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Влияние болевого синдрома при периодонтите на адаптивные
возможности организма человека
© Л.О. АЛУХАНЯН, В.Г. АБУШКЕВИЧ, С.В. ПОЛИЩУК, А.О. СЕРОБЯН, Н.В. ЗАБОЛОТСКИХ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Краснодар, Россия
РЕЗЮМЕ
Острый периодонтит и обострение хронического периодонтита сопровождаются болью различной интенсивности, которая значительно затрудняет жевательный акт и, как следствие, должна служить пусковым моментом в развитии стресса
и снижении адаптивных возможностей организма.
Цель исследования. Оценить влияние болевого синдрома на регуляторно-адаптивные способности организма при периодонтите.
Материал и методы. Исследование выполнено на 120 пациентах с острым апикальным периодонтитом и с хроническим
периодонтитом различных форм в стадии обострения. Интенсивность острой боли оценивали по визуально-аналоговой
шкале (VAS) и цифровой рейтинговой шкале (NRS). Наряду со стандартным стоматологическим обследованием проводили
внутриротовую (прицельную) рентгенографию, ортопантомографию, определение электровозбудимости зуба измерительным прибором «Дентометр ДМ-1» и пробу сердечно-дыхательного синхронизма (СДС) до и после лечения. По параметрам
СДС рассчитывали индекс регуляторно-адаптивного статуса — показателя уровня регуляторно-адаптивных способностей
организма человека. Сопоставлялись средние величины в парных сравнениях, проводился корреляционный анализ.
Результаты. У пациентов после лечения острого периодонтита индекс регуляторно-адаптивного статуса увеличивался
на 211,8%, при хроническом гранулирующем периодонтите — на 92,9%, при хроническом фиброзном периодонтите —
на 84,2%, при хроническом гранулематозном периодонтите — на 43,1%. Между индексом регуляторно-адаптивного статуса и интенсивностью болевого синдрома по шкале VAS и шкале NRS была найдена умеренная обратная корреляционная
связь: –0,7. Динамика индекса регуляторно-адаптивного статуса показала, что после эффективного лечения, приводящего к устранению боли, у всех пациентов уровень регуляторно-адаптивных способностей повышался.
Заключение. После эффективного лечения гранулирующего, гранулематозного и фиброзного периодонтита индекс регуляторно-адаптивного статуса увеличивался, что свидетельствует о выраженности влияния болевого синдрома на регуляторно-адаптивные способности человека.
Ключевые слова: острый периодонтит, болевой синдром, сердечно-дыхательный синхронизм, регуляторно-адаптивные способности, эффективность лечения.
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Influence of pain syndrome following periodontitis on the human body adaptive capacity
© L.O. ALUKHANYAN, V.G. ABUSHKEVICH, S.V. POLISHCHUK, A.O. SEROBYAN, N.V. ZABOLOTSKIKH
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
ABSTRACT
Objective. To assess the impact of pain syndrome following periodontitis on the human body regulatory and adaptive capacities.
Material and methods. The study included 120 patients with acute apical periodontitis and aggravation of various forms of chronic
periodontitis. Pain intensity was assessed using visual analogue scale (VAS) and numeric rating scale (NRS). In addition to standard
dental examination, we performed intraoral (targeted) radiography, orthopantomography, analyzed tooth electric excitability (Dentometer DM-1 device) and carried out cardiorespiratory synchronism (CRS) test before and after treatment. Considering CRS values,
we analyzed the index of regulatory-adaptive status. Paired comparisons of mean values and correlation analysis were performed.
Results. After treatment of acute periodontitis, index of regulatory-adaptive status was increased by 211.8%, in chronic granulating periodontitis — by 92.9%, in chronic fibrous periodontitis — by 84.2%, in chronic granulomatous periodontitis — by 43.1%.
There was moderate inverse correlation (r= –0.7) between the index of regulatory-adaptive status and VAS/NRS scores of pain syndrome. Changes of the index of regulatory-adaptive status evidenced that regulatory and adaptive capacities increased after effective treatment and pain relief in all patients.
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Conclusion. Effective treatment of granulating, granulomatous and fibrous periodontitis was followed by increase of the index
of regulatory and adaptive status. These data confirm significant impact of pain syndrome on regulative and adaptive capacity.
Keywords: acute periodontitis, pain syndrome, cardio-respiratory synchronism, regulatory and adaptive capacity, treatment efficiency.
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Боль является основным сигналом о наличии различных патологий, который выступает в виде защитной реакции организма на возникшее отклонение от нормального состояния. Несмотря на свою положительную функцию, болевой синдром в острой форме зачастую является
серьезной угрозой для психофизического здоровья человека [1]. В частности, речь идет о следующих нежелательных явлениях, которые могут стать следствием интенсивных болевых ощущений:
— нарушение нормальной работы внутренних и внешних органов;
— сбои в деятельности нервной и иммунной систем;
— возникновение депрессионных, стрессовых и панических состояний.
Задача полного снятия или нивелирования боли
успешно решается с помощью различных анестезирующих средств. Однако стоит понимать, что медикаментозное устранение болевого проявления не означает выздоровление. Изучение соматических и психических изменений при болевых синдромах, в том числе с помощью
анализа сердечно-дыхательного синхронизма (СДС), позволяет правильно оценивать опасность пограничных болевых состояний и их последствий.
В аспекте этой проблематики возникает важный вопрос. Болевой порог и текущие болезненные ощущения
у каждого человека являются сугубо индивидуальными
реакциями, разнящимися по силе и продолжительности.
Как показывают результаты этой работы, при продолжительных болевых проявлениях во всех случаях у человека понижаются регуляторно-адаптивные способности (РАС). Соответственно, уменьшается функциональность центральной
и периферической нервной системы — с ухудшением мозговой деятельности и общей физической активности.
Уровень боли зависит от многих факторов, включая
генетическую составляющую, физиологический потенциал, устойчивость нервной системы, уровень мозговой активности и т.д. Поэтому существуют определенные сложности в сравнительном определении зависимости между
способностями к адаптации и активностью болевого синдрома [2].
На сегодняшний день самым эффективным вариантом анализа РАС считается методика, созданная научной
школой В.М. Покровского, позволяющая оценить уровень
регуляторно-адаптивного статуса с помощью проб СДС.
Во время пробы сначала происходит совпадение дыхания
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с ритмом стимулятора, а затем сердечные сокращения
«подстраиваются» под дыхательный цикл. При этом сердечный генератор получает сигналы по блуждающим нервам из продолговатого мозга, после чего формируется явление сердечно-дыхательной синхронизации. Суть метода
состоит в анализе периодов формирования и длительности
совпадения сердечных сокращений с дыханием тестируемого человека: чем быстрее сформируется и будет дольше
длиться СДС, тем выше РАС [3].
Одной из самых болезненных патологий зубов считается периодонтит — острое или хроническое воспаление тканей периодонта, сопровождающееся сильными болевыми
ощущениями [4, 5]. Как правило, такая болезнь является
следствием осложненного кариеса [6]. Различают острую
и хроническую стадии периодонтита, последняя представлена тремя состояниями — фиброзным, гранулирующим, гранулематозным. Во всех случаях затрудняется процесс пережевывания пищи, а воспалительные процессы формируют
устойчивый болевой синдром различной степени интенсивности. Это заболевание зачастую становится причиной угнетенных и стрессовых состояний, которые неизбежно понижают уровень адаптации организма [7].
Цель исследования — провести оценочный анализ
влияния болевых ощущений на регуляторно-адаптивный
статус при остром и хроническом периодонтите.

