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Определение боли Международной ассоциации по изучению боли (IASP) как «неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с действительным
или возможным повреждением тканей или описываемое
в терминах такого повреждения» было рекомендовано
подкомитетом по таксономии и принято Советом IASP
в 1979 г. [1].
Это определение получило широкое признание среди
медицинских работников и исследователей, занимающихся проблемой боли, и было принято Всемирной организацией здравоохранения. Данное определение также пережило различные критические замечания, высказанные экспертами по проблеме боли в середине—конце 1990-х годов.
Самой серьезной и обсуждаемой была критика определения боли, высказанная К. Анандом и К. Крейгом
(K. Anand, K. Craig, 1996), которые поставили под сомнение вторую часть определения боли, связанную с необходимостью вербализации испытываемых человеком сенсорных и эмоциональных переживаний [2]. Они утверждали,
что существующее определение боли неприменимо к людям, которые неспособны к самоотчету. В эту категорию
вошли новорожденные, маленькие дети, умственно отсталые, пациенты с когнитивными нарушениями.
Критике также подвергалась и первая часть определения боли («неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с повреждением тканей»)
как неспособная отразить все многообразие проявлений боли, особенно при повреждении периферических
нервов. На эти трудности впервые обратил внимание
Говард Филдс (Howard Fields, 1999): «Пациенты с повреждением нерва часто сообщают о незнакомых ощущениях и используют слова, которые не предполагают
угрозы повреждения или самого повреждения» [3]. Известно, что некоторые формы невропатической боли могут иметь сенсорные и аффективные характеристики,
которые не похожи на ноцицептивные боли, связанные
с повреждением тканей.
В 2018 г. IASP сформировала многонациональную
президентскую целевую группу из 14 экспертов, обладающих широким опытом в области клинических
и фундаментальных исследований, связанных с проб
лемой боли, чтобы оценить определение боли, сформулированное в 1979 г., и дать рекомендации по сохранению или изменению этого определения. Через 2 года
работы многопрофильной целевой группы IASP было
предложено пересмотренное определение боли, которое опубликовано вместе с комментариями действующего президента IASP L. Arendt-Nielsen, а также экспрезидента IASP J. Turner. В новом определении авторами были учтены многие нюансы и разнообразие
болевых синдромов.
Ключевым изменением в новом определении боли
по сравнению с версией 1979 г. является замена терминологии, которая основывалась на способности человека описать переживание таким образом, чтобы его можно
было классифицировать как боль. Эксперты IASP подчеркивают, что боль не является простым сенсорным симптомом. Для оценки боли требуется комплексное обследование человека, учитывающее его когнитивные проблемы,
психологические и социальные факторы, которые важны в лечении боли. Эксперты также отмечают, что в новом определении боли отражены знания о тех видах боли,
которые не были описаны 40 лет назад. К таким видам бо-
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левых синдромов относится невропатическая и дисфункциональная боль.
Авторы нового определения боли считают, что изменения помогут врачам адекватно относиться к боли у детей, пожилых и старых людей со значительными когнитивными расстройствами, инвалидов, страдающих расстройством речи.
Рабочей группой IASP также были разработаны 6 пояснений к основному пересмотренному определению боли с целью повышения эффективности при оценке и лечении боли у пациентов:
— Боль — это всегда личное переживание, на которое
в той или иной степени влияют биологические, психологические и социальные факторы.
— Боль и ноцицепция — разные явления. Боль не может быть следствием только активности сенсорных нейронов.
— Люди познают боль через свой жизненный опыт.
— Если человек сообщает, что ощущает боль, к этому
нужно относиться с уважением.
— Хотя боль обычно играет адаптивную роль,
она может оказывать неблагоприятное влияние не только
на функции организма, но и на социальное и психологическое благополучие.
— Вербальное описание — это только один из нескольких способов выражения боли; неспособность общаться
не отрицает возможности того, что человек или животное
испытывает боль.
Пересмотренное определение и примечания были единогласно приняты Советом IASP в начале 2020 г. и опубликованы в журнале Pain [4].
В англоязычной версии новое определение боли выглядит следующим образом: «Pain is an unpleasant sensory
and emotional experience associated with, or resembling that
associated with, actual or potential tissue damage».
Комитетом по терминологии Российского общества
по изучению боли (РОИБ) были предложены для обсуждения экспертами следующие варианты перевода:
1. «Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное или схожее с тем, что связано
с действительным или возможным повреждением тканей».
2. «Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием».
3. «Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или напоминающее таковое
переживание».
4. «Боль — неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с имеющимся или перенесенным ранее действительным или предполагаемым повреждением тканей».
Первый вариант перевода сделан с учетом сохранения структуры оригинального предложения на английском
языке: «...associated with, or resembling that associated with...»
В переводе на русский язык такая конструкция предложения представляется не совсем правильной и может вызывать непонимание у читателей.
Четвертый вариант перевода логичен, однако имеет структуру, далекую от оригинала, и не может считаться
определением, предложенным экспертами IASP.
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В связи с этим руководителям комитетов РОИБ было предложено выбрать для утверждения русскоязычной версии перевода определения боли два варианта —
2-й и 3-й.
Большинство экспертов выбрали следующий вариант
перевода определения боли: «Боль — неприятное сенсор-
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ное и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием».
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Шкалы и опросники для диагностики головной боли напряжения
© П.В. МОСКАЛЕВА1, Н.А. ШНАЙДЕР1, 2, М.М. ПЕТРОВА1, Р.Ф. НАСЫРОВА2
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Красноярск, Россия;
2
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия
1

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Анализ и сравнение существующих шкал и опросников, применяемых в диагностике головной боли напряжения (ГБН).
Материал и методы. 1-й этап — поисковый: поиск шкал и опросников, применяемых для диагностики головной боли (ГБ)
в целом и ГБН в частности; поиск шкал и опросников для оценки качества жизни, эффективности и безопасности медикаментозной терапии у пациентов с ГБ. 2-й этап — аналитический: поиск публикаций, отражающих их валидность. Поиск публикаций осуществлялся в базах данных ELibrary, PubMed, Web of Science, Springer, Google Scholar, Clinical key. Глубина
поиска — 10 лет; также включались публикации, имеющие исторический интерес.
Результаты. Всего в настоящий обзор включено 55 публикаций. Наибольший интерес представляют шкалы и опросники,
используемые для диагностики ГБ, включая ГБН, а также шкалы и опросники, используемые в диагностике качества жизни пациентов с ГБ. Для удобства анализа и последующего применения проанализированных шкал и опросников в реальной клинической практике предпринята попытка их структуризации в форме сравнительных таблиц. Так, шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ в целом и ГБН в частности, распределены на подгруппы: диагностика (неспецифическая оценка) боли; диагностика ГБ (специфическая оценка); дополнительная оценка мышечного компонента при ГБН.
Шкалы и опросники, используемые для диагностики качества жизни пациентов с ГБ, условно распределены на две подгруппы: оценка качества жизни у пациентов с ГБ; оценка эффективности и безопасности терапии ГБ.
Заключение. Проведенный обзор, посвященный использованию шкал и опросников в диагностике ГБН, свидетельствует
об их большом разнообразии. Проблема их выбора на уровне первичного звена здравоохранения и специализированных
центров (кабинетов) боли далека от разрешения. Требуется разработка усовершенствованного алгоритма их применения
на уровне амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения.
Ключевые слова: шкала, достоинства, недостатки, головная боль напряжения, лекарственно-индуцированная головная боль,
качество жизни.
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ABSTRACT
Objective. Analysis and comparison of the modern scales and questionnaires for the diagnosis of tension-type headache (TTH).
Material and methods. The first stage was searching for the scales and questionnaires aimed at diagnosis of headache and, in particular, TTH; searching for the scales and questionnaires for assessing the quality of life, efficacy and safety of therapy in patients
with headache. The 2nd stage was analytical (searching for the manuscripts reflecting their validity). An analysis included ELibrary,
PubMed, Web of Science, Springer, Google Scholar, Clinical key databases for the last 10 years.
Results. A total of 55 publications were included in this review. There were scales and questionnaires used for the diagnosis of headache, including TTH, and assessment of quality of life in patients with headache. We tried to structure these scales and questionnaires in the form of comparative tables for convenient analysis and subsequent application of the analyzed scales and questionnaires in real clinical practice. Thus, the scales and questionnaires for headache assessment were divided into subgroups: diagnosis (non-specific assessment) of pain; diagnosis of headache (specific assessment); additional assessment of the muscle component
in TTH. Scales and questionnaires for diagnosis of the quality of life in patients with headache were divided into two subgroups:
assessment of the quality of life in patients with headache, assessment of the effectiveness and safety of therapy for headache.
Conclusion. There are various scales and questionnaires for the diagnosis of TTH. The problem of choice is far from being resolved.
It is required to develop an improved algorithm for their outpatient application.
Keywords: scale, disadvantages, drawbacks, tension-type headache, drug-induced headache, quality of life.
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Головная боль (ГБ) является одним из наиболее распространенных неврологических расстройств. По результатам российских эпидемиологических исследований частота
встречаемости ГБ среди взрослого населения достигает 50—
60% [1], что соответствует данным Всемирной организации
здравоохранения — 47% [2]. Большая часть пациентов имеют
первичные формы ГБ, в первую очередь мигрень и головную
боль напряжения (ГБН). ГБН хотя бы единожды возникает
у каждого человека с вариацией в зависимости от пола, возраста и социального статуса пациента. У 10—15% населения
ГБН развивается часто, а у 2—3% протекает хронически [3, 4].
Несмотря на то что ГБН — это самая распространенная форма среди всех ГБ, ее диагностика нередко вызывает затруднения в связи с отсутствием системности клинического опроса и осмотра. Так как диагноз ГБН ставится исключительно клинически [5], чрезвычайно актуально понимать, какие
методы можно использовать, чтобы быстро количественно и качественно оценить болевой синдром у пациента, какие вопросы рекомендовано задать для постановки диагноза
и оценки динамики течения. Также важно, что в силу разных
причин пациенты часто не сразу обращаются за помощью
к специалисту и прибегают к самолечению, это приводит
к развитию нежелательных реакций (НР) анальгетиков и нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), среди которых достаточно широко распространена лекарственно-индуцированная (абузусная) ГБ (ЛИГБ): 1—2% — среди
общей популяции, 60—70% — среди лиц с хронической ежедневной ГБ (ХЕГБ) [6]. Поэтому в диагностике ГБН необходимо также оценивать адекватность, эффективность и без
опасность применяемой терапии.
Цель настоящего обзора — анализ и сравнение существующих шкал, опросников и вопросников, применяемых в диагностике ГБН.

Материал и методы
1-й этап — поисковый: поиск шкал, опросников и вопросников, применяемых для оценки болевого синдрома,
диагностики ГБ в целом и ГБН в частности; поиск шкал,
опросников и вопросников для оценки качества жизни,
эффективности и безопасности медикаментозной терапии у пациентов с ГБ.
2-й этап — аналитический: поиск обзорных и оригинальных публикаций, клинических случаев, отражающих
валидность найденных шкал, опросников и вопросников.
Поиск публикаций на русском и английском языках
осуществлялся в базах данных ELibrary, PubMed, Web of
Science, Springer, Google Scholar, Clinical key. В качестве
ключевых слов использовались названия и аббревиатуры
шкал на русском и английском языках, а также следующие
термины: достоинства (strengths), недостатки (limitations),
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

шкала (scale), боль (pain), головная боль напряжения (tension-type headache), лекарственно-индуцированная головная боль (drug-induced headache), качество жизни (quality
of life). Глубина поиска — 10 лет; также включались публикации, имеющие исторический интерес.

Результаты и обсуждение
Всего в настоящий обзор включено 55 публикаций,
из них 11 отечественных и 44 зарубежные. Наибольший
интерес представляют шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН (табл. 1), шкалы
и опросники, используемые в диагностике качества жизни пациентов с ГБ (табл. 2).
Для удобства анализа и последующего применения проанализированных шкал, опросников и вопросников в реальной клинической практике нами была предпринята попытка их структуризации. Так, шкалы, опросники и вопрос
ники, используемые для диагностики ГБ в целом и ГБН
в частности (табл. 1), распределены в следующие подгруппы: диагностика (неспецифическая оценка) боли; диагностика ГБ (специфическая оценка); дополнительная оценка
мышечного компонента при ГБН. Шкалы, опросники и вопросники, используемые для диагностики качества жизни пациентов с ГБ, условно распределены в две подгруппы
(табл. 2): оценка качества жизни у пациентов с ГБ; оценка
эффективности и безопасности терапии ГБ.

Шкалы и опросники, используемые
для диагностики ГБН
С исторической точки зрения интересна визуально-аналоговая шкала (ВАШ, Visual Analog scale, VAS) [7]. Это одна из первых шкал для оценки интенсивности боли. В связи с быстротой выполнения она до настоящего времени широко применяется в клинической практике при различных
болевых синдромах, включая ГБН. Предпринимались попытки изменения длины шкалы, однако длина 10 см показала наименьшую погрешность измерения по сравнению
с версиями 5 и 20 см и оказалась наиболее удобной для респондентов [8]. В последующие годы ВАШ была модифицирована дополнительными элементами: подписями (слабая, средняя, сильная — графическая рейтинговая шкала
(ГРШ), Graphic Rating Scale (GRS)) или цифрами (цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ), Numeric Rating Scale (NRS)).
J. Scott и E.C. Huskisson было отмечено, что как конфигурация ГРШ и ЦРШ, так и опыт их использования респондентом ранее могут влиять на характер распределения ответов [9]. ЦРШ может состоять из 11 пунктов (от 0 до 10),
из 21 пункта (от 0 до 20), из 101 пункта (от 0 до 100). Пациенты, ранее не работавшие с ЦРШ, при демонстрации
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Год

1923

1976

1990,
*2006

1990

Шкала

Визуально-аналоговая
шкала (ВАШ),
Visual Analog Scale
(VAS)

Цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ),
Numeric Rating Scale
(NRS)

Лицевая шкала (шкала
гримас),
Faces pain scales;
*модификация
Faces pain scales-revised

Вербальная описательная шкала, Verbal
Descriptor Scale

F. Gaston-Johansson
и соавт. [14]

D. Bieri и соавт. [12]
* C. Von Baeyer [13]

J. Scott, E.
Huskisson [9]

M. Freyd [7]

Авторы

Методика
Диагностика (неспецифическая оценка) боли

Интерпретация

Так как боль — это личное ощущение
на основе собственного опыта, врач
должен помочь пациенту понять,
какое из представленных лиц
описывает его боль [48]

Пациенту предлагают оценить
интенсивность боли в течение 24
часов и выставить три оценки:
текущая боль, наименьшая боль
и наихудшая боль.
Среднее значение из 3 оценок
используется для представления
уровня болевого синдрома у пациента
в течение предыдущих суток

Расспрос пациента. Шкала-вопросник.
Необходимо выяснить, испытывает ли пациент какую-либо боль
в момент исследования.
В отсутствие боли его состояние оценивается в 0 баллов.
Если есть болевые ощущения, следует вопрос: «Вы могли бы
сказать, что боль усилилась, или боль невообразимая, или это самая
сильная боль, которую вы когда-либо испытывали?» Если
последнее, то фиксируется 10 баллов.
При регистрации среднего результата следует уточнить: «Можете
ли вы сказать, что ваша боль слабая, средняя (умеренная, терпимая,
несильная), сильная (резкая) или очень (особо, чрезмерно) сильная
(острая)?» [48]

Состоит из изображений
6 лиц, начиная от
смеющегося (нет боли)
до плачущего (боль
невыносимая)

Цифровая рейтинговая
шкала, состоящая из 11
пунктов: от 0 — «боль
отсутствует» до 10 — «боль,
которую невозможно
терпеть»

L — сильная боль

L

0 баллов — нет боли;
2 балла — слабая боль;
4 балла — умеренная боль;
6 баллов — сильная боль;
8 баллов — очень сильная
боль;
10 баллов — нестерпимая
боль.
*Если боль нельзя описать
этими характеристиками,
например, между
умеренной и сильной,
то боль оценивается
нечетным числом,
находящимся между этими
значениями

7–8 9–10

5–6

K — средняя боль

3–4

K

1–2

J — легкая боль

0

J — нет боли

0 баллов — отсутствие
боли;
1—3 балла — легкая боль;
4—6 баллов — средняя
боль;
7—9 баллов — сильная
боль;
10 баллов — сильнейшая
боль, какую можно только
представить

Непрерывная шкала в виде
Пациенту предлагают разместить
0—4 мм — отсутствие боли;
горизонтальной или
линию, перпендикулярно пересекаю5—44 мм — слабая боль;
вертикальной линии длиной щую ВАШ в точке, соответствующей
45—74 мм — умеренная
10 см с расположенными
его интенсивности боли. С помощью
боль;
на ней двумя крайними
линейки измеряется расстояние
75—100 мм — сильная боль
точками: «отсутствие боли» (в мм) между нулевой отметкой и точи «сильнейшая боль, какую
кой пересечения
можно только представить»

Описание

Table 1. Scales and questionnaires for the diagnosis of headache including tension-type headache.

Таблица 1. Шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН

Применение
у пациентов
с острой болью.
Время
выполнения
— 3—5 мин

Быстрота,
выполнение
занимает менее
1 мин

Быстрота,
выполнение
занимает менее
минуты.
Возможность
выполнения
в устной
форме [46, 48]

Быстрота,
выполнение
занимает менее
минуты

Плюсы

Более
субъективна,
чем ВАШ.
Требуется
помощь
персонала
в описании
болевого
ощущения

Выполнение
требует наличия
самой шкалы.
Требуется
помощь
персонала
в описании
болевого
ощущения

Выполнение
затруднено у
пожилых с
когнитивными
нарушениями

Выполнение
требует наличия
бумаги, ручки
и линейки.
Затруднено
при опорно-двигательных,
зрительных
нарушениях [48]

Минусы

Продолжение табл. 1 см. на след. стр.

Количественное
измерение
интенсивности
боли

Количественное
измерение
интенсивности
боли.
Возможность
применения у
детей

Количественное
измерение
интенсивности
боли.
Как одномоментная, так и
динамическая
оценка боли [46,
47]

Количественное
измерение
интенсивности
боли.
Как одномоментная, так и
динамическая
оценка боли [46,
47]

Возможности

Оригинальные статьи
Original articles
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Год

1992

1975

Шкала

Опросник хронической боли CPGQ,
chronic Pain Grade
Questionnaire

Вопросник боли
Мак-Гилла, McGiIl
Pain Questionnaire
(MPQ)
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R. Melzack [21]
в Университете
McGiIl

M. Von Korff и
соавт. [17]

Авторы

Методика

Вопросник включает
78 описывающих боль
пунктов, разделенных
на 20 кластеров и 3 шкалы.
1-я шкала — 13 кластеров:
52 дескриптора (вербальные
характеристики) боли.
2-я шкала — 6 кластеров:
16 дескрипторов.
3-я шкала — 20-й кластер:
5 дескрипторов

Пациенту необходимо выбрать
пункты (дескрипторы), наиболее
точно описывающие его ощущения
(только по одному из раздела,
но не обязательно из каждого).
Анализируется:
индекс числа выбранных дескрипторов (ИЧВД) — общее число
выбранных вербальных характеристик;
ранговый индекс боли (РИБ) — сумма порядковых номеров, сверху вниз
выбранных слов или их среднеарифметическая величина
интенсивность боли

Опросник, включающий
ИБ — это оценка от 0 до 100, равная
7 вопросов:
среднему вопросов 1—3×10.
1—3-й — оценивают
Оценка НТрСп — это оценка
интенсивность боли (ИБ) от 0 до 100, равная среднему вопросов
сейчас, а также худшую
5—7×10.
и среднюю боль за
Общий балл НТрСп: сложить баллы
последние 6 мес.
за дни НТрСп (вопрос 4) и оценку
4-й — оценивает дни
НТрСп
нетрудоспособности
(НТрСп).
5—7-й — оценивают степень
нарушения трудоспособности (повседневной,
социальной, рабочей
активности)

Описание

Table 1. Scales and questionnaires for the diagnosis of headache including tension-type headache

Таблица 1. Шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН (продолжение)

Результаты непараметрические, но могут быть учтены
статистически [49].
Показатели ИЧВД и РИБ
можно оценивать по всему
вопроснику или отдельно
по каждой шкале.
ИЧВД варьирует
от 0 до 78 баллов.
Сумма балов варьирует для:
- сенсорного фактора
(1—13-й кластер) от 0 до 57;
- эмоционального
(14—19-й кластер) —
от 0 до 16;
- оценочного (20-й
кластер) — от 0 до 5
(текущее ощущение
интенсивности боли
определяется по шкале
от 0 до 5 баллов)

Дни НТрСп:
0—6=0 баллов,
7—14=1 балл,
15—30=2 балла,
>31=3 балла.
Оценка НТрСп:
0—29=0 баллов,
30—49=1 балл,
50—69=2 балла,
>70=3 балла.
Общий анализ:
0 степень: нет боли (в
течение 6 мес).
I степень: «низкая НТрСп
(менее 3 баллов) — низкая
ИБ (менее 50)».
II степень: «низкая НТрСп
(менее 3 баллов) — высокая
ИБ (50 или больше)».
III степень: «средняя,
умеренно ограничивающая
НТрСп (3—4 балла),
независимо от ИБ».
IV степень: «высокая,
существенно ограничивающая НТрСп (5—6 баллов),
независимо от ИБ»

Интерпретация

Возможности

Плюсы

По результатам
можно оценить
не только боль,
но и психоэмоциональное
состояние [49]

Оценка не
только
интенсивности
боли,
но и ее
продолжительности, а также
влияние на
повседневную
деятельность,
отдых, работу
в течение
определенного
периода времен

Минусы

Большой объем
и сложность
заполнения

Применение
для оценки
хронического
болевого
синдрома,
не может быть
использована
для оценки
эпизода

Продолжение табл. 1 см. на след. стр.

Качественная
— сенсорная
(перечень
ощущений боли)
и аффективная
(воздействие боли
на психику)
оценка боли, а
также количественная
—эвалюативная
(интенсивность)
оценка боли

Количественная
и качественная
оценка боли

Оригинальные статьи
Original articles

11

12

2003

Опросник SSNOOP:
• Systemic symptoms or
Secondary risk factors
(системные симптомы
и вторичные факторы
риска)
• Neurologic symptoms
(нейросимптомы)
• Onset (начало)
• Older (возраст)
• Previous headache
history (предыдущая
история ГБ)

2007

1994

Краткий опросник
боли,
Brief Pain Inventory,
(BPI)

Краткий опросник ГБ,
Brief Headache Screen
(BHS)

Год

1987

Шкала

Краткий вопросник
боли Мак-Гилла,
Short Form McGiIl Pain
Questionnaire
(SF-MPQ)

M. Maizels,
T. Houle [31]

D. Dodick [28],
модификация
D. Mitsikostas [29]

C. Cleeland, K.
Ryan [26]

R. Melzack [22]

Авторы

Методика

Интерпретация
Пороговых значений
для этой шкалы не
выведено. Высокий балл
указывает на более
сильную боль. Диапазон
баллов — от 0 до 45

Диагностика ГБ (специфическая оценка)

Пациент заполняет опросник.
Пороговых значений
В пункте 2 штрихует область, где
для этой шкалы не
испытывает боль.
выведено. Однако каждый
В пунктах 3—6 — по принципу ЦРШ
критерий по отдельности
от 0 до 10 — отмечает интенсивность (и их совокупность) можно
боли (наиболее слабая, наиболее
сравнивать между собой
сильная, средняя на текущий
в динамике, а также между
момент).
пациентами (т.е. возможна
Отмечает терапию и ее эффективстатистическая обработка)
ность (в %).
По принципу ЦРШ оценивает по критериям пункта 9 качество жизни

Каждое выбранное пациентом слово
оценивается от 0 баллов (нет боли)
до 3 баллов (сильная боль). Итоговое
значение высчитывается путем
суммирования баллов

Диагностическая часть BHS
включает 3 вопроса о
частоте (сильной ГБ, легкой
ГБ и использования
симптоматических
лекарств) для постановки
диагноза мигрени,
хронической мигрени
или ХЕГБ, а также
чрезмерного использования
обезболивающих. BHS
включает 4-й вопрос для выявления «тревожной» ГБ

Каждый из 6 вопросов имеет 6
градаций ответов для дальнейшего
сопоставления с критериями
МКГБ-III.
Ежедневно или почти ежедневно
3—4 дня в неделю
1—2 дня в неделю
1—3 дня в месяц
От 1 дня в месяц до 1 дня в год
Почти никогда

Полученные критерии
используются для
дальнейшей постановки
диагноза по критериям
МКГБ-III

Список «красных флагов» для дифференциальной диагностики первичной и вторичной ГБ.
Анализ истории болезни или опрос пациента о наличии определенных состояний в настоящий
момент или в анамнезе.
1) системные симптомы (включая лихорадку); 2) новообразования в анамнезе; 3) неврологический дефицит (включая изменение сознания); 4) внезапная или громоподобная ГБ; 5) возраст
старше 50 лет; 6) изменение паттерна или недавнее появление ГБ; 7) позиционная ГБ; 8) ГБ,
вызванная чиханием, кашлем или физической нагрузкой; 9) отек диска зрительного нерва;
10) прогрессирующая ГБ и атипичные проявления; 11) беременность или послеродовой период;
12) болезненность в области глаз с вегетативными проявлениями; 13) посттравматическая ГБ;
14) иммунодефицитные состояния (включая ВИЧ); 15) чрезмерное употребление обезболивающих или прием нового препарата при начале ГБ [50]

Опросник включает 9
пунктов.
1—2-й — наличие и
локализация боли;
3—6-й — интенсивность
боли;
7—8-й — терапия боли;
9-й — влияние на качество
жизни (ежедневную
активность, способность
к передвижению,
возможность выполнять
домашние дела, отношения
с людьми, сон, настроение
и способность получать
удовольствие)

Краткая модификация
вопросника Мак-Гилла.
Состоит из 15 пунктов
(11 сенсорных и 4
аффективных),
взятых из оригинального
MPQ

Описание

Table 1. Scales and questionnaires for the diagnosis of headache including tension-type headache

Таблица 1. Шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН (продолжение)
Возможности

Плюсы

Увеличение
вероятности
обнаружения
вторичной
причины ГБ

Краткость
и простота
заполнения,
структурированность ответов
пациента.
Может
заполняться
как врачом
(в том числе
по телефону),
так и самим
пациентом

Выполняется
быстрее,
чем полная
версия

Минусы

Не исключает
вторичные ГБ

Отсутствуют
проспективные
эпидемиологические
исследования
по выявлению
«красных
флагов»

Нет точной
рандомизации
по баллам

Нет точной
рандомизации
по баллам

Продолжение табл. 1 см. на след. стр.

