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Частота встречаемости головных болей у детей с интернет-
зависимостью
© М.В.  ШУБИНА, С.Ю. ТЕРЕЩЕНКО, Н.Н. ГОРБАЧЕВА

Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, 
Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Многочисленные исследования подтверждают взаимосвязь интернет-зависимости (ИЗ) с психосоматическими 
расстройствами. Тем не менее данные о связи ИЗ с головными болями (ГБ) у подростков недостаточны и противоречивы.
Цель исследования. Установить частоту встречаемости основных видов ГБ у подростков с ИЗ с учетом используемого кон-
тента, пола и возраста.
Материал и методы. Обследованы 5195 подростков 11—18 лет из крупных городов Сибири. ИЗ выявлялась по Chen Inter-
net Addiction Scale. Вид ИЗ по предпочитаемому контенту определялся по шкале игровой зависимости (ИгрЗ) — Game Ad-
diction Scale и по шкале зависимости от социальных сетей (СоцЗ) — Social Media Disorder Scale. Вид ГБ (мигрень или го-
ловная боль напряжения (ГБН)) устанавливался с помощью анкеты согласно международным критериям ГБ (The Internation-
al Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version), 2013). Статистическая обработка осуществлялась 
в компьютерной программе Statistica 10 с использованием критерия Краскела—Уоллиса и точного двустороннего крите-
рия Фишера.
Результаты. У детей с ИЗ достоверно чаще, чем в контрольной группе, отмечалась мигрень (29,8 и 13,9% соответственно, 
p<0,001), в то время как частота ГБН (10,7%) не отличалась от таковой в контрольной группе (13,9%, p=0,384). Установ-
лена прямая связь мигрени с СоцЗ (35,1% при 19,5% в контрольной группе, p=0,002) и не выявлено ее связи с ИгрЗ (8,1% 
при 13,9% в контрольной группе, p=0,168). Не установлено связи ГБН с СоцЗ и с ИгрЗ. Выявлены гендерные и возраст-
ные различия за счет ГБН: 20,5% у девочек при 7,8% у мальчиков (p=0,002); 21,8% в 15—18 лет при 8,5% в 11—
14 лет (p=0,001). Однако при ИЗ эти различия стираются и уже во всех группах преобладает мигрень.
Выводы. ИЗ, в частности СоцЗ, у подростков имеет тесную взаимосвязь с мигренью. Остаются неясными вопросы об от-
сутствии связи ИЗ с ГБН, а также ИгрЗ с ГБ, что требует дополнительных исследований.

Ключевые слова: интернет-зависимость, головные боли, мигрень, головная боль напряжения, зависимость от социальных 
сетей, игровая зависимость, подростки.
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Incidence of headaches in children with Internet addiction disorder
© M.V. SHUBINA, S.Yu. TERESHCHENKO, N.N. GORBACHEVA

Krasnoyarsk Research Center, Krasnoyarsk, Russia

ABSTRACT
Objective. To establish the incidence of headache in adolescents with Internet addiction disorder depending on content, gender 
and age.
Material and methods. We analyzed 5195 adolescents aged 11—18 years from large cities of Siberia. Internet addiction disor-
der was identified using the Chen Internet Addiction Scale. The type of preferred content was determined using the Game Ad-
diction Scale and the Social Media Disorder Scale. Headache type (migraine or tension-type headache) was established accord-
ing to the International Classification of Headache Disorders (3rd edition, 2013). Statistical analysis was carried out using Statisti-
ca 10 software. We used Kruskal-Wallis and two-sided Fisher’s exact test.
Results. Migraine was significantly more common in children with Internet addiction (29.8% and 13.9%, respectively, p<0.001), 
while incidence of tension-type headache was similar (10.7% and 13.9%, p=0.384). Direct correlation of migraine with Social 
Media Disorder (SMD) was established (35.1% and 19.5%, p=0.002) while correlation with Game Addiction (GA) was not re-
vealed (8.1% and 13.9%, p=0.168). There was no correlation between tension-type headache and SMD/GA. Incidence of ten-
sion-type headache differed depending on gender and age (20.5% in girls vs. 7.8% in boys, p=0.002; 21.8% in 15-18-year-old pa-
tients vs. 8.5% in 11—14-year-old ones, p=0.001). However, these differences disappear in Internet addiction disorder, and mi-
graine prevails in all groups.
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Conclusion. Internet addiction disorder (in particular SMD) in adolescents has a close relationship with migraine. There are ques-
tions regarding no correlation between Internet addiction and tension-type headache, as well as GA and headache that requires 
additional research.

Keywords: Internet addiction, headaches, migraine, tension-type headache, social media disorder, game addiction, adolescents.
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Введение
В современном мире интернет проникает во все сферы 

жизни. С каждым годом растет его доступность и для детей. 

В период пандемии коронавирусной инфекции — в свя-

зи с переходом на частичное или полное онлайн-образо-

вание, а также в связи с различными ограничениями по-

сещений общественных мест и увеличением времени пре-

бывания дома — проблема интернет-зависимости (ИЗ) 

среди подростков приобрела особую актуальность. В свя-

зи с этим большое внимание ученых уделяется изучению 

влияния ИЗ на состояние здоровья населения. По резуль-

татам многочисленных исследований ИЗ была внесена 

в перечень аддиктивных заболеваний DSM-5. Установлена 

ее взаимосвязь с тревожно-депрессивными расстройства-

ми [1—3], синдромом гиперактивности и дефицита вни-

мания [4], нарушениями сна [1, 2], повышенным уровнем 

агрессии, снижением школьной успеваемости, наруше-

нием социальной адаптации, различными болевыми син-

дромами [5, 6], что также подтверждалось и в наших пре-

дыдущих исследованиях [7, 8]. Однако результаты иссле-

дований, посвященных изучению связи ИЗ с головными 

болями (ГБ), часто противоречивы, а среди детей и под-

ростков как наиболее уязвимой категории для развития 

ИЗ, подобные исследования еще и малочисленны. Кро-

ме того, авторы не всегда разделяют ГБ на отдельные ви-

ды, такие как мигрень и головная боль напряжения (ГБН), 

хотя они имеют различные этиопатогенетические механиз-

мы развития. ИЗ тоже включает в себя совершенно разные 

виды зависимости, которые также по-разному могут быть 

связаны с ГБ. Например, среди подростков наиболее ча-

сто встречаются игровая зависимость (ИгрЗ) у мальчиков 

и зависимость от социальных сетей (СоцЗ) у девочек [9]. 

Следовательно, нельзя исключить влияние пола и возрас-

та на частоту встречаемости ГБ при ИЗ.

Учитывая вышесказанное, нашей целью было устано-

вить частоту встречаемости основных видов первичной ГБ 

у подростков с ИЗ в зависимости от используемого контен-

та с учетом пола и возраста.

Материал и методы

Обследованы 5195 подростков (2410 мальчиков, 2744 

девочки и 41 не указали в анкетах пол) в возрасте от 11 до 

18 лет (2571 от 11 до 14 лет, 2614 от 15 до 18 лет и 10 не ука-

зали в анкетах возраст) в школах и стационаре в трех го-

родах Сибири (Красноярске, Абакане, Кызыле). ИЗ опре-

деляли по анкете S.-H. Cnen (Chen Internet Addiction Scale 

— CIAS), по результатам которой все дети были распреде-

лены в три группы: 1-я группа — адаптивные пользовате-

ли интернета (АПИ) — при сумме по анкете до 42 баллов 

(2695 человек: 1399 мальчиков, 1272 девочки и 24 без указа-

ния пола) — 51,9% (50,5—53,2%); 2-я группа — неадаптив-

ные пользователи интернета (НПИ) — при сумме по анкете 

43—64 балла (2108 человек: 871 мальчик, 1222 девочки и 15 

без указания пола) — 40,6% (39,2—41,9%); 3-я группа — па-

тологические пользователи интернета (ППИ) — при сум-

ме по анкете 65 баллов и более (392 человека: 140 мальчи-

ков, 250 девочек и 2 без указания пола) — 7,5% (6,9—8,3%).

Вид ИЗ по предпочитаемому контенту определялся 

по шкале игровой зависимости из 7 пунктов — Game Ad-

diction Scale (GAS) (J.S. Lemmens et al., 2009) и по шка-

ле, определяющей зависимость от социальных сетей, 

из 9 пунк тов — Social Media Disorder Scale (SMDS). 

При установлении зависимости от компьютерных игр ис-

пользовался политетический подход, согласно которо-

му игровая зависимость (ИгрЗ) оценивается по тяжести,  

а точнее, по степени вероятности: 0 — отсутствие игровой 

зависимости (4598 человек: 2018 мальчиков, 2543 девочки 

и 37 без указания пола) — 89,6% (88,7—90,4%); 1 — умерен-

ная, когда ответ хотя бы на любые 4 вопроса из 7 состав-

ляет 3—5 баллов (393 человека: 272 мальчика, 118 девочек 

и 3 без указания пола) — 7,7% (7,0—8,4%); 2 — выражен-

ная, когда ответ хотя бы на любые 4 вопроса из 7 состав-

ляет 4—5 баллов (143 человека: 96 мальчиков, 45 девочек 

и 2 без указания пола) — 2,8%.

Социальная зависимость устанавливалась при поло-

жительном ответе на любые 5 и более вопросов из 9: 0 — 

отсутствие зависимости от социальных сетей (4714 детей: 

2287 мальчиков, 2387 девочек и 40 без указания пола) — 

91,9% (91,0—92,5%); 1 — зависимость от социальных се-

тей — СоцЗ (417 детей: 98 мальчиков, 317 девочек и 2 без 

указания пола) — 8,1% (7,4—8,9%).

Дифференциальный диагноз определенного ви-

да ГБ (мигрени или ГБН) устанавливался с помощью 

 апробированной ранее анкеты, разработанной соглас-

но международным критериям ГБ (The International 

 Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version), 

2013). Автор анкеты — С.Ю. Терещенко, д.м.н., проф., 

 руководитель клинического отделения соматического 

и психического здоровья детей «НИИ МПС» ФИЦ «КНЦ 
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СО РАН», Красноярск. Для мигрени чувствительность 

данного вопросника составила 92% при значениях мень-

ше 8 баллов, специфичность — 79% при значениях 11 и бо-

лее баллов, интервал 9—10 баллов вошел в серую зону. 

Для ГБН чувствительность составила 97% при значениях 

менее 14 баллов, специфичность — 93% при значениях бо-

лее 16 баллов, серую зону составил интервал 14—16 баллов. 

По данной анкете были обследованы 402 подростка из ста-

ционара (аллерго-пульмонологического, гастроэнтероло-

гического и кардиологического отделений) и 273 школьни-

ка. В результате анкетирования были выделены пять групп: 

0 — отсутствие ГБ (274 человека: 148 мальчиков, 125 дево-

чек и 1 без указания пола) — 40,6% (37,0—44,3%); 1 — ГБН 

(88 человек: 20 мальчиков, 68 девочек) — 13,0% (10,7—

15,8%); 2 — мигрень (133 человека: 41 мальчик, 91 девочка 

и 1 без указания пола) — 19,7% (16,9—22,9%); 3 — ГБН + 

мигрень (14 человек: 3 мальчика, 11 девочек) — 2,1% (1,2—

3,5%); 4 — серая зона (149 человек: 50 мальчиков, 99 дево-

чек) — 22,1% (19,1—25,4%).

Статистическая обработка полученных данных осу-

ществлялась в компьютерной программе Statistica 10 с ис-

пользованием критерия Краскела—Уоллиса и точного дву-

стороннего критерия Фишера, а также теста для сравнения 

процентных долей. Для вычисления 95% доверительно-

го интервала для качественных признаков использовал-

ся калькулятор Exact Confidence Interval for a Proportion. 

Результаты и обсуждение

Как видно из приведенных в табл. 1 данных, частота 

и интенсивность ГБ уже в группе с повышенным  риском 

развития ИЗ (НПИ) достоверно выше, чем у детей без ИЗ, 

а в группе с явной ИЗ (ППИ) более половины детей стра-

дают диагностически значимыми ГБ. Таким образом, ча-

стота и интенсивность ГБ имеют прямую взаимосвязь 

со степенью ИЗ.

Также отмечается прямая зависимость частоты и ин-

тенсивности ГБ от наличия СоцЗ (группа 5 в табл. 2) и сте-

пени выраженности ИгрЗ (группы 2 и 3 в (см. табл. 2)). 

Причем выявленная взаимосвязь более заметна у детей 

с СоцЗ, чем в группе с ИгрЗ, а при умеренной ИгрЗ (группа 

2 (см. табл. 2)) частота и интенсивность ГБ вообще не отли-

чается от этих показателей у детей без ИгрЗ (группа 1 (см.  
табл. 2)), хотя у них и имеются достоверно более высокие 

показатели ГБ по сравнению с группой детей, у которых 

отсутствует какая-либо зависимость (группа 0 (см. табл. 2)).

При дифференцировании типов ГБ с помощью 

специально разработанных анкет на основе критери-

ев Международной классификации головных болей 3 β 

(МКГБ-3 бета) (автор — С.Ю. Терещенко) было уста-

новлено (табл. 3), что у детей с ИЗ преобладает мигрень, 

причем даже у детей с риском ИЗ она встречается в 2 раза 

чаще, чем у детей без ИЗ, а при явной ИЗ почти каждый 

третий ребенок страдает мигренью, в то время как ча-

стота встречаемости ГБН при ИЗ не отличается от та-

ковой в контрольной группе. Сочетание ГБН и мигре-

ни наблюдается с одинаковой частотой во всех группах, 

но сравнительно редко. Кроме того, необходимо отме-

тить, что большой процент детей имеют ГБ, которые 

сложно отнести к какому-то определенному типу (не хва-

тает баллов в анкете для установления диагноза мигрени 

или ГБН, но сумма баллов превышает необходимое зна-

чение для отрицания наличия мигрени или ГБН — так на-

зываемая серая зона), их также значительно больше сре-

ди детей с ИЗ.

Возможно, это объясняется тем, что мигрень — хрони-

ческое заболевание, наследственно обусловленное, которое 

Таблица 1. Частота встречаемости и степень интенсивности ГБ у детей с ИЗ
Table 1. Incidence and severity of headache in children with Internet addiction

Характеристики ГБ
1-я группа (АПИ), 2-я группа (НПИ), 3-я группа (ППИ), 

p
n=2636 n=2075 n=386

Нет ГБ или не чаще 1 раза в месяц 68,1 (66,3—69,9) 55,5 (53,3—57,6) 45,3 (40,4—50,3) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

<0,001

ГБ с частотой 1—15 дней в месяц 27,9 (26,2—29,7) 38,7 (36,6—40,8) 44,3 (39,4—49,3) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

=0,039

ГБ с частотой более 15 дней в месяц 3,9 (3,3—4,8) 5,8 (4,9—6,9) 10,4 (7,7—13,8) p
1—2

=0,002

p
1—3

<0,001

p
2—3

<0,001

ГБ с интенсивностью 0 баллов 38,0 (36,2—39,9) 26,0 (24,1—27,9) 15,7 (12,4—19,6) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

<0,001

ГБ с интенсивностью 1—3 балла 56,3 (54,4—58,2) 65,5 (63,5—67,6) 68,1 (63,3—72,6) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

=0,322

ГБ с интенсивностью 4 балла и более 5,7 (4,9—6,6) 8,5 (7,4—9,8) 16,2 (12,9—20,2) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

<0,001

ГБ с частотой более 1 раза в месяц 

и интенсивностью 4 балла и более

32,3 (30,5—34,1) 45,1 (43,0—47,3) 55,8 (59,8—60,7) p
1—2

<0,001

p
1—3

<0,001

p
2—3

<0,001

Примечание. ГБ — головные боли; ИЗ — интернет-зависимость; АПИ — адаптивные пользователи интернета; НПИ — неадаптивные пользователи ин-

тернета; ППИ — патологические пользователи интернета. Интенсивность ГБ устанавливали по 5-балльной визуально-аналоговой шкале боли.

Note. ГБ — headache (HA); ИЗ — internet addiction (IA); АПИ — adaptive internet users; НПИ — maladaptive internet users; ППИ — pathological internet users. 

Headache intensity was assessed using a 5-point visual analog pain scale.
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проявляется независимо от того, есть ли ИЗ или нет (точ-

нее говоря, не зависит от степени ИЗ), но у детей с мигре-

нью имеются общие факторы, предрасполагающие к разви-

тию ИЗ, которая и формируется при наличии подходящих 

внешних условий. По-другому обстоит дело с ГБН. С одной 

стороны, развитие ГБН связано с длительным напряжени-

ем мышц шеи, и тогда непонятно, почему у детей с ИЗ, ко-

торые долгое время проводят за гаджетами, ГБН отмечает-

ся с той же частотой, что и в общей популяции. С другой 

стороны, отсутствие такой связи еще раз подтверждает то, 

что имеются какие-то общие генетические факторы, ответ-

ственные за развитие ИЗ и мигрени.

Если обратиться к результатам других исследова-

телей, изучающих взаимосвязь ГБ с ИЗ, то они весьма 

 противоречивы. В исследовании [2], как и у нас, была вы-

явлена связь ИЗ и мигрени с аурой, а также с тревогой 

Таблица 2. Частота встречаемости и степень интенсивности ГБ у детей с ИгрЗ и СоцЗ
Table 2. Incidence and severity of headache in children with GA and SMD

Характеристики 

ГБ

Нет 

зависимо-

сти, n=2464

ИгрЗ СоцЗ

pнет, n=4518
умеренная, 

n=385

сильная, 

n=141
нет, n=4632 есть, n=410

группа 0 группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5

Нет ГБ или не 

чаще 1 раза в 

месяц

68,4 (66,5—

70,2)

61,7 (60,3—

63,1)

62,9 (57,9—

67,5)

52,5 (44,3—

60,6)

63,1 (61,7—64,4) 44,6 (39,9—

49,5)

p
0—2

=0,032

p
0—3

<0,001

p
1—3

=0,027

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

<0,001

p
3—5

=0,105

ГБ с частотой 

1—15 дней в 

месяц

28,0 (26,2—

29,8)

33,4 (32,1—

34,8)

32,2 (27,7—

37,0)

38,3 (30,7—

46,5)

32,4 (31,1—33,8) 45,4 (40,6—

50,2)

p
0—2

=0,090

p
0—3

=0,009

p
1—3

=0,225

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

<0,001

p
3—5

=0,143

ГБ с частотой 

более 

15 дней в месяц

3,7 (3,0—4,5) 4,8 (4,2—5,5) 4,9 (3,2—7,6) 9,2 (5,5—15,1) 4,4 (3,8—5,0) 10,0 (7,5—

13,3)

p
0—2

=0,256

p
0—3

=0,001

p
1—3

=0,018

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

=0,007

p
3—5

=0,783

ГБ с интенсивно-

стью 0 баллов

38,6 (36,7—

40,5)

32,1 (30,8—

33,5)

31,9 (27,4—

36,7)

23,4 (17,2—

31,1)

33,2 (31,9—34,6) 17,2 (13,9—

21,2)

p
0—2

=0,012

p
0—3

<0,001

p
1—3

=0,029

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

<0,001

p
3—5

=0,104

ГБ с интенсивно-

стью 1—3 балла

55,8 (53,9—

57,8)

60,4 (58,9—

61,8)

61,4 (56,5—

66,1)

64,5 (59,3—

72,0)

59,7 (58,3—61,1) 70,4 (65,8—

74,6)

p
0—2

=0,039

p
0—3

=0,043

p
1—3

=0,327

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

=0,007

p
3—5

=0,192

ГБ с интенсивно-

стью 4 балла и 

более

4,4 (3,6—5,3) 7,5 (6,8—8,3) 6,7 (4,6—9,6) 12,1 (7,7—18,5) 7,1 (6,4—7,9) 12,4 (9,5—

15,9)

p
0—2

=0,048

p
0—3

<0,001

p
1—3

=0,043

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

=0,007

p
3—5

=0,925

ГБ с частотой 

более 1 раза в 

месяц и интен-

сивностью 4 балла 

и более

32,0 (30,2—

33,9)

38,8 (37,4—

40,2)

37,4 (32,7—

42,3)

47,9 (39,8—

56,1)

37,4 (36,0—38,8) 56,4 (51,6—

61,2)

p
0—2

=0,036

p
0—3

<0,001

p
1—3

=0,029

p
0—5

<0,001

p
4—5

<0,001

p
2—5

<0,001

p
3—5

=0,081

Примечание. ГБ — головные боли; ИгрЗ — игровая зависимость; СоцЗ — зависимость от социальных сетей.

Note. ГБ — headache (HA); Иг рЗ — game addiction (GA); СоцЗ — social media disorder (SMD).
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и бессонницей. Причем тяжесть ИЗ была связана с тя-

жестью ГБ и с тяжестью бессонницы. В другом популя-

ционном исследовании [6] авторы не обнаружили ника-

кой разницы между детьми с ГБ и без нее, с точки зрения 

злоупотребления интернетом или телефоном, как в груп-

пе с мигренью, так и в группе с ГБН. Однако они устано-

вили, что ежедневные пользователи интернета имели бо-

лее высокие средние баллы по соматическим симптомам, 

чем случайные пользователи интернета в группе без ГБ 

и в группе с мигренью. У турецких исследователей [5], 

наоборот, были получены даже более низкие показате-

ли встречаемости ИЗ у детей с ГБ, особенно с мигренью, 

что они объяснили сокращением проведенного в интерне-

те времени из-за появления головных болей и таким обра-

Таблица 3. Частота встречаемости ГБН и мигрени у подростков с ИЗ
Table 3. Incidence of tension-type headache and migraine in adolescents with Internet addiction

Характеристики ГБ
АПИ, n=323 НПИ, n=269 ППИ, n=84

p
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Нет ГБ 52,0 (46,6—57,4) 41,6 (35,9—47,6) 27,4 (19,0—37,8) p
1—2

=0,012

p
1—3

<0,001

p
2—3

=0,019

ГБН 13,9 (10,6—18,1) 11,5 (8,2—15,9) 10,7 (5,8—19,2) p
1—2

=0,384

p
1—3

=0,441

p
2—3

=0,840

Мигрень 13,9 (10,6—18,1) 22,3 (17,7—27,7) 29,8 (21,0—40,3) p
1—2

=0,008

p
1—3

<0,001

p
2—3

=0,161

Мигрень + ГБН 1,9 (0,9—4,0) 2,6 (1,3—5,3) 1,2 (0,3—6,4) p
1—2

=0,565

p
1—3

=0,663

p
2—3

=0,452

Серая зона 19,5 (15,6—24,2) 21,9 (17,4—27,3) 31,0 (22,1—41,5) p
1—2

=0,475

p
1—3

=0,023

p
2—3

=0,089

Примечание. ГБН — головная боль напряжения; ИЗ — интернет-зависимость; АПИ — адаптивные пользователи интернета; НПИ — неадаптивные поль-

зователи интернета; ППИ — патологические пользователи интернета.

Note. ГБН — tension headache (THA); И З — internet addiction (IA); АПИ — adaptive internet users; НПИ — maladaptive internet users; ППИ — pathological in-

ternet users.

Таблица 4. Частота встречаемости ГБН и мигрени у подростков с ИгрЗ и СоцЗ
Table 4. Incidence of tension-type headache and migraine in adolescents with GA and SMD

Характери-

стики ГБ

Нет зависимо-

сти,
ИгрЗ СоцЗ

pn=253 нет, n=508 есть, n=65 нет, n=498 есть, n=74

0 1 2 3 4

Нет ГБ 51,4 (45,2—57,5) 42,9 (38,7—47,3) 36,9 (26,2—49,1) 45,2 (40,9—49,6) 23,0 (14,9—

33,8)

p
0—2

=0,037

p
1—2

=0,356

p
0—4

<0,001

p
3—4

<0,001

p
2—4

=0,073

ГБН 14,6 (10,8—19,5) 13,6 (10,9—16,8) 9,2 (4,4—18,7) 13,9 (11,1—17,2) 8,1 (3,8—16,6) p
0—2

=0,256

p
1—2

=0,322

p
0—4

=0,145

p
3—4

=0,168

p
2—4

=0,818

Мигрень 15,4 (11,5—20,4) 20,9 (17,6—24,6) 27,7 (18,3—39,6) 19,5 (16,2—23,2) 35,1 (25,2—

46,5)

p
0—2

=0,021

p
1—2

=0,210

p
0—4

<0,001

p
3—4

=0,002

p
2—4

=0,349

Мигрень + 

ГБН

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

=0,375

p
1—2

=0,250

p
0—4

=0,892

p
3—4

=0,807

p
2—4

=0,338

Серая зона 17,4 (13,2—22,5) 20,7 (17,4—24,4) 26,2 (17,0—38,0) 19,7 (16,4—23,4) 32,4 (22,7—

43,8)

p
0—2

=0,108

p
1—2

=0,308

p
0—4

=0,005

p
3—4

=0,013

p
2—4

=0,424

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения; ИгрЗ — игровая зависимость; СоцЗ — зависимость от социальных сетей.

Note. ГБ — headache; ГБ Н — tension headache (THA); ИгрЗ — game addiction (GA); СоцЗ — social media disorder (SMD).
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зом предположили, что ГБ являются протективным фак-

тором в отношении развития ИЗ у подростков. В их иссле-

довании дети с мигренью имели ИЗ в 3,7% случаев, а дети 

с ГБН имели ИЗ в 8,5% случаев при частоте встречаемо-

сти ИЗ в общей популяции турецких подростков 11,6%. 

Также они оценивали различные триггеры развития ГБ 

(такие как голод, физическая активность, стресс, грусть, 

просмотр телевизора, использование компьютера и опре-

деленные продукты) и установили, что при мигрени чаще, 

чем при ГБН, встречалась ГБ, вызванная использованием 

компьютера. То есть они представляют ИЗ как провоци-

рующий фактор развития ГБ. Такие же выводы делают ис-

следователи из Измира (Турция) [10], которые установили, 

что головная боль, усталость и нарушения сна наблюдались 

соответственно в 1,90 (95% ДИ 1,30—2,77) раза, 1,78 (95% 

ДИ 1,21—2,63) раза и 1,53 (95% ДИ 1,05—2,21) раза чаще 

среди пользователей мобильных телефонов. Зависимости 

«доза—реакция» наблюдались особенно для количества 

звонков в день, общей продолжительности звонков в день, 

общего количества текстовых сообщений в день. Также 

изучалось влияние электронного экрана на развитие ГБ, 

при этом установлено, что время, затрачиваемое на экран-

ные занятия, повышает вероятность общих физических 

жалоб, в частности, на головную боль и боли в спине [11].

При сравнении групп детей с ИгрЗ и СоцЗ по нали-

чию различных видов первичной ГБ (см. табл. 4) достовер-

ных различий по частоте мигрени и ГБН выявлено не бы-

ло, однако, как уже отмечалось выше, в группе с СоцЗ бы-

ло значительно меньше детей без ГБ. Так же как и при ИЗ, 

определенной по анкете S.-H. Cnen, в этих группах досто-

верно чаще отмечалась мигрень, а частота ГБН не отлича-

лась от данного показателя в контрольной группе и даже, 

наоборот, имела тенденцию к более низкому значению. 

Кроме того, можно заметить, что в группе с ИгрЗ все по-

казатели не имеют достоверных отличий от показателей 

в группе без ИгрЗ. Возможно, конечно, это связано с не-

большим размером группы, но, может быть, действитель-

но, ИгрЗ по сравнению с СоцЗ в меньшей степени связа-

на с ГБ. Тогда можно предположить, что развитие ГБ зави-

сит от каких-то определенных, возможно, обусловленных 

генетически, личностных особенностей, на фоне которых 

формируется СоцЗ.

При анализе средних значений и медиан  набранных 

баллов по анкетам, определяющим различные виды 

ИЗ у детей с ГБ, выявлено, что самые высокие показа-

тели принадлежат также детям с мигренью, в то время 

как при ГБН по анкете S.-H. Cnen и анкете,  определяющей 

СоцЗ,  достоверных отличий от контрольной  группы по-

лучено не было, а по анкете GAS, наоборот, средний балл 

и медиана были даже ниже, чем у детей без ГБ (табл. 5). 
 Кроме того, из  полученных данных можно сделать вы-

вод, что при значении по шкале S.-H. Cnen 48 баллов и бо-

Таблица 5. Средний балл и медиана по анкетам, определяющим ИЗ (CIAS), ИгрЗ (GAS) и СоцЗ (SMDS) у детей с ГБ
Table 5. Mean and median scores of CIAS, GAS and SMDS in children with headache

M/Me
Нет ГБ ГБН Мигрень Мигрень + ГБН

p
0 1 2 3

Анкета S.-H. Cnen (CIAS):

n=274 n=88 n=132 n=14 0,027

Средний балл 43,9 (31,2—56,5) 44,6 (31,3—57,9) 50,2 (36,1—64,3) 45,9 (33,6—58,2)

Медиана 41 (34—53) 42 (34—52) 48,5 (38—61) 43 (36—61)

Анкета игровой зависимости (GAS):

n=242 n=75 n=124 n=10

Средний балл 10,8 (4,5—17,1) 7,8 (1,1—14,4) 10,2 (2,4—18,0) 10,1 (5,7—14,5) 0,005

Медиана 10 (8—15) 8 (0—11) 10 (0—16) 11 (8—13)

Анкета зависимости от социальных сетей (SMDS):

n=242 n=75 n=124 n=10 0,006

Средний балл 1,6 (—0,2—3,4) 2,0 (0,3—3,7) 2,6 (0,5—4,8) 2,4 (—0,3—5,1)

Медиана 1 (0—3) 2 (1—3) 2 (1—4) 2 (0—3)

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения.

Note. ГБ — headache (HA); ГБ Н — tension headache (THA); CIAS — Chen Internet Addiction Scale; GAS — Game Addiction Scale; SMDS — Social Media Dis-

order Scale.

Таблица 6. Средний балл и медиана по анкете ГБ у детей с ИЗ
Table 6. Mean and median scores of headache questionnaire in children with Internet addiction

M/Me
АПИ, n=323 НПИ, n=290 ППИ, n=85

p
1-я группа 2-я группа 3-я группа

Ответы, соответствующие мигрени:

Средний балл 5,8 (1,3—10,2) 7,3 (3,0—11,7) 8,2 (3,5—12,9) <0,001

Медиана 6 (2—9) 7 (4—10) 8 (5—11)

Ответы, соответствующие ГБН:

Средний балл 10,4 (4,0—16,9) 11,2 (5,8—16,6) 12,5 (8,0—17,0) 0,073

Медиана 12 (7—15) 12 (8—15) 13 (10—15)

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения; ИЗ — интернет-зависимость; АПИ — адаптивные пользователи интернета; НПИ — 

неадаптивные пользователи интернета; ППИ — патологические пользователи интернета.

Note. ГБ — headache (HA); ГБН — tension headache; И З — internet addiction (IA); АПИ — adaptive internet users; НПИ — maladaptive internet users; ППИ — 

pathological internet users.
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лее и/или по шкале СоцЗ более 2 баллов возможно нали-

чие мигрени.

При сравнении наших результатов с данными иссле-

дователей из Турции [5] также отмечается расхождение: 

в их исследовании не было выявлено никакой разницы 

между оценками по шкале ИЗ в группах детей с мигренью 

и ГБН. Однако было обнаружено, что баллы по шкале ИЗ 

пациентов различаются в зависимости от цели и продол-

жительности использования компьютера. Наибольшие по-

казатели у них соответствуют СоцЗ, более низкие — ИгрЗ.

При обратном анализе зависимости среднего балла 

и медианы по анкете, определяющей вид ГБ, от степени 

ИЗ также выявлено нарастание тяжести мигрени с увели-

чением степени ИЗ. Однако наблюдается и некоторая тен-

денция к увеличению балла за ответы, касающиеся ГБН, 

у детей с явной ИЗ (табл. 6).
При анализе среднего балла и медианы по анкете ГБ 

у детей с ИгрЗ и СоцЗ (табл. 7) также отмечается заметное 

преобладание данных показателей для мигрени и отсут-

ствие достоверных различий с контрольной группой по по-

казателям для ГБН, а при ИгрЗ медиана по шкале ГБН да-

же на 2 балла ниже, чем в остальных группах.

При сравнительном анализе частоты разных видов 

ГБ у мальчиков и девочек (табл. 8) выявлено значитель-

ное преобладание ГБ у девочек за счет ГБН и серой зоны 

при одинаковой частоте мигрени в группе без ИЗ и замет-

ная тенденция к увеличению частоты мигрени как у маль-

чиков, так и у девочек с преобладанием у последних 

в группах с ИЗ. В то же время частота ГБН в группе с ИЗ 

уже не имеет гендерных различий.