Материал и методы
Для проведения тестов был использован технический
и кадровый потенциал городской стоматологической поликлиники №1 Краснодара. Исследование проведено в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации. Для проведения проб
СДС были отобраны 120 пациентов с острым и хроническим в стадии обострения апикальным периодонтитом,
включая фиброзные, гранулирующие и гранулематозные
формы. Все пациенты дали информированное согласие
на участие в исследовании. Результаты комплексной диагностики фиксировались в стандартной больничной карте
(форма №043/У). В качестве дополнительных исследовательских проб проводились тесты на возбудимость зубной
пульпы при воздействии дозированными электрическими импульсами. Исследования реакции пульповой ткани
осуществлялись с помощью прибора «Дентометр ДМ-1».
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Сопоставление интенсивности боли и индекса регуляторно-адаптивного статуса (ИРАС) у пациентов с периодонтитом до лечения
Pain intensity and index of regulatory-adaptive status in patients with periodontitis before treatment

Показатель

ИРАС
Интенсивность боли по шкале VAS, в
баллах
Градация боли по шкале VAS
Интенсивность боли по шкале NRS,
в баллах
Градация боли по шкале NRS

Периодонтит, M±m
хронический в стадии обострения
фиброзный,
гранулирующий,
гранулематозный,
n=19
n=32
n=23
53,1±4,3*
36,8±2,5*
26,6±1,4*
40—60
0—40
40—60
Боль от слабой до
умеренной
4—6

Слабая боль

Умеренная боль

острый, n=46
17,0±0,4*
90—100
Выраженная боль

0—3

Боль от слабой
до умеренной
4—6

Слабая боль

Умеренная боль

Существенная
боль

7—10

Примечание. * — достоверность: p<0,05.

Одновременно была организована двусторонняя рентгенологическая диагностика на основе прицельной рентгенографии и панорамных снимков локации пораженного
зуба (ортопантомография).
Регуляторно-адаптивный статус оценивался с помощью
тестов СДС, проводимых на основе технического комплекса, включающего две составляющие: прибор «ВНС-Микро»
и специализированную программную платформу, созданную для сбора ключевых параметров СДС [8]. Зафиксированные показатели СДС использовались в следующей основной формуле: индекс регуляторно-адаптивного статуса
= диапазон синхронизации/длительность развития синхронизации × 100 (ИРАС=ДС/ДРС×100).
Для измерения интенсивности болевого синдрома
применялись два аналитических инструмента: визуально-аналоговая шкала (Visual Analogue Scale — VAS) и цифровая рейтинговая шкала (Numeric Rating Scale — NRS).
Полученные в результате тестов и вычислений данные
обрабатывались на платформе Statistica 10.0 с оценкой
распределения по методу Шапиро—Уилка. Определялись
следующие параметры: среднее арифметическое значение (М), стандартная погрешность среднего арифметического значения (m), параметр достоверности отличий (p),
t-критерий Стьюдента. Были проведены корреляционные
аналитические исследования с вычислением линейного
коэффициента корреляции.
Комплексный подход к количественной и качественной оценке зависимости регуляторно-адаптивных возможностей от уровня болевого синдрома позволил сделать выводы, которые максимально приближены к реальности.
Для наглядности результаты занесены в таблицу с последующими пояснениями основных числовых значений.

Результаты
Полученные данные показали, что рост интенсивности болевого синдрома влечет за собой уменьшение РАС,
но без явно выраженной обратной связи (см. таблицу). Так,
более интенсивные боли при хроническом гранулематозном периодонтите снижали ИРАС на 16,3 пункта меньше,
чем менее болезненные состояния при хроническом фиброзном периодонтите.
Уровень болевых проявлений (по шкале VAS) умеренно обратно коррелирует с ИРАС — с коэффициентом, равRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

ным –0,71, p=0,047. Аналогичная ситуация зафиксирована
и с интенсивностью боли по шкале NRS — с коэффициентом, равным –0,70, p=0,038.
Согласно результатам, зафиксирован факт роста РАС
после ликвидации болевого синдрома (p<0,05). Так, ИРАС
у больных с острым периодонтитом после снятия болевых
ощущений увеличивался на 211,8%, при хроническом гранулирующем периодонтите — на 92,9%, при хроническом
фиброзном периодонтите — на 84,2%, при хроническом
гранулематозном периодонтите — на 43,1% (см. рисунок).
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что болевой синдром ощутимо снижает ИРАС, а вместе
с ним уменьшаются способности организма адаптироваться
к внешним факторам. Но даже после устранения боли у пациентов с периодонтитом РАС не выходили на показатели,
зафиксированные у здоровых людей с аналогичными психофизическими данными. Перечисленные факты свидетельствуют о том, что количественные значения ИРАС отражают уровень воздействия патологических болей на организм
человека. Интенсивный болевой синдром однозначно понижает адаптационный потенциал организма.

