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Производное гексаазаизовюрцитана — новый анальгетик
для купирования хронического болевого синдрома на примере
экспериментального ревматоидного артрита
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РЕЗЮМЕ
Актуальны поиск и разработки альтернативных подходов к анальгезии у больных с хроническим болевым синдромом, обусловленным ревматическими заболеваниями. Приоритетной задачей является обеспечение приемлемого профиля безопасности новой терапии, эффективности и максимально высокого качества жизни больного.
Цель исследования — изучить противовоспалительное и анальгетическое действие готовой лекарственной формы на основе производного гексаазаизовюрцитана (тиовюрцин) при хроническом внутрижелудочном введении в дозе
100 мг на 1 кг массы тела на модели адъювантного артрита у крыс.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на крысах-самцах SD. Моделировали хроническое иммунное воспаление
путем введения в лапу адъюванта Фрейнда (взвесь БЦЖ 2,5 мг/мл в вазелиновом масле). Тестируемые объекты (мелоксикам 10 мг на 1 кг массы тела и тиовюрцин 100 мг на 1 кг массы тела) вводили 30-дневным курсом ежесуточно внутрижелудочно через зонд. Воспалительную реакцию оценивали онкометрически в динамике каждые 2—3 дня. Фиксировали симптомы генерализованной реакции организма на введение адъюванта (отек ушей, хвоста, полиартрит, снижение массы тела, гибель). Анальгетическое действие объектов оценивали в баллах путем регистрации поведенческой реакции животных
(вокализации) на раздражение воспаленной лапы.
Результаты. Тиовюрцин в дозе 100 мг на 1 кг массы тела, вводимый в лечебном режиме per os, оказывал противовоспалительное действие только на пике первичного иммунного ответа (10-е сутки развития отека), но значительно уступал препарату сравнения мелоксикаму. Потенциальный анальгетик продемонстрировал выраженный обезболивающий эффект,
значительно превосходящий таковой у животных, леченных мелоксикамом.
Выводы. Совокупность полученных данных позволяет предполагать перспективность дальнейшего изучения нового высокоэффективного малотоксичного анальгетика в клинической ревматологии.
Ключевые слова: анальгетик, тиовюрцин, гексаазаизовюрцитан, адъювантный артрит.
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ABSTRACT
Objective. The study anti-inflammatory and analgesic activity of new pharmaceutical substance dosage form (DF) based on hexaazaizowurtzitane (Thiowurtzine) in chronic intragastric administration at a dose of 100 mg/kg in rats with experimental adjuvant arthritis.
Material and methods. Experimental study was performed on SD male rats. Chronic immune inflammation was modeled by injection of Freund’s adjuvant into the paw (BCG suspension 2.5 mg/ml in vaseline oil). Study drugs (Meloxicam 10 mg/kg and Thiowurtzine 100 mg/kg) have been administered for 30 days into the stomach through a tube. Inflammatory response was evaluated every 2—3 days. We also evaluated adjuvant-induced generalized reactions (edema of the ears, tail, polyarthritis, weight loss, death).
Analgesic effect of both drugs was assessed considering behavioral reaction score (vocalization) after irritation of the inflamed paw.
Results. Thiowurtzine at a dose of 100 mg/kg per os ensured anti-inflammatory effect only at the peak of inflammation (the 10th
days of edema). Anti-inflammatory activity was significantly less compared to Meloxicam. However, thiowurtzine was characterized by more active analgesic effect. The last one was significantly higher compared to Meloxicam.
Keywords: analgesic, thiowurtzine, hexaazaizowurtzitane, adjuvant arthritis.
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В настоящее время хронический болевой синдром рассматривают как мультидисциплинарную проблему, касающуюся в том числе ревматических заболеваний. Болевой
синдром возникает уже на ранних стадиях патологического процесса и приводит к существенным функциональным
нарушениям, психологическим проблемам и социальным
ограничениям, которые значительно ухудшают качество
жизни пациентов и вызывают социальную дезадаптацию
в относительно молодом, трудоспособном возрасте [1].
Долгое время болевой синдром при ревматоидном артрите (РА) и остеоартрите (ОА) традиционно рассматривали
как ноцицептивную боль. Проводимые на современном
этапе клинико-экспериментальные исследования показали заинтересованность центральной нервной системы
(ЦНС) в формировании хронического болевого синдрома. Современная концепция патогенеза хронического болевого синдрома включает три типа боли: ноцицептивную,
нейропатическую и дисфункциональную, объединяющим
механизмом хронизации которых является повышение реактивности центральных ноцицептивных нейронов. Усиление боли является конечным результатом такой центральной сенситизации.
Традиционная базовая терапия РА, направленная на
ноцицептивный компонент боли, не всегда эффективно
купирует болевой синдром. Согласно современным рекомендациям по лечению РА, применяемые для уменьшения боли в суставах нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) оказывают удовлетворительное
симптоматическое действие. Однако эти препараты могут вызывать тяжелые нежелательные реакции со стороны
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желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, ускорять деструкцию хряща, угнетая синтез простагландинов, пролиферацию хондроцитов, ингибируя ферменты, необходимые для выработки гликозаминогликанов [2, 3]. Так, изучение фенотипов боли при различной
суставной патологии открыло путь к патогенетически направленной терапии, включающей применение препаратов
других групп, в том числе витаминов группы В, антиконвульсантов. Однако до настоящего времени одной из ведущих задач фармакологии является поиск и создание новых
анальгетических препаратов, не вызывающих побочных
эффектов подобно НПВП, наркотическим анальгетикам
и препаратам других групп, используемым для анальгезии, но при этом имеющих высокую степень эффективности и безопасности [3].
В связи с этим при поиске и разработке новых лекарственных средств (способов коррекции) для терапии
и анальгезии ревматических заболеваний важную роль
играет использование адекватных экспериментальных моделей [4]. Широкое распространение в настоящее время
получила модель артрита у крыс при внутрикожном или
подкожном введении полного адъюванта Фрейнда [4—6].
Такая модель РА у крыс по клиническому течению, патологическим и гистологическим данным близка к РА человека, также позволяет оценить эффективность препаратов,
применяемых при артралгиях, миалгиях и других соматогенных болевых синдромах. Экспериментальная модель
хорошо воспроизводится и позволяет изучать звенья патогенеза РА, а также выявлять профилактическое и терапевтическое действия лекарственных средств.
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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На протяжении последних лет в Научно-исследовательском институте фармакологии и регенеративной
медицины (НИИФиРМ) им. Е.Д. Гольдберга Томского
НИМЦ ведется разработка нового анальгетика на основе
молекулы first-in-class гексаазаизовюрцитана (далее — тиовюрцин), синтезированной в ИПХЭТ СО РАН (Бийск).
Приоритет изобретения подтвержден патентом № 2565766
РФ «4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетрааце-т
ил-2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекан
в качестве анальгетического средства и способ его получения». Доклиническое изучение тиовюрцина проведено с использованием современных общепринятых ноцицептивных тестов для понимания нейронных механизмов
болевых синдромов, включающих моделирование соматической, висцеральной, острой и тонической боли, индуцированной механическими, термическими и химическими стимулами. Выявлена выраженная анальгетическая активность инновационного соединения в условиях
термического ноцицептивного теста «горячая пластина»
и модели острой висцеральной и соматически глубокой
боли «уксусные корчи», сравнимая и/или превышающая
действие диклофенака натрия, кеторолака и трамадола.
Отсутствие влияния тиовюрцина на продукцию основных
медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, простагландина) и ульцерогенной активности в диапазоне доз
25—200 мг на 1 кг массы тела (главным образом, при хроническом 90-дневном применении) позволило сделать
заключение о его ЦОГ-независимом механизме обезболивающего действия [7]. Выявлена возможность участия
нейротрансмиттера ацетилхолина, брадикинина, арахидоновой кислоты в механизме анальгетического действия
тиовюрцина [8]. Соединение можно отнести к 3-му классу опасности (доза ЛД50 находится в пределах 150—5000 мг
на 1 кг массы тела), ГОСТ 12.1.007-76. При максимально возможном объеме однократного введения тиовюрцина ЛД50 (или гибели животных) не достигнуто. В результате исследования механизма действия тиовюрцина выявлена Налоксон-чувствительная анальгезия, при этом
доказано отсутствие тропности к периферическим опиоидным рецепторам с использованием налоксона метиодита [7]. Доказано противосудорожное действие Тиовюрцина на моделях судорог различного генеза, в результате чего получен патент РФ на изобретение №2684107
«4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4
,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9] додекан в качестве противосудорожного средства».
По результатам доклинических исследований
свойств, которые могли бы препятствовать дальнейшему исследованию данного анальгетика в клинических
испытаниях, не выявлено. Полученные данные свидетельствуют о том, что тиовюрцин не вызывает эффектов,
характерных для опиоидных анальгетиков: отсутствует
негативное влияние на желудочно-кишечный тракт, ЦНС
(не вызывает развитие эйфории и седативного эффекта),
не угнетает дыхательный центр и кроветворную систему.
Самое важное, что даже после длительного приема анальгетика в эксперименте не развиваются лекарственная зависимость и синдром отмены. Полученные данные о безопасности и выраженном обезболивающем действии тиовюрцина позволяют сделать вывод о перспективности
изучения выбранного соединения в качестве анальгетического средства для купирования боли средней и высокой интенсивности различного генеза.
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Цель исследования — изучить противовоспалительную и анальгетическую активность готовой лекарственной формы на основе производного гексаазаизовюрцитана
(тиовюрцин) при хроническом внутрижелудочном введении в дозе 100 мг на 1 кг массы тела на модели адъювантного артрита у крыс.

Материал и методы
В экспериментах использовали 30 аутбредных крыссамцов сток SD (возраст 7—8 нед, масса 180—200 г) первой категории, конвенциональных, разводки отдела экспериментального биомоделирования НИИФиРМ им.
Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ. Содержание животных
и дизайн экспериментов одобрены Биоэтическим комитетом НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга (протокол IACUC
№ 96092015) и соответствовали Директиве 2010/63/EU
Европейского парламента и Совета Европейского союза
по охране животных, используемых в научных целях; приказу Минздрава России № 199н от 1 апреля 2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей лабораторной практики».
Хроническое иммунное воспаление моделировали субплантарным введением в правую заднюю лапу 0,1 мл адъюванта Фрейнда (взвесь БЦЖ 2,5 мг/мл в вазелиновом масле).
Референс-препарат мелоксикам — селективный ингибитор
ЦОГ2 (ООО «Озон», Россия) в дозе 10 мг на 1 кг массы тела
и тиовюрцин в терапевтической дозе 100 мг на 1 кг массы тела (растворитель — водно-твиновая смесь) вводили внутрижелудочно через зонд ежедневно 30-дневным курсом. Предлагаемая доза референс-препарата соответствовала средней
терапевтической дозе для человека. Животные группы негативного контроля получали эквиобъемные количества растворителя — водно-твиновой смеси в аналогичном режиме.
Воспалительную реакцию оценивали онкометрически
в динамике каждые 2—3 дня. Фоновые значения объема
лап измеряли в первые сутки эксперимента. Фиксировали
симптомы генерализованной реакции организма на введение адъюванта (отек ушей, хвоста, полиартрит, снижение
массы тела, гибель). Оценку антиноцицептивного действия
лекарственных средств проводили по 5-балльной системе
путем регистрации поведенческой реакции (вокализация)
животных на сгибание воспаленной лапы [6]. В качестве
основных критериев применяли стандартные показатели:
болевая реакция (в баллах), количество животных с болевой реакцией (%). Эвтаназию (безболезненное умерщвление животного) производили в соответствии с требованиями GLP — передозировкой наркотических средств.
Объектом исследования является готовая лекарственная форма (ГЛФ) тиовюрцина (рис. 1). Активная фармацевтическая субстанция тиовюрцина — органическое
низкомолекулярное соединение 4-(3,4-дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекан (бесцветный кристаллический
продукт с содержанием основного вещества 99% и единичной примеси не более 0,2% (метод ВЭЖХ), температурой
плавления 328—330 °С). Характеристика соединения полностью подтверждена физико-химическими методами исследования: ИК-спектр, ν/см–1, спектр ЯМР1Н (ДМСО-d6,
δ, м.д.), спектр ЯМР13С (ДМСО-d6, δ, м.д.).
По каждому из показателей рассчитаны элементы описательной статистики — средние арифметические значения и стандартные ошибки среднего. Различия считали
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Рис. 1. Химическая формула активной фармацевтической субстанции тиовюрцин.
Fig. 1. Chemical formula of active pharmaceutical substance Thiowurtzine.

статистически значимыми при р≤0,05. Критерий оценки статистической значимости различий в исследуемых
группах выбран, исходя из малого объема выборки (количество животных в сравниваемых группах 10), дизайна
исследования (независимые группы). Кроме того, малый
объем выборки ограничивает возможности проверки гипотезы о нормальном распределении данных, в соответствии с этим для оценки различий в группах применяли
непараметрический критерий проверки гипотез об однородности средних Вилкоксона—Манна—Уитни (U). Применяли угловой критерий Фишера (F) для парных сравнений [9, 10].

Результаты и обсуждение
На десятые сутки после введения адъюванта Фрейнда
у крыс во всех группах фиксировали пик первичного иммунного ответа в виде максимального отека лапы (рис. 2).
Так, у животных группы негативного контроля объем воспаленной лапы составлял 2,6±0,4 см3, тогда как у крыс, получавших тиовюрцин и мелоксикам, объем воспаленной
лапы оказался 2,3±0,3 см3 (p<0,05) и 2,2±0,2 см3 (p<0,05)
соответственно (см. рис. 2). Следует отметить, что статистически значимое различие противовоспалительного эффекта фиксировалось как между группами контроля и мелоксикама, так и между группами контроля и тиовюрцина.
Анализ результатов дальнейшего измерения объема лап показал, что наиболее выраженным противовоспалительным
эффектом на данной модели обладал НПВП — мелоксикам. Так, на 14-е сутки наблюдения изучаемый показатель
у крыс группы мелоксикама был значительно ниже, чем
у крыс группы контроля, — в 1,3 раза (p<0,05), тогда как
объем воспаленной лапы у животных группы тиовюрцина
сохранялся на прежнем уровне и не отличался от такового у крыс группы контроля. К 17-м суткам эксперимента
объем воспаленной лапы нелеченых животных несколько
снижался, при этом тиовюрцин не оказывал существенного влияния на данный показатель, в то время как мелоксикам уменьшал объем воспаленной лапы в 1,2 раза (p<0,05)
по сравнению с соответствующим значением у животных
группы негативного контроля.
Динамика развития хронического иммунного воспаления лапы у крыс-самцов сток SD после введения адъ-
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Рис. 2. Динамика развития хронического иммунного воспаления
лапы у крыс-самцов сток SD после введения адъюванта Фрейнда
на фоне лечения тиовюрцином и мелоксикамом.
Fig. 2. Inflammatory reaction in rats after Freund’s adjuvant injection and subsequent treatment with Thiowurtzine and Meloxicam.

юванта Фрейнда на фоне курсового лечебного введения
ГЛФ тиовюрцина и мелоксикама представлена на рис. 2.
Дальнейшие наблюдения не выявили статистически
значимых различий в объеме воспаленной лапы у крыс
экспериментальных групп вследствие снижения иммунной реакция на введение адъюванта Фрейнда.
Результаты этой части исследования оказались сопоставимы с данными литературы, поскольку мелоксикам
в терапевтической дозе 10 мг на 1 кг массы тела, вводимый
крысам-самцам в лечебном режиме, проявил значительную
противовоспалительную активность, причем выраженность
патологической реакции на пике воспаления была существенно меньше, чем после введения тиовюрцина. В динамике воспаление на фоне лечения мелоксикамом не достигало максимальных значений и гораздо быстрее шло на
спад, чем у леченных потенциальным анальгетиком животных. ГЛФ тиовюрцин в терапевтической дозе 100 мг на 1 кг
массы тела per os при курсовом лечебном режиме вызывал
статистически значимый противовоспалительный эффект
только на пике первичного иммунного ответа. Полученные
данные по тиовюрцину вполне согласуются с результатами
экспериментов на моделях острого экссудативного воспаления «каррагениновый отек» и хронического пролиферативного воспаления «ватная гранулема» на крысах. Умеренная активность потенциального анальгетика объясняется
тем, что противовоспалительное действие тиовюрцина более выражено в ранней фазе и на пике острого воспаления,
это связано с его блокирующим эффектом на уровне медиаторов: брадикинина и арахидоновой кислоты [7].
На десятые сутки после введения адъюванта Фрейнда у крыс группы негативного контроля фиксировалось
максимальное значение болевой реакции (таблица). Одним из критериев эффективности тестируемых препаратов является отсутствие гибели животных. В данной эксРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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Таблица. Динамика болевой реакции у крыс-самцов сток SD в результате развития хронического иммунного воспаления лапы после введения адъюванта Фрейнда на фоне применения мелоксикама и готовой лекарственной формы тиовюрцина в динамике
Table. Pain syndrome in SD male rats following Freund’s adjuvant injection and chronic immune inflammation in both groups
Сутки после
введения
адъюванта
Фрейнда
10
14
17
19

Болевая реакция (X±m), баллы
2 (n=10)
3 (n=10)
тиовюрцин, 100
негативный
мелоксикам, 10 мг
мг на 1 кг массы
контроль
на 1 кг массы тела
тела
2,6±0,5
3,6±0,7
1,0±0,5
p2—3<0,05
p1—2<0,05
2,6±0,8
0,3±0,3
1,7±0,4
1 (n=9)

1,1±0,6
0,9±0,6

0,9±0,5
0,5±0,5

0,5±0,5
0,5±0,5

периментальной ситуации отмечена гибель 10% животных
группы негативного контроля к этому сроку наблюдения.
На пике иммунного ответа болевая реакция животных
после введения ГЛФ тиовюрцина составляла 1,0±0,5 балла
по сравнению с 3,6±0,7 балла (p<0,05) у животных группы
негативного контроля и 2,6±0,5 балла (p<0,05) группы мелоксикама (см. таблицу). При этом доля животных с выраженной болевой реакцией (40%) оказалась статистически
значимо ниже, чем в группах негативного контроля (78%,
p<0,05) и мелоксикама (90%, p<0,01). Сходная направленность анальгетического действия тиовюрцина отмечалась
и на 14-е сутки наблюдения. Если мелоксикам снижал болевую реакцию до 1,7±0,4 балла по сравнению с 2,6±0,8
балла у крыс группы контроля, то в случае применения
тиовюрцина болевой ответ уменьшался до 0,3±0,3 балла.
При этом в группе исследуемого анальгетика процент животных с проявлением болевой реакции (10%) оказался
максимально сниженным как относительно соответствующего показателя у крыс группы контроля 67% (p<0,01),
так и по сравнению со значением у животных группы мелоксикама 70% (p<0,01). Во все остальные сроки наблюдения при физиологическом затухании воспалительного процесса отмечалась тенденция к уменьшению болевой реакции как у крыс группы негативного контроля, так и у крыс
двух экспериментальных групп (см. таблицу).
Результаты доклинического исследования тиовюрцина на основе производных гексаазаизовюрцитана свидетельствуют о его полимодальном механизме действия,
включающем как опиоидный, так и неопиоидный компоненты, опосредованном через различные типы и локализацию биомишеней (ЦНС и/или периферической нервной
системы). Полученные данные позволяют предполагать
возможность модулирующего воздействия тиовюрцина
на перестройку работы противоболевых систем в результате развития хронического воспаления при ревматических заболеваниях. При повреждении суставов и окружающих тканей, приводящих к выделению воспалительных
медиаторов, активация арахидоновой кислоты способствует продукции простагландинов и лейкотриенов, миграции иммунных клеток в сторону поражения с последующим выделением цитокинов. Доказанное ингибирующее
влияние тиовюрцина на биотрансформацию арахидоновой
кислоты позволяет предполагать наличие не только снижения выраженности воспаления, что подтвердилось на этапе первичного иммунного ответа, но и уменьшения гиперчувствительности первичных афферентных нейронов, волокна которых иннервируют сустав. Снижение активации
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

Животные с болевой реакцией, %
2 (n=10)
3 (n=10)
тиовюрцин, 100
мелоксикам, 10
негативный
мг на 1 кг массы
мг на 1 кг массы
контроль
тела
тела
78
40
90
p1—2<0,05
p2—3<0,01
70
67
10
p2—3<0,01
p1—2<0,01
33
30
10
22
10
10
1 (n=9)

ноцицептивной системы, т.е. уменьшение периферической
сенситизации ноцицепторов, может обусловить выраженное обезболивающее действие, которое также подтвердилось в динамике исследования тиовюрцина.
Ранее выявлено антиноцицептивное действие тиовюрцина на модели «горячая пластина», позволяющей
не только оценить обезболивающее действие вещества
на уровне сложной организации рефлекса с вовлечением корковых и подкорковых структур головного мозга,
но и определить уровень вмешательства в нейромедиаторные процессы ЦНС [8]. Кроме того, доказанная противосудорожная активность тиовюрцина в тесте «коразоловые судороги» как при субхроническом введении, так
и при однократном применении, умеренная противосудорожная активность на модели судорог, вызванных подкожным введением тиосемикарбазида, свидетельствуют
о вовлечении в механизм анальгетического действия тиовюрцина ГАМК-ергических рецепторов ЦНС и о возможности блокады потенциал-зависимых Na+-каналов,
влияния на Ca2+-зависимые-K+токи. Все это не исключает модуляцию боли на уровне ЦНС, т.е. воздействие на
хронизацию всех типов боли, обусловленных центральной сенситизацией.

Заключение
Таким образом, установлено, что готовая лекарственная форма тиовюрцина при хроническом курсовом введении per os в терапевтической дозе 100 мг на 1 кг массы тела проявляет выраженную анальгетическую активность на
модели хронического иммунного воспаления, вызванного субплантарным введением полного адъюванта Фрейнда крысам-самцам сток SD. При этом его анальгетическое действие значительно превосходит таковое у животных, леченных мелоксикамом. Кроме того, выявлено, что
тиовюрцин оказывает выраженный противовоспалительный эффект только на пике первичного иммунного ответа, уступая препарату сравнения мелоксикаму в остальные
сроки наблюдения. Совокупность полученных данных позволяет предполагать перспективность дальнейшего изучения нового высокоэффективного малотоксичного анальгетика в клинической ревматологии. Точками приложения
тиовюрцина может быть как самостоятельное применение для терапии хронического болевого синдрома в процессе лечения ревматоидного артрита и остеоартрозов, так
и в комплексной терапии этих заболеваний. Противовос-
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палительный эффект нестероидных противовоспалительных препаратов, полученный в течение короткого курса,
может быть продолжен, а затем усилен тиовюрцином, который в силу отсутствия токсичности и высокой эффективности, возможно, будет препятствовать переходу в хронизацию с инверсивной и трудно поддающейся лечению
нейрогенной болью.
Статья подготовлена с использованием материалов, полученных в рамках федеральной целевой программы «Развитие
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фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу». Государственный контракт от 15 августа 2017 г. №
14.N08.11.0179 «Доклинические исследования лекарственного средства на основе производных гексаазаизовюрцитана для
терапии болевого синдрома различной этиологии».
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Развитие невропатического болевого синдрома у крыс линии Вистар
на разных стадиях хронической эпилептизации мозга (химического
киндлинга)
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования — изучить особенности изменений болевой чувствительности в динамике развития невропатического
болевого синдрома (НБС) на разных этапах развития повышенной судорожной активности мозга (киндлинга), вызванного
конвульсантом пентилентетразолом у крыс линии Вистар.
Материал и методы. Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме с интервалом в один год с разными видами наркоза (1-я серия — хлоралгидратный и 2-я — эфирный). НБС воспроизводили путем перерезки опытным и контрольным животным левого седалищного нерва на уровне подколенной ямки. Интенсивность НБС у животных оценивали в баллах по выраженности аутотомии на оперированной конечности (поражение когтей, фаланг и стоп) и количеству животных с аутотомией. Киндлинг осуществляли ежедневным внутрибрюшинным введением животным конвульсанта пентилентетразола
в субсудорожной дозе 30 мг на 1 кг массы тела в течение 24 и 27 дней.
Результаты. Развитие НБС у животных на ранних стадиях киндлинга с тяжестью судорог 1—2 балла не отличалось от такового у контрольных животных. На более поздних стадиях развития киндлинга у животных с тяжестью судорог 4—5 баллов аутотомии появлялись значительно позже, чем у животных с тяжестью судорог 1—2 балла и у контрольных животных.
Заключение. Животные с тяжестью судорог 4—5 баллов, подвергнутые киндлингу в течение 24 и 27 дней, оказались более
устойчивы к развитию НБС по сравнению с контрольными животными.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Кузнецова Л.В. — https://orcid.org/0000-0002-0691-3690
Карпова М.Н. — https://orcid.org/0000-0002-4338-5567; e-mail: karpovamn@gmail.com
Клишина Н.Ю. — https://orcid.org/0000-0002-1348-1857
Кукушкин М.Л. — https://orcid.org/0000-0002-9406-5846
Автор, ответственный за переписку: Карпова М.Н. — e-mail: karpovamn@gmail.com
КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Кузнецова Л.В., Карпова М.Н., Клишина Н.Ю., Кукушкин М.Л. Развитие невропатического болевого синдрома у крыс линии
Вистар на разных стадиях хронической эпилептизации мозга (химического киндлинга). Российский журнал боли. 2020;18(3):11-19.
https://doi.org/10.17116/pain20201803111

Neuropathic pain syndrome in wistar rats at different stages of chronic brain epileptization
(chemical kindling)
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ABSTRACT
Objective. To analyze the features of pain sensitivity in Wistar rats throughout the development of neuropathic pain syndrome
(NPS) at different stages of brain epileptization induced by pentylenetetrazole (PTZ).
Material and methods. Two series of experiments were carried out according to the same scheme with an interval of one year
and different types of anesthesia (series 1 — chloral hydrate, series 2 — ether). NPS was reproduced by intersection of the left sciatic nerve within the popliteal fossa. NBS intensity was assessed in scores considering severity of autotomy on the operated limb
(lesion of bones, phalanges and feet) and the number of animals with autotomy. Kindling was performed by daily intraperitoneal
administration of PTZ at a subconvulsive dose of 30 mg/kg for 24 and 27 days.
Results. NPS at early stages of kindling was similar in both groups (1—2 points). At the later stages of kindling, autotomy was less
common in animals with seizure score 4—5 compared to those with seizure score 1—2 and control animals.
Conclusion. Animals with seizures score 4—5, subjected to kindling for 24 and 27 days, were more resistant to NPS compared
to control animals.
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Невропатическая боль (НПБ) может проявляться как самостоятельный синдром, а может являться сопутствующим
фактором целого ряда заболеваний, в том числе и эпилепсии [1, 2]. Выявлены некоторые аналогичные патофизиологические и биохимические механизмы в развитии синдрома
НПБ и эпилепсии [1], одним из которых является нарушение баланса между тормозными и возбуждающими процессами в нейронах центральной нервной системы (ЦНС). Нарушение этого баланса в системе болевой чувствительности
является основой развития центральной сенситизации ноцицептивных нейронов — ключевого фактора в патогенезе
патологической боли, представленной в клинике многочисленными невропатическими, ноцицептивными, дисфункциональными и смешанными формами болевых синдромов
[1, 3]. При эпилепcии устойчивая гиперактивность нейронов
возникает вследствие их глубокого растормаживания, также обусловленного недостаточностью механизмов тормозного контроля и деятельностью экзогенных или эндогенных
факторов, которые вызывают возбуждение и нарушение антагонистической регуляции между процессами возбуждения
и торможения [4—6]. Кроме того, при лечении различных видов НПБ широко применяются некоторые противосудорожные средства (карбамазепин, габапентин, прегабалин и др.),
которые рассматриваются как препараты первой линии терапии [3, 7]. Механизм их анальгетического действия остается
до конца невыясненным, но постулируется, что эффект этих
препаратов связан со стабилизацией нейрональных мембран
за счет снижения активности потенциал-зависимых натриевых каналов, а также со снижением выброса возбуждающих
аминокислот и активизацией ГАМК [8].
Цель исследования — изучить особенности изменений
болевой чувствительности в динамике развития НБС на
разных этапах развития повышенной судорожной активности мозга (киндлинга), вызванного конвульсантом пентилентетразолом (ПТЗ) у крыс линии Вистар.

Материал и методы
Эксперименты выполнены на взрослых крысах-самцах
линии Вистар (n=87) с исходной массой 170—220 г. Животных содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. Все процедуры и эксперименты
на животных проводили в соответствии с «Правилами надлежащей лабораторной практики», утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ №199н от 01.04.16
и Межгосударственными стандартами ГОСТ 33215-2014,
ГОСТ 33216-2014 2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными», соответствующими Европейской конвенции о защите позвоночных животных,
используемых в экспериментах и в других научных целях
(ETS N 123, Страсбург, 18 марта 1986 г. с приложением
от 15.06.2006), требованиями Международной ассоциации
по изучению боли и Директивы Совета европейского сооб-
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щества (86/609/ЕЕС). Исследования проводили под контролем Этического комитета ФГБНУ «НИИОПП».
Патогенетически адекватной моделью эпилептогенеза и эпилепсии является киндлинг. Киндлинг как модель
хронической эпилептизации мозга наиболее близок к человеческой эпилепсии и отражает существенные стороны патогенеза эпилептического синдрома, приближая его
к клиническим особенностям развития заболевания [9].
Так, ранняя стадия киндлинга (до появления судорожного
синдрома) отражает в большей степени механизмы абсансной формы эпилепсии, а заключительная стадия киндлинга представляет собой генерализованные тонико-клонические судороги. Процесс киндлинга заключается в том, что
повторные введения конвульсанта в субсудорожных дозах
вызывают нарастающее повышение судорожной готовности мозга, которое проявляется в возникновении судорог
и в увеличении их тяжести при последующих введениях
конвульсанта. Феноменологически он проявляется в снижении судорожного порога в ответ на тестирующую дозу конвульсанта. Таким образом, процесс киндлинга имеет стадийность, и каждая стадия характеризуется своими,
ей присущими особенностями развития, которые возникли как результат изменений, произошедших на предыдущей стадии [4, 10—12]. Киндлинг осуществляли ежедневным внутрибрюшинным введением животным конвульсанта ПТЗ в субсудорожной дозе 30 мг на 1 кг массы тела
в одних и тех же условиях опыта. Ежедневно учитывали количество животных с судорогами, тяжесть судорожной реакции и выражали ее в баллах по общепринятой 5-балльной шкале: 1 — вздрагивание (кивание) головы; 2 — редкие
(отдельные) клонические судороги всего тела; 3 — серия
клонических судорог всего тела; 4 — клонические судороги с подъемом на задние конечности (поза «кенгуру»); 5 —
клонико-тонические судороги с падением животного на
бок. Животных, устойчивых к действию ПТЗ, с неразвившимся киндлингом исключали из дальнейших исследований. Контрольным животным в аналогичных условиях
опыта в том же объеме вводили физиологический раствор.
НБС воспроизводили путем перерезки опытным
и контрольным животным левого седалищного нерва на
уровне подколенной ямки через сутки после последней
инъекции ПТЗ или физиологического раствора под хлоралгидратным (300 мг на 1 кг массы тела) и эфирным наркозом по общепринятой методике [13, 14]. Тяжесть болевого синдрома определяли по специализированной шкале
для оценки выраженности аутотомии по степени поражения когтей, фаланги стоп оперированной лапы [14]. Животные с выраженностью аутотомии 10 баллов и выше подвергались эвтаназии.
Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме
с интервалом в один год, но с разными видами наркоза (1‑я
серия — хлоралгидратный, 2-я — эфирный).
В 1-й серии опытов (n=48) изучали динамику развития НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течеРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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Рис. 1. Динамика развития невропатического болевого синдрома у крыс, подвергшихся киндлингу в течение 10 дней, с тяжестью судорог 1—2 балла, оцениваемая по числу животных с аутотомией конечности.
Fig. 1. Neuropathic pain syndrome in rats subjected to kindling for 10 days with seizure score 1—2, estimated by the number of animals
with limb autotomy.