Сведения о преобладании ГБ у девочек часто отмеча-

ются и другими исследователями [12]. Вместе с тем име-

ются данные, что женщины еженедельно тратят боль-

ше часов на использование интернета, чем мужчины, 

как в целом, так и в свободное время. При этом мужчи-

нам свойственны такие аспекты развлечений, как игры 

или покупки в интернете, а женщинам свойственны аспек-

ты социализации, такие как чаты и социальные сети [13]. 

По  другим  данным [4], напротив, ИЗ преобладает у муж-

чин, но, возможно, потому, что для них характерна ИгрЗ, 

Таблица 7. Средний балл по анкете ГБ у детей с ИгрЗ и СоцЗ
Table 7. Mean and median scores of headache questionnaire in children with GA and SMD

M/Me

ИгрЗ СоцЗ

pнет, n=552 умеренная, n=52 сильная, n=20 нет, n=544 есть, n=79

0 1 2 3 4

Ответы, соответствующие мигрени:

Средний балл 6,5 (2,0—11,1) 7,5 (2,4—12,6) 9,1 (5,0—13,2) 6,4 (1,9—10,9) 8,7 (3,8—13,6) p
0—1—3

=0,061

p
3—4

<0,001Медиана 7 (3—10) 7 (4—10) 8 (6—11) 6 (3—9) 9 (5—12)

Ответы, соответствующие ГБН:

Средний балл 10,8 (4,8—16,9) 10,7 (5,3—16,1) 10,7 (7,1—14,4) 10,7 (4,6—16,8) 11,6 (6,6—16,6) p
0—1—2

=0,425

p
3—4

=0,399Медиана 12 (8—15) 10,5 (8—14) 10 (9—13) 12 (8—15) 12 (9—15)

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения; ИгрЗ — игровая зависимость; СоцЗ — зависимость от социальных сетей.

Note. ГБ — headache (HA); ГБН — tension headache; Иг рЗ — game addiction (GA); СоцЗ — social media disorder (SMD).

Таблица 8. Частота встречаемости ГБ у детей с ИЗ в зависимости от пола
Table 8. Incidence of headache in children with Internet addiction depending on gender

Харак-

тери-

стики 

ГБ

АПИ, n=307 НПИ, n=260 ППИ, n=82

pмальчики,

n=141

девочки,

n=166

мальчики,

n=88

девочки,

n=172

мальчики,

n=31

девочки,

n=51

Нет ГБ 62,4 (54,2—70,0) 36,1 (29,2—43,7) 53,4 (43,0—63,5) 32,6 (26,0—39,9) 38,7 (23,7—56,3) 17,6 (9,6—30,3) p
1
<0,001

p
2
=0,001

p
3
=0,034

ГБН 7,8 (4,4—13,4) 20,5 (15,1—27,3) 5,7 (2,5—12,6) 15,1 (10,5—21,2) 9,7 (3,5—25,0) 11,8 (5,6—23,4) p
1
=0,002

p
2
=0,027

p
3
=0,768

Миг-

рень

13,5 (8,8—20,1) 15,7 (10,9—22,0) 17,0 (10,6—26,3) 26,2 (20,2—33,2) 22,6 (11,5—40,0) 35,3 (23,6—

49,1)

p
1
=0,587

p
2
=0,096

p
3
=0,226

Миг-

рень + 

ГБ

0,7 (0,2—3,9) 3,0 (1,3—6,8) 2,3 (0,7—7,9) 2,9 (1,3—6,6) 0,0 (0,1—10,9) 2,0 (0,5—10,3) p
1
=0,146

p
2
=0,778

p
3
=0,428

Серая 

зона

15,6 (10,6—22,5) 24,7 (18,8—31,8) 21,6 (14,3—31,3) 23,3 (17,6—30,1) 29,0 (16,1—46,7) 33,3 (22,0—

47,1)

p
1
=0,049

p
2
=0,757

p
3
=0,685

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения; ИЗ — интернет-зависимость; АПИ — адаптивные пользователи интернета; НПИ — 

неадаптивные пользователи интернета; ППИ — патологические пользователи интернета; p
1
 — гендерные различия в группе АПИ; p

2
 — гендерные разли-

чия в группе НПИ; p
3
 — гендерные различия в группе ППИ.

Note. ГБ — headache (HA); ГБ Н — tension headache; ИЗ — internet addiction (IA); АПИ — adaptive internet users (AIU); НПИ — maladaptive internet users (MIU); 

ППИ — pathological internet users (PIU); p
1
 — gender differences in the AIU group; p

2
 — gender differences in the МIU group; p

3
 — gender differences in the РIU 

group.
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ГБ у них отмечаются реже, чем у женщин, у которых пре-

обладает СоцЗ, а при ней, как было указано выше (см. табл. 
4), достоверно чаще наблюдаются ГБ.

При сравнении частоты встречаемости различных ви-

дов ГБ при ИЗ в зависимости от возраста (табл. 9), уста-

новлено преобладание ГБ у детей более старшего воз-

раста (15—18 лет), в основном за счет ГБН и серой зоны, 

в то время как по частоте встречаемости мигрени возраст-

ных различий не наблюдалось.

Выводы

1. Выявлена прямая взаимосвязь частоты и интенсивно-

сти ГБ со степенью ИЗ, наличием СоцЗ и выраженной ИгрЗ.

2. У детей с ИЗ достоверно чаще, чем в контрольной 

группе, отмечается мигрень (29,8% (21,0—40,3%) при 13,9% 

(10,6—18,1%) в контрольной группе, p<0,001), в то время 

как частота ГБН (10,7% (5,8—19,2%)) достоверно не отли-

чается от данного показателя в контрольной группе (13,9% 

(10,6—18,1%), p=0,384).

3. Установлена прямая связь мигрени с СоцЗ (35,1% 

(25,2—46,5%) при 19,5% (16,2—23,2%) в контрольной груп-

пе, p=0,002) и не выявлено ее связи с ИгрЗ (8,1% (3,8—

16,6%) при 13,9% (11,1—17,2%) в контрольной группе, 

p=0,168).

4. Не установлено связи ГБН с СоцЗ и с ИгрЗ.

5. Выявлены гендерные различия: у девочек чаще, 

чем у мальчиков, отмечаются ГБ, в основном за счет ГБН 

(20,5% (15,1—27,3%) и 7,8% (4,4—13,4%) соответственно, 

p=0,002) и серой зоны, однако при ИЗ эти различия сти-

раются и уже преобладает мигрень.

6. Отмечаются возрастные различия: чаще ГБ реги-

стрируются в более старшем возрасте (15—18 лет), тоже 

за счет ГБН (21,8% (15,8—29,3%) при 8,5% (5,1—13,7%) 

в возрасте 11—14 лет, p=0,001) и серой зоны, но при ИЗ 

также эти различия исчезают и преобладает мигрень с оди-

наковой частотой в обеих группах.

Таким образом, можно отметить, что ИЗ у подрост-

ков имеет тесную взаимосвязь с мигренью, которая, веро-

ятно, обусловлена общими этиологическими и патогене-

тическими факторами, включающими генетическую пред-

расположенность и влияние среды, что является поводом 

для дальнейших исследований в этом направлении и разра-

ботки новых методов своевременной профилактики. Вме-

сте с тем остаются неясными вопросы об отсутствии связи 

ИЗ с ГБН и ИгрЗ с ГБ, что также требует проведения до-

полнительных исследований.
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ного проекта №18-29-22032 «Интернет-зависимость у под-
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Таблица 9. Частота ГБ у детей с ИЗ в зависимости от возраста
Table 9. Incidence of headache in children with Internet addiction depending on age

Характе-

ристики 

ГБ

АПИ, n=307 НПИ, n=260 ППИ, n=82

p11—14 лет, 

n=165

15—18 лет, 

n=142

11—14 лет,

n=131

15—18 лет, 

n=129

11—14 лет,

n=51

15—18 лет,

n=31

Нет ГБ 52,7 (45,1—60,2) 43,7 (35,8—51,9) 42,7 (34,6—51,3) 36,4 (28,6—45,0) 31,4 (20,3—45,1) 16,1 (7,2—32,8) p
1
=0,116

p
2
=0,299

p
3
=0,124

ГБН 8,5 (5,1—13,7) 21,8 (15,8—29,3) 13,0 (8,3—19,8) 10,9 (6,6—17,4) 7,8 (3,2—18,5) 16,1 (7,2—32,8) p
1
=0,001

p
2
=0,602

p
3
=0,243

Мигрень 13,3 (9,0—19,4) 15,5 (10,5—22,4) 24,4 (17,9—32,5) 21,7 (15,5—29,6) 31,4 (20,3—45,1) 29,0 (16,1—46,7) p
1
=0,583

p
2
=0,605

p
3
=0,819

Мигрень 

+ ГБН

0,6 (0,1—3,3) 3,5 (1,6—8,0) 3,1 (1,2—7,6) 2,3 (0,8—6,6) 0,0 (0,0—6,8) 3,2 (0,8—16,2) p
1
=0,066

p
2
=0,691

p
3
=0,199

Серая зона 24,8 (18,8—32,0) 15,5 (10,5—22,4) 16,8 (11,4—24,1) 28,7 (21,6—37,0) 29,4 (18,7—43,1) 36,5 (21,1—53,2) p
1
=0,044

p
2
=0,022

p
3
=0,504

Примечание. ГБ — головные боли; ГБН — головная боль напряжения; ИЗ — интернет-зависимость; АПИ — адаптивные пользователи интернета; НПИ — 

неадаптивные пользователи интернета; ППИ — патологические пользователи интернета.

Note. ГБ — headache (HA); ГБН — tension headache; ИЗ — internet addiction (IA); АП И — adaptive internet users; НПИ — maladaptive internet users; ППИ — 

pathological internet users.
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Анализ описательных характеристик боли при сочетании мигрени 
без ауры с цервикогенной головной болью
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Москва, Россия;
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РЕЗЮМЕ
Введение. Мигрень без ауры может сочетаться с цервикогенной головной болью (ЦГБ). В таких случаях при постановке 
диагноза ЦГБ можно пропустить, поскольку мигрень без ауры может иметь схожие с ЦГБ описательные характеристики.
Цель исследования. Выяснить, будет ли ЦГБ влиять на описательные характеристики боли при ее сочетании с мигренью 
без ауры.
Материал и методы. Объект исследования — пациенты с мигренью без ауры и с ЦГБ; 145 пациентов (женщин — 121, муж-
чин — 24) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 40,2±9,9 года) были разделены на три группы: мигрень (1-я группа; 
n=34); сочетание мигрени и ЦГБ (2-я группа; n=64); ЦГБ (3-я группа; n=47). Для оценки качественных и количественных 
характеристик боли применили вторую сокращенную форму Макгилловского болевого опросника (МБО).
Результаты. Различия были выявлены между 1-й и 3-й группами, то есть в тех случаях, когда мигрень не сочеталась с ЦГБ. 
Эти различия заключаются в том, что пациенты с ЦГБ редко использовали дескрипторы «пульсирует», «сопровождается 
тошнотой», «раскалывается» (о головной боли), а если и использовали их, то интенсивность соответствующих ощущений 
была преимущественно слабой. Различий между 1-й и 2-й группой выявлено не было: пациенты с мигренью использовали 
тот же набор дескрипторов (и при той же интенсивности ощущений), что и пациенты с мигренью, сочетавшейся с ЦГБ.
Заключение. Если при постановке диагноза ориентироваться только на описательные характеристики боли, то при соче-
тании мигрени без ауры с ЦГБ есть вероятность пропустить ЦГБ. Чтобы этого избежать, необходимо руководствоваться 
как известными клиническими характеристиками ЦГБ, так и ее диагностическими критериями, опубликованными в 3-м из-
дании Международной классификации головных болей.

Ключевые слова: мигрень без ауры, цервикогенная головная боль, дескрипторы боли, вторая сокращенная форма Макгил-
ловского болевого опросника.
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ABSTRACT
Objective. To analyze pain descriptors in combination of migraine without aura (MwoA) and cervicogenic headache (CeH).
Material and methods. We analyzed 145 patients (121 women and 24 men) aged 18-65 (mean 40.2±9.9) with MwoA and CeH. 
They were divided into 3 groups: MwoA (group 1; n=34); MwoA combined with CeH (group 2; n=64); CeH (group 3; n=47). 
We applied the Second Short-Form of the McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ-2) to analyze pain descriptors.
Results. Differences were found between the 1st and the 3rd groups, i.e. in cases of no combination of MwoA with CeH. Indeed, 
patients with CeH rarely used descriptors «throbbing pain», «splitting headache» and «sickening». Intensity of these sensations 
was not as high as in the MwoA group. No differences were found between the 1st (MwoA) and the 2nd (MwoA and CeH) groups. 
Patients with MwoA used the same descriptors as patients with MwoA coexisted with CeH.
Conclusion. If we focus only on descriptive characteristics of pain, CeH could be overlooked. To avoid this, we should consid-
er not only the well-known clinical characteristics of CeH, but also be guided by diagnostic criteria of the International Classifi-
cation of Headache Disorders.

Keywords: migraine without aura, cervicogenic headache, pain descriptors, the Second Short-Form of the McGill Pain Question-
naire.



15Russian Journal of Pain 2022, vol. 20, no. 4 15

Оригинальные статьи Original articles

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Bakhtadze M.A. — https://orcid.org/0000-0001-9282-3319

Kuzminov K.O. — https://orcid.org/0000-0002-1168-6138

Corresponding author: Bakhtadze M.A. — e-mail: bmaksb@gmail.com

TO CITE THIS ARTICLE:
Bakhtadze MA, Kuzminov KO. Pain descriptors in combination of migraine without aura and cervicogenic headache. Russian journal of pain. 

2022;20(4):14–21. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/pain20222004114

Введение

По числу лет, прожитых с ограничением жизнедея-

тельности, мигрень занимает второе место в мире и первое 

место среди молодых женщин [1]. Выделяют три основные 

формы мигрени: мигрень без ауры, мигрень с аурой и хро-

ническую мигрень [2, 3]. В популяции мигрень без ауры 

распространена шире. Ее распространенность в течение 

жизни составляет 6—10% среди мужчин и 15—26% сре-

ди женщин; она неуклонно растет от 12 к 40 годам, а затем 

медленно снижается к 60 годам до 1—4%. Распространен-

ность мигрени с аурой в течение жизни ниже, она состав-

ляет около 6% [4]. По данным популяционного исследо-

вания, проведенного в период с 2009 по 2011 г. в России, 

распространенность мигрени в течение года составила 

20,8% [5]. По данным другого отечественного исследо-

вания, проведенного в Уральском регионе, распростра-

ненность мигрени в течение года составила 15,9% (мигре-

ни без ауры — 13,5%, мигрени с аурой — 2,4%) [3, 6]. Ди-

агностические критерии мигрени без ауры представлены 

в табл. 1 [2, 3].

Известно, что течение мигрени может ухудшаться 

и становиться хроническим на фоне другого заболевания, 

способного вызвать головную боль (ГБ) [7]. В частности, 

мигрень может сочетаться с вторичными ГБ, в том числе 

с цервикогенной головной болью (ЦГБ) [3, 7]. В таких слу-

чаях боль в шее и ограничение подвижности в шейном от-

деле позвоночника (ШОП), свойственные ЦГБ, могут быть 

выявлены и при мигрени [8—11]. Пациентам, у которых 

мигрень сочетается с ЦГБ, рекомендовано выставлять ди-

агноз как первичной, так и вторичной ГБ [3, 7].

Замечено, что мигрень без ауры имеет много об-

щих клинических характеристик с ЦГБ. Их «так мно-

го, что эти различные формы ГБ можно спутать» [12]. 

Это вызывает трудности при выявлении ЦГБ у пациен-

та с мигренью без ауры [13]. Во-первых, такая клиниче-

ская характеристика ЦГБ, как односторонняя локализа-

ция, выделенная Международной группой по изучению 

ЦГБ в качестве одного из ее основных диагностических 

критериев, не уникальна для ЦГБ; односторонняя лока-

лизация ГБ свойственна и мигрени без ауры (см. табл. 
1) [13—16]. Во-вторых, фотофобия или фонофобия, со-

провождающие приступ мигрени, а также такие описа-

тельные характеристики ГБ, как «пульсирующий характер» 

и «сопровождается тошнотой» (см. табл. 1), могут иметь-

ся и при ЦГБ [15, 17]. Так, в группе пациентов с ЦГБ, 

O. Sjaastad (2008) наблюдал фотофобию и фонофобию 

в 19 и 28% случаев соответственно, при этом у 20% паци-

ентов ГБ имела пульсирующий характер, а у 9% сопро-

вождалась ощущением тошноты; в среднем, интенсив-

ность этих ощущений была умеренной (4 балла по вербаль-

ной рейтинговой шкале), несколько выше при мигрени, 

чем при ЦГБ: 4,2 балла против 3,8 балла соответствен-

но [13]. Таким образом, если при постановке диагноза у па-

циентов с сочетанием мигрени без ауры и ЦГБ ориентиро-

ваться только на описательные характеристики боли, есть 

вероятность пропустить ЦГБ.

Ряд публикаций специально посвящены трудно-

стям дифференциальной диагностики мигрени без ауры 

и ЦГБ [12, 13, 15, 18, 19]. В них особое внимание уделя-

ется тому, что эти две различные формы ГБ имеют общие 

описательные характеристики. Однако исследований, оце-

нивающих влияние ЦГБ на описательные характеристи-

ки мигрени без ауры (при сочетании этих форм ГБ), про-

ведено не было.

Цель исследования — оценить влияние ЦГБ на опи-

сательные характеристики боли при сочетании мигрени 

без ауры и ЦГБ.

Материал и методы

Исследование проведено на базе Центра мануальной 

терапии Департамента здравоохранения Москвы в период 

с 2017 по 2021 г. Всего обследованы 145 пациентов (жен-

щин — 121, мужчин — 24) в возрасте от 18 до 65 лет (сред-

ний возраст 40,2±9,9 года). Вся выборка была разделена 

на три группы в зависимости от формы ГБ, преобладаю-

щей на момент обращения: пациенты с мигренью без ауры 

(1-я группа, n=34); пациенты с сочетанием мигрени без ау-

ры и ЦГБ (2-я группа, n=64); пациенты с ЦГБ (3-я группа, 

n=47). Для наглядности соотношение пациентов в выбор-

ке по формам ГБ представлено на рисунке.

Как следует из рисунка, в исследуемой выборке до-

ля пациентов с мигренью — единственной самостоятель-

ной формой ГБ — наименьшая (24%). Сочетание ми-

грени и ЦГБ было выявлено намного чаще (44%). До-

ля больных с ЦГБ составила около трети (32%) выборки. 

При этом у 14 (29,8%) из 47 пациентов с ЦГБ эпизодиче-

ски (но не на момент обращения) бывали приступы ми-

грени. Таким образом, анализ рисунка показывает, что ми-

грень без ауры сочетается с ЦГБ достаточно часто. В нашей 

выборке мигрень и ЦГБ по отдельности встречались ре-

же, чем в сочетании. Общая характеристика исследуемых 

групп представлена в табл. 2.

Как следует из табл. 2, исследуемые группы сопостави-

мы по возрасту. В каждой из групп соотношение женщин 

и мужчин примерно одинаковое.

Критерии включения

Как уже сказано, в исследуемые группы мы вклю-

чали пациентов с мигренью без ауры, с ЦГБ, а также 

с их сочетанием. При постановке диагноза мигрени 
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мы  руководствовались диагностическими критериями 

3-го издания Международной классификации головных 

болей (МКГБ-3) и отечественными клиническими реко-

мендациями по диагностике и лечению мигрени [2, 3, 7]. 

При постановке диагноза ЦГБ мы учитывали как диагно-

стические критерии МКГБ-3 [7], так и клинические харак-

теристики ЦГБ, неоднократно опубликованные Междуна-

родной группой по изучению ЦГБ [14, 16, 20].

У пациентов с ЦГБ головная боль должна была удов-

летворять как минимум двум диагностическим критери-

ям: 1) ГБ развилась в непосредственной временной свя-

зи с патологией ШОП (критерий C.1); 2) подвижность 

ШОП ограниченна, а проведение специальных манев-

ров провоцирует приступ ГБ (критерий C.3). Что каса-

ется первого диагностического критерия (C.1), то у всех 

пациентов ЦГБ имелась на фоне обострения неспецифи-

ческой боли в шее. При этом обострение как боли в шее, 

так и ГБ было спровоцировано и развилось в тесной вре-

менной связи с механической нагрузкой на ШОП — дли-

тельной работой в неудобном положении (это покраска 

потолков, монтаж сигнализации, монтаж карнизов, на-

веска штор и т.п.).

Что касается второго диагностического критерия 

(C.3), то в качестве специального маневра, провоциру-

ющего ГБ, мы применили тест на боковой наклон в су-

ставе С2—С3 с последующей ротацией в суставе С1—С2. 

Этот тест является аналогом flexion-rotation test, рекомен-

дованного для диагностики ЦГБ [11, 18]. Он представля-

ет собой частный случай motion palpation tests — группы 

тестов, позволяющих оценить подвижность  различных 

 суставов с помощью пальпации, в частности, суставов 

С1—С2 и С2—С3 — потенциальных источников ЦГБ (21). 

Тест считается положительным при ограничении под-

вижности этих суставов [11]. В диагностике ЦГБ он при-

знан эффективным большинством экспертов [22]. Однако 

ограничение подвижности сустава С1—С2 можно выявить 

как при ЦГБ, так и при мигрени, а также при их соче-

тании [8, 11]. Ограничение подвижности суставов само 

по себе не полностью соответствует диагностическому 

критерию C.3. Именно поэтому мы считали тест поло-

жительным только при соблюдении обоих условий крите-

рия C.3 — при выявлении ограничения подвижности су-

ставов С1—С2 и/или С2—С3 и провокации ГБ в момент 

проведения теста.

Под хроническими ГБ понимали случаи, при кото-

рых приступы ГБ продолжались 15 дней и более в ме-

сяц на протяжении более 3 мес (см. раздел 1.3 МКГБ-3). 

Под эпизодическими ГБ понимали случаи, когда присту-

пы ГБ у пациентов продолжались менее15 дней в месяц 

(см. разделы 2.1 и 2.2 МКГБ-3).

Группы были сформированы из пациентов, подписав-

ших информированное добровольное согласие на участие 

в исследовании.

Критерии исключения

В исследуемую выборку не включали пациентов с бо-

лью в шее, вызванной специфическими причинами — опу-

холями, системными заболеваниями, травмой и т.п. В вы-

борку не вошли пациенты с органическими заболеваниями 

Таблица 1. Диагностические критерии мигрени без ауры
Table 1. Diagnostic criteria of migraine without aura
 A По меньшей мере, пять приступов, отвечающих критериям B—D

B Продолжительность приступов 4—72 ч (без лечения или при неэффективном лечении)

C Головная боль имеет как минимум две из следующих характеристик:

1. односторонняя локализация;

2. пульсирующий характер;

3. интенсивность боли от умеренной до сильной;

4. головная боль ухудшается от обычной физической активности или требует прекращения обычной физической 

активности (например, ходьба, подъем по лестнице)

D Головная боль сопровождается как минимум одним из следующих симптомов:

1. тошнота и/или рвота;

2. фотофобия и фонофобия

E Нет лучшего соответствия другому диагнозу по МКГБ-3

Таблица 2. Описательные характеристики исследуемых групп, n=145
Table 2. Descriptive characteristics of study groups, n=145

Показатель 1-я группа (мигрень) 2-я группа (сочетание мигрени и ЦГБ) 3-я группа (ЦГБ)

Число больных, абс. (%) 34 (23,5) 64 (44,1) 47 (32,4)

Соотношение женщины/мужчины, абс. 27/7 56/8 38/9

Соотношение женщины/мужчины, % 79/21 87/13 81/19

Возраст, M±SD 37,4±9,3 41,6±10,2 40,6±9,9

Длительность заболевания, годы 7,2±6,8 7,7±6,1 5,9±5,0

Интенсивность боли в шее, Me (Q1; Q3) 5,5 (3,25; 7) 5 (4; 7) 5 (4; 6,5)

Интенсивность головной боли, Me (Q1; Q3) 7(6; 8) 7 (5; 8) 6 (4;7)

Общий балл по NDI, % 40±13 38±13 3 5±14

Общий балл по МБО 73±30* 69±26* 43±20

Примечание. * — p<0,0001; M±SD — среднее значение ± стандартное отклонение; Me (Q1; Q3) — медиана (интерквартильный размах); ЦГБ — цервико-

генная головная боль; NDI — Neck Disability Index (Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее); МБО — вторая сокращенная форма Мак-

гилловского болевого опросника.
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нервной системы, деменцией, выраженными психически-

ми нарушениями, а также пациенты моложе 18 лет и стар-

ше 65 лет.

Шкалы и опросники

Интенсивность боли в шее и ГБ оценивали по 

11-балльной числовой рейтинговой шкале боли (ЧРШ
боли

), 

в которой за число 0 принимали дескриптор «боли нет», а 

за число 10 — дескриптор «самая сильная боль, какую толь-

ко можно себе представить». Числа от 1 до 3 интерпрети-

ровали как легкую боль, числа от 4 до 6 — как умеренную 

боль, числа от 7 до 9 — как сильную боль [23].

Количественные и качественные характеристики боли 

оценивали по второй сокращенной форме Макгилловско-

го болевого опросника (МБО) [24]. Этот опросник содер-

жит дескриптор «пульсирует», соответствующий характе-

ру ГБ при мигрени, и дескриптор «сопровождается тош-

нотой», описывающий ощущение, часто сопровождающее 

приступ мигрени (см. табл. 1). Также опросник содержит 

дескриптор «раскалывается» (о ГБ), создающий представ-

ление об интенсивности ГБ; по нашим данным, его ис-

пользуют 90% пациентов, страдающих мигренью [25]. Вме-

сте с тем МБО содержит и неспецифические дескрипто-

ры боли, используемые пациентами как при мигрени, 

так и при ЦГБ: «тяжесть» (в голове), «напряжение» (в шее), 

«ноет» и другие. Кроме того, в МБО включены дескрипто-

ры аффекта («утомляет», «мучительная»), сопутствующего 

как мигрени, так и ЦГБ [25].

Статистическая обработка результатов

Статистические расчеты проводили в программе Sta-

tistica v. 12 (StatSoft). Исследуемые группы сравнивали 

по t-критерию Стьюдента. Различия считали статистиче-

ски достоверными при p<0,05.

Результаты

В среднем ГБ беспокоили пациентов всех трех групп 

около 6—7 лет. Ограничение жизнедеятельности по шкале 

NDI (Neck Disability Index — Индекс ограничения жизне-

деятельности из-за боли в шее) было умеренным. Интен-

сивность боли в шее оказалась одинаковой во всех группах; 

интенсивность ГБ — ниже в группе ЦГБ.

Однако различия найдены по результатам заполнения 

МБО: общий балл по этому опроснику ниже в 3-й груп-

пе при сравнении как с 1-й группой (t= –5,36; p<0,0001), 

так и со 2-й группой (t= –5,74; t<0,0001). Иными слова-

ми, интенсивность различных болезненных ощущений, 

описывающих типичный приступ ГБ и сопровождаю-

щих его аффективных реакций, в сумме оказалась ниже 

при ЦГБ (3-я группа), чем при мигрени (1-я и 2-я группы), 

причем независимо от того, сопровождалась мигрень ЦГБ 

(2-я группа) или нет (1-я группа). Более наглядно это де-

монстрируется в табл. 3.

Как следует из табл. 3, пациенты с ЦГБ редко исполь-

зовали дескрипторы боли, свойственные мигрени («пуль-

сирует», «сопровождается тошнотой», «раскалывается»), 

а если и использовали их, то интенсивность этих ощуще-

ний, как правило, была слабой. Так, например, только 

5 (10,6%) из 47 пациентов оценили интенсивность «рас-

калывающей» ГБ как высокую, на 7—8 баллов. Остальные 

14 (29,8%) пациентов отметили, что «голова раскалывает-

ся» легко (от 1 до 3 баллов) или умеренно (от 4 до 6 бал-

лов). В результате в группе ЦГБ медиана для дескрипторов 

«раскалывается», «пульсирует», «сопровождается тошно-

той» оказалась равной 0. В группах пациентов, страдающих 

мигренью, интенсивность этих ощущений была в среднем 

умеренной (и часто высокой), независимо от того, сочета-

ется мигрень с ЦГБ или нет.

Также различия между группами пациентов с мигре-

нью и ЦГБ выявлены по интенсивности дескрипторов аф-

фекта — «утомляет» и «мучительная»: интенсивность этих 

дескрипторов выше в группах пациентов, страдающих ми-

гренью, независимо от сопутствующей ЦГБ (см. табл. 3).
Дескрипторы «тяжесть» и «напряжение» пациен-

ты всех трех групп использовали для описания неприят-

ных ощущений, связанных как с ГБ («голова тяжелая»), 

так и с болью в шее («шея напряжена»). Интенсивность 

этих ощущений была в среднем высокой при мигрени 

и преимущественно умеренной при ЦГБ. Ощущение «но-

ющей» боли в шее было преимущественно умеренным 

во всех трех группах.

Таким образом, сравнивая результаты заполнения 

МБО пациентами с мигренью и ЦГБ (см. табл. 3), можно 

сделать вывод о том, что для описания типичного приступа 

Таблица 3. Сравнение исследуемых групп по интенсивности различных ощущений, описывающих типичный приступ головной боли
Table 3. Intensity of various sensations describing typical headache attack

Дескриптор

Интенсивность ощущений по 11-балльной ЧРШ
боли

, Me 

(Q1; Q2)

Достоверность различий между 

группами

1-я группа 

(мигрень)

2-я группа (сочета-

ние мигрени с ЦГБ)

3-я группа 

(ЦГБ)

1—2 1—3 2—3

уровень значимости p
Раскалывается 6 (4,25; 8) 6 (3; 8) 0 (0; 3,5) — <0,0001 <0,0001

Пульсирует 5,5 (3; 7) 5 (3; 7,25) 0 (0; 3) — <0,0001 <0,0001

Вызывает тошноту 5 (0; 7) 4,5 (1,75; 6,25) 0 (0; 1) — <0,0001 <0,0001

Утомляет 7 (5,25; 8) 7 (4; 8) 5 (2; 7) — =0,046 =0,026

Мучительная 5 (1,25; 7) 6 (2; 7) 3 (0; 5) — =0,002 =0,040

Вызывает страх 2 (0; 7,5) 1 (0; 6) 0 (0; 2,5) — — =0,042

Напряжение 8 (5; 8) 7 (5; 8) 5 (3,5; 7) — — =0,005

Тяжесть 7 (3,25; 8) 6 (4; 8) 5 (1; 6) — =0,009 =0,039

Ноет 5 (1,5; 8) 6 (4; 8) 5 (3; 7) — — —

Примечание. ЧРШ
боли

 — числовая рейтинговая шкала боли; Me (Q1; Q3) — медиана (интерквартильный размах); ЦГБ — цервикогенная головная боль.
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ГБ пациенты, страдающие мигренью, используют большее 

число дескрипторов боли (и сопровождающих ее аффек-

тивных реакций), а также выбирают более высокий ранг 

их интенсивности. При этом наличие сопутствующей ЦГБ 

не влияет на результаты заполнения МБО.

Помимо боли в шее общим для пациентов всех групп 

было наличие скелетно-мышечной дисфункции, прояв-

ляющейся в ограничении подвижности суставов шейно-

го и грудного отделов позвоночника и напряжении со-

пряженных с этими суставами мышц. У большинства па-

циентов выявлено ограничение подвижности в суставах 

С1—С2 и/или С2—С3 — потенциальных источниках ЦГБ. 

В соответствии с критериями включения у всех пациентов 

2-й и 3-й группы ограничение подвижности этих суставов 

сопровождалось как локальной болезненностью, так и от-

раженной ГБ, провоцируемой специальным маневром. 

В 1-й группе ограничение подвижности этих суставов вы-

явлено у 11 (31,4%) из 35 пациентов. Однако оно не сопро-

вождалось отраженной ГБ, провоцируемой специальным 

маневром, и не полностью удовлетворяло критерию С.3. 

Поэтому эти клинические случаи не были нами интерпре-

тированы как сочетание мигрени и ЦГБ.