Обсуждение
Интенсивный болевой синдром — это серьезная проблема, вызывающая страдания, способная привести к множеству негативных и патологических состояний, включая
стрессы, депрессию и даже инвалидность. И в любом случае, как видно из результатов этого исследования, боль подавляет адаптационные возможности организма человека.
Вместе с тем радикально снижается трудоспособность, возможность усвоения учебных материалов, социальная адаптация, ухудшается и искажается общий уровень адекватного мировосприятия.
Несмотря на достижения современной медицины
и фармакологии, количество больных с острыми болевыми синдромами и хронической болью не уменьшается, что связано с ростом числа онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Начавшаяся в 2019 г. пандемия коронавируса ухудшила иммунитет многих людей,
открыв дорогу различным болезненным состояниям. Негативное влияние на борьбу с болевым синдромом также оказывает дефицит эффективных обезболивающих
средств, не вызывающих привыкания. Продолжительные

7

Оригинальные статьи

Original articles

17,0

Острый

53,0

26,6

Гранулирующий

ИРАС при боли
51,3

ИРАС после снятия боли

36,8

Фиброзный

67,8

53,1

Гранулематозный

76,0
0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Сопоставление индекса регуляторно-адаптивного статуса (ИРАС) у пациентов с периодонтитом различных форм до и после устранения болевого фактора.
Index of regulatory-adaptive status in patients with various forms of periodontitis before and after pain relief.

боли буквально разрушают организм, повышая вероятность возникновения тяжелых патологий, вплоть до летального исхода.
В таких условиях своевременное устранение острого
болевого синдрома становится важной задачей современной системы здравоохранения. И в этом вопросе возникает ключевая проблема — определение механизмов возникновения и течения болевых ощущений на основе комплексного подхода с учетом максимального количества
факторов. Количественная оценка адаптивного потенциала конкретного больного становится одним из таких факторов, помогающим понять опасность возможных последствий, — с обоснованным выбором анестезирующих препаратов. Вычисление ИРАС с последующим сравнением
с показателями интенсивности болевого синдрома является эффективным оценочным методом, основанным на количественно-статистическом мониторинге.
Выбранный для данного исследования в качестве источника боли острый и хронический в стадии обострения периодонтит — это весьма распространенное стоматологическое заболевание, сопровождающееся не только
острыми болевыми проявлениями, но и широким диапазоном дискомфортных ощущений [9]. Проведенные эксперименты продемонстрировали зависимость способности организма человека адаптироваться к внешней среде
от уровня болевых ощущений. Были выявлены различия
во влиянии боли на РАС при остром и хроническом течении заболевания, а именно: острая форма снижала адаптационный потенциал больше, чем хроническая, в следующих пропорциях:

— при гранулематозной форме РАС были выше,
чем при острой форме, на 71,8%;
— при фиброзной форме РАС были выше,
чем при острой форме, на 59,2%;
— при гранулирующей форме РАС были выше,
чем при острой форме, на 43,6%.
Соответственно, при остром течении этого заболевания РАС оценивались как низкие, а при хронической
форме — как удовлетворительные. Как только болевой синдром устранялся с помощью медикаментозного
или хирургического вмешательства, регуляторно-адаптивный статус быстро улучшался, хотя и не достигал уровня,
наблюдаемого у здоровых людей. Таким образом, болевая
составляющая имеет пролонгированное влияние на адаптационные возможности организма.