ние 10 дней, с тяжестью судорог 1—2 балла (n=11) и у животных, подвергшихся киндлингу в течение 24 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов (n=12). Контролем служили
животные с введением физиологического раствора (n=13
и n=12 соответственно). Динамику развития НБС оценивали ежедневно в течение 33 дней после операции по числу животных с аутотомией и выраженности аутотомии.
Во 2-й серии опытов (n=42) изучали динамику развития НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение
12 дней, с тяжестью судорог 1—2 балла (n=10) и у животных, подвергшихся киндлингу в течение 27 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов (n=9). Контролем служили животные с введением физиологического раствора (n=11
и n=9 соответственно). Динамику развития НБС оценивали ежедневно в течение 30 дней после операции по числу животных с аутотомией и выраженности аутотомии.
Статистическую обработку данных осуществляли по алгоритмам программы Statistica 8. Оценку значимости показателей и различий рассматриваемых выборок проводили
по U-критерию Манна—Уитни. Частоту встречаемости признака оценивали с помощью точного метода Фишера. В качестве средневыборочной характеристики использовали медиану (Me), первый и третий квартили (Q1; Q3). Статистически
значимыми считали различия между группами при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
В 1-й серии опытов изучение динамики развития
НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение 10
дней, с тяжестью судорог 1—2 балла, показало, что как
у опытных животных (n=11), подвергшихся киндлингу,
так и у контрольных животных (n=13) с введением физиологического раствора аутотомии появились на 2-й день
после операции. Количество животных с аутотомией соRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

ставило в опытной группе 4 (36,36%) из 11, в контрольной — 4 (30,77%) из 13 (рис. 1), средняя выраженность аутотомии — 3,5 (1; 6) и 2,5(1; 6) балла соответственно.
Следует отметить, что с развитием аутотомии у животных обнаружено и заживление ран оперированной конечности: у 2-х из 4-х опытных животных на 7-й и на 23-й
день, у 1-й из 4-х контрольных животных — на 25-й день.
В обеих группах выявлены по одному животному с выраженностью аутотомии 11 баллов: в группе опытных — на
5-й день после операции, в группе контрольных — на 25-й
день; они подвергнуты эвтаназии.
Таким образом, развитие НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение 10 дней, и с тяжестью судорог
1—2 балла, не отличалось от такового у контрольных животных по всем исследуемым показателям.
Изучение динамики развития НБС у животных (n=12),
подвергшихся киндлингу в течение 24 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов показало, что аутотомии появились на
7-й день после операции у 1-го (8,33%) из 12 животных,
на 17-й день — у 5 (41,7%) животных, а средняя выраженность аутотомии составила 3 и 4 (3; 4) балла соответственно. Количество животных с аутотомией за все время наблюдения составило 58,33%, средняя выраженность аутотомии — 3,5 (2; 4) балла.
У 1-го (8,33%) из 12 контрольных животных (введение физиологического раствора в течение 24 дней) аутотомии появились на 3-й день после операции (рис. 2). Выраженность аутотомии составила 3 балла (рис. 3). На 5-й
день наблюдения количество животных с аутотомией составило 5 (41,67%) из 12, а средняя выраженность аутотомии — 4 (2; 4) балла. Количество животных с аутотомией
за все время наблюдения составило 6 (50%) из 12, средняя
выраженность аутотомии — 5 (4; 5).
В обеих группах выявлено по одному животному с выраженностью аутотомии 11 баллов: в группе опытных — на
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Рис. 2. Динамика развития невропатического болевого синдрома у крыс, подвергшихся киндлингу в течение 24 дней, с тяжестью судорог 4—5 балла, оцениваемая по числу животных с аутотомией конечности.
* — p=0,05 по сравнению с контрольными животными.

Fig. 2. Neuropathic pain syndrome in rats subjected to kindling for 24 days with seizure score 4—5 estimated by the number of animals
with limb autotomy.
* — p=0.05 compared to the control animals.

25-й день, в группе контрольных — на 17-й день после операции; эти животные подвергнуты эвтаназии.
Таким образом, у животных, подвергшихся киндлингу в течение 24 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов аутотомии появились на 4 дня позже и у одного животного.
С 17-го по 33-й день наблюдения количество крыс с аутотомией было одинаковым среди опытных и контрольных животных.
Следует отметить, что при проведении исследования
у некоторых животных наблюдали вздутие живота и истощение из-за кишечной непроходимости. Отмеченные явления, скорее всего, связаны с хлоралгидратным наркозом,
который применяли во время перерезки седалищного нерва. Это предположение подтверждается данными литературы о негативном влиянии хлоралгидрата на перистальтику
кишечника и нежелательности его использования в экспериментах с длительным послеоперационным наблюдением
[15]. Для подтверждения полученных результатов повторно
проведено дополнительное исследование, в котором НБС
воспроизводили путем перерезки животным левого седалищного нерва под эфирным наркозом.
Во 2-й серии опытов изучение динамики развития
НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение 12
дней, с тяжестью судорог 1—2 балла (n=10), показало, что
аутотомии выявлены на следующий день после операции
у 1-го (10%) животного. Количество животных с аутотомией составило 5 (50%) из 10, а средняя выраженность аутотомии — 1,5 (1; 3) балла.
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На 2-й день после операции аутотомия выявлена
у 1-го (9,09%) из 11 животных контрольной группы, общее
количество животных с аутотомией за все время наблюдения составило 3 (27,27%) из 11, а средняя выраженность аутотомии — 3 (1; 4) балла (см. рис. 3).
Таким образом, развитие НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение 12 дней, с тяжестью судорог
1—2 балла не отличалось от такового у контрольных животных по всем изучаемым показателям.
Изучение динамики развития НБС у животных, подвергшихся киндлингу в течение 27 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов (n=9) показало, что у опытных животных
аутотомии появились на 13-й день после операции у 2-х
(22,22%) из 9 животных, на 15-й день — у 4-х (44,44%) животных, а средняя выраженность аутотомии составила 4
(4; 4) и 3 (1,5; 4) баллов соответственно (рис. 4). Количество животных с аутотомией за все время наблюдения составило 5 (55,56%) из 9, а средняя выраженность аутотомии — 3 (2; 3) балла.
У 3 (33,33%) из 9 контрольных животных с введением физиологического раствора в течение 27 дней аутотомии появились на 2-й день после операции. Средняя выраженность аутотомии составила 1 (1; 4) балл. На 3-й день
наблюдения количество животных с аутотомией составило 4 (44,44%) из 9, а средняя выраженность аутотомии —
2,5 (1,5; 4) балла. Количество животных с аутотомией за все
время наблюдения — 4 (44,44%) из 9, средняя выраженность аутотомии — 4 (2,5; 4) балла.
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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Рис. 3. Динамика развития невропатического болевого синдрома у крыс, подвергшихся киндлингу в течение 12 дней, с тяжестью судорог 1—2 балла, оцениваемая по числу животных с аутотомией конечности.
Fig. 3. Neuropathic pain syndrome in rats subjected to kindling for 12 days with seizure score 1—2, estimated by the number of animals
with limb autotomy.

Таким образом, у двух животных, подвергшихся киндлингу в течение 27 дней, с тяжестью судорог 4—5 баллов аутотомии появились на 11 дней позже. С 15-го дня наблюдения количество животных с аутотомией, а также выраженность аутотомии не отличались от таковых у контрольных
животных.
В дальнейшем у опытных животных с тяжестью судорог 4—5 баллов по сравнению с контрольными животными наблюдалась тенденция к увеличению количества животных с развитием аутотомии (см. рис. 2 и 4).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что развитие НБС на ранней стадии киндлинга
у опытных животных с тяжестью судорог 1—2 балла не отличалось от такового у контрольных животных. На поздних стадиях киндлинга животные с тяжестью судорог 4—5
баллов, подвергшиеся киндлингу в течение 24 и 27 дней,
оказались более устойчивы к развитию НБС в первые 16
и 12 дней, соответственно, после операции по сравнению
с контрольными животными.
Следует отметить, что в наших исследованиях перерезка седалищного нерва приводила к развитию болевого
синдрома только у 27—57% животных. Клинические и экспериментальные данные также свидетельствуют о том, что
невропатическая боль возникает не во всех случаях повреждения структур соматосенсорного анализатора и, следовательно, для развития НБС помимо повреждения нервной системы требуется ряд дополнительных условий, приводящих к дисфункции систем, регулирующих болевую
чувствительность [16]. Как известно, развитие невропаRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

тической боли сопровождается комплексом структурных
изменений на разных уровнях ноцицептивной системы.
В этих условиях возникают устойчивая деполяризация
нейронов и дефицит опиоидного и ГАМК-ергического
торможения, в результате чего нарушаются межнейрональные взаимодействия, происходит растормаживание нейронов и формируется длительная самоподдерживающаяся их
активность в виде центральной сенситизации.
Несмотря на широкое использование модели ПТЗ
киндлинга, до сих пор нет полного описания последовательности патофизиологических изменений в этом процессе. Повышение судорожной активности мозга при киндлинге сопровождается нарушением функционирования многих
систем, в том числе и ГАМК-ергической; в процесс вовлекаются различные участки ГАМКА-Cl–-ионофорного рецепторного комплекса (ГАМКА-РК), играющего важную роль
в деятельности антиэпилептической системы [17], предотвращающей и подавляющей эпилептическую активность.
Конвульсантное действие ПТЗ связывают в основном
с ингибированием Cl–-проводимости ГАМКА-РК, т.е. с нарушением тормозных ГАМК-ергических механизмов [18].
Анализ некоторых особенностей дизрегуляции функциональной активности ГАМКА-РК показывает, что в процессе киндлинга происходит подавление функциональной активности системы ГАМК-ергического торможения в виде
снижения как базального, так и мусцимолстимулируемого входа 36Cl– в синаптонейросомы коры головного мозга
крыс, т.е. происходит значительное ослабление антиэпилептических механизмов [4, 11, 12]. В процессе киндлинга про-
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Рис. 4. Динамика развития невропатического болевого синдрома у крыс, подвергшихся киндлингу в течение 27 дней, с тяжестью судорог 4—5 балла, оцениваемая по числу животных с аутотомией конечности.
* — p=0,05 по сравнению с контрольными животными.

Fig. 4. Neuropathic pain syndrome in rats subjected to kindling for 27 days with seizure score 4—5, estimated by the number of animals
with limb autotomy.
* — p=0.05 compared to the control animals.

исходит не только постепенное повышение возбудимости
мозга, но и увеличение активности тормозных механизмов.
К ним можно отнести развитие тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП), антагонизм иктальных и интериктальных разрядов, а также как кратковременные тормозные эффекты в виде невозможности развития судорожного
приступа после очередного припадка, так и длительное (до
5 дней) торможение [17]. При киндлинге в различных регионах мозга может происходить как усиление, так и снижение эффективности тормозных ГАМК-ергических процессов. Очень важно, что в самой зоне мозга, подвергаемой
электростимуляции (ЭС), например, при киндлинге гиппокампа (ЭС коллатаралей Шафера), происходит уменьшение
мусцимолстимулируемой Cl–-проводимости в области СА13 и увеличение в зубчатой извилине [19].
На модели коразолового киндлинга показана зависимость эффектов активации антиэпилептической системы
от стадии развития киндлинга. Так, у животных с развившимся киндлингом ЭС зубчатого ядра мозжечка вызывала редукцию судорожных реакций, в то время как ЭС ядра
в течение первых стадий киндлинга вызывала усиление судорог. По-видимому, эффекты антиэпилептической системы реализуются с участием различных структурно-функциональных уровней [20].
Известно, что киндлинг приводит к нарушениям метаболизма и высвобождения аминокислот, которые модулируют возбудимость мозга и играют важную роль в развитии
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судорог. Однако роль различных аминокислот в определенных структурах головного мозга в процессе киндлинга все еще остается неясной. Вероятно, что методологические различия проведения киндлинга и измерения уровня нейромедиаторов могут привести к противоречивым
результатам, даже если используется один и тот же метод
выборки. Это следует учитывать при сравнении различных исследований влияния судорог на уровни аминокислот в мозге. Так, исследование с использованием метода
микродиализа показало, что внеклеточные концентрации
глутамата, ГАМК, аланина и таурина повышены в гиппокампе киндлинговых крыс с тяжестью судорог 4—5 баллов
[21]. Более позднее исследование этих же авторов, проведенное с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии у крыс, показало, что у животных с тяжестью
судорог 1—2 балла на начальной стадии киндлинга (ПТЗ,
внутрибрюшинно в субконвульсивной дозе 35 мг на 1 кг
массы тела 3 раза неделю) наблюдалось увеличение уровня как возбуждающих (глутамат и аланин), так и ингибирующих (ГАМК и таурин) аминокислот в энторинальной
коре. Повышенная концентрация глутамата и аланина выявлена в грушевидной коре. Значительное увеличение локальной концентрации ГАМК обнаружено в префронтальной коре, а в миндалине наблюдалось ее снижение. У животных на заключительной стадии киндлинга и с тяжестью
судорог 4—5 баллов происходило снижение уровня глутамата в префронтальной и энторинальной коре и повышеРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3

Оригинальные статьи

ние в миндалине, прилежащем ядре и грушевидной коре,
тогда как уровень ГАМК повышался в энторинальной коре. Содержание аланина увеличено в гиппокампе, миндалине, полосатом теле, прилежащем ядре и грушевидной
коре. Концентрации таурина у животных с тяжестью судорог 4—5 баллов также повышена в миндалине, прилежащем ядре, энторинальной и грушевидной коре. Авторы полагают, что повышенная концентрация ингибирующих аминокислот, особенно в энторинальной коре, может
представлять собой механизм обратной связи, который активируется во время киндлинга для поддержания баланса
между возбуждающим и ингибирующим процессами в мозге. Это, вероятно, является одной из причин, по которой
животные, подвергшиеся киндлингу, не проявляли состояния постоянной судорожной активности; повторные судороги возникали только после введения следующей дозы
конвульсанта [22].
Исследования, проведенные на мышах, подвергшихся ПТЗ киндлингу, также показали неоднозначные изменения уровней возбуждающих и тормозных нейротрансмиттеров глутамата и ГАМК. ПТЗ в дозе 35 мг на
1 кг массы тела вводили внутрибрюшинно с интервалом
48±2 часа, всего сделано 17 инъекций. Выявлено, что
у киндлинговых животных, получивших дополнительные
инъекции ПТЗ на 5, 10, 15 и 20-й день после окончания
киндлинга, соотношение уровней глутамата/ГАМК существенно снижалось в коре, гиппокампе, мозжечке и стволе мозга. При этом у животных, которые после окончания киндлинга в течение 20 дней не получали дополнительных инъекций ПТЗ, соотношение уровней глутамат/
ГАМК было существенно выше по сравнению с контрольной группой. Снижение уровня норадреналина, дофамина и серотонина обнаружено в коре, гиппокампе, мозжечке и стволе мозга животных, подвергшихся киндлингу,
по сравнению с группой контроля [23]. Авторы полагают,
что повышение уровня глутамата в межприступный период, с одной стороны, приводит к их повторному возникновению, а с другой — к истощению глутамата. Последнее может быть причиной его пониженного уровня в гиппокампе и коре животных после окончания киндлинга.
Представленные данные свидетельствуют о том, что
в процессе киндлинга в различных регионах мозга может
происходить как усиление, так и снижение возбуждающих
и тормозных процессов. Таким образом, когда мозг эпилептизирован, создается сложная мозаика функциональной гиперактивации, которая участвует в деятельности
эпилептической системы.
Как известно, дисбаланс возбуждающих и тормозных
нейротрансмиттеров может быть причиной гиперактивности коры головного мозга при развитии гиперальгезии
и других болевых состояний [24, 25]. В развитии центральной сенситизации, лежащей в основе хронической невропатической боли, принимают участие различные механизмы, в частности, изменения глутаматергической нейротрансмиссии и потеря тонизирующего ингибирующего
контроля, а именно дефицит глицин- и ГАМК-ергического
торможения [26—30].
В исследованиях на крысах C. Watson (2016 г.) установил значительное повышение уровней возбуждающих
нейротрансмиттеров глутамата и аспартата в инсуле коры
у животных с механической аллодинией и тепловой гиперальгезией, развившейся после лигирования правого седалищного нерва, по сравнению с контрольными ложноRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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оперированными животными. При этом увеличение эндогенных уровней глутамата и снижение уровней ГАМК или
блокирование чувствительных к стрихнину глициновых
рецепторов в инсулах коры животных контрольной группы приводило к существенному увеличению тепловой гиперальгезии и механической аллодинии [25]. Применение
электроакупунктуры у крыс после лигирования седалищного нерва приводило к снижению механической аллодинии и термической гиперальгезии, которое, по мнению авторов, связано с увеличением экспрессии ГАМКА-рецепторов в гиппокампе и периакведуктальном сером веществе,
со снижением уровня возбуждающего нейротрансмиттера
глутамата в гиппокампе и повышением уровня тормозного нейротрансмиттера ГАМК в периакведуктальном сером
веществе [31]. Эти результаты и данные других исследований [27, 32] свидетельствуют о том, что нарушение баланса между возбуждающими и ингибирующими нейротрансмиттерами является ключевым в патогенезе как боли, так
и эпилепсии.
Представленные исследования показывают, что уже
на ранней стадии киндлинга у животных с тяжестью судорог 1—2 балла наблюдается изменение концентрации
возбуждающих и тормозных нейромедиаторов [22]. Выявлено повышение уровня как возбуждающих (глутамат,
аланин), так и тормозных аминокислот (ГАМК), т.е. происходит усиление и возбуждающих, и тормозных механизмов, которое не сопровождается развитием регуляторного дисбаланса, что, возможно, и является причиной
отсутствия различий между контрольными животными
и подвергшимися киндлингу животными с тяжестью судорог 1—2 балла. Кроме того, ранее нами показано, что
уровень функциональной активности ГАМКА-РК в этот
период практически соответствует контрольным величинам [4, 12].
В процессе развития состояния повышенной судорожной активности мозга при киндлинге активируется
антиэпилептическая система. В реализации эффектов антиэпилептической системы принимают участие эндогенные физиологически активные вещества различной природы. Автоматическим активатором антиэпилептической
системы является и сама эпилептическая система, о чем
свидетельствует наличие антиэпилептических веществ
в ликворе животных, перенесших судороги [33]. В ликворе больных эпилепсией в период ремисссии также обнаруживаются вещества, обладающие антиэпилептическими свойствами. Вероятно, они поддерживают тоническую
активность тормозных механизмов [34]. Важную роль
в реализации антиэпилептических эффектов принимают
участие и классические нейромедиаторы (ГАМК, НА, серотонин и др.) [21, 22, 35, 36]. Их концентрация в ликворе увеличивается при ЭС антиэпилептических структур
мозжечка [20]. Увеличение активности антиэпилептической системы сдвигает баланс в сторону увеличения тормозных процессов, а это, в свою очередь, приводит к увеличению модулирующих ингибиторных влияний антиноцицептивной системы [37].

Заключение
Задержка развития невропатического болевого синдрома у животных с тяжестью судорог 4—5 баллов, подвергшихся киндлингу в течение 24 и 27 дней, может быть
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связана как с активацией антиноцицептивной системы под
влиянием усиления антиэпилептических механизмов, так
и с временным истощением нейротрансмиттера глутамата
[21-23, 34-36]. В более позднем периоде компенсаторные
механизмы ослабевают, что сопровождается увеличением

Original articles

числа подвергшихся киндлингу животных с невропатическим болевым синдромом.
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РЕЗЮМЕ
В лечении скелетно-мышечной боли широко используются лекарственные формы витаминов группы B в виде раствора
для внутримышечных инъекций. Такой путь введения лекарственного вещества нередко сопровождается болью в месте инъекции, уменьшение которой достигается путем добавления к раствору местного анестетика — препарата лидокаин.
Цель исследования — провести сравнение интенсивности боли после инъекций витаминов группы В, содержащих и не содержащих лидокаин, а также определить преимущества и недостатки включения лидокаина в состав раствора.
Материал и методы. В исследование вошли 120 пациентов со скелетно-мышечной болью, у которых проведена оценка интенсивности болезненных ощущений после внутримышечного введения комплексных препаратов витаминов группы B, содержащих и не содержащих в составе лидокаин.
Результаты. Добавление лидокаина в состав инъекционных форм витаминов группы B уменьшает интенсивность боли
от инъекции, однако различия между показателями интенсивности боли имеют минимальное клиническое значение.
Заключение. Вопрос о целесообразности включения анестетика в состав комплексного препарата витаминов группы В остается актуальным и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: витамины группы B, тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, лидокаин, боль, безопасность, инъекции.
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ABSTRACT
Objective. To compare pain intensity after lidocaine-containing and lidocaine-free injections of B complex vitamins, to analyze
advantages and disadvantages of lidocaine-containing solution.
Material and methods. There were 120 patients with musculoskeletal pain. Pain intensity was assessed after lidocaine-containing
and lidocaine-free intramuscular injections of B complex vitamins.
Results. Lidocaine-containing injections of B complex vitamins are associated with significantly reduced pain syndrome. Nevertheless, these differences have minimal clinical significance.
Conclusion. Advisability of inclusion of anesthetic drug into B complex vitamins injections requires further research.
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Скелетно-мышечная боль является частой причиной
обращения пациентов к врачам различных специальностей [1]. В сложившейся практике в схемы лечения боли
нередко входят витамины группы B (тиамин, пиридоксин,
цианокобаламин) [2]. Несмотря на то что эти лекарственные средства не упоминаются в официальных российских
и зарубежных клинических рекомендациях по лечению
скелетно-мышечной боли, проведены исследования, доказавшие их анальгетический эффект на фоне отсутствия
у пациента витаминодефицита [1—4]. Так, витамины группы B в высоких дозах зарекомендовали себя как эффективные коанальгетики в лечении острого и хронического болевого синдрома при травмах конечностей, остеоартрите,
в лечении болей в спине, в терапии невропатической боли
[5—10]. Лечение предполагает назначение инъекционных
форм витаминов группы B с последующим переходом на
таблетированные формы.
На российском рынке представлено несколько препаратов витаминов группы B в инъекционной лекарственной
форме. Одно из основных различий таких препаратов —
наличие или отсутствие в их составе лидокаина (табл. 1).
Степень снижения интенсивности боли от внутримышечных инъекций за счет добавления лидокаина к раствору витаминов группы B не изучена. Представляется актуальным
оценить обезболивающий эффект лидокаина как местного анестетика в составе комплекса витаминов B и обсудить
преимущества и недостатки включения лидокаина в состав
раствора для инъекций.
Цель исследования — провести сравнение интенсивности боли после инъекций витаминов группы B, содержащих и не содержащих лидокаин, а также определить
преимущества и недостатки включения лидокаина в состав раствора.

Материал и методы
Исследуемую выборку составили 120 пациентов, получающих инъекции витаминов группы B по поводу острой
скелетно-мышечной боли (неспецифическая боль в спине,
остеоартрит коленных и тазобедренных суставов, трохантерит). Вся выборка разделена на 4 сопоставимые по возрасту и половому признаку группы (по 30 больных в каждой
группе) в зависимости от назначенных витаминов группы B: Мильгамма, Комбилипен, Нейромультивит и Нейробион. Внутри каждой группы пациенты получали препарат одной торговой марки.
Первые две группы получали витамины группы B в составе с лидокаином (торговые названия: Мильгамма, Комбилипен), вторые две группы — без анестетика (торговые
названия: Нейромультивит и Нейробион). Методика инъекции в большую ягодичную мышцу стандартизирована
и выполнялась одной медицинской сестрой. Через 5 мин
после проведенной внутримышечной инъекции пациенту
предлагалось оценить интенсивность боли в месте введения препарата по 11-балльной числовой рейтинговой шкаRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

ле (ЧРШ). Статистическая значимость различий оценена
по t-критерию Стьюдента при уровне значимости p<0,05.
Клиническая значимость различий, выявленных по ЧРШ,
оценена по двум показателям: минимальное выявляемое
изменение (Minimal Detectable Change, MDC) и минимальные клинически значимые различия (Minimal Clinically Important Differences, MCIDs) [11—14].

Результаты
Оценка интенсивности боли показала, что у всех пациентов после инъекций имела место умеренная боль —
более 3 и менее 6 баллов по 11-балльной ЧРШ (табл. 2).
Наименьшая интенсивность боли выявлена у пациентов, получавших препарат Мильгамма (имеет в своем
составе лидокаин), наибольшая — у больных, получавших препараты Нейромультивит и Нейробион (не содержат лидокаин). Различия, выявленные при сравнении результатов в этих группах, оказались статистически значимыми (табл. 3).
Как следует из табл. 3, наличие местного анестетика
в составе комплексных препаратов витаминов группы B
статистически значимо снижает интенсивность боли
от инъекций. Сравнение результатов у пациентов, получавших препараты Мильгамма® и Комбилипен, содержащих лидокаин, не выявило статистически значимых различий (p=0,18). То же относится и к сравнению результатов
у пациентов, получавших Нейромультивит и Нейробион,
не содержащих лидокаин (p=0,92) (рис. 1).
Все пациенты обращали внимание на повышенную
болезненность при внутримышечном введении витаминов группы B (независимо от наличия анестетика в составе) по сравнению с другими препаратами (инъекционные
формы нестероидных противовоспалительных препаратов,
миорелаксанты, хондропротекторы). При подробном расспросе под болезненностью пациенты чаще всего подразумевали ощущение расходящегося неприятного покалыва-

Рис. 1. Интенсивность боли у пациентов исследуемых групп по
11-балльной числовой рейтинговой шкале.
Fig 1. Pain intensity in the study groups according to 11-point NRS
rating scale.
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Таблица 1. Состав различных комплексных препаратов витаминов группы В
Table 1. Composition of various B complex vitamin drugs
Препарат, объем
Мильгамма (2 мл)

Действующие вещества
тиамина гидрохлорид — 100 мг
пиридоксина гидрохлорид — 100 мг
цианокобаламин — 1 мг
лидокаина гидрохлорид — 20 мг

Комбилипен (2 мл)

тиамина гидрохлорид — 100 мг
пиридоксина гидрохлорид — 100 мг
цианокобаламин — 1 мг
Лидокаина гидрохлорид — 20 мг

Нейромультивит (2 мл)

тиамина гидрохлорид — 100 мг
пиридоксина гидрохлорид — 100 мг
цианокобаламин — 1 мг
тиамина гидрохлорид — 100 мг
пиридоксина гидрохлорид — 100 мг
цианокобаламин — 1 мг

Нейробион (3 мл)

Вспомогательные вещества
бензиловый спирт — 40 мг
натрия полифосфат — 20 мг
калия гексацианоферрат — 0,2 мг
натрия гидроксид — 12 мг
вода для инъекций — до 2 мл
бензиловый спирт — 40 мг
натрия триполифосфат — 20 мг
калия гексацианоферрат — 0,2 мг
натрия гидроксид до рН 4,5±0,2
вода для инъекций — до 2 мл
диэтаноламин — 5 мг
вода для инъекций — до 2 мл
Калия цианид — 0,1 мг
раствор натрия гидроксида — 1 М 73,0 мг
вода для инъекций — до 3 мл

Таблица 2. Интенсивность боли у пациентов исследуемых групп по 11-балльной числовой рейтинговой шкале
Table 2. Pain intensity in the study groups according to 11-point NRS rating scale
Оценка болезненности инъекции
Интенсивность боли в баллах (M±SD)

Мильгамма
3,3±2,2

Комбилипен
4,1±2,3

Нейромультивит
5,4±2,3

Нейробион
5,4±2,5

Таблица 3. Оценка статистической значимости различий в исследуемых группах
Table 3. Statistical significance of differences in the study groups
Препарат
Мильгамма
Комбилипен
Нейромультивит
Нейробион

1
p=0,18
p=0,0008
p=0,001

Статистическая значимость различий
p=0,18
p=0,0008
1
p=0,03
p=0,03
1
p=0,04
p=0,92

ния, нередко с иррадиацией по задней поверхности бедра
до колена на стороне инъекции. Такое ощущение полностью стихало в течение 1—5 мин.

Обсуждение
Лекарственные формы витаминов группы B в виде
раствора для внутримышечных инъекций широко используют в клинической практике, в том числе в комплексном лечении пациентов с острой и хронической скелетномышечной болью. Для уменьшения интенсивности боли
от инъекций некоторые производители добавляют к раствору препарата местный анестетик — лидокаин. В нашем
исследовании применение инъекционных форм, содержащих лидокаин, сопровождалось менее интенсивной болью.
Различия между результатами оценки интенсивности боли пациентами, получавшими препарат Мильгамма, и пациентами, получавшими Нейромультивит или Нейробион, составили 2,1 балла по ЧРШ.
ЧРШ часто используют для оценки интенсивности боли. В клинических исследованиях хронической боли она
рекомендована как один из ключевых инструментов, обладающих хорошо изученными психометрическими свойствами. Так, например, минимальные клинически значимые различия при лечении боли в шее, боли в нижней части спины и цервикогенной головной боли составили для
ЧРШ соответственно 1,5, 2 и 2,5 балла. При оценке эф-
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p=0,001
p=0,03
p=0,92
1

фективности лечения невропатической боли, фибромиалгии и остеоартрита этот показатель составил для ЧРШ 1,7
балла. Минимальные выявляемые изменения, превышающие ошибку измерения по ЧРШ при 95% доверительном
интервале, составляют для боли в шее 2,3 балла, для цервикогенной головной боли — 2,4 балла [11—14].
Для оценки боли от инъекций психометрические свойства ЧРШ специально не изучали. Однако с учетом результатов, полученных другими авторами при лечении пациентов с мышечно-скелетной и невропатической болью,
мы можем предположить, что выявленные нами различия
в 2,1 балла по ЧРШ соответствуют минимальным клинически выявляемым различиям.
Говоря о снижении интенсивности боли от внутримышечных инъекций за счет добавления к раствору местного анестетика, необходимо учитывать риск развития
аллергических реакций на лидокаин. В 2014 г. группой
британских и канадских ученых проведено исследование среди 1819 пациентов на предмет наличия аллергических реакций в ответ на применение местных анестетиков. У 2,4% пациентов выявлен аллергический дерматит,
из них в 32% случаев — реакция на лидокаин. Авторами сделано предположение о том, что одной из причин
высокого уровня аллергогенности лидокаина может являться его частое включение в состав различных лекарственных средств [15]. Несмотря на то что применение
локальных анестетиков редко сопровождается реакцией
гиперчувствительности I типа (менее чем в 1% случаев),
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Таблица 4. Суммарная концентрация растворенных ингредиентов в исследуемых лекарственных препаратах
Table 4. Total concentration of dissolved ingredients in the commercial drugs
Препарат
Мильгамма
Комбилипен
Нейромультивит
Нейробион

Расчет, мг/мг×%
293,2/1706,8×100
281,2/1718,8×100
206/1794×100
204,02/2795,98×100

Суммарная концентрация растворенных ингредиентов, %
17,17
16,3 (не меньше данного значения; не указана доза гидроксида натрия)
11,4
7,29 (1 М в 73 мг раствора гидроксида натрия — 2,92 мг сухого вещества
гидроксида натрия)

описано немало случаев развития анафилактического шока в ответ на введение лидокаина, в том числе после отрицательной кожной пробы [16, 17]. Часть подобных случаев носит фатальный характер [17, 18]. Это значит, что
не всегда в силах врача предотвратить развитие тяжелых
нежелательных явлений даже при соблюдении всех мер
предосторожности.
Особое внимание необходимо обратить на возможные
локальные осложнения после внутримышечного введения
витаминов группы B. Установлено, что растворы для инъекций, имеющие суммарную концентрацию ингредиентов выше 10%, проявляют гиперосмотическую активность
и оказывают обезвоживающий эффект при местном действии на эритроциты крови и клетки подкожно-жировой
клетчатки вплоть до необратимого повреждения их структуры. Чем больше величина концентрации ингредиентов раствора, тем более выражено локальное физико-химическое агрессивное действие на ткани, проявляющееся
всеми симптомами воспаления (в том числе болью) [19].
В норме локальное воспаление начинает уменьшаться через 6—10 мин после инъекции, однако в некоторых случаях
оно может усилиться и приобрести необратимый характер.
Вероятность последнего варианта тем выше, чем «агрессивнее» раствор. Таким образом, локальное воспаление
тканей в местах инъекций гиперосмотическими растворами может сохраняться несколько дней и трансформироваться в некроз [19]. В ходе работы подсчитана суммарная
концентрация растворенных ингредиентов каждого препарата (табл. 4): Мильгамма — 17,17%, Комбилипен — 16,3%,
Нейромультивит — 11,4%, Нейробион — 7,29%. Как видно,
у трех препаратов показатель превышает 10% (рис. 2). Таким образом, исходя из значений суммарной концентрации растворенных ингредиентов, можно предположить,
что исследуемые препараты, не содержащие в составе лидокаин, менее опасны в плане развития локальных постинъекционных осложнений. При этом постинъекционный инфильтрат сохраняется в тканях тем дольше, чем

Рис. 2. Суммарная концентрация растворенных ингредиентов
в исследуемых лекарственных препаратах.
Fig 2. Total concentration of dissolved ingredients in the commercial drugs

больше объем введенного раствора, что также повышает вероятность неблагоприятного исхода локального воспаления [20].

