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Резюме
Хроническая боль – причина снижения качества жизни, стойкой утраты трудоспособности и социальных потерь для сотен миллионов жителей 
планеты. В то же время перечень препаратов для фармакотерапии, используемых сегодня, не позволяет добиться эффективного обезболивания 
у значительного числа пациентов с хронической болью, что обуславливает поиск новых средств. Внимание фармакологов и клиницистов при-
влекают вещества, которые вызывают болеутоляющий эффект, тем или иным образом влияя на функцию эндогенной каннабиноидной системы. 
В данном обзоре обсуждаются возможные механизмы действия каннабиноидов и теоретические предпосылки к их использованию у пациентов 
с хронической болью. Были проанализированы опубликованные доказательства клинической эффективности (рандомизированные клинические 
исследования и метаанализы) применения каннабиноидов у пациентов со скелетно-мышечной и невропатической болью, мигренью и фибромиал-
гией, обсуждаются их достоинства и недостатки при этих патологиях.

Ключевые слова: эндоканнабиноидные системы, каннабиноиды, хроническая боль, невропатическая боль, скелетно-мышечная боль, боль при рев-
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Abstract
Chronic pain is the key reason for the quality of life impairment, persistent disability and social losses for millions of people worldwide. At the same time, 
the list of pharmacotherapy drugs widely used today does not allow effective pain relief in a significant number of patients with chronic pain, which leads 
to the search for new drugs. The attention of pharmacologists and clinicians is attracted by substances that cause a painkiller effect, in one way or another 
affecting the function of the endogenous cannabinoid system. This review discusses the possible mechanisms of action of cannabinoids and the theoretical 
background to their use in patients with chronic pain. The published evidence of clinical efficacy (randomized clinical trials and meta-analyzes) of the use 
of cannabinoids in patients with musculoskeletal and neuropathic pain, migraine and fibromyalgia was analyzed, their advantages and disadvantages 
in these conditions are discussed.
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этих препаратов противопоказано у больных с очень 
высоким риском кардиоваскулярных осложнений, 
в частности, перенесших инфаркт миокарда или ише-
мический инсульт [10].

С другой стороны, далеко не все больные с СМБ  
являются «респондерами» (положительно отвеча-
ющими) на терапию НПВП. Так, при остеоартрите, 
по данным мета анализа серии рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ), при длитель-
ном приеме НПВП уменьшение выраженности боли 
на ≥50% отмечается лишь у примерно половины па-
циентов [11].   

Применяемые для лечения невропатической боли 
и фибро миалгии антидепрессанты и антиконвульсанты 
позволяют добиться существенного уровня обезболива-
ния (снижение интенсивности боли на ≥30%), по разным 
данным, только у 18-30% больных. НПВП при этом виде 
боли практически неэффективны [12, 13]. 

Препаратами «второй линии» для лечения СМБ (при 
неэффективности НПВП или противопоказаниях для 
их назначения), а также невропатической боли и фи-
бромиалгии являются опиоидные анальгетики [14]. 
В России опиоиды при неонкологической боли ис-
пользуют относительно редко в силу имеющихся юри-
дических ограничений. В то же время опыт их широ-
кого медицинского использования в США показывает, 
что эти препараты не в состоянии решить проблему 
хронической боли. Опиоиды вызывают выраженные 
побочные эффекты, такие как избыточная седация, 
головокружение, нарушения сна, тошнота, запоры 
и др. Существует высокий риск формирования зави-
симости, а также передозировки, особенно у пожилых 
пациентов с когнитивными нарушениями, которая 
нередко приводит к летальному исходу. «Опиоидная 
эпидемия» вызывает обоснованные опасения у меди-
цинского сообщества и организаторов здравоохране-
ния, поэтому все чаще раздаются призывы со стороны 
ведущих экспертов по лечению боли к сдержанному 
и взвешенному подходу при назначении этого вида 
анальгетиков [15, 16].

Приведённые выше факты определяют необходимость 
поиска новых, более эффективных и безопасных средств 
для лечения различных типов боли.

Среди препаратов, реализующих анальгетическую ак-
тивность посредством разных механизмов, внимание 
фармакологов и клиницистов привлекают вещества, вы-
зывающие болеутоляющий эффект, тем или иным об-
разом влияя на функцию эндогенной каннабиноидной 
системы (ЭКС) [17]. 

Боль – частое, мучительное проявление заболе-
ваний человека, причина снижения качества 
жизни, стойкой утраты трудоспособности и со-
циальных потерь для сотен миллионов жите-
лей планеты. Значительные финансовые затра-

ты, связанные с необходимостью лечения и социальной 
поддержки людей, испытывающих боль, становятся все 
более серьезной проблемой для государства и общества. 
По данным Исследования глобального бремени болез-
ней 2013, проводившегося в 188 странах мира, скелетно- 
мышечная боль (СМБ) лидирует среди 10 ведущих  
медицинских причин, обусловливающих низкое каче-
ство жизни населения, в том числе в России [1, 2]. Со-
гласно результатам исследования, проведенного Рос-
сийским обществом по изучению боли в 60 городах РФ, 
около 46% пациентов на амбулаторном приеме в первич-
ном звене здравоохранения – с жалобами на боль раз-
личной локализации [3]. 

Среди хронических болей преобладают боли при за-
болеваниях суставов и позвоночника, невропатическая 
боль (НБ) и фибромиалгия, головная боль и мигрень. 
НБ встречается в популяциях разных стран в среднем 
в 6–7% случаев [4]. Среди населения Москвы, согласно 
данным пилотного скринингового исследования, рас-
пространенность НБ составила 3,9% [5]. Мигрень в Рос-
сии, по данным популяционного эпидемиологического 
исследования, выявлена у 20,8% популяции [6]. По све-
дениям Росстата, на 2017 г. в России зарегистрировано 
19,2 млн больных с патологией костно-мышечной систе-
мы [7]. Фибромиалгия, по разным источникам, встреча-
ется у 1–2% популяции [8].

Предлагаемый на сегодня перечень лекарственных 
средств не позволяет добиться эффективного контроля 
ситуации у значительного числа пациентов, страдаю-
щих хронической болью. Основные недостатки про-
водимой фармакотерапии – невысокая эффективность, 
непереносимость препаратов, значительное количе-
ство побочных эффектов, ограничивающих их при-
менение. Так, нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) – хорошо изученные и доступные 
средства «первой линии» для лечения боли, вызван-
ной повреждением или воспалением ткани. Однако 
они могут вызывать серьезные, угрожающие жизни 
осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) и сердечно-сосудистой системы (ССС). По дан-
ным исследования КОРОНА-2 (опрос 21 185 лиц, 
испытывающих выраженную СМБ), высокий риск 
осложнений со стороны ЖКТ отмечен у 29%, кардио-
васкулярных осложнений – у 23%, комбинированный 
риск – у 10,8%пациентов, нуждающихся в НПВП 
[9]. Согласно последним Российским рекомендациям 
по рациональному использованию НПВП, применение 
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ми клетками в синаптическую щель и затем действу-
ют на терминали или клетки астроглии, ингибируя 
выделение «классических» нейротрансмиттеров. В за-
висимости от типа нейронов – глутаматергических или 
ГАМК-ергических – стимуляция СВ1-рецепторов может 
привести к активации или ингибированию передачи сиг-
налов в нейронных сетях. В клетках анадамид гидроли-
зуется с образованием арахидоновой кислоты и этанол-
амина под действием гидролазы амида жирных кислот 
(FAAH). Этот микросомальный фермент, обнаруживае-
мый в нейронах и других клетках, катализирует также 
гидролиз 2-АГ [17, 22–24].

Таким образом, эндоканнабиноидная система являет-
ся универсальным механизмом, регулирующим многие 
функции организма, в том числе процессы высшей нерв-
ной деятельности, восприятие и регулирование болевой 
чувствительности, реакции воспаления, иммунитета 
и др. 

Получены доказательства вовлечения эндоканнабино-
идной системы в механизмы анальгетического эффекта 
ряда лекарственных препаратов – парацетамола, опио-
идных анальгетиков и др. [18].

За рубежом по определенным показаниям применяют 
ряд препаратов с каннабиноидной активностью. На-
биксимол (Сативекс) – спрей для нанесения на слизи-
стую ротовой полости, содержит тетрагидроканнабинол 
и каннабидиол натурального происхождения в прибли-
зительно равном количестве. Дронабинол (Маринол), 
капсулы, содержащие тетрагидроканнабинол, получен-
ный синтетическим путем, назначают внутрь. Аналоги-
чен по составу набилон (Цесамет) [18]. 

В литературе опубликовано достаточно большое коли-
чество данных РКИ, а также метаанализов по исполь-
зованию каннабиноидов при хронических болевых 
синдромах, таких как НБ, фибромиалгия, показана их 
эффективность в подавлении боли при различных рев-
матических заболеваниях, продолжается изучение кан-
набиноидов в качестве средства купирования приступов 
и профилактики хронической мигрени.

При НБ, как периферической, так и центральной, прове-
дено довольно значительное количество РКИ по оценке 
анальгетической активности каннабиноидов. Исследова-
ли коммерческие препараты, содержавшие дронабинол, 
набилон, набиксимол и др. Большинство исследований 
при центральной невропатической боли проведено у па-
циентов с рассеянным склерозом, одно – в группе с по-
вреждением плечевого сплетения. При периферической 
невропатической боли исследовали в основном пациен-
тов с болью вследствие диабетической невропатии, три 
исследования включали пациентов с невропатической 
болью различной этиологии.

Одно из первых исследований каннабиноидов при 
НБ поставило целью определить, насколько лекар-
ственные экстракты каннабиса могут уменьшать вы-
раженность боли и сенсорных симптомов в случае 
резистентности к стандартной терапии, а также коли-
чественно оценить побочные эффекты [25]. Дизайн 
исследования представлял серию двойных слепых 
РКИ с длительностью терапии две недели. В исследо-
вании приняли участие 24 амбулаторных пациента: с 

История использования человеком растений рода 
Cаnnabis насчитывает более 4-х тысяч лет. Наибольшую 
известность конопля получила как сырье для получе-
ния продуктов (гашиш, марихуана и др.), вызывающих 
у субъекта психотропные – прежде всего психозомиме-
тические эффекты, что при систематическом их исполь-
зовании может привести к формированию зависимости. 
Предпринимались попытки применять продукты коноп-
ли в лечебных целях: при мигрени, судорожных состоя-
ниях, рвоте, боли разного происхождения и др. [18].

Серьезным стимулом к интенсивному изучению про-
дуктов конопли послужило выделение и установление 
химической структуры основного ее психоактивного 
компонента – тетрагидроканнабинола (ТГК) [19]. В по-
следующем были синтезированы соединения, сходные 
по структуре и ряду фармакологических свойств с ТГК. 
Вначале предполагали, что, благодаря высокой липо-
фильности, каннабиноиды вызывают биологические 
эффекты неспецифически «встраиваясь» в клеточные 
мембраны. Однако уже в конце 80-х гг. в ткани мозга 
удалось обнаружить специфические участки связывания 
для ТГК. В 1990 и 1992 гг. были клонированы два типа 
каннабиноидных рецепторов – СВ1 и СВ2, соответствен-
но. В дальнейшем были идентифицированы липофиль-
ные соединения – эндогенные лиганды этих рецепторов. 
Основными из них считают N-арахидонил-этаноламид 
(анадамид) и 2-арахидоноилглицерин (2-АГ) [20]. 

Каннабиноидные рецепторы принадлежат к «суперсе-
мейству» G-протеинсвязанных мембранных рецепторов. 
СВ1-рецептор имеет семь трансмембранных доменов. 
Наиболее высокая концентрация СВ1-рецепторов обна-
ружена в ЦНС. Они присутствуют также в перифери-
ческой нервной системе, в том числе в симпатических 
ганглиях, на мембранах нервных окончаний, а также 
в гипофизе, надпочечниках, сердце, легких и др. внутрен-
них органах. СВ2-рецепторы находятся преимуществен-
но в иммунных клетках, где они могут опосредовать 
иммуносупрессивный эффект. Получены доказательства 
присутствия СВ2-рецепторов в микроглии мозга челове-
ка и животных. Каннабиноидные рецепторы сопряжены 
через Gi/o-белки с аденилатциклазой (ингибирование 
фермента) и митоген-активируемой протеинкиназой 
(повышение активности). СВ1-рецепторы посредством 
тех же белков регулируют калиевые (преимущественно 
активация) и кальциевые каналы (P/Q- и N-тип; инакти-
вация). Через Gs-белки СВ1-рецепторы могут активиро-
вать аденилатциклазу. Имеются данные, указывающие 
на существование в организме, помимо СВ1- и СВ2-, дру-
гих типов каннабиноидных рецепторов [17, 21, 22]. 

Эндогенные лиганды каннабиноидных рецепторов 
выполняют функции нейромодуляторов и нейроме-
диаторов. «Классические» медиаторы синтезируются 
в цитозоле нейронов и депонируются в синаптических 
везикулах, откуда секретируются посредством экзоци-
тоза при возбуждении нервного окончания под влияни-
ем потенциала действия. В отличии от «классических» 
медиаторов эндоканнабиноиды образуются «по мере 
надобности» (on demand) за счет рецептор-стимулиру-
ющего расщепления мембранных липидных прекур-
соров и высвобождаются их клеток немедленно после 
образования. Другая отличительная особенность эндо-
каннабиноидов: они действуют как «ретроградные» 
мессенджеры, т.е. освобождаются постсинаптически-
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В исследовании C. Toth и соавт. (2012) оценивали эф-
фективность набилона (внутрь) у пациентов с хрони-
ческой невропатической болью вследствие диабетиче-
ской полиневропатии. Пациентам с интенсивностью 
боли ≥ 4 по шкале ВАШ, продолжавшим принимать 
стандартную анальгетическую терапию, был назна-
чен набилон в течение 4-х недель. В дальнейшем,  
«респондеры» были включены в двойную слепую фазу 
исследования длительностью 5 недель. По оконча-
нии исследования у пациентов, получавших набилон, 
по сравнению с плацебо отмечено снижение интенсив-
ности боли, уменьшение тревоги, выраженности на-
рушений сна и улучшение качества жизни. При этом 
препарат хорошо переносился [27].

В другом, 15-недельном РКИ анализировали эффек-
тивность препарата, содержащего ТГК и каннабидиол, 
в виде спрея у пациентов с периферической невропати-
ческой болью с наличием аллодинии. В исследование 
было включено 246 пациентов, 128 получали препарат, 
118 – плацебо в виде спрея в дополнение к проводимой 
анальгетической терапии. Отмечена достоверная эффек-
тивность комбинации ТГК и каннабидиола в отношении 
интенсивности боли (p = 0,034; 95% ДИ: 1,05–3,70). Кро-
ме того, данная комбинация улучшала сон и общее само-
чувствие пациентов при хорошей переносимости [28].

В недавнем РКИ у 15 пациентов с невропатической бо-
лью при ремиттирующей форме рассеянного склеро-
за оценивали эффективность набилона и плацебо при 
их добавлении к стандартной терапии габапентином 
(≥1800 мг/сут). После окончания четырёхнедельного пе-
риода титрации (по 0,5 мг/нед) в течение 5 недель прово-
дили терапию набилоном (1 мг) или плацебо. Отмечено 
статистически значимое уменьшение боли и улучшение 
повседневной активности в группе пациентов, получав-
ших набилон (р < 0,01). Препарат хорошо переносился, 
наиболее частые побочные явления – головокружение 
и сонливость – были легкими [29].

На основании имеющихся в литературе за период 
с 1946 по 2016 гг. данных клинических исследований 
каннабиноидов при невропатической боли выполнен 
систематический обзор и метаанализ с применением 
методологии GRADE. В обзор вошли 11 исследований 
с участием 1219 пациентов (614 получали каннабино-
ид, 605 – препарат сравнения или плацебо). На осно-
ве 10 исследований был проведен метаанализ. Про-
анализированы исследования как при центральной, так 
и периферической невро патической боли вследствие 
диабетической полиневропатии, плексопатии плече-
вого сплетения, рассеянного склероза. Анализировали 
препараты на основе каннабиноидов: набилон, набик-
симол, дронабинол. Из 11 исследований, включенных 
в обзор, в 6 было продемонстрировано преимущество 
каннабиноидов по сравнению с плацебо в отношении 
интенсивности боли, оцененной по ВАШ. В метаанали-
зе 10 исследований получены небольшие, но достовер-
ные отличия в сравнении с плацебо и дигидрокодеином 
в баллах уменьшения боли (средняя разница – 0,65 бал-
ла; 95% ДИ от 1,06 до 0,23 баллов; p=0,002). Согласно 
полученным данным применение каннабиноидов при-
водило к улучшению сна и качества жизни при отсут-
ствии серьезных нежелательных явлений. Оценка с при-
менением методологии GRADE показала слабую силу 
рекомендаций и умеренный уровень доказательности, 

РС (18 больных), травмами спинного мозга (4 пациен-
та), повреждениями плечевого сплетения (1 больной) 
и ампутацией конечности вследствие нейрофиброма-
тоза (1). В домашних условиях пациенты принимали 
плацебо или экстракты растения, содержащие в ка-
честве основных каннабиноидов ТГК, каннабидиол 
или каннабидиол и ТГК в соотношении 1:1 в форме 
сублингвального спрея в дозах, определяемых путем 
титрования до уменьшения выраженности симптома 
или появления нежелательных эффектов (в диапазоне 
2,5–120 мг/сут). Пациенты ежедневно регистрировали 
выраженность боли и сенсорных симптомов, общее 
самочувствие и показатели токсичности с использова-
нием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). По оконча-
нии терапии оценивали также степень инвалидизации 
(индекс Бартел), настроение и когнитивные функции, 
а также регистрировали побочные явления. В резуль-
тате показана достоверная эффективность экстрак-
тов каннабиса по сравнению с плацебо в отношении 
уменьшения выраженности болевого синдрома. У ряда 
пациентов на фоне терапии отмечали уменьшение вы-
раженности таких симптомов, как нарушения мочеи-
спускания, мышечные спазмы, спастичность. У трёх 
пациентов выявлена транзиторная гипотензия и ин-
токсикация при быстром повышении дозы препарата, 
содержащего ТГК. Авторы пришли к выводу – лекар-
ственные экстракты каннабиса могут быть эффектив-
ными в случае резистентности к стандартным видам 
терапии, а побочные эффекты предсказуемы и, как 
правило, удовлетворительно переносятся, что являет-
ся поводом для дальнейшего изучения каннабиноидов.

J.S. Berman и соавт. (2004) изучали эффективность ле-
карственных средств на основе каннабиса при лечении 
пациентов с хронической болью, обусловленной по-
вреждением корешков плечевого сплетения. Это пато-
логическое состояние является удобной «моделью» цен-
тральной невропатической боли у человека, поскольку 
представляет однородную группу по анатомической ло-
кализации повреждения, описанию болевых ощущений 
и демографическим характеристикам пациентов. В этом 
РКИ приняли участие 48 пациентов с повреждением, 
по крайней мере, одного корешка и исходной выражен-
ностью боли, равной 4-м и более по 11-балльной шкале. 
Все пациенты были резистентны к терапии анальгети-
ками. За «отмывочным» периодом продолжительностью 
две недели следовали три периода терапии длительно-
стью две недели, в течение каждого из которых пациенты 
получали одно из трех средств в форме спрея для ороше-
ния слизистой оболочки полости рта – плацебо или два 
препарата каннабиса: экстракт растения, содержащий 
ТГК и каннабидиол в соотношении примерно 1:1 (пре-
парат сативекс), и GW-2000-02, содержащий в основном 
ТГК. Оценивали интенсивность боли на протяжении по-
следних 7 дней лечения, а также качество жизни на фоне 
терапии. Уменьшение выраженности боли и улучшение 
сна при приеме обоих экстрактов были статистически 
значимыми по сравнению с плацебо. Изученные сред-
ства в целом хорошо переносились, а побочные эффекты 
при их применении (включая интоксикацию) были пре-
имущественно легкими или умеренными и проходили 
самостоятельно. Авторы приходят к выводу о том, что 
в дальнейшем необходимо проведение широкомасштаб-
ных исследований препаратов каннабиса при невропа-
тической боли для более надежного подтверждения их 
эффективности [26].
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использовать в клинической практике в качестве дополни-
тельного препарата для уменьшения интенсивности боли 
и повышения качества жизни у больных фибромиалгией 
[34]. M. Ware и соавт. (2010) сравнили эффективность на-
билона (0,5–1 мг) и амитриптилина (10–20 мг) для кор-
рекции нарушений сна у 31 пациентки с фибромиалгией, 
имевших выраженные инсомнические нарушения. В ходе 
этого перекрестного РКИ больные получали ту или иную 
терапию в течение двух недель с двухнедельным «от-
мывочным» периодом. Авторы оценивали качество сна 
и наличие бессонницы с помощью специальных опрос-
ников. Оба препарата оказались эффективными – была 
четкая динамика в сравнении с исходным уровнем. Од-
нако по ряду параметров набилон превосходил препарат 
контроля, но недостоверно [35].

Наиболее длительным исследованием эффективности 
и безопасности каннабиноидов при фибромиалгии яв-
ляется работа J. Weber и соавт. (2009). Они наблюдали 
172 больных с центральной НБ (травма нервной систе-
мы, рассеянный склероз, энцефалит, последствия ин-
сульта и др.) и фибромиалгией, которым был назначен 
ТГК (дронабинол). Дозу подбирали методом титрова-
ния, в среднем она составила 7,5 мг/сут; длительность 
приема – от 4 мес. до 3 лет (в среднем 217 дней). В целом 
у большинства больных отмечено существенное умень-
шение боли, повышение функциональной активности 
и ряда психометрических параметров. Кроме того, у па-
циентов, принимавших опиоиды, удалось существенно 
снизить их дозы. Однако более 25% участников исследо-
вания (48 человек) были вынуждены прервать лечение 
из-за побочных эффектов, слабого обезболивания или 
высокой стоимости терапии. В подгруппе больных, стра-
давших фибромиалгией (n=32), эффективность терапии 
оказалась столь же высокой, как и у остальных пациен-
тов. Так, суммарная выраженность боли (по 10-балльной 
вербальной шкале) снизилась с 7,9±1,5 до 4,4±1,5 балла, 
а максимально выраженная боль (по 10-балльной ВАШ) 
снизилась с 9,0±1,1 до 6,1±2,1 балла. Уровень тревож-
ности и депрессии снизился почти в 2 раза. Для оценки 
авторы использовали шкалу госпитальной тревожности 
и депрессии HADS – с 10±6,1 до 5,2±3,6 и с 13,3±5,5 
до 7,3±4,1 соответственно [36].

Проведенный в последующем метаанализ и Кохрей-
новский обзор двух из вышеописанных РКИ с исполь-
зованием набилона показал слабую силу рекомендаций 
и низкий уровень доказательности на основании методо-
логии GRADE, что на сегодня не позволяет давать реко-
мендации по применению набилона при фибромиалгии 
с высокой степенью надежности [37]. 

Большие надежды связывают с использованием кан-
набиноидов при ревматических заболеваниях (РЗ) 
[38,39,40]. Экспериментальные работы показывают 
тесное взаимодействие эндоканнабиноидной и иммун-
ной систем: в частности, активное воспаление в си-
новиальной оболочке сопровождается экспрессией 
СВ- и СВ- рецепторов на поверхности синовиальных 
фибробластов [41] и лейкоцитов [42]. Предполагает-
ся, что применение каннабиноидов может не только 
снижать интенсивность боли, но и подавлять развитие 
ауто иммунного воспаления [43]. 

Хотя исследований эффективности каннабиноидов 
при РЗ немного и место этих препаратов при лечении 

что связано с неоднородностью групп, как по качеству 
исследований, так и по этиологии боли, типу и дозе кан-
набиноида. По мнению авторов обзора, для всеобъем-
лющей оценки данного класса препаратов необходимо 
большее количество широкомасштабных исследований 
с различными дозами, длительностью лечения и оцен-
кой физических и психических функций [30].

Известно, что нарушение центральной регуляции синте-
за и утилизации ряда нейротрансмиттеров и недостаточ-
ная эффективность естественной ноцицептивной систе-
мы – процессы, подконтрольные эндоканнабиноидной 
системе, – лежат в основе формирования боли при таких 
заболеваниях, как мигрень и фибромиалгия что, по мне-
нию ряда авторов, является обоснованием для терапев-
тического использования каннабиноидов при этой пато-
логии [31].

Несмотря на значительную теоретическую базу, предпо-
лагающую влияние каннабиноидов на различные меха-
низмы возникновения мигрени с целью облегчения боли 
и профилактики приступов, доказательных клинических 
исследований в этой области мало. В 2016 г. изучено 
влияние медицинского применения марихуаны на ча-
стоту приступов мигрени (121 пациент). Они ежеднев-
но получали марихуану в виде курительной или инга-
ляционной смеси по назначению врача. У 39% больных 
на фоне указанной терапии значительно уменьшилось 
количество приступов (с 10,4 до 4,6 в месяц). У 11,6% 
пациентов отмечено прерывание приступа головной 
боли приемом марихуаны непосредственно в момент его 
начала. Из побочных эффектов наиболее часто встреча-
лись головокружение и сонливость. Авторы исследова-
ния подчеркивают необходимость в дальнейшем изу-
чении каннабиноидов при мигрени с позиций режима 
дозирования, влияния на острый приступ головной боли 
и профилактического лечения [32]. 

Представляет интерес опыт применения препаратов 
каннабиса при фибромиалгии – заболевании, характери-
зующемся стойкими распространенными болями в со-
четании с депрессией, тревожностью и утомляемостью, 
а также нарушением сна. Патогенез заболевания связан 
с нарушением центральных механизмов ноцицепции 
и дисбалансом нейромедиаторов и, соответственно, яв-
ляется объектом для терапевтического воздействия с ис-
пользованием каннабиноидов [33].

Так, возможность успешного использования синтети-
ческого ТГК (набилон) при этом заболевании показана 
в ходе небольшого (n=40) РКИ, проведенного R. Skrabek 
и соавт. (2008). Через 4 недели лечения каннабиноид до-
стоверно превосходил плацебо. По сравнению с исходным 
уровнем на фоне применения набилона выраженность 
боли снизилась на 2,04 балла (по 10-балльной ВАШ), зна-
чение FIQ (Fibromyalgia Impact Questionnaire – опросник 
тяжести фибромиалгии) – суммарной оценки негативного 
влияния этого заболевания на состояние – на 12,07 бал-
ла, уровень тревожности – на 1,67 балла (р<0,02 по всем 
указанным показателям). В группе плацебо какой-либо 
значимой динамики аналогичных показателей отмечено 
не было. Переносимость набилона оказалась достаточно 
хорошей. Хотя побочные эффекты при его использова-
нии возникали в 1,5 раза чаще, чем на фоне плацебо, они 
не были серьезными. В целом авторы оценили набилон 
как действенное и безопасное средство, которое можно 
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М. Fitzcharles и соавт. (2016) провели метаанализ ис-
следований, в которых каннабиноиды применяли при 
РЗ. В работу были включены всего 4 РКИ (n=203): два 
двух- и четырёх- недельных РКИ при фибромиалгии 
(набилон, n=71), одно пятинедельное РКИ при РА (сати-
векс, n=58), одно двухнедельное – при ОА (PF-04457845, 
n=74). Небольшие размеры выборки, кратковременность 
и гетерогенность данных работ не позволили сделать 
однозначные выводы об эффективности каннабиноидов. 
Единственное, что авторы метаанализа смогли отметить 
среди позитивных эффектов этих препаратов, – умерен-
ное снижение интенсивности боли и улучшение сна [47].  

Получены доказательства эффективности каннабиноидов 
у пациентов с хронической болью вследствие онкологи-
ческого заболевания, что показано в РКИ, проведенном 
J. Johnson и соавт. (2010). В этой работе 177 больных, при-
нимавшие «сильные» опиоиды, которые не обеспечивали 
должного контроля боли, в течение двух недель получали 
препараты, содержащий ТГК и каннабидол, только ТГК 
или плацебо. У больных первой группы отмечено стати-
стически достоверное снижение боли (примерно в 2 раза 
больше, чем на плацебо), количество больных с улучше-
нием ≥30% по сравнению с исходным уровнем составило 
43% для препарата и 21% для плацебо. В то же время раз-
личия между пациентами во второй группе, где больные 
получали изолированный ТГК, и группой плацебо не до-
стигали уровня достоверности [48].

В США сегодня на первый план выходит проблема зави-
симости от опиоидов, первоначально назначенных для 
лечения хронической боли, а также повышение смерт-
ности, обусловленное передозировкой этих препаратов. 
Проведенный в США ретроспективный опрос 224 па-
циентов с хронической болью показал, что применение 
медицинской марихуаны позволило 64% пациентов сни-
зить дозу опиоида, что уменьшило выраженность по-
бочных эффектов и позволило улучшить качество жизни 
у 45% больных [49].

Таким образом, назначение каннабиноидов – относи-
тельно новое направление в лечении хронической боли, 
которое активно развивается за рубежом. Эти препара-
ты могут быть удачным дополнением к традиционной 
анальгетической терапии при стойких, резистентных 
к терапии болевых синдромах, они позволяют в том 
числе снизить потребность в опиоидах. Каннабинои-
ды способны уменьшать невропатическую, в том числе 
центральную боль, боль при суставных заболеваниях 
и фибромиалгии, а также выступать в качестве средств 
профилактики приступов мигрени. В России ни один 
из синтетических каннабиноидов пока не зарегистриро-
ван, а для медицинского применения марихуаны необхо-
дима прежде всего законодательная база. В некоторых 
странах «медицинская» марихуана широко использует-
ся у больных с хронической болью, но всеобъемлющих 
данных об эффективности такой терапии пока недоста-
точно. Ряд западных экспертов рассматривают каннаби-
ноиды как перспективные средства «второй линии» для 
дополнительной терапии хронической боли. Однако тре-
буются дальнейшие исследования, более масштабные, 
тщательно подготовленные для получения убедитель-
ных сведений по данной проблеме. 