Обсуждение

Цель нашего исследования состояля в том, чтобы оце-

нить, будут ли характеристики боли, которыми пациенты 

обычно описывают приступ мигрени, изменяться под вли-

янием ЦГБ. Для этого мы применили МБО, содержащий 

основные дескрипторы, описывающие приступ мигрени 

(«пульсирует», «сопровождается тошнотой»), а также де-

скриптор «раскалывается» (о ГБ), дающий представле-

ние об интенсивности приступа. По результатам наше-

го исследования достоверных различий по набору и ин-

тенсивности дескрипторов, использованных пациентами 

1-й группы (мигрень) и 2-й группы (сочетание мигрени 

и ЦГБ), выявлено не было. Из этого можно сделать вы-

вод о том, что ЦГБ при ее сочетании с мигренью практи-

чески не влияет на основные описательные характеристи-

ки боли, свойственные приступу мигрени. Иными сло-

вами, пациент, у которого ЦГБ сочетается с мигренью, 

для описания приступа ГБ будет использовать тот же на-

бор дескрипторов, что и пациент, страдающий мигренью, 

не сочетающейся с ЦГБ. В таком случае при постановке 

диагноза есть большая вероятность того, что врач, ориен-

тируясь только на описательные характеристики боли, мо-

жет пропустить ЦГБ.

Возможности пропуска ЦГБ при диагностике ГБ по-

священ ряд публикаций [18, 20, 26, 27]. В них обсуждают-

ся две основные причины, по которым ЦГБ может быть 

пропущена. Первая причина — схожесть описательных 

характеристик ЦГБ и широко распространенной в попу-

ляции мигрени [18]. Вторая причина — сочетание ЦГБ 

и мигрени у одного пациента. В таких случаях пропуск 

ЦГБ еще более вероятен. Такое сочетание на практике 

встречается не так уж и редко. В частности, в нашей вы-

борке пациентов с сочетанием ЦГБ и мигрени было поч-

ти в 2 раза больше, чем пациентов с мигренью, не сочета-

ющейся с ЦГБ (рисунок).
В нашей работе мы провели анализ того, в каких случа-

ях пациенты используют общие, а в каких различные набо-

ры дескрипторов для описания приступа ГБ при  мигрени 

и ЦГБ. Результаты анализа показали, что общие наборы 

дескрипторов пациенты используют при сочетании мигре-

ни и ЦГБ. Если же эти две различные формы ГБ не сочета-

ются, то пациенты по большей части используют различ-

ные наборы дескрипторов (см. табл. 3). Различия в наборе 

используемых дескрипторов при мигрени и ЦГБ, по на-

шему мнению, обусловлены различиями в патогенезе этих 

форм ГБ.

В первую очередь это касается дескрипторов «пульси-

рует» и «сопровождается тошнотой». Хотя и нет единого 

мнения относительно нейробиологии пульсирующей боли 

при мигрени [28, 29], основным механизмом ее развития 

считается нейрогенное воспаление и вторичная вазодила-

тация, прежде всего сосудов твердой мозговой оболочки. 

Активация болевых рецепторов стенок сосудов приводит 

к активации сенсорной коры и формированию ощуще-

ния пульсирующей боли [2]. Что касается тошноты, то от-

дельного «центра рвоты» в головном мозге не существует. 

По данным позитронно-эмиссионной томографии, у па-

циентов, испытывающих ощущение тошноты перед при-

ступом мигрени, наблюдается активация отделов мозга, 

участвующих в регуляции работы желудочно-кишечно-

го тракта и прямо или косвенно связанных с ощущением 

тошноты и реализацией рвоты, в том числе ее респиратор-

ного компонента [30].

Нейроанатомическим образованием, реализующим 

приступ ЦГБ, является чувствительное ядро спинномоз-

гового пути тройничного нерва — тригеминоцервикаль-

ное ядро. При ЦГБ источник боли расположен в субок-

ципитальной области, а боль воспринимается в голове. 

Это происходит вследствие конвергенции первичных аф-

ферентных нейронов от смежных анатомических обла-

стей — субокципитальной области и головы — на вторич-

ных нейронах тригеминоцервикального ядра. По сути, го-

ловная боль при ЦГБ является отраженной [17, 21, 31]. 

Отделы головного мозга, посредством которых реализуют-

ся ощущения пульсации и тошноты при мигрени, во вре-

мя приступа ЦГБ могут быть неактивны. Это и объясняет 

различия в наборе дескрипторов боли, используемых па-

циентами с мигренью и ЦГБ (см. табл. 3).
По нашему опыту, чтобы выявить ЦГБ при ее сочета-

нии с мигренью, необходимо учитывать и ее  клинические 

44%

32%

24%

Мигрень Сочетание мигрени и ЦГБ ЦГБ

Соотношение пациентов в выборке по форме головной боли 
(в %).
Patients with various forms of headache
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признаки, опубликованные Международной группой 

по изучению ЦГБ, и ее диагностические критерии, реко-

мендованные в МКГБ-3 [7, 20]. При этом нужно учитывать, 

что критерий C.3 (ограничение подвижности ШОП и про-

вокация приступа ГБ специальным маневром) требует уме-

ния проводить как специальные тесты, выявляющие огра-

ничение подвижности суставов ШОП, так и специальные 

маневры. Поэтому для уточнения диагноза оптимально при-

влечение специалиста, владеющего навыками мануальной 

диагностики [22, 32]. Что касается критерия C.2 (ГБ суще-

ственно уменьшается или проходит параллельно с уменьше-

нием или разрешением повреждения в ШОП), то мануаль-

ная терапия, рекомендованная как нелекарственный ме-

тод лечения ЦГБ, позволяет улучшить подвижность ШОП 

и добиться регресса ЦГБ [32—34]. При сочетании мигрени 

и ЦГБ успешное лечение сопровождается уменьшением ин-

тенсивности и частоты приступов мигрени.

В заключение необходимо заметить, что при сочета-

нии мигрени и ЦГБ существует как возможность пропу-

стить ЦГБ, так и противоположная возможность пропу-

стить мигрень, что можно объяснить несколькими при-

чинами. Во-первых, ЦГБ и мигрень имеют такую общую 

клиническую характеристику, как односторонняя ло-

кализация ГБ. Эта характеристика стоит на первом ме-

сте в диаг ностических критериях ЦГБ, опубликованных 

Международной группой по изучению ЦГБ [14, 16, 35]; 

она же стоит на первом месте в диагностических крите-

риях мигрени без ауры, опубликованных в МКГБ-3 [7, 14, 

16, 20]. Во-вторых, такие симптомы, как боль и напряже-

ние в шее — одни из основных клинических признаков 

ЦГБ, — достаточно часто сопутствуют и мигрени. Так, 

по данным популяционного исследования S. Ashina, пре-

валенс боли в шее при мигрени составляет 76,2% [10]. Бо-

лее того, боль и напряжение в шее могут не только предше-

ствовать приступу мигрени, но и оставаться после присту-

па [7]. Боль и напряжение в шее коморбидны хронической 

мигрени и могут являться частью ее патогенеза [9, 36]. 

В нашей выборке умеренная ноющая боль и напряжение 

в шее беспокоили пациентов как с ЦГБ, так и с мигре-

нью, независимо от их сочетания (см. табл. 3). В-третьих, 

при сочетании ЦГБ и мигрени третий диагностический 

критерий ЦГБ (ограничение подвижности ШОП и про-

вокация приступа ГБ специальным маневром) будет по-

ложителен у всех пациентов. В итоге если при  постановке 

диагноза ориентироваться только на клинические симпто-

мы и диагностические критерии ЦГБ, то мигрень  можно 

 пропустить. Чтобы этого избежать, на первом приеме 

мы предлагали каждому пациенту заполнить МБО (со-

держащий основные дескрипторы мигрени) и давали ин-

струкции, как описать типичный приступ ГБ, по поводу 

которого пациент обратился в клинику. Если отмеченные 

дескрипторы соответствовали характеристикам мигрени, 

при сборе жалоб и анамнеза мы уделяли особое внима-

ние выявлению мигрени. Иными словами, мы использо-

вали опросник не только для оценки интенсивности от-

дельных болезненных ощущений, сопровождающих при-

ступ ГБ, но и как скрининговый инструмент выявления 

мигрени, что существенно облегчает процесс постанов-

ки окончательного диагноза и соответствует замыслу раз-

работки МБО [37].

Что касается скелетно-мышечной дисфункции ШОП, 

то она выявлена у пациентов всех групп. Дисфункция су-

ставов С1—С2 и/или С2—С3 — потенциальных источни-

ков ЦГБ — имелась не только у пациентов 2-й и 3-й групп 

(в соответствии с критериями включения), но также была 

выявлена примерно у трети пациентов 1-й группы, страда-

ющих мигренью. Однако наличие дисфункции само по се-

бе не может служить основанием для постановки диагно-

за ЦГБ, так как это не полностью удовлетворяет ее крите-

рию C.3 [7].

Заключение

Таким образом, при сочетании мигрени без ауры 

с ЦГБ дескрипторы ГБ, сопровождающих ее неприят-

ных ощущений и аффективных реакций будут характерны 

для мигрени; это подтверждают результаты использования 

МБО. Чтобы не пропустить ЦГБ, необходимо провести ма-

нуальную диагностику и применить специальные тесты, 

позволяющие выявить ограничение подвижности суста-

вов ШОП и спровоцировать узнаваемый пациентом пат-

терн беспокоящей его ГБ. Само по себе ограничение под-

вижности суставов ШОП еще не означает наличия ЦГБ, 

даже если эти суставы являются ее потенциальным источ-

ником. При сочетании мигрени и ЦГБ может быть эффек-

тивна мануальная терапия, приводящая к восстановлению 

подвижности ШОП, регрессу ЦГБ, уменьшению интен-

сивности и частоты приступов мигрени.
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РЕЗЮМЕ
Сообщения о головных болях при синдроме Марфана единичны. Приводим описание клинического случая мигренеподоб-
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Сведения о головных болях при генетической патоло-

гии, в частности при синдроме Марфана, малочисленны 

и разрозненны. Приводим описание клинического случая 

эпизодической цефалгии у пациента с болезнью Марфана.

Пациент П., 35 лет, обратился на специализирован-

ный цефалгологический прием с жалобами на приступы 

головной боли, одно- и двусторонней, сильной, сопрово-

ждающейся тошнотой и рвотой. Приступам в 30% случаев 

предшествовали нарушения зрения — нечеткость зрения, 

которую пациент сравнивал со взглядом «через разбитое 

стекло», при этом нарушения чаще проявлялись в левом 

поле зрения. Зрительные расстройства продолжались око-

ло 20 мин, головная боль развивалась в течение 1—1,5 ч по-

сле них. Продолжительность приступа головной боли — 

до 25 ч. Пациент отмечал наличие продрома — слабость, 

сонливость на протяжении суток перед приступом. В ка-

честве типичных провоцирующих факторов назвал фи-

зическое напряжение и разгибание в поясничном отделе 

позвоночника. При этом использовал разгибание в пояс-

ничном отделе в качестве маркера приближающегося при-

ступа. Приступы повторялись с частотой 4—5 раз в месяц 

и не были связаны с переходом в вертикальное положение.

Из анамнеза известно, что приступами головной боли 

пациент страдает с 16-летнего возраста; на протяжении за-

болевания отмечал ремиссии до 5 мес. Для купирования бо-

левого приступа использовал кеторол, нимесулид, аспирин, 

седалгин, катадолон. Триптаны, назначенные в связи с по-

становкой диагноза мигрени, оказались неэффективными.

Пациент является инвалидом 2-й группы в свя-

зи с болезнью Марфана; из перенесенных оперативных 

вмешательств отмечает протезирование митрального 

клапана и имплантацию искусственного водителя рит-

ма сердца в 2019 г. Страдает миопией высокой степени 

(–11D). Наличие диагностированного синдрома  Марфана 
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в семье  отрицает, однако мать пациента умерла в возрасте 

27 лет от диссекции аорты.

В неврологическом статусе не выявлено очаговых 

симп томов. Пациент высокого роста (192 см), астениче-

ского телосложения.

КТ головного мозга (2019 г.) без патологических изме-

нений. При КТ-ангиографии (2019 г.) выявлена S-образная 

извитость внутренней сонной и позвоночной артерий, а так-

же вариант развития виллизиева круга (отсутствие кровото-

ка по задней соединительной артерии). ЭЭГ (2019 г.) без па-

тологии. На МРТ шейного отдела позвоночника (2016 г., 

2019 г.) — дегенеративно-дистрофические изменения. Про-

трузии дисков C3—C4, C4—C5. В марте 2020 г. проведена 

люмбальная пункция. Ликвор бесцветный, прозрачный, 

давление ликвора нормальное. Белок 0,29 г/л, цитоз 2 (лим-

фоциты), глюкоза 3,35 ммоль/л, хлориды 116,9 ммоль/л.

При МРТ поясничного отдела позвоночника выяв-

лены множественные менингоцеле на поясничном уров-

не (рисунок).
Проведено генетическое исследование на синдром 

CADASIL. Заключение: не обнаружено патогенных вари-

антов в зонах 1—6 и 11 гена NOTCH3; отсутствие генетиче-

ских аберраций не исключает синдром CADASIL.

Осмотрен нейрохирургом: рекомендована госпитали-

зация для подбора терапии и определения показаний к опе-

ративному лечению. В связи с пандемией COVID-19 паци-

ент был выписан из стационара досрочно.

Получал консервативную терапию: варфарин, сотагек-

сал, диувер (постоянно), кроме того, диакарб, габапентин, 

тералиджен, фенибут, церебролизин, цитофлавин, ами-

триптилин, кортексин, топирамат. Эффекта от проводи-

мого лечения не отмечал.

Диагноз: «Синдром Марфана. Аномалия развития 

спинного мозга (множественные менингоцеле на пояснич-

ном уровне) с нарушением ликвородинамики.  Вторичная 

головная боль, вероятно, связанная с внутричерепной ги-

пертензией, со зрительными нарушениями. Искусствен-

ный водитель ритма (2019 г.). Оперированный порок серд-

ца (протезирование митрального клапана)».

Пациенту рекомендованы прием ацетазоламида и по-

вторная консультация нейрохирурга для решения вопроса 

об оперативном лечении менингоцеле.

Обсуждение

Диагноз мигрени, являясь клиническим, может быть 

ошибочно установлен при некоторых других заболевани-

ях и состояниях, сопровождающихся сходной по характе-

ристикам цефалгией. Кроме того, существует ряд заболе-

ваний, при которых мигрень, в том числе мигрень с аурой, 

является компонентом клинической картины (например, 

синдром CADASIL).

Приступы сильной одно- и двусторонней головной бо-

ли у нашего пациента, продолжающиеся до 25 ч, с тошнотой 

и рвотой, с предшествующими атаке полностью обратимы-

ми зрительными нарушениями продолжительностью около 

20 мин, с фазой продрома практически полностью соответ-

ствуют диагностическим критериям Международного об-

щества головной боли (IHS) для мигрени с аурой (типичная 

аура с головной болью). Вместе с тем нетипичным для ми-

грени и настораживающим явился провоцирующий фактор 

приступа — разгибание в поясничном отделе позвоночника.

Синдром Марфана — аутосомно-доминантное гереди-

тарное заболевание с мультисистемным поражением сое-

динительной ткани, проявляющееся патологией скелетно-

мышечной, сердечно-сосудистой систем, глаз, кожи и обо-

лочек мозга. Наиболее тяжелыми и жизнеугрожающими 

являются кардиоваскулярные нарушения, включая патоло-

гию аорты и клапанов сердца [1]. Распространенность син-

дрома Марфана составляет от 1:5000 до 1:10 000 с  равным 

соотношением лиц мужского и женского пола среди па-

Множественные менингоцеле на магнитно-резонансной томограмме пациента П.
MRI. Multiple meningocele.
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циентов. С синдромом Марфана ассоциированы более 

1000 генетических мутаций; в большинстве случаев обна-

руживается доминантная мутация гена FBN1 на хромосо-

ме 15, кодирующего белок фибриллин-1. Семейный анам-

нез прослеживается у 75% пациентов, у остальных предпо-

лагается наличие «новой» мутации [2]. В настоящее время 

диагноз устанавливается в соответствии с Гентскими кри-

териями второго пересмотра (2010 г.) [2].

Наиболее характерными для синдрома Марфана счита-

ются нарушения в сердечно-сосудистой системе, включая 

диссекцию аорты [1], аневризмы [3], патологию клапанов 

сердца, а также скелетно-мышечные нарушения и эктопия 

хрусталика [4, 5]. Неврологические проявления синдрома 

Марфана в основном связаны с поражением мозговых обо-

лочек. Эктазия твердой мозговой оболочки обнаруживается 

у 63—92% взрослых пациентов с синдромом Марфана, наи-

более часто в люмбосакральном отделе, проявляясь болью 

в спине, головными болями, моторными и сенсорными рас-

стройствами в нижних конечностях [6, 7]. Симптомы обыч-

но усиливаются в вертикальном положении и уменьшаются 

в положении лежа. Дуральная эктазия приводит к наруше-

нию коркового слоя тел позвонков, формированию перед-

него менингоцеле [8]. Описаны спонтанные разрывы твер-

дой мозговой оболочки у пациентов с синдромом Марфана 

с развитием синдрома внутричерепной гипотензии [9, 10]; 

обсуждается также возможная гипермобильность спинного 

мозга [7] и цереброваскулярные расстройства по механизму 

кардиогенной эмболии [11].

Болевые синдромы различной локализации часто 

встречаются при синдроме Марфана (в 47—91,5% на-

блюдений, по разным оценкам) и в большинстве слу-

чаев  обусловлены патологией опорно-двигательной 

 системы [12]. Сведения о головных болях у пациентов 

с синдромом Марфана немногочисленны и представля-

ют собой описания единичных клинических случаев. Так, 

A.M. Vandersteen и соавт. сообщили о персистирующей ре-

троорбитальной цефалгии у пациентки с синдромом Мар-

фана и асимптомной аневризмой глазничной артерии [11]. 

Случай классической тригеминальной невралгии у паци-

ентки с синдромом Марфана, элонгацией основной арте-

рии и нейроваскулярным конфликтом описали S. Saka-

kura и соавт. [13]. Мигренозная головная боль отмечена 

в анамнезе у пациента с синдромом Марфана и диссекци-

ей аорты [14]. I. Bekavac и J.I. Halloran, описывая пациент-

ку с синкопальными состояниями и менингоцеле пояснич-

ного отдела, отметили у нее головные боли и зрительные 

расстройства перед приступом, связав развитие симптомов 

с повышением внутричерепного давления при компрессии 

менингоцеле [15].

Подобным, очевидно, является и механизм развития 

приступов головной боли со зрительными нарушениями 

у нашего пациента: разгибание в поясничном отделе по-

звоночника, уменьшая передне-задний размер позвоноч-

ного канала, вероятно, способствует развитию эпизода 

внутричерепной гипертензии и появлению характерной 

цефалгии со зрительными симптомами.

Тактика в отношении пациентов с менингоцеле поми-

мо симптоматической терапии включает нейрохирургиче-

скую помощь [16].
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Карбамазепин в терапии невралгии тройничного нерва
© М.В.  КОЛЫЧЕВА, Т.Ю. БЕЗБОРОДОВА, В.Н. ШИМАНСКИЙ, Ю.В. СТРУНИНА, О.А. ГАДЖИЕВА

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва, 
Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Определить факторы, влияющие на эффективность терапии карбамазепином при невралгии тройнич-
ного нерва.
Материал и методы. В группу вошли 22 человека, оперированные в Центре нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
в 2019—2021 гг. по поводу невралгии тройничного нерва, получавшие до операции терапию карбамазепином.
Результаты и обсуждение. В исследование включены 18 (81,8%) женщин и 4 (18,2%) мужчины, от 43 до 74 лет (медиана 
62 года). В 10 (45,5%) случаях боли были слева, в 12 (54,5%) наблюдениях — справа. Длительность заболевания состави-
ла от 18 до 420 мес (медиана 102,2 мес). Длительность приема карбамазепина варьировала в тех же значениях (медиана 
78 мес). Дозировка карбамазепина от 400 до 2000 мг (среднее значение 913 мг). У 10 (45,5%) пациентов имелись сопут-
ствующие заболевания. В 12 (54,5%) случаях компрессия была вызвана ВМА, в 10 (45,5%) случаях — ПНМА; в 8 (36,4%) 
случаях компрессия помимо артерии была вызвана еще и веной. При увеличении возраста пациента отмечается снижение 
принимаемой дозировки препарата (p=0,0478245, коэффициент корреляции 0,4264066). Отмечаются статистически зна-
чимые различия по интенсивности боли в лице по ВАШ среди мужчин (среднее 9,5) и женщин (среднее 6,8) (p=0,0208915). 
Помимо указанных выше закономерностей не удалось выявить среди исследуемых параметров те, которые могли бы быть 
связаны с принимаемой дозировкой карбамазепина и интенсивностью боли по ВАШ. Не удалось определить факторы, име-
ющие связь с концентрацией карбамазепина в крови до операции и после с одномоментной отменой препарата.
Заключение. Оценка концентрации карбамазепина в крови с целью коррекции или подбора необходимой дозировки пре-
парата для купирования лицевой боли по факту является неинформативным методом исследования. Интенсивность лице-
вой боли по ВАШ не связана с какими-либо антропометрическими, анатомическими или обменными процессами, кроме, 
возможно, пола пациента, а также не связана с принимаемой дозировкой карбамазепина. Назначать карбамазепин следу-
ет с малых дозировок — 100 мг дважды в день — с постепенным увеличением до достижения приемлемого анальгезирую-
щего эффекта без побочных действий.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, карбамазепин, лицевая боль.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Колычева М.В. — https://orcid.org/0000-0002-7741-6616

Безбородова Т.Ю. — https://orcid.org/0000-0003-2490-1682

Шиманский В.Н. — https://orcid.org/0000-0002-3816-847X

Струнина Ю.В. — https://orcid.org/0000-0001-510-6661

Гаджиева О.А. — https://orcid.org/0000-0002-9850-050X

Автор, ответственный за переписку: Безбородова Т.Ю. — e-mail: riabovatu@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Колычева М.В., Безбородова Т.Ю., Шиманский В.Н., Струнина Ю.В., Гаджиева О.А. Карбамазепин в терапии невралгии 

тройничного нерва. Российский журнал боли. 2022;20(4):25–31. https://doi.org/10.17116/pain20222004125

Carbamazepine in the treatment of trigeminal neuralgia
© M.V. KOLYCHEVA, T.Yu. BEZBORODOVA, V.N. SHIMANSKIY, YU.V. STRUNINA, O.A. GADZHIEVA

Burdenko National Medical Research Center of Neurosurgery, Moscow, Russia

ABSTRACT
Objective. To determine the factors affecting the effectiveness of carbamazepine therapy for trigeminal neuralgia.
Material and methods. We analyzed 22 patients who underwent surgery for trigeminal neuralgia between 2019 and 2021. All pa-
tients received preoperative carbamazepine therapy.
Results. The study included 18 (81.8%) women and 4 (18.2%) men aged 43—74 years (median 62 years). Left-sided pain was ob-
served in 10 (45.5%) cases, right-sided pain — in 12 (54.5%) cases. Duration of disease ranged from 18 to 420 months (median 
102.2 months). Duration of carbamazepine therapy varied in the same range (median 78 months). The dosage of carbamazepine 
was 400—2000 mg (mean 913 mg). Ten patients (45.5%) had comorbidities. In 12 (54.5%) cases, compression was caused by su-
perior cerebellar artery, in 10 (45.5%) cases — by anterior inferior cerebellar artery. In 8 (36.4%) cases, compression was also 
caused by vein in addition to artery. Older patients received less doses of the drug (p=0.048, r=0.43). There were significant dif-
ferences in VAS scores of facial pain between men (mean 9.5) and women (mean 6.8) (p=0.02). We failed to determine parame-
ters that could be related to dosage of carbamazepine and VAS score of pain syndrome. We also found no factors associated with 
serum concentration of carbamazepine before surgery and after simultaneous withdrawal of the drug.
Conclusion. Serum concentration of carbamazepine is not informative for correction or selection of dosage required for facial 
pain relief. Intensity of facial pain is not associated with any anthropometric, anatomical or metabolic processes, as well as  dosage 
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of carbamazepine. Carbamazepine should be prescribed in low dosages (100 mg twice a day) with gradual increase until accept-
able analgesic effect is achieved without side effects.

Keywords: trigeminal neuralgia, carbamazepine, facial pain.
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Введение

Невралгия тройничного нерва (НТН) — это хрони-

ческое рецидивирующее заболевание, протекающее с ре-

миссиями и обострениями, характеризующееся присту-

пообразной, чрезвычайно интенсивной простреливаю-

щей болью в зонах иннервации ветвей тройничного нерва.

НТН чаще встречаются в возрастной категории 40—

65 лет, приблизительно в 2 раза чаще у женщин, чем у муж-

чин. Наиболее часто боли возникают по 2-й ветви трой-

ничного нерва и преимущественно с правой стороны лица.

Согласно классификации ICHD-3 (The International 

Classification of Headache Disorders, 3rd Edition) выделяют 

три типа невралгии: идиопатическую, классическую и вто-

ричную (симптоматическую) [1, 2].

НТН является клиническим диагнозом и основывает-

ся на жалобах пациента и анамнезе заболевания.

Первоначальным лечением любого типа невралгии яв-

ляется консервативная (медикаментозная) терапия, в кото-

рой доминирует назначение противоэпилептических пре-

паратов с МНН карбамазепин.

Карбамазепин — препарат первого ряда для лечения 

НТН, назначаемый в дозировках от 200 до 1200 мг в сутки. 

Действие карбамазепина основывается на том, что он ста-

билизирует нейрональные мембраны ингибированием нат-

риевых каналов, тем самым делая их менее возбудимыми. 

Он метаболизируется системой цитохрома P450 и преиму-

щественно выводится с мочой. Карбамазепин является ин-

дуктором системы цитохрома P450 и, следовательно, может 

уменьшать период собственного полураспада при длитель-

ном приеме (auto-induction). Период полураспада карбама-

зепина снижается приблизительно с 25 ч до 12—17 ч после 

3 мес лечения. Карбамазепин уменьшает как интенсивность, 

так и частоту атак, поэтому он эффективен и при боли, вы-

званной раздражением триггеров, и при спонтанных атаках. 

Первоначальная эффективность карбамазепина приближа-

ется к 80%, но имеет тенденцию к убыванию со временем 

(в результате auto-induction). В свою очередь, развитие по-

бочных эффектов, от незначительных до тяжелых, требу-

ет уменьшения принимаемой дозировки карбамазепина, 

вследствие чего снижается эффективность терапии. Для из-

бегания первоначальной токсичности препарата и одно-

временно получения адекватного анальгезирующего эф-

фекта целесообразнее назначение карбамазепина в низ-

ких дозах с постепенным ее увеличением. Рекомендуется 

 начинать с дозировки 100 мг в сутки дважды в день и посте-

пенно наращивать ее по 100 мг в день до максимальной до-

зировки 1200 мг в день. Средняя дозировка составляет 600—

800 мг в сутки. Назначение карбамазепина может вызывать 

сонливость, тошноту, атаксию, вертиго, двоение предметов 

перед глазами, гипонатриемию, нарушения функции пече-

ни. Большинство побочных эффектов обычно дозозависи-

мые и проходят в течение нескольких дней после отмены 

препарата. К более тяжелым побочным эффектам относят-

ся миелосупрессия, включая апластическую анемию, аллер-

гическая сыпь, синдром Стивенса—Джонсона, лимфоаде-

нопатия. При приеме карбамазепина обязательно должен 

проводиться мониторинг общего анализа крови, сыворо-

точного натрия, функций печени. Уровень карбамазепина 

в крови должен проверяться через 2—3 нед после начала ле-

чения, а далее раз в 3 мес.

Следует отметить, что около 6—10% пациентов не чув-

ствительны к приему карбамазепина. Назначение карбама-

зепина является «золотым стандартом» консервативной те-

рапии НТН всех типов [3—8].

Опыт ФГАУ «Национальный медицинский исследо-

вательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-

ко» Минздрава России в лечении НТН составляет более 

1000 операций васкулярной декомпрессии корешка трой-

ничного нерва. В первую очередь при постановке этого ди-

агноза пациентам назначается консервативная терапии. 

В большинстве случаев достаточным является ежедневный 

прием карбамазепина от 400 до 1200 мг в сутки. При выра-

женной боли у пациента доводили прием до более высоких 

доз — от 1600 до 2000 мг без проявления побочных эффектов. 

При этом во всех случаях, когда пациент обращался за хи-

рургической помощью, анальгетический эффект консерва-

тивной терапии был минимальным или отсутствовал вовсе.

Цель исследования — определить факторы, влияю-

щие на эффективность терапии карбамазепином при НТН.

Для достижения этой цели нами были обозначены 

следующие задачи для определения факторов, влияющих:

— на назначаемую дозировку карбамазепина для дости-

жения лечебного эффекта;

— на интенсивность болевых ощущений согласно ви-

зуально-аналоговой шкале (ВАШ);

— на концентрацию карбамазепина в крови до про-

ведения микроваскулярной декомпресии корешка трой-

ничного нерва;
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— на концентрацию карбамазепина в крови после от-

мены препарата в связи с проведенным хирургическим ле-

чением.

Материал и методы

В исследуемую группу случайно выбранных пациен-

тов вошли 22 человека, оперированные в ФГАУ «Нацио-

нальный медицинский исследовательский центр нейро-

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

в 2019—2021 гг. по поводу классической НТН с вазонев-

ральным конфликтом, по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), получавшие до операции терапию кар-

бамазепином с низкой эффективностью при максималь-

ных дозировках. У всех пациентов определялся уровень 

карбамазепина в крови до операции и в первые сутки по-

сле проведения микроваскулярной декомпрессии V нерва. 

Всем пациентам после хирургического лечения консер-

вативная терапия карбамазепином отменялась сразу же, 

так как была устранена причина НТН. Помимо этого учи-

тывались следующие данные: пол, возраст, вес, рост, ин-

декс массы тела, длительность заболевания и длительность 

приема карбамазепина, дозировка препарата, наличие со-

путствующих заболеваний, выраженность боли согласно 

ВАШ, сторона невралгии, распространенность по ветвям 

тройничного нерва, показатели функции печени (АЛТ, 

АСТ, ГГТП), а также тип сосуда, вызывающего компрес-

сию корешка нерва.

Результаты

Произведен анализ данных. В исследование включены 

18 (81,8%) женщин и 4 (18,2%) мужчины, медиана возрас-

та составила 62 года (от 43 до 74 лет). В 10 (45,5%) случаях 

боли были слева, в 12 наблюдениях (54,5%) — справа. Рас-

пределение по вариантам вовлечения ветвей тройничного 

нерва в болевой синдром указано в табл. 1.

Интенсивность болей согласно ВАШ составила 

от 3 до 10 баллов (медиана 8 баллов). Длительность забо-

левания варьировала от 18 до 420 мес (медиана 102,2 мес). 

Поскольку карбамазепин является препаратом первой ли-

нии терапии невралгии, длительность его приема варьиро-

вала в тех же пределах, однако медиана составила 78 мес. 

Рост пациентов был от 150 до 195 см (медиана 161,5 см), 

вес — от 57 до 120 кг (медиана 71 кг). Медиана индекса 

массы тела (ИМТ) составила 27,21 кг/м2. Дозировка назна-

чаемого карбамазепина варьировала от 400 до 2000 мг (ме-

диана 900 мг, среднее значение 913 мг). Также оценивались 

показатели функции печени (табл. 2) и концентрация кар-

бамазепина в крови до операции и в 1-е сутки после опера-

ции (табл. 3). У 10 (45,5%) пациентов имелись сопутству-

ющие заболевания: артериальная гипертензия, бронхи-

альная астма, саркоидоз, постинфарктный кардиосклероз, 

стенокардия, гастрит, этмоидит. Результаты интраопера-

ционной верификации компримирующего сосуда были 

следующие: в 12 (54,5%) случаях компрессия была вызвана 

верхней мозжечковой артерией, в 10 (45,5%) случаях — пе-

редней нижней мозжечковой артерией, в 8 (36,4%) случа-

ях компрессия помимо артерии была вызвана еще и веной.