Заключение
Эффективность лидокаина в составе комплекса витаминов группы B имеет неоднозначный характер, поскольку сопровождается минимально значимым клиническим
эффектом. Целесообразность включения анестетика в состав препарата вызывает сомнения, поскольку добавление
в раствор лидокаина увеличивает концентрацию веществ
в препарате, что может повышать риск постинъекционных
осложнений, а также может быть сопряжено с риском аллергических реакций.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Изучение генетических и фенотипических маркеров боли у пациентов
с гемофилией
© О.К. ЛЕВЧЕНКО, О.С. ПШЕНИЧНИКОВА, В.Л. СУРИН, Т.Ю. ПОЛЯНСКАЯ, В.Ю. ЗОРЕНКО,
Г.М. ГАЛСТЯН, В.Г. САВЧЕНКО
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Многие больные с тяжелой формой гемофилии на протяжении жизни страдают от боли в суставах. Применение анальгетических препаратов приводит к осложнениям, поэтому требуется особый подход к их назначению. Считается, что значительный вклад в индивидуальные различия болевой чувствительности вносит изменчивость генов, контролирующих функции ноцицептивной сенсорной системы. Ассоциации с хронической послеоперационной болью и увеличенной потребностью пациентов в опиоидах чаще всего отмечали для однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs) в генах COMT, OPRM1
и SCN9A.
Цель исследования — изучить влияние функциональных полиморфизмов на профиль психофизических показателей у больных гемофилией.
Материал и методы. Проспективное пилотное исследование проведено на 21 больном гемофилией А и В. Всем пациентам
выполнено тотальное эндопротезирование коленного сустава по поводу тяжелой гемофилической артропатии. Различные
психофизические показатели оценивали в предоперационные сутки в день операции; в первые трое суток после нее, через 10 дней и спустя 6 месяцев. Проводили анкетирование, алгометрию, оценку необходимого количества анальгетиков
в интраоперационном и послеоперационном периодах и изучение отдаленных результатов наряду с генетическим исследованием функциональных SNPs в генах COMT (rs4818, rs4680), OPRM1 (rs1799971) и SCN9A (rs6746030).
Результаты. Больные с различными аллелями SNP в гене COMT обладали сходными фенотипическими характеристиками
(p>0,05). По литературным данным, наиболее сильную боль обычно ощущают носители редкого аллеля A в гене SCN9A, однако, по нашим результатам, эти пациенты (генотип АG, в гомозиготной форме аллель А не выявлен) при одинаковом расходе анальгетиков в послеоперационном периоде имели показатели боли по шкале NRS в первые трое суток после операции ниже, чем носители генотипа GG (1—5 по сравнению с 3—7 баллами, p<0,05), что необходимо в дальнейшем изучить
более тщательно. Наличие редкого аллеля G в гене OPRM1 влияло на интенсивность боли после операции (суммарный балл
рангового индекса боли (РИБ) 37 по сравнению с 16, через 10 дней после операции суммарный балл индекса числа выделенных дескрипторов 13 по сравнению с 2,5), на физическое (25 по сравнению с 52,5 балла) и психическое (44 по сравнению с 74 баллами) здоровье, жизненную активность (50 по сравнению с 70 баллами), на уровень перенапряжения (18
по сравнению с 13 баллами) и усталости (21 по сравнению с 32 баллами), возможность справляться со стрессом (19 по сравнению с 28 баллами), противодействие стрессу (10 по сравнению с 6 баллами) и на качество сна (14 по сравнению с 19
баллами) (для всех упомянутых показателей p<0,05).
Заключение. Подтверждена исходная гипотеза о наличии генетической компоненты в формировании болевых ощущений
у больных гемофилией. Данное исследование является первым, направленным на определение взаимосвязи фенотипических и генотипических характеристик боли у пациентов с гемофилией, хотя имеет ряд ограничений. Применение разработанной методологии в крупномасштабных исследованиях может позволить выявить новые факторы, связанные с риском
развития тяжелой острой и хронической боли, и привести к созданию дифференцированных, индивидуальных схем лечения боли.
Ключевые слова: боль, генетика, гемофилия, гены, COMT, OPRM1, SCN9A.
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Genetic and phenotypic markers of pain in patients with hemophilia
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ABSTRACT
Objective. To study the effect of functional polymorphisms on the profile of psychophysical parameters in patients with hemophilia.
Material and methods. A prospective study was conducted on 21 patients with hemophilia A and B. All patients underwent total knee replacement for severe hemophilic arthropathy. Various psychophysical parameters were analyzed prior to surgery,
on the day of surgery, within 3 days after surgery, after 10 days and 6 months. We assessed questionnaire scores, pain intensity,
need for perioperative analgesia, long-term outcomes and analyzed functional SNPs in the genes COMT (rs4818, rs4680), OPRM1
(rs1799971) and SCN9A (rs6746030).
Results. Patients with different SNP alleles in the COMT gene had similar phenotypic characteristics (p>0.05). According to literature data, carriers of the rare A allele in the SCN9A gene usually feel the most severe pain. According to our results, these patients
(AG genotype, allele A was not detected in homozygous form) had less NRS scores of pain syndrome within 3 days after surgery
compared to carriers of GG genotype with the same perioperative analgesic consumption (1—5 versus 3—7 points, p<0.05). These
data require further analysis. A rare G allele in the OPRM1 gene influenced postoperative pain intensity (total rank pain index 37
vs. 16, total ICPI score 13 vs. 2.5 in 10 days after surgery), physical (25 vs. 52.5 points) and mental (44 vs. 74 points) health, vitality (50 vs. 70 points), overstrain level (18 vs. 13 points) and fatigue (21 vs. 32 points), ability to cope with stress (19 vs. 28 points),
resistance to stress (10 vs. 6 points) and quality of sleep (14 vs. 19 points) (p<0.05 for all the mentioned indicators).
Conclusion. Thus, an initial hypothesis about genetic component in formation of pain in patients with hemophilia is confirmed.
This study has several limitations. However, it is the first trial devoted to relationship between phenotypic and genotypic characteristics of pain in patients with hemophilia. Application of this methodology in large-scale studies can reveal new factors associated with the risk of severe acute and chronic pain, and ensure creation of differentiated pain treatment regimens.
Keywords: pain, genetics, hemophilia, genes, COMT, OPRM1, SCN9A.
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От боли в суставах на протяжении всей жизни страдает большинство пациентов с тяжелой формой гемофилии [1, 2]. Вынужденное применение различных анальгетических препаратов у этой категории больных приводит к осложнениям. Использование нестероидных
противовоспалительных препаратов приводит к поражению слизистой желудка, дезагрегации тромбоцитов
и повторным кровотечениям, которые способствуют разрушению нормальных тканей и развитию деформирующих артрозов. Многие больные гемофилией, у которых
заболевание протекает с интенсивной болью, принимают наркотические анальгетики [3, 4]. Длительное употребление опиоидов приводит к повышению болевой
чувствительности, возникновению опиоидно-индуцированной гипералгезии.
Индивидуальные различия болевого ответа используются в качестве инструмента исследования ноцицептивных механизмов и рассматриваются как основа для персонализированного подхода к боли. Множество факторов,
модулирующих боль, предполагает сравнительную оценку
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их влияния на восприятие боли. Значительный вклад в индивидуальные различия болевой чувствительности вносят
генетические факторы [5]. Ассоциации между функциональными полиморфизмами и различными видами боли
выявлены для многих генов, на основании чего создана база данных со сводной таблицей взаимосвязей (https://humanpaingenetics.org/hpgdb/).
Показано, что некоторые генетические варианты изменяют возникновение, передачу и обработку ноцицептивной информации или местную доступность активных
анальгетиков и их фармакодинамический эффект. Каждый отдельно взятый генетический вариант оказывает
умеренное действие на восприятие боли, однако в совокупности они формируют разнообразие степени болевой
чувствительности в мировой популяции [6]. Ассоциации
с хронической послеоперационной болью и с различиями
в потребности в опиоидах чаще всего отмечают для генов
COMT, OPRM1 и SCN9A [7—12].
Ген SCN9A, расположенный в локусе второй хромосомы 2q24.3, кодирует альфа-субъединицы закрытого наРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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триевого канала NaV1.7, который присутствует в основном в проводящих сигналы боли нейронах спинальных
ганглиев (ноцицепторах) и играет чрезвычайно важную
роль в этих клетках, увеличивая деполяризацию для усиления сигнала [9, 10]. Однонуклеотидный полиморфизм
(single nucleotide polymorphism, SNP) rs6746030 (c.3448
G>A, R1150W) в экзоне 18 SCN9A приводит к замене положительно заряженной аминокислоты аргинин (R) на
неполярный триптофан (W). Это смещает потенциалзависимость с 7,9 до 11мВ в деполяризующем направлении
и оказывает значительное влияние на функционирование
нейронов спинальных ганглиев, деполяризуя их потенциал покоя и удваивая их потенциал действия [9]. Показано, что полиморфизм rs6746030 в значительной степени ассоциирован с восприятием боли при ряде патологических состояний (остеоартрит, ишиас, фантомные боли
после ампутации, боли в малом тазу после гинекологических операций). Клинические и экспериментальные
исследования подтвердили аддитивную модель эффекта, при которой наиболее сильную боль ощущают носители генотипа AA, а наиболее слабую — носители генотипа GG [10, 13].
В рамках антиноцицептивной системы лучше всего изучен расположенный в локусе шестой хромосомы 6q25.3
ген OPRM1, который кодирует μ-опиоидный рецептор, относящийся к родопсиновому семейству рецепторов, связанных с G-белком [11, 12, 14—16]. Этот рецептор является основной мишенью для неселективных наркотических
анальгетиков (морфин, фентанил, промедол), а также может связываться с эндогенными опиоидами (например,
β-эндорфинами). Его активация приводит к ингибированию аденилатциклазы, снижению тока через потенциалзависимые кальциевые каналы, открыванию ряда калиевых
каналов. Гиперполяризация, вызванная повышением калиевого тока и подавлением входа кальция, способствует
уменьшению высвобождения медиатора, что в свою очередь замедляет проведение возбуждения по ноцицептивному тракту [16]. В настоящее время установлено более
100 SNPs в гене OPRM1 [15]. Наиболее часто взаимо-связь
с потреблением опиоидных анальгетиков отмечали с полиморфизмом rs1799971 (c. 118A>G, N40D), при котором происходит уменьшение сайтов N-гликозилирования
с пяти до четырех на экстрацеллюлярной части рецептора [11, 12, 15]. Показано также, что минорный аллель
rs1799971 приводит к снижению сигнальной эффективности µ-опиоидного рецептора в регионе мозга SII, который
играет важную роль в формировании интенсивности болевых ощущений [14].
Катехол-О-метилтрансфераза (COMT) является главным деградирующим ферментом в метаболических путях катехоламинергических нейротрансмиттеров, включая дофамин, эпинефрин и норэпинефрин [17, 18]. Для гена COMT, кодирующего этот фермент и расположенного
в локусе двадцать второй хромосомы 22q11.2, чаще всего
отмечали ассоциации с интенсивностью боли и потребностью в опиоидах [7, 8, 19—22]. Наиболее изученный полиморфизм в этом гене — rs4680 (c.472G>A, p. Val158Met).
Этот полиморфизм влияет на термостабильность, и наличие минорного аллеля А приводит к снижению активности COMT в 3—4 раза [18, 22]. Снижение активности,
в свою очередь, вероятно, ведет к накоплению эпинефрина
и норэпинефрина в периферической и центральной нервной системе, вызывая чрезмерную стимуляцию ноцицепRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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тивных β 2/3-адренэргических путей и высокую чувствительность к боли у носителей аллеля 158A [20]. Полиморфизм rs4680 имеет кодоминантный характер наследования
с на-именьшей активностью фермента у носителей генотипа AA, наибольшей — у носителей генотипа GG и промежуточным вариантом у носителей генотипа AG [17].
Другой полиморфизм в гене COMT, rs4818 (c. 408C>G,
p.Leu136=), представляет собой синонимичную замену,
которая, вероятно, влияет на трансляцию фермента через изменения вторичной структуры мРНК [8]. В ряде работ выявлена взаимосвязь большей потребности в опиоидах при острой боли и носительства генотипа GG, в других работах отмечали совместный вклад полиморфизмов
rs4818 и rs4680 [7, 12, 19, 23].
Благодаря разработке препаратов VIII и IX факторов свертывания крови появилась возможность проводить эндопротезирование крупных суставов, в том числе тотальное эндопротезирование коленных суставов
(ТЭПКС), существенно улучшая качество жизни больных гемофилией [24]. Количество проводимых операций
неуклонно растет во всем мире, и они являются зачастую
единственным вариантом лечения артрозов не только
у пациентов с гемофилией, но и у других категорий больных [25]. Однако, по данным литературы, многие пациенты (без гемофилии), перенесшие ТЭПКС, отмечают
лишь небольшое облегчение: 44% пациентов имеют постоянные боли в прооперированной конечности в течение нескольких лет после операции, при этом 15% пациентов страдают от сильной боли [26, 27]. Настоящее
исследование направлено на изучение частоты развития
послеоперационной острой и хронической боли у пациентов с гемофилией, перенесших ТЭПКС, определение
связанных с этим явлением психофизических и генетических факторов риска и оценку их реальной прогностической значимости.
Цель исследования — изучить влияние функциональных генетических полиморфизмов на профиль психофизических показателей у больных гемофилией.

Материал и методы
Проспективное пилотное исследование выполнялось
в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России в период
с января 2018 г. по февраль 2019 г. В исследование включен
21 пациент с гемофилией А и В. Всем пациентам выполнено ТЭПКС по поводу тяжелой гемофилической артропатии. Различные показатели оценивались в нескольких
временных точках: предоперационные сутки, в день операции, в 1-е, 2-е и 3-и послеоперационные сутки, через 10
дней и спустя 6 мес после операции. Обследование включало следующие обязательные этапы: анкетирование, алгометрию (тестирование на порог боли и болевую толерантность), оценку потребовавшегося количества анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах,
сбор крови с целью дальнейшего генетического исследования, а также изучение отдаленных результатов. В день перед операцией проводилось анкетирование (более 40 вопросов), определяющее различные характеристики боли
и психосоциальной сферы. Интенсивность боли измеряли
с помощью числовой (от 0—10 баллов) рейтинговой шкалы (NRS) на 1-е, 2-е, 3-и сутки после операции. Ряд параметров оценивали также через 10 дней после операции.
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Спустя 6 мес после операции проводили телефонное интервьюирование пациента с целью определения отдаленных результатов, выявления пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом.
Критерии включения в исследование:
1. Больные тяжелой формой гемофилии А или В.
2. Возраст: 25—45 лет.
3. Пол — мужской.
4. Эндопротезирование коленного сустава производится впервые.
5. ТЭПКС односторонняя.
6. ТЭПКС в условиях эндотрахеальной анестезии.
7. Расовая принадлежность — европеоидная (во избежание неточностей в генетическом анализе данных).
8. Всем пациентам проводится одинаковая схема анестезии и анальгезии в интраоперационном и послеоперационном периодах.
9. Пациент подписал информированное согласие.
Критерии исключения из исследования:
1. Несоответствие критериям включения.
2. Сопутствующее заболевание, протекающее с болевым синдромом: любой другой диагноз, кроме гемофилической артропатии (сахарный диабет, заболевания соединительной ткани, воспалительные заболевания).
3. Хроническая опиоидная зависимость.
4. Любые психические расстройства, деменция, делирий или любое другое когнитивное расстройство, которое
затрудняет сотрудничество с пациентами.
5. Ревизия или любая операция на колене, которая
не является первичным, односторонним ТЭПКС.
6. В анамнезе более одного эндопротезирования крупного сустава.
7. В анамнезе более трех оперативных вмешательств.
8. Тяжелые инфекционные осложнения, неконтролируемые проводимой адекватной антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапией.
9. Тяжелая полиорганная недостаточность.
10. Больные, не подписавшие информированное согласие.
Описание операции
Операции проводились бригадой хирургов отделения реконструктивно-восстановительной ортопедии для
больных гемофилией ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России по одной и той же технологии. Показания
к ТЭПКС тщательно устанавливали для каждого пациента, показания к операции включали наличие тяжелой хронической боли и функциональные нарушения в коленном суставе.
Анальгезия и анестезия
Операция проведена в условиях эндотрахеальной анестезии. В интраоперационном и послеоперационном периодах все пациенты получали наркотические и ненаркотические анальгетики. В интраоперационном периоде
учитывалось количество введеного опиоидного анальгетика (фентанил). В первые сутки после операции наркотический анальгетик (морфин) вводили посредством контролируемой пациентом анальгезии (КПА), оценивали его
количество. Оперативное вмешательство проводили с соблюдением следующих этапов: срединный разрез по перед-
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ней поверхности коленного сустава; послойное рассечение
кожи и подкожно-жировой клетчатки, медиальная артротомия; эндопротезирование с использованием фиксации
компонентов на костном цементе. Обязательным этапом
являлась установка дренажа в рану в связи с возможными
геморрагическими осложнениями.
Оценка интенсивности боли
Сбор данных о боли и ее влиянии на психосоциальную
сферу осуществляли с помощью международных опросников (анкет). Использовали 10-балльную шкалу NRS: 0 — нет
боли, 10 — самая сильная боль, которую можно представить.
Пациенты заполняли характеризующий сенсорную и аффективную составляющие болевого синдрома МакГилловский болевой опросник; анкету Ван Корфа (оценивающую
интенсивность болевого синдрома, а также степень и уровень социальной дезадаптации); WOMAC — опросник, характеризующий боль, скованность и функцию коленного сустава; LANSS — анкету по определению нейропатической боли [28—31]. Заполняли также анкеты, в которых
дается оценка влияния боли на сон, тревожность, депрессию, усталость, стресс (PSS, Perceived Stress Scale, — шкала
воспринимаемого стресса; FSS, Fatigue Severity Scale — шкала оценки уровня усталости; PCS, The Pain Catastrophizing
Scale — шкала катастрофизации боли). Проводили тензалгометрию — оценку болевого порога, болевой толерантности
путем давления. Механическая сила (надавливание) действовала с помощью алгометра на трапециевидную мышцу в верхней части спины, примерно 5 см латеральнее CVIII
остистых отростков с двух сторон. Регистрировалось давление, при котором пациент начинал ощущать не давление,
а боль (порог боли), а также давление, при котором боль
становилась нестерпимой, либо достижение максимального диапазона давления устройством (20 кг) — толерантность к боли. Этот тест выполняли перед операцией [32, 33].
Методы генетического исследования
Однократный забор крови в пробирку с ЭДТА (этилендиаминтетраацетат) осуществляли с целью проведения генетического исследования функциональных генетических полиморфизмов в трех генах: rs4818 и rs4680
в COMT (catechol-O-methyltransferase), rs1799971 в OPRM1
(mu-opioid receptor) и rs6746030 в SCN9A (α-subunit of the
voltage-gated sodium channel Nav1.7).
ДНК выделяли из ядерных клеток периферической
крови после селективного лизиса эритроцитов в 0,8% растворе хлорида аммония по стандартной методике, включающей обработку додецилсульфатом натрия (0,5%) и протеиназой К (200 мкг/мл) в течение 16—18 ч при 37 °C или 2 ч
при 65 °C с последующей фенольной экстракцией.
Для генотипирования пациентов по функциональным
SNPs проводили амплификацию в системе PCR Master Mix
(Thermo Scientific, США) с 0,01—0,02 мкг геномной ДНК
и 10 пкмоль каждого из праймеров (табл. 1) при следующих условиях: 94 °C — 1 мин, 62 °C — 1 мин, 72 °C — 3 мин,
30 циклов. Олигонуклеотидные праймеры синтезировали
в ЗАО «Синтол» (Россия).
Генотипирование полиморфизма rs1799971 в гене
OPRM1 проводили по результатам гидролиза продукта амплификации рестрикционной эндонуклеазой Taq I. С помощью праймера создан сайт распознавания этого ферРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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Таблица 1. Олигонуклеотидные праймеры, использованные в исследовании
Table 1. Oligonucleotide primers used in the study
Ген
COMT
OPRM1

SNP
rs4818*
rs4680
rs1799971

SCN9A

rs6746030

Название праймера
COMTdd
COMTR
OPRMd
OPRMr
SCNd
SCNr

5’-3’-последовательность
CACCTCTCCTCCGTCCCCAA
CAGGCATGCACACCTTGTCCTTCG
CAACTTGTCCCACTTAGATGt**
CCGAAGAGCCCCACCACGCA
GGTTGAGGGAGTATCACAGA
GAGCAGGATCATGAGGACAA

Примечание. * — Accession number в базе данных dbSNP; ** — строчной буквой указан нуклеотид, измененный для формирования сайта распознавания
рестрикционной эндонуклеазы.

мента. Образующийся в данной системе ПЦР-фрагмент
(165 п.н.) после обработки эндонуклеазой Taq I либо оставался интактным (если в полиморфном локусе был нуклеотид А), либо распадался на фрагменты 144 и 21 п.н. (если в полиморфном локусе был нуклеотид G). Генотипирование полиморфизмов rs6746030 в гене SCN9A, rs4818
и rs4680 в гене COMT проводили по результатам секвенирования по методу Сэнгера. ПЦР-фрагменты для секвенирования очищали на колонках Wizard (Promega, США).
Визуализацию продуктов ПЦР и рестрикционного гидролиза проводили с помощью регистрации в ультрафиолетовом свете после разделения электрофорезом в 6% полиакриламидном геле (ПААГ) и прокрашивания бромистым этидием.
Секвенирование проводили в Центре коллективного пользования «Геном» ФГБУН Институт молекулярной
биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (Москва) с помощью
набора реактивов BigDye Terminator v.3.1 (Applied Biosystems, США) с последующим анализом продуктов реакции
на автоматическом секвенаторе ABI PRISM 3100Avant (Applied Biosystems, США).
Данные генотипирования сопоставлялись с данными
опроса, психофизическими показателями.
Статистические методы
Анализ психофизических показателей проводили
в статистическом пакете STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc.,
США). Все проведенные тесты были двусторонними при
уровне значимости α=0,05. Распределение значений всех
параметров статистически значимо отклонялось от нормального (тест Колмогорова—Смирнова (Kolmogorov—
Smirnov test) и тест Шапиро—Уилка (Shapiro—Wilk’s W
test), p>0,05). В связи с этим значения описательной статистики приведены в виде медианы и минимального и максимального значений. Для сравнения групп пациентов
с различными генотипами применяли U-критерий Манна—Уитни или тест Краскала—Уоллиса (Kruskal—Wallis
ANOVA). Это исследование является пилотным, поэтому
поправок уровня значимости для множественных попарных сравнений мы не вводили.
В программной среде R (34 R Core Team (2019) R: A
language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL https://
www.R-project.org/) [34] с использованием пакета «genetics»
проводили тест на отклонение от состояния равновесия
Харди—Вайнберга (exact test for deviation from Hardy—Weinberg equilibrium) для всех исследуемых полиморфизмов,
а для SNPs в гене COMT еще и тест на сцепленность локусов (linkage disequilibrium (LD) D’ test), так как они распоRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

ложены близко друг к другу. Для всех исследуемых полиморфизмов показаны кодоминантное наследование и аддитивная модель влияния генотипа на фенотип [10—13,
15, 17], поэтому мы не рассматривали доминантную и рецессивную модели.

Результаты
Описательная статистика полиморфизмов в генах
COMT, OPRM1 и SCN9A приведена в табл. 2. Анализ распределения частот генотипов у больных гемофилией показал,
что в полиморфном локусе rs4818 гена COMT с на-иболее
высокой частотой (57,1%) встречался гомозиготный генотип СС, гетерозиготный генотип CG определялся в 28,6%
случаев, гомозиготный генотип GG встретился в 14,3% случаев. В другом изученном полиморфном локусе rs4680 гена
COMT с наиболее высокой частотой (42,8%) определялся
гетерозиготный генотип AG, а гомозиготные генотипы AA
и GG встречались с одинаковой частотой в 28,6% (см. табл.
2). В полиморфном локусе rs6746030 гена SCN9A с наиболее
высокой частотой (83,3%) встречался гомозиготный генотип
GG, гетерозиготный генотип АG определялся в 16,7% случаев, гомозиготный генотип AA не выявлен. В полиморфном локусе rs1799971 гена OPRM1 с наиболее высокой частотой (76,2%) встречался гомозиготный генотип АА, гетерозиготный генотип АG определялся в 23,8% случаев,
гомозиготный генотип GG не выявлен (см. табл. 2). Ни один
из полиморфизмов не отклонялся статистически значимо
от состояния равновесия Харди—Вайнберга. Тест на сцепленность локусов (LD) показал значительное сцепление
между rs4818 и rs4680 (99,9%), однако это может быть также связано со значительным преобладанием в исследуемой
выборке мажорных гомозиготных генотипов.
Статистически значимых различий между фенотипическими характеристиками больных гемофилией с различными аллелями полиморфных локусов в гене COMT не выявлено (p>0,05).
У пациентов с гетерозиготным носительством в гене
SCN9A (AG) при одинаковом расходе анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах наблюдались статистически значимо меньшие показатели боли по шкале NRS в первые трое суток после операции
(p<0,05). В частности, больные с гомозиготным носительством (GG) боль оценивали в среднем в диапазоне от 3 до 7
баллов, что соответствует боли высокой и средней интенсивности. У пациентов с гетерозиготным носительством
(AG) наблюдались очень низкие показатели боли — от 1
до 5 баллов (низкая интенсивность боли) по 10-балльной
шкале NRS (табл. 3).
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Таблица 2. Описательная статистика полиморфизмов в генах COMT, OPRM1 и SCN9A
Table 2. Descriptive statistics of polymorphisms in the COMT, OPRM1, and SCN9A genes
Ген
COMT
—
—
COMT
—
—
OPRM1
—
—
SCN9A
—
—

SNP

Хромосома

Генотип

n (%)

rs4818
—
—
rs4680
—
—
rs1799971
—
—
rs6746030
—
—

22
—
—
22
—
—
6
—
—
2
—
—

CC
CG
GG
GG
AG
AA
AA
AG
GG
GG
AG
AA

12 (57,1)
6 (28,6)
3 (14,3)
6 (28,6)
9 (42,8)
6 (28,6)
16 (76,2)
5 (23,8)
0
18 (85,7)
3 (14,3)
0

Минорный
аллель, частота
G, 0,34
—
—
A, 0,46
—
—
G, 0,19
—
—
A, 0,12
—
—

HWE*, p
0,29
—
—
0,65
—
—
1
—
—
1
—
—

Примечание. * — результаты теста на отклонение от равновесия Харди—Вайнберга и значение р.

У больных гемофилией с генотипами АА и АG в гене OPRM1 отмечен примерно одинаковый расход наркотических анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах при схожих показателях оценки боли по 10-балльной шкале NRS (p>0,05; см. табл. 3). Однако
обращает на себя внимание то, что больные гемофилией
с генотипом АG в гене OPRM1 испытывали более интенсивную боль по шкале МакГилла, а уровень перенапряжения и стресса по шкале PSS у них был выше по сравнению
с носителями гомозиготного генотипа AA (p<0,05). Кроме того, они имели статистически значимо более низкие
баллы по шкале SF36, включающей такие показатели, как
физическое и психическое здоровье, жизненная активность, и по шкале FSS, характеризующей уровень усталости (p<0,05). Через 10 дней после операции больные с генотипом AG продолжали оценивать боль как более интенсивную по ряду параметров шкалы МакГилла, а также имели
более низкое качество сна (p<0,05).
Не отмечалось статистически значимых различий
между потреблением наркотических анальгетиков больными с различными генотипами при примерно одинаковой продолжительности операции и объеме кровопотери,
однако при сходном расходе анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах пациенты демонстрировали разные показатели по шкалам боли.
Хроническая послеоперационная боль (ХПБ) зарегистрирована у 3 из 21 пациента с гемофилией, перенесших ТЭПКС. Обращало на себя внимание, что при примерно одинаковом интраоперационном и послеоперационном расходе опиоидов (фентанил 0,6 мг и морфин 20
мг) боль в первые трое суток была интенсивнее у пациентов с ХПБ (табл. 4). Так, у пациентов с формированием ХПБ интенсивность боли в 1-е послеоперационные
сутки была максимальной — 10 баллов по NRS, в группе
у пациентов, которых не беспокоила ХПБ после ТЭПКС,
интенсивность боли в 1-е послеоперационные сутки варьировала от 4 до 8 баллов по NRS. На 3-и послеоперационные сутки боль у всех пациентов имела одинаковую среднюю интенсивность. При этом пациенты с ХПБ
в большей степени демонстрировали в предоперационном периоде выраженность болевого синдрома по шкале
МакГилл. Пороги боли и толерантность к боли были примерно одинаковыми у пациентов обеих групп. По шка-
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ле LANSS было примерно одинаковое количество баллов в предоперационном периоде. Однако через 10 дней
после операции при повторной оценке обнаружен несколько повышенный показатель. Так, у пациентов без
ХПБ количество баллов до операции составляло 11 (5—
15), через 10 дней после операции — 6 (5—12) по шкале
нейропатической боли, а у пациентов с ХПБ этот показатель остался на исходном уровне и в среднем составил
14 баллов (указывает на наличие нейропатической боли).
По остальным параметрам группы не различались (см.
табл. 4). Не отмечены различия между группами в показателях по шкале Ван Корфа, куда входит определение дней
нетрудоспособности, социальной дезадаптации, а также
по шкале WOMAC, где примерно одинаково все пациенты оценивали скованность, нарушение функции коленного сустава. Не отмечалось статистически значимых
различий между группами по шкале HADS (тревога и депрессия) — регистрировалось нормальное и пограничное психологическое состояние. Выявлена тенденция
к нарастанию тревоги и депрессии в послеоперационном
периоде в отсутствие разницы в PSS (Шкала воспринимаемого стресса). По шкале FSS (уровень усталости) общий балл менее 36 предполагает, что пациент не страдает от усталости. При оценке качества сна при поступлении регистрировался общий одинаковый балл 14, через
10 дней после поступления отмечается некоторое ухудшение (18 баллов), но в пределах нормальных значений
(до 19 баллов — норма).

Обсуждение
Данные литературы подтверждают, что настоящее исследование является первым в отношении изучения фенотипических профилей больных гемофилией с различными генотипами полиморфизмов в генах COMT, OPRM1
и SCN9A.
Основная предпосылка состояла в том, что гены могут вносить свой вклад в связанные с болью психосоциальные (например, настроение, сон и копирующее поведение)
и психофизические (различные характеристики ощущения боли, болевой порог и толерантность к боли) характеристики, поэтому совокупность этих характеристик можРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3

Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

Шкала LANSS, баллы
Шкала МакГилла, баллы
Сенсорная ИЧВД

Шкала NRS, 3-и сутки
после операции, баллы

Шкала NRS, 2-е сутки
после операции, баллы

4 (3—5)
4,5 (3—6)
4,5 (3—7)
5,5 (4—7)
6 (5—7)
5 (4—6)
6 (5—7)
6 (6—6)
4 (4—6)
4 (4—4)
3 (3—4)
16 (1—17)
13 (8—14)

6 (1—10)
7 (2—10)
5,5 (2—10)
5 (2—7)
5 (0—8)
4 (2—8)
5 (1—10)
5 (1—8)
5 (1—8)
3 (0—8)
11 (0—21)

5 (1—13)

7,4 (7,3—7,4)

1,8 (1,4—2,1)

6 (5—6,3)

159 (148—447)

6,5 (2—10)

7,37 (7,3—7,5)

РН

Шкала NRS, 1-е сутки
после операции, баллы

1,5 (0,9—2,8)

150 (134—180)

154,5
(121—200)
7,15 (4,8—35)

Лактат, ммоль/л

300 (150—650)

455 (200—900)

5,55 (5—9,4)

650 (150—
1150)

375 (175—
1150)

Глюкоза, ммоль/л

20 (6,6—20)

20 (6,6—40)

292 (169—877)

0,7 (0,5—0,9)

0,6 (0,4—0,8)

6,7 (4—9)

150 (120—170)

OPRM1 AG
(n=5)

130 (90—205)

OPRM1 AA
(n=16)

Тромбоциты, тыс/мкл

Лейкоциты, тыс/мкл

По дренажу кровопотеря
за первые сутки после
операции, мл
Гемоглобин, г/л

Длительность операции,
мин
Расход опиоидов во
время операции
(фентанил), мг
Расход опиоидов после
операции (морфин), мг
Кровопотеря, мл

Показатель

8 (1—14)

6 (3—10)*
7 (3—10)*
6 (4—10)*
6 (3—7)*
5 (0—8)*
6 (3—8)*
6 (2—10)*
5 (3—8)*
5 (3—8)*
3 (0—8)*
11 (1—19)

5 (3—10)*

7,37 (7,3—7,5)

1,65 (0,9—2,8)

265,5
(148—877)
5,55 (5—9,4)

154,5
(121—200)
6,8 (4—35)

425 (150—900)

400 (150—
1150)

20 (6,6—40)

0,6 (0,4—0,9)

135 (95—185)

SCN9A GG
(n=18)

5 (1—13)

2 (1—4)*
3 (2—4)*
3 (2—4)*
2 (2—3)*
2 (2—3)*
2 (2—2)*
1 (1—2)*
1 (1—2)*
1 (1—2)*
2 (1—2)*
14 (0—21)

5 (2—5) *

7,4 (7,4—7,4)

1,2 (1,2—1,5)

5,7 (5,4—6,4)

232 (207—291)

16 (4,8—19)

135 (134—157)

460 (250—650)

200 (175—350)

20 (20—23,3)

0,5 (0,5—0,8)

107 (90—205)

SCN9A AG
(n=3)

6 (1—13)

5 (2—9)
6 (2—10)
5 (3—9)
5,5 (2—7)
4,5 (0—8)
5,5 (2—8)
5,5 (1—10)
4,5 (1—8)
4 (1—8)
3 (0—8)
12 (1—21)

158
(134—200)
7,545
(4—35)
216
(148—409)
5,55
(5—9,4)
1,7
(1,2—2,8)
7,4
(7,3—7,4)
5 (2—9)

20
(6,6—23,3)
400
(175—
1150)
430
(200—900)

COMT
rs4818 CC
(n=12)
135
(90—185)
0,65
(0,5—0,9)

13 (1—14)

6 (1—10)
5 (3—10)
7 (2—10)
7 (2—7)
5 (2—6)
5 (2—7)
6 (1—6)
5 (1—6)
4 (1—5)
3 (1—4)
10 (0—17)

145
(134—165)
6,45
(4,8—9,5)
323
(159—877)
5,85
(5—6,3)
1,6
(1,2—1,7)
7,385
(7,3—7,4)
5 (3—10)

350
(150—650)

21,65
(6,6—40)
350
(150—650)

COMT
rs4818 CG
(n=6)
117,5
(95—205)
0,5
(0,5—0,7)

10 (n=1)

5 (n=1)
6 (n=1)
7 (n=1)
5 (n=1)
7 (n=1)
4 (n=1)
5 (n=1)
6 (n=1)
5 (n=1)
5 (n=1)
6 (n=1)

129
(121—149)
7,4
(6,4—8,4)
300
(220—322)
5,2
(5—6,1)
1,1
(0,9—1,4)
7,3
(7,3—7,5)
5 (n=1)**

510
(280—770)

20
(6,6—23,3)
400
(200—600)

COMT
rs4818 GG
(n=3)
140
(130—150)
0,7
(0,4—0,7)
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4 (2—8)
4 (2—10)
5 (3—6)
5 (2—6)
4 (2—6)
6 (2—8)
6 (1—6)
4 (1—6)
4 (1—6)
3 (2—8)
16 (1—21)
5 (1—13)

4,5 (5—17)

5 (2—8)

7,4 (7,3—7,4)

1,8 (1,2—2,8)

207,5
(148—232)
6,05 (5—6,4)

7,15 (4—19)

158 (134—180)

430 (260—650)

425 (175—
1150)

20 (6,6—23,3)

0,7 (0,5—0,9)

142,5 (90—170)

COMT rs4680
AA (n=6)

154
(134—200)
6,7
(4,8—35)
293
(159—447)
5,5
(5—9,4)
1,6
(1,4—2,6)
7,37
(7,3—7,4)
5
(7,3—7,4)
6 (3—10)
5 (4—10)
5 (3—10)
6,5 (4—10)
5 (3—7)
5 (0—8)
6 (3—7)
5 (2—10)
4,5 (3—8)
3 (3—8)
10,5 (0—4)

550
(150—900)

20
(6,6—23,3)
400
(150—650)

COMT
rs4680 AG
(n=9)
120
(95—160)
0,6
(0,5—0,7)

Продолжение табл. 3. см на след. стр.