Скрининг и
Быстрота.
первичная
Устная форма.
дифференциальПростота и
ная диагностика
логичность.
не только мигрени,
Удобство
но и ежедневной
на первичном
ГБ и чрезмерного
приеме для
употребления
врачей любой
обезболивающих. специальности,
Тезисная оценка сталкивающихся
пунктов,
с ГБ
касающихся этих
типов ГБ

Скрининг для
исключения
случаев вторичной
ГБ

Качественная
и количественная
оценка боли.
Возможность
оценить
изменение
интенсивности
боли в динамике,
эффективность
медикаментозных
средств

Качественная
оценка боли

Оригинальные статьи
Original articles
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Год

2007

1987

Шкала

Опросник CHAT:
The Computerized
Headache Assessment
Tool (компьютеризированный инструмент
оценки ГБ)

Шкала выраженности
напряжения
перикраниальных
мышц

Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

M. Langemark,
J. Olesen [35]

M. Maizels,
W. Wolfe [31]

Авторы

Методика

Интерпретация

Пальпация мелкими
Чтобы получить общий балл
вращательными движенияболезненности (ОББ) для каждого
ми вторым и третьим
пациента, нужно суммировать баллы
пальцами [34]. Надавливалокальной болезненности,
ние в области 8-и пар мышц полученные при пальпации каждой
(лобных, височных,
отдельной
жевательных, крылонебных, мышцы и рассчитанные с помощью
грудино-ключично-сосцешкалы от 0 до 3 баллов:
видных и трапециевидных
0 баллов — отсутствие видимой
мышц, мышц задней
реакции или словесного сообщения
поверхности шеи и
о дискомфорте;
прикрепляющихся к
1 балл — легкая мимическая реакция,
сосцевидному отростку
но без словесного сообщения о
черепа сзади), т.е. в 16
дискомфорте;
точках, в течение 4—5 с
2 балла — устное сообщение и
мимическая реакция болезненности
и дискомфорта;
3 балла — выраженная гримаса или отстранение, устное сообщение о
выраженной болезненности или боли

ОББ составляет 48 (8 × 2 ×
3 (болезненные точки ×
право/лево × балл
локальной болезненности)). Можно оценить
отдельно болезненность
каждой пары мышц, а
также мышц головы
и мышц шеи.
ООБ среди населения в
целом — 7, для мужчин —
7 (6-8), для женщин —
14 (13-15) [51].
ООБ среди пациентов
с ГБН выше среднего
уровня и примерно
соответствует: для
мужчин — 12,3 (10,5-14,1),
для женщин — 19,5
(18,3-20,7) [52]. Точные
границы не установлены

Дополнительная оценка мышечного компонента при ГБН

Компьютерная система (оценивает полученные данные сама). Состоит из 4 разделов:
1. Страница отказа от ответственности требует, чтобы пациенты подтвердили свое понимание
того, что инструмент предназначен для использования совместно с врачом.
2. Раздел интервью начинается с двух экранов, которые видят все испытуемые: первый
спрашивает интенсивность (от умеренных до сильных ГБ), а второй — продолжительность этих
ГБ. На основании этих ответов задаются ветви. Пациенты с ГБ, продолжающейся 3 ч или менее,
отвечают
на вопросы, относящиеся к синдромам кратковременной ГБ (количество приступов (в день),
начало, локализация, характер, сопутствующие проявления).
Пациенты с сильными ГБ в течение 4 часов или дольше видят экран, на котором задаются
вопросы, основанные на критериях МКГБ-III для мигрени и ГБН (тяжесть, латеральность,
пульсирующая или тупая, обострение при физической активности, сопутствующая тошнота
или рвота, свето- или звукобоязнь). Этот экран также определяет частоту более легких ГБ и
использование лекарств. Пациентам с ГБ продолжительностью более 4 ч также задают вопросы
об их предыдущих ГБ: были ли они ежедневными с самого начала и внезапно или постепенно
они стали ежедневными; были ли какие-либо значимые события, связанные с возникновением
ГБ или «трансформацией»; произошло ли значительное изменение характера ГБ; как долго
сохраняется текущий характер ГБ. Пациенты, чьи текущие ГБ не соответствовали критериям
мигрени на предыдущем экране, видят дополнительный экран, чтобы определить, соответствовали ли предыдущие ГБ критериям мигрени.
3. Обратная связь. Экран суммирует ответы пациентов, и у пациента есть возможность исправить
любые ответы.
4. Диагностический вывод. На экране отображается «оценка» (слово «диагноз» не используется,
чтобы избежать зависимости пациента от оценки CHAT без осмотра врача)

Описание

Table 1. Scales and questionnaires for the diagnosis of headache including tension-type headache

Таблица 1. Шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН (продолжение)
Возможности

Плюсы

Динамическая
оценка и
сравнение
пациентов
между собой
в случае работы
одного
специалиста
(особенно
при наличии
пальпометра
для исключения
погрешности)

Высокая
точность
результатов
диагностики
различных
типов
первичной ГБ.
Результаты
могут быть
интегрированы
в электронную
медицинскую
карту

Минусы

Вероятность
ошибки
при сравнении
в связи с разной
силой
надавливания
на мышцу
(особенно в
случае
динамического
наблюдения
одним врачом
или в случае
осмотра двумя
разными
специалистами)

Требуется
компьютер
и программа
для проведения.
Еще не
проверено в
медицинских
учреждениях
для широкой
интеграции

Окончание табл. 1 см. на след. стр.

Выявление ДПМ
или шейного МТС

Обеспечивает
систематическое
руководство по
диагностике ГБ

Оригинальные статьи
Original articles

13

Неспецифична
именно для ГБ.
Может быть
информативна
при ГБН и
цервикогенных
ГБ, однако пока
не доказана
достоверность [53].
Требуется
компьютер и
интернет-соединение
Быстрая,
разностороння
оценка боли.
Клинический
совет, при каких
патологиях
будет такой
уровень боли.
Электронный
формат
Для ГБН характерны
оценки 4,5—6 баллов

Скрининг боли
в шее. Первичный
анализ
Баллам соответствует
список
заболеваний, при которых
может быть описана такого
рода боль.

Пациент/врач заполняет анкету,
затем отмечает свой балл по шкале:
0 баллов — нет боли;
1 балл — слабая боль;
2 балла — умеренная боль;
3 балла — средняя боль;
4 балла — неприятная боль;
5 баллов — отвлекающая боль;
6 баллов — мучительная боль;
7 баллов — неуправляемая боль;
8 баллов — сильная боль;
9 баллов — тяжелая боль;
10 баллов — изнуряющая боль
Анкета включает 5
вопросов, направленных
на оценку локализации,
продолжительности,
интенсивности,
лечения и ограничения
активности. А также
10-балльную шкалу с
комментариями, описывающими в каком случае
необходимо оценить боль
таким баллом. Шкала
учитывает ограничение/
изменение жизнедеятельности и интенсивность боли
Boston Scientific
Corporation [37]
2018
Шкала оценки болей
в области шеи,
Pain Scale for Neck Pain

Минусы
Плюсы

Клинический
совет по
лечению.
Динамическое
наблюдение
Имеется вопрос,
касающийся ГБ.
Отдельная оценка
ряда вопросов
позволяет оценить
отдельные аспекты
качества жизни

Возможности
Интерпретация

>40 из 100 баллов — необходимость изменения
лечения (физиотерапия,
мануальная терапия,
психотерапия);
8—40 баллов — лечение
адекватно;
<8 баллов — лечение
можно прекратить
Каждый пункт оценивается
по 5-балльной шкале.
Максимальный балл составляет 50.
Результат можно выразить в
процентах (максимум 100%), удвоив
общий балл

Методика
Описание

Опросник состоит
из 10 пунктов, касающихся
боли и повседневной
активности, включая уход
за собой, поднятие
тяжестей, чтение, ГБ,
концентрацию внимания,
работу, вождение, сон и
отдых
H. Vernon,
S. Mior [36]

Авторы
Год

1991

Шкала

Original articles

Индекс нарушения
работы шеи,
Neck Disability Index
(NDI)

Table 1. Scales and questionnaires for the diagnosis of headache including tension-type headache

Таблица 1. Шкалы и опросники, используемые для диагностики ГБ, включая ГБН (окончание)

14

Неспецифична
именно для ГБ

Оригинальные статьи

ЦРШ-20 отдавали предпочтение 10- и 15-балльным шкалам,
в то время как имеющие опыт игнорировали нумерацию
на шкале [10]. M. Jensen и соавт. также проанализировали
информативность модификаций ЦРШ и пришли к выводу,
что увеличение балльной градации ЦРШ не имеет смысла,
так как при 100-балльной системе 90% пациентов все равно дают оценку, кратную пяти, которая является, по сути,
аналогом шкалы ЦРШ-20 [11]. Таким образом, применение ЦРШ-20, ЦРШ-100, ГРШ клинически менее обосновано и предпочтительно использование ЦРШ-10 и ВАШ
(10 см), которые и включены нами в последующий анализ
и представлены в табл. 1. ВАШ (10 см) и ЦРШ-10 являются базовыми шкалами, которые лежат в основе шкал, предложенных в последующие годы шкал, опросников и вопросников для неспецифической и специфической оценки ГБ
в целом и ГБН в частности.
Для оценки интенсивности боли при ГБН может использоваться и лицевая шкала (шкала гримас, Faces pain
scales) [12, 13], преимущество которой заключается в возможности ее использования у пациентов с когнитивным
снижением.
В вербальной описательной шкале (Verbal Descriptor Scale, VDS) [14] также используется 10-балльная интерпретация интенсивности боли, которая оценивается
на момент клинического осмотра пациента. Однако в отличие от ВАШ, ЦРШ и лицевой шкалы, где интенсивность боли оценивает сам пациент, в данном случае необходимо участие врача, который оценивает ответы пациента
на ключевые вопросы и в зависимости от этого количественно измеряет интенсивность боли в баллах. Было показано, что ЦРШ-10 работает лучше, чем простая вербальная описательная шкала из 4 пунктов (слабая, умеренная, сильная, очень сильная) [15]. Есть свидетельства того,
что из-за ограниченного числа возможных категорий ответов у некоторых пациентов могут возникнуть трудности
с выбором ответа. Кроме того, как интерпретация категорий респондентами, так и интервалы между прилагательными, описывающими боль, могут быть неодинаковыми,
что может снизить правильность количественной оценки
ГБН [10]. Вербальная описательная шкала более подвержена влиянию не только интенсивности боли, но и других факторов [16], поэтому несет в себе элементы не только количественного, но и качественного анализа, а значит
может быть полезна при сборе анамнеза у пациента с ГБН.
Примером качественно-количественного опросника
является Опросник хронической боли (chronic Pain Grade
Questionnaire, CPGQ) [17], который позволяет оценивать
не только интенсивность, но и продолжительность боли,
а также степень нарушения трудоспособности пациента.
Использование этого опросника у пациентов с ГБН целесообразно, так как есть данные, что 36% пациентов с хронической болью имеют две и более болевые локализации [18].
G. Landmann и соавт. показали, что именно ГБ, особенно хроническая ГБН, является частым коморбидным состоянием у пациентов с хроническим болевым синдромом. А среди пациентов, обратившихся с ГБ, 88% имеют
две и более дополнительные болевые локализации, что существенно усложняет терапию и качество жизни пациентов, — это было выяснено авторами благодаря использованию CPGQ [19]. Кроме того, CPGQ характеризует и качество жизни, что позволяет оценить эффективность лечения
при ГБН [20].
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Год

2003

2007

1994,
2006*

2007

Шкала

Индекс влияния ГБ (ИВГБ-6),
Headache Impact Test
(HIT-6)

Индекс времени, потерянного
из-за ГБ, (Индекс ВПГБ),
Headache-Attributed Lost Time
(HALT)

Лидский опросник
зависимости (ЛОЗ),
Leeds Dependence Questionnaire
(LDQ)
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Опросник HURT.
Шкала ответа на терапию ГБ,
Headache Under-Response to
Treatmen (ГБ, плохо отвечающая
на терапию)

T. Steiner [41]

D. Raistrick и соавт. [42]
— для алкогольной и
опиатной зависимости
A. Ferrari и совт. [43] —
модификация* для
обезболивающих
препаратов

T. Steiner [41]

M. Kosinski и соавт. [40]

Авторы

Методика

Стадии I—IV показывают
возрастающую степень
необходимости для назначения медикаментозного
лечения ГБ (III и IV — высокая необходимость)

Опросник включает 8 вопросов.
1—3-й вопросы — выявление ХГБ,
оценка потребности в лечении
и необходимости консультации
цефалголога;
4—8-й вопросы — возможные
принципы улучшения терапии:
4-й вопрос — выявление ЛИГБ;
5-й вопрос — эффективность
проводимой терапии ГБ;
6-й вопрос — самоощущение
эффективности и удовлетворенность проводимым лечением;
7-й вопрос — НР, препятствующие лечению;
8-й вопрос — необходимость
обучения пациента

Анкета включает 10 вопросов,
касающихся приема
обезболивающих препаратов,
с четырьмя градациями ответов
(никогда, иногда, часто, почти
всегда)

После заполнения пациентом
анкеты анализируется окраска
«поля», соответствующего
выбранным ответам

Суммирование всех
полученных баллов. Баллы
в 1 столбце эквивалентны
нулю баллов, во 2 — одному,
в 3 — двум, в 4 — трем.
Диапазон возможных
значений полученных
результатов — от 0 до 30
баллов

Если все ответы в белой
области, значит, контроль ГБ
хороший.
Если один или несколько
ответов:
в слегка заштрихованной
области — необходимо более
эффективное лечение острой
ГБ,
профилактика может не
потребоваться;
в средне заштрихованной
области — плохой контроль
ГБ, необходимо оптимизировать лечение острых
состояний и профилактическое лечение;
в темной области — калечащая ГБ, плохое лечение,
возможна ХЕГБ, необходимо
избегание триггеров

Чем больше баллов набрал
пациент, тем сильнее его
зависимость от обезболивающих препаратов

0—5 баллов — минимальное
или нечастое воздействие ГБ
(I);
6—10 баллов — легкое или
нечастое воздействие (II);
11—20 баллов — среднее
воздействие (III);
>20 баллов — сильное
воздействие (IV)

Менее 49 баллов — отсутствие
влияния или незначительное
влияние ГБ на качество
жизни;
от 50 до 55 баллов — умеренное влияние;
от 56 до 59 — выраженное
влияние;
более 60 баллов — тяжелое
влияние

Интерпретация

Суммирование баллов в
каждом столбце. В 1-м
столбце каждая отметка
эквивалентна шести баллам,
во 2-м — восьми, в 3-м — десяти, в 4-м — одиннадцати,
в 5-м — тринадцати.
Диапазон — от 36 до 78 баллов

Оценка эффективности и безопасности терапии ГБ:

Анкета включает 5 вопросов о том,
как сильно ГБ влияет на жизнь
пациента за определенный период
времени (в зависимости от
модификации: за 90, 30 и 7 дней)

Анкета включает 6 вопросов с
пятью градациями ответов
(никогда, редко, иногда, очень
часто, всегда)

Оценка качества жизни у пациентов с ГБ:

Описание

Table 2. Scales and questionnaires for the diagnosis of the life quality in patients with headache

Таблица 2. Шкалы и опросники, используемые для диагностики качества жизни пациентов с ГБ

Быстрый и информативный скрининг для опроса
пациентов с ГБ на
первичном приеме.
Предназначен для врачей
любой специальности,
сталкивающихся с ГБ.
Позволяет не только
оценить ГБ, но и получить
некоторые клинические
советы для оптимизации
лечения [55].
Оценка клинической
применимости и
валидизация в различных
популяциях еще продолжается

Оценка зависимости
пациентов от обезболивающих препаратов в
динамике.
Применение шкалы у
пациентов, принимающих
обезболивающие
препараты, в частности
пациентов с ГБ, спорно [44]

Модификации удобны
для проведения и
систематической оценки
исследований, в том числе
эпидемиологических [54],
а также для динамического
наблюдения за конкретным пациентом

Оценка влияния ГБ
на общее самочувствие
пациента
и его повседневную
активность

Возможности
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Для качественно-количественной оценки можно использовать Вопросник боли Мак-Гилла (McGiIl Pain Questionnaire, MPQ) [21], где пациент самостоятельно выбирает пункты (дескрипторы), наиболее точно описывающие
его ощущения. Этот вопросник позволяет оценить боль
не только количественно, но и качественно, включая оценку психоэмоционального состояния пациента во время болевого синдрома. Классический MPQ включает 78 пунктов,
и его использование на амбулаторном приеме затруднено
ввиду лимита времени врача. Поэтому через 12 лет появилась модификация в виде Краткого вопросника боли МакГилла (Short Form McGiIl Pain Questionnaire, SF-MPQ) [22],
который состоит всего из 15 пунктов: 11 — из сенсорной
и 4 — из аффективной шкалы полной версии, без пунктов
из оценочной шкалы. Следовательно, пороговых значений для краткого вопросника нет, возможна только качественная оценка боли. Именно эти качественные характеристики необходимы для дифференциальной диагностики ГБ. F. Mongini и соавт. сравнили результаты пациентов
с ГБ по ВАШ и MPQ и пришли к выводу, что интенсивность боли при ГБН и мигрени сопоставимы, в то время
как сенсорные характеристики разнятся [23]. Так, например, по данным M. Hunter и C. Philips, по сенсорной шкале
MPQ болевые ощущения при ГБН воспринимались как «давящие», в то время как мигренозные — как «тошнотворные» и «ослепляющие» [24]. Тем самым, отвечая на вопросы MPQ, пациент упорядочивает свои ощущения и готов
более четко ответить на уточняющие вопросы врача. Однако важно помнить, что, несмотря на распространенное
мнение и частоту встречаемости вышеописанных характеристик, диагноз ГБН необходимо ставить с учетом всех критериев Международной классификации ГБ 3-го пересмотра
(МКГБ-III) [25].
К кратким вопросникам относится также Краткий вопросник боли (Brief Pain Inventory, BPI) [26]. Пороговых
значений для этого вопросника, как и для SF-MPQ, не выведено. Однако каждый критерий в отдельности и их совокупность можно сравнивать между собой в динамике,
а также между разными пациентами, что представляет интерес как для оценки эффективности терапии и течения
ГБН, так и для последующей статистической обработки
в рамках научно-исследовательских работ.
Многочисленные отечественные и зарубежные исследования демонстрируют преобладание первичных ГБ (90—
95%) над вторичными, однако диагностику ГБН следует
начинать именно с исключения вторичных ГБ [27]. Например, для дифференциальной диагностики ГБН с другими типами ГБ обязателен опросник SSNOOP [28, 29] (см.
табл. 1), который используется для скрининга с целью исключения случаев вторичной ГБ.
Краткий опросник ГБ (Brief Headache Screen, BHS) [30]
рекомендован к использованию совместно со SSNOOP
для ускорения скрининга и первичной дифференциальной
диагностики основных типов первичных ГБ, в частности,
для оценки продолжительности боли для дальнейшей постановки диагноза в соответствии с критериями МКГБ-III [25].
В связи с тем, что применение шкал и вопросников
на бумажных носителях и их последующая обработка требуют
определенного навыка и временных затрат, в последние годы
разрабатываются компьютерные системы для оснащения рабочего места врача. С этой точки зрения интересен опросник
CHAT (Computerized Headache Assessment Tool), являющийся компьютеризированным инструментом оценки ГБ [31].
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Он состоит из 4 разделов, включая раздел добровольного информированного согласия пациента и понимания им того,
что компьютерная система предназначена только для использования совместно с врачом. Достоинством опросника CHAT
является высокая точность результатов диагностики различных типов первичной ГБ, в частности ГБН. Так, результаты
исследования, проведенного разработчиками CHAT (у 100%
пациентов системой правильно распознается диагноз ГБН),
воспроизводятся в других исследованиях ГБН с использованием переводов или исходной версии CHAT в 87,2% случаев [32]. Результаты тестирования по опроснику CHAT можно
интегрировать в электронную медицинскую карту пациента.
Однако эта компьютерная система пока не апробировалась
как инструмент для широкой клинической практики. Разработка систем поддержки принятия решений для врачей продолжается [33], приложения модифицируются в связи с обновлением МКГБ-III [25].
Учитывая большую роль мышечного напряжения в патогенезе, хронизации ГБН и провокации болевых эпизодов,
а также негативное влияние дисфункции перикраниальных мышц (ДПМ) на качество жизни и состояние пациентов с ГБН в межприступном периоде [34], важна дополнительная оценка мышечного компонента. Поэтому наряду
с вышеизложенными традиционными подходами к оценке интенсивности боли при ГБН предложена Шкала выраженности напряжения перикраниальных мышц [35]. Использование этой шкалы подразумевает пальпацию перикраниальных мышц у пациентов с ГБН с целью выявления
и оценки тяжести ДПМ и/или шейного мышечно-тонического синдрома (МТС) как на первичном осмотре пациента, так и в динамике. Пальпация относится к объективным
методам диагностики выраженности напряжения перикраниальных мышц, но тем не менее имеет определенный субъективный компонент, обусловленный навыками практикующего врача и степенью давления на триггерные точки.
Индекс нарушения работы шеи (ИНРШ, Neck Disability Index, NDI) [36] оценивает ДПМ субъективно, на основании интервьюирования пациента, с оценкой выраженности
боли в области шеи и нарушений повседневной активности
пациента. В этом опроснике имеется отдельный вопрос, касающийся ГБ. Также преимуществом ИНРШ является возможность оценки аспектов качества жизни у пациента с ГБН,
в том числе в динамике. Близкой к ИНРШ является Шкала оценки боли в области шеи (Pain Scale for Neck Pain) [37],
представляющая собой анкету из 5 вопросов, направленных
на оценку локализации, продолжительности боли, лечения
и ограничений повседневной активности пациента. Возможно использование как бумажного, так и электронного варианта шкалы, что является ее несомненным преимуществом
для использования в амбулаторно-поликлинической практике при ведении пациентов с ГБН.
Шкалы и опросники, используемые для оценки качества
жизни пациентов с ГБН
Экономическое бремя ГБ в России составляет
по прямым затратам более 3500 руб./год на 1 пациента,
по непрямым — 8 рабочих дней и 14 дней работы по дому
в год на 1 пациента [38]. V. Nichols и соавт. провели систематический обзор и метаэтнографический анализ, результаты которых показали серьезное влияние ГБ на различные
стороны жизни пациента [39].
Следовательно, при ведении пациентов с ГБН важным аспектом является диагностика качества жизни.
Для этой цели возможно использование различных шкал
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и опросников, среди которых, с нашей точки зрения, наиболее важными при ГБН как отдельной нозологии являются Индекс влияния ГБ (ИВГБ-6, Headache Impact Test,
HIT-6) [40] и Индекс времени, потерянного из-за ГБ (Индекс ВПГБ, Headache-Attributed Lost Time, HALT) [41]. Так,
ИВГБ-6 позволяет оценить влияние ГБН на общее самочувствие пациента и его повседневную активность, а Индекс ВПГБ удобен для проведения и систематической оценки исследований ГБН, в том числе эпидемиологических,
а также для динамического наблюдения конкретного пациента с ГБН.
Поскольку на качество жизни пациента с ГБН влияют эффективность и безопасность терапии, включая анальгетики и НПВС, с клинической точки зрения представляет интерес использование шкал, оценивающих ответ
на терапию ГБН. Одним из инструментов является Лидский опросник зависимости (ЛОЗ, Leeds Dependence Questionnaire, LDQ) [42], который был изначально предложен
для алкогольной и опиатной зависимости, а в 2006 г. модифицирован для оценки зависимости от обезболивающих
препаратов [43], что является важным в отношении ГБН
в связи с высоким риском осложнения/коморбидного со-
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стояния ЛИГБ. Однако валидность ЛОЗ для обезболивающих препаратов оспаривается [44].
Опросник HURT (ГБ, плохо отвечающая на терапию;
Headache Under-Response to Treatment) [41] включает шкалу ответа на терапию ГБ, в том числе вопросы, касающиеся оценки потребности в лечении, возможных принципов
улучшения терапии, выявления ЛИГБ [45].