С помощью метода Спирмена был проведен корреля-

ционный анализ данных на выявление взаимосвязи  между 

Таблица 1. Распределение по вариантам вовлечения ветвей трой-
ничного нерва в болевой синдром
Table 1. Involvement of various branches of trigeminal nerve in pain 
syndrome

Ветви тройничного нерва Распределение %

V1 4,5 (1/22)

V1, V2 9,1 (2/22)

V1, V2, V3 18,2 (4/22)

V2 22,7 (5/22)

V2, V3 36,4 (8/22)

V3 9,1 (2/22)

Таблица 2. Значения показателей функции печени
Table 2. Liver function parameters

 Показатель Минимальное, Ед/л Максимальное, Ед/л Среднее, Ед/л Медиана, Ед/л

АЛТ 13 48 23,4 20

АСТ 9 26 16,6 16

ГГТП 19 392 70,2 49

Таблица 3. Концентрация карбамазепина в крови до и после опе-
рации
Table 3. Serum concentration of carbamazepine before and after sur-
gery

Пациент

Концентрация 

до операции,

мкг/мл

Концентрация после 

операции,

мкг/мл

1 8,6 0

2 7,6 2

3 6 3,7

4 3,3 0

5 12,2 3,3

6 11,3 6,4

7 4,1 2

8 9,1 3,7

9 4,4 2,4

10 0 0

11 8,7 3

12 5,3 1,9

13 3,4 0,3

14 16 9,6

15 10,6 2,1

16 10,5 5,9

17 7,8 3,9

18 3,76 2,83

19 0 0

20 6,73 2,45

21 3,43 1,34

22 9,36 4,59

Среднее значение 6,92 2,79

Медиана 7,16 2,42
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различными факторами, такими как принимаемая дози-

ровка, интенсивность лицевой боли по ВАШ, концентра-

ция карбамазепина в крови до и после операции, возраст, 

длительность заболевания, АЛТ, АСТ, ГГТП, ИМТ. Полу-

ченные результаты отражены в табл. 4.

Выявляется взаимосвязь между возрастом и дозиров-

кой карбамазепина: при увеличении возраста пациента 

отмечается снижение принимаемой дозировки препарата 

(p=0,0478245). При этом коэффициент корреляции соста-

вил –0,4264066 (слабая отрицательная корреляция).

Для анализа различий в принимаемых дозировках 

и интенсивности лицевой боли по ВАШ в группах, раз-

деленных по полу, стороне лицевой боли, наличию со-

путствующих заболеваний, вовлеченности ветвей трой-

ничного нерва, компримирующего сосуда, влиянию вены 

на компрессию, использовался тест Манна—Уитни. Ре-

зультаты отображены в табл. 5.

В группах мужчин и женщин не отмечается стати-

стически значимых различий в принимаемых дозиров-

ках препарата (p=0,3222204). При этом отмечаются ста-

тистически значимые различия в интенсивности лицевой 

боли по ВАШ (p=0,0208915) (см. табл. 5). Однако следует 

отметить, что указанные результаты характерны именно 

для данной выборки с соотношением мужчин и женщин 

1:4,5. Средняя дозировка, назначаемая женщинам, соста-

вила 861,1 мг, мужчинам — 1150 мг.

Для анализа различий концентраций карбамазепи-

на в крови до и после операции в группах, разделенных 

по полу, стороне лицевой боли, наличию сопутствующих 

заболеваний, вовлеченности ветвей тройничного нерва, 

компримирующего сосуда, влиянию вены на компрес-

сию, использовался тест Манна—Уитни. Все обнаружен-

ные различия в данной выборке оказались статистически 

незначимыми (табл. 6).

Обсуждение

Карбамазепин является препаратом первого ряда 

для длительного лечения НТН. Важным при его длитель-

ном применении является постепенное титрование пре-

парата в начале приема, чтобы избежать первоначальных 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа данных методом Спирмена
Table 4. Spearman correlation analysis

Фактор 1 Фактор 2 Коэффициент корреляции p-value

Принимаемая дозировка Интенсивность боли по ВАШ 0,2350376 0,2923804

Возраст –0,4264066

Слабая отрицательная 

корреляция

0,0478245

Статистически значимо (p≤0,05)

Длительность заболевания –0,1733482 0,4404208

Концентрация карбамазепина в крови 

до операции

0,1039467 0,645269

Концентрация карбамазепина в крови 

после операции

0,2042456 0,3619056

АЛТ 0,3416539 0,1196571

АСТ 0,1162035 0,6065686

ГГТП 0,1345785 0,550434

ИМТ –0,3324011 0,1306741

Интенсивность боли 

по ВАШ

Возраст –0,1447083 0,5205366

Длительность заболевания –0,2091429 0,3502556

Концентрация карбамазепина в крови 

до операции

–0,2906261 0,1894785

Концентрация карбамазепина в крови 

после операции

–0,0641083 0,7768441

АЛТ 0,1102943 0,625108

АСТ 0,3625848 0,0972384

ГГТП 0,1368596 0,5436343

ИМТ –0,0508957 0,8220317

Концентрация карбамазе-

пина в крови до операции

Возраст 0,1515771 0,5007139

Длительность заболевания –0,0172609 0,9392279

АЛТ 0,2625479 0,2378311

АСТ –0,2273505 0,3089029

ГГТП 0,2444885 0,272833

ИМТ 0,120904 0,5919859

Концентрация карбамазе-

пина в крови после 

операции

Возраст 0,2425972 0,2766771

Длительность заболевания 0,1850697 0,4096314

АЛТ 0,3034699 0,1697683

АСТ –0,0727066 0,7477982

ГГТП 0,3666017 0,0933171

ИМТ 0,1062629 0,6378835

Примечание. АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; ГГТП — гамма-глютамилтранспептидаза; ИМТ — индекс массы тела.
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 побочных эффектов и отслеживать в дальнейшем возник-

новение отсроченных побочных эффектов.

При оценке факторов, влияющих на дозировку кар-

бамазепина, мы не выявили ее статистически значи-

мой взаимосвязи с длительностью приема препара-

та, несмотря на то что длительность приема варьировала 

от 18 до 420 мес. Практически все пациенты постепенно 

увеличивали дозировку карбамазепина от дозировки, со-

ставляющей 100 мг дважды в день. Учитывая длительность 

применения карбамазепина, бóльшая часть пациентов са-

мостоятельно повышали дозировку препарата для купи-

рования обострений и возвращались к стандартной до-

зировке после того, как обострения проходили. Несколь-

ко пациентов терпели боли и не увеличивали дозировку 

из опасения получить побочные эффекты.

Пациенты более молодого возраста чаще имели до-

зировку свыше 1200 мг и при этом не отмечали побочных 

эффектов. Этот факт, вероятнее всего, связан с более вы-

соким метаболизмом и быстрой адаптацией к начальным 

побочным эффектам. Отдельно следует отметить, что у па-

циентов, принимающих карбамазепин в дозировке свыше 

1200 мг, не отмечен рост его концентрации в крови боль-

ше референсных значений. Этот факт требует дальнейше-

го изучения, так как у данной группы пациентов повыше-

ния активности печеночных ферментов не наблюдалось.

В настоящем исследовании выявлена слабая, но стати-

стически значимая взаимосвязь между дозировкой и воз-

растом. Отмечается, что пациенты более старшего воз-

раста принимают меньшую дозировку карбамазепина. 

Можно предположить несколько причин обнаруженной 

закономерности. Возможно, пациенты более старшего воз-

раста хуже переносят побочные действия, возникающие 

обычно в первые недели приема карбамазепина, в связи 

с чем принимают препарат в меньшей дозировке, посте-

пенно адаптируясь к назначенной начальной низкой дози-

ровке. В свою очередь, пациенты более молодого возрас-

та в стремлении как можно быстрее купировать лицевую 

боль сразу принимают более высокие дозы лекарствен-

ного препарата, пренебрегая появившимися побочны-

ми эффектами, о чем указывалось выше. Помимо этого, 

как правило, у пациентов более старшего возраста име-

ется ряд сопутствующих заболеваний, по поводу которых 

они и так уже принимают лекарства, поэтому стараются 

избегать приема большого объема препаратов. Пациен-

ты старшей возрастной группы подбирают необходимую 

для купирования боли дозировку карбамазепина постепен-

но, начиная с малых доз. Однако в данной выборке паци-

ентов в группах с имеющимися сопутствующими заболева-

ниями или без них не отмечено различий в принимаемых 

дозировках карбамазепина. При этом концентрация пре-

парата в крови до и после отмены никак не связана с воз-

растом пациента и принимаемой дозировкой препарата.

К моменту поступления в ФГАУ «Национальный 

 медицинский исследовательский центр нейрохирур-

гии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России у всех 

пациентов интенсивность болей по ВАШ была высо-

кой, и она не  зависела от дозировки принимаемого 

 карбамазепина. В данном исследовании отмечаются ста-

тистически значимые различия в интенсивности лицевой 

боли по ВАШ в группах мужчин и женщин. Среднее зна-

чение ВАШ у мужчин составило 9,5, в группе женщин — 

6,8. Однако необходимо напомнить, что в данной выборке 

Таблица 5. Результаты анализа различий в группах с помощью теста Манна—Уитни
Table 5. Between-group comparison with Mann—Whitney test

Признак деления на группы 1-я группа 2-я группа p-value

Принимаемая дозировка:

Пол Женский Мужской 0,3222204

Клиническое распределение болевого 

синдрома по ветвям тройничного нерва:

V1 Да Нет 0,6688843

V2 Да Нет 0,8088884

V3 Да Нет 0,2141269

Наличие сопутствующих заболеваний Да Нет 0,841458

Сторона лица Правая Левая 0,5937496

Компрессия ВМА Да Нет 0,3860561

Компрессия ПНМА Да Нет 0,9468394

Дополнительная компрессия веной Да Нет 0,4686524

Интенсивность боли по ВАШ:

Пол Женский Мужской 0,0208915 — статистически 

значимо (p≤0,05)

Клиническое распределение болевого 

синдрома по ветвям тройничного нерва:

V1 Да Нет 0,7181682

V2 Да Нет 0,1702034

V3 Да Нет 0,2488376

Наличие сопутствующих заболеваний Да Нет 0,2800018

Сторона лица Правая Левая 0,0543155

Компрессия ВМА Да Нет 0,3111578

Компрессия ПНМА Да Нет 0,5890883

Дополнительная компрессия веной Да Нет 0,6246812

Примечание. ВМА — верхняя мозжечковая артерия; ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия.
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соотношение мужчин и женщин составило 1:4,5. При этом 

различия в принимаемых дозировках карбамазепина меж-

ду этими группами статистически незначимые, несмотря 

на различия в интенсивности лицевой боли. Также не раз-

личаются и концентрации препарата в крови до и после 

его отмены.

В данном исследовании, к сожалению, не удалось выя-

вить какие-либо факторы, которые, возможно, как-то бы-

ли бы связаны с концентрацией препарата в крови до и по-

сле его отмены. Ни один из предполагаемых параметров — 

пол, возраст, ИМТ, сторона боли, дозировка препарата, 

длительность заболевания, наличие или отсутствие сопут-

ствующих заболеваний, уровень печеночных ферментов, 

интенсивность болевого синдрома по ВАШ, вариант по-

ражения ветвей тройничного нерва, а также сосуд, вызы-

вающий компрессию, — не имел статистически значимых 

взаимосвязей с концентрацией препарата в крови, а также 

различий в концентрации препарата в крови в группах па-

циентов, разделенных по ряду признаков.

Для оценки эффективности оперативного лечения 

у всех пациентов проводилась одномоментная отмена пре-

парата. Во всех случаях, независимо от принимаемой дози-

ровки, мы не выявили синдрома отмены препарата. Прак-

тически все пациенты отметили увеличение активности, 

быстроты мышления, что связано с быстрым снижением 

концентрации препарата после его отмены и адаптацией 

пациентов, длительно принимающих препарат, к его по-

бочным эффектам, которые на фоне интенсивного боле-

вого синдрома перестают адекватно оцениваться.

Заключение

Оценка концентрации карбамазепина в крови с це-

лью коррекции или подбора необходимой дозировки пре-

парата для купирования лицевой боли по факту являет-

ся неинформативным методом исследования. Во-вторых, 

интенсивность лицевой боли по ВАШ не связана с каки-

ми-либо антропометрическими, анатомическими или об-

менными процессами, кроме, возможно, пола пациента, 

а также не связана с принимаемой дозировкой карбама-

зепина. В-третьих, назначать карбамазепин для лечения 

невралгии тройничного нерва следует с малых дозиро-

вок — 100 мг дважды в день — с постепенным увеличени-

ем до достижения приемлемого анальгезирующего эффек-

та без побочных действий, так как в каждом конкретном 

случае необходимое количество препарата будет индиви-

дуальным и будет подбираться путем титрования.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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  Клиническая эффективность  толперизона гидрохлорида 
пролонгированного высвобождения у пациентов с острой болью 
или обострением хронической скелетно-мышечной боли
© Ф.И.  ДЕВЛИКАМОВА

Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучение клинической эффективности препарата толперизона гидрохлорида пролонгированного высво-
бождения 450 мг (прием один раз в сутки) у пациентов с острой болью или обострением хронической скелетно-мышечной 
боли.
Материал и методы. В исследование включены 30 пациентов с острой болью или обострением хрон ической скелетно-мы-
шечной боли, средний возраст 44,7±3,8 года. Исследование проводилось по зарегистрированному показанию к препара-
ту мидокалм лонг — лечение болезненного мышечного спазма, связанного с заболеваниями скелетно-мышечной системы. 
Пациенты получали Мидокалм Лонг один раз в сутки после еды в течение 14 дней. Клиническое исследование проводили 
до назначения препарата и в динамике — через 7 и 14 дней, с использованием аналоговых шкал боли, опросника функци-
ональных нарушений Роланда—Морриса, индекса мышечного синдрома для количественного выражения состояния ске-
летных мышц, опросника качества жизни EQ-5D-3L (русская версия) и оценки общего клинического впечатления для оцен-
ки эффективности лечения.
Результаты. Анальгезирующий эффект препарата мидокалм лонг статистически значимо проявлялся уже к 7-му дню лече-
ния, при этом максимальный эффект терапии отмечен на 14-й день. Через 7 сут ограничение жизнедеятельности по опрос-
нику функциональных нарушений Роланда—Морриса уменьшилось на 47%, а к 14-му дню снижение достигло 85%. Было 
установлено, что индекс мышечного синдрома (до лечения Me — 12) на 7-й день от начала лечения соответствовал 7, 
а к 14 дню — 2 (p<0,001). Анализ данных EQ-5D-3L показал нарастание качества жизни пациента, что проявляется стати-
стически значимой динамикой каждого из пяти показателей опросника. Оценка общего клинического впечатления об из-
менении состояния пациентов продемонстрировала положительную тенденцию, и к 14-му дню проводимой терапии пре-
паратом мидокалм лонг у большинства пациентов наблюдался выраженный клинический эффект.
Заключение. Результаты исследования продемонстрировали клиническую эффективность толперизона гидрохлорида про-
лонгированного высвобождения 450 мг у пациентов с острой болью или обострением хронической скелетно-мышечной 
боли.

Ключевые слова: острая скелетно-мышечная боль, обострение хронической скелетно-мышечной боли, толперизона гидро-
хлорид пролонгированного высвобождения 450 мг, клиническая эффективность.
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Clinical efficacy of tolperisone hydrochloride sustained release tablets in patients with acute 
 or exacerbation of chronic musculoskeletal pain
© F.I. DEVLIKAMOVA

Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia

ABSTRACT
Objective. To analyze clinical efficacy of tolperisone hydrochloride sustained release tablets 450 mg daily in patients with acute 
or exacerbation of chronic musculoskeletal pain.
Material and methods. Thirty patients with acute or exacerbation of chronic musculoskeletal pain were enrolled (mean 
age 44.7±3.8 years). The study was conducted according to a registered indication for Mydocalm Long (treatment of painful mus-
cle spasm associated with musculoskeletal disorders). Patients received Mydocalm Long once a day after meal for 14 days. All pa-
tients underwent clinical examination before intake of the drug, 7 and 14 days later. We used visual and verbal analogue scales, 
the Roland-Morris functional impairment scale, the muscle syndrome index, the EQ-5D-3L quality of life questionnaire (Russian 
version) and assessment of treatment effectiveness with Global Clinical Impression.
Results. Analgesic effect of Mydocalm Long was significant by the 7th day of treatment while maximum effect of therapy was not-
ed after 14 days. After 7 days, Roland-Morris functional impairment score decreased by 47%, after 14 days — by 85%. Muscle 
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syndrome index (median before treatment — 12) was 7 after 7 days and 2 after 14 days (p<0.001). Analysis of EQ-5D-3L data 
showed increase in the quality of life that was manifested by significant change in each of 5 indicators of this questionnaire. As-
sessment of global clinical impression showed a positive trend. Significant clinical effect was observed in most patients by the 14th 
day of Mydocalm Long therapy.
Conclusion. We have demonstrated clinical efficacy of tolperisone hydrochloride sustained release tablets 450 mg in patients with 
acute or exacerbation of chronic musculoskeletal pain.

Keywords: acute musculoskeletal pain, exacerbation of chronic musculoskeletal pain, tolperisone hydrochloride sustained release 
tablets 450 mg, clinical efficacy.
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Введение

Заболевания опорно-двигательной системы, основ-

ным проявлением которых является скелетно-мышечная 

боль, занимают в России третье место после болезней ор-

ганов дыхания и травм/отравлений по числу дней времен-

ной нетрудоспособности [1]. Боль в нижней части спи-

ны (БНЧС) встречается у 92% взрослого населения нашей 

страны в течение жизни, при этом в 27,5% случаев явля-

ется причиной обращения больных трудоспособного воз-

раста в поликлинику [2], что согласуется с зарубежными 

данными: не менее 80% взрослого населения США хо-

тя бы раз в течение жизни испытали боль в спине и толь-

ко 25—30% таких пациентов обращаются за медицинской 

помощью [3]. Следует подчеркнуть, что болью в спине 

страдают преимущественно лица трудоспособного воз-

раста. Чаще всего скелетно-мышечная боль быстро прохо-

дит (от нескольких недель до 1 мес), однако в ряде случа-

ев она приобретает хроническое рецидивирующее течение.

Несмотря на многочисленные известные источники 

боли в спине, к которым относят капсулы дугоотростча-

тых и крестцово-подвздошных суставов, связки и фасции, 

нервные окончания наружной трети фиброзного кольца, 
надкостницу тела позвонков, твердую мозговую оболочку, 

спинномозговые узлы, периневральную соединительную 

ткань и мышцы [4], при скелетно-мышечной боли в 85—

90% случаев отсутствует морфологический диагноз [5].

В основе диагностических мероприятий лежит всесто-

ронний учет клинической картины, а также анамнестиче-

ские сведения о ходе развития патологического процес-

са. Инструментально-лабораторная диагностика являет-

ся неотъемлемой частью процесса постановки диагноза, 

но не может заменить клинического обследования. В этой 

связи немалый интерес представляет современная клини-

ческая классификация БНЧС с изложением основных кли-

нико-диагностических компонентов постановки диагноза 

для различных уровней формирования скелетно-мышеч-

ной боли: это межпозвонковый диск, фасеточные суставы, 

боль из крестцово-подвздошного сустава, поражение диска 

с радикулопатией, стеноз позвоночного канала, спондило-

листез, травматическое повреждение (перелом), миофасци-

альнная боль, нейропатия, центральная сенситизация [6].

Ведение больного со скелетно-мышечной болью 

на начальном этапе заключается в определении причины 

болевого синдрома, исключении вторичных причин алги-

ческого синдрома вследствие специфического поражения 

позвоночника (туберкулезный спондилит, болезнь Бехте-

рева, опухолевое поражение позвоночника и др.), опре-

делении объема индивидуального обследования и необ-

ходимости в консультации специалистов, а также тера-

певтического воздействия с целью купирования болевого 

синдрома.

В соответствии с клиническими рекомендациями «Ди-

агностика и лечение скелетно-мышечных (неспецифиче-

ских) болей в нижней части спины», предложенными Рос-

сийским межрегиональным обществом по изучению боли 

(2021), необходимо информировать пациента о доброкаче-

ственном характере заболевания, целесообразности сохра-

нять физическую, социальную и профессиональную актив-

ность, избегать постельного режима.

Для лечения скелетно-мышечной боли в нижней части 

спины в качестве препаратов первого ряда рекомендуются 

нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 

и миорелаксанты центрального действия — для уменьше-

ния болевого синдрома и повышения функциональной ак-

тивности пациентов. В лечении острой БНЧС сочетание 

НПВП и центральных миорелаксантов оказывает больший 

клинический эффект, потенцируя обезболивание и сокра-

щая сроки лечения [7—10].

Более полувека в клинической практике с успехом при-

меняется препарат толперизона гидрохлорид (мидокалм) — 

мышечный релаксант центрального действия. Структура 

толперизона близка к структуре местных анестетиков, осо-

бенно лидокаина, он обладает высоким сродством к ионным 

каналам клеточных мембран нейронов [11]. Толперизона 

гидрохлорид действует как стабилизатор мембран нервных 

клеток и не обладает существенным сродством к холинерги-

ческим, адренергическим, дофаминергическим или серото-

нинергическим рецепторам центральной нервной системы. 

Он подавляет патологическую активность моносинаптиче-

ских и полисинаптических рефлексов на уровне спинного 

мозга, устраняет избыточное возбуждение в ретикулярной 

формации, приводя к миорелаксации без развития седатив-

ного эффекта и синдрома отмены [12—14]. В этом его отли-

чие от других центральных миорелаксантов — бензодиазе-

пинов, баклофена или тизанидина.

Многоцентровые клинические исследования в Рос-

сийской Федерации показали, что использование толпе-
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ризона гидрохлорида (мидокалма) по 150 мг 3 раза в сут-

ки с целью снижения болезненного мышечного напряже-

ния [15], а также добавление толперизона гидрохлорида 

(мидокалма) к НПВП при острой неспецифической БНЧС 

значимо уменьшает боль и ускоряет функциональное вос-

становление пациентов [16].

В 2021 г. в Российской Федерации зарегистрирован 

оригинальный препарат толперизона гидрохлорида про-

лонгированного высвобождения (мидокалм лонг) 450 мг, 

что соответствует суточной терапевтической дозе препарата.

Результаты многоцентрового двойного слепого рандо-

мизированного исследования эффективности и безопас-

ности толперизона гидрохлорида пролонгированного вы-

свобождения (мидокалм лонг) 450 мг (прием 1 раз в сут-

ки) и толперизона гидрохлорида (мидокалм) 150 мг (прием 

3 раза в сутки) при острой неспецифической боли в ниж-

ней части спины показали, что мидокалм лонг, прини-

маемый 1 раз в сутки по 450 мг, обладает статистически 

не меньшей эффективностью и безопасностью, чем мидо-

калм, принимаемый 3 раза в сутки по 150 мг [17].

Следует отметить исследование с участием 96 врачей 

Санкт-Петербурга разных терапевтических специальностей 

(неврологов, кардиологов, ревматологов и др.), которое по-

казало, что к основным негативным факторам, значитель-

но снижающим приверженность лечению, относят высо-

кую стоимость препарата (40,1%) и полипрагмазию (22,1%), 

а главным свойством препарата, ассоциированным с высо-

кой приверженность лечению со стороны пациентов, явля-

ется удобство приема — 1 раз в день (51,1%) [18].

Данное исследование подчеркивает актуальность 

и своевременность новой таблетированной формы мидо-

калм лонг, которая за счет однократного приема повыша-

ет приверженность больных лечению, тем самым повышая 

эффективность терапии.

Цель настоящего исследования — изучение клини-

ческой эффективности препарата толперизона гидрохло-

рида пролонгированного высвобождения 450 мг (прием 

1 раз в сутки) у пациентов с острой болью или обострени-

ем хронической скелетно-мышечной боли.

Материал и методы

Было проведено клиническое обследование 30 паци-

ентов обоего пола (21 женщины и 9 мужчин) с острой бо-

лью или обострением хронической скелетно-мышечной бо-

ли в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 44,7±3,8 года). 

В исследование включали пациентов со скелетно-мышеч-

ной болью, которая возникла менее чем за 1 мес до включе-

ния в исследование, и средней интенсивностью боли в покое 

более 5 баллов по 10-бальной визуально-аналоговой шкале 

боли (среднее значение 6,5±1,0 балла). Исследование про-

водилось по зарегистрированному показанию к препарату 

мидокалм лонг: лечение болезненного мышечного спазма, 

связанного с заболеваниями скелетно-мышечной системы. 

Причина скелетно-мышечной боли у 24 пациентов: БНЧС 

(M54.5) вследствие миофасциальной боли (17 пациентов), 

фасеточного синдрома (5 пациентов) и дисфункции крестцо-

во-подвздошного сочленения (2 пациента); у 4 пациентов — 

торакалгия (M54.6), обусловленная фасеточным синдромом; 

у 2 пациентов — цервикалгия вследствие миофасциальной 

боли. Все пациенты дали письменное информированное до-

бровольное согласие на участие в исследовании.

Во время двухнедельного курса лечения препаратом 

мидокалм лонг пациентам не назначались другие миоре-

лаксанты, опиоидные анальгетики, системные или мест-

ные глюкокортикоиды, препараты местного действия (ап-

пликационные и инъекционные) на область спины.

Критерии невключения в исследование: острая корешко-

вая компрессия; значимые экструзии, визуализированные 

методом магнитно-резонансной томографии; висцеровер-

тебральные синдромы; дегенеративные заболевания круп-

ных суставов; сопутствующая соматическая патология, акту-

альная на момент обследования; онкологическая патология; 

противопоказания в соответствии с инструкцией по приме-

нению препарата мидокалм лонг (повышенная чувствитель-

ность к любому из компонентов, в т.ч. химически сходному 

эперизону; непереносимость галактозы, лактозная недоста-

точность, глюкозно-галактозная мальабсорбция; миастения 

gravis; дети и подростки до 18 лет; беременность и грудное 

вскармливание; тяжелое поражение почек и печени) [19].

Пациенты принимали таблетки мидокалм лонг 

450 мг с пролонгированным высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой, 1 раз в сутки после еды, не разжевы-

вая и не разламывая таблетку, запивая стаканом воды [19]. 

Пациентам рекомендовалось принимать препарат в одно 

и то же время каждые 24 ч. Длительность приема препара-

та мидокалм лонг составила 14 дней.

Исследование выполнялось в течение 14 дней. Кли-

ническое исследование предполагало три визита: до на-

чала приема препарата мидокалм лонг на этапе скринига; 

в динамике — на 7-й и на 14-й дни после начала терапии.

Во время каждого визита собирали данные по всем 

шкалам клинической оценки, а также регистрировали не-

благоприятные реакции и прием сопутствующих препара-

тов; результаты вносились в информационно-регистраци-

онную карту пациента.

Для того чтобы структурировать субъективные ощуще-

ния боли у пациентов, нами использовались аналоговые 

шкалы боли: визуально-аналоговая шкала и вербальная 

шкала оценки боли. В первом случае испытуемый ассо-

циировал боль с отметкой на шкале от «боли нет» до «боль  

невыносимая или максимальная»; во втором случае паци-

енту требовалось подбирать слова, максимально точно ха-

рактеризующие его боль.

Нарушение жизнедеятельности оценивали по опрос-

нику Роланда—Морриса, который включает 18 вопросов 

с ответами «да/нет», связанных с различными физически-

ми функциями, в том числе с ходьбой, одеванием, сном, 

самообслуживанием и повседневной деятельностью. Оцен-

ку по опроснику Роланда—Морриса получают путем сло-

жения числа отмеченных пунктов. Итоговая оценка варьи-

рует от нуля (нет функциональных нарушений) до 18 (вы-

раженная инвалидизация) [20].

Состояние скелетных мышц оценивалось традици-

онными методами. После визуального осмотра произво-

дилось кинестезическое исследование с оценкой гипо-

трофий, тонуса мышц, числа пальпируемых болезнен-

ных узелков, продолжительности болезненности, степени 

иррадиации боли во время пальпации. Чтобы перевести 

полученные результаты в количественную форму, при-

менялся индекс мышечного синдрома (ИМС), сумми-

рующий баллы по субъективным и объективным призна-

кам [21]. В норме ИМС равен 1 (у здорового человека то-

нус мышц соответствует 1 баллу). На основании ИМС 

выделено три степени тяжести мышечного синдрома: 
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1-я степень (легкая) — до 8 баллов; 2-я степень (средняя) — 

от 9 до 15 баллов; 3-я степень (тяжелая) — более 15 баллов.

Оценка качества жизни проводилась согласно опрос-

нику EQ-5D-3L(European Quality of Life Questionnaire) [22]. 

В анкете пациент выбирает утверждение, наилучшим об-

разом описывающее его состояние здоровья на сегодняш-

ний день по пяти показателям: подвижность, самообслу-

живание, повседневная деятельность, боль/дискомфорт, 

тревога/депрессия. Оценка по опроснику EQ-5D-3L име-

ет три варианта ответа для каждого показателя: вариант 

1 — «нет никаких проблем», вариант 2 — «некоторые про-

блемы», вариант 3 — «серьезные проблемы». Второй раз-

дел опросника представляет собой визуально-аналоговую 

шкалу (EQ-VAS), или «термометр здоровья», на котором 

пациент отмечает свое состояние здоровья на сегодня — 

от 0 до 100, где 100 — наилучшее из возможного состояния 

здоровья в представлении респондента [23].

Оценка эффективности лечения проводилась по оп-

роснику CGIC (Clinical Global Impression of change) (об-

щего клинического впечатления об изменении состояния). 

Наличие нежелательных явлений и неблагоприятных реак-

ций определяли на основании жалоб пациентов и резуль-

татов общего осмотра.

Статистический анализ проводился с использовани-

ем программы StatTech v.2.8.5 (разработчик ООО «Стат-

тех», Россия). Количественные показатели оценивались 

на предмет соответствия нормальному распределению 

с помощью критерия Шапиро—Уилка. В случае отсутствия 

нормального распределения, количественные данные опи-

сывались с помощью медианы (Me) и нижнего и верх-

него квартилей (Q1—Q3). Категориальные данные опи-

сывались с указанием абсолютных значений и процент-

ных долей. При сравнении количественных  показателей, 

 распределение которых отличалось от нормального, в двух 

связанных группах использовался критерий Уилкоксо-

на. Сравнение бинарных показателей, характеризующих 

две связанные совокупности, выполнялось с помощью те-

ста Макнемара. Различия считали достоверными при ве-

личине уровня значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

Исследование выполнялось в течение 14 дней. Прово-

дили клиническое исследование до назначения препара-

та мидокалм лонг и в динамике — через 7 и 14 дней от на-

чала приема препарата. Во время лечения препаратом ми-

докалм лонг 11 пациентов со скелетно-мышечной болью 

вследствие фасеточного синдрома и дисфункции крестцо-

во-подвздошного сочленения, принимали НПВП (ацекло-

фенак в стандартной суточной дозировке).

Были сопоставлены результаты, полученные по дан-

ным разных опросников, в динамике на 7-й день после на-

чала лечения по сравнению с исходными данными (табл. 1).
Боль — субъективное явление, поэтому трудно подда-

ется объективной оценке. Чтобы максимально унифициро-

вать результаты исследований, при вербальной оценке па-

циентам предлагается единообразный набор слов: «нет бо-

ли», «слабая боль», «боль средней интенсивности», «сильная 

боль», «очень сильная боль». Каждому определению соот-

ветствует балл — от 0 до 4. Сделать оценку более вариабель-

ной позволяет визуально-аналоговая шкала: пациент вы-

бирает точку от 0 до 10 на отрезке с градацией от «боли нет» 

до «боль нестерпимая». Было установлено, что оценка со-

стояния пациентов по вербально-аналоговой шкале и визу-

ально-аналоговой шкале на 7-й день от начала лечения ста-

тистически значимо снижалась (p<0,001).

Оценка состояния скелетных мышц с использованием 

ИМС для количественного выражения полученных данных 

определяется суммой балов субъективных и объективных 

признаков. Было установлено, что ИМС на 7-й день от на-

чала лечения статистически значимо снижался (p<0,001).

Оценка жизнедеятельности пациентов в соответствии 

с опросником Роланда—Морриса на 7-й день от начала ле-

Таблица 1. Динамика состояния пациентов, по данным разных шкал и опросников, на 7-й день после начала лечения
Table 1. Data on different scales and questionnaires after 7-day therapy

Опросник

Этапы наблюдения

pдо лечения 7-й день

Me Q1—Q3 Me Q1—Q3

Вербально-аналоговая шкала 3,0 2,0—3,0 2,0 1,0—2,0 <0,001*

Визуально-аналоговая шкала 6,0 6,0—7,0 3,5 3,0—4,75 <0,001*

Индекс мышечного синдрома 12,0 11,0—13,75 7,0 7,0—8,0 <0,001*

Опросник Роланда—Морриса 8,0 7,0—9,0 4,0 3,0—5,75 <0,001*

Примечание. * — различия показателей статистически значимы (p<0,001).

Note. * — differences in the indicators are statistically significant (p<0.001).