13 (10—13)

7 (1—9)
7,5 (3—9)
8 (2—9)
5 (2—7)
6 (2—7)
4 (2—6)
5 (1—5)
6 (1—6)
5 (1—5)
5 (1—6)
6 (0—13)

1,3
(0,9—2,3)
7,335
(7,3—7,5)
7 (5—10)

142
(121—167)
7,795
(4,8—9,5)
311
(220—877)
5,65 (5—6,2)

365
(200—770)

21,65
(6,6—40)
375
(200—1150)

COMT
rs4680 GG
(n=6)
145
(100—205)
0,6
(0,4—0,8)

Таблица 3. Фенотипические характеристики больных гемофилией с различными генотипами полиморфизмов в генах COMT, OPRM1 и SCN9A

Оригинальные статьи
Original articles

31

32

Шкала HADS, баллы
Тревога
Депрессия

Социальное функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным
состоянием
Психическое здоровье

Общее состояние
здоровья
Жизненная активность

25 (5—35)*
25 (0—75)
32 (20—45)

52,5 (25—75)*

62,5 (0—100)

52 (22—90)

44 (36—64)*

74 (60—84)*
9 (4—11)
6 (0—8)

33 (33—66)

100 (0—100)

5 (2—10)
3 (1—13)

62 (37—75)

81 (50—100)

50 (20—50)*

8 (7—11)
5 (4—6)
28 (16—46)

5 (3—9)
4 (3—6)
14 (5—21)

70 (55—80)*

7 (7—180)

10 (3—100)

45 (35—80)

14 (9—20)

7 (0—20)

65 (25—80)

15 (10—19)

28 (21—36)*
5 (5—6)
9 (8—9)
19 (13—19)
37 (30—44)*

OPRM1 AG
(n=5)

12 (4—21)

6 (1—31)*
5 (1—6)
7 (1—13)
10 (2—19)
16 (3—43)*

Сенсорная РИБ
Аффективная ИЧВД
Аффективная РИБ
ИЧВД суммарный балл
РИБ суммарный балл

Шкала Ван Корфа
Интенсивность боли,
баллы
Социальная дезадаптация, баллы
Дни нетрудоспособности, дни
Шкала WOMAC, баллы
Интенсивность боли
Скованность
Функция коленного
сустава
Физическое функционирование
Ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием
Интенсивность боли

OPRM1 AA
(n=16)

Показатель

6 (2—11)
3 (0—8)

68 (36—84)

66 (0—100)

75 (37—100)

62,5 (20—80)

65 (35—80)

45 (20—90)

37,5 (0—100)

50 (5—75)

7,5 (3—11)
4 (3—6)
17,5 (5—46)

7 (3—180)

9,5 (0—20)

14,5 (5—21)

19 (1—36)
5 (1—6)
7 (1—11)
13 (2—19)
26 (3—44)

SCN9A GG
(n=18)

6,5 (4—9)
6 (2—13)

64 (n=1)

100 (n=1)

62 (n=1)

65 (n=1)

25 (n=1)

77 (n=1)

75 (n=1)

25 (n=1)

5,5 (4—7)
3,5 (3—4)
13 (9—17)

12,5 (10—15)

4 (4—4)

6,5 (4—9)

6 (3—31)
5 (5—5)
12 (6—13)
10 (6—18)
16 (12—43)

SCN9A AG
(n=3)

7 (2—11)
4,5 (0—13)

64
(36—84)

45
(20—90)
55
(45—80)
60
(20—80)
75
(50—87)
66 (0—100)

50 (0—100)

50 (5—75)

6 (3—8)
4 (3—6)
18 (9—46)

8,5
(3—180)

8,5 (4—20)

13 (5—21)

COMT
rs4818 CC
(n=12)
10 (1—28)
5 (1—6)
8 (1—13)
11 (2—19)
20,5
(3—37)

4 (4—9)
2 (1—8)

64
(44—76)

57
(32—77)
35
(25—80)
65
(50—75)
62
(37—100)
66
(33—100)

25
(25—65)
75
(25—100)

9 (4—11)
4 (4—5)
9 (5—28)

7 (5—10)

4 (0—14)

11 (4—15)

COMT
rs4818 CG
(n=6)
31 (1—36)
5 (1—5)
8 (3—12)
18 (2—19)
43 (4—44)

3 (n=1)
2 (n=1)

4 (3—9)
2 (2—7)

68 (64—72)

100
(100—100)

100 (n=1)

72 (n=1)

56 (50—62)

5 (44—84)
3 (2—10)

78
(33—100)

52
(0—100)
65
(32—90)
70
(35—80)
87
(50—80)
83
(37—100)

57,5
(5—28)
62,5
(25—75)

5 (3—50)
4 (3—11)
16,5 (3—6)

6 (0—17)

14,5
(4—44)
7,5 (5—21)

COMT
rs4680 AG
(n=9)
9 (1—14)
3,5 (1—36)
5 (1—5)
7,5 (1—11)
15 (2—19)

8 (4—11)
6 (0—13)

64 (36—64)

33 (0—66)

62 (50—75)

50 (20—55)

55 (45—80)

45 (20—45)

0 (0—75)

35 (5—50)

7,5 (7—8)
4,5 (3—6)
18 (16—46)

12,5 (7—180)

9,5 (4—20)

11 (9—19)

6 (2—28)
5 (1—6)
9 (1—13)
10 (2—19)
16 (3—37)

COMT rs4680
AA (n=6)

Окончание табл. 3. см на след. стр.

72,5 (65—80)

50 (25—75)

49,5 (22—77)

37,5 (0—75)

40 (25—55)

6,5 (4—9)
3,5 (3—4)
11,5 (9—14)

55 (10—100)

12 (4—20)

10 (4—16)

COMT
rs4680 GG
(n=6)
19 (19—31)
5 (4—6)
10 (7—12)
18 (14—19)
29 (26—43)

50 (n=1)

80 (n=1)

75 (n=1)

22 (n=1)

0 (n=1)

55 (n=1)

9 (n=1)
3 (n=1)
14 (n=1)

100 (n=1)

20 (n=1)

16 (n=1)

COMT
rs4818 GG
(n=3)
19 (n=1)
4 (n=1)
7 (n=1)
14 (n=1)
26 (n=1)
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18 (14—18)

15 (12—21)

3 (1,8—4,5)

3,8 (2,5—6,8)

Алгометрия
Болевой порог

Болевая толерантность
6 (n=1)

13 (n=1)
30 (n=1)
6 (n=1)
11 (n=1)
19 (n=1)
41 (n=1)
4 (n=1)
2 (n=1)
20 (n=1)

3,5 (1—13)
3,5 (2—28)
2 (1—6)
3 (1—9)
3 (2—19)
5,5 (3—37)
9 (2—12)
6 (0—10)
18 (14—21)

3,5 (3,5—6,8)

3,3 (2,7—4,5)

15 (12—21)

11,5 (5—18)
5 (2—8)
4,5 (3—6)

33 (31—63)

16,5 (16—17)

4,5 (4—5)

13 (12—13)

SCN9A AG
(n=3)

10 (2—17)

3,8 (2,5—5,8)

3 (1,8—3,9)

15 (12—19)

4 (0—10)
4,5 (0—9)
3 (0—12)

30 (15—48)

23,5 (14—31)

8 (4—10)

16 (10—21)

SCN9A GG
(n=18)

10 (2—12)
7 (0—10)
19
(14—21)

4 (1—13)
3 (2—28)
2 (1—6)
3 (1—9)
3 (2—19)
5 (3—37)

2,85
(1,8—3,9)
3,65
(2,5—5,8)
6 (2—14)

14,5
(12—21)

4 (0—10)
5 (0—9)
3,5 (0—12)

23,5
(17—31)
33
(21—63)

16
(11—21)
7,5 (4—10)

COMT
rs4818 CC
(n=12)

4 (2—9)
4 (2—4)
18
(17—20)

10 (1—13)
11 (2—30)
2 (1—6)
3 (2—11)
12 (2—19)
13 (5—41)

3,5
(3,3—4,5)
4,5
(3,7—6,8)
16 (6—17)

16
(15—18)

4 (4—18)
5 (1—8)
6 (2—7)

16
(14—28)
18
(15—31)

12
(10—18)
5 (4—10)

COMT
rs4818 CG
(n=6)

2 (n=1)
2 (n=1)
15 (n=1)

1 (n=1)
4 (n=1)
2 (n=1)
2 (n=1)
2 (n=1)
6 (n=1)

9 (n=1)

2,5 (n=1)

2,1 (n=1)

12 (n=1)

0 (n=1)
0 (n=1)
0 (n=1)

27 (n=1)

20 (n=1)

9 (n=1)

11 (n=1)

COMT
rs4818 GG
(n=3)

4 (2—9)
2 (2—7)
19 (15—20)

7 (1—13)
17 (4—30)
4 (2—6)
6,5 (2—11)
10,5 (2—19)
23,5 (6—41)

3,2
(2,1—4,5)
4,2
(2,5—6,8)
7,5 (6—9)

15 (12—19)

9 (0—18)
4 (0—8)
3 (0—6)

29 (27—31)

18 (16—20)

7 (5—9)

11,5 (11—12)

COMT
rs4680 GG
(n=6)

8,5 (3—14)
5,5 (2—12)
18,5 (1—9)

3,5 (5—17)
3 (1—10)
1,5 (2—11)
3 (1—3)
2,5 (2—3)
5 (2—12)

3,15
(12—19)
3,9
(1,8—3,5)
9 (5—17)

14,5
(6—19)

4 (15—48)
4,5 (1—6)
4 (0—9)

30
(14—28)

6,5
(10—19)
21 (4—10)

14,5 (1—8)

COMT
rs4680 AG
(n=9)

11 (4—12)
6 (0—10)
14 (14—19)

8 (2—13)
21 (2—28)
5 (1—6)
9 (1—9)
13 (3—19)
30 (3—37)

11 (2—14)

3,5 (3,1—4,6)

2,7 (2,4—3,9)

15 (12—21)

4,5 (0—10)
4 (1—7)
3,5 (0—12)

47 (21—63)

24,5 (17—31)

8,5 (4—10)

16 (13—21)

COMT rs4680
AA (n=6)

Примечание. * — p<0,05, тест Манна—Уитни; ** — данные получены только для одного больного, поэтому применение статистических тестов невозможно. ИЧВД — индекс числа выделенных дескрипторов; РИБ —
ранговый индекс боли.

Шкала LANSS через 10
7,5 (5—17)
14 (2—16)
суток после операции,
баллы
Шкала МакГилла, через 10 суток после операции, баллы
Сенсорная ИЧВД
2,5 (1—13)*
10 (8—13)*
Сенсорная РИБ
3 (2—30)
21 (11—28)
Аффективная ИЧВД
1,5 (1—6)
5 (2—6)
Аффективная РИБ
3 (1—11)
9 (2—9)
ИЧВД, суммарный балл
2,5 (2—19)*
13 (12—19)*
РИБ, суммарный балл
5 (3—41)
30 (13—37)
Шкала HADS, через 10 суток после операции, баллы
Тревога
9 (2—12)
4 (2—11)
Депрессия
7 (1—10)
4 (0—6)
Качество сна
19 (15—21)*
14 (14—17)*

3,7 (3,2—4,6)

3,3 (2,4—3,9)

4 (0—4)
5 (1—6)
4 (0—7)

4 (0—18)
4 (0—9)
3 (0—12)

21 (18—47)*

32 (15—63)*

Катастрофизация, баллы
Безнадежность
Преувеличение
Постоянное размышление
Качество сна

28 (25—31)*

19 (14—27)*

Шкала воспринимаемого
стресса
Шкала FSS, баллы

10 (9—10)*

18 (16—21)*

OPRM1 AG
(n=5)

6 (4—9)*

13 (10—19)*

OPRM1 AA
(n=16)

Противодействие стрессу

Шкала PSS, баллы
Перенапряжение

Показатель

Table 3. Phenotypic characteristics of patients with hemophilia and various genotypes of polymorphisms in the COMT, OPRM1 and SCN9A gene

Таблица 3. Фенотипические характеристики больных гемофилией с различными генотипами полиморфизмов в генах COMT, OPRM1 и SCN9A (Окончание)
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Таблица 4. Фенотипические и генотипические характеристики пациентов с гемофилией, перенесших тотальное эндопротезирование коленных суставов
Table 4. Phenotypic and genotypic characteristics of patients with hemophilia undergoing total knee replacement
Показатель
Возраст, ет
Генотипы rs1799971, OPRM1
Генотипы rs6746030, SCN9A
Генотипы rs4818, COMT
Генотипы rs4680, COMT
Длительность операции, мин
Расход опиоидов после операции (морфин), мг
Кровопотеря, мл
По дренажу кровопотеря за первые сутки после операции, мл
Гемоглобин, г/л
Лейкоциты (тыс./мкл)
Тромбоциты, тыс./мкл
РН
Глюкоза, ммоль/л
Лактат, ммоль/л
Шкала NRS, 1-е сутки после операции, баллы

Пациенты без ХПБ (n=18)
37,5 (25—48)
AA, AG
GG, GA
CC, CG, GG
AA, AG, GG
130 (90—205)
20 (6,6—40)
375 (150—1150)
425 (150—900)
152 (121—200)
7,15 (4—35)
261,5 (148—877)
7,39 (7,3—7,4)
5,65 (5—9,4)
1,55 (0,9—2,6)
5 (2—10)
5 (1—9)
5 (2—9)*
Шкала NRS, 2-е сутки после операции, баллы
5 (2—9)
5 (2—7)
4,5 (0—8)
4,5 (2—7)*
Шкала NRS, 3-и сутки после операции, баллы
5 (1—10)
4,5 (1—8)
4 (1—8)
3 (0—6)
Шкала МакГилла, баллы
Сенсорная ИЧВД
9 (1—14)
Сенсорная РИБ
19 (1—36)
Аффективная ИЧВД
5 (1—6)*
Аффективная РИБ
8,5 (1—13)
ИЧВД суммарный балл
13,5 (3—19)*
РИБ суммарный балл
27,5 (4—44)*
LANSS, баллы
11 (0—21)
Шкала Ван Корфа, баллы
Интенсивность боли, баллы
14,5 (4—21)
Дни нетрудоспособности, дни
8,5 (3—180)
Социальная дезадаптация, баллы
8,5 (4—20)
Шкала WOMAC, баллы
Интенсивность боли
6 (3—11)
Скованность
4 (3—6)
Функция коленного сустава
16,5 (9—46)
Физическое функционирование
45 (5—75)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
50 (0—100)
Интенсивность боли
45 (20—90)
Общее состояние здоровья
55 (25—80)
Жизненная активность
65 (20—80)
Социальное функционирование
75 (37—87)
Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоя100 (33—100)
нием
Психическое здоровье
64 (36—84)
Шкала HADS, баллы
Тревога
6 (2—11)
Депрессия
4,5 (0—13)

Пациенты с ХПБ (n=3)
37 (30—43)
AA
GG
CC, CG, GG
AA, AG, GG
140 (115—145)
20 (20—23,3)
400 (300—500)
510 (400—550)
155 (149—159)
6,1 (5,9—8,4)
238 (224—300)
7,4 (7,34—7,5)
5,5 (5,2—6,1)
1,7 (1,1—2,8)
9 (8—10)
9 (8—10)
10 (10—10)*
8 (6—10)
6,5 (6—7)
5,5 (5—6)
7,5 (7—8)*
6 (6—6)
5,5 (5—6)
5,5 (5—6)
5,5 (3—8)
1 (1—1)
1,5 (1—2)
1 (1—1)*
2 (1—3)
2 (2—2)*
3,5 (3—4)*
14,5 (10—19)
11,5 (11—12)
7,5 (5—10)
5 (0—10)
8,5 (8—9)
4,5 (4—5)
12 (5—19)
57,5 (50—65)
50 (0—100)
51 (45—57)
67,5 (55—80)
65 (55—75)
75 (50—100)
33 (0—66)
70 (64—76)
5,5 (4—7)
1,5 (1—2)

Окончание табл. 4. см на след. стр.
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Таблица 4. Фенотипические и генотипические характеристики пациентов с гемофилией, перенесших тотальное эндопротезирование коленных суставов (Окончание)
Table 4. Phenotypic and genotypic characteristics of patients with hemophilia undergoing total knee replacement
Показатель

Пациенты без ХПБ (n=18)

Пациенты с ХПБ (n=3)

13 (11—21)
7,5 (4—10)
21,5 (16—31)
31 (18—63)

13 (10—16)
6 (4—8)
19 (14—24)
31 (15—47)

3,5 (0—7)
4,5 (0—9)
4 (0—18)
14,5 (12—21)

7 (2—12)
4 (1—7)
7 (4—10)
15,5 (15—16)

Шкала PSS, баллы
Перенапряжение
Противодействие стрессу
Шкала воспринимаемого стресса
Шкала FSS
Катастрофизация, баллы
Постоянное размышление
Преувеличение
Безнадежность
Качество сна

Алгометрия
Болевой порог
3,1 (1,8—4,5)
Болевая толерантность
3,75 (2,5—6,8)
Шкала LANSS через 10 суток после операции
6 (2—16)
Шкала МакГилл через 10 суток после операции, баллы
Сенсорная ИЧВД
4 (1—13)
Сенсорная РИБ
11 (2—30)
Аффективная ИЧВД
2 (1—6)
Аффективная РИБ
3 (2—11)
ИЧВД суммарный балл
6 (2—19)
РИБ суммарный балл
13 (3—41)
Шкала HADS через 10 суток после операции, баллы
Тревога
6 (2—12)
Депрессия
5 (0—9)
Качество сна через 10 суток после операции
18,5 (14—21)

3 (2,5—3,5)
3,8 (3,1—4,5)
14 (11—17)
1,5 (1—2)
2 (2—2)
1 (1—1)
2 (1—3)
2,5 (2—3)
4 (3—5)
10,5 (9—12)
7 (4—10)
18,5 (18—19)

Примечание. * — p<0,05, тест Манна—Уитни. ХПБ — хроническая послеоперационная боль; ИЧВД — индекс числа выделенных дескрипторов; РИБ —
ранговый индекс боли.

но рассматривать в качестве средних болевых фенотипов
в генетических исследованиях по боли.
Основная гипотеза настоящего исследования заключалась в том, что гены и психосоциальные факторы могут
влиять на результаты операции независимо друг от друга, во взаимодействии и/или взаимодействуя с факторами
окружающей среды (например, демографическими и клиническими). Для подтверждения этой гипотезы мы проводили генотипирование пациентов по ряду генов, которые, по данным литературы, могут быть ассоциированы
с болью, а также сбор клинических данных, данных по боли (вопросники по боли и алгометрия — тест на чувствительность) и психосоциальных данных каждого пациента.
Гемофилическая артропатия — состояние, сопровождающееся хроническим болевым синдромом и значительно затрудняющее физическую активность, снижающее качество жизни. Для большинства больных гемофилией единственным методом лечения остается ТЭПКС.
Последние исследования показывают, что только 70% пациентов, перенесших ТЭПКС по поводу остеоартитов коленного сустава (пациенты без гемофилии), удовлетворены результатами операции (отмечают нормализацию
функции сустава и уменьшение боли). Остальные 30% пациентов по-прежнему ощущают боль, ограничивающую
функцию сустава. В доступной нам литературе подобных
данных относительно больных гемофилией не найдено.
Как показало настоящее исследование, хроническая боль
после ТЭПКС зарегистрирована у 3 (14%) из 21 пациента.
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

Известно, что у разных людей хирургические вмешательства могут вызывать боль неодинаковой интенсивности, и пациентам может потребоваться разное количество обезболивающих средств [4, 5, 25]. Степень болевой
чувствительности и потребность в анальгетиках могут зависеть от социодемографических и генетических особенностей пациента, его психоэмоционального статуса, продолжительности и особенностей исходного болевого синдрома, опыта предшествующих операций. В повседневной
практике мы часто оказываемся не в состоянии обеспечить
пациентам адекватное послеоперационное обезболивание
по требованию в связи с неспособностью организовать почасовой мониторинг и документацию интенсивности боли,
нехваткой кадров и недостаточной подготовкой персонала. При использовании превентивного мультимодального
подхода результаты обезболивания значительно улучшаются, однако становится возможной ситуация, при которой
пациент с низкой интенсивностью боли в плановом порядке получит анальгетики в стандартной назначенной суточной дозе и подвергнет себя опасности испытать их побочные эффекты. Такие неблагоприятные явления могут
значительно снижать качество жизни больных и их удовлетворенность послеоперационным обезболиванием, затруднять раннюю мобилизацию и увеличивать продолжительность и стоимость лечения.
В свете изложенного выше представляется перспективной задача прогнозирования интенсивности послеоперационной боли и потребности в анальгетиках с учетом индиви-
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дуальной болевой чувствительности пациента. Вероятно,
это могло бы в дальнейшем помочь с отбором больных для
оперативного лечения, а также с созданием дифференцированных протоколов интраоперационного и послеоперационного обезболивания, лечения и реабилитации. Например, при высокой чувствительности к боли у пациента можно остановиться на консервативном пути лечения, а в случае
неизбежности операции использовать более совершенные
технологии обезболивания, в то время как у больного с низкой чувствительностью к боли применять менее агрессивные и простые методы послеоперационной анальгезии.
Исследования послеоперационной боли показывают, что определенные факторы риска коррелируют с болью. Последние исследования показали важность психосоциальных, психофизических и клинических факторов,
влияющих на развитие хронического послеоперационного болевого синдрома (хроническая боль до операции,
депрессия, высокий индекс массы тела, молодой возраст, женский пол, рентгенологические признаки тяжести остеоартрита) [28], однако объясняющих не все случаи «неадекватного» болевого синдрома.
В многочисленных исследованиях показано, что на
степень проявления болевых ощущений оказывает влияние ряд генов, контролирующих функции компонентов
ноцицептивной сенсорной системы [6, 8, 10, 12, 14, 18,
20, 28]. Предположительно вклад генетических факторов
в формирование болевой чувствительности составляет 25—
50% [35, 36]. Показано, что некоторые генетические варианты изменяют возникновение, передачу и обработку ноцицептивной информации или местную доступность активных анальгетиков и их фармакодинамический эффект.
Каждый отдельно взятый генетический вариант оказывает умеренное действие на восприятие боли, однако в совокупности они формируют разнообразие степени болевой чувствительности в мировой популяции [6]. Ассоциации с ХПБ и с различиями в потребности в опиоидах чаще
всего отмечают для генов COMT, OPRM1 и SCN9A [7—12].
Для кодирующего главный деградирующий фермент
в метаболических путях катехоламинергических нейротрансмиттеров гена COMT чаще всего отмечали ассоциации между носительством минорных аллелей, интенсивностью боли и потребностью в опиоидах [7—12]. Наиболее известные полиморфизмы в этом гене rs4680 и rs4818,
причем в ряде работ отмечали их совместный вклад [7, 17,
19, 23]. Однако в данном исследовании статистически значимого влияния аллелей c. 1947G>A (rs4680) и c. 408C>G
(rs4818) на испытываемую боль и потребность в анальгетиках не выявлено. Тем не менее далеко не во всех работах ранее обнаруживали четкую взаимосвязь с этими полиморфизмами [19, 20, 23], возможно, ген COMT участвует в развитии не всех типов боли.
М-опиоидный рецептор (OPRM1) является основной
мишенью для эндогенных и экзогенных опиоидов, поэтому функциональные полиморфизмы в кодирующем его гене
могут обусловливать различную частоту, интенсивность или
продолжительность хронической боли и реакцию на опиоиды [15, 16]. В частности, неоднократно показано влияние
на эти параметры, особенно на увеличение интенсивности
боли и потребности в опиоидах, минорного аллеля G SNP
rs1799971 [37]. В настоящем исследовании у больных гемофилией статистически значимого влияния минорного аллеля G в гене OPRM1 на расход наркотических анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах
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и на показатели оценки боли по шкале NRS не выявлено.
Обращает на себя внимание, что носители этого аллеля имели тенденцию к более интенсивным болевым ощущениям
по шкале МакГилла: у них был выше уровень перенапряжения, восприятия и противодействия стрессу и ниже уровень
физического и психического здоровья, жизненной активности, возможности справляться со стрессом и качества сна.
Ген SCN9A, кодирующий альфа-субъединицы закрытого натриевого канала NaV1.7, отвечает за нарушения
в восприятии боли у человека: редкие нонсенс-мутации
вызывают неспособность на протяжении всей жизни чувствовать боль (полная анальгезия), в то время как редкие
активирующие мутации вызывают сильную боль. Таким
образом, мутации в гене SCN9A связывают с синдромами
как сниженного, так и повышенного восприятия боли [10].
В настоящем исследовании у пациентов с гетерозиготным
генотипом в гене SCN9A (AG, rs6746030) наблюдались значительно меньшие показатели боли по шкале NRS в первые трое суток после операции при одинаковом расходе
анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах. Ранее показано, что полиморфизм rs6746030
в значительной степени ассоциирован с восприятием боли
при ряде патологических состояний, а клинические и экспериментальные исследования подтвердили аддитивную
модель эффекта, при которой наиболее сильную боль ощущают носители генотипа AA, а наиболее слабую — носители генотипа GG [10, 13]. Тем не менее в данной работе отмечен абсолютно противоположный эффект, что требует
в дальнейшем более тщательного изучения.
Не отмечалось статистически значимых различий между потреблением наркотических анальгетиков пациентами с различными генотипами при примерно одинаковой
продолжительности операции и объеме кровопотери, однако при идентичном расходе анальгетиков в интраоперационном и послеоперационном периодах больные демонстрировали разные показатели по шкалам боли. В связи
с этим в интраоперационном и послеоперационном периодах необходимо детально учитывать оценки по шкалам боли и в зависимости от этого менять количество анальгетиков. В основном в этих случаях применялись ненаркотические анальгетики и адъюванты для усиления обезболивания,
которые могли несущественно менять интенсивность боли.
Хронической болью, согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (IASP), считается болевое ощущение, которое продолжается сверх нормального
периода заживления, как правило, продолжительностью более 3—6 мес [38]. Одним из ее главных отличий от острой боли является то, что хроническая боль очень трудно поддается лечению. Хроническая боль оказывает серьезное влияние
на качество жизни (настроение, повседневную активность,
сон, когнитивные функции и общественную жизнь). В связи с этим очень важно выделить индивидуальные особенности пациентов, которые относятся к группе риска развития
таких неблагоприятных последствий ТЭПКС.
В этом исследовании ХПБ зарегистрирована у 3 из 21
пациента с гемофилией, перенесших ТЭПКС. При примерно одинаковом интраоперационном и послеоперационном расходах опиоидов боль в первые трое суток была
интенсивнее у пациентов с хронической болью. У этих пациентов выявлена тенденция к нарастанию тревоги и депрессии в послеоперационном периоде. Следует отметить,
что данное исследование является первым, которое направлено на определение взаимосвязи фенотипических
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и генотипических характеристик боли у пациентов с гемофилией. Вместе с тем оно имеет некоторые ограничения.

Ограничения исследования
Важно отметить ограничения данного исследования:
это небольшая выборка и малое количество генов. Ограниченность выборки отчасти обусловлена тем, что гемофилия относится к редким врожденным нарушениям свертывания крови. Вероятно, дальнейшие исследования позволят идентифицировать новые клинические и генетические
факторы, связанные с риском развития тяжелой острой
и хронической боли, что приведет к созданию индивидуальных схем лечения боли, развитию индивидуального
подхода, позволит уменьшить хроническую боль.
Несмотря на усилия по включению комплексных наборов психосоциальных, психофизических, генетических,
клинических и демографических факторов, влияющих на
восприятие боли, вполне возможно, что другие, нераспознанные факторы могут играть важную роль. В частности, исследование детерминант хронической боли после
ТЭПКС является сложным из-за множества экологических и личностных факторов, которые могут повлиять на
развитие боли в течение многих месяцев.
Другое ограничение метода заключается в том, что
у ряда пациентов может наблюдаться сочетанный дефицит нескольких факторов, и хотя он встречается крайне
редко, в дальнейшем для его диагностики и исключения
таких пациентов из рассмотрения необходимо усложнить
алгоритм обследования.

Заключение
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тотального эндопротезирования коленных суставов. Тем
не менее полный спектр факторов риска развития хронической послеоперационной боли в настоящее время неизвестен. Существует пробел знаний о генетических механизмах, лежащих в основе тяжелой послеоперационной и/
или хронической боли, развивающейся после того, как выполнена стандартная хирургическая операция.
Подтверждается гипотеза о том, что на степень проявления болевых ощущений у больных гемофилией оказывают влияние определенные гены, контролирующие
функции компонентов ноцицептивной сенсорной системы. Каждый отдельно взятый генетический вариант оказывает умеренное действие на восприятие боли, однако
в совокупности они формируют разнообразие степени болевой чувствительности в мировой популяции. Вероятно,
определение генотипа OPRM1 может дать больше информации о генетической предрасположенности к боли у больных гемофилией, чем генотипы COMT и SCN9A, и индуцировать дифференцированный подход к проведению аналгетической терапии.
Изучение влияния функциональных полиморфизмов
в генах COMT, SCN9A на формирование психофизиологического профиля боли требует проведения дополнительных исследований на значительно большей выборке пациентов. Кроме того, следует изучить влияние и других генов, так как при формировании разных типов боли могут
участвовать разные генетические факторы.
По данным настоящего исследования, хронический
послеоперационный болевой синдром возникает у 14% пациентов с гемофилией, перенесших тотальное эндопротезирование коленных суставов. Нейропатический компонент боли после операции и интенсивная боль в раннем
послеоперационном периоде могут являться предикторами хронического послеоперационного болевого синдрома.