Заключение
Проведенный нами обзор, посвященный использованию шкал, опросников и вопросников в диагностике
ГБН, свидетельствует об их большом разнообразии и о том,
что проблема выбора на уровне первичного звена здравоохранения и специализированных центров (кабинетов) боли далека от разрешения. Требуется разработка усовершенствованного алгоритма их применения на уровне амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Предикция ответа на терапию мигрени является актуальной возможностью для повседневной клинической практики. Выделение биомаркеров отсутствия ответа на стандартную терапию может использоваться для отбора пациентов на терапию
препаратами моноклональных антител к CGRP или рецепторам, так как в ранее проведенных исследованиях показана эффективность этих средств у больных с отсутствием ответа на стандартное лечение. В исследование включены 125 пациентов, из них 81 с эпизодической мигренью (76 с мигренью без ауры, 5 с мигренью с аурой) и 44 с хронической мигренью.
Средний возраст — 41,7±12,5 года, 18 мужчин и 128 женщин. Все пациенты были европеоидной расы, проживали в Московском регионе. Респондерами были 115 пациентов (92%), нереспондерами — 20 пациентов (8%). Получена статистически значимая большая представленность полиморфизмов MTDH_rs1835740:CC, MTR_rs1805087:GG, CCKAR_
rs1800857:ТТ, MIR22_rs6502892:CC у нереспондеров к терапии мигрени. Получено 2 комплексных генотипа, значимо связанных с отсутствием ответа на стандартную терапию мигрени: CCKBR_rs1805000:T; eNOS3_rs2070744:T;
MAOA_VNT:350 и MTDH_rs1835740:C; CCKBR_rs1805000:T; MAOA_VNT:350.
Ключевые слова: мигрень, рефрактерная мигрень, респондеры, нереспондеры, генетика.
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ABSTRACT
Objective. To determine the biomarkers of non-response to standard therapy in patients with migraine.
Material and methods. The study included 125 patients (81 ones with episodic migraine (migraine without aura — 76, migraine
with aura — 5), 44 ones with chronic migraine). Mean age of patients was 41.7±12.5 years. There were 18 men and 128 women.
All patients were Caucasian and lived in the Moscow region.
Results. There were 115 responders (92%) and 20 non-responders (8%). The polymorphisms MTDH_rs1835740: CC, MTR_
rs1805087: GG, CCKAR_rs1800857: TT650289222_rs CC were significantly more common in non-responders to therapy. We obtained 2 complex genotypes significantly associated with non-response to standard migraine therapy: CCKBR_rs1805000: T;
eNOS3_rs2070744: T; MAOA_VNT: 350 and MTDH_rs1835740: C; CCKBR_rs1805000: 350.
Keywords: migraine, refractory migraine, responders, non-responders, genetics.
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Предикция ответа на терапию мигрени является актуальной возможностью для повседневной клинической
практики [1]. Тем не менее оценка ответа на терапию в настоящее время может быть неоднозначной. Это связано
с тем, что не существует общепринятых критериев рефрактерной мигрени. В настоящее время в литературе представлено четыре формулировки рефрактерной мигрени:
1. Критерии P. Goadsby и соавт. (2006) [2]. Отсутствие
ответа к четырем препаратам следующих классов: бетаблокаторы, антиконвульсанты, блокаторы кальциевых каналов, трициклические антидепрессанты, другие препараты, показавшие эффективность хотя бы в одном контролируемом исследовании, НПВС. В критериях не указано,
эпизодическая или хроническая мигрень, имеется ли медикаментозно-индуцированная головная боль. Рефрактерность касается только профилактической терапии.
2. Критерии E. Schulman и соавт. (2008) [3]. Рефрактерность к средствам для купирования приступа: к триптанам
и дигидроэрготамину в инъекционной форме или в форме
назального спрея, а также к НПВС или комбинированным
анальгетикам. Рефрактерность к профилактической терапии — к двум из четырех классов препаратов: бета-блокаторы, антиконвульсанты, блокаторы кальциевых каналов,
трициклические антидепрессанты. Включена эпизодическая и хроническая мигрень, возможна медикаментозноиндуцированная головная боль.
3. Критерии S. Silberstein и соавт. (2010) [4]. Представлена градация рефрактерности (легкая, умеренная, тяжелая). Оценивается ответ на следующие препараты и классы: для купирования приступов — НПВС, триптаны, антагонисты дофамина или парентеральные НПВС, опиоиды,
кортикостероиды, парентеральные антагонисты дофамина; для профилактики: бета-блокаторы, антиконвульсанты, блокаторы кальциевых каналов (верапамил или флунаризин), трициклические антидепрессанты, вальпроевая
кислота, топирамат, комбинированная терапия, габапентин, другие препараты, показавшие эффективность хотя
бы в одном контролируемом исследовании, НПВС, метаболические препараты (витамин В2, коэнзим Q10). Включена эпизодическая и хроническая мигрень. Нет данных
о медикаментозно-индуцированной головной боли.
4. Критерии P. Martelletti и соавт. (2014) [5]. Для постановки диагноза рефрактерной мигрени необходимо отсутствие ответа на три из следующих классов препаратов:
бета-блокаторы, антиконвульсанты, трициклические антидепрессанты, другие (флунаризин, кандесартан) онаботулотоксин А. Критерии распространяются только на профилактическое лечение хронической мигрени.
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Связь отдельных генетических полиморфизмов с ответом на терапию мигрени изучалась в ряде исследований. В исследовании A. Christensen и соавт. [6] полиморфизм rs2651899 в гене PRDM16 ассоциирован с положительным ответом на триптаны. Интересное исследование
было проведено в Датском центре головной боли на популяции 2219 пациентов [7]. Оценивался индекс полигенного
риска и ответ на специфическую противомигренозную терапию. Индекс генетического риска был связан с двукратным увеличением риска мигрени. Кроме этого, получена значимая прямая связь между показателем индекса полигенного риска и эффективностью триптанов. При этом
не было выявлено связи индекса полигенного риска с неспецифической терапии приступа (НПВС) и профилактикой (бета-блокаторы, антиконвульсанты, блокаторы кальциевых каналов, антагонисты ангиотензиновых рецепторов II, ингибиторы АПФ, антидепрессанты).
В исследовании S. Cargnin и соавт. [8] изучался индекс
генетического риска ответа на триптаны у пациентов с мигренью без ауры. Для анализа были выбраны полиморфизмы, ассоциированные с мигренью без ауры согласно геномным исследованиям (rs9349379, rs2078371, rs6478241,
rs11172113, rs1024905 и rs6724624). Сочетание полиморфизмов TRPM8_rs6724624 и FGF6_rs1024905 было ассоциировано с риском непостоянного ответа на триптаны (ОШ
0,62; 95% ДИ 0,43—0,89). Исследование показало перспективность и клиническую значимость поиска предикторов
ответа на стандартную терапию.
Таким образом, результаты ранее проведенных генетических исследований позволили уточнить механизмы развития мигрени, выявить генетические факторы риска, которые тем не менее не достигли по степени влияния на заболевание уровня значимого биомаркера.
Выделение биомаркеров отсутствия ответа на стандартную терапию может использоваться для отбора пациентов на терапию препаратами моноклональных антител
к CGRP или рецепторам, так как в ранее проведенных исследованиях показана эффективность этих средств у больных с отсутствием ответа на стандартное лечение [9].

Критерии включения, дизайн
исследования, пациенты и методы
Популяция исследования
Пациенты, обратившиеся в ООО «Университетская
клиника головной боли» в 2012—2016 гг. Постановка диаг
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ноза мигрени, оценка состояния пациентов и ответа на терапию проводилась врачом-цефалгологом при первичном
обращении пациента с основной жалобой на головную
боль (визит 1), через 6 мес (визит 2) и через 12 мес (визит 3).
Критериями включения пациентов в исследование были:
— Согласие пациента участвовать в исследовании
(подписание формы информированного согласия).
— Возраст 18—75 лет.
— Диагноз мигрени (мигрень без ауры, мигрень с аурой, хроническая мигрень) согласно Международной классификации головной боли III пересмотра (МКГБ III)
2018 г.; G43.0-2 по критериям МКБ-10.
— Длительность течения мигрени более 6 мес перед
включением в исследование.
— Лечение по меньшей мере одним классом препаратов для профилактики мигрени (бета-блокаторы (метопролол и пропранолол), блокаторы рецепторов ангиотензина
II (кандесартан), антиконвульсанты (топирамат, вальпроевая кислота), антидепрессанты (амитриптилин и венлафаксин), онаботулотоксин А).
— Снятие приступов мигрени по меньшей мере одним классом препаратов для купирования мигрени (триптаны, препараты эрготамина, простые или комбинированные анальгетики).
Критериями невключения в исследование/исключения
из исследования являлись:
— диагноз вероятной мигрени;
— наличие других форм первичной и вторичной головной боли;
— неспособность пациента четко охарактеризовать головную боль, когнитивные расстройства или иные обстоятельства, ограничивающие возможность пациента заполнять дневник головной боли и выполнять рекомендации
врача-исследователя.
Оценка ответа на терапию
В зависимости от ответа на профилактическую терапию пациенты в дальнейшем разделялись на группы респондеров и нереспондеров. Мы рассмотрели как наиболее
практичную методику оценки ответа на терапию мигрени, представленную в работе L. Kogelman [7]. Нереспондерами (резистентными) считались пациенты, не отвечающие как на терапию приступа, так и на профилактику.
Ответом на терапию приступа считалось по крайней мере
50%-е снижение интенсивности боли в течение 2 ч после
приема препарата. Оценивались по меньше мере два препарата из различных групп: триптаны, препараты эрготамина, простые или комбинированные анальгетики.
Профилактическая терапия расценивалась как эффективная, если у пациента количество дней с головной
болью снижалось более чем на 50%. Оценивались как минимум два препарата из различных групп: бета-блокаторы (метопролол и пропранолол), блокаторы рецепторов
ангиотензина II (кандесартан), антиконвульсанты (топирамат, вальпроевая кислота), антидепрессанты (амитриптилин и венлафаксин), онаботулотоксин А, блокаторы
кальциевых каналов (флунаризин, циннаризин), гормональная терапия.
Генетическое тестирование
Для генетического тестирования пациенты сдавали
образцы венозной крови (2 мл). Забор проводился в условиях процедурного кабинета ООО «Университетская
клиника головной боли». В качестве антикоагулянта исRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4
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пользовали 3% ЭДТА в соотношении 1:10. Образец замораживался и хранился при –20 °C. Транспортировка
в лабораторию осуществлялась в термобоксах. Выделение ДНК проводили согласно инструкциям производителя (ООО «Лаборатория Изоген», набор MagnaTM DNAPrep 200). Праймеры в случаях ПЦР, ПЦР-ПДРФ и АСПЦР подобраны авторами вручную без использования
специализированных программ или взяты из публикаций, в случае ПЦР-РВ наборы зондов подобраны ООО
«ДНК-Синтез» (Москва). Все праймеры и флуоресцентно-меченные зонды были синтезированы в ООО «ДНКСинтез» (Москва). ПЦР, ПЦР-ПДРФ и АС-ПЦР проводили с использованием коммерческого набора реагентов HSTaq ДНК-полимераза (ЗАО «Евроген», Москва)
согласно инструкции. Реакцию ПЦР проводили в амплификаторе T100 (Bio-Rad, США) или амлификаторе
для ПЦР-РВ CFX96 (Bio-Rad, США) по следующей схеме:
предварительная денатурация (3 мин, 92 °C); 35—40 циклов: денатурация (30 с, 94 °C), отжиг праймеров (30 с),
элонгация (30 с, 72°C). При использовании метода ПЦРПДРФ рестрикцию продуктов ПЦР проводили с использованием эндонуклеаз производства НПО «СибЭнзим»
(Новосибирск). Продукты ПЦР, АС-ПЦР и ПЦР-ПДРФ
разделяли в 2,5% агарозном геле.
Статистический анализ
Для статистического анализа использовался программный пакет статистического анализа SPSS 10.0. Использовались описательные статистики — анализ частоты
и средние значения. Все показатели проверялись на нормальное распределение по критерию Колмагорова—Смирнова. При условии нормального распределения использовались параметрические методы. При сравнении процентного соотношения аллелей в группах использовали
критерий c2. Поиск генов-кандидатов осуществляли с использованием программы Pathway Studio 10 (Elsevier). Выявление связанных с мигренью сочетанных генотипов проводили с использованием программы анализа полигенных данных APSampler v 3.6. Эта программа разработана
для поиска составных генетических биомаркеров методом Монте-Карло марковскими цепями (MCMC). Этот
метод позволяет анализировать выборки, не прошедшие тест на соответствие равновесию Харди—Вайнберга, так как он обладает большей мощностью за счет применения байесовской статистики. Использовали пермутационный тест (по Westfall-Young). Значимым результатом,
позволяющим считать сочетанный генотип биомаркером
заболевания, рассматривался статистический показатель
отношения шансов (ОШ) свыше 20.

Результаты исследования
В исследование включены 125 пациентов,
из них 81 с эпизодической мигренью (76 с мигренью без ауры, 5 с мигренью с аурой) и 44 с хронической мигренью.
Средний возраст — 41,7±12,5 года, 18 мужчин и 128 женщин. Все пациенты были европеоидной расы, проживали
в Московском регионе.
Респондерами были 115 (92%) пациентов, нереспондерами — 20 (8%) пациентов. Группы респондеров и нереспондеров были сопоставимы по полу и возрасту.
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Таблица 1. Различия в представленности полиморфизмов у респондеров и нереспондеров к терапии мигрени
Table 1. Differences in polymorphisms in responders and non-responders to migraine therapy
Полиморфизм
MTDH_rs1835740:CC
MTR_rs1805087:GG
CCKAR_rs1800857:ТТ
MIR22_rs6502892:CC

Распространенность у
нереспондеров, n=20, %
95
0
93
65

Распространенность у
респондеров, n=115, %
77
4
72
40

Р, χ2
0,006
0,025
0,022
0,04

Таблица 2. Значимые комплексные генотипы и отношение шансов рефрактерности к терапии, значение p после 100 пермутаций
<0,01 для всех выявленных комплексных генотипов
Table 2. Significant complex genotypes and odds ratio of refractoriness to therapy (p<0.01 for all identified complex genotypes after 100 permutations)
Комплексный генотип
CCKBR_rs1805000:T;
eNOS3_rs2070744:T;
MAOA_VNT:350
MTDH_rs1835740:C;
CCKBR_rs1805000:T;
MAOA_VNT:350

Кодируемый белок
Рецептор холецистокинина В
NO-оксидаза 3
Моноаминоксидаза А
Метадгерин
Рецептор холецистокинина В
Моноаминоксидаза А

Получена статистически значимая большая представленность полиморфизмов MTDH_rs1835740:CC, MTR_
rs1805087:GG, CCKAR_rs1800857:ТТ, MIR22_rs6502892:CC
у нереспондеров к терапии мигрени (табл. 1).
Поскольку сочетание генов с полиморфными изменениями имеет большее влияние на риск заболевания
или симптома, то изучали роль комплексных генотипов
на чувствительность к терапии мигрени.
Установлено 2 комплексных генотипа, значимо связанных с отсутствием ответа на стандартную терапию мигрени: CCKBR_rs1805000:T; eNOS3_rs2070744:T; MAOA_
VNT:350 и MTDH_rs1835740:C; CCKBR_rs1805000:T;
MAOA_VNT:350 (табл. 2).

Обсуждение
В исследовании выявлена связь некоторых геновкандидатов с отсутствием ответа на терапию мигрени.
Связь мигрени с геном MTDH была получена в первом геномном исследовании мигрени, проведенном в 2010 г.,
включающем около 6 тыс. пациентов. Было выявлено,
что T-аллель rs1835740 (NC_000008.11:g.97154685T>C)
на хромосоме 8q22.1 увеличивает риск мигрени, в особенности мигрени с аурой [10]. Однонуклеотидный полиморфизм rs1835740 локализован между геном MTDH, кодирующим метадгерин, и геном PGCP, регулирующим обмен глутамата.
Ген MTR кодирует фермент фолатного цикла метионинсинтазу. Метионинсинтаза обеспечивает обратное
превращение гомоцистеина в метионин. Полиморфизм
rs1805087 (Asp919Gly) приводит к снижению активности
фермента и накоплению гомоцистеина.
Ген MIR22 кодирует строение микроРНК-22. Это короткая, некодирующая РНК, являющаяся значимым негативным посттранскрипционным модулятором экспрессии
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Отношение шансов рефрактерности к терапии
(ОШ), 95% ДИ
ОШ 33,77778
95% ДИ 10,11784—112,76498
ОШ 30,00000
95% ДИ 9,34122—96,34711

генов. Дизрегуляция микроРНК приводит к развитию локального воспаления и сенситизации [11].
Ген MAOA кодирует структуру фермента моноаминооксидазы А. Фермент моноаминооксидаза А расщепляет триптаны. Полиморфизм MAOA_VNT:350 может обусловливать ускорение метаболизма триптанов и недостаточный их эффект.
Ген eNOS3 кодирует фермент эндотелиальную NOоксидазу 3. Полиморфизм может приводить к накоплению
оксида азота, стимулирующего выделение CGRP.
Ген CCKBR кодирует холецистокининовые рецепторы типа В. Холецистокинин на уровне парабрахиального ядра активирует CGRP-содержащие нейроны через
CCKBR-рецепторы. В норме этот механизм формирует
чувство насыщения пищей. При мигрени он обусловливает такие симптомы, как тошнота и анорексия [12]. Активация выделения CGRP может быть одним из механизмов мигрени, устойчивой к терапии (рефрактерной).
Это не противоречит факту, что анти-CGRP-терапия высокоэффективна при рефрактерной к стандартной терапии мигрени.
Таким образом, проведенное нами исследование позволило не только выявить гены, полиморфизм которых
ассоциирован с рефрактерной мигренью, но и определить
биомаркеры, раскрывающие возможные причины отсутствия ответа пациентов на стандартную терапию мигрени.
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Комплексное управление периоперационным обезболиванием
при лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями
поясничного отдела позвоночника
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3
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования — филиал ФГБОУ ДПО «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Иркутск, Россия
1
2

РЕЗЮМЕ
Подходы к эффективному управлению периоперационным обезболиванием, в том числе для предотвращения развития послеоперационных когнитивных дисфункций, являются противоречивыми.
Цель исследования. Провести анализ влияния комплексного управления периоперационным обезболиванием на уровень
послеоперационного болевого синдрома и состояние когнитивных функций при хирургическом лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника.
Материал и методы. В проспективное исследование включены 85 пациентов, оперированных по поводу дегенеративных
заболеваний поясничного отдела позвоночника. Выделены 2 группы: в основной (ОГ, n=42) применялись общепринятые
хирургические технологии и традиционное анестезиологическое пособие; в группе клинического сравнения (ГКС, n=43)
дополнительно использовалась мультимодальная периоперационная анальгезия. Для сравнительного анализа изучали: выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и необходимость обезболивания; показатели когнитивных функций по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA) и Батарее лобной дисфункции (FAB).
Результаты. Зарегистрированы меньший уровень болевого синдрома по ВАШ и меньшая потребность в анальгетиках в течение госпитализации в ГКС по сравнению с ОГ (p<0,001); 27 пациентов (62,8%) ГКС не имели необходимости в обезболивании с 6-х суток после операции. Сравнение когнитивных функций после операции по тестам MoCA и FAB показало
значимо лучшие параметры в ГКС (p<0,05). Наличие легких и средних когнитивных нарушений выявлено у 29 (69%) пациентов ОГ и у 7 (16,3%) пациентов ГКС (p=0,007). Отмечено большее число неблагоприятных последствий анестезии в ОГ
по сравнению с ГКС — 28,6% и 9,3% соответственно (p=0,004).
Заключение. Комплексное управление периоперационным обезболиванием с дооперационным введением кетопрофена, интраоперационным — дексмедетомидина, послеоперационным — парацетамола и инфильтрацией краев раны ропивакаином
является эффективным и безопасным, обеспечивает значимое снижение уровня локального болевого синдрома, снижает частоту когнитивных расстройств и сокращает риски развития неблагоприятных последствий анестезиологического пособия.
Ключевые слова: поясничный отдел позвоночника, дегенеративные заболевания, спинальная хирургия, послеоперационный болевой синдром, мультимодальная периоперационная анальгезия, когнитивные функции, профилактика когнитивной дисфункции.
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ABSTRACT
Objective. To analyze the effect of complex perioperative pain management on postoperative pain syndrome and cognitive functions in patients with degenerative lumbar spine diseases.
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Material and methods. A prospective study included 85 patients with degenerative lumbar spine diseases. Two groups were distinguished. In the control group (n=42), conventional surgical technologies and anesthesia were used. In the main group (n=43),
we additionally applied multimodal perioperative analgesia. Comparative analysis included VAS score of pain syndrome and need
for pain relief, Montreal Cognitive Assessment Score (MoCA) and Frontal Assessment Battery (FAB) score.
Results. Less VAS score and in-hospital need for analgesia were observed in the main group compared to the control group
(p<0.001). Twenty-seven patients (62.8%) in the main group did not require painkillers since the 6th postoperative day. According
to MoCA and FAB scores, postoperative cognitive functions were significantly better in the main group (p<0.05). Mild-to-moderate cognitive impairment was detected in 29 (69%) and 7 (16.3%) patients in the main and control group, respectively (p=0.007).
There was a greater number of adverse effects following anesthesia in the control group (28.6% and 9.3%, respectively, p=0.004).
Conclusion. Complex perioperative anesthesia with preoperative administration of ketoprofen, intraoperative injection of dexmedetomidine and postoperative administration of paracetamol and wound edge infiltration with ropivacaine is effective and safe
approach. These measures significantly reduce severity of local pain syndrome, incidence of cognitive disorders and risk of adverse anesthesia-induced effects.
Keywords: lumbar spine, degenerative diseases, spinal surgery, postoperative pain syndrome, multimodal perioperative analgesia,
cognitive functions, prevention of cognitive dysfunction.
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Введение
В настоящее время зарегистрировано увеличение частоты встречаемости дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника, что, в свою очередь, сопровождается приростом количества ежегодно проводимых декомпрессивно-стабилизирующих операций [1, 2].
В большинстве случаев проведение таких спинальных вмешательств сопряжено с выраженными локальными болевыми ощущениями, которые требуют длительного приема
обезболивающих препаратов и ограничивают проведение
ранних реабилитационных мероприятий [3, 4].
Показано, что интенсивный послеоперационный болевой синдром способствует активации симпатоадреналовой системы и повышению уровня катехоламинов [5].
Это сопровождается подъемом артериального давления,
увеличением частоты сердечных сокращений, периферическим вазоспазмом, гипоксией органов и тканей [6, 7].
Кроме этого, болевая импульсация вне зависимости
от ее локализации способна повысить риски формирования осложнений и летального исхода [8]. Рефлексогенная
афферентация может провоцировать ишемию сердечной
мышцы [9], стойкую артериальную гипертензию и нарушение сердечного ритма [10], ухудшение заживления операционной раны [11]. Также установлено, что неадекватная антиноцицептивная защита ухудшает реакцию пациента на хирургический стресс и обеспечивает формирование
когнитивных нарушений [12, 13]. При этом описаны высокие риски развития нежелательных эффектов периоперационного использования опиоидных препаратов, таких
как нарушение дыхания и моторики кишечника, тошнота
и рвота [14]. К тому же традиционное анестезиологическое
обеспечение при проведении вертебрологических операций несет в себе риски значимого снижения психических
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

функций, что требует дополнительного применения медикаментозных средств, сопровождается удлинением сроков
нахождения в палате интенсивной терапии и повышением
финансовых затрат [15].
В последние два десятилетия отмечается значительный прорыв в современной медицине за счет активного
развития фармакотерапии, разработки и внедрения минимально инвазивных и роботизированных хирургических технологий [16—18]. Но при этом актуальной задачей анестезиологов-реаниматологов и спинальных хирургов до сих пор остается изучение возможности управления
периоперационным обезболиванием, в том числе для предотвращения развития послеоперационных когнитивных
дисфункций.
Цель исследования — провести анализ влияния комплексного управления периоперационным обезболиванием на уровень послеоперационного болевого синдрома
и состояние когнитивных функций при хирургическом лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника.

Материал и методы
В проспективное одноцентровое когортное исследование включены 85 пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, оперированных в Центре нейрохирургии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Иркутска в период
с 2017 по 2020 г. Исследование одобрено этическим комитетом Иркутского ГМУ (протокол №1 от 15.12.17) и проведено в соответствии с принципами надлежащей клинической практики и Хельсинкской декларации.
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Таблица 1. Исходные параметры пациентов исследуемой группы
Table 1. Baseline characteristics of patients in the main group
Параметр
Возраст, лет, Ме (25; 75)
Пол:
мужской n, %)
женский n, %)
ИМТ (кг/м2), Ме (25; 75)
Оценка по ASA:
I n (%)
II n (%)
III n (%)

ОГ, n=42
54 (41; 67)

ГКС, n=43
53 (43; 68)

p
0,56

24 (57,1)
18 (42,9)
25,1 (22,5; 28,2)

26 (60,4)
17 (39,6)
24,4 (22,8; 27,9)

0,24

14 (33,3)
21 (50)
7 (16,7)

13 (30,2)
24 (55,7)
6 (13,9)

0,19

0,25

Примечание. ОГ — основная группа; ГКС — группа клинического сравнения; ИМТ — индекс массы тела; ASA — операционно-анестезиологический риск;
p— статистическая разница различий.
Note. ОГ — main group; ГКС — clinical comparison group; ИМТ — body mass index; ASA — operational and anesthetic risk; p — statistical difference of differences.