Заключение
Выраженные болевые ощущения при остром и хроническом периодонтите негативно влияют на регуляторноадаптивные способности. Устранение болевого синдрома влечет за собой достаточно быстрый рост адаптационного потенциала. Выявленные зависимости могут входить
в комплексный анализ механизмов боли, позволяющий
выбирать методы анестезии и лечения заболеваний, сопровождающихся выраженными болевыми проявлениями.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Вторая сокращенная форма Макгилловского болевого опросника:
оценка надежности при боли в шее, сопровождающейся головными
болями
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РЕЗЮМЕ
Вторая сокращенная форма Макгилловского болевого опросника рекомендована к применению в клинических исследованиях как инструмент, позволяющий оценивать интенсивность сенсорной и аффективной составляющих боли, в том числе нейропатической боли. К широко распространенным болевым синдромам, существенно снижающим качество жизни,
относят боль в шее, сопровождающуюся различными формами головных болей, прежде всего мигренью, головной болью
напряжения (ГБН) и цервикогенной головной болью (ЦГБ).
Цель исследования. Оценить психометрические свойства русскоязычной версии опросника при боли в шее, в том числе
при боли в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ.
Материал и методы. Исследование проведено в группе пациентов с хронической болью в шее, в том числе с хронической
болью в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ. В исследовании приняли участие 365 пациентов (женщин — 273,
мужчин — 92) в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст — 40±11 лет).
Результаты. «Эффекты пола и потолка» не выявлены. Опросник обладает хорошей внутренней согласованностью (α Кронбаха
= 0,85) и имеет 4-факторную структуру. Фактор, содержащий дескрипторы, описывающие приступ мигрени, обладает хорошей
внутренней согласованностью (α Кронбаха = 0,83; коэффициент межпунктовой корреляции = 0,36). Фактор, содержащий дескрипторы болезненных ощущений, свойственных нейропатической боли, обладает достаточной внутренней согласованностью
(α Кронбаха = 0,72; коэффициент межпунктовой корреляции = 0,30). Оценка конкурентной валидности показала высокую корреляцию с опросником NDI-RU (rS=0,62) и умеренную корреляцию с числовой рейтинговой шкалой боли (rS=0,50).
Вывод. В группе пациентов с болью в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ, опросник обладает понятной факторной структурой, хорошей внутренней согласованностью, конкурентной валидностью и может быть использован как в клинических исследованиях, так и в повседневной практике для выявления пациентов с мигренью и нейропатической болью.
Ключевые слова: Макгилловский болевой опросник, дескрипторы боли, боль в шее, мигрень, головная боль напряжения,
цервикогенная головная боль.
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Russian language version of the second short-form McGill pain questionnaire: validity
and reliability for neck pain accompanied by headache
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ABSTRACT
Objective. To assess the psychometric properties of the SF-MPQ-2-RU (Russian language version) for chronic neck pain accompanied by migraine, tension type headache and cervicogenic headache.
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Material and methods. The study included 365 patients 18—64 years (mean 40±11 years) with chronic neck pain, including
neck pain accompanied by migraine, tension type headache and cervicogenic headache. There were 273 females and 92 males.
Results. No floor and ceiling effects were found. Internal consistency of the SF-MPQ-2-RU was good (Cronbach’s alpha = 0.85).
Four-factor structure was found. The factor containing descriptors of migraine showed good internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.85; inter-item correlation coefficient = 0.36). The factor containing descriptors of painful sensations typical for neuropathic pain showed sufficient internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.72; inter-item correlation coefficient = 0.30). High correlation was found between SF-MPQ-2-RU total score and NDI-RU total score (rS=0.62 at p<0.05), moderate correlation — between
SF-MPQ-2-RU total score and NRS total score (rS=0.50 at p<0.05).
Conclusion. In chronic neck pain including pain accompanied by migraine type headache and cervicogenic headache, the SFMPQ-2-RU shows good psychometric properties and internal consistency. The questionnaire can be used both in clinical trials
and daily practice.
Keywords: short-form McGill pain questionnaire, pain descriptors, neck pain, migraine, tension type headache, cervicogenic
headache.
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Введение
Сенсорную и аффективную составляющие боли относят к важным исходам, рекомендованным для оценки в клинических исследованиях [1, 2]. Для этого на протяжении многих лет применяют Макгилловский болевой
опросник. Его первая версия, разработанная канадским
психологом Рональдом Мелзаком (1975), содержит 78 дескрипторов боли и связанных с ней неприятных ощущений [3, 4]. Несмотря на преимущества, эта версия имеет определенные недостатки, касающиеся ключевых
свойств опросника. Во-первых, ее заполнение пациентом и интерпретация результатов врачом требует много
времени, что затрудняет ее клиническое применение. Вовторых, априорная классификация дескрипторов, предложенная авторами опросника, не соответствует его факторной структуре, выявленной в клинических исследованиях [5, 6]. В-третьих, оценочная структура опросника
сложна и несовершенна, поскольку не исключает ошибок
интерпретации результатов [7].
Со временем были разработаны две сокращенные версии опросника, содержащие меньшее число дескрипторов
и требующие меньше времени на заполнение и интерпретацию результатов [8].
Вторая сокращенная форма Макгилловского болевого опросника (the second short-form McGill pain questionnaire — SF-MPQ-2) имеет особенности, отличающие
ее от двух предыдущих версий. Во-первых, для оценки
интенсивности боли она снабжена 11-балльной числовой рейтинговой шкалой боли (ЧРШ боли). Во-вторых,
она позволяет оценивать количественные и качественные характеристики боли при заболеваниях, сопровождающихся как нейропатической, так и ненейропатической
болью [8].
Клинический интерес вызывает применение SFMPQ-2 при боли в шее, сопровождающейся первичными
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

головными болями (ГБ) — мигренью и головной болью
напряжения (ГБН). Это обусловлено тем, что интенсивность, а также сенсорные и аффективные характеристики ГБ входят в диагностические критерии мигрени и ГБН.
Так, например, мигрень — преимущественно пульсирующая, умеренная или сильная по интенсивности ГБ, сопровождающаяся тошнотой; ГБН — преимущественно легкая
или умеренная ГБ, сопровождающаяся ощущением напряжения, сдавления [9]. SF-MPQ-2 содержит дескрипторы
«пульсирует», «сопровождается тошнотой», «напряжение»
и позволяет оценить их интенсивность.
Вместе с тем клинический интерес вызывает применение SF-MPQ-2 при цервикогенной головной боли (ЦГБ).
В соответствии с диагностическими критериями Международной группы по изучению цервикогенной головной боли
ЦГБ — это умеренная или сильная по интенсивности ГБ,
сочетающаяся с болью в шее, распространяющейся на руку, плечо, лопатку. Боль в шее или руке может быть острой,
стреляющей, пронзающей, напоминать удар тока. Кроме
того, ЦГБ может сопровождаться невропатией затылочных
нервов. При этом в области затылка пациенты могут ощущать онемение, «покалывание как иголками». Все эти дескрипторы также содержатся в SF-MPQ-2, и их интенсивность также можно оценить с помощью этого опросника.
Таким образом, опросник можно использовать как инструмент, помогающий клиницисту поставить диагноз мигрени, ГБН и ЦГБ. Поэтому оценка психометрических
свойств опросника при боли в шее, сочетающейся с мигренью, ГБН и ЦГБ, представляет клинический интерес,
что и стало целью настоящего исследования.

Материал и методы
Объект исследования — вторая сокращенная форма Макгилловского болевого опросника. Предмет
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исследования — психометрические свойства опросника при боли в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН
и ЦГБ.
Критерии включения: взрослые пациенты с хронической (>3 мес) болью в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ.
Критерии исключения: пациенты с болью в шее, обусловленной специфическими процессами — ревматоидным артритом, опухолью, переломами и т.п.
Вторая сокращенная форма Макгилловского болевого
опросника
Опросник представляет собой список из 22 дескрипторов боли и связанных с ней неприятных ощущений.
Интенсивность каждого ощущения может быть оценена по 11-балльной ЧРШ боли. В опроснике предложено
различать четыре субшкалы, состоящие из дескрипторов:
1) продолжительной боли; 2) непродолжительной боли;
3) нейропатической боли; 4) аффекта [8, 10]. Для оценки интенсивности и качества боли разработчик предлагает вычислять средние значения и стандартные отклонения
по всему опроснику и по каждой из четырех субшкал [8].
Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли
в шее
Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли
в шее представляет собой русскоязычную версию опросника Neck Disability Index (NDI) [11]. Русскоязычная версия
(NDI-RU) состоит из 10 разделов. Два раздела позволяют
оценить интенсивность симптомов (боли в шее и головной
боли), восемь других — степень ограничения повседневной
активности. Опросник надежен для оценки ограничения
жизнедеятельности как при боли в шее, так и при ЦГБ [12].
Исследуемые психометрические свойства
Оценивали следующие психометрические свойства
опросника: внутреннюю согласованность, факторную
структуру, конкурентную валидность, «эффекты пола и потолка».
Внутренняя согласованность
Внутреннюю согласованность опросника оценивали
по значениям коэффициента α Кронбаха и коэффициента межпунктовой корреляции. Значения коэффициента α
Кронбаха интерпретировали так: 0,6<α<0,7 — сомнительное, но приемлемое значение; 0,7<α<0,8 — достаточное
значение; 0,8<α<0,9 — хорошее значение; α>0,9 — очень
хорошее значение. Для коэффициента межпунктовой корреляции удовлетворительным считали диапазон значений
0,2—0,5.
Факторный анализ
Факторный анализ проводили методом выделения
главных компонент, собственные значения которых больше 1. Факторные нагрузки интерпретировали следующим
образом: слабая нагрузка — 0,32—0,44; умеренная нагрузка — 0,45—0,54; хорошая нагрузка — 0,55—0,62; очень хо-
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рошая нагрузка — 0,63—0,70; отличная нагрузка — >0,71.
За точку отсечения взяли факторную нагрузку = 0,45.
Конкурентная валидность
Для оценки конкурентной валидности рассчитывали коэффициент корреляции Спирмена (rS) между общим
баллом по SF-MPQ-2, опроснику NDI и ЧРШ боли. Высокой считали корреляцию при значении rS≥0,5; умеренной — при rS=0,3—0,5; низкой — при rS<0,3.
«Эффекты пола и потолка»
«Эффекты пола и потолка» присутствуют, если минимальный балл («эффект пола») или максимальный балл
(«эффект потолка») будет получен более чем в 15% случаев [13].
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США).