патологии суставов и позвоночника еще не определено, 
тем не менее они используются в клинической практи-
ке ряда западных стран. Это показало, в частности, ис-
следование Р. Ste-Marie и соавт (2016). Проведя анализ 
лечения 1000 больных с достоверным диагнозом раз-
личных РЗ, они выявили медицинское или рекреацион-
ное использование препаратов марихуаны в 38 случаях 
(3,8%). Половину из этих пациентов составляли боль-
ные остеоартритом (ОА) [44].

В Германии проведено небольшое перекрестное РКИ, 
участниками которого стали 30 больных с хронической 
болью, связанной с патологией опорно-двигательного 
аппарата. Критерием отбора являлось отсутствие успе-
ха при использовании традиционных анальгетических 
средств. В течение двух четырёхнедельных периодов 
пациенты получали набилон (1–4 капс/сут, дозу они 
могли выбирать самостоятельно) или плацебо. По всем 
параметрам оценки боли и качества жизни набилон 
оказался более эффективным. Так, число больных, ко-
торым «понравился» эффект активной терапии, было 
в 4 раза больше, чем при использовании пассивного 
контроля [45].

Выполнено двойное слепое исследование эффектив-
ности каннабиноидов при РА, в котором 58 пациентов 
в течение 5 недель получали сативекс или плацебо. Ис-
следуемая группа была представлена стабильными, 
преимущественно пожилыми больными (средний воз-
раст 62,8 лет), получавшими базисные противовоспали-
тельные препараты (БПВП), НПВП и глюкокортикоиды 
(ГК), но испытывающими при этом выраженные сустав-
ные боли. Прежняя терапия на фоне приема изучаемого 
препарата и плацебо в период проведения исследования 
была продолжена. Критериями оценки эффективности 
были динамика боли по ВАШ (шкала от 0 до 10), оцен-
ка качества сна, длительности утренней скованности,  
SF-MPQ (опросник качества жизни) и DAS 28 (шкала 
оценки активности болезни). Для предупреждения по-
бочных эффектов больные начинали лечение с мини-
мальной дозы препарата – одно орошение полости рта 
в день, постепенно (один раз в 2 дня) повышая дозу 
до индивидуально эффективной. Максимальная доза со-
ставляла 6 орошений в сутки. После подбора дозы боль-
ные продолжали прием сативекса в течение 3 недель. 
Выявлена заметная разница между сативексом и плаце-
бо практически по всем основным показателям, отража-
ющим выраженность болевых ощущений. Так, утренняя 
боль при движении снизилась с 7 до 4,8 балла (плацебо – 
с 6,7 до 5,3; р=0,044), а боль в покое – с 5,3 до 3,1 (пла-
цебо – с 5,3 до 4,1; р=0,018); достоверной была разница 
по шкале вербальной оценки боли по SF-MPQ. Значение 
DAS 28 на фоне приема сативекса снизилось с 5,9 до 5, 
в контрольной группе – с 6 до 5,9 (р=0,002). Каннабино-
ид не повлиял на длительность утренней скованности, 
но существенно улучшил качество сна: динамика в бал-
лах составила уменьшение с 5,7 до 3,4 (плацебо – с 5,8 
до 4,6; р=0,027). При этом побочных эффектов, таких 
как головокружение при использовании каннабиноид-
ного препарата, оказалось больше, но они были слабо 
выражены и не потребовали прерывания лечения ни 
в одном случае, а в контрольной группе, как ни странно, 
было три таких эпизода [46]. 
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Резюме
Введение. Воздействие отрицательных эмоциогенных факторов может приводить к изменениям болевой чувствительности. Нарушения иммун-
ного статуса могут быть причиной нарушений гомеостаза при стрессе. Перспективным подходом к предупреждению выраженности болевого 
синдрома после стрессорной нагрузки является применение блокаторов рецепторов врожденного иммунного ответа.
Цель исследования. Изучить изменения ноцицептивных реакций крыс после стрессорной нагрузки в условиях предварительного введения инги-
битора Toll-подобных рецепторов-4 (TLR4).
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 40 крысах-самцах Вистар. Животных подвергали 24-ч иммобилизационному стрессу. Инги-
битор TLR4 (CLI-095, 2 мг/кг) или физиологический раствор (ФР) вводили внутрибрюшинно непосредственно до стрессорного воздействия. Пер-
цептуальный компонент ноцицепции у крыс оценивали по латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на светотермальную 
стимуляцию, а эмоциональный – по порогу вокализации (ПВ) при электрокожном раздражении. Измерения проведены сразу после стрессорной 
нагрузки.
Результаты. 24-ч иммобилизация крыс с предварительным введением ингибитора TLR4 приводила к увеличению ЛПРОХ в ответ на свето-
термальное раздражение сразу после иммобилизационного стресса. Следовательно, применение ингибитора TLR4 до стрессорного воздействия 
приводит к снижению ноцицептивной чувствительности у млекопитающих. Эмоциональный компонент ноцицепции не изменялся при введении  
ингибитора TLR4 до стрессорного воздействия.
Заключение. Блокада рецепторов врожденного иммунного ответа TLR4 предупреждает стрессогенные изменения перцепции боли и не оказывает 
влияния на эмоциональный компонент ноцицептивной чувствительности у крыс. Следовательно, характер влияния ингибиторов Тоll-подобных ре-
цепторов (TLRs) на ноцицептивную чувствительность млекопитающих во многом определяется условиями введения указанных веществ – в норме 
или при воздействии отрицательных факторов внешней среды.

Ключевые слова: крысы, ноцицептивные пороги, острое стрессорное воздействие, ингибитор Toll-подобных рецепторов, CLI-095.
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Введение

Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное пере-
живание, связанное с истинным или потенциальным по-
вреждением ткани или описываемое в терминах такого 
повреждения [1]. На изменения болевой чувствительности 
у млекопитающих могут влиять как эндогенные, так и экзо-
генные факторы. К экзогенным факторам относится, в част-
ности, целый ряд внешних стрессорных воздействий раз-
личного генеза. Выявлено, что короткие по длительности 
и умеренные по силе стрессоры стимулируют активность 
антиноцицептивной системы, что способствует развитию 
анальгетического эффекта [2, 3]. В то же время длитель-
ные и интенсивные стрессорные нагрузки приводят к па-
тологическим изменениям в виде увеличения болевой чув-
ствительности, что может быть обусловлено нарушениями 
выработки кортизола [4], периферической и центральной 
сенситизацией ноцицепторов, снижением или усилением 
функциональной активности клеток ЦНС [5, 6].

Влияние стрессогенных факторов на организм млеко-
питающих вызывает изменение гомеостаза за счет ак-

тивации гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового 
комплекса. Эти процессы сопровождаются рядом изме-
нений в клетках и тканях, обеспечивающих адаптацию 
организма к стрессу. К таким изменениям относят вы-
работку белков теплового шока, нуклеиновых кислот 
и продуктов некроза и апоптоза клеток [7]. Указанные 
биологически активные вещества объединены в группу 
«дистресс-ассоциированные молекулярные паттерны» 
(ДАМП, DAMP) [8] – эндогенные молекулы, способ-
ные инициировать иммунный ответ. При длительном 
или интенсивном действии стрессоров увеличивается 
синтез DAMP, что, в свою очередь, может приводить 
к нарушению иммунного статуса организма – одному 
из наиболее тяжелых последствий, возникающих при 
отрицательных эмоциогенных воздействиях [9, 10].

В настоящее время существует большое количество дан-
ных, иллюстрирующих роль нарушений иммунного ста-
туса в механизмах ноцицепции [11, 12]. Описаны изме-
нения ноцицептивной чувствительности при экзогенном 
антигенном воздействии [13] и активации рецепторов 
врожденного иммунного ответа [14].

Effect of inhibitor of Toll-like receptors  
on the nociceptive sensitivity in rats  

after a single long-term stress exposure
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Abstract
Introduction. Negative emotiogenic exposures can induce a change in nociception. Immune disturbances can cause disturbances of homeostasis during 
stress. Receptor inhibitors of the innate immune response hold much promise to preventing the severity of pain after stress-induced dysfunction.
Goal of study. This work was designed to study a change in nociception of rats after the stress exposure under conditions of prior administration of inhibitor 
of Toll-like receptor-4 (TLR4).
Materials and methods. Experiments were performed on 70 male Wistar rats. The animals were subjected to 24-h restraint stress. Inhibitor TLR4 
(CLI-095, 2 mg/kg) or saline was injected intraperitoneally before the treatment. The perceptual component of nociception in rats was evaluated from 
the tail-flick latency (TFL) in response to light-heat stimulation. The perceptual component was determined from the vocalization threshold (VT) during 
electrocutaneous stimulation. The measurements were conducted immediately after the stress exposure.
Results. 24-h immobilization of rats with the prior administration of a TLR4 inhibitor induced an increase in TFL in response to light-heat stimulation 
immediately after the stress exposure. Hence, the nature of the effect of TLRs inhibitors on the nociceptive sensitivity of mammals is largely determined 
by the conditions for the introduction of these substances - normal or pathological.
Conclusion. The blockade of receptors of the innate immune response TLR4 prevents a stress-induced change and does not affect the emotional component 
of nociceptive sensitivity in rats. 
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тимуса и селезенки, а также гипертрофии надпочечни-
ков у экспериментальных животных [21]. Кроме того, 
показано, что 24-ч иммобилизация крыс сопровождает-
ся выраженными изменениями ноцицептивной чувстви-
тельности у крыс [22]. Животным III группы вводили 
внутрибрюшинно CLI-095 (синтетический ингибитор 
TLR4, InvivoGen) в дозе 2 мг/кг, разведенного до 1мл ФР. 
Выбор этой дозы CLI-095 определялся в первую очередь 
характером действия данного соединения на ноцицеп-
тивную чувствительность экспериментальных живот-
ных. Показано, что внутрибрюшинное введение CLI-095 
в указанной дозе предупреждает развитие аллодонии 
у животных [23]. Крысам IV группы вводили CLI-095, 
а затем подвергали иммобилизационному стрессу.

Через 24 часа после инъекции веществ у всех групп жи-
вотных измеряли показатели ноцицептивных реакций. 
Перцептуальный компонент ноцицепции у крыс оцени-
вали по латентному периоду реакции отведения хвоста 
(ЛПРОХ) в ответ на светотермальное раздражение мето-
дом «tail-flick». Измерения проводили на приборе Tail-
Flick Analgesia Meter 0104-301V (Columbus Instruments, 
США). Животных помещали в специальные пластико-
вые пеналы. Осуществляли 5 предъявлений ноцицептив-
ного раздражителя с последующим расчетом среднего 
значения ЛПРОХ в секундах у каждой особи. Эмоцио-
нальный компонент ноцицептивных реакций определяли 
по порогу вокализации крыс (ПВ, мА) в ответ на электро-
кожное раздражение хвоста. Для этого применяли метал-
лические кольцевые электроды, фиксируемые на хвосте, 
и электростимулятор SEN-3201 (NihonKohden, Япония). 
Использовали следующие параметры электростимуля-
ции: частота – 10 Гц, длительность импульса – 0,5 мс. 
Силу тока постепенно увеличивали с 0,25 до 1 мА до по-
явления у крыс реакции вокализации (писка).

Результаты опытов обрабатывали с помощью соответ-
ствующих статистических и аналитических методов 
с использованием пакетов программ STATISTICA 10.0 
и Microsoft Office Excel 2010. Так как распределение 
полученных данных отличалось от нормального, анализ 
различий между двумя зависимыми переменными про-
водили с помощью непараметрического критерия Уил-
коксона (Wilcoxon matched pairs test). Числовые данные 
в таблицах приведены в виде медианы (Ме), верхнего 
и нижнего квартилей (Q1; Q3).

Результаты

Числовые данные, отражающие показатели перцепту-
ального и эмоционального компонентов ноцицептивных 
реакций у крыс разных экспериментальных групп, пред-
ставлены соответственно в табл. 1 и 2.

При изучении изменений показателей перцептуального 
компонента ноцицепции в разных экспериментальных 
условиях были получены следующие результаты. Пока-
зано, что при введении ФР ЛПРОХ снижался на 4,73%, 
однако эти изменения не были статистически значимы. 
При введении ФР и последующей 24-ч иммобилиза-
ции установлено статистически значимое снижение 
ЛПРОХ – на 26,82% (р<0,01) по сравнению с исходными 
показателями. В группе животных с внутрибрюшинным 
введением CLI-095 также обнаружено статистически 
значимое уменьшение показателя ЛПРОХ. Показате-

К рецепторам врожденного иммунного ответа относят 
Тоll-подобные рецепторы (ТЛР, Toll-like receptors) [15]. 
Указанные рецепторы составляют первую линию защи-
ты от инфекций, сигнализируя о присутствии патогенов, 
и одновременно играют ключевую роль в продукции ци-
токинов [16]. В настоящее время у млекопитающих из-
учено 13 видов TLRs, каждый из которых имеет специ-
фические лиганды. Такими лигандами могут являться 
не только патоген-ассоциированные молекулярные пат-
терны – ПАМП (PAMP), но и дистресс-ассоциированные 
молекулярные паттерны. Показано, что белки теплового 
шока вызывают усиленную выработку провоспалитель-
ных цитокинов при действии на TLR4 и TLR2 [17].

Одним из наиболее перспективных подходов к сниже-
нию выраженности или предупреждению нарушений 
иммунного статуса как при влиянии эндогенных, так 
и экзогенных стрессорных воздействиях является приме-
нение блокаторов TLRs [18]. Одним из таких соединений 
является ТАК-242, или CLI-095, – селективный ингиби-
тор ТЛР-4 (TLR4), который широко применяется в экспе-
риментальных исследованиях на животных для изучения 
иммунозависимых механизмов различных физиологиче-
ских и патофизиологических состояний [19, 20].

Следует отметить, что, несмотря на многообразие подхо-
дов к оценке и анализу показателей болевой чувствитель-
ности при различных нарушениях иммунного статуса, 
в литературе отсутствуют данные о влиянии стрессорных 
воздействий на иммунозависимые механизмы ноцицеп-
ции. В связи с этим целью нашего исследования явилось 
изучение характера ноцицептивных реакций крыс после 
длительной иммобилизационной нагрузки в условиях 
предварительного введения ингибитора TLR4 (CLI-095).

Материалы и методы

Эксперименты проведены на 40 крысах-самцах Вистар 
с массой тела 320,5±5,0 г. Животных содержали в клет-
ках (по 5 особей в каждой) при температуре 20–22°С 
на стандартном пищевом рационе в искусственных 
усло виях освещения (9:00–21:00 – свет, 21:00–9:00 – 
темнота). После доставки в лабораторию крысы про-
ходили адаптацию к лабораторным условиям в течение 
5 дней. При проведении опытов руководствовались 
«Правилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных», утвержденными на засе-
дании этической комиссии НИИ нормальной физиоло-
гии имени П.К. Анохина (протокол № 1 от 3.09.2005), 
требованиями Всемирного общества защиты животных 
(WSPA) и Европейской конвенции по защите экспери-
ментальных животных.

Крысы были разделены на 4 экспериментальные груп-
пы по 10 особей в каждой. Животные группы I служили 
в качестве контроля; они проходили процедуру хэндлин-
га с последующим нахождением в «домашних» клетках, 
затем им вводили физиологический раствор (ФР) в объ-
еме 1 мл внутрибрюшинно. Группе крыс II вводили ФР, 
а затем подвергали стрессорной нагрузке – 24-часовой 
иммобилизации в индивидуальных пластиковых пена-
лах размером 16,5х5,5 см на протяжении 1 суток (09:00–
09:00). Выбор этой модели стресса обусловлен тем, что 
данный вид воздействия приводит к классическим про-
явлениям стрессорного ответа организма: инволюции 
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Обсуждение

В представленной работе изучен характер изменений 
перцептуального и эмоционального компонентов но-
цицептивных реакций крыс при введении ингибитора 
Toll-подобных рецепторов до однократной длительной 
стрессорной нагрузки.

Установлено, что 24-ч иммобилизация животных с пред-
варительным введением ФР приводит к снижению по-
казателей обоих компонентов ноцицептивных реакций. 
Обнаруженные изменения свидетельствуют о том, что 
сразу после отрицательного длительного стрессорного 
воздействия происходит увеличение болевой чувстви-
тельности животных.

Введение ингибитора TLR4 не влияет на показатель 
эмоционального компонента ноцицепции, но приводит 
к снижению ЛПРОХ. Указанные изменения иллюстри-
руют усиление перцепции ноцицептивных факторов 
в условиях блокады TLR4. Напротив, выявлено, что 
внутрибрюшинная инъекция ингибитора TLR4 с по-
следующим стрессорным воздействием оказывает 
противоположное действие на перцепцию боли у крыс. 
Обнаружено, что ЛПРОХ увеличивается в данных 
усло виях, что отражает снижение ноцицептивной чув-
ствительности. Следует отметить, что эмоциональный 
компонент ноцицепции не изменяется в условиях вве-
дения ингибитора TLR4 и последующего стрессорного 
воздействия.

Обсуждая полученные результаты, следует подчеркнуть, 
что изменения болевой чувствительности при эмоцио-
генном воздействии могут быть вызваны как различной 
природой стрессоров, так и продолжительностью и ин-
тенсивностью самого воздействия. Например, много-
кратная 4-часовая иммобилизация животных приводит 
к усилению перцепции боли [24], а кратковременное 
и низкое по интенсивности стрессорное воздействие вы-
зывает анальгезию [3].

Формирование разнонаправленных изменений болевой 
чувствительности может быть обусловлено механизма-
ми, связанными с определенной стадией стрессорно-
го ответа. Известно, что в стадию тревоги происходят 
наиболее выраженные изменения физиологических 
функций, а в начале стадии резистентности преоб-
ладают компенсаторные процессы [25]. Следует под-
черкнуть, что во многом колебания болевой чувстви-
тельности связаны с усиленным выделением в разные 
стадии стресса определенных биологически активных 
веществ, обладающих либо анальгезирующим эффек-
том, либо вызывающим усиление ноцицептивного про-
ведения возбуждения. Показано, что на ранней стадии 
стрессорного ответа происходит активация эндоген-
ной каннабиноидной системы за счет повышения воз-
будимости CB1-рецепторов на пирамидных нейронах 
гиппокампа [26]. По мнению ряда авторов, активность 
эндогенной каннабиоидной системы является одним 
из определяющих факторов в формировании антиноци-
цептивного действия стресса [27; 28]. В то же время 
на начальном этапе стрессорного ответа происходит ак-
тивация симпато-адреналовой системы, что проявляет-
ся в усиленной продукции катехоламинов и активации 
стресс-лимитирующих механизмов, в том числе эндо-
генной опиоидной системы [29].

ли ЛПРОХ у этих крыс снижались на 13,15% (р<0,01). 
Противоположные результаты были получены у жи-
вотных, которым вводили CLI-095 и затем подвергали 
иммобилизационному стрессу. У этих крыс установле-
но статистическое значимое увеличение ЛПРОХ сразу 
после стрессорного воздействия – на 30,91% (р<0,001) 
по сравнению с показателями в исходном состоянии.

На втором этапе исследования были проанализированы 
изменения показателей эмоционального компонента но-
цицептивных реакций у крыс разных эксперименталь-
ных групп. Установлено, что введение ФР не влияет на 
показатели ПВ. Через 24 часа после инъекции ФР он со-
ставлял 0,6 мА и соответствовал исходному значению. 
Статистически значимые отличия были обнаружены 
у животных, которым вводили ФР и затем подвергали 
иммобилизационному стрессу. В этой эксперименталь-
ной группе ПВ снижался на 33% (р<0,01) по сравнению 
с исходными данными. В группе с введением CLI-095 
без стрессорной нагрузки также обнаружено снижение 
показателей эмоционального компонента ноцицепции 
на 33%, однако эти изменения не были статистически 
значимы. При анализе изменений показателей эмоцио-
нального компонента в группе животных с введением 
CLI-095 и последующей стрессорной нагрузкой стати-
стически значимых отличий выявлено не было: ПВ со-
ответствовал исходному значению. 

Таблица 1. Изменения показателя перцептуального компо-
нента ноцицепции (ЛПРОХ, сек) разных эксперименталь-
ных групп (Me (Q1; Q3)
Table 1. Parameters of the tail-flick latency (TFL, sec) in rats 
of various experimental groups (Me (Q1; Q3)

Группа Экспериментальные 
условия

Исходно Через 24 часа

I. ФР 4,86 (4,43; 5,45) 4,63 (4,43; 5,05)
II. ФР – СТРЕСС 3,64 (3,12; 4,16) 2,66 (2,37; 2,97)**
III. CLI-095 4,15 (3,86; 4,3) 3,61 (3,28; 3,75)**
IV. CLI-095 – СТРЕСС 3,99 (3,72; 4,25) 5,23 (4,79; 5,67)***

Примечание: **р<0,01, ***р<0,001 по сравнению с соответствующими показателями 
в исходном состоянии.

Note: **р<0.01; ***р<0.001compared to the baseline.

Таблица 2. Изменения показателя эмоционального компо-
нента ноцицепции (ПВ, мА) разных экспериментальных 
групп (Me (Q1; Q3)
Table 2. Parameters of the vocalization thresholds (VT, mA) 
in rats of various experimental groups (Me (Q1; Q3)

Группа Экспериментальные 
условия

Исходно Через 24 часа

I. ФР 0,6 (0,4; 0,6) 0,6 (0,4; 0,7)
II. ФР – СТРЕСС 0,6 (0,4; 0,8) 0,4 (0,2; 0,6)**
III. CLI-095 0,6 (0,4; 0,8) 0,4 (0,4; 0,6)
IV. CLI-095 – СТРЕСС 0,6 (0,4; 0,8) 0,6 (0,6; 0,8)

Примечание: **р<0,01 по сравнению с соответствующими показателями в исходном 
состоянии.

Note: **р<0.01 compared to the baseline.
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молекул антигена с TLRs запускается каскад иммунных 
реакций с вовлечением адаптерных белков, что ведет 
к последующей продукции цитокинов и других биоло-
гически активных веществ, ассоциированных с воспале-
нием. 

TLRs входят в общую группу паттерн-распознающих ре-
цепторов (pattern-recognition receptors, PRR) [40], лиган-
дами для которой являются алармины (англ. «alarm» – 
опасность). Алармины – общее название молекулярных 
паттернов, способных инициировать в организме им-
мунный ответ. Эта группа включает в себя и DAMP: свя-
занные с повреждением молекулы теплового шока (англ. 
heat shock proteins – HSP), фибронектин, фибриноген, 
олигосахариды гиалуроновой кислоты, распознаваемые 
преимущественно рецепторами фагоцитирующих кле-
ток, а также целый ряд стрессорных молекул (MICA, 
MICB, RAE-1, ULBP1, ULBP2, ULBP3), которые свя-
зываются преимущественно с рецепторами NK-клеток 
[41]. Следует подчеркнуть, что разные DAMP и PAMP 
могут распознаваться одними и теми же рецепторами. 
Известно, в частности, что TLR4 и TLR2 являются эф-
фекторными рецепторами не только для ЛПС, но и для 
белков теплового шока hsp60 и hsp70, олигосахаридов 
гиалуроновой кислоты и других эндогенных соедине-
ний [41].

Непрерывная активация или нарушение регуляции пере-
дачи сигналов паттерн-распознающими рецепторами 
может способствовать возникновению хронических 
заболеваний. Таким образом, перспективным направ-
лением в терапии или предупреждении указанных рас-
стройств является блокада TLRs. Следует отметить, что, 
несмотря на большое число работ, посвященных изуче-
нию функций этих рецепторов в формировании как им-
мунного ответа в организме млекопитающих, так в орга-
низации нейроиммунных взаимодействий, возможность 
применения блокаторов TLRs в терапии патологической 
боли все еще изучается [42]. Известно, что иммунная си-
стема играет неотъемлемую роль в механизмах хрони-
зации болевого синдрома. Однако на сегодняшний день 
не существует терапии, направленной на регуляцию 
иммунных механизмов боли и обезболивания. В этом 
контексте имеются лишь отдельные сведения, указыва-
ющие на возможность применения блокаторов TLR4, 
как к новому подходу к лечению и профилактике хрони-
ческих болевых синдромов [43].

В нашем исследовании показано, что внутрибрюшин-
ное введение ингибитора TLR4 в условиях физиологи-
ческой нормы приводит к усилению перцептуального 
компонента ноцицепции. Это может быть обусловлено 
наличием в организме млекопитающих регуляторных 
механизмов, обеспечивающих поддержание гомеостаза 
по принципу отрицательной обратной связи. Подавле-
ние активности рецепторов врожденного иммунного от-
вета приводит к сдвигу гомеостатических констант орга-
низма, что, по-видимому, является причиной изменения 
иммунного статуса. Полученные данные согласуются 
с мнением ряда авторов, указывающих на возможную 
регуляцию TLR-сигнального пути по принципу меха-
низмов обратной связи [44].

В то же время установленное в нашей работе снижение 
перцепции боли при блокаде TLR4 и последующей стрес-
сорной нагрузке существенно расширяет имеющиеся на-

Полученные нами данные об усилении болевой чув-
ствительности при стрессорном воздействии могут быть  
обусловлены рядом причин. В частности, установлено, 
что снижение продукции катехоламинов может ока-
зывать влияние на развитие хронической нейрогенной 
боли [30]. Также не исключено, что снижение болевых 
порогов при стрессе является следствием недостаточной 
активности стресс-лимитирующих систем в ранние сро-
ки после стрессорного воздействия. Можно предполо-
жить, что сниженная функциональная активность этих 
систем может быть обусловлена иммунными процесса-
ми, развивающимися при ответе организма на действие 
экзогенных стрессорных факторов [9].

Острые или хронические стрессорные воздействия 
могут приводить как к усилению, так и к ослаблению 
иммунного ответа на действие повреждающего факто-
ра. Установлено, что острый стресс сопровождается по-
вышенной пролиферацией иммунокомпетентных кле-
ток лейкоцитарного ряда, в то время как хронический 
стресс оказывает подавляющее воздействие на клетки 
иммунной системы [31]. Выявлен дисбаланс активности 
Т-хелперов 1-го и 2-го типа при разных видах стрессор-
ных воздействий, что приводит к сдвигу соотношения 
про- и противовоспалительных цитокинов [32].

Известно, что боль – многокомпонентная интегративная 
реакция организма на повреждение или представление 
такого повреждения. Наряду с другими компонентами 
болевого ответа в последние годы активно изучается 
иммунный компонент ноцицепции. Это обусловлено 
большим количеством данных, иллюстрирующих важ-
ную роль нарушений нейроиммунных взаимодействий 
в патогенезе острой и хронической боли [33, 34]. Осо-
бое внимание в этом плане уделяется цитокинам – поли-
пептидным медиаторам межклеточных взаимодействий. 
Продукция большинства цитокинов является частью 
клеточного ответа, связанного с распознаванием клет-
ками миеломоноцитарного ряда как патоген-ассоцииро-
ванных молекулярных паттернов [35], так и дистресс- 
ассоциированных молекулярных паттернов [36]. Следует 
подчеркнуть, что анализ изменений цитокинового ба-
ланса в норме и при патологии достаточно сложен: эти 
соединения обладают свойством плейотропности и, в за-
висимости от ряда условий, могут оказывать стимули-
рующее, ингибирующее или модулирующее действие 
на развитие иммунного ответа. В то же время установ-
лено, что усиленная выработка ряда цитокинов (ФНО, 
ИЛ-1б и IL-6) может вызывать периферическую сенси-
тизацию ноцицепторов, в результате чего усиливается 
чувствительность нейронов к последующему действию 
раздражителя [37]. Таким образом, выявленное в нашей 
работе повышение ноцицептивной чувствительности 
животных в ранние сроки после иммобилизационного 
стресса согласуется с опубликованными данными о вли-
янии продуцируемых при стрессорном ответе цитоки-
нах на болевые реакции у млекопитающих.

В механизмах врожденного неспецифического иммун-
ного ответа ведущая роль принадлежит Тоll-подобным 
рецепторам. Известно, что специфическими лигандами 
для этих видов рецепторов могут служить различные 
биологически активные соединения. Роль TLRs в ме-
ханизмах развития иммунного ответа при экзогенном 
антигенном воздействии описана во многих научных ис-
следованиях [38, 39]. При взаимодействии фрагментов 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Влияние ингибитора Тоll-подобных рецепторов  
на ноцицепцию после иммобилизационного стресса

ORIGINAL ARTICLES
Effect of inhibitor of Тoll-like receptors  

on the nociceptive sensitivity after stress exposure



18

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ
2019, т. 17 № 4  
www.painrussia.ru

RUSSIAN JOURNAL OF PAIN
2019, vol. 17 № 4   

www.painrussia.ru

нейроиммунных взаимодействий в регуляторных меха-
низмах ноцицепции. Тонкие механизмы, лежащие в ос-
нове вовлечения иммунных факторов в регуляцию боли, 
являются предметом наших дальнейших исследований.
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учные сведения о роли нейроиммунных взаимодействий 
в механизмах ноцицепции при длительном стрессе. Ве-
роятно, указанные изменения иллюстрируют развитие 
активных адаптивных процессов, направленные на регу-
ляцию иммунного ответа при повышении концентрации 
DAMP в условиях экстремальных воздействий.