Таблица 2. Динамика состояния пациентов, по данным разных шкал и опросников, на 14-й день после начала лечения
Table 2. Data on different scales and questionnaires after 14-day therapy

Опросник

Этапы наблюдения

pдо лечения 14- й день

Me Q1—Q3 Me Q1—Q3

Вербально-аналоговая шкала 3,0 2,0—3,0 0,0 0,0—1,0 <0,001*

Визуально-аналоговая шкала 6,0 6,0—7,0 1,0 0,25—1,0 <0,001*

Индекс мышечного синдрома 12,0 11,0—13,75 2,0 1,0—4,75 <0,001*

Опросник Роланда—Морриса 8,0 7,0—9,0 1,0 1,0—1,75 <0,001*

Примечание. * — различия показателей статистически значимы (p<0,001).

Note. * — differences in the indicators are statistically significant (p<0.001).
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чения статистически значимо снижалась (p<0,001), что го-

ворит о положительном результате лечения пациентов. Про-

центное изменение исходного ограничения жизнедеятель-

ности, оцениваемое через 7 дней лечения, составило 47%.

При оценке динамики показателей, полученных 

с помощью включенных в исследование опросников, 

на 14-й день после начала лечения были получены дан-

ные, которые приведены в табл. 2.

Проведенный анализ показал, что изменения оце-

нок состояния пациентов по шкалам и опросникам 

на 14-й день от начала лечения были также статистически 

значимыми во всех случаях (p<0,001). Количественные по-

казатели оценки боли по вербально-аналоговой и визуаль-

но-аналоговой шкалам, состояния скелетных мышц в со-

ответствии с ИМС на фоне проведенного лечения сни-

жались. Следует отметить, что по результатам опросника 

Роланда—Морриса на фоне проведенного 14-дневного 

курса лечения статистически достоверно снизились абсо-

лютные цифровые показатели, а процентное изменение 

исходного ограничения жизнедеятельности, оцениваемое 

через 14 дней лечения, составило 85%.

Динамика полученных результатов по шкалам 

и опросникам, включенным в исследование, на трех эта-

пах наблюдения представлена на рис. 1—4.

Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, ста-

новится стандартной мерой оценки благополучия и здоровья 

человека. Показатели качества жизни населения позволяют 

учитывать субъективную сторону патологического процесса, 

которая часто упускается из виду во время рутинной клиниче-

ской практики. В мировой практике с конца 1940-х годов здо-

ровье стали рассматривать не только как состояние в отсут-

ствие болезней, а как многоплановую картину субъективных 

переживаний и удовлетворенность человека своим самочув-

ствием. Оценка качества жизни является важным показателем 

степени приспособленности человека к болезни и показывает 

его субъективную оценку собственного здоровья.
Опросник EQ-5D-3L, основанный на предпочтениях 

пациента, является универсальным инструментом, пред-

назначенным для использования специалистами здравоох-

ранения, фармацевтики и исследователями в области здо-

ровья и качества жизни. Повторим, что в анкете пациент 

выбирает утверждение, наилучшим образом описывающее 

его состояние здоровья на сегодняшний день по пяти по-

Рис. 1. Динамика состояния здоровья пациентов по данным вер-
бально-аналоговой шкалы.
Fig. 1. Dynamics of patient’s state according to verbal analogue scale.

Рис. 2. Динамика состояния здоровья пациентов по данным ви-
зуально-аналоговой шкалы.
Fig. 2. Dynamics of patient’s state according to visual analogue scale.

Рис. 3. Динамика состояния здоровья пациентов по данным ин-
декса мышечного синдрома.
Fig. 3. Dynamics of patient’s state according to muscle syndrome index.

Рис. 4. Динамика состояния здоровья пациентов по данным 
опросника Роланда—Морриса.
Fig. 4. Dynamics of patient’s state according to Roland-Morris Dis-
ability Questionnaire.



37Russian Journal of Pain 2022, vol. 20, no. 4 37

Оригинальные статьи Original articles

казателям; оценка по опроснику EQ-5D-3L имеет три ва-

рианта ответа для каждого показателя, указывающие на от-

сутствие проблем (1), наличие некоторых проблем (2) и на-

личие серьезных проблем (3).

Результаты анализа ответов по опроснику оценки ка-

чества жизни EQ-5D-3L в динамике на 7-й день после на-

чала лечения по сравнению с исходными данными пред-

ставлены в табл. 3.

Согласно результатам анализа, выполненного с помо-

щью теста Макнемара, распределение пациентов по ответам 

на вопросы «Подвижность/передвижение в пространстве», 

«Самообслуживание» характеризовалось статистически зна-

чимой динамикой (p=0,013, p<0,001 соответственно); к 7-му 

дню лечения существенно снизилась доля пациентов, вы-

бравших ответ 2 (наличие некоторых проблем), и увеличилась 

доля пациентов, выбравших ответ 1 (отсутствие проблем).

Анализ ответов на вопрос «Повседневная деятель-

ность» показал статистически значимую динамику рас-

пределения (p=0,004); отмечалось увеличение доли паци-

ентов, не испытывающих затруднений при повседневной 

активности, с 0 до 36,7%; отсутствие возможности зани-

маться привычной деятельностью, отмечавшееся до ле-

чения у 2 (6,7%) пациентов, на 7-й день не встречалось 

ни у одного пациента.

Динамика распределения пациентов по ответам на во-

прос «Боль/дискомфорт», оцененная с помощью критерия 

Уилкоксона, статистически незначима (p=0,083); 1 (3,4%) 

пациент, отмечавший крайне сильную боль или диском-

форт, на 7-й день указал снижение уровня боли до умерен-

ного; 2 (6,7%) пациента с умеренной болью до лечения от-

мечали на 7-й день ее полное исчезновение.

При оценке ответов на вопрос «Тревога/депрессия» 

с помощью критерия Уилкоксона были установлены ста-

тистически значимые изменения (p=0,021),  обусловленные 

снижением соответственно до 3,3/23,3% доли пациен-

тов, испытывающих выраженную или умеренную трево-

Таблица 3. Анализ динамики оценки качества жизни, по данным опросника EQ-5D-3L, на 7-й день после начала лечения
Table 3. EQ-5D-3L scores after 7-day therapy

Показатель Баллы

Этапы наблюдения

pдо лечения 7-й день

абс. % абс. %

Подвижность/передвижение

в пространстве

1 12 40,0 21 70,0 0,013*

2 18 60,0 9 30,0

Самообслуживание 1 7 23,3 18 60,0 <0,001*

2 23 76,7 12 40,0

Повседневная деятельность 1 0 0,0 11 36,7 0,004*

2 28 93,3 19 63,3

3 2 6,7 0 0,0

Боль/дискомфорт 1 0 0,0 2 6,7 0,083

2 29 96,7 28 93,3

3 1 3,3 0 0,0

Тревога/депрессия 1 15 50,0 22 73,3 0,021*

2 13 43,3 7 23,3

3 2 6,7 1 3,3

Примечание. * — различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Note. * — differences in the indicators are statistically significant (p<0.05).

Таблица 4. Анализ динамики оценки качества жизни, по данным опросника EQ-5D-3L, на 14-й день после начала лечения
Table 4. EQ-5D-3L scores after 14-day therapy

Показатель Баллы

Этапы наблюдения

pдо лечения 14-й день

абс. % абс. %

Подвижность/передвижение

в пространстве

 1 12 40,0 29 96,7 <0,001*

2 18 60,0 1 3,3

Самообслуживание 1 7 23,3 29 96,7 <0,001*

2 23 76,7 1 3,3

Повседневная деятельность 1 0 0,0 23 76,7 <0,001*

2 28 93,3 7 23,3

3 2 6,7 0 0,0

Боль/дискомфорт 1 0 0,0 20 66,7 <0,001*

2 29 96,7 10 33,3

3 1 3,3 0 0,0

Тревога/депрессия 1 15 50,0 26 86,7 <0,001*

2 13 43,3 4 13,3

3 2 6,7 0 0,0

Примечание. * — различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Note. * — differences in the indicators are statistically significant (p<0.05).
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гу/депрессию, составлявшей до лечения соответственно 

6,7/43,3%; доля пациентов, отмечавших отсутствие трево-

ги или депрессии, увеличилась с 50 до 73,3%.

В табл. 4 представлен анализ динамики оценки каче-

ства жизни, по данным опросника EQ-5D-3L, на 14-й день 

после начала лечения.

В соответствии с полученными данными распреде-

ление пациентов по ответам на вопросы «Подвижность/

передвижение в пространстве», «Самообслуживание» ха-

рактеризовалось статистически значимой динамикой 

(p<0,001 в обоих случаях); доля пациентов, выбравших 

ответ 1 (отсутствие проблем), увеличилась с 40 до 96,7% 

в оценке собственно подвижности и с 23,3 до 96,7% в оцен-

ке самообслуживания и ухода за собой.

Динамика распределения пациентов по ответам на во-

прос «Повседневная деятельность» статистически значима 

(p<0,001); отмечалось увеличение доли пациентов, не ис-

пытывающих затруднений при повседневной активности, 

до 76,7%; в остальных случаях (23,3%) отмечались лишь не-

которые трудности в повседневной деятельности.

Динамика распределения пациентов по ответам на во-

прос «Боль/дискомфорт» стала статистически значимой 

(p<0,001); доля пациентов, отмечавших полное отсутствие 

боли или дискомфорта, увеличилась на 14-й день до 66,7%; 

в остальных случаях (33,3%) отмечалась умеренная боль 

или дискомфорт.

При оценке ответов на вопрос «Тревога/депрессии» 

были также установлены статистически значимые измене-

ния (p<0,001); доля пациентов, отмечавших отсутствие тре-

воги и депрессии, увеличилась с 50 до 86,7%; выраженная 

тревога или депрессия отсутствовала на 14-й день у всех ис-

следуемых пациентов.

На рис. 5—9 представлена динамика оценки качества 

жизни по отдельным показателям опросника EQ-5D-3L 

на этапах наблюдения (до лечения, на 7-й и на 14-й дни по-

сле начала лечения).

Ряд авторов предлагают рассчитывать сводный индекс 

EQ-5D [24], при котором максимально высокое качество жиз-

ни пациента — 0 баллов, максимально низкое — 10 баллов. 

В этом случае вариант ответа 1 — «нет никаких проблем» — 

оценивается в 0 баллов, вариант ответа 2 — «некоторые про-

блемы» — оценивается в 1 балл, вариант ответа 3 — «серьезные 

проблемы» — оценивается в 2 балла. Анализ полученных дан-

ных показал нарастание качества жизни пациента, что прояв-

ляется снижением сводного показателя (рис. 10).
Как уже сказано выше, второй раздел опросника 

оценки качества жизни пациента представляет собой ви-

зуально-аналоговую шкалу (EQ-VAS), или «термометр 

здоровья», на котором пациент отмечает свое состоя-

ние здоровья на сегодня — от 0 до 100, где 100 — наилуч-

шее из возможного состояния здоровья в представле-

нии респондента. EQ-VAS позволяет численно выразить 

 субъективное восприятие пациентом своего текущего со-

стояния здоровья (табл. 5).
Оценка пациентами состояния своего здоровья на мо-

мент осмотра к 7-му дню приема препарата увеличилась 

Рис. 5. Анализ динамики показателя «Подвижность/передвиже-
ние в пространстве».
Fig. 5. Dynamics of «Mobility» variable.

Рис. 6. Анализ динамики показателя «Самообслуживание».
Fig. 6. Dynamics of «Self-care» variable.

Рис. 7. Анализ динамики показателя «Повседневная деятель-
ность».
Fig. 7. Dynamics of «Usual activities» variable.

Рис. 8. Анализ динамики показателя «Боль/дискомфорт».
Fig. 8. Dynamics of «Pain/discomfort» variable.
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(p<0,001) и соответствовала 75 (Ме), а к 14-му дню по-

сле начала лечения значение этого показателя достигло 

90 (Me) (Q1—Q3: 85—95).

Анализ диаграммы (рис. 11) показал, что значительно 

(на 50%) возросло качество жизни в соответствии с оцен-

кой пациента «состояния здоровья на сегодня» до лечения 

и по окончании курса терапии препаратом мидокалм лонг.

Анализ с помощью критерия Уилкоксона показал, 

что было установлено статистически значимое увеличение 

оценок по шкале CGIC (p<0,001). При оценке эффективно-

сти лечения в динамике на 7-й и на 14-й дни по шкале CGIC 

были получены результаты, которые приведены в табл. 6.

Оценка общего клинического впечатления об измене-

нии состояния пациентов под влиянием проводимой тера-

пии по шкале CGIC продемонстрировала положительную 

тенденцию, и к 14-му дню проводимой терапии препара-

том мидокалм лонг у большинства пациентов наблюдался 

выраженный клинический эффект, у 3 (10,0%) пациентов 

отмечалось явное улучшение с частичной ремиссией симп-

томов, и лишь 1 (3,3%) пациент нуждался в продолжении 

лечения, так как улучшение было минимальным. На рис. 
12 сопоставлены значения по указанной шкале.

В ходе исследования зарегистрированы неблаго-

приятные реакции у 4 (13,3%) пациентов, которые бы-

ли расценены как связанные с приемом препарата мидо-

калм лонг. Неблагоприятные реакции были легкой степе-

ни тяжести, проявлялись несистемным головокружением 

2—3 дня у 3 (10,0%) пациентов, сонливость наблюдалась 

у 1 (3,3%) пациента в течение первых 3 дней. Ни один 

из пациентов не был исключен из исследования. Благо-

приятный профиль безопасности препарата толперизона 

гидрохлорида пролонгированного высвобождения (мидо-

калм лонг) 450 мг, вероятно, обусловлен отсутствием рез-

ких пиков концентрации препарата в плазме.

Все пациенты отметили удобство приема препарата 

один раз в день, что повышает приверженность больных 

лечению препаратом мидокалм лонг и позволяет более эф-

фективно проводить комплексную терапию.

Заключение

Однократный суточный прием препарата мидокалм 

лонг у пациентов с острой скелетно-мышечной болью в те-

чение 14 дней позволяет улучшить жизнедеятельность па-

Таблица 5. Динамика качества жизни по оценке пациента «состояния здоровья на сегодня» на 7-й и на 14-й дни после начала лечения
Table 5. Quality of life according to the patient’s assessment of «current state of health» after 7- and 14-day therapy.

Опросник

Этапы наблюдения

до лечения 7-й день 14-й день

Me Q1—Q3 Me Q1—Q3 Me Q1—Q3

Состояние здоровья на сегодня 60,0 50,0—60,0 75,0 66,25—75,0 90,0 85,0—95,0

Примечание. Различия показателей статистически значимы (p<0,001) в сравниваемых группах: до лечения и на 7-й день после начала лечения; до лечения 

и на 14-й день после начала лечения.

Note. Differences in the indicators are statistically significant (p<0.05) in the compared groups: before treatment and on the 7th day from the start of treatment; before 

treatment and on the 14th day from the start of treatment.

Таблица 6. Анализ динамики эффективности лечения по данным шкалы CGIC
Table 6. Treatment effectiveness according to the CGIC scale

Метод опроса

Этапы наблюдения

p7-й день 14-й день

Me Q1—Q3 Me Q1—Q3

CGIC 3,0 2,0—3,0 4,0 4,0—4,0 <0,001*

Примечание. * — различия показателей статистически значимы (p<0,05).

Note. * — differences in the indicators are statistically significant (p<0.05).

Рис. 9. Анализ динамики показателя «Тревога/депрессия».
Fig. 9. Dynamics of «Anxiety/depression» variable.
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Рис. 10. Динамика качества жизни пациента по данным опросни-
ка сводного индекса EQ-5D.
Fig. 10. Quality of life according to EQ-5D composite index.
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циентов и качество их жизни за счет снижения болевого 

синдрома, увеличения подвижности и снижения индекса 

мышечного синдрома.

Благоприятный профиль безопасности позволяет ши-

роко назначать препарат мидокалм лонг в соответствии 

с показанием — лечение болезненного мышечного спазма 

при заболеваниях опорно-двигательной системы — с уче-

том противопоказаний, изложенных в инструкции по ме-

дицинскому применению препарата.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Представлены результаты анализа обращений пациентов в специализированную Клинику изучения и лечения боли при Госу-
дарственном научном центре РФ за последние 10 лет (с 2011 по 2020 г.) и путей их финансирования. За 10 лет клинику по-
сетили 241427 пациентов с болевыми синдромами, каждый третий (32%, или 77012 человек) страдал от хронической боли. 
Год от года прослеживается очевидная тенденция к увеличению числа пациентов с хронической болью. Доля пациентов, по-
лучивших консультации по системе обязательного медицинского страхования, имеет тенденцию к уменьшению (6030 паци-
ентов в 2011 г. и 1163 пациента в 2020 г.), тогда как количество обращений по платным услугам неуклонно растет (2138 па-
циентов в 2011 г. и 4368 пациентов в 2020 г.). Проведенная работа актуализирует не только проблему хронической боли, 
но и существующие ограничения в доступности специализированной противоболевой помощи для населения.
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Вопросы диагностики и лечения болевых синдромов 

не утрачивают своей актуальности на протяжении последне-

го столетия. Более того, увеличение продолжительности жиз-

ни и, соответственно, прожитых лет с накопленным опытом 

переживания боли, а также урбанизация населения и доступ-

ность множества неадаптивных информационных источни-

ков о возможных причинах и методах лечения боли предпола-

гают еще большую глобализацию рассматриваемого вопроса.

Последовательные оценки распространенности хро-

нической боли в США варьируют в пределах 15—25% [1], 



43Russian Journal of Pain 2022, vol. 20, no. 4 43

Оригинальные статьи Original articles

 аналогичная ситуация происходит и в Европе, где каждый 

пятый житель (20% населения) страдает от хронической 

боли [2]. Визиты к врачу, обусловленные болевыми син-

дромами, составляют 15—20% всех посещений [3, 4]. Па-

циенты с острой болью или обострением хронической бо-

ли составляют около половины от обратившихся в амбула-

торные учреждения Российской Федерации [5].

Хроническая боль является существенным бременем 

для национальных экономик: ежегодно прямые расхо-

ды на ее лечение в Европе оцениваются в €32 млрд [6, 7], 

в США они составляют $261—300 млрд [8], в Канаде — 

Can$15,1—17,2 млрд [9], в то время как косвенные социаль-

ные затраты по причине хронической боли еще выше и ис-

числяются ежегодно в размере $299—335 млрд в США [8] 

и Can$23,2 млрд в Канаде [9]. Причем эти цифры не отра-

жают истинного положения вещей из-за отсутствия ин-

теграции нозологических характеристик хронических бо-

левых синдромов в Международную классификацию бо-

лезней (МКБ) 10-го пересмотра (которой мы продолжаем 

пользоваться до настоящего времени), а следовательно, 

и недостаточного их учета.

Таким образом, широкая распространенность хрони-

ческой боли, умноженная на высокую степень использо-

вания ресурсов здравоохранения (обращения в первичное 

звено медицинской помощи, скорую и неотложную по-

мощь, госпитализации), а также косвенные затраты вслед-

ствие снижения производительности труда и утраты трудо-

способности определяют ее глобальный приоритет в меди-

ко-социальном аспекте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

и все медицинское сообщество признают хроническую 

боль проблемой общественного здравоохранения во всем 

мире. Хроническая боль — более чем симптом, это са-

мостоятельная нозологическая форма, самостоятельное 

заболевание, что формализовано включением клас-

сификации хронической боли в рубрификаторы МКБ 

11-го пересмотра [10]. И очевидно, что хроническая боль 

как отдельная нозология требует системного динамиче-

ского подхода на всех этапах лечебно-диагностического 

и реабилитационного процессов и подразумевает скоор-

динированное участие широкого круга медицинских ра-

ботников. Все эти компоненты должны быть интегриро-

ваны в систему, содействующую расширению возможно-

стей и доступности медицинской помощи для пациентов 

с хронической болью [11].

В последние годы достигнуты значительные успехи 

в научном понимании боли и ее происхождения [12, 13]. 

Помимо основных тенденций хронизации боли анали-

зируются социальные и медицинские факторы, связан-

ные с ними. Все чаще освещаются вопросы необходи-

мости специализированного обучения врачей и средне-

го медицинского персонала медицине боли. ВОЗ в своих 

обновленных рекомендациях 2011 г. по достижению ба-

ланса в лечении боли с помощью опиоидов и доступности 

такого лечения указывает на необходимость всех специ-

алистов иметь базовое образование в области обезболи-

вания [14]. В настоящее время медицина боли призна-

на специализацией или профессиональной подготовкой 

во многих странах (Финляндии, Германии, Ирландии, 

Израиле, Норвегии, Швеции, Великобритании и других). 

Тем не менее во многих других государствах, в том числе 

в России, медицина боли как область современной меди-

цины, требующая специальной подготовки и опыта, оста-

ется недостаточно признанной среди организаторов здра-

воохранения.

Еще одной существенной проблемой является отсут-

ствие системы специализированной противоболевой по-

мощи и маршрутизации пациентов. Современная модель 

организации здравоохранения предполагает оказание эпи-

зодической медицинской помощи при ургентных состоя-

ниях или ситуациях обострения хронического заболева-

ния и возникновении осложнений. Но она не обеспечивает 

потребности пациентов с хронической болью. Отсутствие 

протоколов, регламентирующих лечение хронической бо-

ли, обусловливает и отсутствие структурирования меди-

цинских услуг, а как следствие, и системы их предостав-

ления и финансирования.

На сегодняшний день подавляющее большинство 

больных с хроническими болевыми синдромами вынуж-

дены сами обеспечивать свою маршрутизацию, зачастую 

с избыточной затратностью для себя и системы здравоох-

ранения. Анализ обращаемости пациентов в специализи-

рованную Клинику изучения и лечения боли мы начали 

с 2011 г. [15]. Данный анализ проводится в рамках непре-

рывного кросс-секционного исследования с целью изуче-

ния распространенности болевых синдромов по частоте, 

длительности и типам, понимания используемых ресур-

сов здравоохранения и предпринимаемых лечебных так-

тик у пациентов, которые обращаются в связи с сохраня-

ющейся болью за специализированной помощью. Для-

щаяся более 10 лет работа позволяет не только добиться 

репрезентативности выборки и получить достоверные ре-

зультаты в отношении представленности и структуры наи-

более упорных болевых синдромов, прежней маршрути-

зации и опыта лечения пациентов, но и экстраполировать 

их для построения адекватной модели организации проти-

воболевой помощи в Российской Федерации.

В этой связи актуальными представляются исследо-

вания распространенности различных типов хронических 

болевых синдромов, анализ обращаемости таких пациен-

тов за медицинской помощью, ее эффективность, а также 

системы обращений (маршрутизации пациентов) для фор-

мирования адекватных моделей противоболевой помощи 

и их реализации в повседневной клинической практике 

на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам 

с хронической болью.

Цель исследования — провести анализ системы об-

ращений пациентов за медицинской помощью в течение 

последних 10 лет на примере работы специализирован-

ной Клиники изучения и лечения боли, осуществляющей 

свою деятельность на базе Государственного научного цен-

тра РФ ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. 

акад. Б.В. Петровского» (РНЦХ).

Материал и методы

Для выполнения работы использовали отчетность уч-

реждения. При обработке данных применяли методы опи-

сательной статистики: анализ частотных таблиц распределе-

ния для переменных, измеренных в категориальной шкале, 

табличный и графический методы исследования, логиче-

ский и сравнительный анализы. В работу были включены 

все пациенты (n=241427), обратившиеся в Клинику изуче-

ния и лечения боли за последние 10 лет (с 2011 по 2020 г.) 

с жалобами на боль различной этиологии (за исключением 
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онкологического генеза), локализации и длительности. За-

тем в соответствии с определением хронической боли, опре-

деляемой как боль, длящаяся не менее 6 мес, когда умерен-

ная или сильная боль присутствует в течение последнего 

месяца и по крайней мере 2 раза в неделю [10, 16, 17], были 

отобраны соответствующие респонденты, среди которых и 

детализировали систему посещений.

Результаты

За последние 10 лет (с 2011 по 2020 г.) в Клинику изу-

чения и лечения боли обратились 241427 пациентов с жа-

лобами на боль различной этиологии и локализации. Пого-

довое распределение исследуемых представлено на рис. 1.

В период с 2011 по 2019 г. прослеживался неуклонный 

рост обращаемости пациентов с болью с некоторым после-

дующим снижением в конце 2019 г. и в 2020 г., что, вероят-

нее всего, является следствием пандемии, вызванной ко-

ронавирусной инфекцией, социальным дистанцированием 

и ограничением оказания плановой медицинской помощи. 

Подобные явления были характерны не только для Клини-

ки изучения и лечения боли РНЦХ, ибо в период пандемии 

на фоне принятых мер изоляции повсеместно были значи-

тельно сокращены объемы противоболевой помощи паци-

ентам с хронической болью и была ограничена ее доступ-

ность [18, 19]. Это впоследствии повлекло за собой рост ча-

стоты формирования хронической боли с более высокими 

дескрипторами ее интенсивности [20] и значительным уве-

личением числа и усугублением коморбидных хронической 

боли расстройств тревожно-депрессивного спектра [21].

Среди всех пациентов с болью, обратившихся в Клини-

ку изучения и лечения боли в период с 2011 по 2020 г., хрони-

ческий болевой синдром имели 77012 человек, что  составило 

32% выборки, то есть каждый третий респондент страдал 

от боли на протяжении 3 мес и более (рис. 2). Этот показатель 

выше на 5—10%, чем в европейских странах [2] и в США [1]. 

Но необходимо отметить, что мы анализируем когорту па-

циентов специализированной Клиники изучения и лечения 

боли, это определяет более тяжелые дескрипторы интенсив-

ности и длительности боли. При этом широкий временной 

диапазон исследования (10-летнее наблюдение) позволяет 

экстраполировать полученные данные на аналогичные (спе-

циализированные) противоболевые клиники (отделения).

Прослеживается неуклонная тенденция к увеличению 

количества пациентов с хронической болью вплоть до пе-

риода пандемии COVID-19. Подобная динамика характер-

на и для европейских стран. Так, Z. Zimmer и соавт. указы-

вают на увеличение распространенности хронической боли 

в среднем на 2,2% в год в период с 2004 по 2011 г. и на 5,8% 

в период с 2013 по 2015 г. в полностью скорректирован-

ных моделях среди взрослых в возрасте 50 лет и старше 

из 15 стран Евросоюза [22]. При анализе распространенно-

сти хронической боли в период с 2002 по 2018 г. среди взрос-

лых американцев в возрасте 25—84 лет (n=441 707) отмече-

но ее увеличение на 10% во всех возрастных группах [23].

Для анализа системы оказания противоболевой помо-

щи пациентам, проходившим лечение в Клинике изуче-

ния и лечения боли в период с 2011 по 2020 г., было про-

ведено разделение пациентов на амбулаторных и стаци-

онарных (стационарные — это пациенты с хронической 

болью, которым проводили хирургическое лечение, свя-

занное или не связанное с болевым синдромом) (рис. 3).
Поскольку для госпитализированных больных источ-

ники финансирования значимо разнятся, а хирургиче-

ские вмешательства выполняются прежде всего по жиз-

ненным показаниям и в своем большинстве не сопряже-

ны с лечением хронической боли, то дальнейший анализ 

Рис. 1. Обращаемость пациентов с болью в специализированную Клинику изучения и лечения боли в период с 2011 по 2021 г.
Fig. 1. Referral of patients with pain to the specialized Clinic for the Study and Treatment of Pain for the period from 2011 to 2021.
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 системы оказания противоболевой помощи был сосредо-

точен на амбулаторных пациентах.

Распределение помощи, предоставленной в Клинике 

изучения и лечения боли в рамках системы обязательного 

медицинского страхования (ОМС) и по платным услугам 

за последние 10 лет, представлено на рис. 4.

Амбулаторное посещение Киники изучения и лечения 

боли осуществлялось как по системе ОМС, так и на платной 

Рис. 2. Ежегодная обращаемость пациентов с хронической болью в специализированную Клинику изучения и лечения боли в пери-
од с 2011 по 2020 г.
Fig. 2. Annual visits of patients with chronic pain to the specialized Clinic for the Study and Treatment of Pain in the period from 2011 to 2020.

Рис. 3. Распределение амбулаторных и стационарных пациентов с хронической болью в период с 2011 по 2020 г.
Fig. 3. Distribution of outpatients and inpatients with chronic pain in the period from 2011 to 2020.
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основе. При этом совершенно очевиден неуклонный рост 

объема платных услуг в течение последних лет при умень-

шении объема услуг по системе ОМС. Оба эти факта сви-

детельствуют об ограничении доступности противоболевой 

помощи в существующей системе здравоохранения, когда 

пациенты с хронической болью, не получив специализиро-

ванной противоболевой помощи в рамках программы ОМС, 

вынуждены прибегать к платным медицинским услугам. 

Эта проблема актуальна не только для Российской Федера-

ции. Для многих стран характерно ограничение доступности 

специализированной противоболевой помощи, а также дли-

тельные сроки ожидания консультаций даже при наличии 

специалистов-альгологов и специализированных противо-

болевых центров [24—27]. Так, направление на консульта-

цию в Университетскую клинику боли в Хорватии пациенты 

получали, прожив с хронической болью в среднем 4,5 года. 

Последующее среднее время ожидания приема в клинике 

боли, посещения специалиста и выполнения диагностиче-

ских процедур составило 10 дней, 30 дней и 90 дней соответ-

ственно [25]. Результаты опроса специалистов из 57 клиник 

боли в Австралии также демонстрируют значительные ор-

ганизационные проблемы. Среднее время ожидания от по-

лучения направления до первичной консультации в ам-

булаторной службе боли, финансируемой государством, 

составило 150 дней по сравнению с 38,5 дня при финан-

сировании из частных источников [26]. В Канаде среднее 

время ожидания консультации составляет 180 дней для го-

сударственных учреждений и 15 дней для частных кли-

ник [24]. Недавнее (2019 г.) канадское исследование по-

казало, что треть пациентов, живущих с ревматическими 

заболеваниями, ждали более 6 мес, чтобы получить услу-

ги в клиниках боли, а среднее время ожидания состави-

ло 7,9 мес [27].

Таким образом, несмотря на глобализацию пробле-

мы боли вообще и хронической боли в частности, систе-

мы здравоохранения всех стран не могут удовлетворить су-

ществующие потребности по предоставлению специализи-

рованной противоболевой помощи.

Представленные результаты анализа обращений паци-

ентов в специализированную Клинику изучения и лечения 

боли РНЦХ за последние 10 лет (с 2011 по 2020 г.) демон-

стрируют неуклонный рост распространенности хрониче-

ской боли и, соответственно, потребности в специализи-

рованной противоболевой помощи. Доля пациентов, по-

лучивших консультации в рамках системы ОМС, имеет 

тенденцию к уменьшению (6030 пациентов в 2011 г. и 1163 

пациента в 2020 г.), тогда как количество обращений по 

платным услугам неуклонно растет (2138 пациентов в 2011 

г. и 4368 пациентов в 2020 г.). Проведенная работа актуали-

зирует не только проблему хронической боли, но и суще-

ствующие ограничения в доступности специализирован-

ной противоболевой помощи для населения.

Широкая распространенность хронической боли, су-

щественные медицинские и социальные последствия, 

а также экономическая значимость требуют от современ-

ного сообщества общественного здравоохранения уделить 

должное внимание этой проблеме. Необходимо обеспечить 

доступность и своевременность ориентированной на паци-

ента специализированной противоболевой помощи. Врачи 

первичного звена должны быть осведомлены о возможно-

стях и показаниях консультативной помощи подобного ро-

да. Специалисты, занимающиеся лечением боли, должны 

проходить соответствующие программы обучения на регу-

лярной основе. В свою очередь, профессиональным науч-

ным сообществам необходимо формировать клинические 

рекомендации по диагностике и лечению различных форм 

болевых синдромов, а также проводить дальнейшую науч-

но-исследовательскую работу для их совершенствования. 