Некоторые демографические, психологические и клинические факторы предсказывают развитие боли после
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Миофасциальный болевой синдром: практическое развитие
теоретических оснований
© Ф.И. ДЕВЛИКАМОВА, Ф.А. ХАБИРОВ
Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России, Казань, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования — раскрыть значение изучения механизмов миофасциальной боли в практическом аспекте и оценить
влияние изменений архитектоники мышечных волокон на процессы формирования клинического симптомокомплекса.
Материал и методы. В основу клинического материала легли результаты собственных многолетних исследований больных
с миофасциальной болью. Диагноз основывался на клинических данных с оценкой миофасциальной триггерной зоны
при кинестезическом исследовании в соответствии с большими и малыми критериями. Клиническая электромиография
в сочетании с ультраструктурным изучением мышечных волокон и ультразвуковым исследованием мышцы в зоне уплотнения выбраны в качестве методического приема для проведения нашего исследования.
Результаты. В ходе клинических наблюдений и дополнительных исследований подтверждено теоретическое предположение
о том, что в основе формирования миофасциальных триггерных зон лежит нервно-мышечная дисфункция концевых пластинок экстрафузальных мышечных волокон с локальной внутримышечной гипоперфузией, результатом которой является
гипоксия. Показано, что локальная инъекционная терапия с применением препарата толперизона гидрохлорид способствовала восстановлению, а порой и возобновлению кровотока в миофасциальной триггерной зоне. У больных с миофасциальной болью выявлены структурные нарушения в зоне уплотнения трапециевидной мышцы в виде измененных мио-фибрилл,
расхождения миофиламентов и Z-линий в совокупности с неравномерным распределением митохондрий и появлением аутофагосом в зоне мышечного уплотнения. Эти изменения могут быть следствием неадекватной истощающей физической
нагрузки на мышцу, изначально находящуюся в спазмированном состоянии с локальной гипоксией или ишемией.
Заключение. Значение изучения механизмов миофасциальной боли велико из-за неразрывной связи поиска путей лечения и взглядов на патогенез. Длительная статическая нагрузка способствует перегрузке и перерастяжению мышц, что позволяет говорить об активации болевых рецепторов и формировать комплекс лечебных мероприятий для восстановления
функции мышцы и купирования ноцицептивной боли с воздействием на все уровни порочного круга спазм—ишемия—
боль—спазм.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, миофасциальные триггерные зоны, мышечное волокно, электромиография, ультрамикроскопия, ультразвуковое исследование.
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ABSTRACT
Objective. To analyze myofascial pain mechanisms in practical aspect and evaluate the effect of changes in muscle fibers architectonics on formation of clinical symptom complex.
Material and methods. The research was based on the own analysis of long-term outcomes in patients with myofascial pain. The diagnosis was based on kinesthetic study of myofascial trigger zone according major and minor criteria. Clinical electromyography combined with ultrastructural analysis of muscle fibers and ultrasound examination of the muscles were selected as a methodological technique for this study.
Results. It was concluded that formation of myofascial trigger zones is based on neuromuscular dysfunction of the end plates of extrafusal muscle fibers with local intramuscular hypoperfusion and subsequent hypoxia. Local injection therapy with tolperisone hydrochloride ensured restoration of blood flow within the myofascial trigger zone. Structural abnormalities in the taut band of trapezius muscle including altered myofibrils, divergence of myofilaments and Z-lines with uneven distribution of mitochondria
and appearance of autophagosomes in the muscle compression zone were observed in patients with myofascial pain. These disorders may be a result of inadequate depleting physical load on the muscle in spasmodic condition with local hypoxia or ische-mia.
Conclusion. Analysis of myofascial pain mechanisms is important due to inextricable relationship between treatment and pathogenesis. Long-term static load contributes to muscle overload and overstrain and subsequent activation of pain receptors. These
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data are valuable to develop therapeutic measures aimed at restoration of muscle function and nociceptive pain relief.
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Миофасциальный болевой синдром (МБС) — хроническая мышечно-скелетная боль с локализованными высокочувствительными зонами изменения болевой чувствительности. Патогномоничным признаком миофасциальной боли являются локальные миофасциальные
триггерные зоны (МТЗ), которые обнаруживаются практически во всех мышцах, преобладая в скелетных мышцах,
выполняющих статические функции. Основными признаками МТЗ являются моторная дисфункция мышцы
с наличием пальпируемого постоянного или дискретного
уплотнения в пределах мышцы в сочетании с сенсорным
расстройством, которое характеризуется прежде всего локальной болью в зоне пальпируемого уплотнения и отраженной болью на отдалении.
Такая проблема носит междисциплинарный характер, так как МБС является ведущим синдромом в клинической картине целого ряда заболеваний, тем самым привлекая внимание неврологов, ревматологов, травматологов-ортопедов, мануальных терапевтов и врачей других
специальностей.
Научный интерес к проблеме миофасциальной боли не ослабевает в течение без малого двух веков. Немецкий хирург R. Frorier одним из первых в опубликованной
им книге (1843) обратил внимание на болезненные тяжи
в мышцах, называя их «мышечной мозолью», а припухлость над этой областью — «мышечным отеком» [1]. Многообразная терминология самого локального миофасциального уплотнения исторически отражает попытки изучения морфологического субстрата мышечного уплотнения:
миалгические точки Гатштейна, отраженные мышечные
боли Келлгрена, узелки Мюллера и Корнелиуса, миогелозы Шаде—Ланге, а также периостит, фиброзит, нейродистрофия, миалгия, ревматическая миалгия, внесуставной ревматизм [2]. В отечественной литературе мы встречаем такие термины, как нейроостеофиброз, алгическая
и триггерная стадии нейромиофиброза, болезненное мышечное уплотнение. В течение многих лет в мировой литературе господствующим термином является «миофасциальная триггерная точка», первое упоминание о котором
появилось в работе J. Travell в 1942 г. при описании идиопатической миалгии в виде «точечного уплотнения и отраженной боли, уменьшающейся после лечения». В книге
«Мио-фасциальный генез боли» (1952) J. Travell совместно
с S. Rinzler, предложив термин, дала характеристику миофасциальных триггерных точек, расположенных в 32 скелетных мышцах [3]. Современная модель мультифокального локуса миофасциального триггера предопределяет тер-
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мин «миофасциальная триггерная зона», в основе которой
лежат структурные изменения в зоне локального уплотнения мышцы: множественные истонченные отдельные мышечные волокна (МВ) с локальным укорочением саркомеров в виде узелков сокращений, которые располагаются между нормальными МВ в МТЗ.
МТЗ — это такой участок локального мышечного спазма, который может быть инициирован продолжительным
напряжением и сокращением мышцы или непосредственной травмой. Как правило, это приводит к стойкому высвобождению внутриклеточного кальция и патологическому сокращению мышцы в отдельной ее части. Хорошо
известно, что сокращение и расслабление мышцы происходит благодаря скольжению нитей актина и миозина относительно друг друга: при сокращении нити актина
входят между нитями миозина, при расслаблении — возвращаются в исходное положение. Если этого не происходит, в МВ формируется напряженный участок. Чрезмерно сокращенные саркомеры способствуют формированию
уплотнения в зоне сокращения [4, 5].
В формировании мышечного спазма могут участвовать
непосредственно расположенные и вовлеченные в патологический процесс двигательные окончания [6]. Высвобождение серотонина, простагландинов и других медиаторов воспаления может способствовать формированию боли. В результате этого возникает рефлекторный спазм всей
мышцы. Длительное сокращение мышцы приводит к ишемии на клеточном уровне за счет анаэробного разложения
аденозинтрифосфата и образования лактата. Кроме того,
за счет уменьшения локального кровоснабжения снижается перфузия кислорода в мышце. Такая модель энергетического кризиса является базисом теории ишемического мышечного спазма [7].
Приводящий к локальному спазму болевой синдром
может быть обусловлен патологической гиперактивностью мышечных веретен. Так, патологическая активность
мышечных веретен, которая не снижалась под действием
кураре, блокирующего холинергическую электромиографическую активность (ЭМГ-активность), но устранялась
фентоламином, селективно блокирующим симпатическое
проведение (проведение по афферентным волокнам из мышечных веретен), зарегистрирована в области триггерной
зоны в виде низкоуровневой ЭМГ-активности. Таким образом, предполагается определенная роль интрафузальных мышечных волокон в генезе мышечного уплотнения.
И это позволило говорить, что повреждение мышечных
веретен способствует появлению боли, реализуемой симРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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патическими волокнами [8]. На удалении от МТЗ (отраженная боль) боль вызывается или давлением на чувствительные волокна локально спазмированной мышцей, или
сенситизацией молчащих афферентных волокон медиаторами воспаления.
Отдельного интереса заслуживает концепция дисфункции нервно-мышечного аппарата в непосредственной близости от двигательной концевой пластинки (КП)
зоны миофасциального триггера [4]. В МТЗ зарегистрирована фоновая непрерывная низкоамплитудная активность
потенциалов (от 10—50 до 80 мкВ), которая отчасти напоминала описанную ранее активность интрафузальных мышечных волокон [8].
Миниатюрный локус, в котором зарегистрирована
спонтанная электрическая активность, определен как активный локус миофасциального триггера. В ходе дальнейших исследований выяснилось, что «спонтанная электрическая активность» — не что иное, как шум КП [9].
Оценка состояния отдельных мышечных волокон
в МТЗ показывает увеличение плотности мышечных волокон и межимпульсного интервала, что свидетельствует о ранних признаках реорганизации двигательной единицы [8]. Динамика времени нарастания потенциала КП
и колебания порога мышечной мембраны, необходимого для генерации потенциала действия, приводят к вариабельности времени передачи через нервно-мышечный синапс. Как следует из большого количества экспериментов,
ведущая роль в формировании МТЗ принадлежит нервномышечной дисфункции с патологической активностью
аномально функционирующих концевых пластинок экстрафузальных мышечных волокон, что лежит в основе их
локального чрезмерного сокращения. Причиной этого являются повторяющиеся микротравмы или биомеханические перегрузки, такие как длительная неправильная поза,
дискоординированные динамические нагрузки, метаболические и алиментарные нарушения, психологические факторы или сопутствующие заболевания.
В настоящее время обсуждаются несколько теорий
патогенеза мышечно-скелетной боли с формированием МТЗ. Согласно первой теории ишемического спазма мышцы, непосредственная или опосредованная травма, избыточное напряжение и иные причины приводят
к высвобождению внутриклеточного кальция, изменению
времени сокращения мышцы, что вызывает боль за счет
высвобождения серотонина, простагландинов и других
медиаторов воспаления, вновь приводит к спазму и усугубляет гипоксию. Посредством техники микродиализа
выявлено статистически значимое увеличение субстанции Р, брадикинина, норепинефрина, фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина 1-го типа, а также повышение кислотности, преобладающее в активном МТЗ
[10]. Вторая теория — гиперактивность мышечных веретен, предложена после регистрации в МТЗ низкоуровневой ЭМГ-активности, которая снижалась фентоламином,
селективно блокирующим симпатическое проведение
(проведение по афферентным волокнам из мышечных
веретен). Третья теория, связанная с гипер-активностью
концевых двигательных пластинок, объясняет наблюдавшуюся локальную ЭМГ-активность как патологическую
активность небольшого числа концевых пластинок. Интерес представляет теория периферической сенситизации, согласно которой под влиянием медиаторов воспаления, источником которого служат поврежденные мышRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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цы, происходит сенситизация скрытых периферических
афферентов, локализованных в коже и суставах. Теория
центральной сенситизации и вторичной гипералгезии,
объясняющая отраженную боль, связывает развитие гипералгезии с сенситизацией NMDA-нейронов задних рогов спинного мозга под влиянием уменьшения центральных ингибирующих влияний. Хронический спазм может
приводить к центральной сенситизации, заключающейся в нейропластических изменениях клеток задних рогов,
с последующим локальным и дистантным распространением боли [11]. Все эти теории являются взаимодополняющими и всесторонне отражают интегративную гипотезу
взаимосвязи повышенной синаптической активности локально сокращенных саркомеров и высвобождения гистохимических субстанций [12], что лежит в основе замкнутого круга спазм—ишемия—боль—спазм [13].
Практическая ценность изучения механизмов миофасциальной боли велика из-за неразрывной связи поиска путей лечения и взглядов на патогенез. Остаются вопросы,
которые продолжают интересовать исследователей: какое
влияние на процессы формирования симптомов миофасциальной боли оказывают изменения архитектоники мышечных волокон и как эти изменения связаны с характером ультраструктурных нарушений?
Цель исследования — раскрыть значение изучения механизмов миофасциальной боли в практическом аспекте
и оценить влияние изменений архитектоники мышечных
волокон на процессы формирования клинического симптомокомплекса.

Материал и методы
В основу клинического материала легли 25-летние исследования больных с миофасциальной болью. Диагноз
«миофасциальный болевой синдром» (по МКБ-10 классифицируется как миалгия — М79.1) основывается на клинических данных и требует исключения других возможных причин боли, в том числе проводится дифференциальный диагноз с рефлекторными мышечно-тоническими
синдромами.
Все пациенты проходили клиническое исследование
для установления диагноза МБС с оценкой миофасциальной триггерной зоны в соответствии с большими и малыми критериями. Клинически МБС проявляется в жалобах
на локальную боль; пальпируемом «тугом тяже» в мышце;
наличии участка повышенной чувствительности в пределах этого тяжа; характерном паттерне отраженной боли;
признаках вазоконстрикции и иных вегетативных отклонений; ограничении объема движения; воспроизводимости боли или нарушений чувствительности при стимуляции МТЗ; локальном судорожном ответе на интенсивную
пальпацию; уменьшении боли при растяжении мышцы
или инъекции. Помимо боли нередко развиваются мышечная утомляемость и незначительная слабость мышцы
без атрофий. Активные МТЗ с типичной спонтанной воспроизводимой болью являются основной причиной обращения пациента за помощью к врачу. Однако выявление латентных, «дремлющих» МТЗ доходит до 90% при
исследовании здоровых лиц, а неблагоприятные воздействия (переохлаждение, позотоническое перенапряжение,
эмоциональный стресс, чрезмерная физическая нагрузка,
длительное пребывание мышцы в укороченном состоя-
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нии и прочее) нередко способствуют их переходу в активное состояние с соответствующим симптомокомплексом.
Состояние МТЗ оценивали посредством визуального теститрования и кинестезического исследования с подсчетом индекса мышечного синдрома. Для выявления степени выраженности болевого синдрома по интерпретации
утверждений самих пациентов использовали аналоговые
шкалы боли, болевой опросник МакГилла; оценку общего клинического впечатления проводили по опроснику общей оценки эффективности лечения.
При МБС основным методом диагностики является
осмотр пациента. Для подтверждения или уточнения предварительного диагноза могут использоваться дополнительные инструментальные методы обследования.
Клиническая электромиография, позволяющая изучать состояние двигательных единиц скелетных мышц,
мышечных волокон и нервно-мышечной передачи, в сочетании с ультраструктурным изучением мышечных волокон
и ультразвуковым исследованием мышцы выбраны в качестве методического приема для проведения представленного исследования.

Результаты и обсуждение
МБС не является локальным феноменом, что следует из проведенных исследований состояния нервно-мышечного соединения, отдельных мышечных волокон скелетных мышц человека и морфофункциональной организации двигательных единиц в зоне миофасциального
триггера. Он имеет генерализованный характер с последовательным вовлечением триггерных зон, обусловленный нервно-мышечной дисфункцией КП экстрафузальных мышечных волокон.
По сути, мышца страдает первично, а не из-за морфологических или функциональных нарушений иных структур периферического нейромоторного аппарата. Заключение сформировано с учетом следующих теоретических
оснований.
Поскольку в норме электрическая активность мышцы в состоянии покоя не регистрируется, за исключением
фоновой активности зоны КП при раздражении верхушкой электрода маленьких внутримышечных нервных терминалей, тщательный анализ ЭМГ-активности зоны КП
проводился с целью дифференциации с патологической
спонтанной активностью мышечных волокон [14]. Отсутствие спонтанной патологической активности как в зоне
активного, так и в зоне латентного МТЗ является указанием того, что иннервация мышечных волокон в исследуемой мышце не нарушена. Введение игольчатого электрода в МТЗ сопровождалось фоновой активностью зоны КП,
при этом в зоне активного триггера преобладал низкоамплитудный волнообразный шум КП с единичными высокоамплитудными прерывистыми спайками. Шум КП может объективизировать МТЗ, но не является абсолютным
диагностическим критерием МБС. Высокая частота регистрации шума КП в МТЗ позволила ряду авторов [9, 15]
высказать предположение о генерации фоновой активности измененными двигательными КП. Экспериментальные исследования указывают на то, что потенциалы, похожие на шум КП, представляют собой бурную патологическую активность КП. Шум и спайки КП являются
результатом чрезмерного увеличения скорости спонтан-
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ного высвобождения ацетилхолина из нервной терминали двигательной КП [16], которая разрушена механически
или биохимически [17].
Если интерпретировать наблюдающиеся фоновые локальные изменения ЭМГ как патологическую активность
двигательных КП, то патогенный очаг, приводящий к формированию МТЗ, можно локализовать в зоне небольшого
числа аномально функционирующих двигательных КП.
В соответствии с этим можно ожидать положительный эффект от введения ботулинического токсина типа А (БТА),
блокирующего аномальные двигательные КП, с последующим разветвлением, ростом новых двигательных терминалей и развитием новых нормальных КП, что подтверждено серией исследований, речь о которых пойдет ниже.
Изучение двигательных единиц (ДЕ) скелетных мышц
посредством анализа их потенциалов (ПДЕ) выявило в зоне активного миофасциального триггера наличие ПДЕ,
длительность которых выходила за границы допустимых
для здоровой мышцы ±30%, при этом большая часть ПДЕ
несколько укорочена. Это привело к уменьшению средней
нормализованной длительности по сравнению со средним
значением контрольной группы. Изменение параметров
ПДЕ в МТЗ у пациентов с МБС характеризуется незначительным снижением амплитуды, увеличением количества
фаз и турнов в потенциалах и их спайковой части.
В исследовании больных с МБС выявлено увеличение
средней длительности спайкового компонента ПДЕ. Известно, что перестройка ДЕ, повышающая концентрацию
МВ в зоне отведения электрода (расположенного в центре
ДЕ) с элиминацией к периферии, приводит к увеличению
длительности спайкового компонента в потенциалах нормальных параметров. Даже незначительная «рассинхронизация» потенциалов отдельных МВ ДЕ ведет к росту числа турнов, отражающих количество отдельных МВ, участвующих в формировании спайкового компонента ПДЕ
[18]. Уже на самых ранних стадиях развития патологического процесса в отдельных зонах мышцы увеличивается
концентрация МВ в одной ДЕ, что подтверждается количеством турнов спайковой части потенциала в активном
МТЗ. Среднее значение обсуждаемого параметра в зоне
активного миофасциального триггера увеличено в 2 раза
по сравнению с нормой (рис. 1).
Серия проведенных работ выявила увеличение плотности МВ активного и латентного МТЗ. Множественные
истонченные отдельные МВ с локальным укорочением
саркомеров в виде «узелков сокращения» располагаются
между нормальными МВ в зоне мышечного уплотнения.
В уплотненном участке мышцы зоны миофасциального
триггера наблюдается рост количества МВ с «узелками сокращения», что ведет к укорочению расстояния между отдельными МВ. Таким образом, чрезмерно сокращенные
саркомеры способствуют формированию уплотнения в зоне сокращения [5, 12].
Интерес представляет выявленная корреляция между изменением плотности МВ в ДЕ и числом турнов спайковой части ПДЕ на различных стадиях денервационнореиннервационного процесса в серии исследований после введения БТА в МТЗ горизонтальной порции верхней
части трапециевидной мышцы (рис. 2). Исходное среднее значение плотности МВ в МТЗ, измеряемое в условных величинах, составило 2,05, SD 0,26. При этом среднее
число турнов спайковой части ПДЕ имело очень близкую
величину и составило 2,05, SD 0,69. Эти показатели стаРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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Рис. 1. Гистограмма распределения плотности мышечных волокон в миофасциальной триггерной зоне до и в различные периоды после введения ботулинического токсина типа А.
Пунктирной линией обозначены показатели нормы (1,48, SD 0,3).

Fig. 1. Histogram of muscular fiber distribution density in myofascial trigger zone before and within different periods after type A botulinum toxin injection.
The dashed line indicates reference values (1.48, SD 0.3).

Рис 2. Изменение плотности мышечных волокон двигательной
единицы и числа турнов спайковой части потенциала, регистрируемых в миофасциальной триггерной зоне до и в различные периоды после введения ботулинического токсина типа А.
МВ — мышечные волокна; ПДЕ — потенциалы двигательных единиц.

Fig. 2. Changes of muscle fiber density and the number of turns of
the main spike in myofascial trigger zone before and within different periods after type A botulinum toxin injection.

тистически значимо превосходили исходные показатели у здоровых испытуемых (1,48±0,3 и 1,30±0,4 соответственно; p<0,01).
Через неделю после введения БТА изменения плотности МВ не наблюдалось. К концу первого месяца после
введения препарата регистрировалось снижение как числа турнов, так и уменьшение плотности МВ в МТЗ; через 4 мес наблюдалось нарастание анализируемых параметров с последующей их стабилизацией и возвращением
к исходной величине. Выявлена жесткая корреляция между величиной плотности МВ и числом турнов спайковой
части ПДЕ. Это еще раз подтверждает возможность косRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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венно судить о плотности МВ в ДЕ, лишь анализируя число турнов спайкового компонента при стандартном ЭМГобследовании. Через год после введения препарата наблюдалась тенденция к восстановлению плотности МВ (1,6,
SD 0,27), но показатель был статистически значимо ниже
исходной величины и сопоставим с показателями, зарегистрированными в мышце здоровых испытуемых.
Как показал анализ клинических данных, положительная динамика состояния больных проявлялась к концу первой недели после введения препарата БТА, а к концу
первого месяца регистрировалось восстановление плотности мышечной ткани и почти нивелировался триггерный
феномен. В течение 6 мес не было рецидива со стороны исследуемых мышц. Лишь у ряда пациентов при воздействии
неблагоприятных факторов, в первую очередь познотонических перегрузок и эмоционального стресса, наблюдалось
формирование латентных МТЗ в этой области. При дополнительном воздействии методов коррекции двигательного стереотипа можно увеличить интервал действия препарата до года и вполне допустимо отказаться от повторного применения.
Выявленные фоновые локальные изменения ЭМГ, отражающие патологическую активность двигательных КП,
позволяют локализовать очаг в зону небольшого числа аномально функционирующих двигательных КП. В соответствии с этим вполне объясним продолжительный эффект
БТА при использовании малых доз. Причем локальное
введение небольших доз препарата БТА непосредственно
в МТЗ позволило избежать быстрой диффузии, клинически проявляющейся генерализованной мышечной слабостью и нейрофизиологически — активной денервацией,
что обычно наблюдается при введении БТА в относительно большом объеме в двигательную точку мышцы [19].
Известно, что связанное с блокадой холинергической
иннервации действие БТА влечет за собой обратимое снижение мышечной гиперактивности, декомпрессию чувствительных окончаний и сосудов с прекращением ноцицептивной афферентации и восстановлением кровообращения в МТЗ.
Состояние кровотока в МТЗ оценивали при проведении ультразвукового исследования (УЗИ) 50 пациентов
(средний возраст 41,67±11,86 года, средняя длительность
заболевания 3,32±2,56 года) с болезненным мышечным
спазмом в области шейного и поясничного отдела позвоночника вследствие миофасциального болевого синдрома
[20]. О перспективности ультразвуковой диагностики МТЗ
для клиники с целью выявления зоны уплотнения и возможности точного введения иглы в мышечную ткань при
локальной инъекционной терапии упоминается в работах
S. Sikdar и соавт. [21]. Для локального мышечного уплотнения характерны точечные и линейные гиперэхогенные
включения в соединительнотканные структуры мышцы,
нарушающие непрерывность фасцикулярных линий; эхогенность нарастает по мере увеличения степени фиброзирования [6]. Проведенное УЗИ зоны миофасциального
триггера позволило не только лоцировать МТЗ, но и оценить состояние кровотока в зоне миофасциального триггера. У обследованных пациентов визуализировалась формирующаяся или сформированная гиперэхогенная, реже — изоэхогенная триггер-зона (от 4×5×3 до 15×4×3 мм
и более) с единичными включениями кальция. При цветном допплеровском картировании у всех пациентов регистрировалась пониженная васкуляризация по сравнению
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с близлежащими участками мышцы. Лоцировался периферический кровоток у основания зоны с линейной скоростью кровотока не более 10—15 см/с. В отдельных случаях
при энергетической допплерографии не выявлялись признаки кровотока (аваскуляризация). Таким образом, у пациентов с МБС отмечается внутримышечная гипоперфузия, а ее результатом служит гипоксия в зоне миофасциального триггера.
Известно, что у пациентов с профессионально обусловленной трапециевидной миалгией имелся дефицит цитохром С-оксидазы, что наводит на размышления об энергетическом кризисе в пределах мышцы. Этот
факт коррелирует с сообщениями о низких уровнях АТФ
и АДФ у лиц с трапециевидной миалгией. В мышцах также отмечались высокая степень митохондриальной дисфункции и уменьшение числа кровеносных капилляров
[11]. Данные подтверждают концепцию ишемически индуцированного энергетического кризиса в развитии мышечной боли.
Повторное УЗИ проводили через 10 дней после локальной инъекционной терапии, которую осуществляли с целью миорелаксации триггерной зоны, устранения
ишемии и, как результат, купирования боли. Применяли препарат толперизона гидрохлорид, назначаемый для
лечения болезненных мышечных спазмов или спастичности.
Миорелаксирующее действие препарата толперизона
гидрохлорид реализуется путем ингибирования пресинаптического высвобождения нейромедиаторов из центральных терминалей афферентных волокон за счет комбинированного влияния на потенциалзависимые натриевые
и кальциевые каналы. Помимо действия на мышечный
тонус препарат толперизона гидрохлорид способен улучшать периферическое кровообращение, что объясняют
блокадой адренорецепторов, располагающихся в сосудистой стенке [22, 23]. Через 10 дней после введения терапевтической дозы препарата толперизона гидрохлорид в МТЗ
лоцировалась нормализация структуры мышцы, участок
уплотнения становился более расплывчатым. При цветном допплеровском картировании регистрировалась умеренная гиперваскуляризация по сравнению с предыдущим исследованием. Лоцировался периферический артериальный кровоток с линейной скоростью кровотока более
30 см/с, центральный кровоток — 5—7 см/с; в отдельных
случаях фиксировались признаки выраженной «неоваскуляризации» мышцы. Данные ультразвукового исследования с восстановлением, а порой и возобновлением кровотока позволили обосновать патогенетическую направленность применения препарата толперизона гидрохлорид
в МТЗ (рис. 3).
Изучение потенциалов ДЕ, их спайкового компонента
и анализ плотности МВ при исследовании латентной МТЗ
выявили подобные по характеру, но меньшие по степени
проявления изменения, чем регистрируемые в активной
МТЗ. Это подтверждает структурную перестройку ДЕ в зоне как активного, так и латентного триггера. Нередко латентные МТЗ регистрируются в соответствующей мышце
контралатеральной стороны. Возможно, их формированию
способствуют центральные механизмы сигнального запуска спраутинга. Латентная МТЗ существует на стадии той
эволюции, которая в дальнейшем при негативных воздействиях преобразуется в активное состояние с соответствующим комплексом симптомов.
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Рис. 3. Ультразвуковое исследование верхней порции трапециевидной мышцы.

а — до локального введения препарата толперизона гидрохлорид; лоцируется сформированная гиперэхогенная триггерная зона с единичными включениями кальция размером 15×4×3 мм, при цветном допплеровском картировании лоцируется периферический кровоток у основания зоны с линейной скоростью кровотока 11 см/с; б — через 10 дней после локального
введения препарата толперизона гидрохлорид; лоцируется нормализация
структуры мышцы, триггерная зона стала более расплывчатой, при цветном допплеровском картировании лоцируется периферический кровоток
с линейной скоростью кровотока 30—40 см/с, регистрируется центральный
кровоток до 5 см/с.

Fig. 3. Ultrasound examination of the upper trapezius muscle.

a — prior to local injection of Tolperisone hydrochloride; hyperechoic trigger zone
with single calcium inclusions 15×4×3 mm is visualized; peripheral blood flow is
observed at the base of this zone with a linear blood flow velocity of 11 cm/s during
Doppler mapping; b — 10 days after local injection of Tolperisone hydrochloride;
muscle structure normalization, trigger zone has become vaguer, peripheral blood
flow with a linear blood flow velocity of 30—40 cm/s is visualized during Doppler
mapping, central blood flow up to 5 cm/s is observed.

С точки зрения клинической практики дифференциация активных и латентных МТЗ довольно условна, поскольку они являются последовательными стадиями единого патологического процесса и требуют своевременной
патогенетической терапии. Следует отметить, что уплотнения в пределах мышцы или плотные тяжи являются первичным ответом мышцы на метаболическое или физическое напряжение, а доминантным фактором развития
участков мышечного уплотнения служит ишемия. Участки
локального мышечного уплотнения имеют свои особенности, отличающиеся от интактной мышечной ткани. МТЗ
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перманентно напряжены, их ткань может резко сократиться дополнительно вследствие механического раздражения,
например, при щипке или уколе иглой.
Экспериментально показано, что нервно-мышечная
дисфункция зоны МТП связана с изменением состояния
моторных КП [9]. Отсутствие спонтанной активности мышечных волокон, регистрация спонтанной активности
КП и ее инактивация введением БТА, анализ параметров
ПДЕ (снижение амплитуды, смещение гистограммы распределения ПДЕ по длительности в сторону меньших величин и большая доля полифазии за счет нарастания числа турнов), а также увеличение плотности мышечных волокон в МТЗ скелетной мышцы человека характеризуют
структурно-функциональные изменения состояния мышцы, которые доказывают реорганизацию ДЕ с преимущественным повреждением мышечного субстрата в зоне двигательной КП с избыточной активностью ацетилхолина.
Проведенное электронно-микроскопическое исследование в МТЗ трапециевидной мышцы показало атрофические изменения в виде разрушения миофибрилл, приводящие к их истончению и увеличению межфибриллярных пространств (рис. 4). Подобные изменения описаны,
в частности, при экспериментах с истощающей физической нагрузкой [24, 25]. Отдельные миофибриллы теряли
свою целостность вследствие расщепления саркомеров,
а также утраты части сократительных белков саркомеров.
Выявленное расхождение миофиламентов и Z-линий (рис.
5) может быть связано с разрушением белков цитоскелета
миофибрилл, в том числе не исключается возможность механического отрыва актиновых нитей от Z-линии в результате разрывного усилия на мышцу, изначально находящуюся в спазмированном состоянии. Структурные нарушения в трапециевидной мышце при хронической миалгии
в виде измененных миофибрилл, а также неравномерного распределения митохондрий в пределах волокна с частой аккумуляцией под сарколеммой и отсутствием в зоне
Z-диска в совокупности с наличием «изъеденных молью»
и рваных красных волокон (выявленных при световой микроскопии) могут быть следствием нарушенной микроциркуляции с локальной гипоксией или ишемией и локальных мышечных перегрузок [26, 27]. Появление аутофагосом в зоне мышечного уплотнения (рис. 6), возможно,
связано с атрофией мышцы в результате неадекватной нагрузки либо с нарушением нейротрофического контроля,
что находит свое отражение в работах Ф.А. Хабирова [28].
Таким образом, кратковременная чрезмерная нагрузка на фоне длительного статического напряжения, особенно в нефизиологическом положении, может служить причиной развития острой или обострения хронической миофасциальной боли. Следует отметить, что и сама по себе
продолжительная статическая нагрузка способствует перегрузке и перерастяжению мышц. В этом случае можно говорить об активации болевых рецепторов, то есть о ноцицептивной боли. Средние сроки восстановления и купирования ноцицептивной боли при этом не превышают 2—3
нед, что, несомненно, следует учитывать при формировании комплекса лечебных мероприятий больным с МБС.
Комплексный подход в лечении МБС включает воздействие на все уровни формирования «порочного круга»:
назначение анальгетиков, миорелаксантов, анксиолитиков
с вегетостабилизирующим действием, антидепрессантов,
воздействие на вовлеченную мышцу с МТЗ (растяжение,
массаж, тепло, рефлексотерапия, компрессы с димексиRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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Рис. 4. Электронная микрофотография миофасциальной триггерной зоны трапециевидной мышцы.
Истончение миофибрилл, расширение межфибриллярных пространств; разрушение миофибрилл; в межфибриллярных пространствах и на месте разрушенных миофибрилл находятся митохондрии округлой или овальной формы с нечеткими кристами со слегка просветленным матриксом (ув. 13 000).

Fig. 4. Electron microscopic image of myofascial trigger zone of trapezius muscle.

Thinning of myofibrils, enlargement of interfibrillary spaces; destruction of myofibrils; rounded or oval mitochondria with uneven crista and light matrix are visualized within interfibrillary space and destructed myofibrils (13 000-fold magnification).

Рис. 5. Электронная микрофотография миофасциальной триггерной зоны трапециевидной мышцы.
Разрушены отдельные саркомеры в центре, не прослеживается контакт актиновых филаментов с Z-линией. Миофибриллы на концах саркомеров расходятся, образуя «веерообразные» структуры. Расширены межфибриллярные пространства (ув. 16 650).

Fig. 5. Electron microscopic image of myofascial trigger zone of trapezius muscle.

Destruction of several sarcomeres, no attachment of myofilaments to Z-line. Myofibrils diverge at the ends of sarcomeres («fan-shaped» structures). Enlarged interfibrillary spaces (16 650-fold magnification).