Обобщая приведенные данные, можно предположить, 
что характер влияния ингибиторов TLRs на ноцицеп-
тивную чувствительность млекопитающих во многом 
определяется условиями введения указанных веществ – 
в норме или при воздействии отрицательных факторов 
внешней среды. Это может быть обусловлено ролью 
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Резюме
Введение. Головная боль (ГБ) является распространённой патологией. Одним из инструментов изучения менеджмента ГБ является опросник HIT-6 
(Headache Impact Test).
Цель исследования. Изучение проблемы менеджмента ГБ среди жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Желез-
ногорск Красноярского края с использованием опросника HIT-6.
Материал и методы. За период 2015–2017 гг. анонимно анкетировано 520 жителей ЗАТО Железногорск Красноярского края. Из 520 участников 
мужчины составили 201 (38,65%±2,14%) человек, женщины  319 (61,35%±2,14%) человек. Средний возраст участников анкетирования составил 
45,64±0,63 лет. 
Результаты. При анализе частоты встречаемости ГБ среди жителей ЗАТО Железногорск выявлено: 89,23±1,36% пациентов из общей выборки страдают ГБ, 
причём 19,04±1,72% – «очень часто» и «всегда». Статистически достоверно сильные ГБ у женщин встречались чаще, чем у мужчин. Частота встречаемости 
головных болей минимальна в возрастной группе молодых взрослых и увеличивается с возрастом. ГБ влияют на активность, работоспособность и повседнев-
ную жизнь пациентов в 42,12–77,31% случаев. Это влияние больше выражено у женщин и в возрастных группах людей среднего и зрелого возраста. Консуль-
тация врача необходима 51,54% опрошенных, среди женщин – 61,76%. В группе молодых взрослых это количество достоверно ниже, чем в старших группах. 
Заключение. Учитывая высокую частоту встречаемости и значительную степень влияния ГБ на активность и повседневную жизнь пациентов,  
необходимо создание новой модели организации лечения пациентов с головными болями.

Ключевые слова: головная боль, частота встречаемости, активность, работоспособность, опросник HIT-6, менеджмент, организация лечения.
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The impact of headaches on the activity, performance  
and daily life of patients
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Abstract
Introduction. Headache (H) is a common pathology. One of the tools for studying GB management is the HIT-6 questionnaire (Headache Impact Test).
Purpose of research. To study the problem of H management among the residents of the closed administrative-territorial entity (CATE) Zheleznogorsk 
of the Krasnoyarsk territory using the HIT-6 questionnaire.
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Введение

Головная боль (ГБ) является распространённой пато-
логией в общеврачебной и неврологической прак-
тике. Частота встречаемости ГБ в мире варьирует 
в широком диапазоне, достигая 93% [1]. Для изуче-
ния проблем менеджмента ГБ в определённой попу-
ляции и коррекции таковых проблем необходимо 
знать частоту встречаемости ГБ и степень ее влияния 
на повседневную жизнь пациентов. Одним из ин-
струментов изучения менеджмента ГБ как у конкрет-
ного пациента, так и в популяции, является опросник 
HIT-6 (Headache Impact Test, англ.), разработанный 
в 2001 г. QualityMetric, Inc. and GlaxoSmithKline Group 
of Companies [2]. 

Опросник HIT-6 широко применяется в мировой прак-
тике [3–5].

Цель – изучение степени влияния головных болей на ак-
тивность и повседневную жизнь жителей закрытого ад-
министративно-территориального образования (ЗАТО) 
Железногорск Красноярского края с использованием 
опросника HIT-6.

Материал и методы

Проведение настоящего исследования одобрено этиче-
ским комитетом при ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (протокол 
№ 76/2016 от 04.05.2017) и выполнено в рамках НИР 
«Организация медицинской помощи взрослым боль-
ным с первичной головной болью и разработка новых 
технологий её профилактики с позиций персонали-
зированной медицины», протокол утверждения № 3 
от 22.07.17.

Нами использована русифицированная версия опросни-
ка HIT-6 version1.1 (табл. 1). 

Первый вопрос опросника HIT-6 выявляет частоту воз-
никновения ГБ у пациента, вопросы 56 в различной 
формулировке выясняют степень влияния ГБ на актив-
ность, работоспособность и повседневную жизнь па-
циента. Ответу на каждый вопрос присваивается опре-
делённое количество баллов, суммируя их, пациент или 
исследователь может определить необходимость обра-
щения к врачу.

Анонимно анкетировано 520 жителей ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, обратившихся в поликлиники 
№ 1 и № 2 ФГБУЗ Клинической больницы № 51 ФМБА 
России по любому поводу, в том числе при прохождении 
предварительных и периодических медосмотров или при 
осмотрах перед донорской кровосдачей. Из 520 участ-
ников мужчины составили 201 (38,65%±2,14%) человек, 
женщины  319 (61,35%±2,14%) человек. Средний воз-
раст участников анкетирования составил 45,58±0,62 лет, 
Ме (Р25;Р75)=45 (34; 55) лет. Средний возраст мужчин – 
43,28±1,01 лет, Ме (Р25;Р75)=42 (30; 54) лет; женщин – 
47,03±0,77 лет, Ме (Р25;Р75)=46 (36; 56) лет. Межгруппо-
вые различия по возрасту и полу в общей выборке были 
статистически незначимыми (p<0,05).

Для оценки проблем менеджмента ГБ в разных воз-
растных группах были выделены 3 группы сравне-
ния: первая – 183 человека в возрасте от 18 до 39 лет 
(молодые взрослые), средний возраст – 30,7±0,36 лет, 
Ме (Р25;Р75)=30 (27;35) лет. Вторая группа – 239 чело-
век в возрасте от 40 до 59 лет (люди среднего возраста), 
средний возраст – 47,98±0,34 лет, Ме (Р25;Р75)=48 (43;52) 
лет. Третья группа – 98 человек в возрасте старше 60 лет 
(люди зрелого возраста), средний возраст – 67,53±0,67 
лет, Ме (Р25;Р75)=65 (62; 74) лет.

Статистическая обработка данных настоящего исследо-
вания произведена с использованием лицензионной про-
граммы IBM® SPSS® Statistics Version 22. При анализе 
количественных данных рассчитывали средние величи-
ны (М), их стандартные отклонения (m). При непараме-

Material and methods. For the period 2015-2017. anonymously surveyed 520 residents of the CATE Zheleznogorsk Krasnoyarsk region of 520 participants 
were 201 men (38.65%±2.14%) people, women – 319 (61.35%±2.14%) people. The average age of the survey participants was 45.64±0.63 years. 
Results. When analyzing the frequency of occurrence of H among Residents of Zheleznogorsk revealed: 89.23±1.36 % of patients from the total 
sample suffer from H, and 19.04±1.72 % – "very often"and " always". Statistically significant strong H in women were more common than in men.  
The incidence of headaches is minimal in the age group of young adults and increases with age. H affect the activity, performance and daily  
life of patients in 42.12–77.31% of cases. This effect is more pronounced in women and in the age groups of middle-aged and Mature people.  
51.54% of respondents and 61.76% of women need a doctor's consultation. In the group of young adults, this number is significantly lower than 
in the older groups. 
Conclusion. Given the high incidence and significant impact of H on the activity and daily life of patients, it is necessary to create a new model for the orga-
nization of treatment of patients with headaches.

Keywords: headache, frequency of occurrence, activity, efficiency, HIT-6 questionnaire, management, organization of treatment.
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Таблица 1. Русифицированная версия опросника HIT-6 version 1.1 [2, перевод А.В. Кондратьева]
Table 1. Russified version of questionnaire HIT-6 version 1.1 [2, translated by A. V. Kondratyev]

HIT-6 Тест влияния головной боли.
HIT-6 – анкета, используемая, чтобы узнать степень влиянии головной боли на Ваши работу, учёбу, общественную жизнь, выполне-
ние домашних обязанностей, на Вашу повседневную жизнь. HIT-6 был создан международной командой экспертов-неврологов по го-
ловной боли. Эта анкета была разработана, чтобы помочь Вам описать Вашу головную боль и степень её воздействия на Вашу жизнь. 
Пожалуйста, обведите один ответ для каждого вопроса. 

Как часто у Вас бывают сильные головные боли? 
никогда редко иногда очень часто всегда

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Как часто головные боли ограничивают Ваши способности совершать обычные ежедневные действия,  
включая работу, работу по дому, учёбу, общественную деятельность, общение с друзьями и близкими? 

никогда редко иногда очень часто всегда
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Как часто головная боль вызывает у Вас желание прекратить работу или общение и  лечь? 
никогда редко иногда очень часто всегда

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали себя слишком усталым из-за головных болей,  
чтобы сделать обычную работу или обычные ежедневные действия? 

никогда редко иногда очень часто всегда
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали себя эмоционально подавленным или раздраженным из-за головных болей? 
никогда редко иногда очень часто всегда

▼ ▼ ▼ ▼ ▼
За прошлые 4 недели как часто головные боли ограничивали Вашу способность думать только о работе  
или о повседневных действиях? 

никогда редко иногда очень часто всегда
▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Подсчёт результатов: каждый обведённый Вами ответ соответствует:
СТОЛБЕЦ 1 СТОЛБЕЦ 2 СТОЛБЕЦ 3 СТОЛБЕЦ 4 СТОЛБЕЦ 5

6 баллов 8 баллов 10 баллов 11 баллов 13 баллов
Чтобы закончить, сосчитайте  баллы в каждом столбце и сложите их.

+ + + +

Полный счет:

Если Ваш результат  = 50 или выше: 
Вы должны проконсультироваться с врачом. Головные боли, мешающие Вам жить полноценной жизнью, мешающие общаться с се-
мьёй, заниматься работой, учёбой или общественной деятельностью, могут быть мигренью.

©2001 QualityMetric, Inc. и GlaxoSmithKline Group Компаний. Все права защищены
©2001 QualityMetric, Inc. и GlaxoSmithKline Group Company. All rights reserved..
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На первый вопрос «Как часто у Вас бывают сильные 
головные боли?» ответ «никогда» дали лишь 10,77% 
опрошенных. Таким образом, 89,23±1,36% пациентов 
из общей выборки страдают ГБ, причём 19,04±1,72% – 
«очень часто» и «всегда».

Результаты ответов на 1 вопрос в сравниваемых группах 
мужчин и женщин представлены в табл. 3.

Статистически достоверно сильные ГБ «никогда» 
и «редко» у женщин встречались реже, в то время как 
«иногда» и «очень часто» так же статистически досто-
верно у женщин были чаще.

Результаты ответов на 1-й вопрос в сравниваемых воз-
растных группах (молодые взрослые, n=183; люди 

трическом распределении вариационных рядов средние 
выборочные значения количественных признаков при-
ведены в виде Ме (Р25;Р75), где Me – медиана, Р25 – ниж-
ний квартиль, Р75 – верхний квартиль. Достоверность их 
различий оценивали по непараметрическим критериям 
Манна-Уитни (U). Для качественных признаков рассчи-
таны P±m, значимость различий определяли с помощью 
критерия хи-квадрат или точного критерия Фишера. Раз-
личия между группами считались статистически значи-
мыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Результаты ответов на 1-й вопрос в общей выборке пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 4. Результаты ответов на 1-й вопрос в сравниваемых группах лиц; молодых взрослых (МОЛ., n1=183);  людей средне-
го возраста (СРЕД, n2=239); людей зрелого возраста (ЗРЕЛ, n3=98)
Table 4. Results for 1th question in the compared groups of persons; young adults (YOUNG, n1=183); middle-aged people (MIDDLE, 
n2=239); old-aged people (OLD, n3=98)

№
 во

пр
ос

а

Текст  
вопроса

Варианты ответов
никогда редко иногда очень часто всегда 

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

1 Как часто  
у Вас 
бывают 
сильные  
головные 
боли?

30
(16,4

±
2,74)

14
(5,9
±

1,52)*

12
(12,2
±
3,31)

98
(53,5

±
3,69)*

94
(39,3

±
3,16)*

25
(25,5
±
4,4)*

39
(21,3

±
3,03)*

78
(32,6

±
3,03)

31
(31,6
±
4,7)

16
(8,7
±

2,09)*

50
(20,9

±
2,63)

27
(27,5
±
4,51)

0
(0)

3
(1,3
±

0,72)

3
(3,1
±
1,74)

Примечание: *p<0,05 при сравнении с другими возрастными группами.
Note: *p<0,05 when compared with other age groups.

Таблица 2. Результаты ответов на 1-й вопрос в общей выборке (N=520)
Table 2. Results for 1th questions in the total sample (N=520)

№
 во

пр
ос

а

Текст вопроса
Варианты ответов

никогда абс. (%) редко абс. (%) иногда абс. (%) очень часто абс. (%) всегда 

1 Как часто у Вас бывают сильные голов-
ные боли? 

56
(10,77±1,36)

217
(41,73±2,16)

148
(28,46±1,98)

93
(17,88±1,68)

6
(1,15±0,47)

Таблица 3. Результаты ответов на 1-й вопрос в сравниваемых группах мужчин (n1 = 201) и женщин (n2 = 319) 
Table 3. Results for 1th question in the compared groups of men (n1 = 201) and female (n2 = 319)

№
 во

пр
ос

а

Текст  
вопроса

Варианты ответов
никогда редко иногда очень часто всегда 

М 
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p М 
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p М 
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p М 
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p М 
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p

1 Как часто  
у Вас 
бывают 
сильные  
головные 
боли?

34
(16,92

±
2,64)

22
(6,9
±

1,42)

p<
0,0

5

99 
(49,25

±
3,53)

118
(36,99

±
2,7)

p<
0,0

5

41
(20,4

±
2,84)

107
(33,54

±
2,64)

p<
0,0

5

23
(11,44

±
2,25)

70
(21,94

±
2,32)

p<
0,0

5
4

(1,99
±

0,99)

2
(0,63

±
0,44)

p>
0,0

5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Влияние головных болей

ORIGINAL ARTICLES
The impact of headaches
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Результаты ответов на 2–6 вопросы в сравниваемых 
возрастных группах (молодые взрослые, n=183; люди 
среднего возраста, n=239; люди зрелого возраста, n=98) 
представлены в табл. 7.

При анализе ответов представителей разных возрастных 
групп на вопросы 2–6, выявляются достоверно более ча-
стые ответы «никогда» и «иногда» в группе молодых взрос-
лых, других статистически значимых закономерностей 
не прослеживается. Таким образом, влияние ГБ на моло-
дых взрослых меньше, чем на другие возрастные группы.

Результаты полного счёта баллов в общей выборке, 
а также у мужчин и женщин по отдельности представ-
лены в табл. 8.

Создатели опросника HIT-6 указывают, что при суммар-
ном количестве баллов 50 и более необходима консуль-
тация врача. Количество пациентов, набравших 50 и бо-
лее баллов велико – 51,54%, среди женщин достигает 
61,76%. Количество женщин, набравших 50 и более бал-
лов, статистически достоверно больше, чем количество 
подобных мужчин.

Результаты полного счёта баллов в сравниваемых воз-
растных группах (молодые взрослые, n=183; люди 
среднего возраста, n=239; люди зрелого возраста, n=98) 
представлены в табл. 9.

В группе молодых взрослых количество лиц, набравших 
менее 50 баллов, было достоверно ниже, чем в старших 
группах.

среднего возраста, n=239; люди зрелого возраста, n=98) 
представлены в табл. 4.

При сравнении возрастных групп отмечается статисти-
чески достоверно меньшее количество лиц среднего 
и зрелого возрастов, ответивших «никогда» и «редко», 
статистически достоверно меньшее количество моло-
дых взрослых, ответивших «иногда» и «очень часто». 
Таким образом, частота встречаемости ГБ минимальна 
у молодых взрослых и  увеличивается с возрастом.

Результаты ответов на 2–6-й вопросы в общей выборке 
представлены в табл. 5.

При том, что сильные ГБ с разной частотой быва-
ют у 89,23 % опрошенных, они не всегда влияют 
на активность и работоспособность пациентов –  
в 42,12–77,31% случаев. Если рассматривать такие сте-
пени влияния, как «очень часто» и «всегда», на все при-
веденные в 2–5 вопросах жизненные ситуации, силь-
ные ГБ влияют примерно одинаково – у 13,46–15,0% 
опрошенных. На жизненные обстоятельства, описан-
ные в 6 вопросе, влияние «очень часто» и «всегда» не-
сколько меньше – у 10,91%.

Результаты ответов на 2–6 вопросы в сравниваемых 
группах мужчин и женщин представлены в табл. 6.

При рассмотрении табл. 6 отмечается статистически 
достоверно меньшее количество женщин, ответивших 
«никогда» и «иногда» на вопросы 2–6. Остальные дан-
ные статистически разнородны.

Таблица 5. Результаты ответов на 2–6-й вопросы в общей выборке (N=520)
Table 5. Results for 2–6th questions in the total sample (N=520)

№
 в

оп
ро

са

Текст вопроса

Варианты ответов

никогда  
абс. (%)

редко  
абс. (%)

иногда  
абс. (%)

очень часто  
абс. (%)

всегда  
абс. (%)

2 Как часто головные боли ограничивают 
Ваши способности совершать обычные 
ежедневные действия, включая работу, 
работу по дому, учёбу, общественную 
деятельность, общение с друзьями 
и близкими?

118
(22,69±1,84)

189
(36,35±2,11)

143
(27,5±1,96)

57
(10,96±1,37)

13
(2,5±0,68)

3 Как часто головная боль вызывает у Вас 
желание прекратить работу или общение 
и лечь?

117
(22,5±1,83)

172
(33,08±2,06)

154
(29,62±2,0)

54
(10,38±1,34)

23
(4,42±0,9)

4 За прошлые 4 недели как часто Вы чувство-
вали себя слишком усталым из-за головных 
болей, чтобы сделать обычную работу 
или обычные ежедневные действия?  

165
(31,73±2,04)

148
(28,46±1,98)

130
(25,0±1,9)

66
(12,69±1,46)

11
(2,12±0,63

5 За прошлые 4 недели как часто Вы  
чувствовали себя эмоционально  
подавленным или раздраженным  
из-за головных болей?

167
(32,12±2,05)

157
(30,19±2,01)

118
(22,69±1,84)

64
(12,31±1,44)

14
(2,69±0,71)

6 За прошлые 4 недели как часто головные 
боли ограничивали Вашу способность 
думать только о работе или о повседнев-
ных действиях?

197
(37,88±2,13)

139
(26,73±1,94)

124
(23,85±1,87)

50
(9,62±1,29)

10
(1,92 ±0,6)
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Таблица 6. Результаты ответов на 2–6 вопросы в сравниваемых группах мужчин (n1=201) и женщин (n2=319) 
Table 6. The results of the answers to questions 2-6 in the compared groups of men (n1=201) and female (n2=319)

№
 во

пр
ос

а

Текст вопроса

Варианты ответов
никогда редко иногда очень часто всегда 

М 
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p М 
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p М 
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p М 
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p М 
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p

2 Как часто головные боли ограничивают Ваши 
способности совершать обычные ежедневные 
действия, включая работу, работу по дому, 
учёбу, общественную деятельность, общение 
с друзьями и близкими?

61
(30,35

±
3,24)

57
(17,87

±
2,14)

p<
0,0

5

78
(38,91

±
3,44)

111
(34,8

±
2,67)

p>
0,0

5

43
(21,39

±
2,89)

100
(31,35

±
2,6)

p<
0,0

5

13
(6,47

±
1,74)

44
(13,79

±
1,93)

p<
0,0

5

6
(2,99

±
1,2)

7
(2,19

±
0,82)

p>
0,0

5

3 Как часто головная боль вызывает у Вас жела-
ние прекратить работу или общение и лечь?

56
(27,86

±
3,16)

81
(25,39

±
2,44) p>

0,0
5

82
(40,6

±
3,47)

90
(28,21

±
2,52) p<

0,0
5

42
(20,9

±
2,87)

112
(35,11

±
2,67) p<

0,0
5

15
(7,46

±
1,85)

39
(12.23

±
1,83) p>

0,0
5

6
(2,99

±
1,2)

17
(5,33

±
1,26) p>

0,0
5

4 За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали 
себя слишком усталым из-за головных болей, 
чтобы сделать обычную работу или обычные 
ежедневные действия?  

88
(43,78

±
3,5)

77
(24,14

±
2,4) p<

0,0
5

59
(29,35

±
3,21)

89
(27,9

±
2,51) p>

0,0
5

30
(14,93

±
2,51)

100
(31,35

±
2,6) p<

0,0
5

21
(10,45

±
2,16)

45
(14,11

±
1,95) p>

0,0
5

3
(1,49

±
0,85)

8
(2,51

±
0,88) p>

0,0
5

5 За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали 
себя эмоционально подавленным или раздра-
женным из-за головных болей?

88
(43,78

±
3,5)

79
(24,76

±
2,42) p<

0,0
5

56
(27,86

±
3,16)

101
(31,66

±
2,6) p>

0,0
5

33
(16,42

±
2,61)

85
(26,65

±
2,48) p<

0,0
5

21
(10,45

±
2,16

43
(13,48

±
1,91) p>

0,0
5

3
(1,49

±
0,85)

11
(3,45

±
1,02) p>

0,0
5

6 За прошлые 4 недели как часто головные боли 
ограничивали Вашу способность думать только 
о работе или о повседневных действиях?

102
(50,75

±
3,53)

95
(29,78

±
2,56) p<

0,0
5

46
22,89

±
2,96)

93
(29,15

±
2,54) p>

0,0
5

36
(17,91

±
2,7)

88
(27,59

±
2,5) p<

0,0
5

13
(6,47

±
1,74)

37
(11,5

±
1,79) p>

0,0
5

4
(1,99

±
0,99)

6
(1,88

±
0,76) p>

0,0
5

Таблица 7. Результаты ответов на 2–6-й вопросы в сравниваемых группах лиц; молодых взрослых (МОЛ., n1=183); людей 
среднего возраста (СРЕД, n2=239); людей зрелого возраста (ЗРЕЛ, n3=98)
Table 7. Results of answers to 2-6 questions in the compared groups of persons; young adults (YOUNG, n1=183); middle-aged people 
(MIDDLE, n2=239); old-aged people (OLD, n3=98)

№
 во

пр
ос

а

Текст вопроса

Варианты ответов
никогда редко иногда очень часто всегда 

МОЛ
абс. 
(%)

СРЕД
абс. 
(%)

ЗРЕЛ
абс. 
(%)

МОЛ
абс. 
(%)

СРЕД
абс. 
(%)

ЗРЕЛ
абс. 
(%)

МОЛ
абс. 
(%)

СРЕД
абс. 
(%)

ЗРЕЛ
абс. 
(%)

МОЛ
абс. 
(%)

СРЕД
абс. 
(%)

ЗРЕЛ
абс. 
(%)

МОЛ
абс. 
(%)

СРЕД
абс. 
(%)

ЗРЕЛ
абс. 
(%)

2 Как часто головные боли ограничивают Ваши 
способности совершать обычные ежедневные 
действия, включая работу, работу по дому, 
учёбу, общественную деятельность, общение 
с друзьями и близкими?

52
(28,4

±
3,3)

45
(18,8

±
2,5)

21
(21,4

±
4,1)

85
(45,4

±
3,7)*

81
(33,9

±
3,1)

23
(23,5

±
4,3)

32
(17,5

±
2,8)*

77
(32,2

±
3,0)

34
(34,7

±
4,8)

12
(6,6
±

1,8)*

29
(12,1

±
2,1)

16
(16,3

±
3,7)

2
(1,1
±

0,8)

7
(2,9
±

1,1)

4
(4,1
±

2,0)

3 Как часто головная боль вызывает у Вас жела-
ние прекратить работу или общение и лечь?

57
(31,1

±
3,4)*

42
(17,6

±
2,5)

18
(18,4

±
3,9)

70
(38,2

±
3,6)

74
(30,9

±
3,0)

28
(28,6

±
4,6)

38
(20,8

±
3,0)*

84
(35,1

±
3,1)

32
(32,6

±
4,7)

15
(8,2
±

2,0)

28
(11,7

±
2,1)

11
(11,2

±
3,2)

3
(1,6
±

0,9)*

11
(4,6
±

1,4)

9
(9,2
±

2,9)
4 За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали 

себя слишком усталым из-за головных болей, 
чтобы сделать обычную работу или обычные 
ежедневные действия?  

76
(41,5

±
3,6)*

63
(26,4

±
2,8)

26
(26,5

±
4,5)

62
(33,9

±
3,5)

69
(28,9

±
2,9)

17
(17,3

±
3,8)*

29
(15,8

±
2,7)*

65
(27,2

±
2,9)

36
(36,7

±
4,9)

14
(7,6
±

1,9)*

38
(15,9

±
2,4)

14
(14,3

±
3,5)

2
(1,1
±

0,8)

4
(1,7
±

0,8

5
(5,1
±

2,2)
5 За прошлые 4 недели как часто Вы чувствовали 

себя эмоционально подавленным или раздра-
женным из-за головных болей?

80
(43,7

±
3,7)*

62
(25,9

±
2,8)

25
(25,5

±
4,4)

59
(32,2

±
3,5)

75
(31,4

±
3,0)

23
(23,5

±
4,3)

27
(14,7

±
2,6)*

67
(28,0

±
2,9)

24
(24,5

±
4,3)

14
(7,6
±

2,0)

27
(11,3

±
2,0)

23
(23,5

±
4,3)*

3
(1,6
±

0,9)

8
(3,3
±

1,2)

3
(3,0
±

1,7)
6 За прошлые 4 недели как часто головные боли 

ограничивали Вашу способность думать только 
о работе или о повседневных действиях?

92
(50,3

±
3,7)*

78
(32,6

±
3,0)

27
(27,5

±
4,5)

50
(27,3

±
3,3)

65
(27,2

±
2,9)

24
(24,5

±
4,3)

28
(15,3

±
2,7)*

68
(28,4

±
2,9)

28
(28,6

±
4,6)

11
(6,0
±

1,8)

21
(8,8
±

1,8)

18
(18,4

±
3,9)*

2
(1,1
±

0,8)

7
(2,9
±

1,1)

1
(1,0
±

1,0)
Примечание: *p<0,05 при сравнении с другими возрастными группами.
Note: *p<0,05 when compared with other age groups.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Влияние головных болей
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Ранее нами была опубликована статья, написанная 
по материалам анкетирования той же группы лиц с ис-
пользованием опросника HURT [6] Согласно её резуль-
татам, 76,35% пациентов из общей выборки страдали ГБ, 
а ГБ частотой 6 и более дней в месяц беспокоят 17,69% 
жителей ЗАТО Железногорск. По количеству дней с ГБ, 
по количеству дней приёма анальгетиков женщины ста-
тистически значимо (p<0,05) преобладают над мужчина-
ми. 50% опрошенных нуждаются в специализированной 
медицинской помощи по поводу ГБ. – Данные настоя-
щего исследования соответствуют результатам предыду-
щей работы.

Полученные данные свидетельствуют о неудовлетвори-
тельность лечения ГБ в настоящее время в ЗАТО Желез-
ногорск. Необходимо создание новой модели организа-
ции лечения пациентов с ГБ.]

 
Конфликт интересов отсутствует.

Работа финансировалась за счёт личных средств  
авторов.

Выводы 

При анализе частоты встречаемости ГБ среди жи-
телей ЗАТО Железногорск выявлено: 89,23±1,36% 
пациентов из общей выборки страдают ГБ, причём 
19,04±1,72% – «очень часто» и «всегда». На вопрос 
о сильных ГБ «никогда» и «редко» женщины стати-
стически достоверно отвечали реже, в то время как 
«иногда» и «очень часто» – чаще. Частота встречае-
мости ГБ минимальна у молодых взрослых и увели-
чивается с возрастом.

ГБ влияют на активность, работоспособность и повсед-
невную жизнь пациентов в 42,12–77,31% случаев. Это 
влияние больше выражено у женщин и в возрастных 
группах людей среднего и зрелого возраста. Такие степе-
ни влияния ГБ как «очень часто» и «всегда» на все при-
веденные в опроснике жизненные ситуации примерно 
одинаково – у 13,46–15,0% опрошенных.

Консультация врача необходима 51,54% опрошенных, 
среди женщин – 61,76%. В группе молодых взрослых это 
количество достоверно ниже, чем в старших группах. 

Таблица 9. Результаты полного счёта баллов в сравнива-
емых группах лиц; молодых взрослых (МОЛ., n1=183);  
людей среднего возраста (СРЕД, n2=239); людей зрелого 
возраста (ЗРЕЛ, n3=98)
Table 9. Results of the full score in the compared groups  
of persons; young adults (YOUNG, n1=183); middle-aged peo-
ple (MIDDLE, n2=239); old-aged people (OLD, n3=98)

Количество 
баллов

МОЛ
абс. (%)

СРЕД
абс. (%)

ЗРЕЛ
абс. (%)

Меньше 50 117
(63,93±3,55)*

100
(41,84±3,19)

35
(35,71±4,84)

50 и более 66
(36,07±3,55)*

139
(58,16±3,19)

63
(64,29±4,84)

Примечание: *p<0,05 при сравнении с другими возрастными группами.
Note: *p<0,05 when compared with other age groups.