Адаптивно сформированная программа противоболевой 

помощи пациентам с хронической болью не только повы-

сит качество такой помощи, но и значительно снизит фи-

нансовое бремя хронической боли как для системы здра-

воохранения в целом, так и для пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Рис. 4. Распределение посещений пациентами Клиники изучения и ле чения боли в зависимости от системы финансирования услуг 
в период с 2011 по 2020 г.
Fig. 4. Distribution of patient visits depending on financing system for the period from 2011 to 2020.
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Боль в животе и другие клинико-визуализационные особенности 
порфирии. (Обзор литературы. Собственные наблюдения)
© М.Ф.  ИВАНОВА

ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики Национальной академии медицинских наук Украины», Киев, Украина

РЕЗЮМЕ
В статье даны определение, классификация, эпидемиология форм порфирий, протекающих с неврологическими наруше-
ниями, представлен полиморфизм возможных клинических проявлений, подходы к диагностике, лечению, профилактике. 
Описаны собственные наблюдения трех клинических случаев с впервые диагностированной и лабораторно подтвержден-
ной острой перемежающейся порфирией у пациенток молодого возраста. Во всех случаях заболевание дебютировало 
с острой боли в животе, сопровождалось различными неврологическими нарушениями (полинейропатия, эписиндром, эн-
цефалопатия с нарушением психики, вегетативное состояние) и длительно протекало под маской других диагнозов. У всех 
пациенток магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга выявила неспецифические изменения, которые по-
разному трактовались радиологами, у двух пациенток впервые представлено динамическое наблюдение за выявленными 
изменениями в веществе головного мозга. На примере описанных клинических случаев обоснованы междисциплинарная 
актуальность темы, роль информированности и настороженности практикующих врачей в ранней диагностике порфирии, 
важность своевременного применения современных подходов к терапии, профилактике обострений заболеваний для пре-
дотвращения тяжелых, инвалидизирующих осложнений, снижения летальности.

Ключевые слова: порфирия, боль в животе, неврологические проявления, МРТ головного мозга, клинический случай.
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ABSTRACT
The authors present definition, classification and epidemiology of porphyria accompanied by neurological disorders. Diagnosis, 
treatment and prevention are discussed. The authors describe 3 young patients with newly diagnosed and laboratory-confirmed 
acute intermittent porphyria. In all cases, porphyria debuted with acute abdominal pain and was accompanied by various neuro-
logical disorders (polyneuropathy, epileptic syndrome, encephalopathy with mental disorders, vegetative state), proceeded under 
the mask of other diagnoses for a long time. In all patients, MRI of the brain revealed non-specific changes that were interpreted 
differently by radiologists. In two patients, dynamic monitoring of these changes in brain matter was presented for the first time. 
Considering own clinical data, the authors emphasize interdisciplinary nature of this issue, the role of awareness and alertness 
of physicians in early diagnosis of porphyria, importance of timely and modern therapeutic approaches for prevention of exacer-
bations of disease, severe disabling complications and mortality.
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Введение

Порфирии (П.) — гетерогенная группа орфанных 

(редких) наследственных заболеваний, в основе которых 

лежит генетически детерминированное нарушение био-

синтеза гема и накопление в организме порфиринов и/

или их предшественников, с токсическим воздействием 

на различные органы и системы, усиленным их выведени-

ем с мочой и калом [1—3].

Гем (от др.-греч. ¡ίμα — «кровь») — комплексное со-

единение порфиринов с двухвалентным железом. Порфи-

рины (от греч. porphuros — пурпурный) — органические 

пигменты, имеющие в кислых растворах ярко-пурпур-

ный, а в щелочных — красно-коричневый цвет. Класси-

ческая схема биосинтеза гема — это восемь этапов после-

довательных реакций. Каждый этап катализируется спец-

ифическим ферментом. Гем образуется главным образом 

в костном мозге (90%) и в печени [1, 2]. В зависимости 

от органа, в котором нарушается синтез гема, выделяют 

печеночные и эритропоэтические П. Существуют и другие 

классификации П. [1—3]. К печеночным формам П. отно-

сятся: острая перемежающаяся П.; П., обусловленная де-

фицитом дегидратазы аминолевулиновой кислоты (АЛК); 

наследственная копропорфирия; вариегатная П.; позд-

няя кожная П.; Х-сцепленная доминантная протопорфи-

рия. Эритропо этические формы П. включают: врожден-

ную эритропо этическую П. (болезнь Гюнтера); эритропо-

этическую протопорфирию.

Выделяют острые формы порфирий (ОП) и формы, 

протекающие с преимущественным поражением кожных 

покровов [3, 4].

В Международной классификации болезней 10-го пе-

ресмотра (МКБ-10) все формы П. кодируются в рубри-

ке E80 — «Нарушения обмена порфирина и билирубина», 

при этом все острые формы П. входят в E80.2 — «Другие 

порфирии».

В бета-версии Международной классификации болез-

ней 11-го пересмотра (МКБ-11), которая была представ-

лена для принятия государствами-членами на сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 г. и вступит 

в силу 1 января 2022 г., П. входит в класс 5 («Заболевания 

эндокринной системы, расстройства питания и наруше-

ния обмена веществ»), подкласс «Метаболические нару-

шения», шифр 5C58 — «Врожденные нарушения метабо-

лизма порфирина и гема».

Неврологические проявления характерны [1, 3, 4] 

для четырех форм острых печеночных П.: 

1) порфирия, обусловленная дефицитом дегидратазы 

АЛК (плюмбопорфирия);

2) острая перемежающаяся порфирия (ОПП);

3) наследственная копропорфирия (НКП);

4) вариегатная порфирия (ВП).

Общей особенностью всех форм П., протекающих 

с неврологическими нарушениями, является гиперпро-

дукция дельта-АЛК и повышенная экскреция ее с мочой, 

при этом для ОПП, НКП, ВП также характерна гиперпро-

дукция порфобилиногена (ПБГ) и повышенная экскреция 

его с мочой [1—3]. Особенностью плюмбопорфирии явля-

ется увеличение экскреции с мочой АЛК при нормальных 

показателях экскреции ПБГ. В отличие от других форм 

для ВП характерно увеличение содержания копропорфи-

ринов и протопорфиринов в кале, для НКП — увеличе-

ние экскреции с калом только копропорфирина. Кожные 

нарушения характерны преимущественно для НКП и ВП 

и проявляются в виде фотодерматоза — кожного невоспа-

лительного процесса, обусловленного повышенной чув-

ствительностью кожи к солнечному свету. Под воздействи-

ем последнего могут появляться болезненная гиперемия, 

крупные пузыри с мутным содержимым, язвы, эрозии, ги-

перпигментация и др. [1, 3].

Порфирии встречаются среди жителей всех континен-

тов [3, 4]. Чаще болеют женщины [1, 5]. В последние го-

ды в литературе все чаще появляются описания [6, 7] ОП 

с дебютом в детском и юношеском возрасте. Частота встре-

чаемости ОП в мире, по различным оценкам, составляет 

7—12 случаев на 100 тыс. здоровых людей [6—8]. В нашей 

стране специальные популяционные исследования не про-

водились. По литературным данным [7, 9, 10], частота 

встречаемости форм П. с неврологическими нарушениями 

различна и составляет: П., обусловленной дефицитом де-

гидрогеназы АЛК, — менее 200 случаев в мире; острой пе-

ремежающейся П. — 5—10 случаев на 100 тыс. населения; 

наследственной копропорфирии — 3—5 случаев на 100 тыс. 

населения; вариегатной П. — 2—3 случая на 100 тыс. насе-

ления. Из них острая перемежающаяся П. (шведская П., 

или пирролопорфирия; OMIM 176000) является самой рас-

пространенной формой [5, 7, 8], она связана с мутациями 

в гене гидрометилбилансинтазы HMBS (синоним: ген де-

заминазы порфобилиногена PBGD), локус 11q23.

Частота бессимптомного носительства генетических 

дефектов составляет ~50—100 случаев на 100 тыс. населе-

ния [3]. Реализовать генетическую предрасположенность 

и вызвать клиническую манифестацию заболевания могут 

различные экзогенные и/или эндогенные факторы, кото-

рые принято называть порфириногенными. Основными 

из них являются: инсоляция (пребывание на солнце), ал-

коголь, лекарственные препараты (НПВП, барбитураты, 

цефалоспорины, сульфаниламиды и др.), голодание, мен-

струальный цикл, беременнос ть у женщин, бактериальные 

и вирусные инфекции (особенно HCV, HBV, CMV), стрес-

сы, физические нагрузки и др. [3, 11].

При всех формах ОП, протекающих с неврологически-

ми нарушениями, накопление в организме порфиринов и/

или их предшественников воздействует на все отделы ве-

гетативной, периферической, центральной нервной си-

стемы (ЦНС). При этом механизмы повреждения нервной 

системы продолжают изучать: прямой нейротоксический 

эффект, опосредованный эффект АЛК из-за структурно-

го сходства с тормозными нейротрансмиттерами, цитоток-

сический эффект, мультифокальная ишемия вследствие 

спазма сосудов и др. [4, 5, 12].

Спектр клинических проявлений ОП, протекающих 

с неврологическими нарушениями, в основном аналогич-

ный, полиморфные нейровисцеральные нарушения от-

личаются степенью тяжести. Основным дебютирующим 

симп томом является, как правило, боль в животе [1, 3].

ОПП является одной из самых тяжелых форм ОП, 

боль в животе носит выраженный характер, часто имити-

рует острый живот, что затрудняет раннюю диагностику, 

и заболевание может длительно протекать под маской дру-

гих диагнозов. Кроме абдоминального синдрома при ОПП 

признаками вовлечения вегетативной нервной системы 

могут быть тошнота, рвота, запоры, повышение темпе-

ратуры, колебания артериального давления (АД), тахи-

кардия и др. [3, 4]. Вовлечение периферической нервной 

системы чаще всего сопровождается развитием нередко 
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 инвалидизирующей, преимущественно моторной поли-

нейропатии, которой могут предшествовать боли в ко-

нечностях, спине. В период острой атаки заболевания ча-

ще описан [1, 4] проксимальный периферический тетра-

парез, а в последующем могут развиваться и длительно 

сохраняться периферические тетрапарезы с вовлечени-

ем дистальных отделов конечностей [1]. В тяжелых слу-

чаях может вовлекаться бульбарная группа перифериче-

ских нервов. Проявления со стороны ЦНС многообраз-

ны: эписиндром, энцефалопатия с нарушением поведения, 

психики (инсомния, депрессия, возбуждение, галлюци-

нации, психозы). При этом эписиндром в сочетании с аб-

доминалгией может быть дебютирующим проявлением 

ОПП [4, 13, 14]. При несвоевременной диагностике ОПП, 

назначении для оказания медицинской помощи целого ря-

да недопустимых препаратов состояние может прогрессив-

но ухудшаться: присоединяются тетраплегия, бульбарные 

нарушения, гипоталамическая дисфункция (лихорадка, 

гипонатриемия), нарушение дыхания, кома с переходом 

в вегетативное состояние или смерть больного. Гипона-

триемия как следствие синдрома неадекватной секреции 

вазопрессина в трети случаев является патогномоничным 

симптомом ОПП [3].

Исключить ОП необходимо при нижеперечисленных 

состояниях с неустановленной этиологией:

— абдоминальные боли;

— развитие симметричных полинейропатий конеч-

ностей;

— эписиндром;

— бульбарные нарушения;

— выделение окрашенной мочи;

— энцефалопатия;

— психические нарушения (психоз, устойчивый к те-

рапии, шизоаффективные расстройства, конверсионные 

расстройства);

— синдром неадекватной секреции антидиуретиче-

ского гормона.

Диагноз ОПП основывается на совокупности клини-

ческих симптомов и лабораторном определении уровня 

АЛК и ПБГ в моче во время атаки заболевания. В бессимп-

томной фазе заболевания диагноз может быть установлен 

на основании результатов исследования ДНК и (в отдель-

ных случаях) биохимического анализа мочи на содержание 

АЛК и ПБГ [2, 3, 11, 15].

Предположить ОПП у пациента можно на основании 

описанной клинической картины и изменения цвета мо-

чи. За счет повышенной экскреции с мочой АЛК и ПБГ 

моча приобретает розовый, красный или бурый цвет. Из-

менение цвета свежесобранной мочи особенно выражено 

при попадании на нее солнечного света — т.н. подокон-

никовая проба: после 1—2 ч стояния на подоконнике мо-

ча приобретает цвет бургундского вина.

Подтвердить избыточное содержание порфиринов 

в моче можно качественным или количественным лабо-

раторными методами. Доступным качественным мето-

дом определения повышенного содержания ПБГ в мо-

че является скрининговый тест с использованием реак-

тива Эрлиха (раствор парадиметиламинобензальдегида 

в соляной кислоте) по методу Watson—Schwartz. ПБГ ре-

агирует с реактивом и окрашивает мочу в вишнево-крас-

ный цвет. Количественный метод фиксирует повышение 

уровня АЛК и ПБГ в моче. При этом в кале определяется 

нормальное содержание порфиринов в отличие от НКП 

и ВП [3, 15]. Для  уточнения формы ОП актуальным оста-

ется общий скрининг (количественное определение) пор-

фиринов в моче, копропорфиринов и протопорфиринов 

в кале. Исследуемый материал (моча, кал) во всех случаях 

должен быть защищен от солнечного света.

Исследование ДНК (молекулярно-генетический ана-

лиз на наличие мутаций генов биосинтеза гема — HMBS, 

CPO, PPOX, ALAD) позволяет подтвердить диагноз и диф-

ференцировать формы ОП. При ОПП выявляется мутация 

в гене биосинтеза гема — HMBS. Генетический анализ так-

же позволяет выявить бессимптомную фазу заболевания 

у членов одной семьи. Проводятся исследования по ге-

нетической предрасположенности к клиническим про-

явлениям ОПП у родственников пациентов, являющих-

ся бессимп томными носителями мутации гена HMBS [16].

К порфиринурии могут приводить вторичные (при-

обретенные, экзогенные) изменения метаболизма порфи-

ринов при целом ряде заболеваний и состояний. Харак-

терным является транзиторное повышение уровня пор-

фиринов в период острой фазы основного заболевания 

или состояния (первичной патологии гепатобилиарной си-

стемы, отравления алкоголем, тяжелыми металлами, мы-

шьяком, при некоторых метаболических и инфекцион-

ных заболеваниях, анемии и пр.) [3, 5]. При этом увели-

чение уровня АЛК, ПБГ не превышает 5-кратный уровень 

верхней границы нормы [5, 17], порфиринурия не являет-

ся синонимом П.

При ОПП с неврологическими проявлениями акту-

альным остается проведение дополнительных инструмен-

тальных обследований, в том числе электронейромиогра-

фии (ЭНМГ), электроэнцефалографии (ЭЭГ), компью-

терной томографии (КТ) или МРТ головного мозга и др.

Несмотря на широкое внедрение в последние деся-

тилетия нейровизуализационных методов обследования 

в клиническую практику, в литературе мало сведений о вы-

являемых изменениях при КТ-исследованиях и/или МРТ-

исследованиях головного мозга у пациентов с неврологи-

ческими проявлениями ОПП [3, 5, 18]. Первые сведения 

о нейрорадиологических изменениях при П. в виде много-

очагового двустороннего поражения головного мозга пред-

ставлено в 1991 г. [18]. В 1996 г. введен [19] термин poste-

rior reversible encephalopathy syndrome (PRES) — синдром 

задней обратимой энцефалопатии и появляются первые 

описания [19—21] сочетания ОПП и PRES. В 2018 г. ис-

следователями [14] проанализированы 20 имевшихся в ли-

тературе наблюдений ОПП с PRES и описаны 2 собствен-

ных наблюдения синдрома задней обратимой энцефа-

лопатии при ОПП, дебютировавшего с болей в животе 

и эписиндрома. В 2014 г. украинскими авторами описан 

клинический случай подтвержденной ОПП у пациентки 

20 лет и представлены результаты МРТ головного мозга 

с выявленными очаговыми изменениями в лобно-темен-

ных отделах головного мозга, расцененными радиологами 

на этапе диагностического поиска как изменения, кото-

рые могут наблюдаться при энцефалите [22]. В 2020 г. рос-

сийские авторы впервые описали и представили собствен-

ное наблюдение и результаты МРТ головного мозга с син-

дромом задней обратимой энцефалопатии у пациентки 

36 лет с тяжелым течением ОПП [13].

На сегодняшний день не разработаны нейрорадиоло-

гические критерии диагностики ОП; выявляемые изме-

нения, особенно на этапе диагностического поиска, не-

редко трактуются радиологами как «другие заболевания 
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ЦНС» (демиелинизирующие, воспалительные, сосуди-

стые и проч.), что направляет клинициста по ложному пу-

ти диаг ностического поиска, затрудняет раннюю постанов-

ку диагноза, влияет на лечение.

Несвоевременная диагностика заболевания, назначе-

ние целого ряда недопустимых (порфириногенных) пре-

паратов могут значительно ухудшить состояние пациен-

та, способствовать выполнению ошибочных оперативных 

вмешательств, развитию различных осложнений: стойких 

выраженных парезов в конечностях, длительной (на меся-

цы) ИВЛ, комы с выходом в вегетативное состояние, ка-

хексии, пролежней, контрактур, гнойно-септических ос-

ложнений и др. При этом сохраняется высокая (10—30%) 

степень летальности [3, 13, 23].

Для улучшения качества оказания помощи боль-

ным с установленным диагнозом ОП разработаны [24, 25] 

и представлены на сайтах реестры допустимых к примене-

нию лекарственных препаратов:

http://www.drugs-porphyria.org

http://blood.ru/pls/ProdListSimple.htm

Практикующий врач в онлайн-режиме может прове-

рить «разрешен», «недопустим» или «разрешен с осторож-

ностью» к применению препарат у пациента с ОП.

Лечение и профилактика ОПП включают [3]: прерыва-

ние порфиринового криза с помощью подавления актив-

ности синтетазы дельта-АЛК и исключения воздействия 

провоцирующих факторов, указанных выше.

Для прерывания порфиринового криза использует-

ся [3]:

— избыточное поступление в организм углеводов — 

инфузия растворов глюкозы (в дозе 200—600 г в перерас-

чете на сухое вещество в сутки) 40% 1000 мл в сутки в/в ка-

пельно, ежедневно, 2—4 нед;

— инфузия растворов гемина 3 мг/кг в сутки, по 1 вве-

дению в сутки, 4—7 дней; средство препятствует повыше-

нию активности синтетазы дельта-АЛК, снижает образо-

вание порфиринов;

— плазмаферез с эксфузией до 1/
3
 объема циркулиру-

ющей плазмы за сеанс с замещением растворами альбуми-

на. Количество сеансов — не менее 2 в неделю (не делать 

одновременно с терапией гемином). Однако плазмаферез 

как метод удаления порфиринов и их предшественников 

применяется не во всех странах [5, 26, 27], так как может 

приводить к развитию гипоальбуминемии, увеличивающей 

риск развития отека мозга и энцефалопатии;

— при наличии гипонатриемии проводится замести-

тельная трансфузия гипертонического 10% раствора NaCl.

Прогноз заболевания зависит от того, насколько бы-

стро и точно поставлен диагноз, своевременно начата па-

тогенетическая терапия, исключены провоцирующие фак-

торы.

Представляем собственные наблюдения пациентов 

с острыми порфириями.

Клинические наблюдения

За период с 2016 по 2021 г. в ГУ «Институт ядерной 

медицины и лучевой диагностики НАМНУ» (Киев) про-

консультированы 7 пациентов (6 женщин и 1 мужчина) 

с неврологическими проявлениями различных форм 

ОП. Из них у 3 женщин молодого возраста была впер-

вые диагностирована и лабораторно  подтверждена ОПП. 

При этом в дебюте заболевания у всех пациенток ма-

нифестным симптомом была боль в животе, сопровож-

дающаяся другими клинико-визуализационными осо-

бенностями.

Клинический случай 1

Пациентка Б., 1988 года рождения, инвалид I груп-

пы по неврологическому заболеванию с 2011 г., в сентяб-

ре 2018 г. (в возрасте 30 лет) впервые обратилась на кон-

сультативный прием к неврологу ГУ «Институт ядерной 

медицины и лучевой диагностики НАМНУ» с жалобами 

на слабость в конечностях, онемение в ногах по типу «но-

сков», нарушение функции движения в конечностях, са-

мообслуживания.

Анамнез заболевания. Заболела остро (в возрасте 23 лет): 

02.03.11, утром, после сна, почувствовала боль в животе, 

тошноту, рвоту, общую слабость, повышение температу-

ры тела до 37,2—38,0 °C. Сообщила, что накануне вече-

ром употребляла пиво. Вызванной бригадой скорой меди-

цинской помощи (СМП) госпитализирована в хирургиче-

ское отделение с подозрением на острый живот. Первые 

5 дней получала лечение по поводу острого панкреатита. 

На 5-е сутки состояние ухудшилось, усилились боли в жи-

воте. Симптомы были расценены как кишечная непрохо-

димость (07.03.11 выполнена обзорная рентгенография ор-

ганов брюшной полости: картина кишечной непроходи-

мости). 08.03.11 ургентно оперирована по этому поводу. 

После операции сохранялись боли в животе. На 7-е сутки 

появились боли в мышцах, гиперестезия, выраженная сла-

бость в конечностях, которая носила преходящий характер, 

периодически позволяла пациентке подниматься с посте-

ли, с посторонней помощью ходить, вместе с тем отмеча-

лись эпизоды, когда из-за слабости в конечностях пациент-

ка в присутствии медперсонала не могла самостоятельно 

подняться и сесть в постели. Согласно выписному эпикри-

зу, в отделении консультировалась различными специали-

стами, в том числе с неврологом (на момент осмотра пато-

логии не выявлено), нейрохирургом (на момент осмотра 

патологии не выявлено), из-за преходящих расстройств 

движения осмотрена психиатром (истерическая реакция 

с явлениями астазии-абазии у акцентуированной лично-

сти). В связи с фиксировавшейся тахикардией (130 уд/мин) 

консультирована терапевтом, кардиологом. Вывод: тахи-

кардия, вероятно, экстракардиального характера. Из хи-

рургического отделения выписана 15.03.11 для дальнейше-

го наблюдения у хирурга, психиатра по месту жительства 

с диагнозом: «долихосигма, заворот сигмовидной кишки, 

острая кишечная непроходимость, истерическая реакция 

с явлениями астазии-абазии у акцентуированной лично-

сти». Однако через месяц слабость в конечностях и нару-

шение самостоятельных движений стали носить стойкий 

характер. Пациентка 05.04.11 повторно консультируется 

в областном учреждении на консилиуме в составе хирурга, 

невропатолога, нейрохирурга, терапевта, травматолога, ги-

неколога. Выставлен диагноз: «вторичная (инфекционно-

токсическая) полинейропатия с тетрапарезом, ограничени-

ем функции конечностей». Даны рекомендации по обсле-

дованию и лечению по месту жительства — в центральной 

районной больнице (ЦРБ). На фоне наметившегося улуч-

шения в виде нарастания силы в конечностях, объема са-

мостоятельных движений в августе 2011 г. состояние вновь 

ухудшилось: после приема пищи появились  боли в животе, 
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тошнота, рвота. Бригадой СМП вновь госпитализирована 

в хирургическое отделение ЦРБ. В отделении присоеди-

нились судорожный синдром, нарушение психики, в связи 

с чем дальнейшее лечение получала в отделении реанима-

ции, затем была переведена в неврологическое отделение, 

выписана с улучшением, диагноз: «инфекционно-токси-

ческая энцефалополинейропатия с эписиндромом, выра-

женным тетрапарезом, нарушением ходьбы». В последую-

щем состояние пациентки оставалось нестабильным. По-

добные эпизоды абдоминальных болей, тошноты, рвоты, 

нарастания слабости в конечностях повторялись в декабре 

2011 г., мае 2012 г., марте 2013 г. по поводу чего госпитали-

зировалась в неврологическое отделение ЦРБ, где получа-

ла лечение с диагнозом: инфекционно-токсическая энце-

фалополинейропатия, выраженный тетрапарез, нарушение 

ходьбы, самообслуживания. С 2014 г. обострений заболева-

ния нет, но стойко удерживаются слабость в конечностях, 

нарушение ходьбы и самообслуживания. Анамнез жизни: 

миопия со школьных лет. Болезнь Боткина, малярию, ту-

беркулез, венерические заболевания, тифы, ВИЧ отрица-

ет. Интоксикации отрицает.

В представленных результатах общеклинических и до-

полнительных обследований (2018 г.), в том числе гормо-

ны щитовидной железы, УЗИ щитовидной железы, пробы 

на активность ревматизма, анализ крови IgG к боррелиям, 

анализ крови на ВИЧ, RW, осмотр гинеколога, отклонений 

от нормы не выявлено.

Объективно. Высокого роста, астенического телосло-

жения. АД 120/80 мм рт.ст., пульс 86 в минуту, ритмич-

ный. Небольшие участки гиперпигментации кожи в обла-

сти лица, шеи. Неврологический статус. Сознание ясное. 

Речь обычная. Глазные щели S>D. Зрачки равны. Язык 

по средней линии. Легкая асимметрия носогубных скла-

док. Глотание, фонация не нарушены. Субкортикальные 

знаки отрицательные. Сухожильные рефлексы с рук сни-

жены, равны, коленные, ахилловы не вызываются. Выра-

женная гипотрофия, гипотония мышц конечностей. Те-

трапарез, преимущественно дистальный, синдром свиса-

ющей кисти с двух сторон (рис. 1). Симптомы натяжения 

отрицательные. Менингеальных знаков нет. Гипестезия 

по типу «носков». Нарушение функции самостоятельного 

передвижения, ходьбы.

Учитывая анамнез (повторяющиеся приступы абдоми-

нальных болей с последующим развитием клиники стой-

кой полинейропатии, эпизоды психических нарушений, 

судорожный синдром в августе 2011 г.), отсутствие откло-

нений от нормы в представленных результатах обследова-

ний, пациентке предложено выполнить тест пребывания 

мочи на солнце (подоконниковую пробу) (рис. 2).
На основании полученного изменения цвета мочи 

(по типу бургундского вина) после 2 ч пребывания мо-

чи на солнце пациентке рекомендовано выполнить ана-

лиз суточной мочи на порфирины, анализ мочи на АЛК 

и ПБГ. С учетом имеющейся неврологической симптома-

тики, эписиндрома в анамнезе рекомендовано проведение 

ЭНМГ, ЭЭГ, МРТ головного мозга.

Анализ суточной мочи на АЛК (07.09.18): 67,8 мг/

сут (норма <6,4 мг/сут). Анализ суточной мочи на порфи-

рины общие (12.09.18): 6609,0 мкг/сут (норма <150 мкг/

сут). Анализ мочи на ПБГ (17.01.19): 28,8 мг/сут (норма 

<2,7 мг/сут).

ЭНМГ (06.09.18). Признаки выраженного снижения 

функции двигательных и чувствительных волокон не-

рвов нижних конечностей по полиневритическому  типу 

Рис. 1. Синдром свисающей кисти с двух сторон у пациентки Б.
Fig. 1. Bilateral dangling hand syndrome.

Рис. 2. Тест пребывания на солнце мочи пациентки Б. (левая ко-
лонка) и мочи в норме (правая колонка).
а — цвет свежесобранной мочи; б — цвет мочи после 1 ч пребывания 

на солнце; в — цвет мочи после 2 ч пребывания на солнце.

Fig. 2. Sun exposure test of urine in patient B. (left column) and nor-
mal urine (right column).
a — color of fresh urine; b — color of urine after sun exposure for 1 hour; c — col-

or of urine after sun exposure for 2 hours.
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 аксонального характера с текущими денервационными из-

менениями в дистальных и проксимальных мышцах; при-

знаки выраженного снижения функции двигательных во-

локон нервов верхних конечностей по полиневритиче-

скому типу аксонально-демиелинизирующего характера.

ЭЭГ (05.09.18). Судорожная готовность мозга в момент 

исследования не выявлена.

МРТ-исследование головного мозга выполнено паци-

ентке впервые в жизни (06.09.18), аппарат Philips Achie-

va 3.0T X-series (рис. 3). Единичные очаги в проекции та-

ламуса справа неопухолевого генеза, дисметаболического 

характера? Следует дифференцировать с воспалительным, 

демиелинизирующим процессом.

С учетом полученных результатов, в том числе уровня 

АЛК и ПБГ в моче, впервые диагностирована ОПП.

Клинический случай 2

Пациентка Ж., 1977 года рождения. Заболела остро 

в июле 2012 г. (в 35 лет), после пребывания на солнце 

(отдыхала на море): отметила боли в животе, периоди-

чески тошноту, рвоту, повышение температуры до суб-

фебрильных цифр. Обследовалась и лечилась амбулатор-

но у различных специалистов (терапевт, гастроэнтеролог, 

гинеколог) — без стойкого улучшения. 20.09.12 с подо-

зрением на острый живот ургентно госпитализирова-

на в гинекологическое отделение, где развился тетрапа-

рез, дальнейшее лечение со 02.10.12 по 16.10.12 получала 

в реанимационном отделении, а с 17.10.12 по 09.11.12 — 

в неврологическом отделении; выписана с диагнозом: «эн-

цефаломиелополирадикулоневрит инфекционно-аутоим-

мунного генеза, тяжелое течение». В выписном эпикризе 

обращали на себя внимание зафиксированная гипона-

триемия — 117,1 ммоль/л (норма 136—145 ммоль/л), вы-

явленные 03.10.12 изменения на МРТ головного мозга, 

расцененные как признаки энцефалита (множественные 

участки энцефаломаляции в обеих гемисферах головного 

мозга; снимки не сохранились). В последующем неодно-

кратно выполнялся МРТ-контроль головного мозга на ап-

паратах различной мощности и в различных учреждени-

ях. Так, представлены (рис. 4) результаты МРТ головного 

мозга (05.08.13) с внутривенным контрастированием: вы-

явленные изменения расценены как признаки рассеянно-

го энцефаломиелита, накопления контрастного вещества 

не выявлено (см. рис. 4). 14.03.14 также выполнялся МРТ-

контроль головного мозга: признаки рассеянного энцефа-

ломиелита (снимки не сохранились).

Состояние после лечения с 2012 г. постепенно улуч-

шилось, парез постепенно регрессировал, группу инва-

лидности не оформляла, продолжила работать. Повтор-

ное ухудшение в августе 2016 г., снова после пребывания 

на солнце (отдыхала на море), и снова боли в животе. Дли-

тельно обследовалась и лечилась в неврологическом отде-

лении, затем, с 31.08.16 по 29.12.16 (четыре месяца!), в свя-

зи с под остро развившейся тетраплегией, нарушениями 

психики находилась в реанимационном отделении. Вы-

полнялось МРТ-исследование головного мозга (снимки 

Рис. 3. МРТ головного мозга пациентки Б. (сагиттальный и аксиальный срезы).
Fig. 3. Brain MRI in patient B. (sagittal and axial scans).

Рис. 4. МРТ головного мозга (05.08.13) пациентки Ж. (аксиаль-
ный срез).
Fig. 4. Brain MRI (August 05, 2013) in patient Zh. (axial scan).
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не  сохранились), заключение: картина множественного 

очагового поражения белого вещества полушарий голов-

ного мозга, в большей степени характерно для нейроин-

фекции (не исключается демиелинизирующий процесс). 

В отделении консультирована неврологом ГУ «Институт 

ядерной медицины и лучевой диагностики НАМНУ», учи-

тывая анамнез, впервые было рекомендовано обследова-

ние на порфирию (анализ мочи на АЛК, ПБГ). Пациент-

ка и родственники от обследования воздержались. В связи 

с улучшением состояния выписана с диагнозом: «рециди-

вирующая (2012, 2016 г.) демиелинизирующая энцефало-

полирадикулонейропатия с выраженным тетрапарезом, 

элементами бульбарного синдрома (дисфония, дисфагия), 

психоорганическими нарушениями». Однако неврологиче-

ские нарушения, преимущественно в виде периферическо-

го тетрапареза, стойко удерживались, с декабря 2016 г. при-

знана инвалидом I группы.

Очередная атака заболевания (боли в животе, на-

растание пареза в конечностях до тетраплегии, психи-

ческие нарушения) развилась в ноябре 2017 г., в связи 

с чем госпитализирована в реанимационное отделение. 

29.11.17 впервые за время болезни выполнен анализ мо-

чи на ПБГ: 206 мг/сут (норма <2,7 мг/сут); 06.12.17 вы-

полнен анализ мочи на АЛК: 19,6 мг/сут (норма <6,4 мг/

сут), а также на порфирины общие: 7852 мкг/сут (нор-

ма <150 мкг/сут). По данным ЭНМГ (05.12.17): призна-

ки грубой аксонально-демиелинизирующей сенсомо-

торной полинейропатии нижних и верхних конечностей. 

28.11.17 выполнен МРТ-контроль головного мозга: МР-

признаки многоочагового поражения белого вещества го-

ловного мозга (демиелинизирующий процесс?). В срав-

нении с предыдущими исследованиями размеры и коли-

чество очагов увеличились (рис. 5).
С учетом полученных данных впервые пациентке вы-

ставлен диагноз: «ОПП». В отделении получала терапию, 

включая плазмаферез, глюкозу, препарат гемина. Состоя-

ние улучшилось. В последующем проводилась курсами ре-

абилитационная терапия — с выраженной положительной 

динамикой в неврологическом статусе. В 2018 г. выполнен 

МРТ-контроль головного мозга: МР-признаки многооча-

гового поражения белого вещества полушарий головного 

мозга без динамики в сравнении с МРТ головного мозга 

за 2017 г. На момент написания статьи пациентка ходит, 

себя обслуживает, в неврологическом статусе сохраняется 

легкий периферический, преимущественно дистальный 

тетрапарез. За прошедший период с 2017 г. обострений за-

болевания не было.