дом и анестетиками) и локальную инъекционную терапию.
Наиболее важным аспектом лечения миофасциальной боли является восстановление длины и эластичности пораженных мышц, что лучше всего достигается упражнениями
на растяжение мышц (постизометрическая релаксация).
Лечение миофасциальной боли с помощью инъекции
в МТЗ (миорелаксант, анестетик или «сухая игла») приводит к очевидному размягчению плотного тяжа. В комплексной терапии МБС локальные инъекции именно
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в МТЗ являются более эффективными, чем обычное внутримышечное введение препаратов.
Проведенное нами исследование по применению периферического миорелаксанта — препарата ботулинического токсина типа А — у больных с МБС продемонстрировало положительное действие на электрофизиологические параметры, отражающие функциональное состояние
периферического нейромоторного аппарата. Положительный клинический эффект значительно облегчил состояние
пациентов и позволил не применять в течение длительного
периода каких-либо препаратов из огромного числа фармакологических средств и мануальных пособий [19].
Поскольку молекула толперизона имеет сходство с молекулой лидокаина, препарат оказывает наряду с миорелаксирующим местноанестезирующее действие, а вследствие блокирующего воздействия на α-адренорецепторы
вызывает вазодилатирующий эффект. Это стало основанием к использованию препарата в качестве локальной инъекционной терапии при МБС [29]. Эффективность и безопасность локального применения препарата толперизона
гидрохлорид у больных с МБС подтверждены положительным миорелаксирующим и обезболивающим действием.
Это способствовало также восстановлению периферического кровообращения в МТЗ, что подтверждается результатами ультразвукового исследования. Значительный
анальгезирующий эффект препарата при введении в МТЗ
проявился к 3-му дню, максимальный релаксирующий эффект терапии отмечен на 10-й день [20].
Наиболее важной частью лечебного процесса миофасциальной боли является реабилитация с формированием
новой «памяти» ранее поврежденных мышц посредством
нервно-мышечного обучения. Благодаря этому разрывается порочный круг спазм—ишемия—боль—спазм и формируется нормальный двигательный стереотип. Тщательно
подобранная программа комплекса физической нагрузки
становится основой для последующего функционального
восстановления мышц при МБС.
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Рис. 6. Электронная микрофотография миофасциальной триггерной зоны трапециевидной мышцы.
Аутофагосома в области клеточного ядра (ув. 14 000).

Fig. 6. Electron microscopic image of myofascial trigger zone of trapezius muscle.
Autophagosome near cellular nucleus (14 000-fold magnification)

Заключение
Значение изучения механизмов миофасциальной боли велико из-за неразрывной связи поиска путей лечения и взглядов на патогенез. Длительная статическая нагрузка способствует перегрузке и перерастяжению мышц,
что позволяет говорить об активации болевых рецепторов
и формировать комплекс лечебных мероприятий для восстановления функции мышцы и купирования ноцицептивной боли с воздействием на все уровни порочного круга спазм—ишемия—боль—спазм.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ABSTRACT
Classification, mechanisms and clinical manifestations of neurotoxicity are reviewed in the manuscript. The main features of neurotoxicity associated with taxanes, including their cumulative doses, are considered. The authors analyze various methods of prevention and treatment of neuropathy induced by cytostatic drugs.
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Объем знаний, накопленных в области терапии онкологических заболеваний, огромен, значительно увеличилось число новых цитостатических, таргетных, иммуноонкологических препаратов. Многие современные противоопухолевые препараты характеризуются различными
видами токсичности, в том числе и нейротоксичностью [1].
Нейротоксичность считается одним из самых специфических системных осложнений практически любой противоопухолевой химиотерапии, значительно ухудшающим
качество жизни пациентов [2]. Возникает необходимость
снижения дозы препаратов, нередко приходится полностью отменять необходимое лечение.
Цель обзора — анализ работ и клинических исследований, посвященных диагностике и лечению Паклитакселиндуцированной нейротоксичности.

Механизм развития нейропатии, индуцированной
терапией таксанами
Таксаны являются противоопухолевыми препаратами с широким спектром терапевтического применения
и обычно используются для лечения солидных опухолей,
таких как рак яичников, рак молочной железы, рак легкого, опухоли головы и шеи, саркома Капоши и др. [3].
Паклитаксел — первое таксановое производное с противоопухолевой активностью, выделен в 1967 г. из коры
тиса тихоокеанского (Taxus brevifolia), в 1971 г. расшифрована его химическая структура (является дитерпеноидным
таксаном). В настоящее время Паклитаксел получают также полусинтетическим и синтетическим путями.
Доцетаксел, близкий Паклитакселу по структуре и механизму действия, получают путем химического синтеза
из природного сырья — игл тиса европейского (Taxus baccata) [4].
Фармакологическое действие Паклитаксела заключается в его связывании с цитоплазмой полимеризованных
тубулинов, прерывании G2 фазы клеточного цикла и затем стабилизации микротрубочек. Следствием нарушеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

ния функционирования микротубулярного аппарата клетки является не только блокирование процесса деления,
но и повреждение скелета клетки, нарушение ее подвижности, внутриклеточного транспорта и передачи трансмембранных сигналов [5]. Это нарушение происходит не только в раковых клетках, но и в клетках всего организма, что
отражает многочисленные побочные эффекты, испытываемые пациентами, в том числе миелосупрессию, реакции гиперчувствительности и, самое главное, нейропатическую боль. Механизм нейротоксичности обусловлен
действием препарата на микротрубочки нейронов и шванновских клеток, вызывающим аксональную дегенерацию
и демиелинизацию [6]. Препараты таксанового ряда стабилизируют тубулин в состоянии полимера, что нарушает аксональный транспорт. Повышается проницаемость
мембраны к ионам. Снижается потенциал покоя. Это ведет к спонтанной деполяризации (ранние симптомы) [7].
Нейротоксичность чаще возникает на фоне паклитаксела
(около 60%) по сравнению с доцетакселом (около 15%) [8].

Клинические проявления химиоиндуцированной
периферической нейропатии
У пациентов нередко возникают системные неспецифические реакции: боль в суставах, головная боль, а также
головные боли по типу мигрени и чувство ломоты во всем
теле [9, 10]. Сенсорные симптомы обычно проявляются
в виде спонтанных или вызванных аномальных ощущений, таких как парестезия, дизестезия, онемение, жжение, стрельба или электрошок, а также аллодиния или гипералгезия, вызванные механическими или тепловыми
стимулами. Обычно симптомы проявляются на пораженных верхних и нижних конечностях (распределение по типу «чулок и перчаток») и прогрессируют в проксимальные
области тела [9, 10].
В большинстве случаев подобные состояния имеют
временный характер, однако при значительном повреждении нервных структур это может привести к инвалиди-
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зации. Действительно, 47% пациентов, получавших противоопухолевую терапию, испытывали симптомы периферической нейропатии спустя 6 лет после прекращения
лечения [11].
Возникновение химиоиндуцированной периферической нейропатии (ХИПН) может изменяться в зависимости от количества циклов и продолжительности лечения,
химического состава препарата, возраста, назначения других нейротоксических препаратов и наличия предрасполагающих состояний, таких как алкоголизм, диабет или ранее существовавшая нейропатия [12, 13].
На фоне применения паклитаксела ранние симптомы
развиваются через 24—72 ч после введения препарата в дозе 100—200 мг/м2. Нарушения чувствительности III или IV
степени встречаются у 20—35% пациентов при дозе 250 мг/
м2 1 раз в 3 недели [14]. Моторная нейропатия III—IV степени встречается с частотой до 15% [14]. Кумулятивная доза для Паклитаксела — 1000 мг/м2 [15].
При лечении доцетакселом разовая доза развития нейротоксичности, как правило, составляет 100 мг/м2, кумулятивная — 400 мг/м2 [15]. Характерный для доцетаксела
синдром задержки жидкости усугубляет проявления периферической нейропатии.

Генетическая предрасположенность к таксаниндуцированной полинейропатии
Существует значительная вариабельность в эффективности и токсичности Паклитаксела у разных пациентов. Исследования показали, что такая межвидовая вариабельность связана с полиморфизмами в генах, кодирующих транспортеры лекарственных средств и ферменты
метаболизма лекарственных средств [16].
Одним из важнейших белков, участвующих в метаболизме и распределении таксанов, является АТФ‐связывающий кассетный транспортер B1 (ABCB1, P‐гликопротеин, MDR1) [17]. Известно, что ABCB1 является
важным фактором выживания и пролиферации эпителиальных клеток и злокачественных клеток во время канцерогенеза [18].
Существует более 50 однонуклеотидных полиморфизмов, зарегистрированных в гене ABCB1, и по крайней мере
два из них (2677G>T/A и 3435C>>T) связаны с изменением экспрессии Р-гликопротеина или белка множественной
лекарственной устойчивости. P-гликопротеин функционирует как энергозависимый насос для выброса лекарственных веществ [19, 20].
Таксаны могут выбрасываться P‐гликопротеином
через клеточные мембраны, соответственно, высокая
экспрессия P-гликопротеина на опухолевых клетках
увеличивает выход химиотерапевтических препаратов
из опухолевых клеток, что приводит к резистентному
фенотипу [21].
Результаты одного из исследований показали, что ответ на лекарственное лечение паклитакселом у больных
раком яичников паклитаксел-индуцированная нейтропения и нейропатия связаны с биаллельным полиморфизмом
в 2677 и 3435 локусах ABCB1 [22].
Другое исследование показало, что наличие ABCB1
2677 и 3435 вариантов у пациентов с распространенным
раком молочной железы связано с показателями контроля заболевания и коррелировало с более короткой общей
выживаемостью [23].
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При раке желудка полиморфизм ABCB1 в 3435 локусе
также связан с клиническими исходами паклитаксел‐содержащей химиотерапии [24].
J. Zhong и соавт. провели ретроспективное исследование, которое включало в общей сложности 122 пациента. Всего 53 (43,4%) пациента получали паклитаксел, 65
(52,5%) — доцетаксел и 5 (4,1%) — nab-паклитаксел. Не обнаружено никакой взаимосвязи между любыми аллелями
ABCB1 и возрастом, полом, стадией, патологией, курением и статусом мутации EGFR. У пациентов, имевших полиморфизм ABCB1 3435 C>T SNP, чаще выявляли периферическую нейропатию (TT 88,2%, TC 22,2%, CC 21,6%,
p=0,004). Полученные данные свидетельствуют о возможной генетической предрасположенности к возникновению
таксан-индуцированной полинейропатии, регулируемой
полиморфизмом ABCB1 [3].

Лечение химиоиндуцированной периферической
нейропатии
Большинство пациентов при развитии ХИПН могут
продолжить химиотерапию в прежних дозах. Однако при
нарастании тяжести симптомов и при нарушении функции
конечностей следует взвесить риск токсичности и потенциальную пользу от химиотерапии.
Нейротоксичность, индуцируемая противоопухолевыми препаратами, может приводить к стойким когнитивным нарушениям, которые связаны с изменениями
циркулирующих факторов и компонентов спинномозговой жидкости, а также возникновением генных полиморфизмов. Кроме того, периферическая нейротоксичность,
вызванная многими цитостатиками, включая препараты
таксанового ряда, может привести к развитию нейропатической боли. Эти побочные эффекты могут сохраняться
в течение многих лет после прекращения лечения и снижать качество жизни выживших больных раком. Кроме того, длительно сохраняющаяся ХИПН вызывает депрессию,
тревогу и бессонницу. Таким образом, профилактические
и терапевтические стратегии для ХИПН являются насущной необходимостью [25, 26].
Лекарственные препараты для лечения химиоиндуцированной периферической нейропатии являются малоэффективными и вызывают многочисленные побочные явления. Однако поиск более действенных методов лечения затруднен, так как физиопатология ХИПН имеет сложный
механизм [27]. Таким образом, глубокое знание участвующих в развитии ХИПН молекулярных механизмов имеет
решающее значение для обеспечения новых методов лечения на их основе вместо простого лечения симптомов.
Периферические сенсорные нейроны уязвимы к токсическому действию противораковых препаратов, так как
периферическая нервная система лишена сложного сосудисто-нервного барьера, позволяющего осуществлять
диффузию системно вводимых препаратов в дорсальные
корневые ганглии (DRG) [28, 29]. Повреждение клеточных тел чувствительных нейронов приводит к дегенерации
миелинизированных волокон (преимущественно) и, как
следствие, к воспалительному процессу, гиперактивности
оставшихся волокон и центральной сенсибилизации [30].
Описаны аксонопатия и потеря эпидермальной иннервации после лечения Паклитакселом, Винкристином или
Иксабепилоном [7]. Кроме того, периферические и центральные воспалительные реакции представлены как важРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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ные механизмы боли, включая Паклитаксел-индуцированную невропатическую боль [31—36]. Кроме того, таксаны повышают активность как зависимых от напряжения
кальциевых и натриевых каналов, так и транзиторных рецепторных потенциальных каналов в периферических нервах [27].
Доказано, что Паклитаксел способствует митохондриальной дисфункции и, следовательно, увеличенной продукции активных форм кислорода в дорсальных корневых
ганглиях [37—40]. Химиотерапия вызывает нарушение клеточного дыхания и снижает продукцию АТФ, а стимулирование митохондриального дыхания и восстановление
митохондриальной биоэнергетики оказывает протективное действие на развитие ХИПН [41]. Кроме того, уровень
и активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, двух
важных антиоксидантных ферментов, снижаются при лечении противораковыми препаратами, создающими дисбаланс между молекулами окислителя и антиоксиданта.
Вместе эти эффекты запускают клеточные апоптотические пути, которые приводят к дегенерации периферических сенсорных волокон и связанному с ними воспалительному процессу [30].
Поскольку описанный механизм является ключевым
в физиопатологии химиоиндуцированной периферической
нейропатии, считается, что антиоксидантная терапия является эффективной альтернативой для предотвращения развития ХИПН [42]. Рецепторы, активируемые пролифераторами пероксисом (РАПП), являются важными членами
семейства ядерных рецепторов, которые вызывают активацию нескольких генов, действуя в качестве лиганд-активированного фактора транскрипции [43].
Независимо от механизма, важно подчеркнуть, что
РАПП, главным образом РАППγ, высоко экспрессируется в различных типах клеток. В центральной нервной системе РАППγ экспрессируется в коре головного и спинного мозга, а также в микроглии и астроцитах [44].
Однако экспрессия РАППγ более выражена в нейронах, чем в астроцитах или микроглии [45]. РАППγ является наиболее хорошо изученным членом семейства ядерных
рецепторов РАПП, и установлены как лиганд-зависимые,
так и лиганд-независимые режимы модуляции его активности. В этом контексте на изучении модуляции РАППγ
в настоящее время сосредоточены научные исследования,
проводимые с целью создания лекарственных препаратов.
Исследования касаются, главным образом, метаболических и нейродегенеративных расстройств, а также других
состояний, при которых поражение центральной нервной
системы проявляется в виде нейропатической боли [44].
Тиазолидиндионы, или «глитазоны», относятся к классу соединений, которые являются агонистами РАППγ
и могут быть использованы для лечения сахарного диабета 2-го типа и метаболического синдрома [46]. Нейровоспаление в спинном мозге является важным признаком
нейропатической боли и способствует ее хронизации. Исследования нейропатической боли, индуцированной паклитакселом, с использованием мышиной модели показали повышенное иммунное окрашивание Iba1 (маркер
микроглии) и повышенный уровень NF-kB, цитокинов
и хемокинов в спинном мозге мышей, получавших паклитаксел [34, 36]. Кроме того, высвобождение кининов и активация их рецепторов (B1 и B2 рецепторы) в спинном мозге, по-видимому, играют роль в развитии паклитаксел-индуцированной нейропатической боли у мышей [47].
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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Показано, что блокада нейроинфламмации спинного мозга с использованием природных соединений, моноклональных антител или антагонистов (для рецепторов
кинина B1, B2 или β-рецептора интерлейкина 8-го типа)
предотвращает развитие боли у мышей, получавших паклитаксел [34, 36, 47].
Безопасная и эффективная терапия для предотвращения или лечения ХИПН по-прежнему является неудовлетворенной клинической потребностью. Препараты, обычно эффективные при хронических болевых состояниях,
такие как габапентин и трициклические антидепрессанты, не смогли облегчить ХИПН. Физиопатология ХИПН
включает в себя сложный механизм, в котором митохондриальное нарушение и окислительный стресс являются
ключевыми элементами, ведущими к гибели клеток, повреждению нейронов и воспалительному процессу. Агонисты РАППγ могут защищать клетки от повреждения митохондрий и вредного воздействия окислительного стресса,
а также препятствовать синтезу важных химических медиаторов, таких как цитокины и хемокины. Поэтому применение агонистов РАППγ для лечения ХИПН вызвало интерес ученых и клиницистов. Росиглитазон и пиоглитазон продемонстрировали антиноцицептивный эффект на
моделях хронической боли, в том числе нейропатической
боли, индуцированной препаратами на основе платины,
за счет повышения антиоксидантной защиты и снижения
окислительного стресса [48].
Несмотря на активный поиск новых лекарственных
средств, Американское общество клинической онкологии (ASCO) до сих пор не одобряет назначение других фармакологических или нутрицевтических препаратов, кроме дулоксетина. Причина — отсутствие доказательств эффективности и безопасности других видов терапии [49, 50].
Несколько классов препаратов, показавших свою
эффективность в лечении нейропатической боли, таких
как антидепрессанты и противосудорожные средства
(габапентин, прегабалин и амитриптилин), прошли доклинические и клинические испытания и не подтвердили ожидаемого эффекта [51, 52]. Примерно в трети исследований получены успешные результаты применения
дулоксетина, основанные на доказательствах эффективности и безопасности. Дулоксетин является единственным препаратом, рекомендованным ASCO для лечения
ХИПН [53, 54].
При проведении терапии, направленной на коррекцию неврологических проявлений периферической токсичности, необходимо учитывать, что регресс симптоматики наблюдается, как правило, после завершения химиотерапии. Больные солидными злокачественными опухолями
наряду с химиотерапией нередко получают и другое сопутствующее лечение, поэтому целесообразно ограничить назначение препаратов, направленных на коррекцию проявлений нейротоксичности, необходимым минимумом.
Признано целесообразным совместное ведение таких пациентов онкологом и неврологом.

Заключение
В последние годы достигнуты значительные успехи
в области лечения онкологических заболеваний. Но, несмотря на это, существующие на сегодняшний день методики не позволяют защитить пациента от тяжелых побоч-
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ных эффектов, возникающих в процессе лечения. Хроническая боль существенно ухудшает качество жизни
онкологических больных. Поэтому необходим дальнейший поиск методов лечения и профилактики нейропатии,
вызванной цитостатическими препаратами, для уменьше-
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ния выраженности побочных эффектов и улучшения качества жизни пациентов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее:
модификация русскоязычной версии опросника
© М.А. БАХТАДЗЕ1, 2, К.В. ПРОСКУРЯКОВ2, И.В. ЛУСНИКОВА1
1
2

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия;
ГБУЗ Москвы «Центр мануальной терапии Департамента здравоохранения Москвы», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования — модифицировать русскоязычную версию болезнь-специфичного опросника Индекс ограничения
жизнедеятельности из-за боли в шее (Индекс) и оценить его психометрические свойства.
Материал и методы. Несмотря на то что опросник рекомендован как валидный, структура двух его разделов вызывает обоснованную критику. Эти разделы предложено заменить, модифицировать или удалить из опросника. В русскоязычной версии Индекса мы заменили раздел «поднимание предметов» на раздел «подвижность шеи» и модифицировали раздел «головная боль» так, чтобы этот раздел оценивал только один параметр — интенсивность головной боли. Затем мы оценили
психометрические свойства модифицированной версии в группе пациентов с болью в шее и ассоциированными с ней заболеваниями.
Результаты. Исследование проведено в группе из 202 пациентов (149 женщин и 53 мужчины; средний возраст 39±10,4 года). Выявлено, что опросник обладает хорошей внутренней согласованностью (rS=0,45; α Кронбаха =0,89), ретестовой надежностью (значения внутриклассового коэффициента корреляции ICC (2,1) для всего опросника =0,90 (0,88—0,96), конкурентной валидностью (rS ЧРШ для боли в шее =0,70; p<0,05; rS ЧРШ для головной боли =0,70; p<0,05). MDC =5 баллов.
Опросник имеет двухфакторную структуру.
Заключение. По сравнению с адаптированной русскоязычной версией опросника Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее его модифицированная версия обладает лучшими психометрическими свойствами и может быть использована как в повседневной практике, так и в клинических исследованиях.
Ключевые слова: боль в шее, хроническая боль, Индекс ограничения жизнедеятельности, опросник, надежность, валидность.
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The Neck Disability Index: modification of the Russian-language version of the questionnaire
M.A. BAKHTADZE1, 2, K.V. PROSKURYAKOV2, I.V. LUSNIKOVA1
1
2

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia;
Center for Manual Therapy of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia
ABSTRACT
Objective. To modify the Russian-language version of the NDI (NDI-Ru).
Material and methods. We replaced the section «lifting objects» with the section «neck motion» as more specific for neck pain.
Also, we modified the section «headache» so as it measures only one parameter — headache intensity. Psychometric properties
of the modified Russian-language version of the NDI-RU were evaluated in 202 patients with neck pain and associated disorders.
Results. Good values for Cronbach’s α were obtained for each item (from 0.85 to 0.88) and for the total NDI-RU (0.89). Mean
inter-item correlation was 0.45. Within-class correlation coefficient (2.1) for test-retest reliability was 0.90 (0.88—0.96) for total
modified NDI-RU. Good correlations were found between NDI-RU total score and 11-points numerical rating score for neck pain
(Spearmen rS=0.70; p<0.05) and headache (Spearmen rS=0.70; p<0.05). MDC=5. Modified version showed two-factor structure.
Conclusion. Modified NDI-RU is a valid reliable instrument that can be used in clinical practice and scientific investigations.
Keywords: neck pain, chronic pain, disability index, questionnaire, reliability, validity.
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Основу доказательной медицины составляет оценка
эффективности медицинских технологий [1]. При этом
одним из параметров, который необходимо учитывать, является оценка различных клинических исходов (заболевания, лечения, качества жизни, функционирования и прочее), в том числе оценка исходов самими пациентами [2].
В контексте доказательной медицины для оценки уровня
убедительности клинических рекомендаций введены понятия «важный» и «неважный» исходы. К важным исходам
относят все клинические исходы, оцененные по валидным
шкалам и опросникам [1].
Опросники, рекомендованные для оценки клинических исходов самими пациентами, разделяют на две группы: общие и болезнь-специфичные [2]. Пример болезньспецифичного опросника — Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (Индекс), оценивающий
исходы при боли в шее и ассоциированных с ней заболеваниях: при цервикальной радикулопатии, цервикогенной
головной боли (ЦГБ) и боли в шее, связанной с хлыстовой
травмой [3—7]. Психометрические свойства оригинального Индекса (the Neck Disability Index, NDI) хорошо изучены [5, 7—11]. Большинство адаптированных версий NDI
(в том числе и его русскоязычная версия) обладают хорошими психометрическими свойствами, что позволяет рассматривать их в качестве валидных болезнь-специфичных
опросников [5, 12, 13].
Однако Индекс содержит два раздела, структура которых нарушает его конструктную (концептуальную) валидность [14, 15]. Раздел «поднимание предметов», заимствованный из опросника Освестри, специфичен для боли в нижней части спины (БНЧС), но не для боли в шее.
Структура этого раздела не соответствует критериям интервальной шкалы из-за наличия таких утверждений, как
«Боль в шее мешает мне поднимать тяжелые предметы
с пола, но я могу справиться с легкими предметами или
предметами средней тяжести, если они удобно расположены». При заполнении этого раздела пациенты испытывают замешательство, объясняя это так: «Я не знаю, как
ответить на вопрос, поскольку я вообще не поднимаю тяжелые предметы, но не из-за боли в шее, а из-за проблем
с поясницей».
Максимальное несоответствие Индекса модели одномерной интервальной шкалы вызвано недопустимой
структурой раздела «головная боль», в котором пациентам
предложено одновременно оценивать и интенсивность,
и частоту головной боли (ГБ), причем первое утверждение раздела оценивает интенсивность ГБ, а последнее —
его частоту [14, 15]. Современный математический анализ
показал, что разделы «поднимание предметов» и «головная
боль» из-за недоработок в своей структуре не имеют взаимосвязи с общей концепцией опросника, в связи с этим
их предложено удалить, заменить или модифицировать [14,
15]. Предложено также добавить новые разделы, в большей
мере соответствующие концепции опросника. В системаRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

тических обзорах Индекс признан лучшим из имеющихся
болезнь-специфичных опросников при боли в шее, но его
структуру рекомендовано доработать, «поскольку неясно,
насколько опросник отражает все важные концепты, характерные для пациентов с болью в шее» [5, 6, 12].
Модификация опросников — один из естественных этапов их разработки. Цели модификации — сделать опросники более подходящими для измерения соответствующих их предназначению показателей здоровья.
При этом высказывания самих пациентов (без их интерпретации врачом или кем-либо еще) рекомендовано учитывать в первую очередь [2, 16].
Отдельные разделы опросника должны соответствовать
его общей концепции, отражать соответствующие симптомы
заболевания или функции организма, при этом один раздел
может отражать один симптом или одну функцию [16]. Функция, которая может нарушаться при боли в шее, — функция
подвижности шейного отдела позвоночника (ШОП). В Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья функция подвижности суставов, в том числе и суставов позвоночника, определена как
отдельная функция (код b710) [17].
Нарушение этой функции, проявляющееся ограничением подвижности шеи, является симптомом, часто сопровождающим боль в шее и ассоциированные с ней заболевания. Важность нарушения этой функции трудно переоценить. Так, например, безусловный ориентировочный
рефлекс «Что такое?», проявляющийся поворотом головы
в сторону источника раздражения, осуществляется за счет
движения шеи.
В клинической практике специальные диагностические тесты предназначены выявлять ограничения подвижности как всего ШОП, так и его отдельных позвоночно-двигательных сегментов. Поэтому в специфичный для
боли в шее опросник уместно было бы включить раздел,
оценивающий функцию подвижности шеи.
Модификация опросника должна сопровождаться
оценкой его психометрических свойств [16]. Наша гипотеза заключалась в том, что модифицированная русскоязычная версия опросника Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее будет иметь структуру, соответствующую болезнь-специфичному опроснику для боли
в шее, который характеризуется хорошими психометрическими свойствами.
Цель исследования — модифицировать русскоязычную
версию болезнь-специфичного опросника Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (Индекс) и оценить его психометрические свойства.

Материал и методы
Исследуемую группу составили пациенты с неспецифической болью в шее и ассоциированными с ней забо-
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леваниями: с цервикогенной головной болью (ЦГБ), цервикальной радикулопатией и болью в шее, ассоциированной с травмой шеи (в том числе и с хлыстовой). Критерии
исключения — пациенты со специфической болью в шее.

Модификация опросника Индекс ограничения
жизнедеятельности из-за боли в шее
В оригинальном опроснике раздел «поднимание
предметов» заменен на раздел «подвижность шеи». Этот
раздел структурировали по принципу одномерной ранговой шкалы, оценивающей один определенный параметр — подвижность шеи. Ранжирование обеспечили
вербальными дескрипторами, описывающими степень
нарушения функции подвижности шеи. Первое утверждение раздела соответствовало отсутствию симптома («подвижность моей шеи ничем не ограничена»), последнее
утверждение — максимально выраженному симптому
(«из-за боли подвижность шеи ограничена полностью»).
Между этими полярными по значению утверждениями
расположили дескрипторы «легко», «умеренно», «сильно», «очень сильно», тем самым обеспечив равные интервалы между рангами. Таким образом, структуру раздела «подвижность шеи» сделали аналогичной структуре
6-балльной вербальной ранговой шкалы (ВРШ), хорошо себя зарекомендовавшей в исследованиях хронической боли. Для того чтобы подчеркнуть, что подвижность
в шее ограничена именно из-за боли, в начале каждого
утверждения поместили фразу «из-за боли»: «из-за боли
подвижность шеи ограничена умеренно». Таким образом,
структуру раздела сделали интуитивно понятной и аналогичной структуре первого раздела, в котором интенсивность боли в шее оценивают с помощью тех же дескрипторов: боли «нет», боль «легкая», «умеренная», «сильная»,
«очень сильная», «самая сильная, какую только можно себе представить».
Аналогично модифицировали структуру раздела ГБ,
оставив для оценки только один параметр — интенсивность ГБ. Для оценки интенсивности ГБ применили те же
дескрипторы, что и для первого и третьего разделов: боли «нет», боль «легкая», «умеренная», «сильная», «очень
сильная», «самая сильная из всех, какую только можно себе представить». Таким образом, в трех разделах, каждый
из которых отражал один определенный симптом, создали
идентичную ранговую (порядковую) структуру.
Остальные разделы Индекса, а также способ подсчета общего балла и оценки степени ограничения жизнедеятельности оставили без изменений.

Исследуемые психометрические свойства
Надежность — внутренняя согласованность
Внутренняя согласованность — один из критериев качества опросника, характеризующий его надежность как
измерительного инструмента. Внутренняя согласованность
опросника показывает, насколько его разделы согласованы между собой и с опросником в целом. Она определяется тем, насколько каждый раздел опросника измеряет
признак, измеряемый всем опросником. Для оценки внутренней согласованности модифицированного Индекса
рассчитывали коэффициент α Кронбаха, значения которо-
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го интерпретировали следующим образом: α>0,6 — значение сомнительное; α>0,7 — достаточное; α>0,8 — хорошее;
α>0,9 — очень хорошее. Оптимальный показатель межпунктовой корреляции не превышает значение 0,5 (оптимальный 0,35; удовлетворительный диапазон 0,2—0,5).
Надежность — устойчивость
Другим критерием качества опросника, показывающим его устойчивость к погрешностям измерения, является ретестовая надежность. Для оценки ретестовой надежности проводили повторные измерения с интервалом 2—4 дня и оценивали надежность всех измерений,
рассчитывая значения внутриклассового коэффициента корреляции ICC, показывающего степень согласованности между двумя измерениями. При высокой корреляции результатов первого и второго измерений тест считали надежным.
Конкурентная валидность
Для оценки конкурентной валидности рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена rS между степенью ограничения жизнедеятельности, измеренной
по модифицированному Индексу, интенсивностью боли в шее и интенсивностью головной боли, измеренной по 11-балльной числовой рейтинговой шкалой боли (ЧРШ боли).
Минимальные выявляемые изменения
Минимальные выявляемые изменения (от англ. minimal detectible changes, MDC) для 95% доверительного интервала (ДИ) вычисляли по формуле MDC=SEM×√2×1,96,
где SEM — стандартная ошибка измерения (англ. standard
error of measurement, SEM) или стандартная ошибка среднего; 1,96 — коэффициент для 95% ДИ (поскольку 95%
распределения выборочных средних значений находится в пределах 1,96 стандартных отклонений (SD) среднего
в популяции). SEM представляет собой индекс надежности, который указывает на степень вариабельности значений, получаемых от измерения к измерению. Число MDC
соответствует минимальному числу баллов по опроснику,
превышающему ошибку измерения [18].
SEM вычисляли двумя способами. Вычисление первым способом проводили по формуле SEM=Sd/√2, где
Sd — стандартное отклонение разницы значений общего балла по NDI-RU, полученных методом «тест—ретест».
Вычисление вторым способом проводили по формуле
SEM=s √1-r, где s — среднее стандартное отклонение общего балла по NDI-RU, полученного при первом измерении (тест) и повторном измерении (ретест), r — коэффициент корреляции Пирсона между значениями общего балла
NDI-RU, полученными методом «тест—ретест».
Факторный анализ
Факторный анализ проводили методом выделения
главных компонент, для чего применили вращение, максимизирующее дисперсию исходного пространства переменных (варимакс вращение). Под числовыми значениями
факторных нагрузок понимали коэффициент корреляции
r Пирсона между соответствующим разделами и выявленРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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ными факторами. Факторную нагрузку каждого раздела
расценивали как слабую (0,32—0,44), умеренную (0,45—
0,54), хорошую (0,55—0,62), очень хорошую (0,63—0,70)
и отличную (>0,71) [19].
Обработка данных. Для расчетов использовали пакет
программ Statistica 8.0 (StatSoft, Inc., США).