Таблица 8. Результаты полного счёта баллов в общей 
выборке (N=520) и в сравниваемых группах мужчин 
(М, n1=201) и женщин (Ж, n2=319)
Table 8. Тhe full account of the scores in the total sample 
(N=520) and compared groups of men (M, n1=201) and women 
(F, n2=319)

Количество 
баллов

В общей 
выборке
абс. (%)

М
абс. 
(%)

Ж
абс. 
(%)

p в 
группах 
М и Ж 

Меньше 50 252
(48,46±2,19)

130
(64,68±3,37)

122
(38,24±2,72)

p<
0,0

5

50 и более 268
(51,54±2,19)

71
(35,32±3,37)

197
(61,76±2,72)
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Динамика болевой чувствительности 
у самцов и самок крыс  
в условиях длительной  
социальной изоляции

С.Д. Ширенова, Н.А. Крупина, Н.Н. Хлебникова

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия

Резюме
Введение. Стресс в раннем периоде развития человека может приводить к увеличению риска ряда соматических заболеваний и развития хронической 
боли. К числу стрессорных воздействий относится социальная изоляция, которая может продолжаться длительное время. Удобной моделью для изу-
чения влияния социальной изоляции на болевую чувствительность является ранняя социальная изоляция грызунов (post-weaning isolation), однако 
большинство исследований проводится только на самцах. 
Цель. Изучение динамики болевой чувствительности у самцов и самок крыс Вистар, подвергнутых длительной социальной изоляции.
Методы. В возрасте 1 месяца самцы и самки крыс Вистар (n=63) были отлучены от матери. Крысы экспериментальной группы были рассажены по-
одиночке (16 самок и 15 самцов). Контрольных животных (14 самок и 18 самцов) содержали в группах по 4–5 крыс одного пола. Пороги болевой реак-
ции (ПБР) измеряли в тесте «Hot Plate» до начала изоляции (в возрасте 1 мес), через 2, 4 и 7,5 мес изоляции (в возрасте 3, 5 и 8,5 мес соответственно). 
Результаты. Исходно ПБР у животных разных групп не различались. На всех сроках социальной изоляции ПБР у изолированных крыс были выше: 
через 2 мес изоляции по облизыванию задней лапки (F(1,40)=4,883, p=0,033), через 4 и 7,5 мес изоляции – по выпрыгиванию (F(1,59)=6,883, p=0,011 
и F(1,59)=9,239, p=0,004 соответственно). В возрасте 5 мес ПБР выпрыгивания у самок был выше, чем у самцов (F(1,59)=8,624, p=0,005). Выявлено сни-
жение ПБР с возрастом, более плавное у самок крыс.
Заключение. Динамика болевой чувствительности у самок и самцов крыс Вистар в условиях длительной социальной изоляции различается. Необхо-
димо учитывать эти различия для повышения трансляционной валидности данной модели при изучении патофизиологических механизмов болевой 
чувствительности и поиске новых препаратов-анальгетиков.

Ключевые слова: длительная социальная изоляция, крысы Вистар, болевая чувствительность, самцы, самки, «Hot Plate».
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Dynamics of pain sensitivity in male and female rats 
under prolonged social isolation

S.D. Shirenova, N.A. Krupina, N.N. Khlebnikova

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia

Abstract
Background. Early-life stress may increase the risk of somatic diseases and chronic pain in humans. Social isolation, which can be long-lasting, is among 
stressful experience. A convenient model for studying the effect of social isolation on pain sensitivity is post-weaning isolation in rodents, although most 
studies only used males.
Objective. To study the dynamics of pain sensitivity in male and female Wistar rats under prolonged social isolation.
Methods. One-month-old Wistar rats (n=63) were weaned from the dams. Rats of the experimental group were housed individually (16 females, 15 males). 
Control animals (14 females, 18 males) were kept in groups of 4–5 rats of the same sex. Pain thresholds were measured in the “Hot Plate” test before isolation 
(1-month-old rats), after 2, 4, and 7.5 months of isolation (3,- 5,- and 8.5-month-old rats, respectively).
Results. The baseline pain thresholds in the animals from different groups did not differ. On all terms of social isolation, pain thresholds in isolated rats were 
higher: after 2 months of isolation, as judged by the latency of hind-paw licking (F(1.40)=4.883, p=0.033), after 4 and 7.5 months as judged by the latency of 
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Введение

Стресс в раннем периоде развития человека оказывает 
неблагоприятное действие и в дальнейшем может приво-
дить к появлению аффективных нарушений, расстройств 
психоэмоциональной и когнитивной сфер, увеличению 
риска ряда соматических заболеваний и развития хрони-
ческой боли [1–6]. К числу таких стрессирующих воз-
действий относится социальная изоляция (депривация) 
в детском возрасте, сопровождающаяся ограничением 
сенсорного входа и дефицитом обучения в лингвистиче-
ской, когнитивной и социальной сферах в критические 
периоды развития, что во взрослом возрасте ведет к фор-
мированию атипичного аффективного фенотипа с нару-
шением стресс-реактивности [7, 8]. 

Социальная изоляция является важным фактором 
в оценке боли и ее преодолении, усиливая восприятие 
боли у человека [9]. Показано, например, что для лю-
дей, живущих в одиночестве, боль в спине является 
в большей степени инвалидизирующим фактором [10], 
а период выздоровления увеличивается [11]. Напротив, 
социальная поддержка больных одиноких людей оказы-
вает положительное влияние на эффективность лечения 
хронической боли в спине [10] и опосредованно снижает 
переживание боли у людей с диагнозом ВИЧ [12]. 

В популяционных клинических исследованиях выявлена 
бỏльшая распространенность боли среди женщин по срав-
нению с мужчинами; отмечено, что женщины более чув-
ствительны к действию болевых раздражителей разной 
модальности и демонстрируют отличную от мужской стра-
тегию преодоления, включающую социальную поддержку 
[см. обзор 13]. Последствия стрессирующего воздействия 
в раннем возрасте различны у женщин и мужчин: у взрос-
лых, переживших жестокое обращение в детстве, более вы-
раженное снижение болевой чувствительности отмечено 
у женщин [14]. Мы предполагаем, что стрессогенная соци-
альная изоляция в раннем онтогенезе также может приво-
дить к разным изменениям болевого ощущения и восприя-
тия боли у взрослых представителей женского и мужского 
пола. Накоплены данные по механизмам половых различий 
восприятия боли и болевой чувствительности как таковой 
[15], однако причины и механизмы возникновения разли-
чий в болевой чувствительности у взрослых особей разно-
го пола вследствие стрессирующего воздействия в раннем 
онтогенезе практически не изучены. 

Удобной экспериментальной моделью для изучения этой 
проблемы может быть ранняя социальная изоляция гры-
зунов обоего пола, начинающаяся сразу после отлучения 
детенышей от матери (post-weaning isolation) и длящая-
ся, как правило, 4–9 недель. Изменения эмоционально-
мотивационной сферы на данной модели проявляются 
в виде гиперактивности, усиления социального взаимо-
действия и агрессивности, развития когнитивных на-
рушений, повышения тревожности и/или в появлении 
депрессивно-подобных нарушений, хотя данные про-
тиворечивы [16–18]. Существующие половые различия 
в развитии грызунов в подростковом возрасте при их вы-
ращивании в условиях социальной изоляции проявляют-
ся в различном поведенческом ответе на ранний стресс 
у самцов и самок: самки, как правило, более гиперактив-
ны, у них менее выражен условный страх [19, 20]. При-
нято считать, что нарушения в поведении обусловлены 
нейропластическими изменениями [8]. В настоящее вре-
мя большинство исследований проводится на самцах, 
хотя очевидна необходимость сравнительного изуче-
ния последствий ранней социальной изоляции у особей 
обоего пола не только по поведенческим показателям, 
но и по болевой чувствительности.

Как показано в немногочисленных исследованиях,  
основным следствием одиночного содержания самцов 
грызунов было повышение порогов болевой реакции 
(ПБР) в ответ на термическое воздействие и электриче-
ские стимулы (21– 4). Однако есть и противоречащие 
этому выводу данные: в исследовании Adler et al. [25] 
длительная социальная изоляция (7–9 недель) у крыс 
не повлияла на ПБР. 

В наших недавних исследованиях на модели ранней 
социальной изоляции у самцов крыс Вистар выявлены 
гиперактивность, повышенная тревожность и агрессив-
ность, а также нарушения неассоциативного обучения; 
установлено, что основные нарушения эмоционально-
мотивационной деятельности животных сохраняются 
при увеличении длительности социальной изоляции 
от двух до трех мес [26, 27], однако болевую чувстви-
тельность у этих животных не оценивали. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении 
динамики болевой чувствительности в тесте «Hot Plate» 
у самцов и самок крыс Вистар, подвергнутых длитель-
ной социальной изоляции. 

jumping (F(1.59)=6.883, p=0.011 and F(1.59)=9.239, p=0.004, respectively). In five-month-old females, pain thresholds of jumping were higher than in males 
(F(1.59)=8.624, p=0.005). Pain thresholds decreased with age; the descend was smoother in females.
Conclusion. The dynamics of pain sensitivity under prolonged social isolation differ for female and male Wistar rats. These differences should be considered 
to increase the translational validity of the model when studying the pathophysiological mechanisms of pain sensitivity and searching for new analgesic 
drugs.

Keywords: long-term social isolation, Wistar rats, pain sensitivity, males, females, «Hot Plate».
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ный анализ Two-Way ANOVA по фактору «Группа» (сам-
ки «Контроль» / самки «Изоляция» / самцы «Контроль» 
/ самцы «Изоляция») и фактору повторных измерений 
«Возраст» (1 мес / 3 мес / 5 мес / 8,5 мес). Для после-
дующего сравнения средних дисперсионного комплекса 
использовали тест Ньюмана-Кеулса. Принятый уровень 
значимости составлял 5%. Если достигнутый уровень 
значимости превышал критическое значение, принимали 
нулевую гипотезу. Данные представлены в виде среднего 
значения ± стандартная ошибка среднего.

Результаты исследования

У крыс в возрасте 1 мес масса тела самок была стати-
стически значимо меньше массы тела самцов (One Way 
ANOVA по фактору «Группа» F(3,59)=4,431, p=0,007) 
(табл. 1). Масса тела крыс в группах «Контроль» и «Изо-
ляция» ни у самцов, ни у самок не различалась. Two-
Way ANOVA по факторам «Пол» и «Содержание» вы-
явил различия по массе тела между самцами и самками 
на всех последующих сроках обследования: (влияние 
фактора «Пол» в возрасте 3 мес F(1,59)=57,211, p<0,001, 
в возрасте 5 мес F(1,59)=360,720, p<0,001, в возрасте 
8,5 месяцев F(1,59)=404,576, p<0,001). Влияния фактора 
«Содержание» на массу тела не наблюдалось ни на од-
ном из сроков обследования (во всех случаях p>0,1).

В тесте «Hot Plate» частота встречаемости боле-
вых реакций у крыс изменялась с возрастом. Число 
крыс, демонстрировавших каждую из болевых реак-
ций на разных сроках обследования, представлено 
в табл. 2. В возрасте 1 мес частота встречаемости вы-
прыгивания у крыс оказалась наименьшей: эту реак-
цию совершили менее 50% животных. В связи с этим 
в возрасте 1 мес статистический анализ проводили 
только по показателям латентного периода облизыва-
ния передней и задней лапок. В возрасте 3 мес более 
50% крыс демонстрировали все три реакции избавле-
ния. На данном сроке все три реакции избавления были 
использованы для статистического анализа. В возрасте 
5 и 8,5 мес в основном крысы демонстрировали только 
выпрыгивание. Статистический анализ ПБР в возрасте 
5 и 8,5 мес проводили только по показателю латентного 
периода выпрыгивания.

Исходная величина ПБР по облизыванию как передней, 
так и задней лапок, измеренная в возрасте 1 мес, не раз-
личалась ни для каких пар групп (One Way ANOVA 
по фактору «Группа» для ПБР по облизыванию передней 

Материалы и методы 

Работа проведена на 63 белых крысах популяции Ви-
стар, рожденных и выращенных в питомнике ФГБНУ 
«НИИОПП». Все процедуры и эксперименты на жи-
вотных проводили в соответствии с «Правилами над-
лежащей лабораторной практики», утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н 
от 01.04.2016, и ГОСТ 33215-2014, 33216-2014 «Руко-
водство по содержанию и уходу за лабораторными жи-
вотными» под контролем Этического комитета ФГБНУ 
«НИИОПП». Животных содержали в стандартных ус-
ловиях вивария с естественной сменой освещённости 
и свободным доступом к еде и питью (сухой сбалансиро-
ванный корм производства ООО «Лаборкорм», Россия). 

День рождения крыс считали нулевым постнатальным 
днём (ПНД0). Для минимизации влияния генетическо-
го фактора и выравнивания условий развития самкам 
в ПНД1 оставляли для вскармливания по 5 крысят сам-
цов или самок из разных помётов. На 26 день постна-
тального развития крыс отлучали от матери. В возрас-
те 1 мес крысы были распределены на 4 группы: самки 
«Контроль» (n=14), самки «Изоляция» (n=16), самцы 
«Контроль» (n=18), самцы «Изоляция» (n=15). Кон-
трольных крыс по возможности не разлучали и в даль-
нейшем содержали по 4–5 особей в клетке размером 
37,0×57,0×19,0 см. Крыс, распределенных в группы изо-
лированного содержания, рассаживали поодиночке и со-
держали в клетках размером 36,5×20,5×14,0 см. 

ПБР оценивали в тесте «Hot Plate» при t=55° (±0,3°C) 
(«TSE systems», Германия). Регистрировали латент-
ный период для каждой из избавляющих реакций: об-
лизывание передней лапки, облизывание задней лапки 
и выпрыгивание. Максимальная длительность тестиро-
вания составляла 30 сек. Тест проводили 4 раза: в воз-
расте 1 мес (до начала социальной изоляции), в возрас-
те 3 мес (спустя 2 мес социальной изоляции), в возрасте 
5 мес (спустя 4 мес социальной изоляции) и в возрасте 
8,5 мес (спустя 7,5 мес социальной изоляции).

Статистическую обработку результатов проводили по ал-
горитмам программы Statistica 8.0. По результатам пред-
варительной проверки по тесту Колмогорова-Смирнова 
приняли гипотезу о нормальном характере распределения 
данных и применили для сравнительного анализа дис-
персионный анализ Two-Way ANOVA по факторам «Пол» 
и «Содержание» для каждого срока измерения. Для оцен-
ки изменения ПБР с возрастом использовали дисперсион-

Таблица 1. Изменения массы тела крыс с возрастом
Table 1. Changes in rat body mass with age

Группа/Вес (г) Самки  
«Контроль»

Самки  
«Изоляция»

Самцы 
 «Контроль»

Самцы  
«Изоляция»

1 месяц 45±2,0* 46±1,8* 52±1,7 52±1,9
3 месяца 228±8,2+ 232±7,7+ 294±7,2 282±7,9
5 месяцев 255±8,0+ 265±8,5+ 406±8,2 420±7,5

8.5 месяцев 289±9,0+ 297±9,7+ 471±9,3 483±8,5

Примечание: *p<0,05; +p<0,001 по сравнению с самцами той же группы (постдисперсионный анализ по тесту Ньюмана-Кеулса).

Note: *p<0,05; +p<0,001compared with the males of the same group (ANOVA followed by the Newman-Keuls post hoc test). 
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лапки F(3,50)=0,666, p=0,578; для ПБР по облизыванию 
задней лапки F(3,40)=1,384, p=0,262) (рис. 1).

У крыс в возрасте 3 мес после двух месяцев социальной 
изоляции двухфакторный анализ по факторам «Пол» 
и «Содержание» выявил влияние фактора «Содержание» 
только по показателю латентного периода облизывания 
задней лапки (F(1,40)=4,883, p=0,033): у крыс, подвергну-

Таблица 2. Частота встречаемости болевых реакций на разных сроках обследования
Table 2. The frequency of pain reactions at different periods of the examination

Возраст
Группа

Самки «Контроль» 
(n=14)

Самки «Изоляция» 
(n=16)

Самцы «Контроль» 
(n=18)

Самцы «Изоляция» 
(n=15)

Облизывание передней лапки
1 мес 12 14 17 11
3 мес 8 12 12 8
5 мес 2 4 0 2

8,5 мес 0 1 0 1
Облизывание задней лапки

1 мес 10 10 15 9

3 мес 9 9 15 11
5 мес 2 4 0 6

8,5 мес 0 0 0 0
Выпрыгивание

1 мес 4 5 8 5
3 мес 14 15 18 12
5 мес 14 16 18 15

8,5 мес 14 16 18 15

Рис. 1. Исходные значения ПБР у крыс в возрасте 1 месяца. 
По вертикали – величина ПБР, сек. A – латентность облизывания 
передней лапки; B – латентность облизывания задней лапки
Fig. 1. Baseline pain threshold values in 1-month-old rats.  
Vertical – pain threshold’ values, sec. A – latency of the front paw 
licking; B – latency of the hind paw licking
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Рис. 2. Влияние фактора «Содержание» на ПБР у крыс в воз-
расте 3 мес (длительность социальной изоляции – 2 мес). 
По вертикали – величина ПБР, сек; #p=0,018 по сравнению 
с ПБР облизывания задней лапки у крыс, содержавшихся в груп-
пах (постдисперсионный анализ по тесту Ньюмана-Кеулса)
Fig. 2. Housing factor effect on the pain thresholds in the three-
month-old rats (social isolation lasted for two months). 
Vertical – pain threshold’ values, sec; #p=0.018 compared with 
the pain thresholds for hind paw licking the in the group-housed 
rats (ANOVA followed by the Newman-Keuls post hoc test)
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(рис. 3, B). Межгрупповых различий у крыс в возрасте 
1 и 3 мес не выявлено.

В возрасте 5 мес двухфакторный анализ по факторам 
«Пол» и «Содержание» выявил статистически значи-
мое влияние фактора «Пол» на ПБР по выпрыгиванию 
(Two-Way ANOVA, F(1,59)=8,624, p=0,005). Латентность 
выпрыгивания была ниже у самцов (Newman-Keuls 
test, p=0,003). Также было выявлено влияние фак-
тора «Содержание» (Two-Way ANOVA, F(1,59)=6,883, 
p=0,011). У крыс, подвергнутых изолированному со-
держанию, латентность выпрыгивания была больше 
(Newman-Keuls test, p=0,006). В возрасте 8,5 мес ста-
тистической значимости достигло только влияние фак-
тора «Содержание» (Two-Way ANOVA, F(1,59)=9,239, 
p=0,004). Латентность выпрыгивания была больше 
у изолированных крыс (Newman-Keuls test, p=0,004) 
(рис. 4).

Двухфакторный анализ по факторам «Группа» и «Воз-
раст» выявил статистически значимое влияние фактора 
«Возраст» (F(2,110)=116,951, p<0,001) при сравнении ла-
тентного периода выпрыгивания у крыс в возрасте 3, 5 
и 8,5 мес. Во всех группах в возрасте 5 мес по сравне-
нию с возрастом 3 мес произошло уменьшение латент-

тых длительной социальной изоляции, ПБР был больше 
(рис. 2). Влияния фактора «Пол» на ПБР по передней 
и задней лапкам и по выпрыгиванию на этом сроке на-
блюдения не выявлено. Взаимодействие факторов не об-
наружено.

Сравнение ПБР в возрасте 1 и 3 мес методом двух-
факторного анализа по факторам «Группа» и «Воз-
раст» выявил статистически значимое влияние фак-
тора «Возраст» на латентный период облизывания 
передней лапки (Two Way ANOVA, F(1,32)=9,009, 
p=0,005): с возрастом ПБР снижался (Newman-Keuls 
test, p=0,006) (рис. 3, А). Также обнаружено влия-
ние фактора «Группа» (F(3,32)=3,024, p=0,044), однако 
постдисперсионный анализ по тесту Newman-Keuls 
не выявил межгрупповых различий на каждом из этих 
сроков. Взаимодействие факторов не обнаружено. 
Схожие результаты были получены при анализе изме-
нений латентного периода облизывания задней лапки: 
выявлено статистически значимое влияние фактора 
«Возраст» (F(1,31)=28,811, p<0,001) и фактора «Груп-
па» (F(3,31)=3,682, p=0,022). Латентность облизывания 
задней лапки также снижалась с возрастом (Newman-
Keuls test, p<0,001), однако снижение в группах са-
мок не достигло уровня статистической значимости 
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Рис. 3. Изменение ПБР у крыс в возрасте 1 и 3 месяцев  
(соответственно до изоляции и после двух месяцев изоляции). 
По вертикали – величина ПБР, сек. А – латентный период об-
лизывания передней лапки; B – латентный период облизывания 
задней лапки. 
Представлены результаты только по тем крысам, которые про-
демонстрировали одну и ту же реакцию на обоих сроках об-
следования. Облизывание передней лапки: самки «Контроль», 
n=7; самки «Изоляция», n=12; Самцы «Контроль», n=12; Сам-
цы «Изоляция», n=5. Облизывание задней лапки: самки «Кон-
троль», n=8; самки «Изоляция», n=7; Самцы «Контроль», n=13; 
Самцы «Изоляция», n=7. +p<0,05 по сравнению со значением 
показателя в той же группе крыс в возрасте 1 мес (постдиспер-
сионный анализ по тесту Ньюмана-Кеулса). 
Fig. 3. Changes in the pain thresholds in the one- and three-
month-old rats (respectively, before isolation and after two 
months of isolation). Vertical – pain threshold' values, sec. A – la-
tency of the fore paw licking; B – latency of the hind paw licking. 
The results are presented only for those rats that showed the same 
reaction at both periods of the examination. Licking the front paw: 
females "Control", n=7; females "Isolation", n=12; Males "Con-
trol", n=12; Males "Isolation", n=5. Licking the hind paw: fe-
males "Control", n=8; females "Isolation", n=7; Males "Control", 
n=13; Males "Isolation", n=7. +p<0.05 compared with the value 
in the same group of rats at the age of one month (ANOVA fol-
lowed by the Newman-Keuls post hoc test).
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Рис. 4. Влияние факторов «Пол» и «Содержание» на латент-
ный период выпрыгивания у крыс в возрасте 5 и 8,5 мес 
(соответственно длительность социальной изоляции – 
4 и 7,5 мес). 
По вертикали – величина ПБР, сек; #p<0,01 по сравнению 
с ПБР выпрыгивания у крыс того же возраста, содержавших-
ся в группах; *p=0,011 по сравнению с ПБР выпрыгивания 
у самок того же возраста (постдисперсионный анализ по те-
сту Ньюмана-Кеулса)

Fig. 4. The effects of Sex and Housing factors on the latency 
of jumping in rats aged 5 and 8.5 months (respectively, social 
isolation lasted for 4 and 7.5 months). 
Vertical – pain threshold' values, sec; #p <0.01 compared with 
pain thresholds of jumping in the group-housed rats of the same 
age, *p=0.011 compared with pain thresholds of jumping in fe-
males of the same age (ANOVA followed by the Newman-Keuls 
post hoc test)
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социальной изоляции. Отметим, что пролонгирование 
социальной изоляции на такой срок (до 7,5 мес или 
30 нед) было применено в настоящем исследовании 
для того, чтобы смоделировать ситуацию, когда дефи-
цит социальных коммуникаций у человека начинается 
в раннем возрасте и продолжается десятилетиями, как, 
например, в случае ранней инвалидизации. Динамика 
снижения болевой чувствительности у самцов и самок, 
содержавшихся в условиях социальной изоляции, разли-
чалась. В отношении самцов крыс полученные результа-
ты хорошо согласуются с данными других авторов [21, 
23], полученными на одном сроке наблюдения. В науч-
ной литературе нам не удалось найти данных о влиянии 
социальной изоляции на величину ПБР у самок крыс, 
что дает основание рассматривать полученные результа-
ты о снижении у них болевой чувствительности вслед-
ствие изолированного содержания как заслуживающие 
особого внимания. 

Представляет интерес обнаруженный в настоящей ра-
боте факт влияния фактора «Пол» на болевую чувстви-
тельность пятимесячных крыс. В этом возрасте ПБР 
у самок превышали ПБР у самцов. Учитывая, что на со-
ответствующем данному возрасту сроке четырехмесяч-
ной изоляции (как и на всех остальных сроках) стати-
стически значимых различий между величинами ПБР 
у самцов и самок контрольных групп не обнаружено, 
можно полагать, что более высокие ПБР у самок обу-
словлены в первую очередь более выраженным повыше-
нием ПБР у самок-изолянтов по сравнению с самцами-
изолянтами (см. рис. 5). Это предположение находится 
в соответствии с упомянутыми выше данными о том, 
что последствия раннего стрессирующего воздействия, 
проявляющиеся в виде снижения болевой чувствитель-
ности, более выражены у особей женского пола [14], 
для которых характерна повышенная чувствительность 
к психосоциальному стрессу [28]. Рассматривается ряд 
факторов, опосредующих пол-специфические различия 
в восприятии боли [см. обзор 15]. Это нейроанатомиче-
ские различия: у женщин найдено значительно больше 
нисходящих нервных проекций околоводопроводного 
серого вещества среднего мозга к норадренергическим 
ядрам моста и к ростральному вентромедиальному ядру 
продолговатого мозга; женщины демонстрируют более 
выраженную активацию медиальной префронтальной 
коры, коры островка и передней поясной коры в ответ 
на термальные и электрические стимулы. Это различия 
в опиоидной системе: экспрессия μ-рецепторов в око-
ловодопроводном сером веществе выше у мужчин, ре-
активность этих рецепторов у представителей разного 
пола различается. Это гормональный фактор: эстроге-
ны оказывают бимодальное действие на ноцицепцию, 
причем эффект зависит от фазы овариального цикла, 
а действие тестостерона – антиноцицептивное. В ме-
ханизмы зависящих от пола различий восприятия боли 
вовлечено взаимодействие опиоидной и гормональ-
ной систем, включающее связи рецепторов эстрогенов 
с δ- и κ-опиоидными рецепторами. Оказывают влияние 
на болевой ответ взаимодействие половых гормонов 
с иммунной системой, психологические и социокуль-
турные факторы. 

Полученные в настоящем исследовании данные свиде-
тельствуют в пользу высказанного нами предположе-
ния о том, что стрессогенная социальная изоляция, как 
и другие стресс-воздействия в раннем онтогенезе, может 

ности выпрыгивания (рис. 5). В возрасте 8,5 месяцев 
по сравнению с возрастом 5 мес уменьшение латентного 
периода выпрыгивания выявлено только в группе изоли-
рованных самок. Влияние фактора «Группа» не достиг-
ло уровня статистической значимости. Взаимодействия 
факторов не обнаружено.

Обсуждение

В настоящей работе, насколько нам известно, впервые 
изучена динамика ПБР одновременно у крыс Вистар обо-
его пола из одних и тех же пометов, на протяжении дли-
тельного срока наблюдения – вплоть до возраста 8,5 мес. 
В течение всего обследования не было выявлено стати-
стически значимых различий в величине ПБР у самцов 
и самок крыс Вистар, содержавшихся в группах. 

Однако длительная социальная изоляция сопровожда-
лась повышением ПБР в тесте «Hot Plate» у крыс обоего 
пола по сравнению с контрольными животными, то есть 
наблюдалось снижение болевой чувствительности 
укрыс-изолянтов независимо от пола. При этом масса 
тела крыс-изолянтов не отличались от массы тела жи-
вотных контрольных групп, как это было неоднократно 
показано нами ранее [26, 27]. Повышение ПБР сохраня-
лось на протяжении длительного периода действия не-
благоприятного стрессогенного фактора: от 2 до 7,5 мес 

Самки «Контроль»

Самцы «Контроль»

Самки «Изоляция»

Самцы «Изоляция»

+

+

+

+
*

Рис. 5. Изменение латентного периода выпрыгивания 
у крыс в возрасте 3, 5 и 8,5 мес (соответственно длитель-
ность социальной изоляции – 2, 4 и 7,5 мес). По вертикали – 
величина ПБР, сек. 
Представлены результаты только по тем крысам, которые про-
демонстрировали реакцию выпрыгивания на указанных сроках 
обследования: самки «Контроль», n=14; самки «Изоляция», 
n=15; самцы «Контроль», n=18; Самцы «Изоляция», n=12. 
+p<0,05 по сравнению со значением показателя в той же группе 
крыс в возрасте 3 мес; *p<0,05 по сравнению со значением по-
казателя в той же группе крыс в возрасте 5 мес (постдисперси-
онный анализ по тесту Ньюмана-Кеулса).
Fig. 5. Changes in the latency of jumping in rats aged 3, 5, 
and 8.5 months (respectively, social isolation lasted for 2, 4, 
and 7.5 months). Vertical – pain threshold' values, sec. 
The results are presented only for those rats that showed a jumping 
reaction at the indicated ages: "Control," n=14; females "Isolation," 
n=15; males "Control," n=18; Males "Isolation," n=12. +p<0.05 
compared with the value in the same group of rats at the age 
of 3 months; *p <0.05 compared with the value in the same group 
of rats at the age of 5 months (ANOVA followed by the Newman- 
Keuls post hoc test).
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время нет ясного ответа на вопрос, с чем связана такая 
смена стратегии – со зрелостью мозга и иными путя-
ми принятия решения у взрослых крыс, с увеличени-
ем размеров тела, позволяющим быстрее обнаружить 
возможность выпрыгивания из камеры при вставании 
на задние лапы, или с обучением. Нельзя исключить 
возможность влияния каждого из этих трех факторов. 
Однако принимая во внимание данные о том, что при 
повторных обследованиях мышей в тесте «Hot Plate» 
результаты зависели от того, насколько животные зна-
комы с обстановкой и от их обучения [30], мы считаем, 
что наиболее вероятным объяснением смены страте-
гии избавления (а возможно, и снижения ПБР) у крыс 
с возрастом при повторных обследованиях является 
обучение. 