Клинический случай 3

Пациентка И., 20 лет. Заболела остро 23.06.20, ког-

да появилась боль в животе; бригадой СМП госпитали-

зирована в хирургическое отделение, где 24.06.20 выпол-

нена аппендэктомия, выписана из отделения с улучше-

нием, однако боли в животе, субфебрильная температура 

сохранялись. 04.07.20 впервые в жизни развивается серия 

эпиприступов с последующей спутанностью сознания. 

05.07.21 ургентно в тяжелом состоянии поступила в отделе-

ние реанимации и интенсивной терапии областной боль-

ницы, где присоединились полиневритические расстрой-

ства, кома. В отделении была консультирована различны-

ми специалистами с учетом тяжести состояния. В связи 

с имевшейся клинической картиной и результатов КТ ор-

ганов брюшной полости (11.07.20 — признаки кишечной 

непроходимости) пациентке 12.07.20 выполнены лапаро-

томия, интубация тонкой кишки, санация и дренирова-

ние брюшной полости. 20.07.21 выполнена трахеостомия. 

Консультировавший невролог обратил внимание на цвет 

мочи (розовый), сочетание абдоминального синдрома 

с судорожным синдромом, тетраплегией, комой, в связи 

с чем было рекомендовано обследование на АЛК в моче: 

26,0 мг/сут (норма 1,5—7,5 мг/сут), ПБГ в моче: 51,5 мг/

сут (норма 0—3,4 мг/сут). Состояние пациентки остава-

лось тяжелым, онлайн консультирована в ГУ «Инсти-

тут ядерной медицины и лучевой диагностики НАМНУ». 

12.08.20 впервые выполнено МРТ-исследование головно-

го мозга: выявлены изменения, расцененные радиологами 

как проявления множественных ишемических изменений 

в базальных и субкортикальных отделах обеих гемисфер 

головного мозга с геморрагическим компонентом в струк-

туре левой скорлупы (рис. 6). Несмотря на проводимую 

терапию, включая плазмаферез, высокие дозы глюкозы, 

введение гемина, судорожные приступы повторялись, па-

циентка длительно находилась в коме, на ИВЛ. Переведена 

27.10.20 в неврологическое отделение — без существенной 

динамики в неврологическом статусе. Период непрерыв-

ного стационарного лечения (в реанимационном и невро-

логическом отделениях) длился с 05.07.20 по 12.01.21. Вы-

писана в вегетативном состоянии (трахеостома, гастросто-

ма) под наблюдение невролога, семейного врача по месту 

жительства.

Рис. 5. МРТ головного мозга (28.11.17) пациентки Ж. (аксиаль-
ные срезы).
Fig. 5. Brain MRI (November 28, 2017) in patient Zh. (axi al sections).
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Катамнез. На момент написания статьи состояние 

пациентки без существенной положительной динамики, 

находится в вегетативном состоянии под наблюдением 

семейного врача, нуждается в постоянном постороннем 

уходе. Выполнен 10.06.21 МРТ-контроль головного моз-

га (аппарат Toshiba Vantage Titan 1,5Т): признаки множе-

ственной системной атрофии головного мозга, мозжеч-

ка (рис. 7).
Таким образом, боль в животе во всех представленных 

клинических случаях была дебютирующим проявлени-

ем заболевания. В связи с несвоевременной диаг ностикой 

ОПП в двух случаях ошибочно выполнены оператив-

ные вмешательства. У всех пациенток ОПП сопровожда-

лась полиморфными неврологическими проявлениями, 

которые на начальных этапах длительно расценивались 

как другие заболевания нервной системы. Истинная рас-

пространенность ОПП на сегодняшний день не установле-

на. В этой связи важным для клинициста остается тщатель-

ный сбор жалоб, анамнеза. При этом необходимо обращать 

внимание не только на абдоминальный болевой синдром 

в сочетании с неврологическими нарушениями, но и на со-

стояние кожных покровов, цвет мочи, анализировать по-

Рис. 6. МРТ головного мозга (18.12.20) пациентки И. (аксиальные срезы).
Fig. 6. Brain MRI (December 18, 2020) in patient I. (axial scans).

Рис. 7. МРТ головного мозга (10.06.21) пациентки И. (аксиальные срезы).
Fig. 7. Brain MRI (June 10, 2021) in patient I. (axial scans).
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лученную информацию вместе с данными соматическо-

го, неврологического статуса, результатами лабораторных 

и инструментальных обследований. Всем пациентам с не-

ясной причиной острого живота целесообразно на ранних 

этапах заболевания выполнять доступную подоконнико-

вую пробу (пребывание мочи на солнце) и/или качествен-

ный анализ мочи на ПБГ с реактивом Эрлиха. При подо-

зрении на ОПП необходимо исследовать количественное 

содержание ПБГ, АЛК в моче. Для дифференциальной 

диагностики с другими формами ОП следует выполнять 

общий количественный скрининг порфиринов в моче, 

определять количественное содержание копропорфири-

на и протопорфирина в кале, использовать возможности 

молекулярно-генетического обследования — как для па-

циентов с ОП, так и для членов их семей. При ведении па-

циентов с ОПП нужно обращать внимание на содержание 

натрия в крови, при необходимости своевременно прово-

дить коррекцию гипонатриемии.

Выявленные изменения на МРТ у наблюдаемых паци-

енток многообразные, неспецифические, не во всех случа-

ях соответствовали PRES-синдрому, расценивались радио-

логами как другие заболевания нервной системы (воспали-

тельные, демиелинизирующие и т.д.), что способствовало 

затруднению диагностического поиска. У всех пациенток 

изменения на МРТ головного мозга сохранялись и вне обо-

стрения заболевания, в связи с чем нейрорадиологические 

особенности ОПП требуют дальнейшего изучения.

Заключение

Порфирия остается актуальной междисциплинарной (!) 

проблемой. Представленные клинические случаи наглядно 

показывают не только особенности заболевания, но и су-

ществующие трудности диагностики у врачей различных 

специальностей (хирургов, гинекологов, реаниматологов, 

неврологов, семейных врачей, радиологов и других специ-

алистов). Ключевую роль при этом играет информирован-

ность, настороженность врача. Знание подходов к диагно-

стике, патогенетической терапии, профилактике обостре-

ний заболевания позволяет эффективно и своевременно 

оказать помощь пациенту с острой формой порфирии, 

повлиять на благоприятный исход заболевания, снизить 

частоту тяжелых, инвалидизирующих осложнений, ле-

тальность. Целесообразно ведение национальных, между-

народных регистров пациентов с острыми формами пор-

фирий, информирование врачей и пациентов о доступных 

методах лабораторного обследования, возможностях ока-

зания экстренной (при атаке заболевания) специализиро-

ванной помощи по месту проживания пациента, при не-

обходимости с привлечением специалистов центров ор-

фанных заболеваний, имеющих опыт ведения пациентов 

с порфирией.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день большое внимание уделяется молекулярным механизмам нейроиммунных взаимодействий, в част-
ности, роли неспецифического иммунного ответа в механизмах формирования хронической боли. К компонентам врож-
денного иммунного ответа относят в том числе Toll-подобные рецепторы (TLRs), входящие в группу паттерн-распознаю-
щих рецепторов. Среди лигандов TLRs выделяют патоген-ассоциированные молекулярные паттерны — экзогенные патоге-
ны, а также молекулярные маркеры клеточной смерти и повреждения тканей (DAMPs), выделяющиеся преимущественно 
при различных видах стрессорных реакций. Реализация нейропатического и дисфункционального механизмов развития 
хронической боли возможна посредством патологической активации ионных каналов под воздействием провоспалитель-
ных медиаторов, а также за счет развития асептического воспаления при активации TLRs (за счет взаимодействия с DAMPs). 
Дальнейшее изучение участия TLRs в механизмах развития хронического болевого синдрома является перспективным на-
правлением для разработки таргетных препаратов лечения хронической боли.
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ABSTRACT
Molecular mechanisms of neuroimmune interactions, e.g. the role of non-specific immunity in chronic pain, are paid a special at-
tention. Toll-like receptors (TLRs), as a part of pattern-recognizing receptor group, are considered among the components of natu-
ral immunity response. Among the TLRs ligands, there are pathogen-associated molecular patterns (exogenic pathogens) and dam-
age-associated molecular patterns (DAMPs), mainly expressed due to different stress reactions. Some neuropathic and dysfunc-
tional mechanisms of chronic pain are realized via pathological activation of ion channels by pro-inflammatory mediators, as well 
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Keywords: chronic pain, central sensitization, Toll-like receptors, pathogen-associated molecular patterns, damage-associated 
molecular patterns.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Chernysheva O.O. — https://orcid.org/0000-0003-4712-1240

Abramova A.Yu. — https://orcid.org/0000-0001-5940-3056

Corresponding author: Chernysheva O.O. — e-mail: chernishevaoo@mail.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Chernysheva OO, Abramova AYu. Toll-like receptors in chronic pain. Russian journal of pain. 2022;20(4):58–65. (In Russ.). 

https://doi.org/10.17116/pain20222004158



59Russian Journal of Pain 2022, vol. 20, no. 4 59

Обзоры Reviews

Введение

Согласно определению Международной ассоциации 

по изучению боли (International Association for the Study 

of Pain — IASP), боль — это неприятное сенсорное и эмо-

циональное переживание, связанное с действительным 

или возможным повреждением тканей, или схожее с та-

ковым переживанием [1]. В зависимости от продолжитель-

ности болевого синдрома боль подразделяется на острую 

и хроническую [2]. В настоящее время под хронической бо-

лью понимают болевой синдром, сохраняющийся по окон-

чании периода заживления поврежденных тканей, а услов-

ным временным критерием трансформации острой боли 

в хроническую считается продолжительность клинических 

проявлений более 3 мес [3—6]. На сегодняшний день раз-

витие хронического болевого синдрома наблюдается при-

мерно у 20% взрослого населения в развитых странах [7]. 

Несмотря на то что хроническая боль в большинстве слу-

чаев не становится причиной летального исхода, она явля-

ется одной из основных причин снижения качества жиз-

ни и инвалидизации пациентов [8]. Одна из основных 

проблем при назначении анальгетической терапии — по-

нимание механизма развития хронического болевого син-

дрома. С одной стороны, генерация ноцицептивного им-

пульса осуществляется при наличии повреждения тканей 

организма. С другой стороны, IASP среди критериев хро-

нического болевого синдрома выделяет превышение пери-

ода нормального заживления тканей, поэтому определе-

ние источника повреждения становится проблематичным. 

В то же время хроническая боль может носить нейропа-

тический характер [9, 10]. Следует отметить, что длитель-

но существующий болевой синдром зачастую обусловлен 

комбинацией нескольких механизмов развития [9]. Таким 

образом, обеспечение рациональной терапии хроническо-

го болевого синдрома подразумевает определение не толь-

ко этиологии, но и патогенеза заболевания. На сегодняш-

ний день большое внимание уделяется нейроиммунным 

взаимодействиям в механизмах формирования болевой 

чувствительности [11—14]. Одним из основных механиз-

мов, обусловливающих такие взаимодействия, считается 

распознавание биологических медиаторов специфически-

ми рецепторами, экспрессирующимися различными клет-

ками [15]. Возникновение нарушений в физиологических 

механизмах нейроиммунных взаимодействий ассоцииро-

вано с развитием ряда патологических состояний [16—19]. 

Одними из основных рецепторов, обеспечивающих меж-

клеточные реакции нервной и иммунной систем, являют-

ся рецепторы врожденного иммунитета, в частности, Toll-

подобные рецепторы (TLRs) [20, 21].

Основные аспекты патогенеза 
хронической боли
При патофизиологической классификации боли мож-

но условно выделить три этиопатогенетических типа: но-

цицептивный, нейропатический и дисфункциональный. 

В клинической практике у пациентов с хронической бо-

лью, как правило, наблюдается сочетание указанных ти-

пов [22].

Ноцицептивной считается боль, возникающая при по-

вреждении тканей и стимуляции ноцицепторов [23, 24]. 

Предполагается, что в случае развития хронического 

 болевого синдрома происходит сохранение первичной 

и вторичной гипералгезии в структурах проведения бо-

левой чувствительности, что обеспечивает генерацию по-

тенциала действия по окончании срока заживления пора-

женных тканей [14, 25]. При этом уровень возникновения 

патологического очага локализуется как в ноцицепторах, 

так и в вышележащих структурах. В настоящее время пред-

полагается, что патологической основой первичной и вто-

ричной гипералгезии является развитие периферической 

и центральной сенситизации [22].

Под периферической сенситизацией понимают повы-

шение чувствительности ноцицепторов вследствие сниже-

ния порога возбудимости под воздействием специфиче-

ских медиаторов (таких как брадикинин, простагландины, 

лейкотриены, гистамин; провоспалительные цитокины, 

глутамат; субстанция P и др.) [26]. Условно в процессе раз-

вития периферической сенситизации выделяют две фа-

зы: 1) модификация протеинов ноцицептора (посттранс-

ляционная фаза), 2) изменение интенсивности экспрес-

сии целевых генов. Этап посттрасляционных изменений 

включает в себя изменение функциональной активности 

мембранных рецепторов нервного окончания в результа-

те их фосфорилирования протеинкиназами [27, 28]. Од-

ним из результатов сигналинга рецепторов является ак-

тивация цитокинового каскада, инициированного меди-

аторами воспаления. При трансдукции внутриклеточного 

сигнала также происходит увеличение интенсивности про-

цессов транскрипции и трансляции, что обеспечивает син-

тез дополнительного количества функциональных бел-

ков [27, 29]. В дальнейшем указанные протеины транспор-

тируются к мембране ноцицептора и также подвергаются 

фосфорилированию, обеспечивая повышение чувствитель-

ности ноцицепторов к болевым стимулам [30].

При возникновении острой боли описанные меха-

низмы периферической сенситизации непродолжитель-

ны и нивелируются при восстановлении анатомиче-

ской и функциональной целостности поврежденных тка-

ней [31, 32]. Для возникновения хронического болевого 

синдрома необходимо формирование дополнительных ме-

ханизмов, обеспечивающих пролонгацию сенситизации 

ноцицепторов [30]. На сегодняшний день среди факто-

ров, способствующих сохранению периферической сен-

ситизации, выделяют повышение концентрации медиа-

торов иммунных реакций в очаге изначального повреж-

дения [30, 33]. Одним из медиаторов, способствующих 

поддержанию сенситизации, является NGF (nerve growth 

factor). NGF относится к классу нейтрофинов и представ-

ляет собой полипептид, тропный к рецептору тирозин-

киназы A (receptor kinase A — TrKA) и p75 [34]. Актива-

ция TrKA на поверхности тучных клеток приводит к вы-

свобождению дополнительного количества медиаторов, 

способствующих активации ноцицепторов и поддержа-

нию воспалительной реакции в очаге повреждения [10]. 

Связывание NGF с TrKA и p75 на поверхности ноцицеп-

торов инициирует специфический сигналинг с последу-

ющим синтезом нейротрансмиттеров и рецепторных бел-

ков, участвующих в генерации и проведении болевого им-

пульса [26].

Помимо периферической сентитизации в изучении 

механизмов формирования болевой чувствительности ис-

пользуют понятие центральной сенситизации: центральная 

сенситизация (ЦС) — это повышение возбудимости ноци-

цептивных нейронов в задних рогах спинного  мозга и дру-
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гих структурах центральной нервной системы [35]. Среди 

факторов, способствующих развитию ЦС, выделяют из-

быточную стимуляцию ноцицепторов, наличие ревмати-

ческих и аутоиммунных заболевания в анамнезе, высво-

бождение патоген-ассоциированных молекулярных пат-

тернов (pathogen-associated molecular patterns — PAMP) 

при инфицировании бактериальными и вирусными па-

тогенами, образование дистресс-ассоциированных моле-

кулярных паттернов (молекулярных маркеров клеточной 

смерти и повреждения тканей) (damage-associated molecu-

lar patterns — DAMPs) при стрессорных реакциях и др. [34].

Среди механизмов формирования очага ЦС одним 

из основных является повышение концентрации глутама-

та в синаптической щели [36]. В случае острой боли транс-

дукция ноцицептивного импульса на уровне задних рогов 

спинного мозга осуществляется посредством связывания 

глутамата с рецепторами α-амино-3-гидрокси-5-метил-

4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPAR) [13, 37]. Од-

нако в случае персистирования болевого импульса на фо-

не периферической сенситизации экскреция глутамата-

пресинаптическим окончанием увеличивается 

и повышается содержание медиатора в синаптической ще-

ли. Как следствие, избыток медиатора способствует вытес-

нению ионов магния из рецепторов N-метил-D-аспартата 

(NMDAR) и метаботропных рецепторов глутамата [38]. 

В результате присоединения лиганда к NMDAR и метабо-

тропным рецепторам происходит активация внутрикле-

точных кальций-зависимых киназ (таких как кальмоду-

линкиназы, протеинкиназы C, ЦОГ2 и NO-синтазы) [39]. 

Синтезируемые под воздействием ЦОГ2 и NO-синтазы 

PgE
2
 и NO инициируют дополнительную секрецию глута-

мата, субстанции P и кальцитонин-ген-родственного пеп-

тида. Секретируемые нейромедиаторы способствуют гене-

рации потенциала действия на постсинаптической мем-

бране и активации глиальных клеток [30].

Активация глии является одним из ключевых этапов 

формирования ЦС [40]. В процессе развития ЦС наиболь-

шее значение имеют фенотипические изменения клеток 

микроглии и астроцитов с М2-подобного на М1-подобный 

и с А2-подобного на А1-подобный соответственно, иници-

ирующие секрецию глиальных медиаторов, таких как TNF, 

IL-1β, CCL2, CXCL1, BDNF, D-серин. Указанные ме-

диаторы взаимодействуют со специфическими рецеп-

торами на пресинаптической и постсинаптической тер-

миналях, что инициирует сигналинг МАРК/ЕРК [41]. 

Как следствие, в пресинаптическом окончании происхо-

дит активация ионных каналов TRPV1, натриевых кана-

лов Nav1.7 и Nav1.8, что индуцирует высвобождение меди-

атора (глутамата) из синаптических везикул и повышение 

его концентрации в синаптической щели [42]. В результа-

те воздействия глиальных медиаторов на постсинаптиче-

скую терминаль происходит ингибирование калиевых ка-

налов (Kv4.2) и активация AMPAR и NMDAR глутама-

та [43]. На фоне изменений функционального состояния 

рецепторов и калиевых каналов постсинаптической тер-

минали увеличение содержания глутамата в синаптиче-

ской щели приводит к генерации ноцицептивного импуль-

са при отсутствии раздражения ноцицептора. Глутамат до-

полнительно активирует клетки глии, тем самым замыкая 

формирование патологического очага на уровне централь-

ных структур проведения болевой чувствительности [8, 41].

К нейропатической боли относят боль, возникающую 

в результате непосредственного повреждения или заболе-

вания нервной системы на уровне периферических и цен-

тральных структур [44]. Этиологическими факторами воз-

никновения нейропатической боли могут являться механи-

ческое повреждение, метаболические нарушения, развитие 

инфекционного процесса и другие процессы, сопровожда-

ющиеся высвобождением PAMPs и DAMPs. Как следствие, 

в патогенез нейропатической боли возможно вовлечение 

как классического, так и асептического воспалительного 

процесса. Например, среди пациентов с нейропатической 

болью наиболее часто встречаются больные с диабетиче-

ской нейропатией, постгерпетической невралгией, рев-

матическими и онкологическими заболеваниями [22, 45].

В основе развития нейропатической боли лежат из-

менения проводимости в нервном волокне в виде увели-

чения числа Na-каналов, возникновения атипичных ре-

цепторов, новых зон возникновения эктопических им-

пульсов [46]. Результатом становится избыточная реакция 

периферических волокон при генерации потенциала дей-

ствия и дез организация функционирования центральных 

структур. Развивается периферическая и центральная сен-

ситизация, наблюдается апоптоз тормозных нейронов, воз-

растает эффективность синаптической передачи, а также 

формируются новые межнейронные связи [22].

Если в случае нейропатического или ноцицептивного 

механизмов возникновение болевого ощущения вызвано 

непосредственной активацией ноцицептивной системы, 

то при формировании дисфункциональной боли объяснить 

ее генез наличием известных органических повреждений 

не представляется возможным [22, 47]. Поскольку психо-

логические нарушения практически всегда сопровождают-

ся инициацией симпатоадреналовой системы, предпола-

гается, что дисфункциональная боль возникает в том чис-

ле в результате активации α
2
-адренорецепторов нейронов 

и последующего возникновения нейрогенного воспаления 

и сенситизации ноцицепторов [22]. В то же время наблю-

дающееся при психоэмоциональных расстройствах дли-

тельное мышечное напряжение способствует локальному 

синтезу повышенного количества алгогенов [48]. Возни-

кает сенситизация ноцицепторов, расположенных в мы-

шечной ткани, обусловленная в том числе распознаванием 

DAMPs рецепторами врожденного иммунитета и развити-

ем асептического воспаления [22]. В результате возникно-

вение дисфункциональной боли также может быть связа-

но с активацией ноцицептивной системы — либо по ре-

троградному механизму симпатическими эфферентными 

волокнами, либо в результате длительного рефлекторного 

напряжения мышц [49].

Toll-подобные рецепторы

Среди вышеописанных механизмов развития хрони-

ческой боли отдельно выделяют нарушения нейроиммун-

ных взаимодействий, связанные с дисфункцией компо-

нентов врожденного иммунного ответа [50]. К компонен-

там врожденного иммунного ответа относят, в частности, 

TLRs, входящие в группу паттерн-распознающих рецепто-

ров (PRRs) врожденного иммунитета [51]. Помимо клеток 

иммунной системы TLRs экспрессируются широким спек-

тром тканей организма, в том числе клетками нервной си-

стемы [52]. Учитывая различную локализацию рецепторов 

в клетке, различают TLRs цитоплазматической мембраны 

(TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6, TLR11) и внутрикле-

точных органелл (TLR3, TLR7, TLR8, TLR9) [53]. Среди 
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лигандов TLRs выделяют PAMPs, а также DAMPs [53, 55]. 

К первой группе молекул относятся соединения, харак-

терные для различных групп микроорганизмов: двуце-

почечная РНК, одноцепочечная РНК, флагеллин, липо-

полисахарид (LPS) и др. [55, 56]. Большинство DAMPs, 

в свою очередь, в норме являются составляющими вну-

триклеточных компонентов и выявляются во внеклеточ-

ном пространстве только в случае клеточного поврежде-

ния (шапероны, HMGB1, гистоны и т.д.) [57—59]. Ком-

поненты самого межклеточного матрикса (гиалуроновая 

кислота, фибриноген) могут распознаваться TLRs в каче-

стве DAMPs при нарушении целостности тканей организ-

ма [52, 55]. По своей структуре TLRs относятся к I клас-

су трансмембранных белков и состоят из трех доменов: 

N-концевого лейцин-богатого эктодомена (LRR), транс-

мембранного фрагмента и внутриклеточного С-концевого 

TIR-домена (Toll-interleukin-1 receptor — TIR) [47, 48]. LRR 

домен включает в себя от 2 до 45 богатых лейцином по-

второв и связывает соответствующие лиганды. TIR-домен 

инициирует внутриклеточный сигнальный каскад [60—62]. 

Связывание рецептора с лигандом приводит к димери-

зации эктодомена, что опосредует димеризацию TIR-

домена [56]. В последующем димеры внутриклеточного 

домена распознаются адаптерными белками TIRAP (TIR-

домен содержащим адаптерным белком) и TRAM (TI-

RAP-индуцирующей IFN-β (TRIF)-связанной адаптер-

ной молекулой). Данные белки инициируют последующее 

присоединение молекул MyD88 или TRIF [63]. В резуль-

тате возможно формирование двух вариантов олигомер-

ного комплекса — Миддсомы или Триффсомы [64—68]. 

Образование указанных комплексов приводит к локаль-

ному повышению концентрации последующих цитозоль-

ных сигнальных молекул и киназ, что ведет к изменению 

конформации аллостерических ферментов и последующей 

трансдукции сигнала [69]. В соответствии с используемым 

олигомерным комплексом дальнейший каскад внутри-

клеточного сигналинга TLRs подразделяется на MyD88-

зависимый и TRIF-зависимый [77, 78].

Считается, что MyD88-зависимый сигналинг иници-

ируется всеми представителями TLRs, кроме TLR3 [78, 

79]. После образования Миддсомы происходит связы-

вание N-концевого домена смерти MyD88 и аналогич-

ного домена IRAK4, что приводит к активации IRAK4. 

В дальнейшем IRAK4 инициирует аутофосфорилирова-

ние IRAK1 и IRAK2 [70]. После активации IRAK1 вза-

имодействует с молекулой TRAF6 (tumor necrosis factor 

receptor associated factor 6) и лигазой Е3 с последующим 

убиквитинированием в позиции Lys63, что способствует 

присо единению TAK1 (transforming growth factor β activat-

ed proteinkinase 1) или IKK (IkB kinase) [72]. После акти-

вации TAK1 возможно продолжение сигналинга по путям 

NF-κB или MAPK [70].

В случае NF-κB осуществляется присоединение 

к TAK1 комплекса IKK, состоящего из каталитических 

субъединиц IKK-α, IKK-β и регуляторной субъединицы 

NEMO (nuclear factor κB essential modulator) с минималь-

ным расстоянием между TAK1 и IKK-β, что способству-

ет фосфорилированию IKK-β и последующей активации 

всего комплекса IKK [62]. Комплекс IKK способствует ак-

тивации транскрипционного фактора NF-κB и его после-

дующей транслокации в ядро [70]. При передаче сигна-

ла по MAPK-пути происходит активация киназ MKK1/2, 

MKK4/7 и MKK3/6 [73]. Результатом сигналинга от ука-

занных киназ осуществляется MKK1/2, транслокация 

в ядро транскрипционных факторов CREB (cyclic AMP-re-

sponsive element binding protein) и AP-1 (activator protein 

1) [74].

Несмотря на распространенность MyD88-зависимой 

передачи сигнала в семействе TLRs, при активации 

TLR3 и TLR4 в антигенпрезентирующих клетках индук-

ция секреции IFN происходит независимо от MyD88 [70]. 

В данном случае сигналинг осуществляется посредством 

формирования Триффсомы, состоящей из адаптерно-

го белка TRAM и молекул TRIF, TRAF6 и TRAF3 [56]. 

В результате их взаимодействия происходит активация 

TRAF6 и TRAF3 с последующим рекрутированием кина-

зы RIP1 (receptor-interacting protein 1) и активацией NF-

κB и MAPKs [75]. TRAF3 опосредует активацию транс-

крипционного фактора IRF3 (inducing transcription factor 

IFN regulatory factor 3) с его последующей транслокаци-

ей в ядро [70].

Таким образом, внутриклеточный сигналинг различ-

ных групп TLRs различается на этапе формирования ини-

циирующего комплекса — Триффсомы или Миддсомы, — 

однако замыкается на этапе активации сигнальных путей 

NF-κB и MAPK. Вышеуказанные различия могут быть ис-

пользованы при разработке таргетных препаратов с целью 

избирательного воздействия на сигнальные пути TLRs.

Toll-подобные рецепторы в развитии хронической 
боли

TLRs экспрессируются различными клетками организ-

ма, среди которых клетки иммунной системы, фибробла-

сты, эпителиальные клетки, эндотелиальные клетки, а так-

же шванновские клетки, сателлиты, астроциты, олигоден-

дроциты, клетки микроглиии, нейроны [76]. Множество 

типов экспрессирующих TLRs клеток, универсальность 

распознаваемых ими лигандов и активация аналогичных 

внутриклеточных сигнальных путей позволяет предполо-

жить, что TLRs являются универсальными посредниками 

в формировании межклеточных реакций нервной и им-

мунной систем в ответ на повреждение целостности тка-

ней/высвобождение PAMPs и DAMPs [20, 77, 78].

С точки зрения формирования потенциала действия 

на мембране ноцицепторов наиболее интересным пред-

ставляется обнаружение TLRs на поверхности нейронов. 

На сегодняшний день известно об экспрессии TLRs но-

цицепторами дорсальных ганглиев и тройничного не-

рва TLR2, TLR3, TLR4, TLR7 и TLR8 [79—83]. При этом 

из внутриклеточных посредников при передаче сигнала 

в нейронах, экспрессирующих TLRs, была обнаружена 

молекула MyD88 [84]. Таким образом, в настоящее время 

предполагается, что TLRs способствуют генерации ноци-

цептивного импульса либо непосредственно в результате 

распознавания PAMPs или DAMPs, либо за счет связыва-

ния воспалительных медиаторов клеток иммунной систе-

мы с TLRs нейронов [85].

Однако формирование хронического болевого синдро-

ма может быть связано не только с персистированием но-

цицептивного импульса, но и с возникновением структур-

но-функциональных изменений ноцицептивной системы 

в виде: 1) появления эктопических очагов генерации па-

тологической импульсации, 2) развития периферической 

и центральной сенситизации, 3) нарушения интегратив-

ных процессов регуляции болевой чувствительности [22].
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В исследованиях, посвященных изучению механизмов 

формирования боли, установлено участие Toll-подобных 

рецепторов в формировании периферической сенсити-

зации. Известно, что одним из ноцицептивных меха-

низмов развития хронической боли является сенситиза-

ция ноцицепторов в результате развития очага персисти-

рующего воспаления [86]. Распознавание TLRs PAMPs 

или DAMPs инициирует активацию MyD88-зависимого 

и TRIF-зависимого сигналинга, что приводит к секре-

ции иммунными клетками провоспалительных цитоки-

нов (в частности, TNF-α), опосредующих развитие сенси-

тизации ноцицепторов [87]. TNF-α способствует развитию 

сенситизации посредством связывания с рецептором TN-

FR1 и последующей активации сигналинга MAPK, JNK, 

p38 и NF-κB [88, 89]. Было показано, что внутрисустав-

ное введение TNF вызывало гиперчувствительность к ме-

ханическому раздражению у экспериментальных живот-

ных. Степень сенситизации ноцицепторов носила дозоза-

висимый характер и купировалась приемом ингибиторов 

p38 [89]. Следует отметить, что активация сигнальных пу-

тей MAPK, JNK, p38 и NF-κB способствует не только сен-

ситизации ноцицепторов, но и развитию хронического 

воспаления в очаге повреждения. Указанные процессы 

опосредуют возникновение порочного круга и формиро-

вание длительно персистирующей гиперчувствительно-

сти [88].

Помимо периферической сенситизации одним из ос-

новных механизмов развития хронической боли является 

формирование очага ЦС посредством вовлечения в пато-

логический процесс глиальных клеток, в частности, астро-

цитов и микроглии. Микроглиальные клетки экспресси-

руют рецепторы врожденного иммунитета, в том числе 

и TLRs (TLR1—TLR5, TLR7—TLR9) [70]. На сегодняш-

ний день присутствие TLRs на поверхности микроглии 

считается одним из основных факторов развития нейро-

воспаления в ответ на распространяющиеся с током це-

реброспинальной жидкости лиганды [8]. Было показано, 

что стимуляция лигандами TLR3 клеток микроглии че-

ловека инициировало секрецию IL-12, TNF-α, IL-6, IL-

10 и IFN-β [90].

Астроциты являются ключевым звеном в интеграции 

межклеточных сигналов и поддержании гомеостаза между 

нейронами, иммунными клетками и сосудистым компо-

нентом [91]. В частности, они участвуют в активации ми-

кроглии, регулируют проницаемость гематоэнцефаличе-

ского барьера, обеспечивают транспортировку нейротро-

фических факторов [90]. Соответственно, функциональное 

состояние астроцитов считается одним из основных фак-

торов формирования ЦС. Известно об экспрессии астро-

цитами TLR2—TLR4 и TLR9 [92]. Было показано, что од-

новременная стимуляция астроцитов двухцепочечной РНК 

и LPS инициировала секрецию IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF-α, 

GM-CSF, LT-β и TGF-β3 [8, 41, 53]. Выделяемые астро-

цитами и микроглией TNF-α, IL-1β и IL-6 не только 

способствовали сенситизации глутаматергических ней-

ронов, но и снижали интенсивность генерации потен-

циала действия на постсинаптической мембране GA-

BA-ергических синапсов [41]. Воздействие TNF-α, IL-1β 

и IL-6 на глиальные клетки задних рогов спинного мозга 

приводило к  изменению функционального состояния AM-

PAR и NMDAR глутамата, GABAR и рецепторов глицина, 

что способствовало усилению возбуждающего и подавле-

нию тормозного синаптического сигнала в путях проведе-

ния болевой чувствительности [41].