Результаты
Исследование проведено на базе ГБУЗ ЦМТ ДЗМ
в период с января 2019 по март 2020 г. Группа сформирована методом сплошной выборки из числа первичных
пациентов с неспецифической болью в шее или болью
в шее, сопровождающейся цервикальной радикулопатией (n=202), заполнивших модифицированную версию Индекса. В нее вошло 149 (74%) женщин и 53 (26%) мужчины
в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 39±10,4 года).
В группу не вошли пациенты с психическими заболеваниями (6), анкилозирующим спондилитом в стадии обострения (1); ревматоидным артритом в стадии обострения (1),
острой травмой шеи (2).7
Распределение значений степени ограничения жизнедеятельности приближалось к нормальному: коэффициент
Колмогорова—Смирнова d=0,11 при p<0,05; Коэффициент Шапиро—Уилка W=0,96 при p=0,0004. В группе преобладали пациенты с умеренным ограничением жизнедеятельности: общий балл по модифицированному Индексу
составил 14,6±6,1 балла (min 2; max 38). Описательная характеристика группы представлена в табл. 1.
Как следует из табл. 1, в группе представлены пациенты с неспецифической болью в шее и ассоциированными
с ней заболеваниями: цервикокраниалгией; цервикобрахиалгией (в том числе с цервикальной радикулопатией); болью в шее, ассоциированной с хлыстовой травмой; а также пациенты с ГБ, ассоциированными с болью в шее (ЦГБ
и ГБ напряжения). Пациенты с мигренью, которая часто
сопровождается болью в шее, составили 25%.
Внутренняя согласованность
Результаты оценки внутренней согласованности
опросника представлены в табл. 2. Как видно из табл.
2, получены хорошие (>0,85) значения коэффициента α
Кронбаха для всех разделов опросника, что говорит о хорошей согласованности каждого раздела с опросником
в целом. Внутренняя согласованность опросника в целом: коэффициент межпунктовой корреляции rS=0,45;
α Кронбаха=0,89. Полученные результаты говорят о хорошей внутренней согласованности модифицированного опросника.
Ретестовая надежность
Результаты оценки ретестовой надежности представлены в табл. 3. Как следует из табл. 3, получены умеренные
(0,5≤ICC≥0,75) и хорошие (0,75≤ICC≥0,9) показатели корреляции между повторными измерениями, что свидетельствует о хорошей ретестовой надежности модифицированного опросника, примененного у пациентов с болью в шее.
Корреляция между интенсивностью боли в шее
и ограничением жизнедеятельности оказалась высокой:
rS=0,70 при p<0,05. Корреляция между интенсивностью
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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Таблица 1. Описательная характеристика группы (n=202)
Table 1. Descriptive characteristics of patients (n=202)
Показатель
Образование:
высшее
незаконченное высшее
среднее
среднее специальное
Работа:
работающие
неработающие, из них:
— неработающие пенсионеры
— домохозяйки
— студенты
Стадия заболевания:
хроническая
хроническая в стадии обострения
Симптомы:
цервикалгия
цервикокраниагия
цервикобрахиалгия, из них:
дискогенная радикулопатия
Преимущественная форма головной боли:
всего пациентов с головными болями
цервикогенная головная боль
головная боль напряжения
мигрень
Травма шеи в анамнезе:
хлыстовая травма шеи
другие виды травмы шеи

n

%

129
18
16
39

64
9
8
19

127
75
14
45
16

72
37
—
22
8

166
36

82
18

95
51
56
16

47
25
28
8

133
30
52
51

66
15
26
25

18
32

9
16

Таблица 2. Описательная характеристика значений коэффициента корреляции rS Спирмена и коэффициента надежности α Кронбаха для каждого раздела опросника (n=202)
Table 2. Cronbach and Spearman coefficients for each item of the
NDI-RU (n=202)
Разделы NDI-RU

rS Спирмена

α Кронбаха

1. Интенсивность боли в шее
2. Самообслуживание
3. Подвижность шеи
4. Чтение
5. Головная боль
6. Концентрация внимания
7. Работоспособность
8. Вождение
9. Сон
10. Отдых и досуг

0,54
0,62
0,59
0,61
0,46
0,47
0,79
0,81
0,59
0,73

0,87
0,87
0,87
0,87
0,88
0,88
0,85
0,85
0,87
0,87

ГБ и ограничением жизнедеятельности оказалась также
высокой: rS=0,70 при p<0,05. Значение rS для корреляции
между интенсивностью боли в шее и интенсивностью ГБ,
измеренными по ЧРШ: rS=0,58 при p<0,05. Таким образом, выявлена высокая статистически значимая корреляция между степенью ограничения жизнедеятельности пациентов с болью в шее, измеренной по модифицированному Индексу, и интенсивностью их боли в шее (а также
ГБ), по ЧРШ. Это говорит о хорошей конкурентной валидности опросника.
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Таблица 3. Значения коэффициента межпунктовой корреляции
ICC для каждого раздела и для всего опросника (n=96)
Table 3. ICC values for each item and the whole scale (n=96)
Разделы NDI-RU
Интенсивность боли в шее
Самообслуживание
Подвижность шеи
Чтение
Головная боль
Концентрация внимания
Работоспособность
Вождение
Сон
Отдых и досуг
Общий балл

ICC

95% ДИ

0,65
0,65
0,77
0,71
0,91
0,71
0,76
0,76
0,86
0,71
0,90

0,52—0,75
0,52—0,75
0,67—0,84
0,60—0,80
0,87—0,94
0,60—0,80
0,66—0,83
0,62—0,85
0,79—0,90
0,58—0,80
0,88—0,95

Факторный анализ
Факторный анализ выявил двухфакторную структуру опросника с величинами собственных значений (англ.:
eigenvalue) больше 1 (табл. 4).
Первый фактор составили виды жизнедеятельности, отражающие функции мышечно-скелетной системы,
функцию сна, а также различные виды активности. Собственное значение для первого фактора=5,03; он может
объяснить 50,3% суммарной дисперсии. Для первого фактора коэффициент α Кронбаха=0,85; rS Спирмена=0,52.
Мы назвали этот фактор «Функция подвижности шеи и активность», так как факторная нагрузка для этих разделов
была максимальной (>0,70).
Ощущение боли, работоспособность и концентрация
внимания составили второй фактор. Собственное значение
для второго фактора=1,09; он может объяснить 10,9% суммарной дисперсии. Для второго фактора коэффициент α
Кронбаха=0,73; rS Спирмена=0,41. Мы назвали этот фактор «Боль и работоспособность».
Минимальные выявляемые изменения
При расчете первым способом (SEM=Sd/√2) SEM оказалась равной 1,92/1,41=1,36. При расчете вторым способом (SEM=s√1-r) SEM была равной 6,1×√1-0,90=1,92.
Значение минимальных выявляемых изменений (MDC=1,96×√2×SEM) в первом случае оказалось равным

1,96×√2×1,36=3,77; во втором случае — 1,96×√2×1,92=5,32.
Округляя сотые значения до целого числа, получили MDC
в первом случае 4 балла, во втором — 5 баллов. За MDC
приняли число, соответствующее большему значению. Таким образом, у пациентов с болью в шее истинными можно считать изменения ограничения жизнедеятельности более чем на 5 баллов.

Обсуждение
Цель нашего исследования состояла в модификации
русскоязычной версии Индекса и оценке психометрических свойств этой новой, модифицированной версии. Модификация заключалась в замене раздела «поднимание
предметов», специфичного для БНЧС и заимствованного разработчиками NDI из опросника Освестри, на новый
раздел — «подвижность шеи», отражающий функцию подвижности ШОП и специфичный для боли в шее. Мы модифицировали раздел «головная боль», приведя его в соответствие с принципом одномерной шкалы, оценивающей
один определенный параметр — интенсивность ГБ. Необходимость такой модификации обусловлена результатами
математического анализа опросника [14, 15], выводами систематических обзоров [5, 12] и собственным многолетним
опытом его применения.
Как и ожидалось, модификация улучшила психометрические свойства опросника — внутреннюю согласованность, ретестовую надежность и конкурентную валидность.
Значение коэффициента α Кронбаха, характеризующего внутреннюю согласованность всего опросника, увеличилось с 0,83 до 0,89; при этом коэффициент межпунктовой корреляции (0,45) остался в оптимальных пределах
(0,3—0,5). Интервал значений коэффициента α Кронбаха для каждого раздела опросника увеличился с 0,80—0,84
до 0,85—0,87. Это говорит о лучшей внутренней согласованности модифицированной версии опросника по сравнению с его немодифицированной версией. Значение внутриклассового коэффициента корреляции ICC, характеризующего ретестовую надежность опросника, осталось
в пределах «отличных» показателей, увеличившись с 0,91
до 0,94. Выявлена высокая корреляция (rS=0,70) между
степенью ограничения жизнедеятельности по модифицированному Индексу, интенсивностью боли в шее и интен-

Таблица 4. Распределение факторных нагрузок в модифицированной русскоязычной версии опросника (n=202)
Table 4. Varimax-Rotated Factor Matrix of the modified Neck Disability Index—Russian Language Version (n=202)
Разделы модифицированного Индекса
3. Подвижность шеи
2. Самообслуживание
4. Чтение
10. Отдых и досуг
8. Вождение
9. Сон
5. Головная боль
7. Работоспособность
1. Интенсивность боли в шее
6. Концентрация внимания

1-й фактор
(функция подвижности и активность)
0,806*
0,760*
0,737*
0,677*
0,618*
0,608*
—0,032
0,528
0,330
0,260

2-й фактор
(боль и активность)
0,089
0,203
0,217
0,463
0,605
0,311
0,894*
0,691*
0,604*
0,524*

Примечание. * — наибольшая факторная нагрузка для каждого раздела.
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сивностью ГБ, что свидетельствует о высокой конкурентной валидности опросника [13].
В результате модификации опросника стала понятнее
его факторная структура. Первый фактор составили раздел
«подвижность шеи» и разделы, отражающие повседневную
активность, а именно самообслуживание, вождение, чтение, отдых и досуг, сон. Кроме того, в первый фактор вошел раздел «работоспособность» с высокой факторной нагрузкой. Объединение этих разделов в один фактор с высокими факторными нагрузками можно объяснить тесной
взаимной связью между функцией подвижности шеи и перечисленными видами активности.
Второй фактор составили разделы «интенсивность
боли в шее», «головная боль», «работоспособность»
и «концентрация». Кроме того, во второй фактор вошли
разделы «вождение» и «отдых и досуг» с высокими факторными нагрузками. Объединение этих разделов опросника в один фактор можно также объяснить тесной взаимной связью между интенсивностью боли, работоспособностью, способностью к концентрации, вождением
и способностью отдыхать и развлекаться. Наши результаты согласуются с результатами систематического обзора, в котором двухфакторная структура адаптированных
версий признана предпочтительной. Вместе с тем целесообразность однофакторной структуры оригинального опросника NDI поставлена под сомнение [5]. Во многих адаптированных версиях Индекса некоторые разделы
входят в оба фактора с высокими факторными нагрузками, что означает их высокую корреляцию как с одним, так
и с другим фактором.
Для модифицированной версии Индекса минимальное
число баллов, превышающее ошибку измерения (MDC),
составило 5. Это согласуется с данными систематического обзора, в котором число 5 соответствует MDC как для
оригинального NDI, так и для большинства его адаптированных версий, примененных у пациентов с неспецифической болью в шее [5].
Мы не стали удалять проблемные разделы, сокращая
Индекс до 8 и даже 5 разделов, как предложили некоторые исследователи [14, 15]. Вместо этого в соответствии
с концепцией Индекса мы заменили раздел «поднимание
предметов», специфичный для БНЧС, на раздел «подвиж-
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ность шеи», специфичный для боли в шее. Структуру раздела «головная боль» мы привели в соответствие с базовым
принципом одномерной ранговой шкалы, оценивающей
один определенный параметр (интенсивность боли) с помощью равных интервалов между соседними рангами. Тем
самым мы сохранили целостность инструмента, улучшив
его конструктную (концептуальную) валидность и не нарушив его системы оценивания.
Таким образом, модификация двух разделов опросника, структура которых вызывала обоснованную критику [5, 12, 14], привела к ожидаемому улучшению важных
психометрических свойств русскоязычной версии Индекса. Применение опросника при заболеваниях, ассоциированных с болью в шее (цервикальной радикулопатии,
цервикогенной ГБ, боли в шее, ассоциированной с травмой шеи), а также оценка результатов лечения пациентов
с болью в шее расширит наши представления о его психометрических свойствах. Дальнейшие исследования рекомендованы в систематических обзорах и необходимы,
тем более что как оригинальный NDI, так и большинство
его адаптированных версий являются единственными болезнь-специфичными инструментами оценки клинических исходов при боли в шее и ассоциированных с ней заболеваниях [3—6].

Заключение
Модифицированная русскоязычная версия болезньспецифичного опросника Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее обладает хорошей внутренней
согласованностью, ретестовой надежностью и конкурентной валидностью. После модификации адаптированной
версии опросника эти показатели улучшились. Модификация улучшила конструктную (концептуальную) валидность
опросника, не нарушив его оценочной структуры. В связи
с этим модифицированную русскоязычную версию опросника можно успешно применять как в повседневной практике, так и в клинических исследованиях.
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Синдром межреберно-плечевого нерва
© А.Ф. БЕЛЯЕВ1, 2
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Владивосток, Россия;
Приморское краевое общественное учреждение «Приморский институт вертеброневрологии и мануальной медицины»,
Владивосток, Россия
1
2

РЕЗЮМЕ
Анализ современной научной литературы показал, что при достаточно подробном описании различных синдромов туннельных невропатий практически не встречается описание синдрома компрессии межреберно-плечевого нерва (МПН).
Цель данной статьи — анализ клинических особенностей синдрома межреберно-плечевого нерва. Рассмотрены анатомотопографические характеристики, необходимые практическому врачу для диагностики поражения МПН. Проведен анализ 5 случаев компрессии МПН, приведено подробное описание клинического случая пациентки с синдромом компрессии МПН. В результате анализа клинических случаев с синдромом МПН можно выделить диагностические признаки, встречающиеся практически у всех пациентов и являющиеся характерными для этого синдрома. К ним относятся боль
по внутренней поверхности плеча; гипестезия на внутренней поверхности плеча; боль в межреберье на гомолатеральной
стороне; болезненный спазм межреберных мышц; дисфункция ребер; боль в межреберье (по подмышечной линии) в месте
выхода латеральной веточки МПН. Знание клиники этого заболевания позволит избежать ошибок в диагностике и назначить эффективное лечение. Наиболее частой причиной возникновения синдрома МПН является дисфункция ребер.
Ключевые слова: межреберно-плечевой нерв, синдромы туннельных невропатий, реберные дисфункции.
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ABSTRACT
Objective. To describe clinical features of intercostal-brachial nerve syndrome.
Material and methods. The authors describe anatomical and topographic characteristics which are necessary to diagnose IBN syndrome. Five cases of IBN compression were analyzed and clinical case of a patient with IBN compression syndrome was described.
Results and discussion. Analysis of patients with intercostal-brachial syndrome reveals several diagnostic features occurring almost in all patients with intercostal-brachial nerve syndrome: hypoesthesia and pain on the inner side of shoulder; unilateral intercostal pain; painful spasm of the intercostal muscles; rib bone dysfunction; intercostal pain (within the axillary line) at the exit point of IBN branch.
Conclusion. Awareness of clinical features of this disease allows avoiding diagnostic mistakes and prescribing effective treatment.
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В современной научной литературе достаточно подробно описаны различные синдромы туннельных невропатий. При этом крайне редко упоминается синдром компрессии межреберно-плечевого нерва (МПН) [1—8].
В.И. Самойлов описывает синдром межреберного нерва в двух вариантах — в варианте раздражения (невралRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3

гии) и в варианте выпадения (неврита) на уровне от ThII
до ThXII [9]. По мнению автора, такой синдром чаще всего
возникает при патологии соответствующего межпозвонкового диска (протрузия диска, «диск-радикулярный конфликт»), при остеохондрозе позвоночника, опухоли спинного мозга и позвоночника, туберкулезном и травматиче-
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ском спондилите, переломе ребер, а также при патологии
внутренних органов (легких, плевры, печени, поджелудочной железы и т.д.) как отражение боли. Синдром МПН автор не рассматривает.
Значительное внимание МПН уделяется в литературе о блокадах плечевого сплетения при оперативных вмешательствах на верхней конечности [10]. Подчеркиваются
сложности иннервации данного региона ветвями плечевого, поверхностного шейного сплетения (надключичными
нервами) и особенно МПН. Отмечается, что высокая частота неадекватных анестезий при операциях в области
плеча обусловлена недостаточным учетом роли МПН в иннервации руки [11] и что для адекватной анестезии верхней
конечности необходима отдельная блокада МПН [12, 13].
Синдром поражения МПН описан при мастэктомии по поводу рака молочной железы. Боль по внутренней и задней поверхности плеча на стороне мастэктомии
появляется через несколько часов или дней после операции. Боль тупая, ноющая или жгучая, иногда с периодическими вспышками яркой колющей боли, усиливается
при движении плечевого пояса и растяжении послеоперационного рубца. При обострении боль захватывает всю
руку, плечо и грудь; паттерн боли воспроизводится путем
надавливания на точку чуть ниже второго ребра, рядом
с передней подмышечной линией [14—16]. Наряду с этим
R. Tait и соавт. считают, что интраоперационное повреждение МПН может не вызвать послеоперационный болевой синдром в руке [17].
Описание поражения любого периферического нерва прежде всего предполагает ознакомление с его анатомо-топографическими характеристиками, и c этой целью мы приводим только те данные, которые необходимы практическому врачу. МПН берет начало от грудных
спинномозговых нервов [18—20]. Грудные спинномозговые нервы, выйдя из межпозвонкового отверстия, делятся
на несколько ветвей, из которых нас в данном случае интересуют передние (вентральные, брюшные) ветви. Эти ветви направляются кпереди и ложатся между ребрами, образуя межреберные нервы. Межреберный нерв, располагаясь
в соответствующем межреберном промежутке, проходит
между наружной и внутренней межреберными мышцами,
приближаясь к борозде ребра в сопровождении одноименных артерии и вены, лежащих выше него [19, 21].
От межреберных нервов отходят более толстые боковые
(латеральные) кожные ветви (rr. cutanei laterales или rr. cutanei
pectorales). В пределах подкрыльцовой линии в области груди
они прободают наружные межреберные мышцы и фасцию,
выходя между зубцами передней зубчатой мышцы.
Боковые (латеральные) кожные ветви второго, третьего и (реже) четвертого межреберных нервов следуют к коже плеча в виде межреберно-плечевых нервов (nn. intercostobrachiales), проходя сзади от подмышечной складки
и внутрь от передней головки дельтовидной мышцы недалеко от длинной головки трехглавой мышцы. При этом
ряд авторов считают, что МПН отходит и от первого межреберного нерва [12, 18, 20]. Перейдя на внутреннюю поверхность плеча, МПН иннервирует кожу в подмышечной ямке, медиальной поверхности плеча и частично заднемедиальной поверхности плеча, часто анастомозируя
с медиальным кожным нервом плеча (C8—Th1). Г. Майер
и И. Бюттнер дополнительно описывают зону иннервации
МПН как полоску, выходящую овалом выше подмышечной ямки и на область по передней поверхности грудной
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Рис. 1. Мышцы грудной клетки. Поверхностный слой (вид сбоку).

Верхняя конечность поднята. Большая и малая грудные мышцы удалены [18].
1 — подкрыльцевая вена; 2 — межреберно-плечевые нервы; 3 — надлопаточная мышца и задний нерв грудной клетки; 4 — длинный грудной нерв,
боковая грудная артерия и вена; 5 — широчайшая мышца спины; 6 — наружные межреберные мышцы; 7 — передняя зубчатая мышца; 8 — боковые
кожные ветви межреберных нервов; 9 — наружная косая мышца живота;
10 — ключица (рассечена); 11 — второе ребро (реберно-хрящевой сустав);
12 — внутренние межреберные мышцы; 13 — внутренняя межреберная мембрана; 14 — расположение мечевидного отростка; 15 — реберная дуга или
край; 16 — передний слой влагалища прямой мышцы.

Fig. 1. Chest muscles. External layer (lateral view). Upper extremity
is lifted.

Major and minor pectoral muscles are dissected [14].
1 — axillar vein; 2 — intercostal-brachial nerves; 3 — suprascapular muscle and
posterior thoracic nerve; 4 — long thoracic nerve, lateral thoracic artery and vein;
5 — latissimus dorsi muscle; 6 — external intercostal muscles; 7 — anterior serratus muscle; 8 — lateral sensory branches of intercostal nerves; 9 — exterior oblique
abdominal muscle; 10 — clavicle (dissected); 11 — second rib (costal-cartilage
joint); 12 — internal intercostal muscles; 13 — internal intercostal membrane; 14 —
xiphoid process; 15 — costal arch or edge; 16 — anterior lamina of rectus abdominis muscle sheath.

клетки выше молочной железы и латеральнее среднеключичной линии [12]. МПН анатомически не входит в состав плечевого сплетения (проходит вне его фасциального футляра) (рис. 1).
Цель работы — описание клинических особенностей
синдрома межреберно-плечевого нерва.
Лучше всего суть проблемы проясняют наглядные
примеры.
Клиническое наблюдение № 1
Пациентка Ш., 37 лет. Обратилась 30.03.20. В середине января текущего года после занятий в тренажерном зале (занималась на горизонтальных брусьях, руки находились в напряжении, подняты на уровень плеч) появилась
боль в области наружной поверхности правого плеча, частично в подмышечной области. Боль была средней интенсивности, по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) 5 баллов, постоянной, иногда незначительно усиливалась при
отведении руки, существенно усиливалась во время меРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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сячных и тогда иррадиировала в латеральную часть правой молочной железы и периодически в верхнюю треть
внутренней поверхности правого предплечья. Боль носила ноющий, иногда мозжащий характер. Отмечалось чувство тяжести и как будто слабости в правой руке. В настоящее время боль стала менее интенсивной (до 4 баллов
по ВАШ). Свое состояние пациентка связывает с психоэмоциональной нагрузкой.
В анамнезе ушиб головного мозга в 2014 г., ожоги II—
III степени на нижних конечностях.
Поскольку боль иррадиировала в молочную железу
и усиливалась во время месячных, пациентка начала обследование. Осмотрена хирургом 15.02.20. Диагноз: Фиброзно-кистозная мастопатия. Исключить «туннельный
синдром» справа. Рекомендовано: ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и консультация невролога.
УЗИ молочных желез проведено 21.02.20 на 8-й день
менструального цикла. По данным УЗИ, справа лоцируется единичный подмышечный лимфоузел, в размерах не увеличен и не изменен, без патологической васкуляризации.
Лимфоузлы в других регионарных зонах не лоцируются.
Дополнительно: справа в подмышечной области по ходу
нервно-мышечного пучка лоцируется участок пониженной
эхогенности размерами 4,6×2,8 мм, аваскулярен в режиме
цветового допплеровского картирования (исключить «туннельный синдром»). Заключение: Единичная киста левой
молочной железы, единичные дуктэктазии обеих молочных
желез. Исключить «туннельный синдром» справа. Рекомендовано: консультация маммолога, невролога в динамике.
Осмотрена неврологом дважды: 06.03.20 и 27.03.20. Заключение: Дорсалгия. Вертеброгенная цервикоторакалгия
справа. Подострое течение. Плексопатия, шейно-плечевой
синдром справа (?). Рекомендовано обследование: ренгенография шейного отдела позвоночника, электронейромиография (ЭНМГ).
Электронейромиография проведена 24.03.20. Заключение: Выявлены нормальные показатели проводимости
по двигательным и чувствительным волокнам периферических нервов верхних конечностей с обеих сторон и основным нервным стволам плечевого сплетения справа (подмышечному, мышечно-кожному, лучевому нервам). Данных, подтверждающих плечевую плексопатию справа, нет.
Данных, подтверждающих поражение переднероговых мотонейронов спинного мозга на уровне сегментов шейного
утолщения, нет. Текущие нейрогенные (денервационные)
нарушения мышечного электрогенеза и нейрогенные амиотрофии в проксимальных и дистальных отделах верхней
конечности и мышцах плечевого пояса справа не выявлены. Спонтанная (денервационная) активность в мышцах
и фасцикуляции не регистрируется.
Учитывая анамнез и клинику заболевания, нельзя исключить невропатию латеральных кожных ветвей от второго и третьего межреберных нервов, идущих в области подмышечного угла (в том числе n. intercostobrachiales и r. mamarii laterales), однако достоверное исследование функции этих
нервных ветвей с помощью данного метода невозможно.
При объективном осмотре выявлено следующее. Состояние удовлетворительное, сознание ясное, положение
активное. Артериальное давление 119/84 мм рт. ст., пульс
82 уд. в минуту. Правша. Менингеальные знаки отсутствуют, черепно-мозговые нервы без патологии. Сила и тонус
мышц верхних и нижних конечностей без изменений. Сухожильные и периостальные рефлексы с верхних и нижRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.3
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Рис. 2. Зоны боли на внутренней поверхности правого плеча и
грудной клетки.
Участок гипестезии на правой руке.

Fig. 2. Painful zones on the inner side of the right shoulder and chest.
Focal hypoesthesia on the right arm.

них конечностей D=S, живые. Глубокая чувствительность
на конечностях не нарушена. Поверхностная чувствительность на нижних конечностях и левой руке не нарушена,
на правой руке отмечается гипестезия на внутренней поверхности плеча (рис. 2).
В позе Ромберга устойчива, координаторные пробы выполняет уверенно. Гипергидроз в подмышечных впадинах.
При пальпации шеи отмечается легкая болезненность остистых отростков и паравертебральных точек (без иррадиации), напряженность мышц надплечий, шейный лордоз незначительно сглажен. На ногах обширные рубцы от ожогов.
Локальный статус. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. В правой подмышечной области ближе
к передней арке пальпируется уплотнение размером 4×5
мм кожной плотности, спаянное с подкожно-жировой
клетчаткой, слегка болезненное при пальпации. При его
более интенсивной пальпации воспроизводится характерный болевой паттерн (боль иррадиирует по внутренней
поверхности плеча). При пальпации третьего межреберья
справа по задне-, средне- и передне-подмышечным линиям (больше по средней линии) отмечается резкая болезненность (до 8—9 баллов по ВАШ), межреберные мышцы
значительно напряжены, IV ребро смещено кверху, движение его ограничено. В месте выхода латеральной веточки межреберно-плечевого нерва (в третьем межреберье
примерно между средне- и передне-подмышечной линиями), которое определяется в виде «ямочки», «западения»
или «провала», при легкой пальпации определяется болезненность, при более сильной пальпации отмечаются боль
и гипестезия на передней поверхности грудной клетки чуть
выше молочной железы (см. рис. 2). При одновременной
пальпации (прижатии) места выхода нерва в межреберье
и отведении руки определяются легкое ограничение отведения руки (напряжение мышц) и небольшое усиление боли на внутренней поверхности плеча. Диагноз: компрессионно-ишемическая туннельная невропатия межреберноплечевого нерва (G56.8. Другие мононевропатии верхних
конечностей). Соматическая дисфункция IV ребра справа.
Таким образом, пациентка связывала возникновение боли в руке с эмоциональным напряжением (а также

63

Оригинальные статьи

Original articles

Диагностические признаки у пациентов с синдромом межреберно-плечевого нерва
Diagnostic signs in patients with intercostal-brachial nerve syndrome
Диагностические признаки
Пациент А. Пациент Б. Пациент В.
Боль по внутренней поверхности плеча
+
+
+
Гипестезия на внутренней поверхности плеча
+
+
+
Боль в межреберье на гомолатеральной стороне (чаще в
+
+
+
третьем межреберье)
Болезненный спазм межреберных мышц
+
+
+
Дисфункция ребер (смещение ребра в одном из направлений
+
+
+
и фиксация его в этом положении)
Боль в межреберье (по подмышечной линии) в месте выхода
+
+
+
латеральной веточки межреберного нерва (межреберно-плечевого нерва)
Боль в межреберье во время вдоха (реже выдоха)
—
+
+
Боль в межреберье при движении в грудной клетке (поворо—
+
+
ты, боковые наклоны, сгибание, разгибание)
Ограничение подвижности грудной фасции в области туннеля
—
+
+
Ограничение подвижности межреберно-плечевого нерва
—
+
+
(фиксация нерва в канале)
Наличие турникетного симптома, характерного для межре—
+
+
берно-плечевого нерва (растяжение нерва при отведении
руки)
Наличие турникетного симптома, характерного для межре—
+
+
берно-плечевого нерва (при сдавлении нерва)
Иррадиация боли в область молочной железы, в подмышеч—
—
+
ную впадину, на переднюю поверхность грудной клетки
Боль в шейном отделе позвоночника
—
—
+
Легкое ограничение отведения плеча
—
—
+
Боль в области соответствующего ребру позвонка, усиливаю—
—
щаяся при движении и пальпации
Боль в плече, в области плечевого сустава
—
—
—
Иррадиация боли по внутренней поверхности предплечья
—
—
—
Иррадиация боли по задней поверхности плеча
—
—
—
Тяжесть в руке, ощущение слабости в руке (при объективно
—
—
—
хорошей силе)
Дисфункция (смещение и ограничение подвижности)
—
—
—
соответствующего ребру позвонка

с длительной работой в вынужденной позе на компьютере). После того как во время месячных появились боли
в молочной железе, возникло тревожное состояние, и пациентка начала обследоваться, получив консультации хирурга, невролога (дважды), маммолога, выполнив УЗИ,
ЭНМГ. Возможно, пациентка обследовалась бы и далее,
усиливая тревогу и неся моральные и материальные издержки. Этих не всегда обоснованных обследований можно было бы избежать при первоначально правильной диагностике туннельной невропатии и проведении эффективного лечения.
Следует отметить особенности паттерна боли у нашей
пациентки: кроме характерной иррадиации боли по внутренней поверхности плеча при более интенсивной пальпации нерва боль появлялась на передней поверхности
грудной клетки. Особого внимания заслуживает также наличие болевого триггера в подмышечной области в виде
подкожного уплотнения (считалось, что это фурункул или
увеличенный лимфоузел, и проводилось соответствующее
противовоспалительное лечение с учетом того, что в анамнезе в данном месте был фурункул). Нельзя исключить, что
боль в области плечевого сустава и тяжесть в руке обусловлены возможными анастомозами между МПН и проходящим рядом подкрыльцовым нервом.
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Клиническое наблюдение № 2
Мы наблюдали пациентку 58 лет с левосторонней локализацией компрессии МПН. Боль в левой половине
грудной клетки с периодической иррадиацией в левую руку расценивалась как проявление кардиальной патологии,
пациентка длительно обследовалась, лечилась, развилось
тревожное состояние, начали появляться симптомы депрессии. При осмотре выявлена соматическая дисфункция ребра с компрессией МПН, проведенное лечение привело к исчезновению всех симптомов. Катамнез в течение
8,5 лет показывает отсутствие экзацербаций.
Несколько слов о соматических дисфункциях (СД).
В Порядке оказания медицинской помощи населению
по профилю «остеопатия» (приказ МЗ РФ №21н от 19.01.18)
СД определяется как «обратимое структурно-функциональное нарушение соединительной ткани» [22]. В нашем случае
отмечены СД ребер (реберные дисфункции) — это смещение ребра в различном направлении (вентрально, дорзально, краниально) и фиксация его в этом положении.
Небольшое количество наблюдений (5 случаев), в которых пациенты были разного возраста (от 23 до 59 лет),
разного пола, профессий, естественно, не позволяет делать какие-либо выводы, основанные на статистических
выкладках. При этом можно выделить симптомы (диагноРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 3
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стические признаки), которые встречаются практически
у всех пациентов и являются характерными для синдрома
межреберно-плечевого нерва (см. таблицу).