Заключение

На модели социальной изоляции крыс, начинающей-
ся в раннем возрасте и продолжающейся в течение не-
скольких месяцев, выявлены различия в динамике боле-
вой чувствительности у самцов и самок крыс. На сроках 
изоляции 2, 4 и 7,5 мес ПБР у крыс-изолянтов были по-
вышены по сравнению с ПБР у крыс, содержавшихся 
в группах, однако только через 4 мес изоляции ПБР у са-
мок были выше, чем у самцов. Таким образом, половые 
различия в болевой чувствительности были выявлены 
у крыс в зрелом возрасте, что свидетельствует о необхо-
димости длительного, не менее 4 мес, действия стресса 
социальной изоляции. Данная модель может быть полез-
ной в трансляционных исследованиях для изучения па-
тофизиологических механизмов половых различий в бо-
левой чувствительности и поиска новых эффективных 
препаратов со свойствами анальгетиков. Использование 
модели длительной социальной изоляции открывает 
возможность изучения путей влияния стресса на боле-
вые ощущения у каждого из полов в ключевые моменты 
развития.
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приводить к разным изменениям болевого ощущения 
и восприятия боли у взрослых представителей женского 
и мужского пола. 

В нашей работе выявлено уменьшение латентного пе-
риода болевых реакций с возрастом при повторных об-
следованиях в тесте «Hot Plate» у крыс Вистар обоего 
пола независимо от характера содержания – группово-
го или одиночного (см. рис. 3 и 5), что предполагает на-
личие общих причин такого снижения ПБР у животных 
независимо от пола и условий содержания. В иссле-
довании Raut и Ratka [29] при сравнении трех разных 
групп крыс-самцов другой линии – Fisher 344 – в воз-
расте 3–6, 9–12 и 21–24 мес также было обнаружено 
снижение ПБР в тесте «Hot Plate» при старении. По ре-
зультатам работы авторы связали это снижение с усиле-
нием оксидативного стресса в структурах мозга с воз-
растом, что приводило к значительному уменьшению 
антиноцицептивного эффекта опиоидов. При схожести 
изменений ПБР в указанной работе и нашем исследо-
вании надо отметить существенные отличия в дизайне. 
Если в нашей работе одних и тех же крыс тестировали 
4 раза в разном возрасте, что допускало развитие при-
выкания к обстановке, то в работе Raut и Ratka [2009] 
каждую группу крыс тестировали только в одном воз-
расте, причем в двух группах возраст крыс был значи-
тельно больше, чем в настоящем исследовании. Учиты-
вая сказанное, по аналогии, мы можем предположить, 
что причиной увеличения болевой чувствительности 
у крыс Вистар при взрослении от 1 до 8,5 мес может 
быть оксидативный стресс, приводящий к снижению 
опиоидной ноцицепции в структурах мозга, однако для 
проверки правильности этого предположения нужны 
дополнительные исследования. Заслуживает внима-
ния тот факт, что у самок снижение ПБР происходи-
ло не так резко, как у самцов. Объяснение может быть 
связано либо с большей чувствительностью самок 
к психосоциальному стрессу, сопровождающейся бо-
лее медленной адаптацией к его действию, либо с воз-
растными половыми различиями в чувствительности 
центральных опиоидных рецепторов. 

Интересно, что снижение ПБР как у самцов, так и у са-
мок крыс Вистар сопровождалось сменой стратегии 
избавления от действия термического болевого раз-
дражителя (см. табл. 2): от преимущественного об-
лизывания передней и задней лапок в возрасте 1 мес 
к выпрыгиванию в возрасте 5 и 8,5 мес, причем на пе-
реходном сроке в возрасте 3 мес крысы демонстри-
ровали все три типа болевых реакций. Реакция вы-
прыгивания является более эффективной стратегией 
избавления от негативного воздействия. В настоящее 
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Резюме
Введение. Хронический болевой синдром (ХБС) в настоящий момент рассматривается как самостоятельная нозология, требующая этиопатогенетиче-
ского лечения. Традиционная «лестница обезболивания» ВОЗ заканчивается применением опиоидов, которые, по данным самих авторов «лестницы», 
эффективны у 80% больных. В отношении оставшихся 20% пациентов могут использоваться методы инвазивного обезболивания, одним из которых 
является имплантация программируемой морфиновой помпы.
Целью исследования стало применение нового метода терапии тяжелых ХБС путем длительного интратекального введения микродоз морфина 
с применением имплантируемой программируемой помпы. Мы ставили перед собой задачи усовершенствования инвазивных методов терапии ХБС 
и, как следствие, улучшения качества жизни больных с тяжелыми формами хронического болевого синдрома онкологического и неонкологического 
генеза.
Материалы и методы. В МНИОИ им. П.А. Герцена в 2013–16 гг. программируемые помпы были имплантированы 92 больным. Болевой синдром 
онкологического генеза присутствовал у 60 больных (65,2%), неонкологического – у 32 или 34,7% пациентов. Средний срок наблюдения в онкологи-
ческой группе составил 8,6±8,7 мес., в неонкологической – 18,7±11,0 мес. 
Результаты. После имплантации помпы у всех пациентов интенсивность боли значимо уменьшилась (средние значения ВАШ снизились на 73%, 
DN4 – на 51,5%). Доза базовой терапии варьировалась от 200 до 7500 мкг/сут. Отмечено расширение физической активности пациентов, улучшение 
качества ночного сна. Суточные дозы иных анальгетических препаратов снизились после имплантации помпы почти в 8 раз.
Заключение. Метод длительной интратекальной опиоидной терапии высокоэффективен в отношении резистентного к терапии ХБС и позволяет 
существенно улучшить качество жизни больных с болевыми синдромами различного генеза. 

Ключевые слова: хронический болевой синдром, онкологическая боль, программируемые морфиновые помпы, интратекальная терапия.

Для цитирования: Зайцев А.М., Абузарова Г.Р., Кобылецкая Т.М., Сарманаева Р.Р., Кузнецов С.В., Кирсанова О.Н. Длительная интратекальная 
опиоид ная терапия с использованием имплантируемых программируемых устройств в лечении тяжёлого хронического болевого синдрома. Россий-
ский журнал боли, 2019; 17 (4): 35–42. https://doi.og/10.25731/RASP.2019.04.39

Информация об авторах: 
Зайцев А.М. – https://orcid.org/0000-0002-1905-9083
Абузарова Г.Р. – https://orcid.org/0000-0002-6146-2706
Кобылецкая Т.М. – https://orcid.org/0000-0002-7934-7917
Сарманаева Р.Р. – https://orcid.org/0000-0002-0727-5758
Кузнецов С.В. – https://orcid.org/0000-0001-5317-0394
Кирсанова О.Н. – https://orcid.org/0000-0003-0924-6245
Автор, ответственный за переписку: Кирсанова О.Н. – e-mail: o.n.kirsanova@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0924-6245



36

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ
2019, т. 17 № 4  
www.painrussia.ru

RUSSIAN JOURNAL OF PAIN
2019, vol. 17 № 4   

www.painrussia.ru

Лечение болевого синдрома является пробле-
мой, входящей в круг интересов врачей аб-
солютно всех специальностей. Улучшение 
качества лечения боли связано с внедрением 
новых знаний о механизмах формирования 

боли и изменением ранее существующих представлений.

Хроническая боль – это болевое ощущение, которое 
продолжается сверх нормального периода заживления, 
то есть не менее 3–6 мес согласно определению Меж-
дународной Ассоциации по изучению боли (IASP) [1]. 
Ранее хроническую боль рассматривали только как сим-
птом заболевания, и лечение боли увязывалось с лечени-
ем основного процесса. В настоящее время хронический 
болевой синдром (ХБС) рассматривается как самостоя-
тельная болезнь, требующая этиопатогенетического ле-
чения. Несмотря на значительный прогресс в понимании 
анатомии, физиологии и психологии боли, применение 
многочисленных новых метолов лечения, проблема хро-
нической боли до сих пор остается до конца не решен-
ной. Предложенная в 1970 г. «обезболивающая лестница 
ВОЗ», который предписывает ступенчатое назначение 
анальгетиков от неопиоидных к опиоидам, останавли-

вается на лечении сильной боли опиоидами с коаналь-
гетиками. При этом вопрос о терапии при прогрессиро-
вании боли на фоне 3-й ступени при неэффективности 
предложенного лечения остаётся без однозначного отве-
та. У 20% пациентов с ХБС на вершине существующей 
лестницы обезболивания сохраняется болевой синдром. 
Четвертую ступень обезболивающей лестницы в ее со-
временном представлении составляют деструктивные 
и нейромодулирующие методики. В отличие от лестни-
цы обезболивания, выбор методов инвазивного лечения 
боли достаточно широк и показания к применению мно-
гих из них широко пересекаются. 

Они подразумевают воздействия на путь передачи бо-
левых импульсов на всем его протяжении. На сегмен-
тарном уровне варианты нейрохирургического лечения 
боли схематично представлены на рис. 1. В основе ней-
ромодулирующих операций – имплантация устройств, 
подавляющих патологическую нейрональную актив-
ность за счёт электрического или химического воздей-
ствия. Методы нейромодуляции имеют преимущество 
перед деструктивными методиками, прежде всего в об-
ратимости и регулируемости воздействия. 

Long-term intrathecal opioid therapy  
using implantable programmable devices 

in the treatment severe chronic pain syndrome
A.M. Zaitsev, G.R. Abuzarova, T.M. Kobylets'ka, R.R. Sarmanaeva, S.V. Kuznetsov, O.N. Kirsanova

Ministry of Health of the Russian Federation National Medical Radiology Research Center, Moscow, Russia

Abstract
Introduction. Chronic pain syndrome is currently regarded as an independent nosology requiring etiopathogenetic treatment. The traditional “pain ladder” 
of WHO finishes with the use of opioids, which, according to the authors of the “ladder” themselves, are effective in 80% of patients. For the remaining 20% 
of patients, invasive methods can be used, one of which is the programmable morphine pump.
The aim of the study was the employment of a new method to treatment severe chronic pain by the intrathecal administration of morphine using an im-
plantable programmable pump. We set ourselves the task of improving invasive therapies for the chronic pain and, as a result, improving the quality of life 
of patients with severe pain syndrome of oncological and non-oncological genesis.
Materials and methods. In P.A. Hertsen Moscow Oncology Research Center – branch of FSBI NMRRC of the Ministry of Health of Russia in 2013-16 
programmable pumps were implanted to 92 patients. Oncological pain had 60 patients (65.2%), non-oncological – 32 (34.7%). The average follow-up in the 
oncological group was 8.6 ± 8.7 months, in the non-oncological group – 18.7 ± 11.0 months.
Results. After the pump implantation the intensity of the pain significantly decreased (the average values of NRS decreased by 73%, DN4 - by 51.5%). 
The dose of basic therapy ranged from 200 to 7500 mcg/day. We marced increase in physical activity of patients, improving the quality of night sleep. Daily 
doses of other analgesic drugs decreased almost 8 times after the implantation of the pump.
Conclusion. The method of long-term intrathecal opioid therapy is highly effective to resistant chronic pain and can significantly improve the quality of life 
of patients with pain syndromes of various etiology.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Программируемые морфиновые помпы

ORIGINAL ARTICLES
Programmable morphine pumps

Onofrio B.M. в 1981 г. опубликовал результаты успешно-
го лечения резистентной раковой боли интратекальным 
введением морфина имплантированной помпой Infusaid 
(Shiley Infusaid Inc., Norwood, MA, USA) [8]. В 1991 г. 
компанией Medtronic (Medtronic Inc., Minneapolis, 
MN, USA) выпущена первая программируемая помпа 
SynchroMed, дающая возможность неинвазивной кор-
рекции доз препаратов с использованием внешнего про-
грамматора [9].

В настоящее время накоплен значительный опыт в им-
плантации программируемых помп. Так, наиболее круп-
ный производитель программируемых помп – компания 
Medtronic выпустила 290 000 программируемых помп, 
установка которых производится в 60 центрах по всему 
миру. Отслежены показания к установке помп: в отчёте 
за 2016 г. указано, что из 7459 установленных помп её 
производства 22% помп были использованы для лече-
ния спастического синдрома (при детском церебральном 
параличе, посттравматическом спастическом синдроме 
и других видах спастики), где лекарственным препара-
том использовался баклофен. 76% помп применялись для 
лечения ХБС, причём онкологического генеза – в 19% 
случаев, неонкологического генеза – в 58% случаев [10]. 
При анализе отчетов ряда лет становится понятно, что 
процент больных со спастическим синдромом как пока-
зание к имплантации помпы со временем уменьшается, 
а число имплантаций по поводу болей растет. 

Важно отметить, что лечение опухоль-ассоциированно-
го ХБС изучено полнее, чем лечение рефрактерного к те-
рапии болевого синдрома неопухолевого генеза. Истори-
чески ХБС опухолевого генеза представлялся проблемой 
более актуальной, чем неонкологическая боль. На заре 
применения инвазивных методик обезболивания метод 
электростимуляции впервые был успешно осуществлён 
в 1967 г. нейрохирургом С.N. Shealy для облегчения тя-
жёлого болевого синдрома у пациента, страдавшего не-
резектабельным раком прямой кишки [11]. После успеха 
в лечении ХБС онкологического генеза, учитывая высо-
кую стоимость имплантируемых систем, с одной сторо-
ны, и низкие на тот момент показатели выживаемости 
у пациентов с ХБС онкологического генеза, инвазивные 
методы стали применяться преимущественно у больных 
с нераковой болью. 

Ретроспективные исследования J.A. Paice et al., M.D. Bed-
der, проанализировавших в общей сложности 429 паци-
ентов, пришли к выводу, что интратекальное введение 
опиоидов было эффективным в 54–89% случаев. В про-
ведённом мультицентровом исследовании собрали дан-
ные из 35 медицинских центров о пациентах, из которых 
42% страдали от болей после многократных операций 
на позвоночнике, а 31% имели боли неопластического 
генеза. Полные ответы на лечение были достигнуты 
у 52% всех пациентов, хорошие результаты – у 42%, 
недостаточное – у 6%. При этом среднестатистическое 
уменьшение боли у пациентов составило 61% [12, 13].

Объединяя данные ряда исследований, посвященных ле-
чению хронических болей в нижних конечностях и спи-
не неонкологического генеза, можно заключить, что 
доказано значимое (p<0,001) улучшение контроля боли 
в сроки 6 и 12 мес после лечения в сравнении с исходным 
уровнем на фоне длительной интратекальной терапии 
[14]. Через 6 мес лечения в среднем достигалось 60%-ое 

По этиологии ХБС разделяется на две группы: боль онко-
логического и неонкологического генеза. Этиологический 
фактор влияет на характер боли, локализацию и подходы 
к дальнейшему лечению. В среднем 52% пациентов с он-
кологическим заболеванием испытывали боли независи-
мо от стадии заболевания, среди пациентов, получающих 
противоопухолевое лечение – 59%. Важно отметить, что 
33% пациентов продолжали отмечать боли даже после 
радикального лечения. ХБС у неонкологических больных 
возникает на фоне дегенеративно-дистрофических, вос-
палительных или посттравматических процессов. 

Интратекальная опиоидная терапия применяется для лече-
ния ноцицептивного и смешанного болевого синдрома, рас-
пространяющегося на значительном протяжении, захваты-
вающем несколько дерматомов. Для нейропатической боли 
интратекальные опиоиды могут применяться при недо-
статочной эффективности ранее применённой спинальной 
стимуляции. Интратекальные опиоиды действуют на ве-
ществе желатинозной субстанции в зад нем роге спинного 
мозга на µ, κ, и δ-рецепторы. Исследования показывают, 
что периферические и спинальные κ и δ-опиоидные рецеп-
торы играют важную роль в постепенном формировании 
ХБС, тогда как µ-опиоидные рецепторы функционируют 
при начале ноцицептивной афферентной импульсации, 
до нейропластических изменений [2]. 

В 1898 г., вскоре после открытия кокаина как местно-
го анестетика, A. Bier опубликовал результаты первой 
успешной спинальной анестезии, проведённой себе 
и 6 пациентам перед операцией на нижних конечностях, 
вызвавшие огромный интерес к данной методике [3, 4]. 
В 1973 г. были открыты опиатные рецепторы в спинном 
мозге, что обосновывало методику [5, 6]. Разработка ин-
фузионных помп в начале 70-х гг. привела к появлению 
гибких схем терапии [7]. Wang et al. (1979) впервые пред-
ставил успешное лечение резистентных раковых болей 
длительным интратекальным введением морфина [7]. 

Рис. 1. Подходы к нейрохирургическому лечению боли 
на сегментарном уровне
Fig. 1. Approaches to neurosurgical pain management at the spi-
nal level
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синдром становились показанием для имплантации 
помпы лишь в случае недостаточного эффекта от при-
менения нейростимуляции. При отборе пациентов ис-
ключались больные, имеющие различные формы не-
стабильности позвоночного столба. У всех пациентов 
присутствовали постоянные (фоновые) боли, имеющие 
различную выраженность в течение дня. 

Средняя интенсивность боли по нумерологической оце-
ночной шкале от 0 до 10 (NRS) без обезболивающих 
препаратов составляла 88,5±10,6, причём в онкологиче-
ской группе она была выше (91,3), чем в неонкологиче-
ской (83,1). На фоне анальгетической терапии II–III ли-
нии (в максимально переносимых дозировках) средний 
показатель интенсивности боли оценивался в 62,2±14,5, 
причём в онкологической группе она была также выше 
(64,0), чем в неонкологической (56,8). В обеих группах 
болевой синдром носил смешанный характер, включая 
как ноцицептивный, так и нейропатический компонент. 
Оценка нейропатического компонента боли по шкале 
DN4 составляла в среднем 3,52±0,70 баллов. В онколо-
гической группе она составляла 3,41±0,78 балла, в не-
онкологической в той или иной степени присутствовала 
у большинства пациентов и составляла 3,71±0,52 бал-
ла. Длительность болевого анамнеза пациентов харак-
теризовалась значительным размахом и составляла 
от 3 до 135 мес (36±49 мес). Важно отметить, что в он-
кологической группе она составляла 21,2±30,5 мес, 
а в неонкологической – 64,2±63,9 мес. Средний показа-
тель по шкале ФА составлял 2±2,1 балла. У 14 (15,2%) 
пациентов боль ограничивала передвижение в пределах 
постели.

Все методики нейромодуляции требуют обязательного 
тестового исследования, целью которого является оцен-
ка возможного эффекта и неблагоприятных побочных 
явлений. При планировании интратекального опиоид-
ного обезболивания предложено тестовое интратекаль-
ное введение морфина. Морфиновый тест представляет 
собой однократное интратекальное введение 100 мкг 
морфина гидрохлорида субарахноидально после отме-
ны системных анальгетиков за сутки. Тест считали по-
ложительным при уменьшении интенсивности болевого 
синдрома на 80% на период не менее чем 8 часов без 
непереносимых побочных эффектов. 

Имплантация помпы является хирургическим вмеша-
тельством, выполняемым в стационарных условиях под 
общей анестезией. В нашей работе мы применяли помпы 
Medtronic SynchroMed II, объемом 20 или 40 мл (рис. 2). 
В положении пациента на боку иглой Туохи пунктиру-
ется субарахноидальное пространство на уровне L3-4 
или L4-5 одним из вариантов парамедианного доступа 
для предотвращения компрессии катетера остистыми 
отростками (рис. 3). 

Далее подкожно имплантируется программируемая 
морфиновая помпа, которая соединяется с введённым 
интратекально катетером. Традиционно помпа рас-
полагается между подвздошным гребнем и рёберной 
дугой. Насос помпы имплантируется из линейного 
разреза на передней брюшной стенке длинной 10 см 
справа или слева, где формируется карман, в который 
помещается помпа и фиксируется четырьмя швами 
к апоневрозу (рис. 4). С помощью туннеллирующего 
устройства – специальной полой трубки с обтурато-

снижение интенсивности болей [15]. На фоне терапии 
87% пациентов оценили качество жизни как «превосход-
ное» [14], 74% пациентов отметили расширение физиче-
ской активности [15], 66% пациентов сократили степень 
ограничения трудоспособности в течение 12 мес с нача-
ла лечения [14]. Интегрально 88% больных были удов-
летворены результатами интратекальной терапии [15], 
в том числе за счет значимого уменьшения потребления 
других анальгетиков (p<0,0001). Анализ экономической 
эффективности, исходя из стоимости медицинских услуг 
для жителя США, показал, что интратекальная терапия 
экономит 3111 долл. США на пациента в год по сравне-
нию с традиционной терапией боли [16]. Лишь в послед-
ние годы, учитывая современные успехи онкологии, ста-
ло появляться все больше работ об инвазивном лечении 
ХБС онкологического генеза. В данную группу больных 
входят и пациенты, излеченные от основного заболева-
ния, но страдающие от болевого синдрома.

Материалы

В МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ НМИЦР 
Минздрава России набран наибольший в России опыт 
имплантации программируемых морфиновых помп. 
В представленной публикации обобщен наш опыт за пе-
риод 2013–2016 гг., когда программируемые помпы были 
имплантированы 92 больным в возрасте от 20 до 81 года 
(54±14 лет). Пациенты были разделены по генезу боле-
вого синдрома на онкологическую и неонкологическую 
группы. Болевой синдром онкологического генеза при-
сутствовал у 60 больных (65,2%). Наибольшее коли-
чество пациентов имели рак предстательной железы, 
либо другие опухоли с вторичным поражением костей, 
также встречались первичные опухоли костей скелета. 
У 11 (18,3%) больных онкологической группы ранее 
было проведено радикальное лечение, и на момент уста-
новки помпы данных о прогрессировании не получе-
но. Среди пациентов онкологической группы 30 (50%) 
не получали противоопухолевого лечения. Это было 
связано как с исчерпанием возможностей противоопухо-
левого лечения, с нечувствительностью опухоли к про-
водимой терапии (хордома, нейрофиброматоз), а также 
с стабилизацией опухолевого процесса, когда консили-
умом врачей было решено оставить пациента под стро-
гое динамическое наблюдение. Оставшаяся половина 
пациентов онкологической группы продолжала полу-
чать тот или иной вариант противоопухолевого лечения 
(27 пациентов – лекарственное лечение; 2 – лучевую 
терапию; 1 – хирургическое лечение). Около 1/3 паци-
ентов (32, или 34,7%) имели болевой синдром неонко-
логического генеза. У 65,5% пациентов данной группы 
причиной болевого синдрома служил рубцово-спаечный 
эпидурит либо миелопатия, наступившие после травмы 
либо неоднократных операций по поводу дорсопатии. 
У 15 (46,8%) больных по поводу дорсопатии в виде сек-
вестрированной грыжи диска, листеза, нестабильности 
с компрессией спинного мозга выполнялись, чаще всего 
неоднократные хирургические вмешательства. Так, мак-
симальное число операций составляло 9, минимальное – 
1, среднее – 3,6. Закономерным следствием проводимых 
последовательных вмешательств стал арахноидит и руб-
цово-спаечный эпидурит (в поясничном и крестцовом 
отделах) либо ишемия спинного мозга с исходом в очаг 
миелопатии (на грудном или шейном уровне). Полиней-
ропатия либо плексопатия, а также фантомный болевой 
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Результаты

После установки помпы и подбора дозы морфина 
уже в ранние сроки (через 7 дней) отмечен значимый 
(р<0,005, по критерию Манна-Уитни) регресс как ней-
ропатического, так и ноцицептивного компонента боли, 
оцененного в сравнении с интенсивностью боли по NRS 
и DN4 до приема анальгетиков, а также на фоне дей-
ствия предшествующей схемы неинвазивной терапии 
боли (рис. 6, 7). 

Ноцицептивный компонент боли в среднем в обеих 
группах больных снизился с 88,5% до 15,5% (на 73%), 
что демонстрирует высокую эффективность интрате-
кальной опиоидной терапии, особенной при ноцицеп-
тивной боли.

Средний срок наблюдения в онкологической группе со-
ставил 8,6±8,7 мес., в неонкологической – 18,7±11,0 мес. 

После установки помпы число посещений врача 
для получения обезболивающих было сведено к ми-
нимуму: больные обращались лишь для перезаправок 
помп и для коррекции дозы. В группе онкологических 
больных дополнительная коррекция дозы требовалась 
также в случаях прогрессирования основного заболе-
вания. 

ром, входящей в комплект помпы, – абдоминальный 
сегмент катетера проводится в рану на спине, где со-
единяется со спинальным сегментом бесшовным кон-
нектором (рис. 5).

Перезаправка помпы производится врачом в среднем 
один раз в 3–6 мес в условиях клиники (перевязочного 
кабинета) в асептических условиях.

Рис. 2. Программируемая помпа
Fig. 2. Programable pump

Рис. 3. Пункция субарахноидального пространства косым 
парамедианным доступом
Fig. 3. Lumbal puncture using oblique paramedian approach

Рис. 4. Установка насоса помпы в подкожный карман
Fig. 4. Pump placement in the subcutaneous pocket 

Рис. 5. Послеоперационный шов на переднюю брюшную 
стенку (A) и в поясничной области (B)
Fig. 5. Postoperative suture to the anterior abdominal wall (А) 
and in the lumbar region (В)

А

B
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пользуемых препаратов или длительном сроке их приёма) 
производилась их постепенная отмена на фоне увеличе-
ния дозы интратекального морфина. После подбора оп-
тимальной интратекальной дозы 40 пациентов (43,47%) 
полностью прекратили приём каких-либо иных анальге-
тиков. Суточные дозы иных анальгетических препара-
тов снизились после имплантации помпы почти в 8 раз.  
После имплантации помпы отмечено значимое положи-
тельное влияние на физическую активность. Средний 
балл по шкале физической активности через неделю  
после имплантации помпы увеличился на 1,5 балла. 

В целом изменения оценок уровня боли и её влияния 
на качество жизни пациента по модифицированной шка-
ле Pain and Quality of Life Card [по Исагулян Э.Д., 17] 
до имплантации помпы и через 90 дней после отражены 
в многолепестковой диаграмме на рис. 9. Приведенные 
данные говорят о том через 90 дней после установки 
помпы у большинства пациентов наступало эффективное 
обезболивание при минимальных побочных реакциях, 
которое позволило пациентам расширить физическую ак-
тивность, улучшить ночной сон, благотворно отразилось 
на психической и сексуальной сферах, на фоне снижения 
общего количества принимаемых анальгетиков

В течение эксплуатации помпы отмечен ряд осложне-
ний. В раннем послеоперационном периоде осложне-
ния, связанные с лекарственным препаратом, мы наблю-
дали у 7,56% пациентов, однако они носили временный 
характер и легко купировались. На этапе подбора дозы 
мы отметили один случай передозировки при использо-
вании гибкого режима введения. Из 92 наблюдений в 3-х 
случаях произведено удаление помпы. В одном случае 
причиной стало инфицирование зоны стояния катете-
ра в послеоперационном периоде ввиду диастаза краёв 
раны после амбулаторного снятия швов и позднего обра-
щения пациента. Также в одном случае удаление помпы 
произведено вследствие некупируемого отёчного син-
дрома, в одном случае – в связи с раневой ликвореей, ко-
торую не удавалось нивелировать никакими из возмож-
ных методов. Дислокацию катетера, потребовавшую 

Соотношение полных, хороших, удовлетворительных 
и неудовлетворительных результатов в группах онколо-
гических и неонкологических пациентов представлено 
на рис. 8. Данные результаты объясняются преобладани-
ем нейропатического компонента боли и висцеральны-
ми болями, трудными для опиоидной терапии.

На полученные результаты оказала влияние локализа-
ция патологической алгической системы на сегментар-
ном уровне: наилучшие результаты получены при ло-
кализации в среднем отделе (достоверность различий 
р=0,0037), хуже – при шейной и тазовых болях, что объ-
ясняется особенностями ликвородинамики и положени-
ем кончика катетера. 

После имплантации помпы пациенты прекращали прием 
системных опиоидов либо (при высоких дозах ранее ис-

Рис. 6. Динамика ноцицептивного компонента боли 
(по NRS, %)
Fig. 6. The dynamics of the nociceptive component of pain 
(NRS,%)
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нейропатической боли. Резюмируя вышесказанное, ин-
тратекальное введение морфина способно полноцен-
но заменить все принимаемые пациентом опиоидные 
анальгетики, контролируя практически полностью но-
цицептивный болевой синдром и отчасти способно кон-
тролировать боль нейропатического генеза.

Пациенты с резистентным хроническим болевым син-
дромом вынуждены принимать значительное количе-
ство препаратов с различным спектром нежелательных 
побочных реакций. До имплантации системы каждый 
пациент в среднем описывал 4,5 побочных реакции 
анальгетических препаратов, которые он вынужден 
принимать. После имплантации помпы количество  
осложнений, связанных с препаратом, составило 15,08 %, 
а количество хирургических – 7,61%, то есть всего 22 па-
циента из 92 отметили нежелательные реакции.

У пациентов неонкологическим генезом боли на фоне 
интратекальной терапии морфином, как правило, до-
стигался стабильный результат; подобранные дозы мор-
фина коррекции не требовали. У онкологических паци-
ентов прогрессирование заболевания часто требовало 
коррекции обезболивающей терапии. Появление новых 
метастазов и усиление болевого синдрома вызывало не-
обходимость постепенной эскалации дозы.

При этом широкие возможности программирования 
помпы и наличие пациент-контролируемой анальгезии 
в виде болюсного введения позволяли индивидуализи-
ровать схему лечения. Таким образом, применение про-
граммируемого устройства в функцией контролируемой 
пациентом анальгезии позволяет точно титровать дозу 
интратекально вводимого морфина, как в сторону увели-
чения, так и в сторону снижения дозы, чтобы избежать 
передозировок или недостаточного контроля боли. 

По нашим данным, наилучший контроль боли достига-
ется при локализации патологической алгической систе-
мы на поясничном уровне спинного мозга, что связано, 
как мы считаем, с областью наибольшей концентрации 
морфина при ее выходе из катетера.