Наряду с описанными механизмами формирование 

нейропатического и дисфункционального типов болево-

го синдрома может быть ассоциировано с высвобождени-

ем большого количества DAMPs [22, 45]. Распознавание 

DAMPs рецепторами врожденного иммунитета иниции-

рует развитие асептического воспаления и сенситизацию 

нейронов ноцицептивной системы [92]. Одним из мето-

дов изучения вовлечения TLRs в развитие асептическо-

го воспаления является моделирование ишемическо-ре-

перфузионного повреждения (ischaemia-reperfusion inju-

ry — IRI) in vivo [93]. Было показано, что лабораторные 

животные со сниженной экспрессией TLR4 в меньшей 

степени подвержены развитию IRI печени, почек, серд-

ца, головного и спинного мозга [94]. Одним из наиболее 

важных эндогенных лигандов активации TLR4 являет-

ся HMGB1 (high- mobility group box 1 protein). Введение 

анти-HMGB1 антител или рекомбинантного HMGB1 ин-

гибировало или соответственно потенцировало развитие 

TLR4-зависимого IRI повреждения тканей [95, 96]. Таким 

образом, наличие асептического воспаления может слу-

жить предпосылкой для изменений болевой чувствитель-

ности, опосредованных развитием как периферической, 

так и центральной сенситизации.

Заключение

Таким образом, можно предположить, что актива-

ция TLRs способствует реализации ноцицептивных ре-

акций в формирования хронического болевого синдрома 

за счет развития хронического воспалительного процесса 

и, как следствие, периферической сенситизации в очаге 

первичного повреждения. При этом в случае возникнове-

ния центральной сенситизации TLRs опосредуют измене-

ние фенотипа астроцитов и микроглии на A1-подобный 

и M1-подобный фенотип с последующей секрецией гли-

альных медиаторов. Выделяемые в результате актива-

ции TLRs провоспалительные медиаторы обеспечивают 

формирование патологического очага путем воздействия 

как на возбуждающие, так и на тормозные синаптиче-

ские сигналы при формировании болевой чувствитель-

ности. Реализация нейропатического и дисфункциональ-

ного механизмов развития хронической боли возможна 

посредством патологической активации ионных каналов 

под воздействием провоспалительных медиаторов, а так-

же за счет развития асептического воспаления при акти-

вации TLRs за счет взаимодействия с DAMPs. Дальней-

шее изучение участия TLRs в механизмах развития хро-

нического болевого синдрома является перспективным 

направлением для разработки таргетных препаратов ле-

чения хронической боли.
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РЕЗЮМЕ
Карбамазепин широко применяется в качестве средства лечения нейропатической боли и является препаратом первого 
выбора при лечении невралгии тройничного нерва, однако терапия нередко оказывается неэффективной, а у части паци-
ентов развиваются нежелательные лекарственные реакции (НЛР). В обзоре систематизирована и представлена актуальная 
информация об исследованиях, оценивающих фармакогенетику НЛР, возникающих на фоне применения карбамазепина: 
фокусирующихся как на индивидуальных вариантах генов, кодирующих ферменты и белки-переносчики (преимуществен-
но для дозозависимых НЛР), так и на генах HLA-системы для идиосинкразических НЛР. Знание особенностей фармакоге-
нетики карбамазепина позволит разработать подходы к персонализации подбора эффективной и безопасной дозы тера-
пии у пациентов на основе индивидуальных клинических и биологических параметров.
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ABSTRACT
Carbamazepine is widely used for epilepsy, trigeminal neuralgia and psychiatric disorders. However, therapy is often ineffec-
tive, and some patients experience adverse drug reactions (ADRs). This review systematized and presented up-to-date information 
on the studies devoted to pharmacogenetics of carbamazepine-associated ADRs. The authors analyze individual variants of genes 
encoding enzymes and transport proteins (mainly for dose-dependent ADRs) and HLA-system genes for idiosyncratic ADRs. Knowl-
edge of pharmacogenetics of carbamazepine will allow development of approaches to personalized selection of effective and safe 
dose of therapy based on individual clinical and biological parameters.
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На сегодняшний день карбамазепин широко при-

меняется в качестве противоэпилептического средства, 

но оно не утратило своего значения и первое направле-

ние терапии, по которому его применили, — лечение ней-

ропатической боли. Имеющиеся данные свидетельству-

ют о том, что при лечении нейропатической боли в общей 

популяции карбамазепин обладает такой же эффектив-

ностью, как габапентин, но с меньшей частотой неже-

лательных реакций [1]. Эффект карбамазепина обуслов-

лен возможностью воздействия как на периферический, 

так и на центральный компонент патогенеза невралгии, 

что принято объяснять уменьшением высокочастотной 

повторяющейся импульсации нейронов посредством бло-

кирования потенциалзависимых натриевых и кальциевых 

каналов в периферических нервах [2]. Недавно проведен-

ные исследования показали, что карбамазепин в клини-

чески достижимых концентрациях действует как модуля-

тор активации потенциалзависимых натриевых каналов 

Nav1.7 [3]. Кроме того, карбамазепин за счет своего анк-

сиолитического действия способен воздействовать на эмо-

ционально-аффективный компонент боли.

Карбамазепин является препаратом первой линии 

при лечении невралгии тройничного нерва [4], он приво-

дит к ослаблению выраженности боли у 70—80% пациен-

тов. При болевой форме диабетической полинейропатии 

применение карбамазепина ослабляет выраженность бо-

ли у 30—50% пациентов, при этом частота возникновения 

нежелательных лекарственных реакций (НЛР) составля-

ет 25—50% [5].

Метаболизм карбамазепина происходит преимуще-

ственно по эпоксидному пути в печени, при этом образу-

ется активный метаболит карбамазепин-10,11-эпоксид, 

обладающий потенциальной токсичностью, и неактив-

ный конъюгат с глюкуроновой кислотой [6]. Образование 

карбамазепин-10,11-эпоксида катализируется преимуще-

ственно ферментом CYP3A4, однако, по данным литерату-

ры, в этой реакции также участвуют CYP2C8 и CYP3A5 [7]. 

Карбамазепин-10,11-эпоксид метаболизируется до неак-

тивной водорастворимой молекулы карбамазепин-10,11-

транс-дигидродиола, выводящегося с мочой, при участии 

уридиндифосфатглюкуронозилтрансферазы UGT2B7 и ми-

кросомальной эпоксидгидролазы EPHX1 [8, 9].

Длительное лечение карбамазепином сопряжено с раз-

витием НЛР, обусловленных механизмом действия лекар-

ственного средства и изменчивостью уровня его метаболи-

тов в крови, а индекс потенциального вреда карбамазепина 

(от англ. number needed to harm — NNH: показатель, рав-

ный среднему числу больных в определенной группе, кото-

рые должны получить данное вмешательство, чтобы у од-

ного дополнительного больного развился неблагоприят-

ный исход) оценивается на уровне 3,7 [10].

К наиболее частым НЛР со стороны центральной 

нервной системы, возникающим на фоне применения 

карбамазепина, относятся нарушения сна, головокруже-

ние, головная боль, нарушения памяти, атаксия и дипло-

пия; со стороны желудочно-кишечного тракта — анорек-

сия, тошнота, рвота, полидипсия и снижение или увеличе-

ние массы тела [11]; до 10% пациентов могут иметь кожные 

НЛР различной степени тяжести [12].

Как и в случае со многими другими лекарственны-

ми средствами, лечение карбамазепином может привести 

к различным последствиям. Оно может быть эффектив-

ным и вызывать серьезные НЛР у одной группы пациен-

тов, в то время как у других пациентов может отсутствовать 

ответ на терапию с точки зрения токсичности или терапев-

тического эффекта. Результаты проведенных исследований 

показали, что индивидуальные генетические особенности 

пациентов являются основным фактором, обусловливаю-

щим такие различия [13]. Фармакогенетика призвана объ-

яснить влияние генетических вариаций на выраженность 

ответа на фармакотерапию, а также на вероятность возник-

новения определенных НЛР, тем самым повышая эффек-

тивность и безопасность назначаемого лечения.

Исследования, оценивающие влияние генетических 

изменений на риск развития НЛР у карбамазепина, фо-

кусируются на индивидуальных вариантах генов, кодиру-

ющих ферменты и белки-переносчики (преимуществен-

но для дозозависимых НЛР), и генах, связанных с имму-

нитетом (HLA-аллели) для идиосинкразических НЛР [14].

HLA-аллели, ассоциированные с возникновением 
НЛР со стороны кожного покрова

Существует несколько гипотез, объясняющих меха-

низм развития НЛР со стороны кожного покрова. Счи-

тается, что карбамазепин связывается непосредственно 

с рецепторами клеток иммунной системы, в частности, 

с Т-клеточными рецепторами (TCR) и HLA. Установле-

но, что для распознавания карбамазепина требуется нали-

чие определенных клонотипов, а различные HLA-аллели, 

такие как HLA-B*15:02, содержат остатки для связыва-

ния карбамазепина [15]. Кроме того, механизм развития 

НЛР со стороны кожи при приеме карбамазепина связан 

с его биотрансформацией в токсичные промежуточные ме-

таболиты, такие как карбамазепин-10,11-эпоксид, и их по-

следующим связыванием с клеточными белками [16].

HLA-аллели стали предметом изучения фармако-

генетики карбамазепина для прогнозирования НЛР 

со стороны кожного покрова, поскольку в исследовани-

ях была обнаружена выраженная ассоциация между раз-

витием синдрома Стивенса—Джонсона/синдрома Лай-

елла на фоне приема карбамазепина и носительством 

аллеля HLA-B*15:02 у представителей китайской популя-

ции [17, 18]. При этом распространенность данного алле-

ля очень низка в европеоидной популяции, для которой 

не было обнаружено каких-либо ассоциаций между его но-

сительством и частотой развития синдрома Стивенса—

Джонсона/синдрома Лайелла на фоне приема карбамазе-

пина [19]. По этой причине в декабре 2007 г. Управление 

по контролю качества пищевых продуктов и лекарствен-

ных препаратов США (FDA) одобрило внесение измене-

ний в инструкцию по медицинскому применению кар-

бамазепина, включив в нее генетическую информацию, 

и рекомендовало проведение генетического скрининга 

на аллель HLA-B*15:02 перед началом терапии карбамазе-

пином у пациентов азиатского происхождения [12].

Результаты исследования, проведенного мето-

дом полногеномного поиска ассоциаций (от англ. ge-

nome-wide association studies — GWAS), продемон-

стрировали взаимо связь между носительством аллеля 

HLA-A*31:01 и развитием синдрома гиперчувствительно-

сти к карбамазепину у лиц североевропейского происхож-

дения. Носительство этого аллеля повышало риск развития 

НЛР со стороны кожного покрова на фоне терапии карба-

мазепином с 5,0 до 26,0% [20]. Впоследствии в ряде иссле-

дований сообщалось об установлении ассоциаций между 
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 носительством аллеля HLA-A*31:01 и частотой возникно-

вения синдрома Стивенса—Джонсона/синдрома Лайел-

ла при применении карбамазепина у пациентов европе-

оидной расы, а также японского и корейского происхож-

дения [21].

Кроме того, было установлено, что с развити-

ем синдрома Стивенса—Джонсона/синдрома Лайел-

ла при применении карбамазепина у лиц корейско-

го и японского происхождения ассоциируется носитель-

ство аллеля HLA-B*15:11 [22]. Частота носительства аллеля 

HLA-B*15:11 различается у представителей разных азиат-

ских популяций: данный аллель чаще встречается у ко-

рейцев (частота 1,96%) и японцев (частота 0,4—0,8%) [21].

Экономическая целесообразность выявления био-

маркеров, позволяющих прогнозировать развитие НЛР 

со стороны кожного покрова, была подтверждена в рам-

ках исследований. Например, сообщалось, что генотипи-

рование HLA-B*15:02 перед назначением карбамазепина 

является экономически эффективным в некоторых попу-

ляциях, а именно у пациентов сингапурского, китайско-

го, малайского и тайского происхождения [23], а скрининг 

HLA-A*31:01 — у представителей европеоидной расы [24].

В исследованиях также изучались другие полимор-

физмы генов главного комплекса гистосовместимости 

и их связь с развитием НЛР со стороны кожного покрова 

при применении карбамазепина. Показано, что полимор-

физмы в промоторной области гена фактора некроза опу-

холи α (ФНОα), а также полиморфизмы генов белка те-

плового шока (HSP70) ассоциированы с тяжелыми реак-

циями гиперчувствительности к карбамазепину [25, 26]. 

Кроме того, установлена предполагаемая слабая ассоци-

ация носительства аллеля c.*1421T>C в 3-праймовой не-

транслируемой области гена CYP2B6 с появлением маку-

лопапулезной сыпи и развитием синдрома гиперчувстви-

тельности [27].

Гены глутатион S-трансфераз

Глутатион-S-трансферазы (GST) представляют собой 

суперсемейство ферментов, катализирующих детоксика-

цию эндогенных и экзогенных цитотоксинов [28]. Поли-

морфизмы генов глутатион-S-трансфераз M1 (GSTM1) 

и T1 (GSTT1) ранее широко исследовались в онкологии, 

а в последние годы стали изучаться и в отношении ме-

ханизма развития НЛР [29]. Одними из наиболее рас-

пространенных полиморфизмов являются делеции генов 

GSTM1 и GSTT1, которые приводят к отсутствию соответ-

ствующих ферментов. Носительство «нулевых» геноти-

пов GSTM1 и GSTT1 часто встречается среди представи-

телей европеоидной и монголоидной рас [30]. Некоторые 

метаболиты карбамазепина, связанные с возникновением 

НЛР на фоне его применения, такие как карбамазепин-

10,11-эпоксид или оксид арена, инактивируются глута-

тионзависимыми ферментами [31]. Исследование, про-

веденное в Японии и включающее 192 пациента с эпи-

лепсией, получавших лечение карбамазепином, показало 

взаимосвязь между носительством делетированного алле-

ля GSTM1 и развитием гепатотоксичности легкой степе-

ни, в то время как у пациентов, не имеющих обоих аллелей 

этого гена, отмечались более высокие уровни аланинами-

нотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в плазме [32]. 

Поскольку гепатотоксичность, вызванная приемом кар-

бамазепина, непрогнозируема и может быть потенциаль-

но опасна для жизни, необходимо проведение дальнейших 

фармакогенетических исследований с целью повышения 

безопасности лечения карбамазепином.

Ген эпоксидгидролазы EPHX1

Поскольку карбамазепин-10,11-эпоксид играет важ-

ную роль в механизме развития НЛР, вызванных приемом 

карбамазепина, полиморфизмы гена EPHX1, кодирующего 

эпоксидгидролазу (фермент, ответственный за метаболизм 

эпоксида), могут быть связаны с повышенным риском воз-

никновения НЛР. В одном исследовании, включающем 

28 китайских пациентов с синдромом Стивенса—Джонсо-

на/синдромом Лайелла, вызванными карбамазепином, бы-

ла обнаружена значимая взаимосвязь между носительством 

полиморфизма c.337T>C гена EPHX1 и возникновением 

тяжелых НЛР со стороны кожного покрова [33]. В рамках 

ряда исследований изучалась взаимосвязь между носитель-

ством полиморфных вариантов c.337T>C и c.416A>G гена 

EPHX1 и концентрацией карбамазепина и его метаболи-

тов в плазме, а также фармакокинетическими параметра-

ми [34, 35]; однако влияние этих генетических полимор-

физмов на развитие НЛР, вызванных приемом карбама-

зепина, требует дальнейшего изучения.

Ген ABCC2

Ген ABCC2 кодирует одноименный белок множе-

ственной лекарственной устойчивости 2 (от англ. multi-

drug resistance-associated protein 2 — MRP2), локализован-

ный на апикальной мембране гепатоцитов и выводящий 

в желчь различные эндогенные и экзогенные вещества 

в виде глюкуронидов и конъюгатов с глутатионом. Кроме 

того, доказано присутствие представителей суперсемейства 

ABC в центральной нервной системе [36]. Ген ABCC2 так-

же имеет полиморфные аллели, вклад которых в эффек-

тивность и безопасность терапии карбамазепином остает-

ся предметом изучения.

Проведенные фармакогенетические исследования 

выявили ассоциацию носительства полиморфизмов AB-
CC2 с различиями в показателях эффективности карба-

мазепина и его фармакокинетических параметрах [37]. 

При изучении безопасности терапии карбамазепином 

в рамках исследования, проведенного в Корее, была уста-

новлена выраженная ассоциация между носительством 

полиморфизма c.1249G>A (rs2273697) гена ABCC2 и воз-

никновением неврологических НЛР, таких как голово-

кружение, сонливость, тремор, диплопия и головная боль. 

Ассоциация была также получена при повторении ана-

лиза на другой группе пациентов: исследование по-

казало, что карбамазепин является субстратом AB-

CC2 и что наличие остатка Ile417 приводит к образованию 

белка, селективно снижающего транспорт карбамазепина 

через клеточную мембрану. Учитывая, что ABCC2 являет-

ся эффлюксным транспортером, это вызывает увеличение 

концентрации карбамазепина в головном мозге, что при-

водит к токсическим эффектам [38].

Гены CYP3A4/CYP3A5

Полиморфизм CYP3A4*22 (rs35599367) в значитель-

ной степени связан с более низкими значениями отноше-

ния диол/эпоксид и с меньшей активностью  изофермента, 
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что обусловливает различия в значениях скорости индиви-

дуального метаболизма карбамазепина [39]. Изофермен-

ты CYP3A4 и CYP3A5 обладают сходной структурой и суб-

стратной специфичностью. Ген CYP3A5 высокополимор-

фен, и носительство полиморфизма CYP3A5*3 (6986A>G, 

rs776746), наиболее распространенного нефункциональ-

ного варианта, влияет на концентрацию карбамазепи-

на в плазме [40]. У пациентов — носителей генотипа CY-
P3A5*3/*3 отмечались значительно более высокие уровни 

плазменной концентрации карбамазепина по сравнению 

с носителями генотипов CYP3A5*1/*1 или CYP3A5*1/*3. 

У гомозигот CYP3A5*3/*3 обнаруживается потребность 

в более низких дозировках карбамазепина и более низ-

кие значения его клиренса по сравнению с гетерозигота-

ми CYP3A5*1/*3 [41, 42]. Функциональные полиморфиз-

мы CYP3A5 также играют важную роль в поддержании рав-

новесной концентрации карбамазепина, следовательно, 

они могут быть непосредственно связаны с токсичностью 

лекарства [7]. Действительно, у пациентов — гомозигот CY-
P3A5*3/*3 часто отмечались проявления токсичности кар-

бамазепина, а также более длительный период его полу-

распада и более низкая скорость клиренса по сравнению 

с носителями «дикого» генотипа [43]. Однако в литерату-

ре имеются противоречивые данные, касающиеся влия-

ния полиморфизмов гена CYP3A5 на метаболизм карбама-

зепина. В ряде исследований сообщается, что у пациентов 

с разными генотипами CYP3A5 не выявлялось существен-

ных различий с точки зрения требований к дозировке кар-

бамазепина, его нормализованных по дозе плазменных 

концентраций и клиренса. Кроме того, у афроамерикан-

цев — носителей CYP3A5*3/*3 отмечался более длитель-

ный период полураспада карбамазепина по сравнению 

с носителями CYP3A5*1/*1 или CYP3A5*1/*3, но эта раз-

ница не была значительной у представителей европеоид-

ной расы. Таким образом, клиническое влияние генотипов 

CYP3A5*3 на показатели фармакокинетики карбамазепина 

требует дальнейшего изучения [44, 45].
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В 2022 г. в России запускается производство но-

вой анальгетической линейки под торговым названием 

 «НОВЕМА», объединяющей в себе:

— препарат НОВЕМА НАЙТ (напроксен 220 мг + ди-

фенгидрамин 25 мг) — для терапии болевого синдрома сла-

бой или умеренной степени выраженности, сопровождаю-

щегося бессонницей;

— препарат НОВЕМА (напроксен 275 мг) — для те-

рапии болевого синдрома слабой или умеренной степени 

выраженности.

Напроксен. Большое количество рандомизированных 

клинических исследований доказало эффективность пре-

парата в различных клинических ситуациях — от мигрени 

до послеоперационной боли [1—7]. В целом препарат об-

ладает хорошей переносимостью [2, 5, 6] и безопасностью, 

в частности, кардиобезопасностью [8—11]. Напроксен на-

трия одобрен для безрецептурного применения в 38 стра-

нах мира в дозах 220—550 мг. Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-

тов США (FDA) одобрило напроксен для временного об-

легчения боли умеренной и средней интенсивности в дозе 

220 мг или 440 мг каждые 8—12 ч, максимум 660 мг в тече-

ние 24 ч [12]. Однократная доза 220 мг может обеспечить 

облегчение боли на срок до 12 ч [13]. Напроксен относится 

к неселективным нестероидным противовоспалительным 

препаратам, он более 45 лет широко используется в клини-

ческой практике во всем мире в качестве надежного аналь-

гетика и противовоспалительного средства [11].

Отчет FDA о безопасности напроксена включает поч-

ти 30-летний опыт использования его как рецептурных, 

так и безрецептурных форм, это свидетельствует о том, 

что при краткосрочном курсовом применении в низких 

или средних дозах напроксен характеризуется хорошим 

профилем безопасности [14].

Быстрое (30—60 мин) наращивание максимальной 

концентрации натриевой соли напроксена в крови и дли-

тельный (12—15 ч) период полувыведения препарата спо-

собствуют скорейшему и стойкому анальгетическому эф-

фекту, меньшему риску возврата боли [1, 2, 5, 13].

Дифенгидрамин. Содержащийся в составе препара-

та НОВЕМА НАЙТ дифенгидрамин относится к антаго-

нистам H
1
 (гистаминовых) рецепторов первого поколе-

ния. В ряде стран препараты дифенгидрамина находятся 

в безрецептурном доступе для использования в качестве 

седативного, снотворного, антигистаминного, проти-

вокашлевого и противорвотного средства. Дифенгидра-

мин обладает способностью проникать через гематоэн-

цефалический барьер и оказывать седативное действие 

и сомногенный эффект за счет ингибирования гистамин-

N-метилтрансферазы и блокирования гистаминовых 

H
1
- и H

3
-рецепторов мозга с угнетением центральных хо-

линергических структур. Описывается также его антаго-

низм к рецепторам серотонина и альфа-адренорецепто-

рам в центральной нервной системе [12, 15].

Помимо вышеперечисленных эффектов дифенгидра-

мина описано также его центральное антиноцицептивное 

действие; предполагается, что оно реализуется через инги-

бирование высвобождения гистамина тучными клетками 

и опосредованное этим процессом торможение выброса 

субстанции P; при этом не исключается роль других ней-

ротрансмиттерных систем в реализации анальгетического 

действия дифенгидрамина [16, 17].

Периферическая антиноцицептивная активность ди-

фенгидрамина объясняется блокадой гистаминовых рецеп-

торов иммунокомпетентных клеток (макрофагов, нейтро-

филов) непосредственно в зоне воспаления, что тормозит 

каскадное развитие функции инфламмасомы. В частно-

сти, дифенгидрамин снимает стимуляцию гистамином экс-

прессии NF-²B — дирижера воспалительной реакции [18].

Дифенгидрамин обладает доказанным эффектом 

при инсомниях [19, 20]. Недавно был проведен метаана-

лиз пяти исследований, в которых участвовали пациенты 

в возрасте 65 лет и старше, получавшие безрецептурные 

снотворные лекарственные средства в амбулаторных усло-

виях. Дифенгидрамин продемонстрировал седативный эф-

фект и снижение частоты пробуждений, вызывая при этом 

минимальные побочные эффекты, сравнимые по частоте 

и тяжести с другими оцениваемыми препаратами (такими 

как валериана, мелатонин и др.) [21].

Имеются данные о положительном  влиянии ди-

фенгидрамина на такие симптомы мигрени, как тошно-

та, фотофобия и фонофобия, что актуально для полного 
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 купирования приступа. Дифенгидрамин рекомендован при 

купировании приступа вестибулярной мигрени [22, 23].

Комбинация. Комбинация напроксен + дифенгидрамин 

обеспечивает дополнительное преимущество по сравнению 

с применением отдельных ингредиентов (в составе моно-

препаратов), а также обеспечивает удобство приема в ви-

де одной таблетки, что показали результаты исследований 

препарата, содержащего комбинацию напроксена и дифен-

гидрамина у пациентов с зубной болью. В двух исследова-

ниях (n=712 и n=267) анализировалась эффективность дан-

ной комбинации в терапии острой боли после удаления зуба 

у пациентов с острой транзиторной инсомнией (сон пред-

шествующей ночью — 5 ч или короче). Исследовались ком-

бинации различных дозировок (220 мг/50 мг, 440 мг/50 мг, 

440 мг/25 мг). Было показано, что комбинация напроксен 

440 мг + дифенгидрамин 50 мг эффективно купирует боль, 

одновременно с этим увеличивается качество и продолжи-

тельность ночного сна [24].

Безопасность и переносимость комбинации на-

проксена натрия 440 мг и дифенгидрамина гидрохлори-

да 50 мг по сравнению с плацебо оценивались в исследо-

вании при использовании в течение 10 дней для обезбо-

ливания и улучшения ночного сна. Помимо нарушений 

сна пациенты (n=326; 217 пациентов получали препарат, 

109 пациентов — плацебо; возраст — старше 12 лет, 25% — 

старше 65 лет) имели различные болевые синдромы не-

высокой интенсивности, длительность которых не пре-

вышала 2 мес, а частота — 14 дней в месяц. Средняя дли-

тельность терапии составила 9,9 дня. Ряд нежелательных 

реакций на фоне приема комбинации потребовал изме-

нения терапии (≥2% лиц) у пациентов, получавших на-

проксен 440 мг + дифенгидрамин 50 мг. Это сонливость 

(4,6% против 3,7% при приеме плацебо), головокружение 

(4,1% против 0%), тошнота (4,1% против 0), боль в спине 

(3,7% против 2,8%), диарея (3,2% против 1,8%), диском-

форт в животе (2,3% против 1,8%) и диспепсии (2,3% про-

тив 0,9%). Нежелательные явления, легкие и умеренно вы-

раженные, отмечались у 39% пациентов, получавших пре-

парат, и у 44% пациентов, получавших плацебо [12].

В 2021 г. проведено проспективное многоцентровое 

рандомизированное открытое сравнительное в параллель-

ных группах клиническое исследование по изучению эф-

фективности и безопасности препарата НОВЕМА НАЙТ 

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — в сравне-

нии с препаратами налгезин (таблетки, покрытые пле-

ночной оболочкой) и мигренол ПМ (таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой) у пациентов с острой неспецифи-

ческой болью в спине; планируется публикация результа-

тов этого исследования.

Применение. Болевой синдром и расстройства сна ча-

сто выступают в качестве сочетанной патологии и приво-

дят к серьезному негативному влиянию на качество жизни 

больных. Коррекция нарушений сна у пациентов с боле-

выми синдромами имеет важное значение для уменьшения 

выраженных функциональных нарушений, является спо-

собом профилактики развития хронической боли [25, 26].

Препарат НОВЕМА НАЙТ показан при болевом син-

дроме слабой или умеренной степени выраженности, со-

провождающемся транзиторными вторичными наруше-

ниями сна, в том числе при головной и зубной боли, боли 

при менструации, боли в спине и суставах, при растяже-

ниях и ушибах.

Препарат предназначен для симптоматической тера-

пии, а именно для нормализации сна у пациентов с боле-

вым синдромом на момент использования.

Безрецептурный отпуск препарата предполагает ситу-

ации самостоятельного использования препарата пациен-

тами согласно инструкции по его медицинскому примене-

нию не более 3 дней.

Использование более низких дозировок в препара-

те НОВЕМА НАЙТ (напроксен 220 мг + дифенгидра-

мин 25 мг) возможно благодаря эффекту потенцирова-

ния, при котором эффект одновременного применения 

нескольких препаратов больше суммы эффектов каждого 

отдельного препарата. В свою очередь, снижение дозовой 

нагрузки без потери терапевтического эффекта дает вы-

соковероятное снижение риска нежелательных явлений, 

большая часть которых являются дозозависимыми.

Рекомендации совета экспертов:
1. У пациентов с болью и ассоциированными наруше-

ниями сна в качестве симптоматической терапии может 

использоваться препарат НОВЕМА НАЙТ.

2. Для симптоматической терапии легкой или умерен-

ной боли, сочетающейся с нарушениями сна, можно при-

менять в первой половине дня препарат НОВЕМА (на-

проксен 275 мг), а перед сном — препарат НОВЕМА НАЙТ 

(напроксен 220 мг + дифенгидрамин 25 мг) в разовой до-

зе 1 таблетка или в максимальной суточной дозе 2 таблет-

ки (в течение 3 сут подряд).

3. При лечении пациентов с хроническим болевым 

синдромом в рамках комплексного рационального подхода 

к терапии в случае наличия эпизодов нарушений сна пре-

парат НОВЕМА НАЙТ может рассматриваться как допол-

нительное средство ситуационного приема.

4. Целесообразно проведение исследования эффектив-

ности препарата НОВЕМА НАЙТ для купирования легких 

и умеренных приступов мигрени, а также головной боли 

напряжения, изучение вопросов хронобиологии мигрени 

и эффективности препарата НОВЕМА НАЙТ у пациен-

тов с мигренью, сопровождающейся тошнотой, фотофо-

бией и фонофобией.

5. Целесообразно проведение дальнейших исследова-

ний безопасности и эффективности комбинации напрок-

сена и дифенгидрамина при болевых синдромах различ-

ной локализации, сопровождающихся нарушениями сна.
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Юбилейную дату отмечает в 2022 г. наш коллега Сер-

гей Алексеевич Лихачев, доктор медицинских наук, про-

фессор, заведующий неврологическим отделом Республи-

канского научно-практического центра неврологии и ней-

рохирургии МЗ Республики Беларусь.

По окончании учебы в медицинском институте Сер-

гей Алексеевич в течение нескольких лет набирался клини-

ческого опыта сначала в Молодечненской городской и Ра-

ковской участковой больницах, затем в 9-й ГКБ Минска. 

А далее — НИИ неврологии, нейрохирургии и физиоте-

рапии (преобразован в РНПЦ неврологии и нейрохирур-

гии МЗ Республики Беларусь), путь от должности младше-

го научного сотрудника до поста директора центра. В этом 

учреждении в полной мере проявились качества вдумчи-

вого клинициста, талантливого исследователя, великолеп-

ного организатора.

Хорошо известны впечатляющие результаты научных 

изысканий С.А. Лихачева по широкому спектру проблем 

неврологии. Вот только некоторые из них. Благодаря на-

учному энтузиазму Сергея Алексеевича получили развитие 

междисциплинарные направления: вестибулология, ней-

роофтальмология, кардионеврология и др. Им разработан 

системный подход к изучению вестибулярной дисфунк-

ции с созданием новых тестов, позволяющих существен-

но улучшить диагностику заболеваний нервной системы. 

Нельзя не упомянуть работы С.А. Лихачева по диагно-

стике и лечению мышечных дистоний. Под его руковод-

ством в Республике Беларусь проведен первый тромболи-

зис при инфаркте мозга, организована республиканская 

сеть тромболизиса, изучены предикторы успешного ре-

зультата этого метода, возможные его риски и осложнения.

В качестве главного редакторы журнала «Невроло-

гия и нейрохирургия. Восточная Европа», члена редкол-

легий ряда профильных изданий С.А. Лихачев способ-

ствует распространению достижений науки в профессио-

нальной среде.

Дорогой Сергей Алексеевич! За годы служения сохра-

нению здоровья человека, облегчению страданий пациен-

та Вы проявили замечательные качества врача и ученого. 

Вместе в Вами эту дату отмечают Ваши многочисленные 

ученики, коллеги.

Становится традиционной Российско-Белорусская на-

учная конференция, где вы выступаете в качестве соорга-

низатора. Символично ее название: «Лечение боли без гра-

ниц». Конференция проводится в Смоленске — городе, 

в котором Вы начинали свой нелегкий, но столь блиста-

тельный путь в медицине.

Примите искренние поздравления, пожелания благо-

получия, успехов в нашем общем деле!

Президиум Российского общества по изучению боли
Редакционный совет Российского журнала боли

К 70-летию со дня рождения 
С.А. Лихачева

Юбилей Anniversary