Результаты
Исследуемую группу составили 365 пациентов (женщин — 273, мужчин — 92) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст — 40±11 лет).
В этой группе интенсивность боли в шее оказалась
умеренной: медиана = 5 баллов (Q1=3 балла; Q3=6 баллов).
Уровень ограничения жизнедеятельности оказался также
умеренным: медиана = 30% (Q1=22%; Q3=40%). Длительность заболевания составила 7,2±7,1 года.
Оценка нормальности распределения по NDI-RU
выявила преобладание пациентов с легким и умеренным ограничением жизнедеятельности. Поскольку распределение не соответствовало нормальному (χ2=90,81;
df=10 при p=0,00), при оценке конкурентной валидности SF-MPQ-2 рассчитывали непараметрические показатели корреляции, в частности, коэффициент корреляции
Спирмена (rS).
Общая характеристика выборки
Из 365 пациентов выборки 256 (70,1%) имели высшее
образование, 101 (27,7%) — среднее или среднее специальное образование, остальные 8 (2,2%) — неполное высшее
образование. Работающих пациентов было 287 (78,6%),
домохозяек — 59 (16,2%), учащихся — 10 (2,7%), пенсионеров — 9 (2,5%). Таким образом, в основном выборку
составили работающие пациенты с высшим или средним
образованием.
Клинические характеристика выборки
Неспецифическая боль в шее имелась у 162 (44,4%)
пациентов всей выборки. Из них у 77 (21%) пациентов
выявлена ГБ, отраженная из мягких тканей шеи и плеч.
Она не имела диагностических признаков ни первичных,
ни вторичных головных болей. Цервикобрахиалгия была
выявлена у 40 (11%) пациентов. У оставшихся 45 (12%) пациентов боль локализовывалась только в шее и не распространялась на соседние области.
Неспецифическая боль в шее сочеталась с первичными ГБ у 135 (37%) пациентов. При этом ГБ соответствовала
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Таблица 1. Частота использования дескрипторов и оценка интенсивности соответствующих ощущений по русскоязычной версии
опросника SF-MPQ-2, n=365
Table 1. Descriptive statistics and response distribution for each descriptor of the SF-MPQ-2-RU, n=365
Дескриптор
1. Пульсирует
2. Стреляет
3. Колет
4. Острая
5. Сводит судорогой*
6. Грызет*
7. Жжет, горит
8. Ноет
9. Тяжесть
10. Напряжение
11. Раскалывается
12. Утомляет
13. Вызывает тошноту
14. Вызывает страх
15. Мучительная
16. Как удар током*
17. Холодеет*
18. Пронзает
19. Болит от прикосновения
20. Зудит*
21. Покалывает как иголками
22. Немеет

Частота использования
дескрипторов, %
37
32
24
41
14
14
33
79
66
85
39
65
33
28
45
13
16
23
28
9
24
45

Медиана
0
0
0
0
0
0
0
4
4
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Первый и третий
квартили, Q1; Q3
0; 3
0; 3
0; 0
0; 4
0; 0
0; 0
0; 3
2; 7
0; 6
3; 7
0; 4
0; 7
0; 3
0; 1
0; 5
0; 0
0; 0
0; 0
0; 1
0; 0
0; 0
0; 5

Ср. знач. ± ст.
откл.
1,8±2,8
1,6±2,6
1,0±2,0
2,1±3,0
0,7±2,0
0,7±1,8
1,7±2,8
4,3±3,0
3,5±3,1
4,9±2,9
2,1±3,1
3,9±3,4
1,6±2,7
1,5±2,8
2,4±3,2
0,7±2,0
0,7±2,0
1,2±2,4
1,2±2,4
0,4±1,5
1,1±2,3
2,3±3,0

Примечание. * — дескрипторы, отмеченные менее 20% пациентов.
Note. * — descriptors marked by less than 20% of patients.