Необходимо отметить большую настороженность вра-
чей других специальностей, в том числе онкологов, 
к применению данного метода. Прежде всего, это вызва-
но опиоидофобией среди врачей и пациентов. Действи-
тельно, применение морфина столь длительное время 
вызывает опасение перед возможной «зависимостью» 
от него. Интратекально вводимый морфин не вызывает 
психической зависимости, а толерантность формирует-
ся в меньшей степени, чем это происходит при систем-
ном применении опиоидов. Также тревогу вызывает сам 
факт «противоболевой» операции. В данном случае тре-
буется соотнести потенциальную долгосрочную пользу 
выполнения операции с возможным риском хирургиче-
ского вмешательства. Хирургические и анестезиологи-
ческие риски могут быть снижены путём модификации 
хода операции. Так, в случае противопоказаний к нар-
козу вполне реально выполнение операции под местной 
анестезией. При высоком риске инфицирования (свищи, 
колостомы, пролежни и др.) следует топически разоб-
щить источник инфекции и зону имплантации насоса. 
С другой стороны, имплантация помпы не показана па-
циентам с быстрым и неукротимым прогрессированием 
опухолевого процесса. Имплантация помпы призвана 

его замены, мы произвели в 4-х случаях. Осложнения, 
связанные с препаратом, включали: длительный кожный 
зуд (1,08%), задержка мочи (2,16%), периферические от-
еки (3,24%), обстипация 8 (8,6%).  

Обсуждение

Интратекальная опиоидная терапия как важный метод 
нейромодуляции принадлежит к числу признанных воз-
можностей обезболивающей терапии. В последние годы 
этот метод был существенно доработан благодаря раз-
витию новых технологий в плане усовершенствования 
систем доставки препарата и уточнению показаний 
к применению метода. В нашей работе интратекальная 
опиоидная терапия с применением имплантированных 
программируемых устройств продемонстрировала вы-
сокую анальгетическую эффективность и безопасность 
для лечения болевого синдрома как опухолевого, так 
и неопухолевого генеза. Её применение позволило как 
улучшить контроль боли, так и повысить качество жиз-
ни за счёт улучшения качества ночного сна, расширения 
ФА, улучшения психологического состояния, уменьше-
ния или прекращения системного приёма анальгетиков, 
уменьшив лекарственную нагрузку. В целом по группе 
положительные результаты лечения были достигнуты 
у 84 пациентов (91,4%).

Нами было установлено, что после начала интратекаль-
ного введения морфина в 8 раз уменьшилось использо-
вание пациентами системных опиоидных анальгетиков.

При наличии нейропатического компонента боли па-
циенты продолжали приём прегабалина, габапентина, 
амитриптилина и других антидепрессантов, но в зна-
чительно более низких дозах. Предствленные данные 
позволяют сделать вывод о том, что нейропатический 
компонент боли лишь отчасти купируется интратекаль-
ным введением морфина, а патогенетическая терапия 
антинейропатическими средствами должна сопрово-
ждать интратекальное введение морфина при наличии 

Рис. 9. Средние показатели по шкале Pain and Quality 
of Life Card в исследуемой группе до имплантации помпы 
и через 90 дней после операции
Fig. 9. The average scores on the Pain and Quality of Life Card 
before implantation of the pump and 90 days after surgery
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Согласно традиционным представлениям о лестнице 
обезболивания, IV ступень терапии боли показана па-
циентам, не получившим адекватное обезболивание 
при использовании максимальных доз опиоидных пре-
паратов III линии с коанальгетиками, либо страдающие 
от непереносимых побочных эффектов. Однако все чаще 
признается, что интратекальная терапия позволяет улуч-
шить контроль боли и повысить качество жизни у па-
циентов, которые неограниченно долго получают си-
стемные опиоидные анальгетики в средних дозировках, 
без полного регресса боли, в тех случаях, когда эскала-
ция дозы опиоидов приведёт к зависимости, снижению 
социального и трудового функционирования и побоч-
ным эффектам. В данных ситуациях использование ин-
тратекальной опиоидной терапии обеспечивает лучший 
контроль боли, «заменяет» системные опиоиды [18, 19].

улучшить качество активной жизни пациентов с тяже-
лыми хроническими болевыми синдромами, имеющими 
длительный прогноз жизни.

В лечении ХБС на сегодняшний день должен применя-
ется комплексный подход, включающий как консерва-
тивные, так и инвазивные, в том числе нейрохирургиче-
ские методики. Развитие современной фармакотерапии 
направлено либо на разработку «таргетных» в самом 
широком понимании этого понятия препаратов, либо 
на их прецизионную доставку. Приведённые нами дан-
ные показывают, что определённая группа пациентов 
со злокачественными новообразованиями, а также па-
циенты в состоянии длительной ремиссии, могут иметь 
значительную ожидаемую продолжительность жизни 
и требуют инвазивной терапии боли.

1. Oscar A.L.C. Cancer Pain: pharmacologic, interventional, and palliative 
approaches. – Saunders Elsevier. Philadelphia. USA. 2006; 591 p.
2. Ambriz-Tututi M., Rocha-Gonzalez H.I., Castaneda-Corral G., et al. 
Role of opioid receptors in the reduction of formalin-induced secondary 
allodynia and hyperalgesia in rats. Eur J Pharmacol. 2009; 619: 25–32.
3. Bier A. Attempts over Cocainisirung of the Ruckenmarkers. Langen-
becks Arch Klin Chir Ver Dtsch Z Chir. 1899; 51: 361–369. German
4. Pert C.B., Snyder S.H. Opiate receptor: demonstration in nervous tissue. 
Science. 1973; 179: 1011–1014.
5. Yaksh T.L., Rudy T.A. Analgesia mediated by a direct spinal action 
of narcotics. Science. 1976; 192: 1357–1358.
6. Blackshear P.J., Rohde T.D., Prosl F., Buchwald H. The implantable in-
fusion pump: a new concept in drug delivery. Med Prog Technol. 1979; 30: 
146–149.
7. Wang J.K., Nauss L.A., Thomas J.E. Pain relief by intrathecally applied 
morphine in man. Anesthesiology. 1979; 50: 149–151.
8. Onofrio B.M., Yaksh T.L., Arnold P.G. Continuous low-dose intrathecal 
morphine administration in the treatment of chronic pain of malignant ori-
gin. Mayo Clin Proc. 1981; 56: 516–520.
9. Prager J.P. Neuraxial medication delivery: the development and maturi-
ty of a concept for treating chronic pain of spinal origin. Spine. 2002; 27: 
2593–2605.
10. Medtronic Product Performance Report: Data through July 31, 2016; С. 9.
11. Shealy C.N., Mortimer J.T., Reswick J.B. Electrical Inhibition of Pain 
by Stimulation of the Dorsal Columns, Anesth. Analg curr. Res. 46: 299304, 
489–491, 1967.
12. Paice J.A., Penn R.D., Shott S. Intraspinal morphine for chronic pain: 
a retrospective, multicenter study. J Pain Symptom Manage. 1996; 11: 71–80.

13. Bedder M.D. Epidural opioid therapy for chronic nonmalignant 
pain: critique of current experience. J Pain Symptom Manage. 1996; 11:  
353–356.
14. Deer T., Chapple I., Classen A., et al. Intrathecal drug delivery for treat-
ment of chronic low back pain; report from the National Outcomes Registry 
for Low Back Pain. Pain Med. 2004; 5(1): 6–13.
15. Roberts L.J., Finch P.M., Goucke C.R., Price L.M. Outcome of intra-
thecal opioids in chronic noncancer pain. Eur J Pain. 2001;.5(4):.353–361.
16. Guillemette S., Witzke S., Leier J., еt al. Medical cost impact of intra-
thecal drug delivery for noncancer pain. Pain Medicine. 2013; 14: 504–515.
17. Исагулян Э.Д., Шабалов В.А. Хроническая электростимуляция 
спинного мозга в лечении синдрома оперированного позвоночни-
ка. Хирургия позвоночника. 2014; (4): 41–48. https://doi.org/10.14531/
ss2014.4.41-48.
Isagulyan E.D., Shabalov V.A. Сhronic electrical stimulation of the spinal 
cord in the treatment of failed back surgery syndrome. Hirurgiâ pozvonočni-
ka (Spine Surgery). 2014;(4):41-48. (In Russ.) https://doi.org/10.14531/
ss2014.4.41–48.
18. Pope J.E., Deer T.R. Guide to implantable devices for intrathecal the-
rapy. Pract Pain Manag 2013;3 (8): 1–11.
19. Bottros M.M., Christo P.J. Current perspectives on intrathecal drug de-
livery. J Pain Res. 2014;4 (7): 615–27.

Поступила: 12.05.19
Принята в печать: 14.10.19

Received: 12.05.19 
Accepted: 14.10.19 

Список литературы / References



43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
ORIGINAL ARTICLES

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ  
2019, т. 17 № 4, с. 43–49
https://doi.org/10.25731/RASP.2019.04.40

RUSSIAN JOUNAL OF PAIN 
2019, vol. 17 № 4, pp. 43–49

https://doi.org/10.25731/RASP.2019.04.40

Инвазивная нейромодуляция 
при синдроме хронической  

тазовой боли
В.М. Джафаров, А.Б. Дмитриев, Н.П. Денисова

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, Новосибирск, Россия

Резюме
Введение. Эффективность методов нейромодуляции в лечении пациентов с хронической рефрактерной тазовой болью вариабельна. Авторами пред-
ставлен анализ результатов лечения данного болевого синдрома с помощью стимуляции спинного мозга (SCS), стимуляции крестцовых корешков 
(SRS) и крестцовых нервов (SNS) и их комбинаций (SCS/SRS, SRS/SNS, SCS/SNS).
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ историй болезни 11 пациентов, оперированных в ФЦН с синдромом рефрактерной хрони-
ческой тазовой боли. Хирургическое лечение проводили в два этапа с интервалом 3–6 мес: тестовая фаза и имплантация системы. При проведении 
тестового периода уменьшение интенсивности боли в 2 раза и более, улучшение параметров функциональной активности стимуляции расценивали 
как эффективная стимуляция. После эффективного тестового периода пациентам предлагали имплантацию системы стимуляции. Оценку результатов 
лечения в динамике у пациентов с имплантированной системой стимуляции проводили по вербальной шкале оценки боли от 0 до 10, субъективной 
шкале удовлетворения от метода лечения.
Результаты. При прохождении тестового периода 8 (72,8%) пациентов сообщили о значительном уменьшении интенсивности болевого синдрома. 
Система стимуляции была имплантирована 5 пациентам. Осложнения отмечались в 4 случаях, из них у двух больных система была удалена. Средняя 
длительность наблюдения динамики у 3 пациентов составила 38 мес. Анализ эффективности в динамике показал значительную и стойкую эффектив-
ность: уменьшение интенсивности боли составило в среднем на 3,9 баллов, отмечено увеличение продолжительности ходьбы и сидения.
Выводы. Рассмотренные методы инвазивной нейромодуляции могут являться достаточно эффективной и безопасной опцией лечения при синдроме 
хронической рефрактерной тазовой боли у ограниченного числа пациентов с соблюдением принципа строгого отбора на операцию.

Ключевые слова: нейростимуляция, нейромодуляция, тазовая боль, сакральная стимуляция, крестцовая стимуляция, SNS, SCS, SRS.
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Invasive neuromodulation for chronic pelvis pain syndrome
V.М. Dzhafarov, A.B. Dmitriev, N.P. Denisova

FSBI “Federal Center of Neurosurgery”, Ministry of Health Care of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia

Abstract
Introduction. The efficacy of neuromodulation methods in the treatment of patients with chronic refractory pelvic pain is undetermined. The authors present 
an analysis of the treatment results of this pain syndrome using spinal stimulation (SCS), stimulation of sacral roots (SRS) and sacral nerves (SNS) and their 
combinations (SCS/SRS, SRS/SNS, SCS/SNS)
Materials and methods: a retrospective analysis of 11 patients that underwent surgery in our institute with refractory chronic pelvic pain syndrome was 
performed. Surgical treatment was performed in two stages with an interval of 3–6 months: the trial stimulation and implantation of the system. During 
the test its effectiveness was evaluated by reducing the intensity of pain by 2 times or more, as well as, improving the parameters of functional activity. After 
a positive trial, patients were offered a stimulation system implantation. Evaluation of treatment results in follow-up in patients with implanted stimulation 
system was carried out on a verbal pain assessment scale from 0 to 10, a subjective scale of satisfaction from the treatment method
Results: during trial phase only 8 (72.8%) patients reported a significant pain reduction. The stimulation system was implanted in 5 patients. Complications 
were occurred in 4 cases, of which two patients had the system removed. The mean follow-up for 3 patients is 38 months. The long-term follow-up showed 
significant and sustained efficacy: pain reduction is 3.9 points, improvement in the duration of the walk and seat time.
Conclusions: the considered methods of invasive neuromodulation can be effective and safe treatment option for chronic refractory pelvic pain syndrome 
in limited cases with rigorous selection for surgery

Keywords: neurostimulation, neuromodulation, pelvic pain, sacral stimulation, sacral root stimulation, SNS, SCS, SRS.
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Введение

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) – хрони-
ческая или постоянная боль в структурах, связанных 
с тазовой областью, как у мужчин, так и у женщин 
на протяжении минимум 6 мес без отсутствия явной 
локальной патологии или инфекционного процесса 
[1]. Имеются данные о серьезной значимости негатив-
ного влияния этой проблемы на качество жизни [2]. 
Встречаемость патологии по одним данным варьирует 
с частотой 3800 на 100 тыс. населения, по другим – до-
стигает 14.8–19% взрослого населения [1, 3]. Лечение 
таких пациентов включает фармакологический под-
ход, психологическую терапию, физиотерапию и раз-
личные виды хирургических вмешательств [1, 4].  
Однако, несмотря на это, результаты зачастую скром-
ны, лечение оказывается неэффективным и симптомы 
сохраняются [5].

С появлением методов электростимуляции с 1980-х гг. 
проблема ряда урологических расстройств (задержка 
мочи, императивные позывы) изменилась к лучшему 
[6]. Появились данные о применении различных ме-
тодов стимуляции при хронических рефрактерных 
болях, включая тазовые боли [7–9]. Однако сведе-
ния о том, насколько эффективен тот или иной ме-
тод, какие кандидаты подходят на каждый из мето-
дов стимуляции, какой алгоритм выбора лечения 
является оптимальным и другие нюансы являют-
ся противоречивыми или дискутабельными и но-
сят весьма ограниченный характер. В данной ра-
боте представлен проведенный ретроспективный 
анализ результатов лечения СХТБ с помощью мето-
дов нейромодуляции: 1) стимуляции спинного мозга 
(SCS); 2) стимуляции крестцовых корешков (SRS); 
3) крестцовых нервов (SNS) и 4) и их комбинаций  
(SCS/SRS, SRS/SNS, SCS/SNS).

Материалы и методы

Ретроспективно проведен анализ историй болезни 11 па-
циентов, прооперированных в ФЦН с СХТБ за период 
2013–2019, их данных нейровизуализации и наблюдения 
пациентов в динамике (табл. 1).

Все пациенты неоднократно и на протяжении длитель-
ного времени проходили обследование у специалистов 
узкого профиля (гинеколог, уролог, проктолог) с исполь-
зованием инструментальных методов обследования для 
выявления объективной причины боли и ее коррекции. 
Двое пациентов дополнительно консультированы психи-
атром. Консервативное лечение боли проводилось у нев-
ролога, и затем при неэффективности консервативной 
терапии пациенты были направлены на хирургическое 

лечение в ФЦН. Критериями для включения в данный 
анализ были: взрослые пациенты старше 18 лет с та-
зовой болью длительностью не менее 6 мес, у кото-
рых была исключена органическая или инфекционно- 
воспалительная этиология боли. Из анализа исключены 
пациенты с верифицированными вертеброгенными, 
суставными болевыми синдромами, соматоформными, 
неврологическими заболеваниями. Средний возраст 
больных – 53 года (мин. – 28, макс. – 68), мужчин – 3, 
женщин – 8. Средняя длительность боли составила 
6 лет (мин. – 1, макс. – 30). Хирургическое вмешатель-
ство в области таза в анамнезе проведено у 2 пациен-
тов (экстирпация прямой кишки, экстирпация матки). 
В ФЦН проводился клинический осмотр больных,  
МРТ/КТ тазовой области, поясничного отдела позво-
ночника, осмотр нейропсихологом. Хирургическое ле-
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Рис. 1. Стимуляция спинного мозга (SCS). A – передне- 
задняя проекция поясничного отдела позвоночника, пози-
цирование иглы для последующего проведения через нее 
электрода; B – передне-задняя проекция, этап проведения 
электрода по эпидуральному пространству; C – боковая про-
екция, контроль эпидуральной локализации электрода; D – 
передне- задняя проекция, коррекция расположения электрода 
на уровень поясничного утолщения, конского хвоста (уровень 
Th12-L1 с учетом данных ранее проведенной МРТ и ответу 
на электростимуляцию во время операции)
Fig. 1. Spinal cord stimulation (SCS). A – antero-posterior view 
of lumbar spine, placement of needle on the S3 foramen for consec-
utive penetration; B – antero-posterior, the lead goes within epidural 
space; C – lateral view, epidural placement of the lead; D – ante-
ro-posterior view, correction of leads placement on lumbar segments, 
conus medullaris (Th12-L1 level according to MRI and neurophys-
iologic response)
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Хирургическая процедура при тестовом периоде про-
ходила под местной анестезией раствором ропивакаина 
в месте вкола иглы с дополнением внутривенных опио-
идных анальгетиков при необходимости. Во время опера-
ции использовали рентген-установку, пациент находил-
ся лежа на животе. При SCS электрод с уровня нижних 
поясничных позвонков заводили с помощью пункции 
эпидурального пространства до уровня поясничного 
утолщения и конского хвоста (рис. 1), при SRS через са-
кральное отверстие (hiatus sacralis) проводили до уровня 
необходимых крестцовых корешков (рис. 2), при SNS 
электроды проводили через отверстия крестца S3 с двух 
сторон вдоль нервов крестцового сплетения (рис. 3).

В некоторых случаях для полноценного охвата стиму-
ляцией зоны боли использовали комбинацию методов 
(рис. 4).

Выбор метода стимуляции производил оперирующий 
хирург. Для уточнения корректности расположения 
электродов использовали интраоперационную электри-

чение методами нейростимуляции проводили в 2 этапа 
с интервалом 3–6 мес: тестовый период и имплантации 
системы. При проведении тестового периода стимуля-
ции его эффективность расценивалась при уменьшении 
интенсивности боли минимум в 2 раза и улучшении па-
раметров функциональной активности (ходьба, сидение, 
сон, прием анальгетиков, настроение). Длительность те-
стового периода в стационаре составила от 5 до 10 дней. 
При эффективном тестовом периоде пациентам предла-
гали имплантацию системы стимуляции. Оценку резуль-
татов лечения в динамике у пациентов с имплантирован-
ной системой стимуляции анализировали по вербальной 
шкале оценки боли от 0 до 10. Средняя интенсивность 
боли по ВАШ составила 8,2 балла (мин. – 7, макс. – 9). 
Также использовали субъективную шкалу удовлетво-
рённости пациента от вмешательства («Довольны ли 
стимуляцией в целом?», «Хотели бы имплантировать 
себе систему вновь?», «Рекомендовали бы этот метод 
лечения нам для проведения его пациентам с аналогич-
ной болью?»). Катамнестические данные были собраны 
путем телефонного разговора с больным.

Табл. 1. Характеристика пациентов
Table 1. Characteristic of patients 

Пациент Возраст Пол Область боли Длительность 
боли, лет Характер боли Вид  

стимуляции
Результат теста 

стимуляции

Результат при кон-
трольном исследо-

вании
1 66 жен Копчик, анус,  

прямая кишка
10 Жжение SCS+SRS положительный Стимуляция  

эффективна,  
проведена замена 

генератора
2 60 жен Половые губы, 

влагалище
5 Жжение SCS+SRS положительный Стимулятор удален 

через 8 мес после 
имплантации

3 66 жен Анус, прямая кишка 30 Жжение,  
разрывающий

SRS положительный Стимулятор удален 
через 1 год после 

имплантации
4 64 жен Прямая кишка, 

влагалище
3 Ноющий,  

тянущий,  
рвущий

SRS положительный Стимуляция  
эффективна

5 37 муж Промежность, 
паховая область

1 Жгуче-ноющая 
боль

SRS+SNS отрицательный –

6 41 жен Тазовая область, 
промежность

2 Распирающий, 
ноющий

SCS+SRS положительный Временно  
воздерживается  
от имплантации

7 53 муж Анус с иррадиацией 
в мошонку

3 Жжение SCS отрицательный –

8 68 жен Промежность 7 Ноющий SRS+SNS положительный Временно  
воздерживается  
от имплантации

9 49 жен Копчик,  
промежность

2 Жгуче-ноющие SRS Боль прошла без 
прохождения те-
стового периода

–

10 51 муж Промежность  
с иррадиацией  

в мошонку

2 Жгучая,  
рвущая,  
ноющая

SRS положительный Стимуляция  
эффективна

11 28 жен Промежность, 
тазовая область

1 Рвущая,  
ноющая

SCS+SNS положительный Готовится  
к имплантации
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ческую стимуляцию невральных структур, при включе-
нии которой ориентировались на появление парестезии 
в зоне боли (анус, промежность, влагалище, мошонка 
и т.д.). После этого фиксировали электроды и завершали 
операцию.

Во время этапа имплантации системы при положитель-
ном тестовом периоде производили полное погружение 
компонентов системы стимуляции (электроды, нейро-
стимулятор) в мягкие ткани в области нижней части спи-
ны и надъягодичной области. Операции проводили как 
под местной анестезией с проведением интраопераци-
онной электростимуляции для подтверждения точности 
расположения электрода, так и под общей анестезией 
при согласии пациента и на основании решения хирурга.

Данное исследование было одобрено локальным этиче-
ским комитетом.

Результаты

Распределение по выполненному методу стимуляции 
и их количеству среди 11 пациентов для тестового пе-
риода было следующим: SCS – 1, SRS – 4, SRS/SCS – 3,  
SRS/SNS – 2, SCS/SNS – 1. Операции были проведены без 
осложнений и перенесены пациентами удовлетворитель-
но. Параметры стимуляции являлись преимущественно 
высокочастотными (амплитуда – 1–7, ширина – 100–400, 
частота – 60–130). У всех пациентов достигнут достаточ-
ный (более 80%) охват парестезиями области боли. Сред-
няя длительность госпитализации при тестовом периоде 
составила 6,1 (мин. – 3, макс. – 10) дней. При прохожде-
нии тестового периода стимуляции 8 (72,8%) пациентов 
сообщили о значительном уменьшении интенсивности 
болевого синдрома на фоне действующей стимуляции. 
У одной пациентки боль полностью регрессировала после 
интраоперационной электростимуляции. После трехднев-
ного наблюдения боль не рецидивировала, в связи с этим 
тестовый период у нее не проводили. В одном случае про-
изошла миграция электрода, подтвержденная данными 
рентгенограммы, но не повлияла на конечный исход.

Система стимуляции была имплантирована 5 пациентам 
(SRS/SCS – 2, SRS – 3). Все пациенты оценили началь-

Рис. 2. Стимуляция крестцовых корешков (SRS). A – боко-
вая проекция крестца, позицирование иглы; B – боковая проек-
ция, проведение электрода; C – боковая проекция, проведение 
второго электрода; D, E – прямая проекция, коррекция распо-
ложения электродов
Fig. 2. Sacral root stimulation (SRS). A – lateral view of sacrum, 
placement of needle; B – lateral view, needle penetration; C – lateral 
view, penetration by the second needle; D, E – antero-posterior view, 
correction of leads placement

А

D

B C

E

Рис. 3. Стимуляция крестцовых нервов (сакральная, SNS). 
A – передне-задняя проекция крестца, позицирование иглы 
на отверстие S3 крестца справа; B – передне-задняя проекция 
крестца, проведение иглы через отверстие S3 справа; C – боковая 
проекция, проведение иглы до уровня выхода из отверстия S3;  
D, E – боковая проекция, коррекция расположения электродов
Fig. 3. Sacral nerves stimulation (sacral stimulation, SNS).  
A – antero-posterior view of sacrum, placement of needle on the S3 
foramen on the right; B – antero-posterior view of sacrum, penetra-
tion by the needle through S3 foramen on the right; C – lateral view, 
needle was advanced to S3 foramen exit; D, E – lateral view, correc-
tion of leads placement
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C
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Рис. 4. Комбинации методов стимуляции. A – имплантиро-
ванная система спинальной стимуляции (SCS) и стимуляции 
крестцовых корешков (SRS); B – имплантированные электроды 
для стимуляции крестцовых корешков (SRS) и нервов (SNS)
Fig. 4. Combination of stimulation methods. A – implanted spinal 
cord (SCS) and sacral root (SRS) stimulation system; B – implanted 
leads for sacral roots (SRS) and sacral nerves (SNS) stimulation

А B
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мозга при интенсивной хронической боли [10]. После 
модификации устройств, упрощения техники использо-
вания, завоевав клиницистов обратимостью клиническо-
го эффекта и мини-инвазивностью, стимуляция в насто-
ящее время используется для контроля над болью при 
целом ряде медикаментозно резистентных, преимуще-
ственно нейропатических, болевых синдромов [11, 12].

Для нарушений в тазовой области методы нейромо-
дуляции стали использоваться для восстановления 
функции мочевого пузыря и несколько позже при нару-
шениях функции кишечника. Даже при отсутствии яс-
ности в понимании точного механизма действия было 
отмечено облегчение боли при расстройствах мочеи-
спускания. Проведенный ряд исследований доказывает 
значимую эффективность сакральной стимуляции при 
недержании, задержке мочеиспускания и недержании 
кала [13–15].

В данной работе описаны результаты применения ней-
ромодуляции в лечении СХТБ. Относительно разнород-
ная группа в количестве 11 пациентов была проопери-
рована для проведения тестового периода. Трое из пяти 
больных с имплантированными системами в течение 
длительного времени получают хороший эффект обе-
зболивания. Также отмечено улучшение функциональ-
ной активности пациентов, что отражает повышение 
уровня качества жизни. Тестовый период был эффекти-
вен в 8 (72%) случаях, что говорит о подверженности 
боли методу хирургического лечения и дальнейшем его 
рассмотрении как одну из опций среди других возмож-
ных методов коррекции. Стоит отметить, что степень 
доказательности методов стимуляции на протяжении 
десятилетий остается низкой. В мировой литературе 
имеется ограниченное количество публикаций на осно-
ве небольшого опыта центров, применяющих подобные 
методы для лечения некупируемых хронических болей 
в тазу. Е. Paszkievicz et al. описали результаты проспек-
тивного анализа применения стимуляции крестцовых 
нервов у 10 пациентов [9]. Критерием для постановки 
стимулятора в их опыте было уменьшение интенсивно-
сти боли на 40%, что позволило 6 пациентам получить 
длительный эффект обезболивания. J. Martellucci et al. 
выполнили стимуляцию крестцовых нервов у 27 паци-
ентов, 16 из которых прошли тестовый период с поло-
жительным результатом [16]. Авторы также отмечают 
стойкий и значительный регресс боли у пациентов (сни-
жение с 8,1 до 2,0 баллов по ВАШ). Дополнительной 
находкой стало выявление эффективности габапентина 
и прегабалина в анамнезе у пациентов как фактор по-
ложительного прогноза при стимуляции. Подобное на-
блюдение было отмечено и у пациентов с болями после 
хирургии в малом тазу (гистерэктомия). Авторы объ-
ясняют это возможным повреждением нервов во время 
процедуры и появлением нейропатических симптомов, 
которые могут частично купироваться приемом анти-
конвульсантов. И наоборот пациенты с определенным 
видом хирургической операции в анамнезе, с неиз-
вестной этиологией боли, множественными участка-
ми боли в тазовой области имели негативный прогноз 
для стимуляции. Cхожие данные имеют M. Kashif et al., 
которые описали признаки положительного прогноза 
при «локализованной боли» [17]. Авторы утверждают 
необходимость проведения больших исследования для 
уточнения данных положений. Данные нашего опыта 
не могут достоверно поддерживать или отрицать вы-

ную эффективность нейростимуляции выше 60–70%. 
Средняя интенсивность боли до операции состави-
ла 8,2 баллов по ВАШ, после имплантации системы – 
3,2 баллов (рис. 5).

Осложнения, связанные с устройством, отмечались 
в 4 случаях. Случай миграции электрода наблюдался 
у пациентки через 12 мес после имплантации систе-
мы. Также у нее отмечалось уменьшение эффективно-
сти стимуляции и недостаточный контроль боли через 
9 мес после имплантации. При достижении полного 
отсутствия эффективности от стимуляции с миграцией 
электрода пациентка отказалась от нейростимулятора, 
и ей было проведено удаление системы. Еще у одной па-
циентки в связи со снижением эффекта от стимуляции 
и нарастанием интенсивности боли система стимуляции 
была удалена через 8 мес после имплантации. Средняя 
длительность наблюдения за 3 пациентами составила 
38 мес (мин. – 14, макс. – 74). Анализ результатов в ди-
намике показал стойкую эффективность у пациентов 
с имплантированной системой – уменьшение интенсив-
ности боли составило в среднем на 3,9 баллов (до опера-
ции 8,2 и 4,3 баллов на момент последнего контрольно-
го осмотра), отмечено увеличение продолжительности 
ходьбы, сидения. В одном случае отмечено уменьшение 
количества приема анальгетиков (прекращение приема 
трамадола), субъективное улучшение сна. Двое пациен-
тов остаются довольны стимуляцией и рекомендовали 
бы ее пациентам с аналогичным болевым синдромом. 
Один пациент согласился бы имплантировать систему 
стимуляции вновь (при ее отсутствии), у другого дваж-
ды проведена замена батареи для продолжения работы 
стимулятора.