Заключение
Таким образом, в работе описан недостаточно изученный в литературе синдром межреберно-плечевого нерва, являющийся, по сути, туннельной компрессионноишемической невропатией. Сформулированы основные
диагностические признаки поражения межреберно-пле-
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чевого нерва, выделены признаки, на наш взгляд, встречающиеся обязательно (патогномоничные) и встречающиеся не у каждого пациента, но также очень важные в диагностике.
Установлено, что ведущей причиной возникновения
синдрома межреберно-плечевого нерва являются дисфункции ребер. Знание клиники данного заболевания позволяет избежать ошибок в диагностике и назначить эффективное лечение.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declare no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Фибромиалгия — заболевание, характеризующееся сочетанием хронической распространенной мышечной боли и широкого спектра ассоциированных психосоматических проявлений, таких как утомляемость, нарушения сна, общая скованность, депрессия, тревожность, когнитивные расстройства. Распространенность фибромиалгии в общей популяции варьирует от 2 до 4%. Несмотря на достижения последних десятилетий в изучении такой проблемы, фибромиалгия остается
редко диагностируемым и труднокурабельным заболеванием. Цель работы — обобщение данных современной литературы о патогенезе, критериях диагностики, клинической картине, доказательных методах фармакотерапии и нелекарственного лечения фибромиалгии.
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ABSTRACT
Fibromyalgia is characterized by a combination of chronic widespread muscle pain and various concomitant psychosomatic symptoms such as fatigue, sleep disturbances, general stiffness, depression, anxiety and cognitive disorders. The prevalence of fibromyalgia in general population varies from 2% to 4%. Despite the achievements of recent decades, fibromyalgia is still a poorly diagnosed and difficult-to-treat disease. The purpose of this review is to summarize recent literature data on pathogenesis, diagnosis,
clinical presentation, evidence-based methods of pharmacotherapy and non-drug treatment of fibromyalgia.
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История изучения фибромиалгии
История изучения фибромиалгии (ФМ) неразрывно
связана с развитием представлений о ревматизме, который впервые был описан французским врачом Гийомом
де Байю (Guillaume de Baillou) в 1592 г. К середине XVIII в.
в медицинском сообществе ревматизм разделяли на «суставной» и «мышечный». В наши дни под этими терминами описано более 200 заболеваний, имеющих различную
клиническую картину и патогенез.
Еще одной важной вехой в изучении боли, связанной
с мягкотканными элементами опорно-двигательного ап-
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парата, стало описание в 1824 г. хирургом из Эдинбурга
Вильямом Бальфуром (William Balfour) «тендерных точек»
(tender points, точек мышц, в которых возникает болезненность при легком надавливании).
В 1904 г. Британский невролог и ученый Сэр Вильям
Говерс (Sir William Gowers) предложил термин «фиброзит» для заболевания, характерными признаками которого были распространенная скелетно-мышечная боль
в спине, повышенная чувствительность к механическому давлению и растяжению мышц, общая слабость и нарушения сна.
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На протяжении более чем 70 лет ХХ в. термин «фиброзит» оставался дискуссионным, предлагались другие,
как близкие по смыслу названия, такие как «фибромиозит», «тендомиалгия», «миофибриллоз», «миодисневрия»,
так и принципиально иные, например «психогенный ревматизм» [1]. В 1976 г. американский ревматолог P. Hench
предложил термин «синдром фибромиалгии», который используется до сих пор [2].
Прародителем современных представлений о заболевании по праву считается канадский врач H. Smythe, который в 1972 г. дал описание фиброзита как синдрома генерализованной мышечной боли, сочетающегося с утренней
скованностью, хронической усталостью, низким качеством
сна, эмоциональным дистрессом и наличием тендерных
точек [3]. Параллельно с H. Smythe канадский врач и ученый H. Moldofsky и соавт. описали нарушения сна при
этом заболевании [4].
В дальнейшем H. Smythe и H. Moldofsky, объединив
усилия, создали для исследовательских целей первые критерии ФМ [5], чем придали дополнительный импульс к ее
изучению. Свой вклад в понимание ФМ в разное время
внесли ревматолог из США M. Yunus, одним из первых
предложивший относить ФМ к дисфункциональным болевым синдромам, а также показавший роль механизма
центральной сенситизации в поддержании боли при этом
заболевании [6, 7], C. Burckhardt и соавт., разработавшие
опросник для оценки нарушений физической активности
и психических функций (Fibromyalgia Impact Questionnaire)
[8], и, наконец, американский ревматолог F. Wolfe, стоявший вместе с H. Smythe и M. Yunus у истоков создания
в 1990 г. диагностических критериев ФМ, принятых Американской ассоциацией ревматологов (American College of
Rheumatology (ACR) [9].
В последующем F. Wolfe выступил одним из инициаторов пересмотра этих критериев сначала в 2010—2011 гг.,
а затем в 2016 г. [10, 11]. Несмотря на многолетнюю историю, проблема ФМ продолжает привлекать внимание ученых и врачей и остается предметом пристального изучения [12].

Определение. Эпидемиология. Классификация
В настоящее время ФМ рассматривается как заболевание, характеризующееся сочетанием хронической распространенной мышечной боли и широкого спектра ассоциированных психосоматических проявлений, таких как утомляемость, нарушения сна, общая скованность, депрессия,
тревожность, когнитивные расстройства [13].
Распространенность ФМ в общей популяции варьирует от 2 до 4% [14, 15], при этом в разных странах и среди различных культур она схожая, не существует доказательств того, что в промышленно развитых странах
распространенность выше [16]. Известно, что распространенность ФМ увеличивается с возрастом, достигая пика
в 50—59 лет, и затем плавно снижается [17].
Возраст пациентов на момент появления первых симптомов фибромиалгии обычно составляет 25—40 лет. ФМ
чаще встречается у женщин, соотношение женщины/мужчины варьирует от 2:1 до 30:1 в зависимости от используемых диагностических критериев [16, 18]. Для ближайших
родственников пациентов с фибромиалгией риск возникновения этого заболевания в 8 раз выше, чем в общей популяции [19].
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ФМ сопровождается значительным социальным и экономическим бременем, по данным исследований, проведенных во Франции, Германии и США, более чем 75%
расходов — непрямые и связаны не с затратами на лечение ФМ, а с потерей производительности труда и компенсационными выплатами по болезни, при этом рост расходов пропорционален тяжести состояния [20].
Более высокая распространенность ФМ наблюдается у пациентов с ревматическими заболеваниями. Согласно последним данным, при ревматоидном артрите она
встречается у 18—24%, при аксиальном спондилоартрите —
у 14—16%, при псориатическом артрите — у 18% больных
[21, 22]. На основании столь высоких показателей коморбидности, которые следует трактовать с осторожностью,
так как критерии диагностики ФМ не прошли валидацию
у больных с заболеваниями суставов, некоторые исследователи выделяют «первичную» и «вторичную» ФМ.
При «первичной» ФМ на момент осмотра у пациента
обычно не обнаруживают идентифицируемый источник
ноцицептивной импульсации, при этом в анамнезе выявляются большое количество стрессовых событий (как
текущих, так и отдаленных, особое значение приобретают стрессовые события детского возраста) и психиатрическая коморбидность.
Наличие «вторичной» ФМ, или синдрома фибромиалгии, предполагают у пациентов, если есть текущее ревматическое заболевание (ревматоидный артрит, спондилоартриты, псориатический артрит, системная красная волчанка). В то же время, согласно МКБ 10, ФМ — это болезнь,
относится к классу XIII «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», кодируется как М.79.7, имеет диагностические критерии, о которых пойдет речь ниже.
В МКБ 11 ФМ также классифицируется как самостоятельное заболевание, входящее в рубрику «первичная хроническая боль» [23]. В силу этого вызывает сомнение обоснованность выделения синдрома ФМ, или «вторичной
ФМ», тем более что ФМ имеет высокую коморбидность
не только с ревматической патологией, сопровождающейся болью, но и с мигренью, головной болью напряжения,
хронической тазовой болью и другими хроническими болевыми синдромами [24].

Этиология и патогенез
Патогенез ФМ сложен и не до конца изучен. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ФМ — это синдром
центральной гиперчувствительности к боли, обусловленный нарушением контроля и восприятия боли в центральной нервной системе (ЦНС) [7, 25, 26]. Функциональная
магнитно-резонансная томография у пациентов с ФМ демонстрирует усиление активности ЦНС в ответ на болевые стимулы малой интенсивности, тогда как для появления такой же активности в ЦНС у здоровых испытуемых
интенсивность стимулов должна быть выше на 50% [27].
I. Russell и соавт. показали, что для пациентов с ФМ
характерен низкий уровень серотонина в сыворотке крови
и снижение количества метаболитов серотонина, норадреналина и дофамина в спинномозговой жидкости [28, 29].
Этот факт позволяет предполагать, что боль при ФМ может быть обусловлена, помимо прочего, дисфункцией нисходящих антиноцицептивных систем.
Ряд исследователей небезосновательно рассматривают ФМ как заболевание, обусловленное стрессом, кото-
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рый нарушает функционирование гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Факты такого нарушения
включают неспособность к подавлению кортизола и кортикотропин-рилизинг гормона в крови; нарушения циркадианных ритмов кортизола в плазме; повышение базального уровня кортизола в надпочечниках; повышение
уровня вазопрессина, адренокортикотропного гормона
(АКТГ) и нарушение суточных колебаний АКТГ и кортизола в ЦНС [30—32].
Предполагается, что психосоциальные факторы также могут играть роль в возникновении заболевания. В этой
связи вызывает интерес предложенная недавно R. Casale
и соавт. концепция адаптивности ФМ (в английском варианте — «resilience», в дословном переводе — устойчивость
или эластичность) [33]. В рамках данной концепции адаптивность в широком смысле — это способность успешно
приспосабливаться к изменениям, которые могут угрожать
жизнеспособности индивида, его нормальному развитию
и функционированию, она является защитным фактором,
который делает человека менее уязвимым к неблагоприятным жизненным событиям.
У пациентов с ФМ имеющийся определенный генотип, но что гораздо важнее, факторы внешней среды могут приводить к тому, что адаптивность снижается, вызывая возникновение симптоматики, которая не разовьется
у людей с высоким уровнем адаптивности [34]. Адаптивность тесно связана с реакцией на острый или хронический стресс и, следовательно, зависит от состояния механизмов реагирования на стресс. Патофизиологической
основой сниженной адаптивности при ФМ, согласно мнению авторов концепции, являются дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, а также нарушение баланса в ЦНС нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин, дофамин и холин.
Патофизиологические изменения у пациентов с ФМ
могут способствовать развитию утомляемости, когнитивных расстройств, нарушений сна и эмоциональных изменений, поскольку ряд нейротрансмиттеров и анатомических структур нервной системы отвечает не только
за адаптацию организма и трансмиссию болевых стимулов, но и играет важную роль в цикле «сон—бодрствование», регуляции настроения и эмоций [35, 36].
Изучаются и другие аспекты патогенеза ФМ, например, нарушения со стороны оси «кишечник—мозг». Известно, что эта ось поддерживает двустороннюю связь микробиома (через нервную систему кишечника) и головного
мозга, обеспечивая нейро-иммунно-гуморальную регуляцию работы кишечника. Ранее показано, что изменения
микробиома могут приводить к развитию таких заболеваний, как депрессия, аутизм и синдром раздраженного кишечника [37].
М. Clos-Garcia и соавт. обнаружили, что, с одной стороны, пациенты с ФМ имеют меньшее разнообразие кишечных бактерий, таких, например, как Bifidobacterium
и Lactobacillus genera, участвующих в метаболизме глутамата и образовании гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).
С другой стороны, метаболомный анализ сыворотки показал измененные уровни глутамата, что свидетельствует
о нарушении метаболизма глутамата, являющегося ключевым игроком в генезе болевых синдромов и тревожных
расстройств [38].
В последнее время накапливается все больше данных
о том, что боль при ФМ может быть обусловлена невропа-
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тией тонких волокон. Так, метаанализ, проведенный в 2018
г., включал 8 публикаций (n=222) и показал, что частота
невропатии тонких волокон у пациентов с ФМ составляет
в среднем 49% (95% ДИ: 38—60%), при этом частота, полученная методом кожной биопсии, составила 45% (95% ДИ:
32—59%), а методом конфокальной микроскопии роговицы — 59% (95% ДИ: 40—78%). Вероятно, значение невропатии тонких волокон недооценивается и требуются дальнейшие исследования с целью уточнения ее роли в патогенезе ФМ [39].
Таким образом, причина ФМ до конца неизвестна,
в формировании боли и ассоциированных симптомов принимают участие различные патогенетические механизмы;
это в реальной практике приводит к тому, что заболевание плохо диагностируется и трудно поддается курации.

Диагностика и клиническая картина
Диагностика ФМ — клиническая, не существует лабораторных исследований и методов, позволяющих объективно подтвердить наличие заболевания, в этом случае большое значение приобретают сбор жалоб, изучение
анамнеза и клиническая оценка пациента. В то же время
с учетом большого количества сопутствующих соматических и психических заболеваний диагностика представляет
собой определенную сложность, что в конечном итоге выражается в позднем установлении диагноза [40].
Жалобы
Ведущей жалобой у пациентов с ФМ является хроническая боль, чаще диффузная, но она может быть и мультифокальной, и в этом случае с течением времени зоны
болезненности могут мигрировать. По характеру боль глубинная, ноющая, иногда жгучая, стягивающая; она изнуряющая и монотонная, несмотря на колебания ее интенсивности в течение суток. Отмечается диссоциация между невысокой интенсивностью боли и ее субъективным
переживанием пациентами. Боль может усиливаться при
физической нагрузке и под влиянием эмоций, но также
во время длительного отдыха и без физической активности. Часто в отсутствие верифицированного повреждения
периферической нервной системы боль может сопровождаться сенсорными ощущениями в виде парестезий и дизестезий преимущественно в конечностях и описываться
пациентами как невропатическая, например, такими словами, как жжение, онемение, покалывание, ползание мурашек и т.д. [41, 42].
Помимо боли пациентов нередко беспокоит утренняя
скованность, ее длительность — от 45 мин до 4 ч, в течение
дня она уменьшается. Пациенты часто жалуются на субъективное ощущение припухлости суставов, однако объективно наличие синовита не выявляется.
Порядка 80% пациентов испытывают чувство тяжелой
усталости, которое может возникать сразу после пробуждения и нередко усиливается в середине дня. Сон при ФМ
поверхностный, неглубокий, с частыми пробуждениями
в середине ночи и невозможностью заснуть в дальнейшем.
Даже при условии, что пациент спит полноценно 8—10 ч,
он чувствует себя разбитым и неотдохнувшим, сон при
ФМ принято называть термином «невосстановительный».
Жалобы на различные нарушения сна предъявляют
около 90% пациентов с ФМ. Когнитивные нарушения
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Таблица 1. Дифференциальная диагностика фибромиалгии
Table 1. Differential diagnosis of FM
Заболевание, которое следует исключить
Гипотиреоз
Ревматическая полимиалгия
Системная красная волчанка
Болезнь Лайма
Ревматоидный артрит

могут быть представлены в виде расстройства внимания
и концентрации, трудностей в подборе слов при разговоре и объединяются единым термином «фибромиалгический туман» (от англ. fibro fog) [41, 42].
Данные анамнеза
Сбор анамнеза у пациентов с подозрением на ФМ
может потребовать значительного количества времени,
но в то же время крайне важен для установления диагноза. Нередко в анамнезе у родственников первого порядка выявляют наличие хронических болевых синдромов,
например хронической боли в спине, «ревматизма» и т.д.
[19]. У самих пациентов чаще всего отмечается длительный, начиная с детского и подросткового возраста, анамнез различных хронических болевых синдромов, таких как
дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, мигрень
и головная боль напряжения, синдром раздраженного кишечника, интерстициальный цистит/«болезненный мочевой пузырь», эндометриоз, другие региональные болевые
синдромы, чаще в спине и шее.
Пациенты с ФМ обращаются к врачам различных специальностей по поводу болевого синдрома и активно требуют проведения тех или иных вмешательств для купирования боли (в том числе хирургических, таких как операции на позвоночнике) [40]. При этом они не отвечают на
терапию опиоидами, а проведенные хирургические манипуляции также оказываются неэффективными [40, 43].
Для пациентов с ФМ характерна общая гиперчувствительность к прикосновениям, резким запахам, яркому свету, шумам, различным вкусам, возможно развитие синдрома множественной химической гиперчувствительности [42].
Для ФМ характерна высокая психиатрическая коморбидность. В анамнезе у пациентов могут выявляться расстройства тревожно-депрессивного спектра: биполярное
и большое депрессивное расстройство, обсессивно-компульсивное, паническое, посттравматическое стрессовое
расстройство и социофобия. Нередко встречаются нарушения пищевого поведения: анорексия, булимия. Все эти
состояния ухудшают течение и прогноз заболевания, отрицательно влияют на эффективность проводимой терапии. Вместе с тем данные состояния являются потенциально корригируемыми, и это должно учитываться при работе с пациентом [44].
Диагностика и дифференциальная диагностика
фибромиалгии
Диагноз ФМ является диагнозом исключения, прежде всего необходимо убедиться в отсутствии соматических заболеваний, являющихся причиной распространенной боли. Развитие или усиление генерализованной боли
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Лабораторное исследование
Тиреотропный гормон
Скорость оседания эритроцитов
Антинуклеарные антитела
Титр антител к боррелиям
Ревматоидный фактор

и утомляемости могут быть вызваны ревматическими, эндокринными, онкологическими заболеваниями. Поэтому при осмотре пациента необходимо обращать внимание
на «красные флаги»: поздний возраст дебюта заболевания
(старше 60 лет), преимущественно суставную локализацию боли, измененную конфигурацию суставов, ограничение подвижности в них, профузное (в том числе ночное)
потоотделение, увеличение или снижение массы тела, отеки, изменение тембра голоса, акромегалию, констипацию
или диарею, нарушение мочеиспускания, повышение температуры тела, очаговую неврологическую симптоматику,
усиление болей в покое [45].
В процессе дифференциальной диагностики необходимо исключать другие заболевания: гипотиреоз, ревматическую полимиалгию, системную красную волчанку, болезнь Лайма, ревматоидный артрит. В то же время важно
понимать, что пациент может страдать одним из этих заболеваний одновременно с ФМ (табл. 1) [46].
В процессе дифференциальной диагностики необходимо исключить нежелательные явления принимаемых лекарственных препаратов. Известно, что выраженный болевой синдром в мышцах наиболее часто может развиваться
на фоне приема статинов, реже бисфосфонатов и опиоидов. При назначении статинов боль появляется в начале лечения и может сопровождаться повышением уровня
креатининфосфокиназы. Умеренная или интенсивная боль
в таких случаях нередко требует отмены препарата, после
чего болевой синдром регрессирует в течение 1—2 мес [45].
Критерии диагноза фибромиалгии
В 1990 г. эксперты Американской ассоциации ревматологов впервые представили критерии диагностики ФМ,
включавшие сочетание распространенной боли продолжительностью не менее 3 мес и болезненности при надавливании в 11 из 18 тендерных точек на теле [9]. Однако исследование точек в силу его сложности, субъективности и ненадежности не нашло широкого применения в рутинной
клинической практике. В 2010 г. предложена новая диагностическая концепция, и исследование тендерных точек заменено на оценку индекса распространенности боли (Widespread Pain Index, WPI), при этом значение индекса может составлять от 0 до 19 по количеству «тендерных
зон», при пальпации которых возникает дискомфорт или
болезненность.
Помимо оценки распространенности боли предложено учитывать выраженность сопутствующих боли утомляемости, нарушений сна, когнитивной дисфункции, а также соматических симптомов, для чего разработана балльная шкала оценки тяжести симптомов (Symptom Severity
Scale, SSS; градация шкалы от 0 до 12 баллов). Длительность наличия указанных симптомов должна составлять
не менее 3 мес [10].
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Поскольку оценка распространенной боли и сопутствующих симптомов требует детального опроса пациента врачом, а исследование зон болезненности является
субъективным и зависит от навыков и умений специалиста, проведена модификация диагностических критериев с использованием опросника ФМ (Fibromyalgia Survey
Questionnaire, FSQ), полностью заполняемого пациентом.
Русскоязычная версия данного опросника на момент написания статьи недоступна, англоязычный вариант — в открытом доступе по ссылке [47]. Опросник оценивает число болезненных зон и степень выраженности соматических симптомов.
Изначально предполагалось, что для установления диагноза необходимо наличие распространенной боли как
минимум в 7 из 19 зон, а степень тяжести сопутствующих
симптомов должна составлять минимум 5 из 12 баллов. Однако в связи с тем, что данные критерии приводили к диагностическим ошибкам, в 2016 г. предложена дальнейшая
их модификация: значение индекса распространенной боли должно соответствовать 4—6 болевым зонам, а тяжесть
соматических симптомов должна быть равна 9 и более баллам. Кроме того, обязательно должна присутствовать распространенная (генерализованная) боль (наличие болевых
зон минимум в 4 из 5 областей тела, за исключением лица
и живота). Упразднены исключения, касающиеся других
заболеваний/состояний, которые могут объяснить наличие боли. Согласно новой концепции, диагноз ФМ устанавливается вне зависимости от их наличия, но не исключает других клинически значимых заболеваний [11].
Скрининговая диагностика и оценка тяжести фибромиалгии с помощью опросников. Для скрининговой диагностики предлагается опросник FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool), состоящий из 6 простых вопросов, при
этом 5 и более положительных ответов позволяют заподозрить ФМ. Несмотря на высокую чувствительность (90,5%)
и специфичность (85,7%), опросник не является самостоятельным диагностическим инструментом [48, 49].
Для оценки степени ограничения функций может быть
использован опросник тяжести ФМ (Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ) [9]. При этом заболевании также могут быть применены общепринятые опросники, направленные на выявление тревоги и депрессии (например, Гамильтона, Бека и другие), оценку утомляемости, различные опросники качества сна и жизни [45].

Лечение
С учетом многообразия патогенеза и большого количества сопутствующих соматических и психологических
проявлений лечение ФМ является сложной задачей, требующей комплексного подхода с привлечением большого
количества различных специалистов (неврологов, ревматологов, врачей ЛФК и физиотерапевтов, психотерапевтов
и других). Прежде чем приступить к лечебным мероприятиям, необходимо выполнить многомерную оценку болевого синдрома, функциональных нарушений и психосоциальных факторов у конкретного больного.
Предлагаемые программы лечения обязательно должны включать нефармакологические методы воздействия.
Выбор того или иного метода должен определяться предпочтениями больного и учитывать предшествующий опыт
лечения. Кроме того, предлагается использовать пошаговый подход к терапии, на старте лечения следует исполь-
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зовать нелекарственные методы и только при их недостаточной эффективности переходить к фармакотерапии.
Пациентов необходимо стимулировать к ведению своего обычного образа жизни, насколько это возможно [45,
50, 51].
Согласно рекомендациям Европейской противоревматической лиги (European League Against Rheumatism, EULAR), в план лечения должны входить обучение пациента
(групповые школы боли), психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия. Основная задача использования этих методов — необходимость в убеждении пациента в отсутствии органической природы заболевания, формирование ожиданий от лечения и стратегий преодоления.
В схему лечения должна быть также включена физическая
нагрузка по индивидуально разработанной программе,
могут использоваться иглорефлексотерапия, йога, гимнастика тай-чи, различные методики стресс-менеджмента
(табл. 2) [50].
В последнее время активно изучается возможность
включения диетического питания в комплексные программы лечения. В пилотных исследованиях показано, что использование низкокалорийной, безглютеновой и сырой
вегетарианской диет приводит к улучшению качества сна,
уменьшению интенсивности боли и выраженности тревожно-депрессивной симптоматики у больных ФМ [52].

Фармакотерапия
Согласно большинству международных рекомендаций, медикаментозное лечение ФМ следует применять
в качестве второго шага комплексной программы лечения
в ситуации, когда нефармакологические методы не дают
достаточного эффекта. При выборе препаратов следует
учитывать возможность развития нежелательных явлений,
особенно тех из них, которые способны ухудшить когнитивную дисфункцию и усилить утомляемость. Проводимую терапию необходимо регулярно оценивать и проводить ее коррекцию в случаях недостаточной эффективности или плохой переносимости [45, 50].
К основным классам препаратов, имеющих доказательства эффективности в лечении ФМ, относятся трициклические антидепрессанты, антиконвульсанты (прегабалин), ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (милнаципран и дулоксетин), слабые опиоиды
(трамадол) и миорелаксанты [45, 50, 51]. Прегабалин, дулоксетин и милнаципран одобрены FDA для терапии этого заболевания в США [45].
Трициклические антидепрессанты
Трициклические антидепрессанты, и прежде всего
амитриптилин, хорошо изучены при хронической боли,
показан их аналгетический эффект, не связанный с антидепрессивным действием. Известно, что амитриптилин
вызывает относительно сбалансированное ингибирование
обратного захвата серотонина и норадреналина, но основной его метаболит, нортриптилин, ингибирует преимущественно обратный захват норадреналина, что способствует
повышению его уровня в ЦНС с последующей активацией
антиноцицептивных систем, дисфункция которых является одним из важных звеньев патогенеза ФМ [53].
Доказательная база по применению амитриптилина
при ФМ включает 17 исследований и ряд метаанализов,
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 3

Обзоры

Reviews

Таблица 2. Рекомендации Европейской противоревматической лиги по нефармакологическому лечению фибромиалгии
Table 2. The European League Against Rheumatism recommendations of non-pharmacologic therapy of fibromyalgia
Метод терапии
Аэробная укрепляющая гимнастика
Когнитивно-поведенческая психотерапия
Многокомпонентная терапия
Акупунктура и спа-терапия
Медитативная двигательная гимнастика (йога, гимнастика
тай-чи), терапия осознанностью (mindfulness)

благодаря чему препарат относится к первой линии терапии в ряде международных рекомендаций. Амитриптилин
статистически значимо по сравнению с плацебо уменьшает боль, усталость, нарушения сна и качества жизни, однако его влияние на депрессию при ФМ практически не изучалось [53, 54]. Рекомендуемая доза амитриптилина для
лечения ФМ составляет 10—50 мг/сут [50].
Ингибиторы обратного захвата серотонина и
норадреналина
Механизм действия препаратов этой группы сходен
с таковым амитриптилина. При этом они не обладают значительным сродством к гистаминовым, мускариновым
и альфа-адренорецепторам, что обеспечивает их большую
безопасность по сравнению с трициклическими антидепрессантами. В отношении ФМ наиболее полно исследованы дулоксетин и милнаципран. Дулоксетин в нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях
(РКИ) показал преимущество перед плацебо в купировании боли и уменьшении симптомов депрессии, однако
не влиял на степень выраженности утомляемости и нарушений сна. Дулоксетин для лечения ФМ рекомендуют назначать в дозе 60 мг/сут [54, 55].
Эффективность препарата милнаципран (иксел) при
ФМ исследована в 6 РКИ (4238 участников), во всех исследованиях осуществлялось титрование до целевой дозы Милнаципрана 100 или 200 мг/сут, оценивалась эффективность терапии продолжительностью от 8 до 24 нед.
Милнаципран по сравнению с плацебо показал статистически значимо более высокую эффективность в отношении уменьшения интенсивности боли и снижения выраженности утомляемости, в меньшей степени препарат
влиял на симптомы депрессии и нарушения сна. При ФМ
эффективные дозы милнацпрана составляют 100—200 мг/
сут [55, 56].
Следует помнить о необходимости медленной титрации антидепрессантов на старте терапии (например, с 25
мг/раз в сутки от 3—4 дней для милнаципрана).
Таким образом, по количеству пациентов в проведенных исследованиях милнаципран (иксел) — наиболее исследованный СИОЗСиН при фибромиалгии и относится
к препаратам первой линии терапии согласно ряду авторитетных международных рекомендаций по лечению ФМ
[45, 51, 52].
Следует также учитывать наличие коморбидности
у пациентов с фибромиалгией, в частности — ожирения.
До 25% пациентов с фибромиалгией и ожирением на милнаципране показывают значимое снижение веса (на 5%
и более), в то время как минимум 16% пациентов на дулоксетине набирают вес. Убедительные данные по влиRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 3

Уровень убедительности
доказательств
Ia
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Уровень убедительности
рекомендаций
Сильный
Слабый
Слабый
Слабый
Слабый

янию милнаципрана на вес были получены в исследовании с участием 2096 пациентов с ожирением (и фибромиалгией). Количество пациентов, снизивших вес, зависело
от срока терапии — чем дольше была терапия, тем больше
пациентов показали снижение веса: 13% через 3 мес, 20%
через 6 мес, 25% через 12 мес. Степень влияние на вес милнаципрана зависела от веса пациента. Пациенты с большим индексом массы тела (BMI>30) худели сильнее (минус 1,5 кг в среднем на человека), чем пациенты с низким
BMI (при BMI<25 снижение было на 0,33 кг). Дозировка
100 мг милнаципрана приводила к снижению веса в отдаленной перспективе сильнее, чем дозировка 200 мг [57, 58].
Антиконвульсанты
Среди антиконвульсантов наиболее изученными препаратами при ФМ являются габапентин и прегабалин.
Последний входит во все международные рекомендации
по лечению этого заболевания. Механизм действия прегабалина и габапентина обусловлен их способностью связываться с α2-дельта субъединицей потенциал-зависимых
кальциевых каналов в ЦНС, что в свою очередь препятствует выбросу болевых медиаторов (глутамата, кокальцигенина и субстанции Р). Габапентин при ФМ исследован
только в одном РКИ и в дозе 1200—2400 мг/сут уменьшал
интенсивность боли, одновременно восстанавливая нарушенный сон [59]. Прегабалин имеет большее количество
доказательств эффективности при ФМ. Краткосрочные,
длительностью от 4 до 12 нед, плацебо-контролируемые
исследования показали уменьшение интенсивности боли
и восстановление нарушенного сна на фоне лечения прегабалином. Длительное 6-месячное исследование прегабалина статистически значимо показало способность этого
препарата купировать боль, уменьшать утомляемость, благоприятно влиять на сон и качество жизни. Однако в Кокрейновском обзоре исследований по применению антиконвульсантов при ФМ продемонстрированы более скромные результаты [59, 60].
Трамадол. Препарат обладает двойным механизмом
действия, является слабым агонистом мю-опиоидных рецепторов со свойствами ингибитора обратного захвата серотонина и норадреналина, что теоретически позволяло
предполагать его высокую эффективность при ФМ, однако метаанализ 4 РКИ с участием 459 пациентов показал
статистически незначимое уменьшение боли и улучшение
качества жизни по сравнению с плацебо [61].
Ряд международных рекомендаций по лечению ФМ
предлагает использовать центральные миорелаксанты для
уменьшения болезненного мышечного напряжения [45,
50, 51]. Метаанализ данных 5 РКИ мышечного релаксанта Циклобензаприна гидрохлорид, назначаемого на пери-
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од от 2 до 24 нед, показал, что его применение приводило
к улучшению качества сна и функционирования, а также
к небольшому снижению интенсивности боли у пациентов
с ФМ [62]. Многие из применяемых на сегодняшний день
миорелаксантов оказывают седативное действие, а значит, могут ухудшать когнитивную дисфункцию и усиливать
утомляемость у пациентов с ФМ. Подобных неблагоприятных свойств лишен толперизон (калмирекс), в недавнем
плацебо-контролируемом сравнительном исследовании
показано, что назначаемый в полной дозе 450 мг/сут толперизон, равно как и плацебо, в отличие от цклобензаприна гидрохлорида не влиял на способность управлять автомобилем, не вызывал сонливости и не ухудшал когнитивные функции [63].
Помимо перечисленных исследовали также ряд препаратов из других групп, например антипсихотик кветиапин,
способный уменьшать интенсивность боли, симптомы депрессии и тревоги, нормализовать сон у пациентов с ФМ
и большим депрессивным расстройством [64]. Антидепрессант тразодон (антагонист-ингибитор обратного захвата
серотонина), назначаемый в виде монотерапии или в комбинации с прегабалином, существенно улучшал качество
и продолжительность сна, снижал выраженность тревожно-депрессивных симптомов, а также положительно влиял
на качество жизни пациентов с ФМ [65]. В двух небольших
РКИ получены данные об эффективности синтетических
каннабиноидов при ФМ [66]. Ряд наблюдений и пилотных исследований дает основания предполагать, что тиамин (витамин В1) и цианкобаламин (витамин В12) способны уменьшать тяжесть симптомов у пациентов с ФМ [67].
Опубликованы данные РКИ, в которых проведена
оценка эффективности комбинированной терапии. Наибольшая эффективность в купировании боли при хорошей
переносимости показана для трех комбинаций: дулоксетин и прегабалин; мелатонин и амитриптилин; флуоксетин и амитриптилин [68].
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К препаратам, не рекомендованным для фармакотерапии ФМ, относят сильные опиоиды, кортикостероиды,
гормон роста, ингибиторы моноаминоксидазы и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в силу отсутствия доказательств эффективности и/или наличия высокого риска развития нежелательных явлений [45].

Заключение
Достижения последних десятилетий привнесли
определенный прогресс в понимание причин и природы фибромиалгии, позволили сформировать целостное
представление о заболевании, в основе которого лежит
дисфункция центральных отделов соматосенсорного анализатора. Фибромиалгия — это не только генерализованная мышечная боль, но и целый спектр ассоциированных
с ней симптомов, таких как депрессия, утомляемость, нарушения сна, когнитивная дисфункция, базирующихся,
по-видимому, на общности патогенетических механизмов; тяжесть этих симптомов в немалой степени определяется поведенческими, социальными и психологическими факторами. Разработка новых, более простых
критериев диагностики фибромиалгии является важным
шагом к облегчению страданий этих больных. Несмотря
на появление новых, более современных средств фармакотерапии, многообразие симптомов фибромиалгии требует междисциплинарных подходов к терапии с применением одновременно фармакологического и нефармакологического воздействия. Реализовать эти подходы на
уровне первичного звена здравоохранения — сложная задача, ее решение возможно в рамках специализированных клиник боли.
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суммы за нарушение авторских, исключительных и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий,
предоставленных им по настоящему Договору.
5.2. В
 соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года в период
с момента заключения настоящего Соглашения и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Соглашению Автор выражает согласие на обработку Издателем следующих персональных
данных Автора: фамилия, имя, отчество; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); дата и место рождения; сведения о гражданстве; реквизиты документов, удостоверяющих личность;
адреса места регистрации и фактического места жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы.
5.3. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Автора. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание,
блокирование и уничтожение персональных данных.
5.4. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Издателю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Издатель: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

*Для журналов, выпускаемых издательством «Медиа Сфера», а именно: 1. Анестезиология и реаниматология; 2. Архив патологии;
3. Вестник оториноларингологии; 4. Вестник офтальмологии; 5. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры; 6. Доказательная гастроэнтерология; 7. Доказательная кардиология; 8. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко; 9. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова; 10. Кардиологический вестник; 11. Кардиология и сердечно-сосудистая
хирургия; 12. Клиническая дерматология и венерология; 13. Лабораторная служба; 14. Молекулярная генетика, микробиология и вирусология; 15. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена; 16. Оперативная хирургия и клиническая анатомия; 17. Проблемы репродукции;
18. Проблемы эндокринологии; 19. Профилактическая медицина; 20. Российская ринология; 21. Российская стоматология; 22. Российский вестник акушера-гинеколога; 23. Стоматология; 24. Судебно-медицинская экспертиза; 25. Флебология; 26. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова; 27. Эндоскопическая хирургия.