Критерии включения: интенсивный корешковый компрессионный болевой синдром, устойчивый к консервативному лечению в течение 6—8 нед и с обострениями 2 раза в год и чаще; нейровизуализационные признаки
двухсегментарного стеноза позвоночного канала со сдавлением невральных структур; степень физического статуса ASA не выше III класса; переносимость всех используемых лекарственных препаратов.
Критерии исключения: предварительно осуществленные операции на поясничном отделе позвоночника; нейровизуализационные данные одноуровневого дегенеративного поражения поясничного сегмента; выраженный остеопороз; конкурирующая патология на поясничном уровне
травматического, воспалительного или опухолевого генеза; несогласие пациента на участие в исследовании; оценка по Монреальской шкале оценки когнитивных функций
(Montreal Cognitive Assessment — MoCA) менее 16 баллов
и по Батарее лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery — FAB) менее 12 баллов, что указывает на предоперационное наличие деменции.
Всем пациентам проводилась рекалибрация позвоночного канала из срединного доступа с билатеральным скелетированием параспинальных мышц, ламинэктомией
и фасетэктомией, дискэктомией, двухсегментарным межтеловым спондилодезом и открытой транспедикулярной
фиксацией одной хирургической бригадой. Анестезиологическое обеспечение осуществлялось одним анестезиологом-реаниматологом с применением пропофола 4—12 мг/
кг в час, для нейромычшечного блока использовали рокуроний — 0,6—1,0 мг/кг, с целью обезболивания — фентанил 0,04—0,1 мкг/кг в час.
Вышеупомянутые хирургические технологии и анестезиологическое пособие использованы в основной группе (ОГ, n=42). Для исследования влияния комплексного
управления периоперационным обезболиванием на уровень послеоперационного болевого синдрома и состояние
когнитивных функций в контрольной группе (ГКС, n=43)
использовалась мультимодальная аналгезия с дооперационным введением кетопрофена 100 мг, интраоперационным — дексмедетомидина 0,2—0,4 мкг/кг в час, послеоперационным — парацетамола 1000 мг и инфильтрация краев раны ропивакаином 0,2% 10 мл.
Для сравнительного анализа изучали основные данные: (1) выраженность локального болевого синдрома в области операции по визуально-аналоговой шкале (ВАШ)
в течение послеоперационного наблюдения; (2) необхо-
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димость в дополнительном обезболивании в период госпитализации; динамику показателей когнитивных функций
до операции и на 5-е послеоперационные сутки по тестам
(3) MoCA — для оценки психического статуса пациента и выявления когнитивных нарушений, характерных
для деменции, и (4) FAB — для скрининга деменций с поражением префронтальных структур.
Дополнительно оценивали характеристики исследуемых пациентов (пол, возраст, индекс массы тела, степень
анестезиологического риска по ASA), параметры оперативных вмешательств (длительность анестезии, количество введенных наркотических препаратов) и течение послеоперационного периода (время активизации, длительность стационарного лечения, наличие неблагоприятных
последствий анестезиологического пособия).
Обработка статистических результатов исследования
осуществлена с применением пакета программ Statistica 8.
Для оценки значимости различий выборочных совокупностей использовали критерии непараметрической статистики, в качестве нижней границы достоверности принят уровень p<0,05. Данные представлены медианой и интерквартильным размахом в виде Me (25; 75).

Результаты
Общие данные об исследуемых пациентах представлены в табл. 1. При анализе установлено, что по изучаемым критериям группы были сопоставимы между собой
(p>0,05).
Параметры оперативных вмешательств и сведения
о течении послеоперационного периода отражены в табл.
2. Выявлено, что по продолжительности анестезии межгрупповая разница отсутствовала (p>0,05). При этом по количеству введенных наркотических препаратов, времени
активизации и длительности стационарного лечения отмечены меньшие значения в группе пациентов с применением комплексного управления периоперационным обез
боливанием.
При динамической оценке выраженности локального
болевого синдрома в области оперативного вмешательства
по ВАШ выявлены значительно меньшие величины среди пациентов, оперированных с применением комплексного управления периоперационным обезболиванием
(p<0,001) (рис. 1), в связи с чем у пациентов группы клинического сравнения зарегистрирована меньшая п
 отребность
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Таблица 2. Межгрупповые характеристики хирургических вмешательств и послеоперационного периода
Table 2. Between-group characteristics of surgeries and postoperative period
Параметр
Продолжительность анестезии, мин
Количество введенных препаратов для наркоза (фентанил 0,005%),
мл/случай
Время вертикализации, сут, Ме (25; 75)
Длительность лечения, сут, Ме (25; 75)

ОГ, n=42
190 (145; 215)

ГКС, n=43
185 (150; 205)

р
0,63

19 (15; 22)
2 (2; 3)
13 (11; 14)

18,5 (16; 20,5)
1 (0; 1)
9 (8; 9)

0,51
0,01
0,02

Примечание. ОГ — основная группа; ГКС — группа клинического сравнения; р — статистическая разница различий.
Note. ОГ — main group; ГКС — clinical comparison group; p — statistical difference of differences.

Рис. 1. Уровень локального болевого синдрома в исследуемых группах пациентов.
ОГ — основная группа; ГКС — группа клинического сравнения.

Fig. 1. Local pain syndrome in both groups.

Рис. 2. Использование обезболивающих препаратов в исследуемых группах пациентов.
ОГ — основная группа; ГКС — группа клинического сравнения.
Fig. 2. Administration of anesthetic drugs in both groups.
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4
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Таблица 3. Верифицированные неблагоприятные последствия анестезиологического пособия у пациентов исследуемых групп
Table 3. Verified adverse effects of anesthesia in both groups
Признак
Послеоперационная тошнота и рвота, n
Брадикардия, n
Головокружение, n
Депрессия дыхания со снижением сатурации после экстубации, n
Ларингоспазм после экстубации, n
Недостаточная двигательная активность и выполнение команд, n
Общее количество, n, %

ОГ (n=42)
5
1
2
1
1
2
12 (28,6)

ГКС (n=43)
2
1
1
0
0
0
4 (9,3)

Примечание. ОГ — основная группа; ГКС — группа клинического сравнения.
Note. ОГ — main group; ГКС — clinical comparison group.

в послеоперационном обезболивании (p<0,001) (рис. 2).
Также отмечено, что 27 пациентов (62,8%) ГКС не нуждались в обезболивании с 6-х суток после операции.
При обследовании когнитивных функций
у пациентов исследуемых групп в динамике выявлено, что по шкалам MoCA и FAB значимая межгрупповая разница в дооперационных параметрах отсутствовала (p=0,49), при этом контрольные измерения указывают на лучшие показатели высших психических функций
в ГКС (p<0,05). После операции отмечены жалобы на явления когнитивной дисфункции (снижение памяти и концентрации внимания, повышенную утомляемость) в ОГ
у 20 (47,6%) пациентов, в ГКС — у 3 (6,9%) пациентов
(p=0,009). В послеоперационном периоде количество баллов менее 16 по методике FAB имели 24 (57,1%) пациента ОГ и 2 (4,6%) пациента ГКС (p<0,001), количество
баллов менее 26 по методике MoCA получил 21 (50%) пациент ОГ и 4 (9,3%) пациента ГКС (p<0,001). Таким образом, результаты исследования после операции указывают на наличие легких и средних когнитивных нарушений у 29 (69%) пациентов ОГ и у 7 (16,3%) пациентов
ГКС (p=0,007).
Анализ развития неблагоприятных последствий анестезиологического пособия показал статистически значимо большее их число в ОГ (p=0,004) (табл. 3).
При анализе периоперационных данных сведений
о нежелательных реакциях со стороны используемых лекарственных средств не зарегистрировано.

Обсуждение
Актуальность периоперационного контроля за интенсивностью болевого синдрома показана рядом авторов [4, 7]. Доминирующей задачей спинальных хирургов
и анестезиологов-реаниматологов в послеоперационном
периоде является не только эффективная антиноцицептивная защита, но и предотвращение нежелательных лекарственных реакций обезболивающих средств, прежде
всего опиатов: когнитивных дисфункций, послеоперационной депрессии, тошноты и рвоты [19, 20]. Основная направленность современных подходов к нейро
анестезиологической помощи для снижения хирургического стресс-ответа пациента связана с сокращением
количества осложнений и сроков стационарного лечения [21]. Следовательно, для реализации поставленных
целей применяются принципы мультимодальной аналь-
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гезии, направленной на обеспечение ранней активизации
и ускоренной реабилитации с уменьшением финансовых
затрат здравоохранения [22].
Мультидисциплинарная тактика периоперационного
управления болевым синдромом в спинальной хирургии
представлена сочетанием разных способов, обеспечивающих эффективный антиноцицептивный эффект — это дооперационное применение ацетаминофена и габапентина [23], периоперационное использование дексмедетомидина [24, 25], комбинации инфильтрации краев раны
местными анестетиками и внутримышечного введения
нестероидных противовоспалительных препаратов [26].
При этом до сих пор отсутствует единое мнение об эталоне или «золотом стандарте», нейроанестезиологической
помощи как таковой.
Установлено, что хронический болевой синдром является важным предиктором нарушения когнитивных функций [27], а общая анестезия считается фактором риска
формирования психических нарушений [28].
Для снижения частоты послеоперационных когнитивных дисфункций в спинальной хирургии применяют различные способы анестезии, приоритетность которых до сих пор не определена [29]. Так, в исследовании
A. Ezhevskaya и соавт. [13] установлены преимущества
послеоперационных показателей по тестам MoCA и FAB
на 28,6% при использовании интраоперационной эпидуральной анестезии и послеоперационной продленной
эпидуральной анальгезии по сравнению с общей анестезией и применением севофлурана, а также по уровню локального болевого синдрома — 1,9±0,3 и 3,9±0,2 соответственно (p=0,001). По данным Y. Qiao и соавт. [30]
применение севофлурана показало меньшую степень
когнитивной дисфункции по тестам MoCA и MMSE
по сравнению с внутривенным введением пропофола. K. Chen и соавт. [31] определили нейропротективный эффект парентерального использования лидокаина с лучшими показателями психических тестов MMSE
по сравнению с группой плацебо. При этом оценка влияния предложенной авторами комбинации компонентов периоперационного обезболивания на когнитивные
функции у пациентов вертебрологического профиля ранее не проводилась.
В проведенном исследовании совместное периоперационное использование анестезиологами-реаниматологами и спинальными хирургами мультимодальной
анальгезии позволило эффективно снизить локальный послеоперационный болевой синдром и кратность приема
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обезболивающих препаратов, сократить количество неблагоприятных последствий анестезиологического пособия
и уменьшить частоту когнитивных нарушений у пациентов контрольной группы.

Заключение
Исследование результатов комплексного управления
периоперационным обезболиванием после проведения открытых декомпрессивно-стабилизирующих вмешательств
показало его высокую безопасность и эффективность
при лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника.
Применение мультимодальной анальгезии с дооперационным введением кетопрофена, интраоперационным —
дексмедетомидина, послеоперационным — парацетамола
и инфильтрации краев раны ропивакаином обеспечивает
значимое снижение уровня локального послеоперационного болевого синдрома и снижает частоту послеоперационных когнитивных расстройств.
Для дополнительной объективизации полученных результатов необходимо проведение мультицентровых исследований на большем количестве респондентов, а также
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сравнение с альтернативными периоперационными нейроанестезиологическими подходами.
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1

РЕЗЮМЕ
Введение. Клинико-функциональные особенности пациентов и генетические факторы имеют доказательное влияние на безопасность опиоидной терапии. Перспективным подходом у пациентов с раком поджелудочной железы к обеспечению безопасности опиоидной терапии является персонализированное моделирование.
Цель исследования. Создать шкалу риска для прогнозирования опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы (РПЖ).
Материал и методы. Обследовано 90 пациентов с верифицированным РПЖ в возрасте от 18 до 75 лет. Изучены 57 факторов прогноза реализации констипации на опиоидной терапии в группе пациентов с РПЖ, получающих морфина сульфат перорально.
Результаты. Определено восемь наиболее значимых факторов риска опиоид-ассоциированной констипации. Разработана
прогностическая модель реализации опиоид-ассоциированной констипациии у пациентов с РПЖ. Создана шкала прогноза для стратификации риска опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с РПЖ.
Заключение. Использование калькуляции риска развития опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с РПЖ важно с позиции персонализированной онкофармакологии.
Ключевые слова: морфина сульфат, констипация, моделирование, опиоиды, шкала риска, рак поджелудочной железы.
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ABSTRACT
Objective. To develop a risk scale for predicting the opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer.
Material and methods. There were 45 patients with verified pancreatic cancer aged 18—75 years. We have studied 57 predictors
of opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate orally.
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Results. Eight the most significant prognostic factors of morphine-associated constipation were identified. We have developed
the prognostic model for morphine-associated constipation in patients with pancreatic cancer. Moreover, the prognostic scale
has been created for stratifying the risk of morphine-associated constipation in patients with pancreatic cancer.
Conclusion. Analysis of risk of morphine-associated constipation is valuable in patients with pancreatic cancer for personalized
opioid therapy.
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Введение
Распространенность и характеристика хронического
болевого синдрома (ХБС) у пациентов с раком поджелудочной железы (РПЖ) предопределяет проведение эффективной и безопасной анальгетической терапии в рамках
оказания паллиативной медицинской помощи [1]. Сохранение качества жизни пациентов с РПЖ является важной
составляющей как для самого пациента, так и для его родственников. Наличие других клинических проявлений
РПЖ наряду с ХБС предопределяет изменение фармакокинетических параметров применяемых анальгетиков
за счет морфо-функциональных изменений органов и систем в условиях прогрессирования основного заболевания [2]. Клинико-функциональные особенности пациентов и генетические факторы на сегодняшний день имеют
доказательства изменения профиля безопасности опиоидной терапии [3]. В общемировой литературе нами не найдено комплексной клинико-генетической оценки возможных прогностических факторов, влияющих на эффективность и безопасность применения опиоидов, что является
актуальным с точки зрения сохранения качества жизни пациентов с РПЖ [4]. Современные методы вероятностнопрогностического моделирования позволяют определить
предикторы комплексного воздействия с оценкой рангового вклада каждого из них.
Цель исследования — создать шкалу риска для прогнозирования опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с РПЖ, получающих морфина сульфат.

Материал и методы
Предмет исследования — безопасность проводимой
опиоидной терапии у 45 взрослых пациентов в возрасте
18—75 лет с установленным диагнозом «рак поджелудочной железы» (С25), получающих комбинированное лече-
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ние (оперативное + противоопухолевая лекарственная терапия) в КККОД им. А.И. Крыжановского (Красноярск).
Все пациенты на момент включения в исследование имели
фенотипически реализованный в послеоперационном периоде ХБС согласно критериям ВОЗ. Стадирование РПЖ
осуществлялось согласно международной классификации
стадий злокачественных новообразований (ЗНО) TNM
7 пересмотра [5]. Критерии включения в исследование: верифицированный РПЖ; оценка по шкале ECOG <3 баллов; проведенное оперативное вмешательство. Критерии
исключения: скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
<15 мл/мин; уровень гиперферментемии печеночных аминотрансфераз >трех норм; дыхательная недостаточность
3 и более ст.; гиперчувствительность к опиоидам; кахексия;
эпилепсия; одновременный прием или период до 14 дней
с момента окончания приема ингибиторов моноаминоксидазы (МАО). Пациенты включались в исследование после подписания информированного согласия. Исследование одобрено этическим комитетом КрасГМУ им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого и проводилось в рамках государственного задания №056-00119-18-00 по теме «Разработка
персонализированных подходов к безопасной и эффективной терапии хронической боли у пациентов с ЗНО». Дизайн исследования: открытое, краткосрочное, проспективное. Согласно протоколу исследования все пациенты
с РПЖ с учетом клинических рекомендаций для купирования ХБС получали морфина сульфат и терапию сопутствующих заболеваний с максимальным исключением лекарственных средств (ЛС) «индьюсеров» и «субстратов»
лекарственного метаболизма. Все пациенты проходили
стандартное клинико-лабораторное обследование. Оценку интенсивности ХБС и эффективности опиоидной терапии проводили по 4-балльной шкале вербальных оценок
(1 балл — легкая, 2 балла — умеренная, 3 балла — сильная,
4 балла — очень сильная боль). Качество жизни оценивали по шкале оценки симптомов в паллиативной медицине
(ESAS), а выраженность нежелательных реакций (НР) —
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Таблица 1. Общая характеристика пациентов с раком поджелудочной железы, n=45
Table 1. Baseline characteristics of patients with pancreatic cancer
Показатель
Возраст, лет (Ме: Р25; Р75)
Мужчины, n (%)
Женщины, n (%)
ИМТ, кг/м2(Ме: Р25; Р75)
Статус ECOG, баллы, М±σ
Интенсивность ХБС по ЦРШ, баллы (Ме: Р25; Р75)
СКФ CKD-EPI, мл/мин (Ме: Р25; Р75)
АСТ, ед (Ме :Р25; Р75)
АЛТ, ед (Ме: Р25; Р75)
Билирубин, млмоль/л (Ме: Р25; Р75)
Т2, n (%)
Т3, n (%)
Т4, n (%)
Аденокарцинома, n (%)
Общий белок, г/л (Ме: Р25; Р75)
Амилаза крови, ед/л (Ме: Р25; Р75)
Гемоглобин, г/л (Ме: Р25; Р75)
Синдром рак-обусловленной слабости, n (%)
Нутритивная недостаточность, n (%)
Желтуха, n (%)
Асцит, n (%)
MMSE, баллы (M±σ)
Диспепсические проявления, n (%)
ESAS, баллы (M±σ)
Индекс коморбидности Charlson, баллы (M±σ)

Оценка
63 (56—69)
21 (43,75%)
24 (56,25%)
21,67 (19,84; 24,38)
1,67±0,48
6 (6; 8)
84 (75; 98)
25 (18; 34)
32 (18,3; 36)
19,1 (10,7; 58,7)
13 (28,89)
22 (48,89)
10 (22,22)
45(100)
64 (56; 72)
42 (34; 54)
121 (107; 127)
9 (4,05)
17 (37)
14 (6,3)
5 (2,25)
27±1,13
25 (11,25)
81 (72; 82)
5±1,71

Примечание. АСТ — аспартатаминотрансфераза; АЛТ — аланинаминотрансфераза; ИМТ — индекс массы тела; СКФ CKD-EPI — скорость клубочковой
фильтрации по шкале CKD-EPI (Chronic Kidney Desease Epidemiology Collaboration); Т2—Т4 — стадии ЗНО согласно международной классификации
опухолей 7 пересмотра; ЦРШ — цифровая рейтинговая шкала; MMSE — краткая шкала оценки психического статуса; ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) — шкала оценки физического статуса; ESAS — Эдмонтонская шкала оценки симптомов.

по шкале переносимости анальгетической терапии (0 — НР
отсутствует, 1 — слабая НР, 2 — умеренно выраженная НР,
3 — НР сильной выраженности). Когнитивные функции
оценивали по краткой шкале оценки психического статуса (MMSE). Период наблюдения составил 5,95±0,67 мес.
В рамках молекулярно-генетического исследования проводилось исследование однонуклеотидных вариантов (ОНВ)
генов: ABCB1 (rs1045642, rs2032582, rs1128503); OPRM1 (rs
1799971); UGT2B7 (rs 7668258, rs12233719, rs7438135); CYP3A4 (rs2740574); CYP3A5 (rs776746); CYP3A4 (rs35599367);
IL1B (rs1143627); PTGS2 (rs5275); LOC541472 (rs1800795)
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме
реального времени на детектирующем амплификаторе Rotor-Gene 6000 (Corbett Life Science, Австралия) с использованием технологии аллельной дискриминации TaqMan
и коммерчески доступных флуоресцентных зондов (Applied
Biosystems, США; «Синтол», РФ).
Статистическую обработку результатов исследования
проводили с применением программного продукта IBM
SPSS Statistics 20.0 (США). Нормальность распределения
проверялась по критерию Колмогорова—Смирнова, Шапиро—Уилка. Непараметрические данные представлялись
в виде медианы 1-го, 3-го квартилей; параметрические —
в виде среднего арифметического и стандартного отклонения. Различия считались достоверными при уровне значимости p<0,05. Для оценки комплексного влияния клинико-генетических факторов на безопасность опиоидной
терапии нами был использован метод машинного обучеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

ния с применением языка программирования Python с целью определения значимости прогностических признаков
развития опиоид-ассоциированной констипации. ROCанализ применяли для определения порога отсечения (cutoff value) каждого фактора.

Результаты
Клиническая характеристика наблюдаемых пациентов
представлена в табл. 1.
Учитывая скудность и разнонаправленность исследований в общемировой литературе, посвященных изучению
комплексного воздействия различных факторов на реализацию НР, в рамках данной работы проведен анализ ассоциативного прогностического влияния множества предик
торов на безопасность опиоидной терапии у пациентов
с РПЖ на примере морфина сульфата.
Самыми частыми НР у больных с РПЖ были гастроинтестинальные (42,2%), что согласуется с ранее проведенными исследованиями [6]. Для анализа взаимосвязи
реализации НР с возможными предикторами были проанализированы 57 переменных, включая 13 генетических (ОНВ rs1045642, rs2032582, rs1128503 гена ABCB1, rs
1799971 гена OPRM1, rs 7668258, rs12233719, rs7438135 гена UGT2B7, rs2740574 гена CYP3A4, rs776746 гена CYP3A5,
rs35599367 гена CYP3A4, rs1143627 гена IL1B, rs5275 гена
PTGS2, rs1800795 гена LOC541472), 24 лабораторные (СКФ,
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Таблица 2. Характеристика показателей модели «деревья решений для задачи классификации» у пациентов с раком поджелудочной
железы, получающих морфина сульфат, n=45
Table 2. Indicators of the model «decision tree for classification» in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate
Модель
DTC

n_feature_mean
18,62

n_feature_std
6,68

Ptrain_mean
1

Ptrain_std
0

Ptest_mean
0,77

Ptest_std
0,11

P_Cross_mean
0,84

P_Cross_std
0,06

Примечание. n_feature — среднее число отобранных значимых признаков в результате работы алгоритма; Ptrain_mean — среднее значение точности алгоритма отбора значимых признаков, вычисленное на обучающей выборке по 50 прогонам; Ptest_mean — среднее значение точности алгоритма отбора значимых признаков, вычисленное на тестовой выборке по 50 прогонам; Ptrain_std — среднеквадратическое отклонение значения точности алгоритма отбора
значимых признаков, вычисленное на обучающей выборке по 50 прогонам; Ptest_std — среднеквадратическое отклонение значения точности алгоритма
отбора значимых признаков, вычисленное на тестовой выборке по 50 прогонам; P_Cross_mean — среднее значение по 5-блочной кросс-валидации по 50 прогонам; P_Cross_std — среднеквадратическое отклонение среднего значения по 5-блочной кросс-валидации по 50 прогонам.

Таблица 3. Сравнительная результативность прогностических моделей возникновения констипации у пациентов с раком поджелудочной железы, получающих морфина сульфат
Table 3. Predictive models for constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate
U-тест Манна—Уитни (р)

n_feature_mean

n_feature_mean
28,9

18,62

12,28

34,36

21,86

16,04

29,86

4,98

RFC

DTC

SVC

LSVC

GBC

LR

MLPC

KNC

1,0

0,0

0,01

0,06

0,0

0,35

0,15

0,21

28,9

RFC

18,62

DTC

0,0

1,0

0,0

0,0

0,34

0,0

0,0

0,0

12,28

SVC

0,01

0,0

1,0

0,06

0,0

0,0

0,0

0,0

34,36

LSVC

0,06

0,0

0.06

1,0

0,0

0,16

0,0

0,1

21,86

GBC

0,0

0,34

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

16,04

LR

0,35

0,0

0,0

0,16

0,0

1,0

0,01

0,5

29,86

MLPC

0,15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

1,0

0,0

4,98

KNC

0,21

0,0

0,0

0,1

0,0

0,5

0,0

1,0

Примечание. n_feature_mean — среднее число отобранных значимых признаков в результате работы алгоритма; LR — логистическая регрессия; KNC — алгоритм k-ближайших соседей для задачи классификации; RFC — коллектив деревьев принятия решений методом «случайного леса» для задачи классификации; GBC — коллектив деревьев принятия решений методом градиентного бустинга для задачи классификации; DTC — деревья решений для задачи классификации; MLPC — искусственная нейронная сеть (многослойный персептрон) для задачи классификации; LSVC — линейный метод опорных
векторов для задачи классификации; SVC — метод опорных векторов для задачи классификации.

АСТ, АЛТ, билирубин, общий белок, гемоглобин, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты, эритроциты) и 20 клинико-демографических показателей (пол, возраст, локализация РПЖ, патогенетический вариант ХБС, вид оперативного лечения, физический статус по шкале ECOG, наличие
желтухи, синдром рак-обусловленной слабости, коморбидность, диспепсия, асцит, индекс массы тела (ИМТ), психический статус по шкале MMSE, показатели качества жизни по шкале ESAS).
В качестве прогностических моделей с целью определения вероятности возникновения опиоид-ассоциированных НР были использованы следующие алгоритмы классификации, построенные на основе библиотеки
Scikit-learn (Python): логистическая регрессия (LR); алгоритм k — ближайших соседей для задачи классификации
(KNC); коллектив деревьев принятия решений методом
«случайного леса» для задачи классификации (RFC); коллектив деревьев принятия решений методом градиентного
бустинга для задачи классификации (GBC); деревья решений для задачи классификации (DTC); искусственная нейронная сеть (многослойный персептрон) для задачи классификации (MLPC); линейный метод опорных векторов
для задачи классификации (LSVC); метод опорных векторов для задачи классификации (SVC).
Все входные переменные пациентов для машинного
обучения были конвертированы в бинарные. Для оценки моделей использовался метод стратифицированной
k-блочной кросс-валидации. Результат обучения данной
модели оценивался с помощью итоговой F1-меры, представляющей собой количественный критерий качества
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классификационной модели (от 0 до 1). Сформированный
лучший набор признаков использовался для обучения модели классификатора и его валидации. Обучение модели
проводили на всем обучающем множестве данных. Проверка качества модели производилась на тестовом наборе данных. Оценка эффективности модели проводилась
на основе функции пригодности. За наиболее эффективную модель принимали модель, достигающую высокой
точности при минимальном наборе признаков.
Учитывая высокий процент развития констипации
на фоне терапии морфином сульфатом, для определения
значимости предикторов были построены модели прогнозирования, в которых в качестве зависимой переменной — реализация или отсутствие опиоид-ассоциированной констипации. Сравнение алгоритмов для машинного
обучения (построения) прогностических моделей прогнозирования констипации у пациентов с РПЖ на основе исходных данных в группе приема морфина сульфата продемонстрировало наибольшее качество модели «деревья решений для задачи классификации (DTC)» (Ptest_mean=0,77)
(табл. 2).
Модель DTC из 18 признаков (18,62) использует
в среднем около шести, что является приемлемым с точки зрения ее практического использования в клинической
практике, предопределяя простоту и удобство применения.
Статистически значимые различия (p=0,000) данной модели с другими применяемыми моделями прогнозирования
свидетельствуют о технологическом преимуществе применяемых алгоритмов в DTC и не объясняются действием
случайных факторов (табл. 3).
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0,0091

АЛТ 6
ХБС старт

0,01

Гемоглобин 0

0,011

Стадия А

0,0155

Стадия Б

0,0169

Тромбоциты 6

0,0322

Амилаза 0

0,0322

Общий белок 6

0,0322

Гемоглобин 6

0,0327

Тело ПЖЖ

0,038
0,0584

LOC 541472 rs1800785 GC

0,0797

СКФО

0,0836

Лейкоциты 6

0,296

АСТО
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Значимость признаков, отобранных DTC, при прогнозировании опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы, получающих морфина сульфат.