Обсуждение

Впервые методы нейромодуляции при хронической боли 
были использованы в 1970-х гг., когда был обнаружен 
положительный эффект электростимуляции спинного 

Рис. 5. Кривые изменения интенсивности боли у пациен-
тов с системой стимуляции в динамике
Fig. 5. Curves of pain intensity changes in patients with system 
stimulation in follow-up
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циентом является разъяснение возможности умень-
шить интенсивность боли, но не излечить полностью. 
Внушаемые надежды, ожидание полного исчезновения 
боли могут негативно влиять на долгосрочную эффек-
тивность стимуляции.

Важным преимуществом нейростимуляции является 
ее полный обратимый эффект (при отключении стиму-
ляции боль становится интенсивнее) и возможность ее 
использования при определенных ситуациях (при сиде-
нии, ходьбе, нагрузке), когда это необходимо пациенту. 
Многие современные стимуляторы имеют дистанцион-
ные устройства для подзарядки и возможность прохож-
дения МРТ исследований. Несмотря на мини-инвазив-
ность (отсутствие больших разрезов, преимущественно 
пункционные методики под местной анестезией) могут 
наблюдаться осложнения, и некоторые из них требо-
вать повторных оперативных вмешательств. На на-
шем материале мы наблюдали 2 случаями миграции 
электрода и 2 случая снижения эффективности стиму-
ляции при длительном сроке использования. Миграции 
отмечались при расположении электрода на уровне 
поясничного утолщения и крестцовых корешков. Дан-
ный факт требует модификации техники фиксации 
электродов или переход на стимуляцию крестцовых 
нервов, т.к. при этом методе используются электроды 
по типу «елочки». Это позволяет им быть достаточно 
крепко фиксированными в мягких тканях для предот-
вращения изменения их глубины. Учитывая, что SNS 
имеет хороший эффект при расстройствах мочеиспу-
скания и меньшее количество осложнений, то вероятно 
этот метод вытеснит другие. М. Kashif et al. сообщает 
о двух удалениях системы стимуляции и одном инфек-
ционном процессе [17]. Стоит отметить, что авторы 
выбрали критерий для определения положительного 
тестового периода – не более 30% снижение боли при 
2-х недельном наблюдении. В другой работе увеличе-
ние критерия до 40% снижения боли с 4-х недельным 
наблюдением сопровождалось отсутствием подобных 
осложнений [16].

Выбор метода стимуляции в нашей клинике зависел 
от оперирующего хирурга, его предпочтений и навыков 
в нейромодуляции. Убедительных данных, показываю-
щих преимущество в эффективности одной методики 
перед другой, опубликовано не было. Р. Sokal et al. отме-
чают, что на их опыте применение стимуляции конского 
хвоста не способствовало значительному регрессу боли, 
авторы изменили технику на стимуляцию корешков [19]. 
В наших наблюдениях регресс боли в тестовом периоде 
отмечался при разных методах, что подтверждает воз-
можность применения любого из видов рассмотренных 
операций. Вопросы наилучшего метода стимуляции 
по эффективности или частоте осложнений, наилучшей 
мишени для стимуляции являются предметом дальней-
шего детального исследования с крупной выборкой  
в ослепленном виде.

Существенным недостатком среди методов нейромоду-
ляции является их дороговизна. Данный фактор огра-
ничивает объем количества операций, способствует 
проведению строгого отбора на операцию и требует 
проведения пробного периода. Несмотря на это каждый 
гражданин РФ в настоящее время может получить квоту 
высокотехнологичной медицинской помощи на установ-
ку нейростимулятора.

шеописанные тезисы, поскольку выборка небольшая, 
гетерогенная и имеет ретроспективный характер ис-
следования. Более частную тему затронули К. Buffenoir 
et al. со стимуляцией конского хвоста при пудендаль-
ной невралгии у 27 пациенток [18]. Положительный 
тест был у 20 женщин со средним сроком наблюдения 
15 мес. Среднее значение разницы по ВАШ составило 
51,4%, среднее время сидения увеличилось более чем 
в 3 раза (с 29±15 мин до 76±24 мин). Ряд пациенток 
включали стимулятор только при положении сидя, а не-
которые отключали в ночное время. Р.Sokal et al. вы-
брали другой метод лечения – стимуляцию крестцовых 
корешков у 9 женщин с хронической тазовой болью 
[19]. По интенсивности до операции боль состави-
ла 9 баллов по ВАШ, сразу после операции – 2 балла, 
а в долгосрочном периоде – 6 баллов. Наши результаты 
демонстрируют значимое снижение интенсивности бо-
левого синдрома (с 8,2 баллов до операции до 4,3 баллов 
на момент контрольного осмотра). Несмотря на нали-
чие стойкого эффекта обезболивания при хроническом 
действии стимуляции на нашем опыте 2 из 3 пациентов 
остаются довольны стимуляцией и один повторил бы 
ее вновь. Данный факт говорит о необходимости выяв-
ления ограничений при рассмотрении нейромодуляции 
в качестве хирургического вмешательства пациентам 
с подобным болевым синдромом. Обязательным крите-
рием для оценки регресса боли при проведении тесто-
вого периода является использование не только шкалы 
боли по ВАШ (и другие аналогичные шкалы), но и субъ-
ективную шкалу удовлетворенности от вмешательства. 
У К. Buffenoir et al. все пациентки с имплантированным 
стимулятором на контрольном осмотре сообщили, что 
повторили бы операцию вновь, что ярко отражает кли-
ническую эффективность стимуляции при пудендаль-
ной невралгии [18].

Эффективность и стойкий результат стимуляционных 
методик на тестовом этапе и в динамике после им-
плантации системы зависит от совокупности факторов. 
Соблюдение принципа строго отбора на операцию по-
зволяет уменьшить количество проведенных тестовых 
периодов, заведомо являющихся отрицательными. Ос-
мотр нейропсихологом на дооперационном этапе для 
исключения тревожно-фобических, выраженных де-
прессивных, соматоформных расстройств, вторичной 
выгоды от заболевания, аггравации является крайне 
важным [20]. Отсутствие преемственности и четкой 
организации помощи таким больным увеличивает раз-
нородность данной группы пациентов, куда могут быть 
включены пациенты с соматоформным расстройством, 
СХТБ, болью в области таза с определенной этиологи-
ей. Длительное течение боли влияет не только на каче-
ство жизни, но и на развитие вторичных ипохондриче-
ских, депрессивных состояний, снижению комплаенса, 
что может снизить эффективность нейростимуляции 
в долгосрочном периоде. Повторный осмотр на амбула-
торном приеме при определении показаний к операции, 
исключение у пациента сопутствующего интенсивного 
болевого синдрома другой локализации, отсутствие 
выраженных когнитивных изменений, ежедневное 
стационарное наблюдение за пациентом с выключен-
ным и включенным стимулятором во время тестового 
периода в значительной степени определяет прогноз. 
Не менее важным остается понимание пациентом сути 
операции, ее возможностей, наличия реалистичных 
ожиданий. Обязательным нюансом при общении с па-
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Выводы

Рассмотренные методы нейромодуляции могут являться 
достаточно эффективной и безопасной опцией лечения 
при СХТБ у ограниченной когорты пациентов с соблю-
дением принципа строгого отбора на операцию.
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Важно отметить, что наше исследование является 
ретроспективным анализом без определения величи-
ны плацебо эффекта (контрольной группы), а также 
с малой и гетерогенной выборкой. Мы не обнаружили 
специфические прогностические признаки, не про-
водили объективную оценку изменения параметров 
качества жизни, функциональной активности. Несмо-
тря на то, что наши результаты коррелируют с резуль-
татами аналогичных исследований, требуется про-
ведение дополнительных исследований, подходящих 
под критерии исследований высокого доказательно-
го класса для определения места нейромодуляции 
в мире тазовых болей.
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Фиксированная комбинация 
орфенадрина и диклофенака 

как новые возможности 
мультимодальной терапии боли 

и мышечного спазма
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Резюме
Мышечные релаксанты используется для лечения спастичности, обусловленной поражением центральной нервной системы, и некоторые из них 
купируют болезненный мышечный спазм. Механизмы релаксации мышц у препаратов этого класса отличаются, что обеспечивает не только раз-
личную клиническую эффективность, но разную переносимость. Некоторые релаксанты обладают дополнительными терапевтическими эффектами, 
позволяющими врачу делать выбор препаратов с учетом сопутствующей у пациента патологии и добиваться лучшей переносимости или повышать 
эффективность лечения. Орфенадрин зарекомендовал себя за рубежом как эффективное средство лечения боли, сопровождающейся мышечными 
спазмами, однако российские специалисты плохо знакомы с этим релаксантом и его комбинацией с диклофенаком в составе препарата Неодолпассе 
для внутривенного использования при лечении острой боли, сопровождающейся мышечным спазмом. В статье предложен обзор публикаций об эф-
фективности и безопасности комбинации орфенадрина с диклофенаком при лечении различных болевых синдромов.
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A fixed combination of orphenadrine and diclofenac,  
as possibilities of multimodal therapy of pain  

and muscle spasm
A.V. Amelin

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, Russia 

Abstract
Muscle relaxants are used to treat spasticity caused by central nervous system damage. Some of them eliminate painful muscle spasms. There are differences 
in the mechanisms of action of this class drugs. They vary in clinical efficacy and tolerability. Some central muscle relaxants have additional therapeutic 
effects. It allows to select the drug considering comorbid and to achieve better tolerance or increas treatment effectiveness. Abroad Orphenadrin has been-
vestablished as an effective treatment for pain accompanied by muscle spasm. This muscle relaxant with diclofenac in the composition of Neodolpasse 
for infusion has recently been registered in Russia for the acute vertebrogenic pain syndrome treatment and relieving postoperative pain accompanied 
by muscle spasm. The article provides a review of publications on the effectiveness and safety of the combination of orphenadrin with diclofenac for various 
pain syndromes treatment.

Keywords: pain, muscle relaxants, non-steroidal anti-inflammatory drugs, combination.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Комбинация диклофенака и орфенадрина при лечении острой боли

MEDICINAL PREPARATIONS
Combination Diclofenac and Orphenadrine for treatments of acute pain

Миорелаксанты центрального действия – это 
гетерогенная группа лекарственных пре-
паратов c различными механизмами пря-
мого влияния на различные отделы цен-
тральной нервной системы, участвующие 

в регуляции мышечного тонуса. Они способны снижать 
патологически повышенный тонус скелетной мускулату-
ры и не оказывать прямого действия на нервно-мышеч-
ный синапс (не вызывают миастении и остановки дыха-
ния), кардиомиоциты (не снижают сердечных выброс), 
гладко мышечные элементы сосудов (не вызывают прямой 
миогенной вазодилатации) и внутренних органов (не об-
ладают спазмолитическими свойствами). Они широко ис-
пользуются при лечении мышечной спастичности развив-
шейся вследствие поражения центрального мотонейрона 
при церебральном или спинальном инсультах [1], рассеян-
ном склерозе [2], миелопатии [3], детском церебральном 
параличе и некоторых других заболеваниях ЦНС. 

Значительно чаще встречается болезненный мышеч-
ный спазм, обусловленный первичным повреждением 
мышцы или ее вторичным рефлекторным напряжением. 
Разной степени выраженности болезненное мышечное 
напряжение наблюдается при так называемой неспец-
ифической скелетно-мышечной боли в спине, шее, ради-
кулопатии, спортивных травмах, ортопедических забо-
леваниях и др. [4]. Боль и мышечный спазм существенно 
ограничивают профессиональную и повседневную дея-
тельность человека, снижают качество его жизни, по-
этому должны быть купированы в полной мере и в мак-
симально короткие сроки [5–8]. Механизм релаксации 
мышц при применении этого класса препаратов связан 
в основном с угнетением спинальных вставочных ней-
ронов или супрасегментарными влияниями нейронов 
ретикулярной формации. 

Из миорелаксантов центрального действия в России 
зарегистрированы баклофен, тизанидин, толперизон 

и орфенадрин в составе фиксированной комбинации 
с диклофенаком (табл. 1).  

Тизанидин является агонистом α2-рецепторов цен-
трального действия [9, 10]; стимулируя пресинаптиче-
ские α2-адренорецепторы, он подавляет высвобождение 
возбуждающих аминокислот, которые стимулируют 
NMDA-рецепторы. Вследствие этого на уровне про-
межуточных нейронов спинного мозга происходит 
подавление полисинаптической передачи возбужде-
ния. В дополнение к миорелаксирующим свойствам, 
тизанидин оказывает также центральный умеренно 
выраженный анальгезирующий эффект и обладает га-
стропротективным действием (уменьшает образование 
соляной кислоты), что может снижать риск гастроин-
тестинальных осложнений НПВП при их совместном 
применении. 

Механизм миорелаксации баклофена связан с активаци-
ей ГАМКб- рецепторов в ЦНС, что приводит к уменьше-
нию выделения возбуждающих аминокислот (глутамат 
и аспартат) и угнетению моно- и полисинаптической 
передачи нервных импульсов, а также уменьшению на-
пряжения мышечных веретен [11].

Точный механизм действия толперизона изучен не пол-
ностью. Известно, что в результате мембраностабили-
зирующего действия замедляется проведение возбужде-
ния в первичных афферентных волокнах, блокируются 
моно- и полисинаптические рефлексы спинного мозга. 
Вероятен и вторичный механизм действия, связанный 
с блокированием поступления ионов кальция в синап-
сы. Толперизон снижает рефлекторную готовность 
в ретикулоспинальных путях ствола мозга, усиливает 
периферическое кровообращение. Это не связано с воз-
действием препарата на ЦНС и может быть обусловлено 
его слабым спазмолитическим и анти адренергическим 
действием. 
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Табл. 1. Клиническая фармакология мышечных релаксантов 
Tablе 1. Clinical pharmacology of muscle relaxants

Препарат Спастичность  
при поражении ЦНС 

Локальный болезненный 
мышечный спазм Дополнительные свойства

Толперизон + + Сосудорасширяющее
Баклофен + Показаний нет Седация при сопутствующей боли, тревоге и инсомнии
Тизанидин + + Центральная анальгезия

Гастропротекция (НПВП)
Орфенадрин Показаний нет + Центральное анальгетическое действие  

(антагонист NMDA-рецептора – антигиперальгезия)
Антихолинергический эффект 

Мягкий антигистаминный эффект  
(способствует анальгетическому эффекту)
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Для баклофена разработана специальная инъекционная 
система для интратекального введения, что позволяет 
использовать дозы как минимум в 100 раз меньшие, чем 
при приеме внутрь. Показаниями к интратекальному 
применению баклофена являются тяжелые случаи спа-
стичности, резистентные к другим способам введения 
мышечных релаксантов, например, при тяжелой спа-
стичности при рассеянном склерозе, миелопатиях. 

Более сотни исследований посвящены изучению эф-
фективности и безопасности мышечных релаксантов. 
Все исследованные препараты оказались эффективнее 
плацебо при лечении болезненного мышечного спаз-
ма. В РКИ было показано значительное уменьшение 
выраженности боли в спине, мышечного напряжения 
и улучшение функционального статуса после примене-
ния этих средств в течение 1–2 недель, причем их эф-
фективность была сопоставимой. (R. Chou, K. Peterson, 
2004). Провести прямую сравнительную оценку эффек-
тивности мышечных релаксантов не представляется 
возможным вследствие непреодолимых различий в ди-
зайне исследований, конечных точках оценки и исполь-
зуемых для этого методик. Эти обстоятельства не позво-
ляют сделать однозначного заключения о клиническом 
преимуществе миорелаксантов центрального действия 
друг перед другом. Однако целесообразность их при-
менения при болезненном мышечном спазме нашло от-
ражение в Европейских рекомендациях (EFNS, 2014). 
Орфенадрин также входит в европейские рекомендации 
по терапии периоперационной боли (2017 г.). Резуль-
таты двойного слепого рандомизированного плацебо-
контролируемого многоцентрового исследования сви-
детельствуют о достоверном 30% снижении (p=0,0004)
потребности в опиоидных анальгетиках (в перерасче-
те на эквивалент морфина) при инфузионной терапии 
Неодолпассе у пациентов (120 чел.), оперированных 
по поводу заболеваний опорно-двигательного аппарата 
[22]. У больных с послеоперационными болями после 
хирургического лечения суставов Неодолпассе был эф-
фективнее трамадола, а при их совместном применении 
позволял значительно уменьшить потребление опиоид-
ного анальгетика [23].

Важно отметить, что Неодолпассе не нарушает систему 
гемостаза. Так, при использовании препарата в раннем 
послеоперационном периоде не было зарегистрировано 
каких-либо малых и больших геморрагических ослож-
нений у больных, перенесших хирургическое вмеша-
тельство по поводу эндопротезирования тазобедренного 
сустава [24]. Клиническое исследование Неодолпассе 

Орфенадрин является о-метилпроизводным дифенги-
драмина, обладает антихолинергическим, антигиста-
минным свойствами и используется для устранения 
патологически повышенного тонуса скелетных мышц 
[12–16]. При повреждении спинного мозга было пока-
зано антиспастическое действие орфенадрина цитрата, 
который, как было установлено, является также некон-
курентным антагонистом глутаматных NMDA рецепто-
ров [15–16]. Орфенадрин зарекомендовал себя как эф-
фективное средство лечения боли, сопровождающейся 
мышечными спазмами [16]. В ряде исследований было 
показано, что препарат обладает самостоятельным обе-
зболивающим действием, которое реализуется не только 
за счет уменьшения мышечного спазма, но и опосре-
дованно, влиянием на допаминергическую и гистами-
нергическую антиноцицептивные нейромедиаторные 
системы мозга [17, 18]. Однако точный механизм анти-
ноцицептивного действия орфенадрина еще предстоит 
определить [19, 20]. В России орфенадрин зарегистри-
рован в качестве комбинированного с диклофенаком 
раствора для инфузий под коммерческим названием  
Неодолпассе (диклофенак 75 мг и орфенадрин 30 мг). 
При такой комбинации обезболиващий и противовоспа-
лительный эффект НПВС потенцируется антиноцицеп-
тивным и миорелаксирующим действием орфенадрина 
[21]. Это позволяет достичь более выраженной и бы-
строй анальгезии и сократить сроки лечения пациентов 
с различными болевыми синдромами, сопровождающи-
мися болезненным спазмом.

В России мышечные релаксанты представлены табле-
тированными лекарственными формами короткого 
или пролонгированного действия для приема внутрь 
(толперизон, тизанидин, баклофен). Толперизон и орфе-
надрин в комбинации с диклофенаком имеют инъекци-
онные формы для внутримышечного и внутривенного 
введения (табл. 2). 

Внутривенный путь введения представляется наиболее 
уместным при необходимости достичь быстрой с высо-
кой степенью предсказуемости анальгезии у пациентов 
с выраженным болевым синдромом и мышечным спаз-
мом. Внутривенное введение позволяет легко регули-
ровать дозировку лекарственного средства, а также не-
медленно прекращать его введение при возникновении 
нежелательных эффектов. Этот путь введения также 
становится приоритетным в случаях ограничений вну-
тримышечного введения медикаментов (например, пре-
бывание в палате интенсивной терапии) или при невоз-
можности глотания. 

Табл. 2. Сравнительная фармакокинетика инъекционных мышечных релаксантов
Tablе 2. Comparative pharmacokinetics of injectable muscle relaxants

Параметр Орфенадрина цитрат Толперизона гидрохлорид

Путь введения в/в  
(инфузия)

в/м, в/в
(инъекция)

T max (min) 2 (в инструкции не указано)
T1/2 (hrs) 14 1,5
Кратность приема 1–2 раза в день

не более 2-х дней 
(ограничение по диклофенаку, входящему в состав ЛП)

В/м, по 1 мл 2 раза в сутки ежедневно 
В/в, по 1 мл 1 раз в сут
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пациентов. Выбирать миорелаксант следует с учётом по-
ставленной клинической задачи и предполагаемой про-
должительности лечения. Чем короче курс лечения, тем 
меньше риск развития нежелательных явлений. Необхо-
димо учитывать возможные лекарственные взаимодей-
ствия. Самыми частыми побочными эффектами миоре-
лаксантов являются головокружение и сонливость, при 
этом седативные свойства могут быть полезны при бес-
соннице, вызванной болью и мышечными спазмами.

в сравнении с диклофенаком и орфенадрином проде-
монстрировало большую эффективность фиксирован-
ной комбинации. По мнению авторов, это достигается 
за счет потенцирования центральных антиноцицептив-
ных эффектов НПВС и орфенадрина, а не простой сум-
мацией эффектов каждого из них [25].   

Применение миорелаксантов может сопровождаться по-
бочными эффектами, о чем необходимо информировать 
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Несмотря на появление в России достаточно 
широкого перечня опиоидных анальгетиков 
и адъювантных средств, проблема индиви-
дуального подбора обезболивающей терапии 
остается актуальной. Особенно остро она 

проявляется в онкологической клинике, где часто при-
ходится бороться с хроническим болевым синдромом 
(ХБС), как самостоятельным патологическим процес-
сом. Кроме того, болевой синдром в онкологии зачастую 
интенсивнее других и требует подбора приемлемого 
уровня обезболивания, как на этапах терапии опухоли, 
так и при оказании паллиативной помощи. Исследова-
ния последних лет показали, что около трети пациентов 
из тех, кому впервые назначаются опиоидные анальгети-
ки, нуждаются в их ротации из-за недостаточной аналь-
гезии или выраженных побочных эффектов, плохо под-
дающихся медикаментозной коррекции. Однако даже 
в этом случае у 35% пациентов смена препарата не при-
водит к адекватному контролю боли, что заставляет про-
должать поиск других эффективных методов обезболи-
вания [1]. В связи с вышеизложенным появление новых 
оригинальных обезболивающих препаратов с иными, 
чем у опиоидов, механизмами действия, позволило бы 
расширить арсенал анальгетиков в целом, а также улуч-
шить качество жизни пациентов с трудноуправляемой 
болью. С этой точки зрения особый интерес представ-
ляют блокаторы NMDA-рецепторов, анальгетический 
эффект которых известен достаточно давно. К наиболее 
часто применяемым антагонистам NMDA-рецепторов 
с анальгетическим эффектом относятся кетамин, за-
кись азота и метадон, однако их использование в нашей 
стране очень ограничено. Метадон относится к списку 
препаратов, оборот которых в России запрещен, а при-
менение кетамина и закиси азота возможно в условиях 
постоянного мониторинга витальных функций организ-
ма, что осуществимо только в условиях реанимацион-
ного отделения стационара. Инертный газ ксенон также 
является блокатором NMDA-рецепторов. Его анальге-
тический эффект был доказан в многочисленных иссле-
дованиях, он начал широко применяться в кардиологии, 
неврологии, спортивной медицине, наркологии и других 
областях. Целью данного обзора является анализ со-
временных опубликованных экспериментальных работ 
и клинических исследований по изучению биологиче-
ских свойств ксенона, его безопасности для животных 
и человека, возможности применения ксенонотерапии 
при различных патологических состояниях, в том числе 
при болевых синдромах у онкологических пациентов.

Открытие и начало использования ксенона 
в медицине
Ксенон был впервые открыт шотландским профессором, 
лауреатом Нобелевской премии по химии W. Ramsay 
и его учеником M.W. Travers. [2]. В последующие 
годы ксенон заинтересовал многих исследователей. 
A.R. Behnke (младший) в ходе изучения различных ды-
хательных смесей, часть из которых включала ксенон, 
еще в 1939 г. пришел к выводу, что ксенон обладает 
обезболивающим эффектом [2], однако в те годы этот 
факт остался без внимания. В 1946 г. J.H. Lawrence, 
W.F. Loomis опубликовали результаты своей научной 
работы по исследованию наркотического эффекта ксе-
нона [3]. Возможность применения ксенона в качестве 
анестетика заинтересовала многих, и уже в 1951 г., 

впервые в мире C. Cullen и E. Gross провели ксеноно-
вый наркоз у человека [4]. В СССР первый наркоз с при-
менением ксенона как анестетика был проведен проф. 
В.П. Смольниковым в 1962 г. [5]. Хотя ксеноновый нар-
коз был безопасен широкого применения эта методика 
в медицинской практике не получила, что было связано 
со сложностью его промышленного получения. Только 
после изобретения новой системы рециклинга при про-
изводстве инертных газов появилась возможность полу-
чать ксенон в больших объемах, что позволило полно-
ценно приступить к изучению, а также использованию 
ксенона в различных областях медицины [6, 7]. 

В нашей стране основоположником изучения ксенона 
и внедрения его в медицинскую практику является проф. 
Н.Е. Буров. Его многочисленные исследования послужи-
ли основой для внедрения ксенонового наркоза, а также 
способствовали получению официального разрешения 
на медицинское применение ксенона в качестве средства 
для наркоза [6, 7]. 

Ксенон как анестетик  
в анестезиологической практике 
Ксенон имеет ряд преимуществ перед другими совре-
менными анестетиками: быстрая индукция и пробуж-
дение, минимальное влияние на гемодинамику, нейро-
протективные свойства, экологическая безопасность; 
его активное применение ограничивается лишь высокой 
ценой [8]. Ксенон не подвергается биотрансформации 
в организме и элиминируется через легкие в неизменном 
виде. Этим объясняется низкая его токсичность, которая 
была подтверждена в многочисленных работах [9, 10].

Основной мишенью общих анестетиков для реализации 
наркотического эффекта являются ГАМК-рецепторы 
[11], но не для ксенона. В исследовании, основанном 
на ПЭТ мониторинге для оценки воздействия ксенона 
на ГАМК-рецепторы головного мозга у людей, не было 
получено данных, подтверждающих это [12]. Ксенон 
проявляет свои наркотические свойства путем блокады 
рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA) и в меньшей 
степени посредством воздействия на никотиновые ре-
цепторы и двупоровые калиевые каналы (TREK-1 K +) 
[13]. На основании данных молекулярного моделиро-
вания и электрофизиологических измерений установ-
лено, что механизм воздействия ксенона на NMDA-
рецепторы состоит из конкурентного ингибирования 
ксенона за центры связывания агониста – глицина, а так-
же неконкурентного ингибирования. При отсутствии 
агонистов NMDA-рецепторов ксенон открывает щели 
в лиганд-связывающем домене рецептора, что позволяет 
сохранять ионные каналы в закрытом состоянии [13].

В течение последнего десятилетия были опубликованы 
результаты ряда исследований и метаанализов, в кото-
рых сравнивалась клиническая эффективность ксенона 
и других ингаляционных и внутривенных анестетиков. 
Существенное влияние анестетиков на гемодинамику при 
проведении наркоза увеличивает риск развития ослож-
нений. Интраоперационные чрезпищеводные исследо-
вания показали, что ксеноновая анестезия оказывает ми-
нимальное воздействие на сократительную способность 
миокарда, сердечный выброс и системное сосудистое 
сопротивление по сравнению с другими ингаляционны-
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Особенности ксенона позволяют рассматривать его как 
альтернативу другим применяемым в педиатрической 
практике ингаляционным анестетикам [24]. Ксенон как 
адъювантный анестетик на фоне севофлуранового нар-
коза у детей способствует снижению потребности в ва-
зопрессорах, стабильной гемодинамике и более быстро-
му пробуждению [25]. Кроме того, ксенон по сравнению 
с другими анестетиками обладает нейропротективными 
свойствами в условиях неонатальной асфиксии/гипок-
сии [26].

Ксенон в терапии болевых синдромов 

Биологическое влияние ксенона на организм не огра-
ничивается лишь анестетическими свойствами. В по-
следние десятилетия у ксенона выявлены другие поло-
жительные эффекты на организм человека. В частности, 
одно из свойств ксенона, а именно его анальгетический 
эффект, стал успешно использоваться для лечения боле-
вых синдромов различного генеза.

Анальгетические свойства ксенона подробно описал 
B. Lachmann и соавт. в 1988 г. [27]. Кроме ксенона, 
единственным ингаляционным анестетиком с аналь-
гетическим потенциалом является закись азота (N2O) 
[28]. Данные экспериментального исследования на оо-
цитах лягушки подтвердили сходный профиль действия 
ксенона и закиси азота. NMDA- и Н-холинорецепторы 
являются основными молекулярными мишенями этих 
двух газов [29]. Внутривенный анестетик кетамин тоже 
проявляет свои анестетические и анальгетические свой-
ства посредством блокады NMDA-рецепторов, но ксе-
нон ингибирует их активность через конкурентное ин-
гибирование коагониста глицина в глицинном участке 
NMDA-рецептора, именно этот механизм воздействия 
на рецептор не вызывает психотомиметических эффек-
тов, свойственных кетамину [30].

Кроме того, некоторые авторы предполагают, что обез-
боливающий эффект ксенона может быть связан с его 
стимулирующим действием на ретикулярную форма-
цию с последующей активацией нисходящей анальгети-
ческой системы, благодаря чему угнетается активность 
нейронов задних рогов спинного мозга [31].

Сравнительная оценка анальгетического потенциала 
ксенона и закиси азота проводилась в ряде исследова-
ний, результаты их неоднозначны. Часть исследований 
демонстрируют более выраженный анальгетический 
эффект ксенона, чем закиси азота при различных видах 
болевого воздействия [32]. Другие клинические иссле-
дования показывают сопоставимые обезболивающие 
эффекты этих двух газов [33]. Но анальгетический эф-
фект ксенона реализуется в субгипнотических дозиров-
ках, что выгодно отличает его от закиси азота и кетами-
на. Это позволяет безопасно и эффективно применять 
ксенон в разных областях медицины [30].