диагностическим критериям эпизодической или хронической ГБН у 34 (9%) пациентов, диагностическим критериям мигрени — у 100 (27,4%) пациентов. Из них у 71 (20%)
пациента имелось сочетание мигрени с ЦГБ, а у 15 (4%)
пациентов — сочетание мигрени с невропатией или радикулопатией.
Цервикогенная головная боль как самостоятельная
вторичная ГБ, не сочетающаяся с мигренью, была диагностирована у 60 (16,4%) пациентов. Из них цервикальная радикулопатия имелась у 4 (1,1%) пациентов. Цервикальная
радикулопатия как самостоятельное заболевание, не сочетающееся с первичными или вторичными головными болями, отмечена у 8 (2,2%) пациентов.
Число дескрипторов, отмеченных одним пациентом, а также интенсивность неприятных ощущений,
описываемых этими дескрипторами, зависело от нозологии. Так, например, молодой пациент с неспецифической болью в шее мог отметить всего два дескриптора, чаще всего «ноет» и «напряжение», оценив их интенсивность как низкую, то есть 2—3 балла по ЧРШ
боли. В противоположность ему пациентка среднего возраста, страдающая хронической мигренью, сочетающейся с ЦГБ и цервикальной радикулопатией,
могла отметить все 22 дескриптора, указав при этом
на высокую интенсивность дескрипторов, свойственных мигрени («пульсирует», «раскалывается», «вызывает тошноту»), радикулопатии («стреляет», «пронзает»,
«как удар током») и состоянию аффекта («мучительная»,
«вызывает страх»). Частота использования дескрипторов и интенсивность этих ощущений по опроснику SFMPQ-2 представлены в табл. 1.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

Как видно из табл. 1, большинство пациентов описывали свои болезненные ощущения словами «напряжение»,
«ноет», «тяжесть». Эти дескрипторы не являются специфичными для какого-либо болевого синдрома. В структуре SF-MPQ-2 эти дескрипторы входят в субшкалу продолжительной боли, то есть той, которая может длиться
достаточно долго. Описывая аффекты, ассоциированные
с болью, пациенты чаше всего использовали слова «утомляет» и «мучительная». Интенсивность этих ощущений варьировала от умеренной до высокой.
Около трети пациентов, описывая ГБ, отметили слова
«пульсирует», «раскалывается», «вызывает тошноту», «мучительная». Преимущественно это были пациенты, страдающие мигренью (27,4% выборки). Значительно реже
эти дескрипторы употребляли пациенты с ЦГБ. В редких
случаях для описания своих ощущений дескриптор «пульсирует» использовали пациенты с нейропатической болью. При расчетах во всей группе интенсивность этих ощущений оказалась умеренной. В связи с этим следует заметить, что некоторые пациенты оценивали интенсивность
дескриптора «раскалывается» в интервале от 1 до 3 баллов,
что соответствует низкой интенсивности. Это еще раз подчеркивает относительную точность оценки интенсивности
такого субъективного явления, как боль.
Остальные дескрипторы были использованы реже. Интенсивность болезненных ощущений, описываемых оставшимися дескрипторами, была оценена как низкая. Это можно объяснить следующим: такие болезненные ощущения,
как «пронзает» или «как удар током», субъективно крайне неприятны и достаточно интенсивны. Однако 75% наших пациентов вовсе не употребляли эти дескрипторы.
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Таблица 2. Распределение значений коэффициента корреляции Пирсона для каждого дескриптора русскоязычной версии SF-MPQ-2,
n=365
Table 2. Responses data and distribution responses of each item for SF-MPQ-2-RU and Pearson correlation between item score and total
score, n=365
Дескриптор
1. Пульсирует
2. Стреляет
3. Колет
4. Острая
5. Сводит судорогой
6. Грызет
7. Жжет, горит
8. Ноет
9. Тяжесть
10. Напряжение
11. Раскалывается
12. Утомляет
13. Вызывает тошноту
14. Вызывает страх
15. Мучительная
16. Как удар током
17. Холодеет
18. Пронзает
19. Болит от прикосновения
20. Зудит
21. Покалывает как иголками
22. Немеет

Корреляция каждого дескриптора с остальными дескрипторами опросника
0,47
0,38
0,27
0,45
0,23
0,20
0,40
0,38
0,50
0,46
0,49
0,57
0,46
0,46
0,65
0,37
0,26
0,37
0,41
0,27
0,41
0,42

Поэтому интенсивность этих ощущений в интервале
от Q1 до Q3 (межквартильный размах) оказалась равной 0.
В средних значениях интенсивность этих ощущений оказалась ближе к 1 баллу по ЧРШ боли, что соответствует легкой боли.
Описательная статистика
В соответствии с рекомендацией разработчика средние значения интенсивности боли и связанные с ней неприятные ощущения были рассчитаны по каждой из четырех субшкал и для всего опросника. Результаты оказались
следующими: средняя интенсивность по субшкале продолжительной боли — 2,2±3,0, непродолжительной боли — 1,4±2,6, нейропатической боли — 1,3±2,5, аффекта —
2,3±3,2. Средняя интенсивность боли по всему опроснику — 1,8±2,8. Таким образом, средняя интенсивность боли
по каждой из четырех субшкал оказалась низкой, то есть
находилась в пределах от 1 до 3 баллов по ЧРШ боли.
Внутренняя согласованность опросника
Результаты оценки внутренней согласованности
опросника представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, корреляция большинства дескрипторов с опросником в целом оказалось умеренной
или высокой. Внутренняя согласованность опросника оказалась хорошей: α Кронбаха = 0,85. Коэффициент межпунктовой корреляции = 0,20 оказался в удовлетворительном диапазоне (0,20—0,50). Наименьшую согласованность
с опросником имели дескрипторы «колет», «грызет», «сводит судорогой», «холодеет», «зудит».
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α Кронбаха
0,84
0,84
0,85
0,84
0,85
0,85
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,83
0,84
0,84
0,83
0,84
0,85
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84