0 — показатели на момент включения пациентов в исследование; 6 — показатели на фоне 6-месячной терапии морфина сульфатом; АЛТ — аланинаминотрансфераза; АСТ — аспартатаминотрансфераза; ПЖЖ — поджелудочная железа; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; ХБС — хронический болевой синдром.

Significance of DTC-selected variables in predicting the opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate.

С помощью метода перестановок проводилась оценка значимости тестируемых предикторов для прогнозирования опиоид-ассоциированной констипации (табл. 4).
Графическая визуализация наиболее значимых
предикторов в модели DTC представлена на рисунке.
Полученные коэффициенты важности в результате
машинного обучения были выбраны в качестве ранговых
значений для создания шкалы прогностического риска.
Для каждого из восьми включенных в регрессионную модель предикторов был рассчитан ранговый коэффициент.
В перечень важных предикторов вошли: АСТ 0; лейкоциты 6; СКФ 0; LOC541472rs1800795GC; локализация РПЖ
в теле; гемоглобин 6; общий белок 6; амилаза 0. Учитывая
временные критерии некоторых предикторов (6 месяцев),
для прогнозирования реализации опиоид-ассоциированной констипации на первоначальных этапах терапии могут
быть применены показатели: АСТ 0; СКФ 0; LOC541472rs1800795GC; локализация РПЖ в теле; амилаза 0. Ранговые
коэффициенты каждого предиктора рассчитывались путем
умножения полученных значений в результате машинного обучения на 100 и округления до целых чисел (табл. 5,
6). Применение факторов прогноза с пометкой «6» (показатели на фоне 6-месячной терапии морфина сульфатом)
может быть реализовано с отсрочкой по времени у пациентов, длительно получающих морфина сульфат (лейкоциты
6, гемоглобин 6, общий белок 6).
Таким образом, сумма максимального риска реализации опиоид-ассоциированной констипации на фоне 6-месячной терапии морфина сульфатом с учетом двух шкал
(основной и дополнительной) может достигать 64 баллов
(табл. 7).
Для количественных факторов, значимых для реализации опиоид-ассоциированной констипации по результатам
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

машинного обучения, был проведен ROC-анализ с целью
определения порога отсечения (cut-off value) каждого предиктора (табл. 8).
Заключительным этапом исследования стала разработка шкалы стратификации риска реализации опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с РПЖ (табл. 9),
которая обеспечит создание информационно-аналитического продукта «Клинико-генетический рискометр опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с РПЖ».
В дальнейшем при написании компьютерной программы персонализированного моделирования реализации
опиоид-ассоциированной констипации с учетом факторов
прогноза для конкретного пациента риск будет рассчитываться в зависимости от величины имеющихся отклонений
от точек отсечения (порогового уровня).

Обсуждение
Известно, что констипация является одной из составляющих опиоид-индуцированной дисфункции кишечника, также включающей потерю аппетита, тошноту, снижение моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [7]. Проводимые исследования
в этой области показывают, что частота опиоид-ассоциированной констипации может достигать 49—95% [8—9].
Мю-опиоидные рецепторы как основная составляющая
часть энтеральной (внутрикишечной) нервной системы и одновременно мишень действия опиоидных анальгетиков, распределяясь в ЖКТ (слизистая и подслизистая оболочки, миентеральные сплетения), обеспечивают дискоординацию моторно-эвакуаторной функции
под действием опиоидных анальгетиков [9—11]. Учиты-

35

Оригинальные статьи

Original articles

Таблица 4. Сравнительная значимость признаков прогностической модели констипации «деревья решений для задачи классификации» в группе пациентов с раком поджелудочной железы, получающих морфина сульфат . Модель DTC
Table 4. Significance of various signs in prognostic model «decision tree for classification» for patients with pancreatic cancer receiving
morphine sulfate
Признак
АСТ 0
Лейкоциты 6
СКФ 0
LOC541472
rs1800795_GC
Тело ПЖЖ
Гемоглобин 6
Общий белок 6
Амилаза 0
Тромбоциты 6
Стадия_2б
Стадия_2а
Гемоглобин 0
ХБСстарт
АЛТ6
Общий билирубин 6
ММСА 6
ABCB1
rs2032582_GT
Лимфоциты 0
IL1B
rs1143627_AA
Амилаза 6
АЛТ0
Общий белок 0
Название операции_bin
Пол_bin
Лейкоциты 0
LOC541472
rs1800795_CC
ABCB1
rs1045642_GG
Головка ПЖЖ
Рак-обусловленная слабость
ИМТ0
Коморбидность
Диспепсия
OPRM1
rs1799971_AG
UGT2B7
rs7438135_AA
Асцит
ABCB1
rs1045642_AG
UGT2B7
rs7668258_CC
UGT2B7
rs7668258_TT
Глюкоза 6
OPRM1
rs1799971_AA
LOC541472
rs1800795_GG
CYP3A5*3
rs776746_bin
Желтуха
АСТ 6
Патогенетический вариант боли_bin

Значимость*
0,296
0,0836
0,0797
0,0584
0,038
0,0327
0,0322
0,0199
0,0194
0,0169
0,0155
0,011
0,01
0,0091
0,0072
0,007
0,0069
0,0067
0,0047
0,0037
0,0032
0,0029
0,0028
0,0026
0,0026
0,0024
0,0023
0,0022
0,0019
0,0018
0,0018
0,0016
0,0014
0,0013
0,0013
0,0013
0,0012
0,0012
0,001
0,0009
0,0008
0,0008
0,0008
0,0008
0,0006

Примечание. * — показатель значимости — среднее значение значимости по 50 прогонам; 0 — показатели на момент включения пациентов в исследование; 6 — показатели на фоне 6-месячной терапии морфина сульфатом.
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Таблица 5. Ранговые коэффициенты предикторов опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы, получающих морфина сульфат
Table 5. Rank coefficients of predictors of opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate
Предиктор
АСТ 0
СКФ 0
LOC541472rs1800795GC
Локализация РПЖ в теле
Амилаза 0
Итого

Значимость (по результатам машинного обучения)
0,296
0,0797
0,0584
0,038
0,0199

Ранговый коэффициент
30
8
6
4
2
50

Таблица 6. Дополнительные ранговые коэффициенты предикторов опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы, получающих морфина сульфат в течение 6 месяцев
Table 6. Additional rank coefficients of predictors of opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine
sulfate for 6 months
Предиктор
Лейкоциты 6
Гемоглобин 6
Общий белок 6
Итого

Значимость (по результатам машинного обучения)
0,0836
0,0327
0,0322

Ранговый коэффициент
8
3
3
14

Таблица 7. Прогностическая шкала оценки степени риска возникновения опиод-ассоциированной констипации при терапии морфина сульфатом
Table 7. Predictive scale for assessing the risk of opioid-associated constipation during morphine sulfate therapy
Степень риска
Низкий
Умеренный
Высокий

Ранговый коэффициент
основная + дополнительная шкалы
≤10
≥11≤25
≥26≤64

основная шкала
≤8
≥9≤20
≥21≤50

Таблица 8. Показатели ROC-анализа предикторов опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы
Table 8. ROC analysis of the predictors of opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer
Предиктор
АСТ 0, ЕД/л
СКФ 0, мл/мин
Амилаза 0, Ед/л
Лейкоциты 6, мкл
Гемоглобин 6, г/л
Общий белок 6, г/л

Пороговый уровень
35,5
81,5
18,5
5000
117,5
55,5

Чувствительность Sen, %
100
60
100
55
75
60

вая морфо-функциональные изменения ЖКТ на фоне
РПЖ, прогрессию заболевания, патогенетические механизмы воздействия опиоидных анальгетиков, реализация
констипации приобретает облигатно-комплексный характер и значимо ухудшает качество жизни пациента [12].
В проведенном исследовании характера НР у пациентов, получающих морфина сульфат, опиоид-ассоциированная констипация была реализована в 42,22% случаев,
что и предопределило персонализированное моделирование реализации данной НР на основе клинико-генетических факторов. Разработанная модель комплексной
оценки факторов реализации опиоид-ассоциированной
констипации на основании ряда клинико-генетических
показателей позволяет прогнозировать ее вероятность
для пациентов с РПЖ с целью сохранения качества жизни на фоне опиоидной терапии как основной составRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

Специфичность Sp, %
72
48
20
60
52
52

ляющей паллиативной медицинской помощи. Важным
преимуществом данного исследования является комплексный анализ множества факторов (клинических, лабораторных, генетических), который позволил определить предикторы реализации опиоид-ассоциированной
констипации на примере морфина сульфата у онкологических пациентов. В созданной на основании этой модели
прогностической шкале основными предикторами, отражающими функциональное состояние органов-мишеней,
участвующих в процессах биотрансформации и элиминации морфина сульфата, стали АСТ 0 СКФ 0. Причем уровень АСТ через 6 месяцев терапии не имеет статистически
значимого прогностического значения, что может объясняться глюкуронированием морфина сульфата, а не бетаокислением и отсутствием значимости у АСТ как маркерного субстрата скорости лекарственного метаболизма.
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Таблица 9. Стратификация риска реализации опиоид-ассоциированной констипации у пациентов с раком поджелудочной железы,
получающих морфина сульфат
Table 9. Risk stratification for opioid-associated constipation in patients with pancreatic cancer receiving morphine sulfate
Показатель
Баллы
АСТ 0, ЕД/л
СКФ 0, мл/мин
Баллы
Амилаза 0, Ед/л
Баллы
Локализация РПЖ в теле
Баллы
LOC541472
rs1800795GC
Баллы
Итого (баллы)
Лейкоциты 6, мкл
Баллы
Гемоглобин 6, г/л
Баллы
Общий белок 6, г/л
Баллы
Общая оценка, баллы

1
≤21
≥81,5
1
≤10
0,5
Да
4
Да

Основная шкала
10
≥21≤35
≥60≤80
6
≥10≤18
1
Нет
0
Нет

30
≥35,5
≤60
8
≥18,5
2
—
—
—

6
≤8

0
≥9≤20

—
≥21≤50

Дополнительная шкала:
5·109
≥4,5·109≤5·109
4
6
≥117,5
≥100≤116
1
2
≥55,5
≥50≤55
1
2
≤10
≥11≤25

Маркером, отражающим степень мальдегистии и маль
абсорбции как результата внешнесекреторной недостаточности ПЖЖ, является уровень амилазы на момент назначения опиоидных анальгетиков, что может объясняться изменением фармакокинетических превращений морфина
сульфата в условиях нарушения клеточного метаболизма
и тканевой перфузии ЖКТ. Носительство гетерозиготного генотипа GCrs1800795 гена LOC541472 определено в результате машинного обучения одним из наиболее значимых предикторов опиоид-ассоциированной констипации,
что требует дальнейшего изучения с учетом ограниченного характера исследуемой выборки пациентов (n=45) и разноречивых сведений о данных о влиянии данного ОНВ
на реализацию ХБС [13]. Машинное обучение и тестирование не продемонстрировало значимости ОНВ rs2032582,
rs1128503, rs1045642 гена ABCB1, приводящих к реализации НР. В литературе есть противоречивые данные о влиянии ОНВ гена ABCB1 на реализацию гастроинтестинальных и нейротоксических НР [14]. Экстрацеллюлярный
околотуморозный ацидоз и раковая гипоксия, выступающие в роли «индьюсеров» функциональной активности
Pgp, также могут нивелировать развитие НР, но могут приводить к неэффективности терапии [15], что не было продемонстрировано в рамках данного исследования. Минимизация широкой субстратной специфичности Pgp за счет
исключения ЛС, являющихся субстратами Pgp (спиронолактон, сертралин, амиодарон, дексаметазон, кетоконазол,
флуоксетин), в данном исследовании могла также нивелировать значимость исследуемых ОНВ как факторов прогноза констипации. Известно, что гомозиготное носительство генотипа GG rs1799971 гена OPRM1, кодирующего
мю-опиоидные рецепторы, предопределяет более высокие
дозы морфина сульфата для обезболивания и не отличает-
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≤4,5·109
8
≤100
3
≤50
3
≥26≤64

ся по частоте реализации НР от гетерозиготного носительства AG, что не удалось продемонстрировать в этом исследовании из-за преимущественного носительства гетерозигот AG и гомозигот AA у пациентов с РПЖ в Красноярском
крае. Результаты нашего исследования подтверждают также известную противоречивость по частоте гастроинтестинальных НР у носителей гомозигот АА ОНВ rs1799971 гена OPRM1 [16—17].
Проведенное исследование подтвердило отсутствие
четких данных влияния на фенотипическую реализацию
НР изучаемых ОНВ гена IL1β, практически не определив для них ранговой значимости в моделях прогнозирования [18]. ОНВ rs1800795GC гена LOC541472, кодирующего интерлейкин 6, входит в тройку лидеров ранговой
шкалы прогнозирования совместно с другими факторами, что требует дальнейшего изучения для понимания механизмов такого предикторного влияния. Отсутствие CYPзависимого пути метаболизма у морфина сульфата пред
определило включение в модели прогнозирования ОНВ
rs7668258, rs12233719, rs7438135 гена UGT2B7, кодирующего процессы глюкуронирования [19]. Анализ моделей
прогнозирования показал отсутствие ранговой значимости у этих генетических маркеров, что также соотносится
с немногочисленными противоречивыми данными имеющихся исследований о влиянии ОНВ данного гена на частоту реализации гастроинтестинальных НР [20]. Таким
образом, разработанная модель прогнозирования опиоидассоциированной констипации на примере морфина сульфата позволяет осуществлять дифференцированный выбор
оптимальной фармакотерапии опиоидными препаратами.
Такая ранговая прогностическая шкала проста и удобна
для применения и может быть использована в медицинской организации.
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Заключение
Конечным результатом нашего исследования стала
разработка персонализированной модели и прогностической шкалы, вычисляющих риск фенотипической реализации опиоид-ассоциированной констипации. Концепция
применения модели прогнозирования включает клинические, лабораторные и генетические предикторы с расчетом
прогностических коэффициентов. Использование кальку-
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ляции риска в программно-аналитическом комплексе развития НР предопределяет совершенствование персонализированного подхода к фармакотерапии ХБС у пациентов
онкологического профиля.
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РЕЗЮМЕ
Введение. Опросник для оценки центральной сенситизации разработан в 2012 г. и переведен на несколько языков, в том числе и на русский. Применение переведенной русскоязычной версии в клинической практике выявило ряд однотипных замечаний пациентов. Это потребовало лингвистической адаптации опросника в соответствии с известными требованиями.
Цель исследования. Лингвистическая адаптация русскоязычной версии Опросника для оценки центральной сенситизации.
Объект исследования — оригинальный опросник the Central Sensitization Inventory.
Материалы и методы. Лингвистическая адаптация проведена в пять этапов: I) прямой перевод тремя переводчиками;
II) выработка одной версии прямого перевода; III) обратный перевод двумя носителями английского языка; IV) выработка
одной обратной версии и ее обсуждение комитетом экспертов, включая переводчиков и разработчика опросника; V) предварительное тестирование русскоязычной версии в группе из 36 пациентов с мышечно-скелетной болью, невропатической
болью и различными формами головных болей.
Результаты. Адаптированная русскоязычная версия Опросника для оценки центральной сенситизации не вызывала замечаний экспертов и пациентов. Эта версия может быть использована для оценки ее психометрических свойств.
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ABSTRACT
Objective. Linguistic adaptation of the Russian-language version of the Central Sensitization Inventory.
Material and methods. Linguistic adaptation was performed in 5 stages: I) translation by three translators; II) synthesis of one translated version; III) back translation by two native English-language speakers; IV) discussion by expert committee including translators and the authors of the Inventory; V) preliminary testing of a version in 36 patients with musculoskeletal pain, neuropathic
pain, and various forms of headache.
Results. The adapted Russian-language version of the Central Sensitization Inventory did not elicit any comments from the experts
and patients. This version can be used for assessment of its psychometric properties.
Keywords: chronic pain, central sensitization, Central Sensitization Inventory, cross-cultural linguistic adaptation.
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Введение
Хроническая боль — серьезная медико-биологическая
и социально-экономическая проблема современного общества [1]. От хронической боли страдает каждый пятый
американец и европеец [2, 3]. В развитых странах экономический ущерб от одной только хронической боли в нижней части спины составляет около 1,5% валового внутреннего продукта [4]. Хроническая боль не несет сигнальной
функции острой боли, становится самостоятельным патогенным фактором и в настоящее время рассматривается
как самостоятельное заболевание [5].
Изменение взглядов на хроническую боль нашло отражение в Международной классификации болезней
11-го пересмотра (МКБ-11), утвержденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В МКБ-11 представлена систематизация хронической боли, выделено 7 типов
хронической боли, в том числе и первичная хроническая
боль, возникающая при отсутствии явных признаков поражения тканей или соматосенсорной нервной системы [5, 6].
В основе хронизации боли лежит сложный патофизио
логический сценарий, частью которого является повышение возбудимости ноцицептивных нейронов в задних рогах
спинного мозга и вышележащих отделах центральной нервной системы, в том числе в ядрах таламуса и соматосенсорной коре больших полушарий. Это явление получило название «центральная сенситизация» (ЦС) [7—9]. Феномен
центральной сенситизации присущ любому типу болевых
синдромов и возникает практически сразу же вслед за повреждением тканей или структур соматосенсорной нервной
системы. Выраженность и продолжительность центральной
сенситизации напрямую зависит от характера и продолжительности повреждения тканей. При заживлении ткани должен исчезать и феномен центральной сенситизации. Однако
в условиях измененной реактивности организма центральная сенситизация может сохраняться и после заживления,
формируя условия для развития хронического болевого синдрома. Центральная сенситизация ассоциирована также
и с дисфункциональными болевыми синдромами (фибромиалгией, синдромом раздраженного кишечника, мигренью и др.), для которых в клинической картине характерно наличие не только боли, но и выраженной тревожно-депрессивной симптоматики, расстройства сна, когнитивных
функций [7]. При дисфункциональных болевых синдромах
повышена чувствительность не только к болевым стимулам,
но и к запахам, свету, звуку, ощущениям тела и жизненным
ситуациям. Пациенты с дисфункциональными болевыми
синдромами часто реагируют на стрессорные воздействия
неадаптивным поведением. Иными словами, у таких пациентов активация ноцицептивных нейронов может происхоRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

дить не вследствие прямого повреждения тканей, а опосредованно, например, по механизму нейрогенного воспаления
при нарушении регуляторных нейроиммуногуморальных
механизмов [7, 10].
К хронической боли, по определению экспертов Международной ассоциации по изучению боли (IASP), относят
боль, которая длится или рецидивирует более 3 мес, сохраняется больше нормального времени заживления и не имеет
сигнальной оповещающей функции острой боли [5]. Такое
определение основано на клинических проявлениях хронической боли и не отражает причину, механизм и, самое главное, время перехода острой боли в хроническую. Из этого
определения следует, что возможное время перехода острой
боли в хроническую, предположительно, возникает через
3—6 мес после повреждения. Однако фундаментальные исследования механизмов нейропластичности, лежащие в основе развития феномена центральной сенситизации, предполагают, что точка возможного перехода острой боли в хроническую находится в моменты времени, близкие к травме
или этот переход может происходить одновременно с травмой. По всей вероятности, определяющим в этом вопросе
является характер реагирования организма на травму. По какому сценарию, «адаптивному» или «дезадаптивному», будут происходить нейропластические изменения в структурах ЦНС после повреждения, зависит от очень многих экзогенных и эндогенных факторов, влияющих на реактивность
и возбудимость нейронов мозга. Психологический фон (уровень тревоги и депрессии), отношение больного к ситуации
(феномен катастрофизации), неадаптивные копинг-стратегии оказывают влияние на нейропластические процессы
в ЦНС, создавая условия для формирования устойчивой сенситизации ноцицептивных нейронов.
Тот факт, что центральная сенситизация развивается
при некоторых внешне не похожих патологических состояниях — фибромиалгии, множественной химической чувствительности, синдроме беспокойных ног, синдроме раздраженного кишечника, скелетно-мышечной боли, хронической послеоперационной боли, невропатических болевых
синдромах и др., позволил сформулировать М. Юнусу концепцию синдрома центральной сенситивности, или избыточной реактивности организма к различным раздражающим факторам [11—13]. В клинической картине синдрома
центральной сенситивности наряду с дисфункциональными болевыми синдромами часто представлены инсомния,
эмоциональные и вегетативные расстройства. У этих больных существуют повышенные риски развития послеоперационной и посттравматической хронической боли. Поэтому создание специального опросника, способствующего выявлению таких состояний у пациента, было бы клинически
оправданно. Эта идея была реализована в виде Опросника

41

Оригинальные статьи

для оценки центральной сенситизации, в оригинале — Cent
ral Sensitization Inventory [CSI] [9]. Опросник был переведен
на многие языки, в том числе и на русский [9, 14].
Применение русскоязычной версии в клинической
практике выявило ситуации, требующие постоянного
уточнения некоторых утверждений. Так, например, утверждение «У меня дискомфорт в ногах и синдром беспокойных ног...» требует разъяснения пациентам того, что такое синдром беспокойных ног, это существенно увеличивает время заполнения опросника. Следует заметить,
что в первой части оригинального CSI словосочетание
«синдром беспокойных ног», описывающее диагностическую категорию, отсутствует. Это связано с тем, что использование в опросниках медицинской терминологии
считается ошибкой [15].
Другой пример — утверждение «В детстве я перенес(ла)
травму», требующее уточнения: какую именно травму?
В детстве многим случалось, например, ушибить коленку. Однако в это свое утверждение авторы CSI вкладывали
другой смысл. По правилам составления опросников применение коротких утверждений, не позволяющих составить полное представление о проблемной ситуации, также считается ошибкой [15].
У некоторых пациентов в опроснике вызывало замечание следующее утверждение: «Я чувствую грусть и подавленность», поскольку грусть — это естественное человеческое
чувство, в то время как ощущение подавленности может быть
признаком патологического состояния — депрессии.
Таким образом, применение имеющейся в наличии
русскоязычной версии опросника вызвало необходимость
пересмотра некоторых его утверждений и модификации
всей версии, тем более что эта версия не была предварительно протестирована в группе пациентов, как того требуют руководства по адаптации опросников [15—18]. Предварительное тестирование и модификация — естественные и обязательные этапы разработки как оригинальных
опросников, так и их адаптированных версий [16, 19, 20].
Цель исследования — лингвистическая адаптация русскоязычной версии Опросника для оценки центральной
сенситизации.
Объект исследования — Опросник для оценки центральной сенситизации.
Опросник состоит из двух частей. Первая часть (часть А)
содержит 25 утверждений, каждое из которых сформулировано так, чтобы выявить то или иное заболевание или синдром,
так или иначе связанный с синдромом ЦС: мигрень или головную боль напряжения (утв. 10); синдром беспокойных
ног (утв. 22); синдром множественной химической гиперчувствительности (утв. 20); бруксизм (утв. 4); синдром хронической распространенной боли (утв. 9) и т.п. При этом утверждения описывают патологические состояния понятным языком и не содержат медицинских терминов.
Напротив каждого утверждения, описывающего одной короткой фразой то или иное болезненное состояние,
расположены слова — наречия частоты (никогда, редко,
иногда, часто, всегда). Прочитав утверждение, пациент
должен отметить подходящее слово. Слова расположены
в определенном порядке так, чтобы составить 5 балльную
вербальную рейтинговую шкалу, где слову «никогда» соответствует 0 баллов, слову «всегда» — 4 балла. Каждому
отмеченному пациентом слову присваивают соответствующий балл, затем баллы суммируют и определяют общий
балл. Минимальное число баллов = 0, максимальное = 100.
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Для интерпретации полученных значений в баллах разработчик рекомендует следующие 5 интервалов: ЦС субклиническая (0—20 баллов); легкая (30—39); умеренная (40—
49); сильная (50—59); экстремальная (60—100) [21].
Вторая часть (часть Б) представляет собой перечень
диагнозов, установленных (или не установленных) пациенту ранее. Этот перечень предназначен для врача;
он не оценивается в баллах [9].