Возможности его широкого применения в качестве 
анальгетика демонстрируют ряд исследований. Ингаля-
ция ксенон-кислородной смесью (50%/50%) обеспечи-
вает хороший анальгетический эффект как в острой, так 
и в тонической фазах воспалительной боли [34]. A. Bedi 
и соавт. опубликовали данные о том, что пациенты, кото-
рым проводились ингаляции ксенон-кислородной сме-

ми анестетиками, благодаря чему сохраняется стабиль-
ная гемодинамика [14]. У пациентов, которым проводил-
ся ксеноновый наркоз, среднее артериальное давление 
было выше, частота сердечных сокращений меньше, чем 
при применении других ингаляционных анестетиков или 
пропофола [8]. Гемодинамическая стабильность, низ-
кая токсичность делает ксенон препаратом выбора при 
проведении кардиохирургических оперативных вмеша-
тельств наряду с севофлураном и пропофолом [15, 16].

В международном многоцентровом исследовании 
по оценке кардиопротективных свойств ксенона в кар-
диохирургии J. Hofland и соавт. продемонстрирова-
ли более низкий пик высвобождения тропонина, чем 
при применении севофлурана и пропофола, что в целом 
подтверждает его кардиопротекторный эффект и создает 
предпосылки для более активного изучения и примене-
ния ксенона в кардиохирургии [16, 17].

Поскольку ксенон проявляет свои свойства даже в субгип-
нотических дозах, то применение его как адъювантного 
анестетика (30% ксенона) к общей анестезии с пропофо-
лом приводит к лучшей гемодинамической стабильности 
по сравнению с моноанестезией пропофолом [18].

Одним из серьезных осложнений при проведении ане-
стезиологического пособия является злокачественная 
гипертермия. Результаты исследований на животных, 
предрасположенных к ее развитию, не зафиксировали 
изменений со стороны гемодинамических и/или метабо-
лических параметров, а также увеличения плазменных 
уровней катехоламинов, являющихся маркерами зло-
качественной гипертермии [19]. Описан клинический 
случай успешного применения ксеноновой анестезии 
при проведении оперативного вмешательства у пациен-
та со злокачественной гипертермией [20].

Одними из распространенных нежелательных явлений 
в послеоперационном периоде являются тошнота и рво-
та. Как и большинство анестетиков, ксенон обладает 
эметогенными свойствами, но насколько они выражены 
пока до конца неясно. Опубликованные данные разноре-
чивы. Результаты ряда зарубежных исследований, в ко-
торых сравнивались анестезии на основе ксенона и раз-
ных ингаляционных анестетиков, а также внутривенного 
анестетика пропофола продемонстрировали, что частота 
возникновения послеоперационных тошноты и рвоты 
была достоверно выше при ксеноновой анестезии [8].

Результаты отечественного исследования, в котором 
сравнивались два ингаляционных анестетика сево-
флуран и ксенон, продемонстрировали более низкую 
частоту послеоперационной тошноты и рвоты в груп-
пе пациенток, которым применяли ксеноновый наркоз 
[21]. Кроме того, опубликованные в 2018 г. данные 
мета анализа не выявили достоверной разницы в часто-
те развития послеоперационной тошноты и рвоты при 
сравнении анестезии с применением ксенона и пропо-
фола [22].

Были предположения о возможности значительного 
снижения частоты возникновения послеоперационного 
делирия при применении ксенона в качестве анестетика 
у пожилых людей, но опубликованные результаты про-
веденного исследования не продемонстрировали убеди-
тельных данных этого [23].
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ции ксенона. Согласно полученным результатам, паци-
енты, у которых применялась гипотермия совместно 
с ксенонотерапией, имели меньше повреждений в бе-
лом веществе головного мозга по сравнению с первой 
группой [47]. 

Несмотря на ряд публикаций, демонстрирующих защит-
ную роль ксенона при инсульте, будь то ишемический 
или геморрагический [46, 48], есть ряд эксперимен-
тальных работ, которые противоречат этим результатам. 
Было обнаружено, что ксенон может ингибировать ка-
талитическую эффективность тканевого плазминогенак-
тиватора (ТПА), который широко применяется при те-
рапии ишемического инсульта [49]. Поэтому требуется 
более углубленное изучение биологического влияния 
ксенона на пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения как в экспериментальных работах, так 
и в клинических. 

Ряд экспериментальных работ показал нейропротектив-
ный эффект ксенона при черепно-мозговых травмах, 
в которых наблюдалось уменьшение глутаматной экс-
айтотоксичности, и, как следствие, уменьшение вто-
ричного повреждения головного мозга с последующим 
снижением хронической нейродегенерации белого ве-
щества головного мозга, предотвращением когнитивных 
нарушений и ростом долгосрочной выживаемости [50].

В последние годы опубликован ряд работ о положитель-
ном эффекте ксенона у пациентов с болезнью Альцгей-
мера. Хотя до сих пор неизвестны точные механизмы, 
провоцирующие гибель нейронов, приводящие впо-
следствии к нарушениям памяти, большинство иссле-
дователей приходят к выводу, что одной из основных 
причин вышеописанных патологических изменений яв-
ляются растворимые олигомеры β-амилоида (aβ). Оли-
гомеры β-амилоида стимулируют NMDA-рецепторы 
[51], в том числе те, что расположены в области гип-
покампа, вызывая нарушение обучения. Поэтому при-
менение NMDA-блокаторов может инактивировать их 
воздействие, тем самым нарушить цепочку патогенети-
ческих изменений. 

Ученые во всем мире активно изучают различные пре-
параты группы антагонистов NMDA-рецепторов. Ре-
зультаты недавно проведенного экспериментального 
исследования показали, что применение ксенона в суб-
гипнотических дозах уменьшает дефицит нейрональной 
синаптической передачи, индуцированный β-амилоидом 
[51]. Кроме того, было отмечено, что мемантин и кета-
мин усиливают ксенон-опосредованную нейропротек-
цию. Исследователи полагают, это связано с тем, что 
они воздействуют на разные участки рецептора NMDA, 
за счет чего происходит усиление общего эффекта воз-
действия [52]. Исследования в данной области продол-
жаются.

Несколько публикаций демонстрируют эффективность 
ксенона в качестве альтернативы бензодиазепинам в со-
четании с когнитивно-поведенческой терапией в лече-
нии тревожных расстройств [30].

В последние годы вышли публикации, в которых ксенон 
применяется как ренопротектор трансплантированной 
почки с целью уменьшения риска развития хронической 
аллотрансплантационной нефропатии [53, 54].

сью, нуждались в меньшем количестве дополнительных 
опиоидных анальгетиков [35]. A. Ohara и соавт. в экспе-
риментальной работе отрицают развитие толерантности 
к ксенону [36].

Применение ксенона  
в других областях медицины 
В последние годы ксенон начал активно применяться 
в кардиологической практике. В рамках клинического 
исследования с участием пациентов с внебольничной 
остановкой сердца было продемонстрировано, что ксе-
нон, совмещенный с гипотермией, обладает хорошим 
кардиопротективным эффектом [37]. Отечественное 
исследование, включавшее пациентов с острым коро-
нарным синдромом или нестабильной стенокардией, 
показало устранение болевого синдрома и клинически 
значимое улучшение состояния у пациентов при прове-
дении 3–5 сеансов ксенонтерапии [38].

Нас, как онкологов, не могли не заинтересовать публи-
кации, демонстрирующие повышение риска метаста-
зирования у экспериментальных животных и моделях 
in vitro, при применении ингаляционных анестетиков, 
включая севофлуран и закись азота [39, 40]. По мне-
нию исследователей, механизмы, приводящие к такому 
эффекту, связаны с прямым воздействием анестетиков 
на сигнальную систему опухолевых клеток. При этом 
ряд исследований не подтверждает разницы в частоте 
развития метастазов после перенесенных радикальных 
оперативных вмешательств в онкохирургии с приме-
нением ингаляционных анестетиков. Ксенон, согласно 
результатам экспериментальной работы, снижает ми-
грацию опухолевых клеток, но это единичные исследо-
вания, проведенные in vitro [41]. По состоянию на се-
годняшний день вопрос остается открытым и требует 
дальнейшего изучения. 

Опубликованные данные исследований нейропротек-
тивных свойств ксенона в доклинических моделях и его 
безопасность в анестезиологии создали предпосылки 
для проведения исследований с целью внедрения ксе-
нона как нейропротектора в клиническую практику 
[42, 43].

Ингибитор NMDA подтипа глутаматных рецепторов 
ксенон проявляет нейропротективные свойства, что под-
тверждено в экспериментальных моделях гипоксически-
ишемической травмы головного мозга. Комбинирован-
ная терапия лечебной гипотермии и ксенона у свиней 
при смоделированной остановке сердца показала луч-
шие функциональные результаты, чем каждый из этих 
методов отдельно, тем самым создав предпосылки для 
проведения рандомизированных клинических исследо-
ваний [44, 45].

Несмотря на отсутствие прямых клинических испы-
таний ксенона в лечении пациентов с инсультом, не-
сколько смежных клинических исследований дали 
обнадеживающие результаты [46]. Так, в рандомизи-
рованном клиническом исследовании с участием паци-
ентов с остановкой сердца оценивали роль ксенона при 
ишемических повреждениях головного мозга. Пациен-
ты были разделены на две группы: первой применяли 
гипотермию, а второй к гипотермии добавили ингаля-
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логических свойств ксенона, которые могут активно 
применяться в различных областях медицины, а также 
высокий уровень его безопасности. 

Из всех имеющихся в наличии в нашей стране препара-
тов, способных блокировать NMDA-рецепторы с целью 
обезболивания, именно ксенон может рассматривать-
ся, как потенциальный анальгетик для терапии острой 
и хронической боли, а также для предотвращения хро-
низации болевого синдрома у пациентов онкологическо-
го и неонкологического профиля. Широкое применение 
препарата ограничено лишь его редкостью в природе, 
сложностями в его производстве и, как следствие, вы-
сокой стоимостью. Однако в последние годы появились 
обнадеживающие данные о возможности изменения 
способов его получения, что позволит значительно уде-
шевить препарат и более широко применять его в клини-
ческой практике.

Интересным свойством ксенона является активация 
экспрессии гипоксией-индуцибельного фактора 1α 
(HIF-1α), а в результате увеличение уровня эритро-
поэтина в крови при применении его даже в субгип-
нотических дозах [55]. Проведенное исследование 
продемонстрировало достоверное повышение кон-
центрации эритропоэтина у пациентов после кардио-
хирургических вмешательств в первые сутки на фоне 
ксенонового наркоза по сравнению с пациентами, ко-
торым применялся севофлуран. Однако исследователи 
считают, что наблюдаемая связь остается спекулятив-
ной, требующей дальнейшего изучения, а при под-
тверждении в дальнейшем полученных данных будет 
представлять огромный интерес у разных групп паци-
ентов [56].

Представленный обзор зарубежных и отечественных 
литературных данных подтверждает многообразие био-
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Резюме
С 8 по 13 сентября в Клагенфурте, Австрия, прошла образовательная школа для молодых специалистов – врачей разных специальностей и клиниче-
ских психологов, занимающихся изучением проблем боли. В ней приняли участие 20 делегатов, в том числе 4 участника из России. Школа ежегодно 
организуется под руководством профессоров Р. Ликара и Р. Ситтля. Были представлены обоснованные подходы к оценке, диагностике и комплексному 
ведению пациентов ведущими специалистами из разных стран. 
Лечение пациента с болевым синдромом зависит от диагностики ведущего механизма развития боли, поэтому несколько лекций были посвящены 
патофизиологическим механизмам возникновения ноцицептивной, невропатической и дисфункциональной (ноципластической) боли. В программе 
Школы были дни, посвященные проблеме головных болей, боли у онкологических пациентов, невропатической боли. Отдельные лекции были посвя-
щены нефармакологическим методам лечения боли: кинезиотерапии и психологическим методикам. Школа Боли включала лекции, интерактивные 
сессии и разборы клинических случаев. Кроме этого, участники Школы имели возможность посмотреть работу мультидисциплинарной команды 
специалистов клиники боли в Клагенфурте.
Возможность посетить Европейскую школы в Клагенфурте помогла молодым специалистам узнать новые аспекты ведения пациентов с острым и хро-
ническим болевыми синдромами, систематизировать уже имеющиеся знания и перенять опыт диагностики и ведения больных у коллег из других стран.
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Abstract
From 8 to 13 September in Klagenfurt, Austria, an educational pain school for young professionals: doctors and clinical psychologists who are interested 
in further developing their knowledge and expertise in the field of pain management was held. The school was attended by 20 delegates, including 4 partici-
pants from Russia. The school is organized annually under the direction of professors R. Likar and R. Sittl. The course included an evidence-based approach 
to the assessment, diagnosis and comprehensive management of patients with chronic pain.
Treatment of a patient with pain syndrome depends on the diagnosis of the leading mechanism of pain, thereby several lectures were devoted to the patho-
physiological mechanisms of nociceptive, neuropathic and nociplastic pain. Differentdays werefocused on headaches, cancer pain, polyneuropathic pain. 
Some lectures were devoted to non-pharmacological methods of pain treatment: kinesiotherapy and psychology. The Painschool included lectures, interac-
tive sessions and case studies. In addition, the School participants had the opportunity to see the work of an multidisciplinary team of specialists in the Kla-
genfurt pain clinic.
The opportunity to visit the Klagenfurt Pain Schoolenabled young professionals to learn new aspects of management of patients with acute and chronic pain 
syndrome, systematize existing knowledge and learn from the foreign colleagues experience.

Keywords: European pain federation, Klagenfurt pain school, pain medicine.
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ОБОЗРЕНИЕ
Европейская школа боли EFIC

OVERVIEW
European school of pain EFIC

Вблизи от города Клагенфурт, расположенного 
на юге Австрии, в Пёрчах-ам-Вёртерзе, под 
эгидой Европейской федерации боли EFIC 
с 8 по 13 сентября 2019 г. проводилась еже-
годная Школа Боли для врачей различных 

специальностей и клинических психологов.

Ежегодно данная школа организуется ведущими экс-
пертами в области боли и привлекает врачей и ученых 
из разных европейских стран. В этом году на ней были 
затронуты актуальные проблемы и вопросы этиологии, 
патогенеза, диагностики и лечения болевых синдромов, 
на школе присутствовали 20 участников, в том числе 
4 делегата из России.

Отдельную благодарность за возможность принять 
участие в Европейской Школе Боли участники из Рос-
сии хотели бы выразить Президиуму Российского 
общества по изучения боли (РОИБ), академику РАН, 
профессору, д.м.н. Н.Н. Яхно. Обучение на данном 
курсе осуществлялось по гранту Европейской феде-
рации боли EFIC при содействии и финансовой под-
держке РОИБ. 

Школа в Австрии ежегодно организуется под руко-
водством Р. Ликара (R. Likar), профессора кафедры 
анестезиологии и интенсивной терапии медицинского  
факультета университета Граца, Австрия, руково-
дителя клиники боли региона Каринтия, Австрия, 
и Р. Ситтля (R. Sittl), доктора медицины, медицинско-
го директора междисциплинарного центра противобо-
левой терапии университетского госпиталя г. Эрлан-
гена, Германии. 

На Школе проблема боли в практике врачей разных спе-
циальностей была освещена ведущими специалистами 
из Австрии, Германии, Канады, России, Словакии, Ита-
лии, Великобритании  и других стран.

Школа началась с вводной лекции организаторов о це-
лях и задачах данного учебного курса. В дальнейшем 
у участников была возможность познакомиться друг 
с другом и обменяться опытом. 

9 сентября профессорами Р. Ликарои и Р. Ситтлем были 
проведены интерактивные сессии, посвящённые пато-
генезу и лечению острой боли. Вниманию слушателей 
была представлена серия клинических случаев. Участ-
никам предлагалось предположить ведущий механизм 
боли, необходимые диагностические процедуры, вы-
ставить диагноз и на его основании назначить терапию 
острого болевого синдрома.

Сотрудник клиники боли и Университета Западной Ав-
стралии С. Шуг в своей лекции подробно разобрал во-
просы клинической фармакологии неопиоидных аналь-
гетиков и возможности применения их при различных 
заболеваниях [10].

Кроме известных и широко применяемых препаратов 
для обезболивания, директор клиники Института боли 
С. Бриль указал на возможность использования пре-
паратов группы каннабиоидов. Данные препараты не 
используются в клиниках России и большинства ев-
ропейских стран, однако они нашли своё применение 
в клиниках Израиля, Нидерландов и некоторых штатов 
США [3]. 

После лекций и семинаров, посвященных медикамен-
тозному лечению болевых синдромов, физиотерапевтом 
Б. Диссельхоффом был проведен мастер-класс, на кото-
ром участники смогли применить друг к другу навыки 
чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС). ЧЭНС 
эффективна при применении в составе комплексной 
терапии при лечении разных типов болевого синдрома: 
при хронической боли рекомендуется низкочастотная 
стимуляция, при острой – высокочастотная. Кроме это-
го, возможно использование Хан-стимуляции (HAN) – 
чередование высокой и низкой частоты [9].

Неврологам и травматологам была интересна лекция 
о комплексном регионарном болевом синдроме (КРБС) 
от ведущего специалиста этой области, проф. М. Стэнтон- 
Хинкса. В ней была подчеркнута необходимость своев-
ременной диагностики КРБС у пациентов в посттравма-
тическом периоде, включающей в себя неврологический, 
невроортопедический осмотры и, по возможности, функ-
циональное МРТ-исследование головного мозга и сцин-
тиграфию костей. Были приведены последние критерии 
КРБС [2]. Кроме того, профессор обратил внимание слу-
шателей на то, что решающее значение в успехе терапии 
КРБС имеет работа мультидисциплинарной команды 
врачей различных специальностей (врачей болевых отде-
лений, неврологов, хирургов, ортопедов, кинезиотерапев-
тов, физиотерапевтов, анестезиологов). 

Активное обсуждение вызвала тема назначения опио-
идов: в раннем послеоперационном периоде, при об-
ширных травмах, неотложных состояниях и при хро-
нической боли. Лекция и интерактивная сессия были 
посвящены подробному разбору возможности назначе-
ний опиоидных анальгетиков и их комбинации с други-
ми препаратами пациентам с онкологическими заболе-
ваниями [1, 11].

Большой интерес вызвали интервенционные методы 
лечения болевых синдромов. Проф. Р. Ликаром были  
освещены основные принципы применения инвазивных 
методов лечения у пациентов онкологического профиля. 

Проф. К. Бресчан, коллега проф. Р. Ликара из клиники 
боли Клагенфурта, продемонстрировал возможности 
применения блокад и регионарной анестезии у самых 
маленьких пациентов – в педиатрии.

Большое внимание было уделено лечению боли различ-
ной локализации. Проф. Н. Крчевски-Скварц подроб-
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ративные вмешательства (микроваскулярная декомпрес-
сия при нейроваскулярном конфликте, как наиболее 
частой причине тригеминальной невралгии). 

Помимо работы со специалистами, пациентам с хро-
нической болью полезно общение с людьми, которые 
справились с болью. Британец П. Моор поделился сво-
ей историей: он был пациентом с хронической болью 
в спине в течение 7 лет, получал выплаты от государства 
и был дезадаптирован. После того как он принял участие 
в одной из образовательных программ для пациентов 
с хронической болью в Великобритании, он научился 
управлять болью. Сейчас он автор собственной методи-
ки «управления болью» и пособия для пациентов. 

Слушателям школы представилась возможность протести-
ровать мануальные методики воздействия при мышечно- 
тонических болевых синдромах, продемонстрированные 
физиотерапевтом Р. Лакнером. 

А.Б. Данилов, профессор кафедры нервных болез-
ней ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, подроб-
но разобрал причины возникновения и поддержания 
невро патической боли, объяснил механизмы, лежащие 
в основе периферической и центральной сенситизации, 
патогенетически обосновал назначение лекарственных 
препаратов, таких как антиконвульсанты и антидепрес-
санты (ТЦА и СИОЗСиН) при данном виде боли. Про-
фессор обратил внимание слушателей на невозможность 
использования СИОЗС для пациентов с хроническим 
болевым синдромом, так как данная группа препара-
тов, ингибируя обратный захват серотонина, может как  
ослабить интенсивность боли за счет воздействия се-
ротонина на 5НТ1 рецепторы, так и усилить его за счет 
воздействия на 5НТ3.

П. Маттенклодт, психотерапевт университетской клини-
ки Эрланген (Германия), обратил внимание участников 
на необходимость применения релаксационных техник, 
когнитивно-поведенческой терапии, обучения пациента 
управлять болью [5]. Подробно были раскрыты способы 
взаимодействия с пациентом с хроническим болевым 
синдромом, а также стратегии формирования довери-
тельных отношений между и врачом пациентом [4, 8].

Помимо теоретических знаний, делегаты имели воз-
можность увидеть особенности работы разных отделе-
ний клиники боли Клагенфурта. Врачи клиники дела-
ют особый акцент на мультидисциплинарный подход 
к ведению пациентов с болевыми синдромами. Кли-
ника оснащена новейшим оборудованием, в ее стенах 
практикуют современные диагностические и лечебные 
методы. Участники школы увидели методики проведе-
ния лечебных блокад под УЗИ-контролем. Кроме того, 
делегатам была продемонстрирована работа Школы для 
болевых пациентов, которая длится в один месяц и даёт 
обнадёживающие результаты. До того, как принять уча-
стие в такой школе, пациент приходит на консультацию 
к врачу болевого отделения (90 мин), психологу (60 мин) 
и врачу-физиотерапевту (90 мин). После консилиума 
этих специалистов пациент приступает к работе в груп-
повой программе, включающей активизацию пациента, 
психологическую поддержку и ведение врачом. Особен-
ность подхода заключается в том, что в одной группе 
могут быть пациенты разного возраста и с болевыми 
синдромами различной локализации.

но разобрала тактику ведения больных с висцеральной  
болью, обратив внимание слушателей на необходимость 
выяснения причины болевого синдрома, рационального 
назначения лекарственных препаратов и использования 
когнитивно-поведенческой терапии у таких пациентов. 

Возможности реабилитации пациентов с хроническим 
болевым синдромом при боли в спине, радикулопати-
ях и мононевропатиях были освещены в лекции проф. 
А. Кнезевича, реабилитолога из Сербии. Он поделился 
опытом применения различных методик кинезиотера-
пии, мануального воздействия, тейпирования и эрготе-
рапии в восстановлении данных групп пациентов. 

Стоит отметить, что при ведении пациентов с хрониче-
ской болью должно отводиться время для психологи-
ческих и психотерапевтических методик. Дж. Харитон, 
профессор из Канады, обратил внимание на необходи-
мость использования техник Mindfulness пациентами 
с хронической болью. Участники имели возможность 
на протяжении трех дней испытать на себе эффект 
от техник дыхания под руководством Дж. Харитона. Не-
сомненно, для ведения пациента с хронической болью 
в нашей стране необходимо внедрение мультидисципли-
нарной команды, в состав которой будет входить психо-
терапевт или психолог, специализирующийся на веде-
нии болевых пациентов.

Лекция проф. А.Б. Данилова была посвящена диагно-
стике и лечению пациентов с мигренью и включала 
в себя информацию о патогенезе и клинической картине 
этого вида первичной боли. Он обратил внимание слу-
шателей на то, что важную роль при ведении пациентов 
с мигренью играет не только правильно подобранная ме-
дикаментозная терапия (НПВС, триптаны), но и методы 
взаимодействия врача с пациентом, что сильно влияет 
на приверженность пациента лечению.

Не вызывает сомнения, что эффективность лечения па-
циента с болевым синдромом зависит от точной диа-
гностики ведущего механизма развития боли, именно 
поэтому несколько лекций были посвящены патофизи-
ологическим механизмам, которые лежат в основе воз-
никновения различных типов боли – ноцицептивной, 
невропатической и дисфункциональной (ноципластиче-
ской). Участникам, представителям разных врачебных 
специальностей, было предложено активное использо-
вание в повседневной практике целого ряда шкал, оце-
нивающих интенсивность болевого синдрома, наличие 
невропатического компонента, уровень депрессии, тре-
воги, катастрофизации и качества жизни пациента.

Лекция австрийского невролога В. Амбергера была по-
священа вопросам патофизиологии, дифференциальной 
диагностики, лечения и профилактики различных типов 
головной боли – головной боли напряжения, кластер-
ной боли, мигрени и хронической ежедневной головной 
боли. Особое внимание уделялось успехам клинических 
испытаний по применению моноклональных антител 
к кальцитонин ген-связанному пептиду и его рецепто-
рам в терапии мигрени [5, 6]. 

Участникам Школы были продемонстрированы видео- 
и фотоматериалы лекции австрийского нейрохирурга 
Т. Кретчмера, где были показаны малоинвазивные мето-
дики (радиочастотная абляция тройничного узла) и опе-
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Возможность посетить Европейскую школу боли 
в Клагенфурте помогла молодым специалистам уз-
нать новые аспекты ведения пациентов с острыми 
и хроническими болевыми синдромами, системати-
зировать уже имеющиеся знания и перенять опыт 
диагностики и ведения больных у коллег из других 
стран. После Школы многие участники заинтересо-
вались возможностью продолжения обучения в рам-
ках программ Европейской федерации боли EFIC.  
В дополнении к этому, врачи могли вынести главную 
идею при ведении пациента с болевым синдромом: 
к каждому пациенту необходим персонализирован-
ный подход мультидисциплинарной команды, состо-
ящей из врачей разных специальностей, основанный 
на применении фармакологических и нефармаколо-
гических методов лечения с доказанной эффективно-
стью, в том числе психологических и психотерапев-
тических.

Лекция проф. Дж. Варрасси «Опиоидный кризис» про-
будила интерес слушателей к данной проблеме. Лектор 
сделал акцент не только на современном положении дел, 
но и предложил делегатам вспомнить об отце-основателе 
дисциплины «Медицина боли» Джоне Джозефе Бонике. 

Особое внимание было уделено проблеме фибромиал-
гии, которая была приведена в качестве примера дис-
функциональной (ноципластической) боли. В ходе ин-
терактивной сессии слушатели могли принять участие 
в выборе необходимых методов обследования и лече-
ния в конкретном клиническом случае. После ответов, 
данных участниками, профессора Р. Ликар и Р. Ситтль 
рассказали о современных принципах диагностики и ле-
чения пациентов с фибромиалгией. Другие лекции и ин-
терактивные сессии были посвящены рациональному 
купированию боли у пациентов с остеоартрозом и болью 
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
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ЮБИЛЕИ
ANNIVERSARIES

Юбилейные даты отметили в 2019 году наши коллеги – 
Надежда Анатольевна Осипова,

Николай Николаевич Яхно,
Фарит Ахатович Хабиров.

Сердечные поздравления юбилярам!

Надежда Анатольевна Осипова, доктор медицинских наук, профессор, путь в практическую медицину начала в не-
большой больнице в качестве хирурга. Но вскоре профессиональные интересы на долгие годы сосредоточились на про-
блемах анестезиологии и реаниматологии – в течение почти четверти века в клинике факультетской хирургии 1-го ММИ 
им. И.М. Сеченова, а в последующем – в Московском институте онкологии им. П.А. Герцена. Научные исследования 
Надежды Анатольевны посвящены совершенствованию методов общей анестезии и обезболиванию в хирургии, пред-
упреждению формирования хронических болевых синдромов, повышению эффективности обезболивания в онколо-
гической практике. Надежда Анатольевна – один из инициаторов и организаторов Центра лечения хронической боли 
(в настоящее время – Центр паллиативной помощи) на базе МНИОИ.
Чрезвычайно важна работа Надежды Анатольевны по изменению законодательных документов, регламентирующих 
применение обезболивающих средств в медицинской практике. Хрупкая женщина вступает в борьбу с бюрократиче-
ским монстром... И получилось... И уже есть успехи. Скольким страдающим от нестерпимой боли это принесло облег-
чение! 

Жизненный путь академика РАН Николая Николаевича Яхно насыщен профессиональными успехами и достиже-
ниями. Выдающийся врач, внимательный и строгий учитель, талантливый исследователь... Впечатляющие результаты 
научных изысканий Николая Николаевича по основным направлениям неврологии хорошо известны. Все, кому посчаст-
ливилось сопровождать юбиляра на обходах, наблюдать общение с пациентом получили уроки клинического мышления 
высочайшего уровня. Известно, что из существующих способов воспитания эффективен только один – собственным 
примером. Поразительная эрудиция, глубочайшие познания в неврологии и удивительная скромность – вот достойный 
пример для подражания.
Николай Николаевич – один из создателей, Президент Российского общества по изучению боли. Ощутимые сдвиги 
в осознании обществом чрезвычайной важности этой проблемы, практические шаги вперед – заслуга Николая Никола-
евича и заражающихся его энтузиазмом соратников по борьбе с болью.

Фарит Ахатович Хабиров, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии и мануальной 
терапии Казанской государственной медицинской академии. Трудно выделить что-либо одно, наиболее важное, в про-
фессиональных достижениях Фарита Ахатовича – столь многогранен и ярок талант служения сохранению здоровья че-
ловека. Вертеброневрологическая патология, проблемы реабилитации после перенесенных тяжелых неврологических 
заболеваний, проблемы демиелинизирующих заболеваний, методы лечения двигательных расстройств, научная школа 
Фарита Ахатовича...
Фарит Ахатович – великолепный организатор: им создана кафедра неврологии и мануальной терапии КГМА, организо-
ваны Республиканский клинический вертеброневрологический центр (Казань), Республиканский клинико-диагности-
ческий центр по демиелинизирующим заболеваниям. И замечательный врач, облегчающий страдания пациента.

Международная ассоциация по изучению боли (IASP) провозглашает концепцию: «Совместная работа для облегче-
ния боли во всем мире». И ключевое слово здесь «совместная», то есть «вместе». Вдохновляет, что с нами ВМЕСТЕ 
юбиляры – преданные общему делу – борьбе с болью, выдающиеся профессионалы, исповедующие идеи истинного 
гуманизма.

Было много трудных дней.
Будет много трудных дней,
Значит рано подводить итоги...(с)

Редколлегия Российского журнала боли, коллеги, ученики