Факторный анализ
Вначале мы провели факторный анализ методом выделения главных компонент. Он выявил 6 факторов с собственными значениями больше 1. При этом дескрипторы
«зудит» и «грызет» составили отдельные факторы, плохо
согласующиеся со всем опросником. Пациенты реже всего отмечали эти дескрипторы (табл. 1), поэтому их было решено исключить из факторного анализа.
Другой дескриптор, также отмечаемый пациентами
редко (14%), — это дескриптор «сводит судорогой». Обычно на просьбу точнее описать свои ощущения пациенты терялись и заменяли этот дескриптор другим — «напряжение». При этом в беседе с врачом сами пациенты с болью
в шее никогда не использовали дескриптор «сводит судорогой». Кроме того, описание ощущений наших пациентов
не соответствовало симптому крампи — неожиданному непроизвольному болезненному мышечному спазму, то есть
судороге. Применительно к нашей группе этот дескриптор не нес необходимой клинической информации, поэтому было решено исключить его из факторного анализа.
Факторный анализ оставшихся 19 дескрипторов выявил четырехфакторную структуру, близкую к структуре,
описываемой авторами оригинального опросника (табл. 3).
Слова, которые используют пациенты, описывая приступ мигрени, составили 1-й фактор (см. табл. 3). Он показал хорошую внутреннюю согласованность (α Кронбаха = 0,83; коэффициент межпунктовой корреляции =
0,36) и мог объяснить 25,6% общей дисперсии. Как видно
из табл. 3, помимо основных дескрипторов, несущих наиболее высокие факторные нагрузки, 1-й фактор коррелирует и с другими дескрипторами, которыми можно описать боль и сопровождающие ее неприятные ощущения
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Таблица 3. Матрица факторных нагрузок для выявленных факторов опросника (n=365)
Table 3. Varimax-rotated factor matrix of the SF-MPQ-2-RU (n=365)
Дескриптор
1. Пульсирует
2. Стреляет
3. Колет
4. Острая
7. Жжет, горит
8. Ноет
9. Тяжесть
10. Напряжение
11. Раскалывается
12. Утомляет
13. Вызывает тошноту
14. Вызывает страх
15. Мучительная
16. Как удар током
17. Холодеет
18. Пронзает
19. Болит от прикосновения
21. Покалывает как иголками
22. Немеет

Факторы
1-й
0,544*

2-й

3-й

4-й

—

—

—

—

—

—

—

—

0,364

0,712*
0,577*
0,600*

—

—

—

—

0,618*

—

0,695*
0,621*
0,593*

—

—

—

—

0,358
0,301
0,732*
0,393
0,759*
0,613*
0,555*

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

0,654*

—

—

—

—

0,355

—

—

—

0,554*

0,619*

—

—

—

0,690*

—

—

0,692*

—

—

—

—

—

0,456*

—

0,481

—

—

0,547*
0,607*

0,425

у пациентов с мигренью: «утомляет», «тяжесть» (например,
в голове), «напряжение» (например, в шее).
Слова, которые используют для описания болезненных
ощущений пациенты с радикулопатией или невропатией,
составили 2-й фактор (см. табл. 3). Для передачи этих ощущений боли использованы метонимия — боль «острая», «колет», «пронзает» и метафоры — боль «стреляет», «как удар током», «покалывает как иголками». 2-й фактор мог объяснить
еще 10% общей дисперсии. Его внутренняя согласованность
оказалась достаточной: α Кронбаха = 0,72; коэффициент межпунктовой корреляции = 0,30. Преимущественно эти слова передают ощущение боли, длящееся непродолжительно.
Слова, описывающие ощущения, не обязательно болезненные, но часто сопутствующие невропатии или радикулопатии, составили 3-й фактор (см. табл. 3). Внутреннюю согласованность этого фактора можно интерпретировать как сомнительную, но приемлемую: α Кронбаха
= 0,62; коэффициент межпунктовой корреляции = 0,30.
Дескрипторы болезненных ощущений, которые способны длиться долго («тяжесть», «напряжение», «ноет»),
сопровождающие эти ощущения дескрипторы аффекта
(«утомляет», «мучительная»), а также дескриптор «болит
от прикосновения» (что свойственно первичной гиперальгезии) составили 4-й фактор. Внутренняя согласованность
4-го фактора оказалась достаточной: α Кронбаха = 0,77;
коэффициент межпунктовой корреляции = 0,33.
Как видно из табл. 3, некоторые дескрипторы, составившие главные факторы, вошли в другие факторы с меньшими факторными нагрузками. Например, дескриптор
аффекта «утомляет», включенный в 4-й фактор, вошел
и в 1-й фактор (содержащий слова, описывающие приступ мигрени). Дескриптор «покалывает как иголками»,
включенный в 3-й фактор, вошел и во 2-й фактор, содержащий слова, которыми описываю нейропатическую боль.
Это и понятно, поскольку приступ мигрени может понастоящему утомлять, а нейропатическая боль может сопровождаться ощущением покалывания. Таким образом,
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с клинической точки зрения факторная структура русскоязычной версии опросника оказалась вполне понятной.
Конкурентная валидность
Сопоставление опросников SF-MPQ-2 и NDI-RU выявило их сильную корреляцию: rS=0,61 при p<0,05. Сопоставление SF-MPQ-2 с ЧРШ боли выявило их умеренную
корреляцию: rS=0,50 при p<0,05.