Результаты
Этап I. Прямой перевод независимо друг от друга осуществили трое переводчиков. В соответствии с рекомендациями
один из них был врач, имеющий опыт работы с опросниками и хорошо знакомый с концепцией CSI. Другим переводчиком был врач, имеющий диплом переводчика, но не имеющий опыта работы с опросниками. Третьим был профессиональный переводчик, имеющий международный диплом
Кембриджского университета (16). Такой состав команды
переводчиков позволил учесть как клинические, так и речевые особенности будущей русскоязычной версии опросника.
При переводе каждого утверждения особое внимание уделяли сохранению концепции всего опросника.
Этап II. На втором этапе все три варианта перевода сравнили, обсудили и выработали одну общую версию,
учитывая все комментарии и замечания.
Этап III. Обратный перевод. Общая версия прямого перевода была выслана по электронной почте двум
носителям английского языка, знающим русский язык.
Оба они много лет жили в Москве и работали преподавателями английского языка, оба изучали русский язык в университетах Англии. Оба перевели предварительную русскоязычную версию независимо друг от друга.
Этап IV. Обсуждение комитетом экспертов. Сверка
обратного перевода с оригиналом.
На этом этапе был создан комитет экспертов, состоящий как из переводчиков, так и из специалистов по лечению боли, включая и автора CSI. Эксперты обсудили все детали опросника: звучание определенных фраз, значение отдельных слов, смысловую нагрузку отдельных утверждений,
клинический опыт работы с целевой аудиторией пациентов,
особенности речи и многое другое. При сопоставлении утверждений, составленных на английском и русском языках,
тщательно подбирали семантические, идиоматические, экспериментальные и концептуальные эквиваленты [16].
На этом этапе разработчик внес ряд поправок и прокомментировал отельные детали перевода. Первая поправка
касалась названия. В оригинальном названии использовано
слово inventory, что в контексте опросника означает «полный список или перечень заданий, предложенных для оценки». В отечественной научной литературе инструменты
для оценки исходов мы называем опросниками [20, 22].
После обсуждения с разработчиком название русскоязычной версии было решено сформулировать как «Опросник
для оценки центральной сенситизации», поскольку опросник был разработан именно для выявления и скрининговой
оценки центральной сенситизации [9].
Основной комментарий разработчика имел отношение к утверждению I suffered trauma as a child. По замыслу разработчика, в этом утверждении речь идет не об ушибе или переломе, а о глубоко травмирующем переживании или опыте, о сильном эмоциональном шоке и боли,
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 4

Оригинальные статьи

в ызванных крайне огорчительным событием или рядом таких событий. Поэтому мы перевели это утверждение так:
«В детстве я страдал от травмирующих событий — физических или эмоциональных».
Также по просьбе разработчика из утверждения «My legs
feel uncomfortable and restless when I am trying to go to sleep at
night» (22) мы убрали слово at night (вечером), поскольку некоторые люди ложатся спать утром, вернувшись домой после ночной смены. В этом утверждении мы не упоминали
о синдроме беспокойных ног, поскольку медицинские термины не следует включать в опросники [15].
Перевод некоторых утверждений в нашей версии отличался от перевода русскоязычной версии, размещенной
на сайте разработчика. Например, утверждение I grind or
clench my teeth (4) помещено в опросник для экспресс-диаг
ностики бруксизма, одним из основных симптомов которого
является скрежет зубов (от древнегреческого βρυγμός — скрежет). Поэтому в соответствии с замыслом автора мы оставили
в этом утверждении глагол «скрежетать» в значении «скрежетать зубами»: «Я скрежещу зубами или стискиваю их».
Утверждение I get tired very easily when I am physically active (8) мы перевели как «Я легко устаю...» вместо «Я быстро
устаю…», сохранив тем самым смысл оригинальной фразы.
Утверждение I sleep not well (12) мы перевели как «Я сплю
не очень хорошо» вместо «Я сплю плохо». Слова «хорошо»
и «плохо» являются оценочными дескрипторами, причем
каждый из них несет свою смысловую нагрузку. Слово «плохо» однозначно имеет негативный оттенок, отсутствующий,
с нашей точки зрения, в оригинальной фразе, дающей пациенту бóльшую свободу выбора для оценки качества сна.
В итоге комитетом экспертов была утверждена предварительная русскоязычная версия опросника, которую протестировали в группе из 36 пациентов с различными хроническими заболеваниями мышечно-скелетной системы,
преимущественно с болью в нижней части спины, дискогенной радикулопатией, болью в шее и ассоциированными с ней заболеваниями (в том числе с последствиями хлыстовой травмы шеи) и с головными болями.

Обсуждение
Цель нашего исследования — лингвистическая адаптация русскоязычной версии Опросника для оценки центральной сенситизации. Чтобы добиться максимальной
идентичности с англоязычной версией, мы выполнили
адаптацию в несколько этапов [16]. В результате была разработана версия, соответствующая концепции оригинального опросника.
Важным этапом оказался этап обсуждения полученной
версии группой экспертов, сверка с оригиналом и уточнение семантических эквивалентов, в частности, возможных
различных значений одного и того же слова, например слова «травма». В утверждении оригинального опросника слово «травма» употреблялось в контексте жестокого обраще-
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ния с пациентом в детском возрасте, на фоне которого может развиваться центральная сенситизация [23]. По замыслу
разработчика, это утверждение должно передавать ощущение глубокого эмоционального страдания. Поэтому соответствующее утверждение русскоязычной версии мы построили определенным образом. В итоге, уточнив контекст,
мы избежали одной из наиболее частых ошибок — использования коротких фраз, ответ на которые может не соответствовать общей концепции опросника [15]. По этому утверждению наша версия ОЦС отличается от русскоязычной
версии, опубликованной на сайте разработчика.
Наши результаты совпали с результатами бразильских коллег, которые также обратили внимание на то, что
в бразильском варианте португальского языка слово «травма» ассоциируется в большей степени с физической, чем
с психологической травмой. Это заставило бразильских
коллег построить фразу так, чтобы подчеркнуть ощущение страдания (suffering) вследствие полученной травмы
[24). Сравнение с результатами других публикаций оказалось затруднительным из-за недоступности полного текста статей или очень короткого описания процесса лингвистической адаптации [25—29].
Наша версия отличается от русскоязычной версии, опубликованной на сайте разработчика, и по формулировке утверждения 22, в которое мы не включили медицинский термин «синдром беспокойных ног», поскольку утверждения
опросника должны быть составлены так, чтобы быть понятными образованному ребенку в возрасте 12 лет; эти утверждения не должны содержать медицинских терминов [15—17].
Лингвистическая адаптация русскоязычной версии ОЦС
имеет клиническое значение. Во-первых, ОЦС позволит выявлять дисфункциональные патологические состояния (множественную химическую чувствительность) или синдромы
(синдром беспокойных ног, синдром раздраженного кишечника), не связанные внешне, но имеющие один из общих
механизмов патогенеза — центральную сенситизацию. Вовторых, опросник позволит оценивать степень центральной
сенситизации у пациентов с заболеваниями, сопровождающимися структурными изменениями мышечно-скелетной
или нервной системы, например, остеоартрозом, дискогенной радикулопатией. В-третьих, опросник позволит оценивать эффективность различных методов лечения и программ
реабилитации и корректировать их при необходимости.
Применение ОЦС, несомненно, будет актуальным
как в неврологической, так и в общей практике, поскольку хронические болевые синдромы сочетаются не только с тревогой и депрессией, но и с артериальной гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы [30—33]. Однако применение ОЦС в клинической
практике возможно только после оценки его психометрических свойств, что будет являться предметом дальнейших
исследований.
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Центральная сенситизация и коморбидные расстройства в клинической
картине хронической неспецифической тазовой боли у женщин
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценка роли периферического и центрального факторов хронической неспецифической тазовой боли у женщин.
Материал и методы. В статье представлены результаты обследования и лечения женщин (n=101; средний возраст —
37,15±11,9 года), страдающих хронической неспецифической тазовой болью более 3 месяцев (средняя продолжительность — 9,5 (6; 24) месяца). Всем пациенткам проведен неврологический осмотр, мануальная диагностика мышц таза и нижних конечностей, тестирование по госпитальной шкале депрессии и тревоги, оценка центральной сенситизации по русскоязычной версии Central Sensitization Inventory, боли — по визуально-аналоговой шкале.
Результаты. У 56 (55,4%) пациенток выявлено наличие тревоги 8 (5; 11) баллов, у 33 (32,7%) — депрессии 6 (4; 8) баллов,
у 66 (65%) — высокий уровень центральной сенситизации — 36 (26; 46) баллов. Установлена положительная корреляция
между уровнем центральной сенситизации и уровнем боли, уровнем центральной сенситизации с депрессией и тревогой.
Фармакотерапия хронической неспецифической тазовой боли проводилась в три этапа. Первый этап — ацеклофенак
100 мг 2 раза в сут 7 дней. Снижение интенсивности боли у 33 (32,7%) пациенток (группа А, p=0,0032) до 30 (20; 40) мм,
у 68 (67,3%) пациенток (группа В, p=0,12) — до 50 (40; 60) мм. Второй этап — толперизон 150 мг 3 раза в сут 2 нед. Полное купирование боли в группе А и снижение боли до 30 (10; 40) мм (p=0,0042) в группе В. Поскольку у пациенток группы В сохранялась депрессия 4 (3; 7) балла и тревога 8 (6; 9) баллов, назначен эсциталопрам 5 мг 1 раз в сут 2 мес. Через
2 мес выявлено статистически значимое снижение тревоги до 2 (1; 2) баллов (p=0,034) и депрессии до 1 (0; 1) балла
(p=0,0054), снижение уровня боли до 0 (0; 5) мм (p=0,012).
Выводы. Авторы делают вывод о необходимости диагностики и коррекции центрального фактора ноцицепции при хронической неспецифической тазовой боли у женщин.
Ключевые слова: тазовая боль, неспецифическая тазовая боль, центральная сенситизация, тревога, депрессия, ацеклофенак, толперизон, эсциталопрам.
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Central sensitization and comorbid disorders in clinical picture of chronic non-specific pelvic pain
in women
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ABSTRACT
Objective. To assess the role of peripheral and central pain factors in chronic non-specific pelvic pain in women.
Material and methods. We have analyzed the results of examination and treatment of 101 women aged 37.15±11.9 years with
chronic non-specific pelvic pain lasting for more than 3 months (mean 9.5 (6; 24) months). All patients underwent neurological
examination, manual diagnosis of pelvic and lower limb muscles, testing on the Hospital Depression and Anxiety Scale, assessment of central sensitization according to the Russian version of the Central Sensitization Inventory and pain syndrome according to the Visual Analogue Scale.
Results. Anxiety score 8 (5; 11) was observed in 56 (55.4%) patients, depression score 6 (4; 8) — in 33 (32.7%) patients, high central sensitization (36 (26; 46) points) — in 66 patients (65%). We found a positive correlation between central sensitization and pain
syndrome, central sensitization with depression and anxiety. Pharmacotherapy of chronic non-specific pelvic pain implied three
stages. The first stage was aceclofenac 100 mg twice a day for 7 days. This stage resulted decrease in pain intensity in 33 (32.7%)
patients up to 30 (20; 40) mm (group A, p=0.0032) and up to 50 (40; 60) mm in 68 (67.3%) patients (group B, p=0.12). The second stage included tolperisone 150 mg thrice a day for 2 weeks. Complete pain relief was observed in group A and reduced pain
intensity up to 30 (10; 40) mm (p=0.0042) in group B. Escitalopram 5 mg once a day for 2 months was prescribed in group B con-
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sidering depression (4 (3; 7) points) and anxiety (8 (6; 9) points). Two months later, there was a significant decrease in anxiety
up to 2 (1; 2) points (p=0.034) and depression up to 1 (0; 1) point (p=0.0054), reduced pain score up to 0 (0; 5) mm (p=0.012).
Conclusions. Diagnosis and correction of central nociception factor are necessary for chronic non-specific pelvic pain in women.
Keywords: pelvic pain, non-specific pelvic pain, central sensitization, anxiety, depression, aceclofenac, tolperisone, escitalopram.
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Хроническая тазовая боль (ХТБ) является актуальной
междисциплинарной проблемой у 7—24% в общей популяции [1], определяется как стойкая нециклическая боль,
ощущаемая в нижних отделах живота, нижней части спины или области таза [2], а патогенез и лечение ХТБ являются предметом обсуждения специалистами разных профилей [3]. ХТБ может быть симптомом гинекологической,
урологической, проктологической, хирургической патологии, но часто не имеет актуальных соматических причинных факторов, что позволяет выделить хроническую неспецифическую тазовую боль (ХНТБ), в основе которой
лежит миогенная (миофасциальная) дисфункция и центральная сенситизация [4].
Цель исследования — оценка роли периферического
и центрального факторов ХНТБ у женщин.

Материал и методы
Для выявления пациенток, страдающих ХТБ, были анкетированы 602 женщины на амбулаторном приеме невролога, терапевта, гинеколога. Ответили положительно на вопрос о наличии ХТБ 280 женщин, из них 206 согласились
на дальнейшее обследование и лечение, но 60 были исключены из-за наличия критериев исключения (наличия сопутствующих соматических заболеваний, являющихся основной
или сопутствующей причиной боли, заболеваний, препятствующих диагностике и лечению). Критерием включения
являлась неспецифическая боль в тазовой области, длящаяся
более 3 месяцев. Из 146 женщин, соответствующих критерию
включения, 45 завершили исследование досрочно по различным причинам; завершила полное исследование 101 женщина с ХНТБ (рис. 1). От каждой пациентки было получено информированное согласие на участие в исследовании, которое
одобрено этическим комитетом Казанской государственной
медицинской академии (протокол №5/11 от 01.11.17).
Методы статистической обработки. Статистическая обработка данных проведена с использованием программного
пакета Statistica 12.0. Проверка на нормальность распределения признака осуществлялась с помощью W-теста Шапиро—
Уилка. Описательный анализ включал определение среднего арифметического значения (X), ошибки среднего значения (m), а также расчет медианы и квартилей (Me (Q1; Q3))
для ненормально и несимметрично распределенных параметров с указанием 95% доверительного интервала. Сравнительный анализ основывался на определении достоверности
разницы показателей по Z-критерию Манна—Уитни. Крити-
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ческий уровень значимости (p) при проверке статистических
гипотез в исследовании принимался равным 0,05. Для оценки корреляционной зависимости показателей использовался поиск коэффициента Спирмена [5].
Стандартный неврологический осмотр проводился
для исключения актуальной патологии центральной и периферической нервной системы. Мануальная диагностика миогенных триггерных зон (МТЗ) включала пальпацию
мышц тазового дна (per vagineum и per rectum), туловища
и нижних конечностей — подвздошно-поясничной мышцы, квадратной мышцы поясницы, а также ягодичных,
приводящих бедро, гребешковой, грушевидной, камбаловидной, прямой и косой мышц живота [6—8].
Интенсивность спонтанной боли оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [9]. Для оценки тревоги и депрессии использована госпитальная шкала тревоги
и депрессии (HADS), являющаяся субъективным тестом
для скринингового выявления тревоги и депрессии у пациентов, не страдающих психическими заболеваниями [10].
Для оценки центральной сенситизации (ЦС) использована русскоязычная версия The central sensitization inventory [11], переведенная О.Р. Есиным и Е.А. Горобец с разрешения правообладателей [12].

Всего получили анкеты
(n=602)
Нет тазовой боли
(n=322)
Есть тазовая боль
(n=280)

Согласились участвовать
в исследовании
(n=206)

Имеют критерии включения,
отсутствуют критерии
исключения (n=146)

Отказ от участия
в исследовании
(n=74)

Выявлены критерии
исключения
(n=60)

Вышли из исследования
досрочно по различным
причинам (n=45)

Завершилм исследование
(n=101)

Рис. 1. Дизайн рекрутинга пациенток в исследование.
Fig. 1. Design of patient recruitment in the study.
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Результаты
Средний возраст пациенток составил 37,15±11,9 (95%
ДИ 34,8—39,5) года, средняя длительность заболевания —
9 (6; 24) (95% ДИ 18,03—31,8) мес. В неврологическом статусе пациентов не было выявлено каких-либо актуальных
симптомов и знаков.
Исходный уровень тазовой боли по ВАШ составлял
60 (50; 80) (95% ДИ 59,1—65,6) мм. Большинство пациенток описывали свою боль как ноющую (n=82), тупую
(n=51), распирающую (n=18), пульсирующую (n=27), колющую (n=19), сжимающую (n=22) или давящую (n=24).
Провоцирующими факторами наиболее часто являлась
ходьба, длительное пребывание в сидячем положении
или вставание со стула, а облегчающими — нахождение
в анталгической позе или локальное применение тепла.
Мануальное тестирование выявило МТЗ:
— средней ягодичной мышцы с обеих сторон —
у 26 (25,7%) пациенток, справа — у 6 (5,9%) пациенток,
слева — у 7 (6,9%) пациенток;
— большой ягодичной мышцы с обеих сторон —
у 9 (8,9%) пациенток, справа — у 6 (5,9%) пациенток, слева — у 7 (6,9%) пациенток;
— малой ягодичной мышцы с обеих сторон —
у 9 (8,9%) пациенток, справа — у 5 (4,9%) пациенток, слева — у 5 (4,9%) пациенток;
— длинной приводящей мышцы бедра слева — у 4 (4%)
пациенток, справа — у 4 (4%) пациенток;
— грушевидной мышцы слева — у 1 (1%) пациентки,
справа — у 3 (3%) пациенток;
— наружной косой мышцы живота слева — у 2 (2%)
пациенток;
— камбаловидной мышцы справа — у 1 (1%) пациентки;
— луковично-губчатой мышцы — у 6 (5,9%) пациенток;
— копчиковой мышцы — у 4 (4%) пациенток;
— сфинктера заднего прохода — у 2 (2%) пациенток.
Тестирование по HADS показало наличие тревоги (8 (5;
11) (95% ДИ 7,3—8,9) баллов) у 56 (55,4%) женщин, депрессии (6 (4; 8) (95% ДИ 5,4—6,5) баллов) — у 33 (32,7%) женщин.
Средний уровень ЦС составил 36 (26; 46) (95% ДИ 33,5—38,7)
баллов. Статистический анализ выявил положительную корреляцию ЦС с интенсивностью боли по ВАШ (рис. 2): у пациенток с интенсивностью боли выше 50 мм по ВАШ уровень
ЦС статистически значимо выше, чем у пациенток с уровнем
боли ниже 50 мм по ВАШ (p=0,0012). Уровень ЦС также положительно коррелировал с баллами по субшкалам депрессии (рис. 3) и тревоги (рис. 4) HADS.
Предположение, что ЦС имеет корреляцию с возрастом пациенток или длительностью боли, не подтвердилось (p=0,57).

Лечение
Алгоритм лечения был построен следующим образом: 1) лечение периферического фактора боли (активная
МТЗ) — ацеклофенак 100 мг 2 раза в день 7 дней; 2) лечение центрального фактора — толперизон 150 мг 3 раза
в день 14 дней; 3) лечение центрального фактора, проявляющегося коморбидными расстройствами, способными
снижать активность антиноцицептивной системы, — эсциталопрам 5 мг 1 раз в сут 2 мес.
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

Рис. 2. Корреляция показателей центральной сенситизации и уровня боли по визуально-аналоговой шкале.
Fig. 2. Correlation of central sensitization and VAS score of pain syndrome.

Рис. 3. Корреляция показателей центральной сенситизации и уровня депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии.
Fig. 3. Correlation of central sensitization and HDAS score of depression.

После первого этапа по эффективности ацеклофенака пациенток разделили на две группы: группа А (n=33;
32,7%) — со статистически значимым снижением интенсивности боли по ВАШ до 30 (20; 40) (95% ДИ 18,2—37,3)
мм (p=0,0032); группа В (n=68; 67,3%) — интенсивность боли по ВАШ снизилась до 50 (40; 60) (95% ДИ 37,5—58,2) мм,
что статистически не отличается от исходного уровня 60 (50;
80) (95% ДИ 42,4—76,2) мм (p=0,12). Низкая эффективность
нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП)
является косвенным признаком превалирования «центрального» компонента ноцицепции, что подтверждается высоким уровнем ЦС в группе В — 44 (36; 51) (95% ДИ 29,4—
45,3) балла и значимо более низким уровнем ЦС в группе
А — 27 (21; 32) (95% ДИ 16,7—28,8) баллов (p=0,0037).
Оценка эффективности второго этапа фармакотерапии (толперизон 150 мг 3 раза в сут 2 нед) показала полное
купирование боли у пациенток группы А (рис. 5) и снижение оценки боли по ВАШ до 30 (10; 40) (95% ДИ 12,5—
38,7) мм (p=0,0042) у пациенток группы В.
Наличие остаточного уровня боли в группе В, свидетельствующего о слабости антиноцицептивной системы,
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Рис. 4. Корреляция показателей центральной сенситизации и уровня тревоги по госпитальной шкале тревоги и депрессии.

Рис. 5. Результаты фармакотерапии (ацеклофенак и толперизон)
у пациенток группы А (p=0,0042).

Fig. 4. Correlation of central sensitization and HDAS score of anxiety.

Fig. 5. Results of pharmacotherapy (aceclofenac and tolperisone)
in group A (p=0.0042).

ассоциировалось с сохранением депрессии — 4 (3; 7) (95%
ДИ 1,2—6,2) балла и тревоги — 8 (6; 9) (95% ДИ 4,3—8,1)
баллов по HADS. Этот факт явился основанием для назначения эсциталопрама 5 мг в сут на 2 мес. Оценка через
2 мес показала статистически значимое снижение уровня тревоги до 2 (1; 2) (95% ДИ 0,4—1,76) (p=0,034) баллов
и депрессии до 1 (0; 1) (95% ДИ 0,1—0,76) балла (p=0,0054)
и почти полное отсутствие боли по ВАШ — 0 (0; 5) (95%
ДИ 0,2—4,1) мм (p=0,012) (рис. 6).

Обсуждение
Термин «неспецифическая боль в спине» был предложен
для идентификации боли, причиной которой, по существу,
является миогенная (миофасциальная) дисфункция с формированием в скелетных мышцах МТЗ. В наших исследованиях термин «неспецифическая тазовая боль» мы используем
для обозначения миогенной тазовой боли. Наличие тканевого воспаления в МТЗ обусловливает эффективность НПВП.
Ацеклофенак выбран потому, что является одним из наиболее часто назначаемых НПВП [13] с лучшей переносимостью,
чем у других препаратов данной группы, что объясняется преимущественным ингибированием ЦОГ-2 и синтеза простагландинов, особенно ПГЕ2 [14]. Эффективность ацеклофенака у 33 пациенток подтвердила актуальность ноцицептивного компонента боли — активной МТЗ.
ЦС является механизмом усиления ноцицепции,
не контролирующимся НПВП [15]. Для снижения (подавления) этого фактора в нашем исследовании использован толперизон, являющийся анальгетиком центрального действия (миорелаксантом), который широко используется в клинической практике в Российской Федерации,
странах Европы и Азии [16]. Толперизон ингибирует моно- и полисинаптическую рефлекторную активность
при ноцицептивных стимулах стабилизацией нейрональной мембраны [17]. Преимуществом толперизона является анальгетический эффект без сопутствующего седативного, отсутствие синдрома отмены и нежелательных лекарственных взаимодействий, возможность совместного
назначения с антидепрессантами [18]. В нашем исследовании пациентки, у которых был хороший, но не полный
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Рис. 6. Эффективность фармакотерапии (ацеклофенак, толперизон, эсциталопрам) у пациенток группы B (p=0,012)
Fig. 6. Effectiveness of pharmacotherapy (aceclofenac, tolperisone,
escitalopram) in group B (p=0.012).

анальгетический эффект после лечения ацеклофенаком
(группа А, n=33), отметили полный регресс боли после лечения толперизоном. Другие пациентки (группа В, n=68),
у которых не было значимого эффекта после лечения ацеклофенаком, отметили хороший эффект лечения толперизоном, что подтвердило значимость центральной сенситизации, но у части из них потребовалась и коррекция моноаминергического компонента хронизации боли.
Известно, что хроническая боль, тревога и депрессия
являются коморбидными расстройствами, имеющими общий патогенетический механизм, ведущая роль в котором
отводится недостаточности моноаминергических систем
мозга [19]. Серотонин — моноаминовый нейромедиатор,
который играет важную роль как в регуляции настроения,
так и в ноцицепции [20]. Эсциталопрам, являющийся очищенным S-энантиомером рацемического циталопрама,
способен избирательно блокировать обратный захват серотонина. Преимуществом эсциталопрама является его хорошая переносимость, невысокая частота нежелательных
эффектов. В нашем исследовании актуальность коморбидных расстройств была выявлена у 68 пациенток, у которых
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 4
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ацеклофенак и толперизон не полностью устранили боль.
Эффективность эсциталопрама явилась подтверждением необходимости потенцирования моноаминергической
передачи (ингибирования обратного захвата серотонина)
у данных пациенток.

Выводы
1. Хроническая боль в области таза является частой
(не всегда предъявляемой) жалобой в общей популяции
женщин. По данным нашего анкетирования, 34% женщин
имеют этот симптом. Неспецифическая тазовая боль выявлена у 24% женщин из общего числа анкетированных.
2. В патогенезе неспецифической тазовой боли играют
роль: местный фактор МТЗ, корригируемый НПВП (ацеклофенаком), центральная сенситизация (корригируемая
анальгетиком центрального действия толперизоном), де-
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фицит центральной моноаминергической системы (корригиуемый селективным ингибитором обратного захвата
серотонина эсциталопрамом).
3. Кроме фармакотерапии лечение неспецифической
тазовой боли должно включать фитнес-программу и когнитивно-поведенческую терапию для более качественной
профилактики рецидивов боли.
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Экспериментальное обоснование улучшения репарации
посттравматического повреждения сухожилий с использованием
оригинального биоактивного концентрата мелких морских рыб
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1

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучение репарации посттравматического повреждения сухожилий с использованием оригинального
биоактивного концентрата мелких морских рыб (алфлутоп).
Материал и методы. Исследование проводилось на 60 половозрелых аутбредных белых крысах, разделенных на две группы — опытную и контрольную. Травматическое повреждение сухожилия икроножной мышцы осуществлялось с помощью
продольной тракции зажимом Бильрота после предварительной анестезии животного золетилом. Проводилось ежедневное однократное внутримышечное введение 0,05 мл препарата алфлутоп 30 животным опытной группы (30 дней). Морфологическое и морфометрическое изучение проводилось через 10, 20 и 30 дней после повреждения.
Результаты. В группе с использованием биоактивного концентрата (опытная группа) в ранние сроки репарации воспалительный компонент оказался менее выражен, чем в контрольной группе. Синтез коллагеновых волокон и упорядоченное
их расположение при использовании биоактивного концентрата отмечено в более ранние сроки, чем в контрольной группе. В группе с использованием биоактивного концентрата (опытная группа) репаративный процесс протекал более синхронно, а к концу наблюдения (к 30-му дню) в зоне повреждения отмечено образование сухожилоподобной ткани, представленной продольно направленными пучками коллагеновых волокон, строение которой напоминало предсуществующее
сухожилие, но без восстановления эластического каркаса. Методом морфометрии получены достоверные различия соотношения клеточных и волокнистых структур в зоне репарации при повреждении сухожилия у крыс в сравнении с контрольной группой, что подтверждает активацию репаративного посттравматического процесса.
Заключение. Использование оригинального биоактивного концентрата мелких морских рыб улучшает репаративный процесс после травматического повреждения сухожилий, что обусловлено противовоспалительным действием и активацией
процессов организации клеточного пролиферата сухожилия.
Ключевые слова: травматическое повреждение сухожилия, крысы, биоактивный концентрат мелких морских рыб, регенерация, морфология, морфометрия.
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Experimental evidence of improved posttraumatic tendon reparation under original bioactive small
marine fish concentrate
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2

ABSTRACT
Objective. To analyze post-traumatic tendon reparation under original bioactive concentrate of small marine fish («Alflutop»).
Material and methods. The study included 60 sexually mature outbred white rats divided into two groups (experimental and con-
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trol). Gastrocnemius muscle tendon was damaged by longitudinal traction with a Billroth forceps after preliminary anesthesia with
zoletil. Daily intramuscular injection of «Alflutop» 0.05 ml was carried out in 30 animals of the experimental group. Morphological and morphometric examination was performed in 10, 20 and 30 days after injury.
Results. Experimental group was characterized by less inflammation early after injury. Synthesis of collagen fibers and their ordered arrangement occurred earlier in the same group. Bioactive concentrate ensured more synchronous reparative process. After
30 days, we observed tendon-like tissue within the damaged zone in the experimental group. This tissue was represented by longitudinal collagen fiber, this structure resembled previous tendon without restoration of elastic elements. According to morphometric data, there were significant between-group differences in the ratio of cellular and fibrous structures that confirmed activation of reparative post-traumatic process.
Conclusion. Original bioactive concentrate of small marine fish improves reparative process after post-traumatic tendon injury
due to anti-inflammatory effect and activation of organizing the cell proliferate.
Keywords: traumatic tendon injury, rats, bioactive concentrate of small marine fish, regeneration, morphology, morphometry.
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Введение
Остеоартроз (ОА) сопровождается развитием болевого синдрома, функциональных нарушений, приводящих к временной и стойкой утрате трудоспособности. Поиск средств лечения связан с расширением представлений о механизмах развития заболевания. В патогенезе ОА
ведущая роль уделяется дегенеративно-дистрофическому процессу в суставном хряще и метаболическим нарушениям в субхондральной кости, приводящим к воспалению синовиальной оболочки. При этом остается дискуссионным вопрос о первоначальной инициации процесса
и влиянии различных факторов на прогрессирование этого заболевания [1]. Меньше внимания уделяется изменениям периартикулярных структур. В то же время ослабление
корсетирующей функции сустава в результате микротравматизации сухожильно-связочных структур, несомненно,
ухудшает течение суставного процесса.
Сухожилия и связки суставов обладают болевой
и проприоцептивной чувствительностью, что влияет
на функциональное состояние околосуставных мышц,
а при патологических процессах обусловливает развитие
болевого ноцицептивного синдрома.
Физиологические и морфологические параметры сухожилий обеспечиваются тканевыми регулирующими механизмами, в частности, изменением интенсивности продуцирования хондроитинсульфата и гиалуроновой кислоты, и связаны с функциональной нагрузкой.
Согласно современным рекомендациям, лечение ОА включает применение лекарственных, нефармакологических и хирургических методов, направленных
на уменьшение болевого синдрома, улучшение подвижности сустава [2—6]. При этом остается малоизученным вопрос о возможности влияния медикаментозной коррекции
на регенерацию сухожильно-связочных структур суставов.
В связи с вышесказанным нами проведено экспериментальное моделирование повреждения ахиллова сухожиRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

лия с последующей медикаментозной коррекцией с использованием биоактивного концентрата мелких морских
рыб (алфлутоп), который содержит гликозаминогликаны
(хондроитин-4-сульфат, хондроитин-6-сульфат, дерматансульфат, кератансульфат), аминокислоты, пептиды, микроэлементы (Ca, Na, K, Fe, Cu, Zn), полученные по запатентованной технологии. Данный комплекс обладает многими терапевтическими свойствами. В экспериментальных
исследованиях подтверждено влияние препарата алфлутоп
на стимулирование пролиферации хондроцитов и на синтез
внеклеточного матрикса посредством модуляции ТРФ-бета.
Также получены данные о влиянии препарата на стабилизацию внеклеточного матрикса посредством ингибирования
гиалуронидазы. Алфлутоп демонстрирует антиоксидантную
активность и ингибирование активности генов провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ИЛ-8. Этот факт определяет
антицитокиновый эффект препарата алфлутоп, который реализуется на генетическом и фенотипическом уровнях. Кроме того, установлена способность препарата ингибировать
активность VEGF, инициирующего ангиогенез и деструктивные процессы при ОА [7, 8]. Имеются единичные клинические работы, подтверждающие эффективность препарата
при повреждении связок коленного сустава, при поражении
периартикулярных структур плечевого сустава [9, 10]. Полученные данные свидетельствуют как об улучшении функциональных возможностей, так и об уменьшении болевого
синдрома при приеме лекарственного средства алфлутоп.
Цель настоящего исследования — изучение репарации
посттравматического повреждения сухожилий с использованием оригинального биоактивного концентрата мелких
морских рыб (алфлутоп).

Материал и методы
Эксперименты проводились на 60 половозрелых аутбредных белых крысах-самцах в возрасте
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3—4 мес собственного разведения при начальной массе
200—220 г, разделенных на две группы — опытную и контрольную. Животные содержались в стандартизированных
условиях вивария при температуре 20—22 °C. Эксперимент
планировался и осуществлялся в соответствии с Anesthesia
and Analgesia in Laboratory Animals at UCSF. The Regents of
the University of California (http://www.iacuc.ucsf.edu/Proc/
awRbtFrm.asp) [11] и Национальным стандартом РФ ГОСТ
Р 56701—2015 от 01.07.16 «Лекарственные средства для медицинского применения. Руководство по планированию
доклинических исследований безопасности с целью последующего проведения клинических исследований и регистрации лекарственных средств» [12].
В качестве питья использовали воду питьевую артезианскую «Чусовская», очищенную, высшей категории
качества (Свидетельство о государственной регистрации
№66.01.31.013.У.000009.03.10 от 22.03.10). Крысы получали полнорационный комбикорм ООО «Лабораторкорм»,
который сбалансирован по аминокислотному составу,
минеральным веществам и витаминам (ТУ 10.92.10-00600933051—2018). При содержании животных использовался кукурузный подстил (ТУ 9692-002-94001750—2008).
Травматическое повреждение пяточного сухожилия
осуществлялось с помощью продольной тракции зажимом
Бильрота после предварительной анестезии животного золетилом 100 мг в 1 мл из расчета 4 мг на 100 г массы животного. Затем выполнялись послойные швы на рану атравматической иглой, внутрикожный шов.
Лечебное действие препарата алфлутоп исследовали
при ежедневном внутримышечном введении 0,05 мл в течение 30 дней с промежуточными сроками умерщвления 10,
20 дней. Расчет дозировки исходил из данных об общей калорийности рациона лабораторной крысы в виварии около
100—110 ккал и калорийности рациона питания человека
2000—2200 ккал. Так, если рекомендуемая дозировка препарата алфлутоп для человека составляет 1 мл при выше
указанной калорийности питания, то для крысы — 0,05 мл.
Выведение из эксперимента животных проводилось
путем внутримышечного введения повышенной дозы медитина и золетила. Эвтаназия происходила в три срока: 10,
20 и 30 дней. По окончании каждого срока эксперимента
тканевые образцы (фрагменты нижних конечностей крыс)
фиксировались в 10% нейтральном формалине для последующего морфологического исследования. В группах
сравнения (опытная группа получала коррекцию исследуемым препаратом, контрольная группа — без коррекции)
и в группе интактного контроля (норма) проведена вырезка материала с выделением пяточных (ахилловых) сухожилий. Образцы сухожилий проводили по спиртам возрастающей концентрации, заливали в парафин на станции
Microm EC-350 с продольной и поперечной ориентацией
сухожилий. Парафиновые блоки с образцами микротомировали на аппарате Leica RM2245. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином-эозином (гематоксилин карацци, эозин 1% водный раствор), пикрофуксином по Ван Гизону на коллагеновые волокна, по Вейгерту
на эластические волокна. Готовые гистологические препараты исследовали на микроскопе Olympus СХ41 при увеличениях ×40, ×100, ×200, ×400, ×600 с применением стандартных объективов. Для документирования выявленных
патоморфологических изменений проводили сканирование и микрофотосъемку с использованием системы Biosystems Scanning Aperio CS2 Leica.
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Рис. 1. Сухожилие интактного животного: пучки коллагеновых
волокон разделены эндотендинием (1), снаружи сухожилие окружено перитендинием (2).

Также на рисунке представлены интактные мягкие ткани, расположенные
вокруг сухожилия (3). Окр. гематоксилином-эозином; ×100.

Fig. 1. Tendon of an intact animal: collagen fibers are separated
by endotendinium (1), tendon is surrounded by peritendinium (2),
intact soft tissues around the tendon (3).
Hematoxylin & eosin staining, ×100.

Для объективизации полученных при световой микроскопии данных проведены морфометрические исследования. В гистологических препаратах сухожилий в группах
сравнения в зоне повреждения динамику созревания новообразованной соединительной ткани оценивали по соотношению в ней удельной доли (в %) волокнистых и клеточных структур в разные сроки наблюдения после травматического повреждения сухожилия — через 10, 20 и 30 дней,
измерение проводили с помощью сетки Автандилова и микроскопа Olympus CX41.
Также в эти же сроки (через 10, 20 и 30 дней) в сравниваемых группах животных проводилось измерение толщины
новообразованных коллагеновых волокон (в микрометрах —
мкм) (группа интактного контроля маркирована как «норма»). Морфометрические исследования в этом случае проводили с помощью микроскопа Olympus CX41, видеокамеры
Hayear и программного продукта Phimias Ver 3.0. Математическая обработка проводилась с использованием непараметрического теста Манна—Уитни для сравнения независимых групп, так как по виду гистограммы распределение
толщины волокон отличалось от нормального.

Результаты исследования
В группе интактного контроля (гистологическая
норма) пяточное сухожилие крысы при микроскопическом исследовании в целом имеет строение, аналогичное строению сухожилия человека. Сухожилие представлено плотно упакованными, идущими параллельно друг
другу однонаправленными пучками коллагеновых волокон (рис. 1). Между пучками коллагеновых волокон расположен эндотендиний, содержащий сосуды. Эндотендиний отделяет пучки коллагеновых волокон сухожилия
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 4
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Рис. 2. Клеточный пролиферат из вытянутых клеток в зоне повреждения сухожилия (1).

а — контрольная группа; б — опытная группа через 10 дней после травмы. В опытной группе вдоль коллагеновых предсуществующих волокон сухожилия
имеется пролиферация теноцитов (стрелка). Окр. гематоксилином-эозином; ×400.

Fig. 2. Cellular proliferate consisting of elongated cells within the tendon injury area (1).

a — control group; b — experimental group in 10 days after injury. Tenocyte proliferation is observed along the previous collagen fibers in the experimental group (arrow). Hematoxylin & eosin staining, ×400.

друг от друга. Снаружи сухожилие покрыто перитендинием
(рис. 2), представленным рыхлой соединительной тканью,
здесь же присутствуют теноциты, единичные липоциты.
Все сухожилие окружено мягкими тканями (на препаратах
это жировая и мышечная ткань). В пучках самого сухожилия, между коллагеновыми волокнами, в небольшом количестве присутствуют теноциты — фибробластоподобные
клетки вытянутой формы с узкими, удлиненными ядрами
и узким ободком цитоплазмы. Для выполнения функции
сухожилие должно не только быть прочным, но и иметь
механизмы, снижающие силу трения при его движении.
Этому способствует особое строение наружной оболочки
сухожилия — перитендиния, которая окружает сухожилие и отделяет его от мягких тканей. Перитендиний имеет
два слоя, разделенных капиллярным слоем и жидкостью
для скольжения, при этом внутренний слой (эпитендиний)
покрывает сухожилие, а наружный слой (перитенон) граничит с окружающими мягкими тканями.
Через 10 дней после травмы в пяточных сухожилиях
крыс в обеих группах сравнения в зоне повреждения на фоне сохраняющейся реакции экссудации разной степени
выраженности запускалась реакция пролиферации: зона
повреждения замещалась клеточным пролифератом из вытянутых веретеновидных клеток, среди которых определялись новообразованные тонкостенные сосуды, в небольшом количестве присутствовали мононуклеары. В целом
такой клеточный пролиферат представлял собой стадию
развития грануляционной ткани с начальными признаками организации (рис. 2). В опытной группе вблизи грануляционной ткани выявлялась пролиферация теноцитов, которые округлялись и располагались в виде цепочек вдоль
коллагеновых волокон.
При окраске пикрофуксином по Ван Гизону на коллагеновые волокна выявлено, что уже через 10 дней в обеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

их группах сравнения в клеточном пролиферате в зоне
повреждения сухожилия начинают появляться новообразованные тонкие коллагеновые волокна. При этом
в контрольной группе (без коррекции) эти новообразованные волокна тонкие, хаотично расположены, в опытной группе в клеточном пролиферате новообразованные
коллагеновые волокна имеют продольную направленность
и определяются в большем количестве (рис. 3).
В эндотендинии сухожилия в этот срок наблюдения
также имеются некоторые различия: в контрольной группе экссудативная реакция более выражена, эндотендиний
расширен, полнокровен, отечен, с воспалительной инфильтрацией мононуклеарами с примесью эозинофилов,
в опытной группе в эндотендинии определяется небольшое количество рыхло лежащих мононуклеаров и небольшой отек (рис. 4).
В окружающих сухожилие мягких тканях в контрольной и опытной группах сохраняется воспалительная реакция, в контрольной группе воспалительная реакция
в окружающих тканях более выражена, в процесс вовлечены мягкие ткани, инфильтраты окружают нервные пучки, в опытной группе воспалительная реакция выражена
в меньшей степени.
Через 20 дней после травмы в зоне повреждения в сухожилиях животных в обеих группах в клеточном пролиферате нарастают процессы организации. В этот срок наблюдения зона репарации представлена клеточным пролифератом, прорастающим коллагеновыми волокнами. При этом
в опытной группе коллагеновые волокна формируют более
или менее продольно направленные пучки. В контрольной
группе зона повреждения замещена соединительной тканью
разной степени зрелости: имеются участки рубцовой ткани,
наряду с этим сохраняются участки из рыхлой соединительной ткани с воспалительной реакцией.
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Рис. 3. Коллагеновые волокна в клеточном пролиферате в зоне повреждения через 10 дней наблюдения.

а — в контрольной группе новообразованные коллагеновые волокна тонкие, хаотично расположены; б — в опытной группе коллагеновые волокна в зоне репарации более выражены и имеют продольную ориентацию. Окраска пикрофуксином по Ван Гизону; ×100.

Fig. 3. Collagen fibers in the cellular proliferate within the damaged area after 10 days.

a — random arrangement of thin collagen fibers de novo in the control group; b — thicker collagen fibers with longitudinal orientation in the experimental group.
Van Gieson staining, ×100.

Рис. 4. Эндотендиний через 10 дней после травмы сухожилия.

а — в контрольной группе; б — в опытной группе. Более выраженная воспалительная реакция в эндотендинии в контрольной группе (стрелки). Окраска
гематоксилином-эозином; ×400.

Fig. 4. Endotendinium in 10 days after injury in the control (a) and experimental (b) groups.

More active inflammation in endotendinium in the control group (arrows). Hematoxylin & eosin staining, ×400.

Через 30 дней после травмы в сухожилиях животных контрольной группы (без коррекции) зона повреждения замещена сухожилоподобной соединительной тканью с коллагеновыми разнонаправленными волокнами,
среди которых сохраняются включения рыхлой соединительной ткани с небольшим количеством мононуклеаров
или грубой рубцовой тканью (рис. 5, а). В этот же срок ис-
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следования у животных опытной группы зона повреждения замещена сухожилоподобной соединительной тканью, представленной пучками продольно ориентированных коллагеновых волокон (рис. 5, б); фокусов грубой
рубцовой ткани или, наоборот, неоформленной рыхлой
соединительной ткани ни в одном из образцов сухожилий
из этой группы не выявлено. Реактивные воспалительные
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Динамика соотношения клеточных и волокнистых структур в зоне репарации при повреждении сухожилия у крыс в опытной и контрольной группах (в %)
Ratio of cellular and fibrous structures within the damaged zone in both groups (%)
Группа
Опытная группа
Контрольная
группа

Удельная доля новообразованных волокнистых
структур (%)
10 дней
20 дней
30 дней
63,0±10,0*
84,0±3,9*
95,6±2,0*
34,0±7,9
68,0±5,3
87,0±2,0

Удельная доля клеточных зон (%)
10 дней
36,6±10,0*
66,0±7,9

20 дней
15,4±3,9*
31,6±5,3

30 дней
4,4±2,0*
12,4±2,0

Примечание. * — различие между группами лечения и контроля статистически значимо во всех временных точках (тест Манна—Уитни) (p-value<0,001)

Рис. 5. Зона повреждения сухожилия через 30 дней после травмы.

а — в контрольной группе: зона повреждения замещена соединительной тканью, состоящей из пучков разнонаправленных коллагеновых волокон (1),
между которыми сохраняются включения из рыхлой соединительной ткани (стрелка), перитендиний не расширен (2); б) в опытной группе: зона повреждения замещена сухожилоподобной соединительной тканью, представленной продольно направленными пучками коллагеновых волокон (1), перитендиний расширен (2). Окр. пикрофуксином по Ван Гизону; ×400.

Fig. 5. Damage area in 30 days after injury.

a — control group; damaged area is replaced by connective tissue consisting of multidirectional collagen fibers (1), loose connective tissue between the bundles (arrow).
Peritendinium is not enlarged (2). b) experimental group; damaged area is replaced by tendon-like connective tissue consisting of longitudinal collagen fibers (1). Peritendinium is enlarged (2). Van Gieson staining, ×400.

изменения отсутствуют. Сохраняется небольшая пролиферативная реакция в теноцитах, в некоторых образцах сохраняется пролиферативная активность в перитендинии.
Следует отметить, что, по данным некоторых авторов, перитендиний и теноциты являются источниками репаративных процессов при повреждении сухожилий.
В обеих группах имелись отдельные наблюдения с формированием рубцовых спаек сухожилия с окружающими
мягкими тканями, что могло быть связано не только с реактивной воспалительной реакцией в ранние сроки, но и с выраженностью самого механического повреждения.
Для оценки эластического каркаса сухожилия
и его восстановления в зоне повреждения была проведена
дополнительная окраска гистологических срезов по Вейгерту на эластические волокна. У интактных животных
(норма) в сухожилии коллагеновые волокна сопровождаются тонкими нитями эластических волокон. В наших наблюдениях при повреждении сухожилия в зоне репарации
восстановления эластического каркаса ни в одной из групп
не происходило. В опытной группе встречались только
единичные небольшие фрагменты эластических волокон
около новообразованных коллагеновых волокон.
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no.4

По данным морфометрии, в опытной группе, получавшей препарат алфлутоп, скорость созревания новообразованной соединительной ткани (регенерата) в сухожилии после повреждения выше, чем в контрольной группе:
уже через 10 дней процентное содержание новообразованных волокнистых структур в 2 раза превышало этот показатель в контрольной группе (без коррекции препаратом),
в контрольной группе в этот срок в регенерате преобладали
еще клеточные зоны рыхлой неоформленной соединительной ткани с элементами воспаления. Через 20 и 30 дней
в опытной и контрольной группах доля новообразованных коллагеновых волокон возрастает, однако в опытной
группе этот показатель сохраняет более высокие значения
(см. таблицу). По удельной доле клеточных зон в области
репарации различие между группами лечения и контроля статистически значимо во всех временных точках (10,
20, 30 дней).
В опытной группе (с использованием лекарственного
средства алфлутоп ) средняя толщина новообразованных
волокон через 10 дней после повреждения сравнима с показателями контрольной группы (без коррекции), но количество этих волокон в контрольной группе значительно
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ниже, чем в опытной группе, что хорошо видно при сопоставлении с данными таблицы и данными световой микроскопии. При гистологическом исследовании было показано, что в этот срок в контрольной группе (без коррекции)
зона репарации представлена еще незрелой рыхлой соединительной тканью с единичными хаотичными тонкими волокнистыми структурами, тогда как в опытной группе в зоне репарации уже появляются продольно ориентированные тонкие коллагеновые волокна. Через 20 дней толщина
коллагеновых волокон в опытной группе нарастает более
существенно, чем в контрольной группе (1,4 мкм против
1,0 мкм). К 30-му дню наблюдения существенного различия в средних показателях толщины коллагеновых волокон
в группах сравнения нет, однако в опытной группе все новообразованные коллагеновые волокна по толщине достаточно однородны.
В обеих группах сравнения через 30 дней толщина коллагеновых волокон в зоне репарации сухожилия
при повреждении ниже, чем толщина коллагеновых волокон сухожилия интактных крыс этой же партии (средняя
толщина коллагеновых волокон в норме 2,5 мкм против
1,5 мкм в опытной группе и 1,4 мкм в контрольной группе).

Обсуждение
Сухожильная ткань является исключительно прочной
благодаря тому, что она состоит преимущественно из продольно ориентированных коллагеновых и эластических волокон. Процесс регенерации сухожилия включает три стадии: воспаление, регенерация (с 5-го по 28-й день), организация и ремоделирование [13—16]. К окончанию первой
стадии регенерации в зоне повреждения кумулируются фибробласты (активно проводят синтез коллагена I и III типов, при этом коллаген III типа ориентирован неупорядоченно). Синхронно с этим протекает процесс синтеза
волокон коллагена I типа, ориентированных по линии нагрузки. Считается, что подложкой для коллагеновых волокон служит фибронектин. Трансформирующий фактор роста в этот период достигает максимальных значений. В зону фибронектиновой подложки и образования коллагена
идет врастание сосудов из оболочек сухожилия и синовиальной сумки, образуется клеточный регенерат с большим
количеством сосудов, а далее — нарастание в регенерате
коллагеновых волокон.
Третья стадия регенерации (ремоделирование) происходит с 5-й недели по 112-й день и заключается в стабилизации физиологического состояния сухожилия. Плотность клеток уменьшается, что сопровождается снижением биосинтеза макромолекул. В межклеточном веществе
увеличивается содержание коллагена I типа, повышается
плотность коллагеновых волокон, снижается содержание
коллагена III типа. В соответствии с организацией коллагеновых волокон в пучки повышается прочность сухожилия
на разрыв [14]. Однако полного восстановления сухожилия после травматического повреждения достичь трудно,
так как в области травматического повреждения формируется рубцовая ткань, сохраняется повышенная плотность
фибробластов и имеется неравномерность толщины коллагеновых волокон с преобладанием тонких фибрилл, нарушена продольная ориентация волокон, остается много сосудов в формирующемся регенерате, все это нарушает прочность сухожилия. Считается, что окончательная
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перестройка при повреждении сухожилия идет неопределенно долго.
Проведенное морфологическое исследование показало, что при повреждении сухожилия репаративные
процессы при использовании биоактивного концентрата (опытная группа) протекали более синхронизированно, чем в контрольной группе, что привело к формированию в зоне повреждения сухожилоподобной ткани
из продольно направленных пучков коллагеновых волокон, напоминающих строение предсуществующего сухожилия уже к 30-му дню наблюдения. В контрольной группе
(без коррекции) к 30-му дню после травмы зона повреждения замещена неоднородной по степени зрелости и строению соединительной тканью, включающей в себя участки
грубой рубцовой и сухожилоподобной ткани из разнонаправленных пучков коллагеновых волокон, чередующихся с рыхлой неоформленной тканью. Такое неоднородное
строение зоны репарации в сухожилии, вероятно, будет
ограничивать функциональные возможности.
В некоторых образцах из опытной группы через
30 дней после повреждения сохраняется функциональная
активность теноцитов и перитендиния, о чем свидетельствуют их структурные изменения — укрупнение и округление теноцитов, расположенных в виде цепочек вдоль
коллагеновых волокон, расширение перитендиния. Возможно, это связано также со способностью препарата влиять на улучшение репаративных процессов в сухожилии.
Поскольку при повреждении сухожилия регенерация
идет с участием камбиальных элементов, а не теноцитов,
которые являются высокодифференцированными клетками, для оценки динамики созревания соединительной ткани в группах сравнения для морфометрии нами были выбраны три показателя: удельная доля клеточных элементов и новообразованных волокнистых структур, а также
толщина коллагеновых волокон. Скорость формирования
рубцовой ткани происходила быстрее в группе получавших
лечение: уже через 10 дней процентное содержание новообразованных волокнистых структур в 2 раза превышало этот показатель в контрольной группе (без коррекции
препаратом), в контрольной группе в этот срок в регенерате преобладали еще клеточные зоны рыхлой неоформленной соединительной ткани с элементами воспаления. Хотя
на 20-й и 30-й дни исследования этот показатель улучшался и в контрольной группе, однако в опытной группе этот
показатель сохранял более высокие значения, имея высокое статистическое отличие (p-value<0,001).
К 30-му дню наблюдения существенного различия
в средних показателях толщины коллагеновых волокон
в группах сравнения нет, однако в опытной группе все новообразованные коллагеновые волокна по толщине достаточно однородны, что, возможно, имеет значение для сохранения механических свойств сухожилия в зоне репарации, тогда как в контрольной группе (без коррекции)
толщина новообразованных волокон значительно варьирует (то есть, в формирующемся регенерате имеются коллагеновые волокна разной толщины, встречаются участки гиалиноза).
Во всех сроках исследования не получено достоверных
различий по показателю «толщина коллагеновых волокон
в зоне репарации сухожилия». Полученные результаты
согласуются с данными литературы, подтверждающими,
что репарация сухожилия продолжается более длительное
время, чем в нашем исследовании.
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Таким образом, полученные результаты морфометрии
подтверждают выявленные при световой микроскопии
различия в группах сравнения.

Выводы
Полученные при сравнительном морфологическом
исследовании результаты позволяют сделать следующие
выводы:
1. При экспериментальном моделировании посттравматического повреждения сухожилий в опытной группе с использованием биоактивного концентрата в ранние
сроки репарации воспалительный компонент оказался менее выражен, чем в контрольной группе (без коррекции).
2. Процессы организации клеточного пролиферата,
а именно синтез коллагеновых волокон и упорядоченное
их расположение, при использовании биоактивного концентрата отмечено в более ранние сроки, чем в контрольной группе.
3. В группе с использованием биоактивного концентрата (опытная группа) репаративный процесс протекал
более синхронно и к концу наблюдения (к 30-му дню) отмечено образование в зоне повреждения сухожилоподобной ткани, представленной продольно направленными
пучками коллагеновых волокон, строение которой напо-
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минало предсуществующее сухожилие, но без восстановления эластического каркаса. При этом в группе сравнения
(контрольная группа без коррекции) в зоне повреждения
сформировалась неоднородная по строению соединительная ткань разной степени зрелости (от фиброзной до рыхлой соединительной).
4. При морфометрическом исследовании получены
данные, что скорость формирования рубцовой ткани происходила быстрее в группе животных, получавших препарат алфлутоп, это подтверждается двукратным превышением процентного содержания новообразованных волокнистых структур по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, использование оригинального биоактивного концентрата мелких морских рыб улучшает репаративный процесс после травматического повреждения
сухожилий, что обусловлено его противовоспалительным
действием и активацией процессов организации клеточного пролиферата сухожилия. Можно полагать, что этот
биоактивный концентрат также оказывает аналогичный
эффект на схожие по анатомо-морфологической структуре связки суставов, это в конечном счете может обусловливать антиноцицептивный (противоболевой) эффект
и улучшение функциональных возможностей суставов.
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Arkov VV, Ershov PYu, Kuznetsov OV, Milenin ON. Primenenie
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РЕЗЮМЕ
Представлены возможности нейрофизиологических методов при обследовании пациентов с хронической послеоперационной болью. Приведена краткая характеристика патологических механизмов, лежащих в основе формирования хронической боли (периферическая и центральная сенситизация, нарушение деятельности нисходящих антиноцицептивных систем, нейропластические изменения головного мозга). Отдельно обсуждаются наиболее актуальные методы оценки деятельности соматосенсорной системы, к которым относятся количественное сенсорное тестирование, ноцицептивный
флексорный рефлекс, электроэнцефалография и вызванные потенциалы. Подробно рассмотрены литературные данные
об использовании количественного сенсорного тестирования, ноцицептивного флексорного рефлекса, электроэнцефалографии и вызванных потенциалов для обследования пациентов с хронической послеоперационной болью. Сделан вывод
о значимости оценки нейрофизиологического профиля пациентов для диагностики и выбора тактики лечения пациентов
с хронической послеоперационной болью.
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ABSTRACT
The possibilities of neurophysiological methods in examination of patients with chronic postoperative pain are analyzed. The authors described the mechanisms of chronic pain (peripheral and central sensitization, impaired activity of descending antinociceptive systems, neuroplastic brain changes). The most relevant methods of somatosensory system assessment including quantitative
sensory testing, nociceptive flexor reflex, electroencephalography and evoked potentials are discussed separately. Literature data
on the use of quantitative sensory testing, nociceptive flexor reflex, electroencephalography and evoked potentials for examination
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Хирургия является активно развивающейся отраслью современной медицины. Одним из возможных последствий проведения оперативных вмешательств является формирование хронической послеоперационной боли (ХПБ). Актуальность проблемы ХПБ подтверждается
рядом авторов, ее распространенность, по разным источникам, составляет от 5 до 75% [1, 2]. Персистирующая
послеоперационная боль часто формируется после стернотомии, мастэктомии, эндопротезирования коленных суставов и торакотомии [2]. На базе Клиники изучения и лечения боли ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»
проведено обследование пациентов, перенесших торакотомию от 6 до 36 мес назад, включая неврологический осмотр и оценку психологических параметров. После операции пациенты опрошены на предмет возникновения
ХПБ. Признаки ХПБ были выявлены более чем у 40% пациентов, что доказывает важность и актуальность проблемы. Для совершенствования подходов к ведению пациентов с ХПБ необходимо понимание нейрофизиологических
механизмов формирования боли и подходов к их оценке.
Среди механизмов формирования хронической боли
обращают на себя внимание такие патофизиологические
феномены, как периферическая и центральная сенситизация, нарушение деятельности нисходящих антиноцицептивных систем, нейропластические изменения головного мозга. Периферическая сенситизация формируется
при воздействии воспалительных медиаторов на терминали первичных чувствительных нейронов и характеризуется
уменьшением порогов чувствительности и, таким образом,
усилением восприимчивости ноцицепторов к стимулам
различной модальности [3, 4]. Центральной сенситизации
соответствует усиление функциональной активности нейронов и проводников ноцицептивных сигналов. Центральная сенситизация затрагивает всю центральную нервную
систему, приводя к изменениям в спинном мозге и супраспинальных центрах, таких как ствол, кора, таламус и лимбическая система [5]. К признакам, подтверждающим наличие сенситизации, относятся расширение рецептивных
полей [5] и временная суммация, эффект которых нередко
оценивается в клинических исследованиях [5, 6]. Для изучения функционирования антиноцицептивных систем
применяется оценка диффузного ноцицептивного ингибирующего контроля (ДНИК). Феномен ДНИК отражает возможность центральных механизмов ингибировать
восходящий болевой сигнал при предъявлении второго
болевого стимула в другой области тела [7]. В ряде работ
эффект ДНИК принято обозначать термином «обусловленная модуляция боли» (Conditioned pain modulation —
CPM) [8]. В настоящее время показано, что центральные
нисходящие влияния могут обладать не только ингибирующим, но и стимулирующим эффектом на ноцицептивные
структуры, содействуя хронизации боли [9]. На примере
ДНИК продемонстрировано, что эндогенная система болевого контроля может зависеть от ассоциативного обучающего процесса [10]. Так, стимул, как при формировании
условного рефлекса, может приводить к усилению болевой
перцепции, что, в свою очередь, может влиять на процессы
хронизации болевых состояний [10]. Таким образом, нали-
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чие болевого синдрома отражает функциональную активность и возбудимость ноцицептивных путей [11].
В настоящее время практический интерес представляют такие методы оценки деятельности соматосенсорной системы, как количественное сенсорное тестирование,
электронейромиографические методики, в частности, ноцицептивный флексорный рефлекс (НФР, RIII рефлекс),
электроэнцефалография, а также вызванные потенциалы.
Количественное сенсорное тестирование
(КСТ) — это психофизиологический метод, использующийся для оценки соматосенсорной функции центральной и периферической нервной системы [12]. При проведении КСТ используются стимулы различной модальности (механические, термические), с помощью которых
оценивается состояние ноцицептивных и неноцицептивных афферентных систем [13]. Немецкой исследовательской ассоциацией по невропатической боли разработан
стандартизированный протокол КСТ, который включает
13 параметров для оценки соматосенсорного фенотипа пациентов с невропатической болью — негативные и позитивные симптомы [14]. Метод КСТ получил широкое распространение для оценки сенсорного профиля у пациентов с различной патологией, а также у здоровых лиц [15].
Так, в исследовании на здоровых добровольцах продемонстрирована возможность прогнозирования индивидуальной восприимчивости к боли, а также связь между антропометрическими параметрами (индекс массы тела, площадь поверхности тела) и болевой перцепцией [16]. КСТ
использовалось для описания соматосенсорного фенотипа
у пациентов с идиопатическим ювенильным артритом [17],
атипичной одонталгией [18], серповидно-клеточной анемией [19], заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава [20]. При помощи КСТ было продемонстрировано
расширение рецептивных полей на примере пациентов
с дистонией [21]. С помощью КСТ и фенотипирования
сенсорного профиля возможно составление новых классификаций болевых синдромов, как было продемонстрировано на примере пациентов с периферической невропатической болью [22]. КСТ также используется для оценки
сенсорного статуса пациентов с болевой диабетической невропатией. Так, была показана связь между степенью нарушения спектра чувствительности и тяжестью невропатической боли [23]. По результатам другого исследования
наличие и тяжесть невропатической боли были ассоциированы с тяжестью невропатии и потерей температурной
чувствительности [24].
Параметры КСТ могут служить для уточнения возможных патофизиологических механизмов хронизации боли.
Так, в проспективном исследовании пациентов с острой
болью в спине трансформация боли в хроническую произошла у пациентов с увеличенной болевой механочувствительностью, также в этой группе отмечался более высокий
уровень катастрофизации боли [25]. В другом исследовании пациентов с хронической болью в спине выявлены гиперчувствительность к болевым стимулам и уменьшенная чувствительность к неболевым стимулам, эти изменения также были ассоциированы с высоким уровнем
катастрофизации боли [26]. Эти данные свидетельствуют
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о важности одновременной оценки психоэмоциональной
составляющей пациентов, что было подробно освещено
в недавнем обзоре [27].
КСТ используется для оценки состояния пациентов
после оперативных вмешательств. Так, при оценке пациентов с грыжей межпозвонкового диска на поясничном уровне через 12 мес после секвестрэктомии, среди пациентов
с сохраняющимся сенсорным дефицитом выявлен сниженный порог механочувствительности [28]. В исследовании,
оценивающем связь между параметрами КСТ и клиническим исходом у пациентов с микродискэктомией на поясничном уровне, отмечено, что значение порога механочувствительности может предсказать клинический исход
операции [29]. КСТ также использовалось для фенотипирования пациенток с персистирующей послеоперационной невропатической болью после оперативного лечения
рака молочной железы [30]. КСТ является доступным методом для оценки терапевтического эффекта анальгетиков.
В недавнем исследовании представлены свидетельства,
что по данным КСТ возможно прогнозировать анальгетический эффект прегабалина у пациентов с болевой формой хронического панкреатита [31]. Эффективность метода КСТ также была подтверждена в нескольких системных
обзорах [32—34], была отмечена прогностическая роль исходных параметров КСТ в снижении функциональной активности у пациентов со скелетно-мышечной болью [32].
K. Petersen и соавт. исследовали феномен временной
суммации боли в качестве предиктора развития ХПБ у пациентов после эндопротезирования коленного сустава.
Ранее было показано, что пациенты с остеоартритом коленного сустава демонстрируют снижение порогов боли
на давление (ПБД), облегчение временной суммации боли (ВСБ) и снижение ДНИК по сравнению со здоровым
контролем. Интенсивность боли в коленях, ПБД и ДНИК
оценивались до, через 2 мес и 12 мес после эндопротезирования коленного сустава. Было показано, что уровень ВСБ
до операции коррелировал с интенсивностью послеоперационной боли и может быть предоперационным механистическим предиктором развития хронической послеоперационной боли у пациентов после эндопротезирования
коленного сустава [35].
Еще одним нейрофизиологическим методом оценки
функционального состояния системы восприятия боли является ноцицептивный флексорный рефлекс (НФР, RIII
рефлекс). НФР представляет собой полисинаптический
спинальный рефлекс, который генерирует совокупную
мышечную реакцию отдергивания в ответ на болевой стимул [36]. Группой исследователей были определены стандартные значения порогов рефлекса, которые доказали
свою надежность при повторных исследованиях [37]. Были предложены дополнительные параметры для улучшения специфичности исследования [38]. Однако следует отметить, что значения, полученные при исследовании RIII
рефлекса, могут быть недостаточно стабильными и изменяться в зависимости от разных параметров, например, от
интенсивности стимулирующего сигнала и позы пациента в момент исследования [39]. RIII рефлекс используется
для оценки возможных патофизиологических механизмов
боли. Так, по результатам недавнего исследования была
предложена прогностическая модель объективной и индивидуализированной оценки центральной гипервозбудимости в ноцицептивной системе у пациентов с хронической
болью в спине [40]. При записи ЭМГ-реакций при болеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 3
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вой стимуляции мышц руки А.В. Сыровегину и соавт. удалось установить стабильные периоды при регистрации ответа, а также предположить влияния, которые их опосредуют [41]. С помощью ноцицептивных рефлекторных
ЭМГ-реакций было отмечено влияние надсегментарных
механизмов на формирование боли у пациентов с миофасциальным болевым синдромом лица [42]. НФР также является перспективным методом оценки эффективности лекарственных препаратов. Например, уменьшение
амплитуды НФР после введения индометацина продемонстрировало связь анальгетического эффекта препарата с его воздействием на структуры ЦНС [43]. В исследовании с использованием НФР показана возможность
тонкой регуляции структурами ЦНС адаптивного ответа
при предъявлении ноцицептивного стимула одновременно на две конечности [44]. НФР доказал свою надежность
для определения такого важного параметра оценки функционирования соматосенсорной системы, как ДНИК [45].
Метод оценки ДНИК как показателя функционирования нисходящих ноцицептивных и антиноцицептивных систем показал надежность и устойчивость результатов [6, 46]. Феномен ДНИК представляет обширное поле
для исследований. Показано, что низкий уровень глюкозы крови может ухудшать функционирование нисходящих
ингибирующих механизмов [47]. ДНИК также используется для выявления предикторов возникновения персистирующей послеоперационной боли. Так, оценка ДНИК помогает выявлять предрасположенность к послеоперационной
боли у пациенток, перенесших кесарево сечение [48] и торакотомию [49]. D. Yarnitsky и соавт. показали, что предоперационная оценка эффективности ДНИК и интенсивность острой послеоперационной боли являются двумя
независимыми предикторами ХПБ. Другие психофизические показатели, такие как порог боли и надпороговая величина боли, не являлись предикторами ХПБ. Для прогноза интенсивности острой послеоперационной боли эффективность ДНИК значимости не показала. Авторы пришли
к выводу, что эффективность системы эндогенной анальгезии, полученной при исследовании ДНИК, по-видимому,
отражает способность человека справляться с повреждающими воздействиями, а ее расстройство может выявить пациентов, находящихся в группе риска по развитию ХПБ.
Применение этого диагностического подхода перед оперативными вмешательствами может позволить разработать индивидуально подобранную профилактику и лечение боли [49]. Также выявлено снижение активности нисходящих ингибирующих систем у пациентов с хронической
болью после операций на брюшной полости [50]. Однако
в исследовании пациентов, перенесших корректирующую
операцию по поводу воронкообразной деформации грудной клетки, влияние ДНИК было показано только в отношении употребления морфина в послеоперационном периоде, но не было ассоциировано с развитием персистирующей боли [51].
Электроэнцефалография (ЭЭГ) является возможным
методом оценки состояния сенсорных систем у пациентов с болью. Так, в недавнем литературном обзоре было показано, что с помощью количественной ЭЭГ (КЭЭГ) возможно идентифицировать специфические черты, характерные для пациентов с болевыми синдромами,
что способствует изучению механизмов, вовлеченных
в формирование хронической боли, и определению индивидуальных тактик ее лечения [52]. С помощью КЭЭГ
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проводилось сравнение пациентов с комплексным регионарным болевым синдромом и фибромиалгией, на основании которого был сделан вывод об информативности КЭЭГ и возможности использования этого метода в клинической практике для оценки функционирования областей
мозга у пациентов с хронической болью [53]. ЭЭГ нередко используется для изучения работы центральных патофизиологических механизмов у пациентов с послеоперационной болью. Например, в исследовании пациенток после оперативного лечения рака молочной железы показаны
особенности коркового восприятия при развившейся хронической боли [54].
Другим перспективным методом оценки проводников нервной системы являются вызванные потенциалы
(ВП). С помощью ВП, зарегистрированных после предъявления болевого стимула, был оценен эффект ДНИК:
нейрофизиологические изменения соответствовали субъективному уменьшению боли [55]. Таким образом, регистрация ВП может помочь в исследовании эндогенной
модуляции боли [55]. Перспективными для оценки пациентов с хронической болью являются тепловые кожные
вызванные потенциалы (ТКВП) и лазерные вызванные
потенциалы (ЛВП). Так, при регистрации ТКВП у пациентов с сенсорной невропатией были выявлены отклонения, не зафиксированные при проведении КСТ и биопсии кожи [56]. То есть ТКВП могут регистрировать изменения тонких волокон на ранних стадиях [56]. ТКВП
также могут быть использованы для выявления периферической сенситизации, как отмечено в недавнем иссле-
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довании [57]. Продемонстрирована возможность регистрации ТКВП одновременно с помощью ЭЭГ и функциональной МРТ. Комбинированное использование двух методик
ведет к идентификации различных паттернов активности мозга при болевых синдромах [58]. ЛВП широко используются для исследования нейрофизиологических паттернов пациентов с хронической болью, например, с фибромиалгией и мигренью [59, 60]. На примере пациентов
с мигренью продемонстрирован эффект онаботулотоксина А, который подтверждался изменениями, выявленными при ЛВП, в частности, уменьшением индекса габитуации в тригеминальной зоне [61]. На примере трамадола была подтверждена возможность использования ЛВП
для оценки анальгетического эффекта лекарственных препаратов: в отличие от плацебо трамадол значимо уменьшал амплитуду ЛВП, этот эффект был частично обратим
после введения налоксона [62]. Необходимо более широкое внедрение методов ВП для оценки пациентов с послеоперационной болью.
Знание и оценка патофизиологических механизмов
хронической и, в частности, послеоперационной боли может способствовать выявлению пациентов из групп риска в отношении ее формирования. Это может стать основой для выбора превентивных мер, методов хирургических
вмешательств, тактики послеоперационного ведения больных и эффективной терапии.
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Учредительная конференция Башкирского отделения
Российского общества по изучению боли (РОИБ) прошла
в телеформате 29 июля 2020 г. под председательством профессоров БГМУ Марата Кунафина и Ильдара Лутфарахманова. Были зарегистрированы более 170 участников различных специальностей: хирурги, анестезиологи, неврологи,
терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, специалисты
паллиативной и восстановительной медицины и другие,
а также преподаватели и обучающиеся не только БГМУ,
но и других вузов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Из российских городов были представлены Владивосток, Кемерово, Иркутск, Санкт-Петербург, Воронеж,
Оренбург, Ачинск, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Ставрополь, Казань, Тюмень, Майкоп, Орел, Пенза, Тула, Дзержинск, Балтийск, Шахты, Чита, Хабаровск, Челябинск,
Астрахань, Владикавказ, Курск, Чебоксары и другие. В Башкортостане участники слушали докладчиков и задавали вопросы практически из всех регионов: где-то специалисты
присоединялись со своих рабочих мест, где-то собирались
в конференц-залах центральных районных больниц, как,
например, традиционно делают в г. Октябрьском.
Идея создания Башкирского отделения РОИБ была высказана на конференции РОИБ в Москве в начале
2020 г. и поддержана Медицинской Палатой Республики
Башкортостан, председатель которой Дамира Сабирзянова выступила в начале учредительной конференции, рассказав о роли профессиональных сообществ и о важности
мультидисциплинарного сотрудничества для повышения
эффективности работы на благо пациентов.
Блестяще выступили с сообщениями профессора
БГМУ Индира Сахаутдинова (акушер-гинеколог), подчеркнув актуальность тазовых болей, Марат Кунафин (хирург) о болях на скоропомощном этапе, Ильдар Лутфарахманов (анестезиолог-реаниматолог) о болях в отделениях
реанимации в условиях COVID-пандемии, Эльза Ахмадеева (педиатр), впечатлив слушателей ярким рассказом
о боли у новорожденных, которая является, как оказалось,
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большой и малоизученной проблемой не только в России,
но и в мире, хотя доказано, что младенцы испытывают
боль! В числе выступающих были представители академической сферы и практического здравоохранения как от государственных, так и от частных лечебно-профилактических учреждений. Так, слушатели высоко оценили информацию, доложенную директором ООО «Медицина»,
ООО «Клиника неврологии и педиатрии», к.м.н. Гульнарой Раяновой и врачом-кспертом по детской стоматологии
ТУ Росздравнадзора России по Республике Башкортостан
Эльдаром Валеевым, об орофациальных болевых синдромах. Малоизвестные среди широкого круга врачей данные
о паллиативной помощи пациентам с болями в Башкортостане с красивыми слайдами представила Ирина Бакулина — главный специалист Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан.
От президиума РОИБ выступили профессор Михаил
Кукушкин — с рассказом об истории и деятельности общества, доцент Сеченовского университета Максим Чурюканов — об организации противоболевой службы в России, к.м.н. Олег Давыдов сделал очень масштабное и емкое
представление по российским и зарубежным клиническим рекомендациям, которыми следует руководствоваться, работая с пациентами с болями, а юрист и потомственный врач Алексей Алексеев провел мастер-класс о правовых аспектах с множеством примеров из личной практики.
В заключение инициатор данной работы профессорневролог БГМУ Лейла Ахмадеева предложила план работы Башкирского отделения РОИБ и был избран президиум
нового отделения в составе: Л.Р. Ахмадеева (председатель),
И.И. Лутфарахманов (зам. председателя), М.С. Кунафин
(зам. председателя), И.В. Сахаутдинова, Э.Н. Ахмадеева,
Р.А. Давлетшин, И.А. Бакулина, Г.Ш. Раянова (секретарь).
Высоко оценили важность проведенной конференции участники из разных городов, выразив желание сотрудничать и написав много хороших слов в течение
конференции, а также после нее. Предложено сделать та-
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кие встречи регулярными, и был утвержден план работы
на 2020 г., включающий как конференционную и образовательную активность, так и молодежные проекты с участием обучающихся, публикации и исследовательскую деятельность, согласно уставу РОИБ.
На учредительной конференции присутствовали слушатели из стран СНГ — давние и новые друзья специалистов из Башкортостана, занимающихся проблемами болей. Так, зав. кафедрой неврологии из Актобе (Казахстан)
Айгуль Утепкалиева после проведенной телеконференции
написала: «Очень интересно было. Хорошие доклады. Самое главное, что тема очень актуальная и мультидисциплинарная. Сейчас во многих ситуациях наблюдается тенденция к обособлению со стороны специалистов. В итоге
это не очень хорошо сказывается на пациентах. Удачи всему вашему коллективу!».
Слайды многих лекторов уже доступны на сайте www.
ufaneuro.org, а видеозапись этой телеконференции с раз-
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решения всех выступающих РОИБ разместило на сайте
https://painrussia.ru/news/316.
Информация о вновь созданном отделении размещена на сайте РОИБ https://painrussia.ru/regionalnye-otdeleniya/bashkirskoe-otdelenie-roib.php, а информация об учредительной конференции — на сайте Башкирского государственного медицинского университета https://www.
bashgmu.ru/news/28883, руководство которого всегда поддерживает инициативные проекты и работу профессиональных сообществ.
26 ноября 2020 г. заседание Башкирского отделения
РОИБ было также мультидисциплинарным и посвящено
болям у пациентов с заболеваниями суставов. Оно состоялось в телевидеоформате. Тема инициирована профессором-терапевтом Башкирского медуниверситета Рашитом
Давлетшиным. Приглашенным спикером был профессор
Дмитрий Искра — президент Северо-Западного общества
по изучению боли (Санкт-Петербург).
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Олег Иванович Загорулько.
К 70-летию со дня рождения

У нашего коллеги, члена президиума Российского общества по изучению боли, доктора медицинских наук, профессора Олега Ивановича Загорулько 70-летний юбилей!
Свой путь в практической медицине Олег Иванович
начинал хирургом в районной больнице в Красноярском
крае. В последующем возобладал интерес к анестезиологии и реаниматологии. В настоящее время Олег Иванович
Загорулько руководит клиникой изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Здесь наиболее ярко проявил Олег Иванович качества замечательного врача, ученого, умелого организатора. Здесь он воспринял,
продолжил и развил идеи и подходы к изучению проблемы боли, заложенные совместно с Виктором Николаевичем Цибуляком.
Под руководством Олега Ивановича Загорулько клиника изучения и лечения боли РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского демонстрирует передовые подходы к решению
проблемы болевых синдромов — междисциплинарность,
этапность. Важным направлением в работе клиники является изучение методов адекватного периоперационного обезболивания с целью предупреждения формирования хронических болевых синдромов. Значительны успехи
в лечении пациентов, страдающих болевыми синдромами,
при сочетании разных методов терапии — фармакологических и нелекарственных. Олег Иванович внедрил в клини-
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ческую практику методику компьютерной пульсометрии,
соединяющую в себе принципы восточной медицины и современные компьютерные технологии.
За многолетнюю и плодотворную работу по развитию
медицинской науки в здравоохранении и подготовку научных кадров Олег Иванович Загорулько награжден правительственными наградами, имеет звание «Заслуженный
врач РФ».
Лечение пациентов с хроническими болевыми синдромами требует от врача высокого уровня терпения, внимания, сострадания. Именно эти качества характерны для нашего коллеги.
Дорогой Олег Иванович!
В жизни каждый выбирает свой путь. Вы избрали отнюдь не самый легкий. Часть пути позади, но впереди дорога... И не всегда обустроенная... У великого романтика
Джека Лондона в произведении «За тех, кто в пути» из цикла северных рассказов есть строки, которые мы адресуем Вам: «...за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы
спички его не отсырели... Да поможет ему Господь, пусть
во всем ему будет удача...»
Президиум Российского общества по изучению боли,
Редакционный совет Российского журнала боли
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