Обсуждение
Цель нашего исследования — оценка психометрических свойств русскоязычной версии Второй сокращенной формы Макгилловского болевого опросника при боли
в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ. Мы исследовали несколько психометрических свойств опросника: 1) внутреннюю согласованность; 2) конкурентную валидность; 3) факторную структуру; 4) «эффекты пола и потолка». Исследование показало, что русскоязычная версия
опросника является надежной.
Опросник обладает хорошей внутренней согласованностью (α Кронбаха = 0,86). При этом оценка его конкурентной валидности выявила сильную корреляцию
с Индексом ограничения жизнедеятельности из-за боли
в шее и умеренную корреляцию с 11-балльной ЧРШ боли.
Факторный анализ выявил 4-факторную структуру, близкую к структуре оригинального опросника,
но не идентичную ей. Интерпретация выявленных нами факторов отличается от интерпретации, предложенной разработчиком. В нашем исследовании 1-й фактор
составили дескрипторы, описывающие типичный приступ мигрени и сопутствующие ему аффективные реакции (табл. 3). Это дескрипторы «пульсирует», «раскалывается», «вызывает тошноту», «мучительная», «вызывает
страх». При этом каждый из дескрипторов имеет высокие
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факторные нагрузки, то есть высокие коэффициенты корреляции с выявленным фактором. С клинической точки
зрения это важный результат, поскольку одна из основных задач создания Макгилловского болевого опросника
состояла в использовании качественных описательных характеристик боли для точности постановки диагноза [14].
В нашем случае исследование показало, что в группе пациентов с болью в шее, сопровождающейся различными формами ГБ, опросник позволяет выявить больных мигренью.
Набор дескрипторов, позволяющий с большой долей
вероятности предположить у пациента наличие нейропатической боли [15], составил 2-й фактор, который обладает достаточной внутренней согласованностью (табл. 3).
Это следующий набор дескрипторов: «стреляет», «пронзает», «как удар током», «острая», «колет». Неврологический осмотр выявил у этих больных симптомы и признаки,
свойственные радикулопатии или невропатии (положительный симптом Спурлинга; изменения чувствительности в зонах соответствующих дерматозов; снижение соответствующих сухожильных рефлексов; феномен аллодинии; зоны первичной и вторичной гиперальгезии).
Дескрипторы боли «стреляет», «пронзает», «как удар
током», «острая» и «колет» выделены в отдельный фактор
как нами, так и разработчиками опросника, назвавшими этот фактор «дескрипторы непродолжительной боли».
К этому же фактору ими отнесен и дескриптор «раскалывается». Однако в нашем исследовании дескриптор «раскалывается» вошел в 1-й фактор; пациенты использовали его преимущественно для описания интенсивной ГБ.
По этому дескриптору структура русскоязычной версии
опросника не совпала со структурой оригинального SFMPQ-2 [8]. По результатам нашего исследования выделение 2-го фактора в отдельный фактор говорит о возможности в группе пациентов с болью в шее, сопровождающейся
ГБ, выявлять пациентов с предположительной нейропатической болью уже на этапе опроса [15]. Это направляет внимание клинициста на данные неврологического осмотра и облегчает постановку окончательного диагноза.
Дескрипторы неприятных ощущений, свойственных
нейропатической боли, составили 3-й фактор (табл. 3),
что согласуется со структурой оригинального опросника. Однако в оригинальном опроснике фактор «нейропатическая боль» включает дескрипторы «зудит» и «болит
от прикосновения» [8]. В нашем исследовании дескриптор «зудит» был исключен из факторного анализа по нескольким причинам. Во-первых, этот дескриптор составил отдельный фактор, не коррелирующий с опросником в целом. Во-вторых, слово «зудит» отметили всего
9% пациентов. В-третьих, интенсивность этого ощущения составила 0,4±1,5 балла, что соответствует значению,
близкому к минимальному, то есть к 0. Дескриптор «болит
от прикосновения», предложенный разработчиком как дескриптор нейропатической боли (имеющийся при феномене аллодинии), не вошел в 3-й фактор. Это можно объяснить тем, что этот дескриптор был отмечен пациентами
не только с нейропатической болью, но и с хронической
болью вообще.
Дескрипторы «болит от прикосновения», «ноет», «тяжесть», «напряжение», «утомляет» и «мучительная» составили 4-й фактор русскоязычной версии опросника. Эти дескрипторы неспецифичны для какого-либо болевого синдрома; ими можно описать боль различной этиологии.
В оригинальном SF-MPQ-2 три дескриптора («ноет», «тя-
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жесть», «напряжение») составили субшкалу «продолжительная боль», два других («утомляет», «мучительная») —
субшкалу «дескрипторы аффекта» [8]. В этом результаты
нашего исследования не совпали с результатами разработчиков.
Выявленное нами несоответствие факторной структуры русскоязычной версии опросника структуре, предложенной разработчиком SF-MPQ-2, имеет под собой основание. Несмотря на то что слова, которыми описывают
боль и связанные с ней неприятные ощущения, являются
основой опросника, психолингвистические исследования
формирования метафор, которыми описыват боль, не учтены разработчиком [16]. Кроме того, названия субшкал «непродолжительная боль» и «нейропатическая боль» не отражают их содержательной части, поскольку обе субшкалы содержат дескрипторы, с большой долей вероятности
описываемые нейропатическую боль [15]. По этим причинам структура опросника представляется априорной.
Следует заметить, что это относится не только к структуре SF-MPQ-2, но и к структуре всей семьи Макгилловских
опросников [5, 17—19].
Средняя интенсивность боли, рассчитанная нами
как для всего опросника, так и для каждой из четырех субшкал, оказалась ниже по сравнению с результатами других исследований, что можно объяснить различиями в составе исследуемых групп [8, 19—21]. В соответствии с целью исследования наша группа состояла преимущественно
из пациентов с болью в шее, сопровождающейся головными болями — мигренью, ГБН и ЦГБ. В сравнении с составом групп других исследователей доля пациентов с болевыми синдромами, сопровождающимися интенсивной болью,
была относительно небольшой. Кроме того, наши пациенты
отмечали только те дескрипторы, которые имели отношение
к боли в шее, головной боли или боли в руке (при наличии
цервикобрахиалгии). В других исследованиях пациенты отмечали все дескрипторы боли, в том числе боли, обусловленной коморбидными заболеваниями [8, 20].
Несмотря на некоторые различия с результатами зарубежных коллег, наше исследование показало, что русскоязычная версия оригинального SF-MPQ-2 имеет понятную
факторную структуру и хорошую внутреннюю согласованность как для всего опросника, так и для его основных
факторов. Важным результатом оказалось то, что в клинической практике эта версия позволяет выявлять пациентов
с мигренью и нейропатической болью уже на этапе опроса,
облегчая постановку окончательного диагноза. Эта версия
обладает хорошей конкурентной валидностью и позволяет
составить представление об интенсивности болевого синдрома и степени его влияния на качество жизни каждого
конкретного пациента. Вместе с тем необходимы исследования других психометрических свойств опросника — надежности («тест — ретест»), числа минимально значимых
клинических изменений. Кроме того, клинический интерес представляет то, насколько опросник может быть полезен для дифференциальной диагностики различных форм
головной боли, в частности, для дифференциальной диагностики мигрени и ЦГБ.

Вывод
В группе пациентов с болью в шее, сопровождающейся мигренью, ГБН и ЦГБ, русскоязычная версия второй
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сокращенной формы Макгилловского болевого опросника обладает хорошей внутренней согласованностью, конкурентной валидностью, понятной факторной структурой
и может быть использована как в клинических исследованиях, так и в повседневной практике для выявления паци-
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ентов с мигренью и нейропатической болью уже на этапе
опроса пациентов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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РЕЗЮМЕ
Диагноз мигрени и головной боли напряженного типа (ГБН) является исключительно клиническим, диагностические тесты
направлены на исключение других причин головной боли. Поиск биомаркеров мигрени и ГБН, подтверждающих этот диагноз, а также риск их хронизации, является актуальным научным направлением. Своевременное выявление и коррекция
коморбидных состояний — одна из важнейших задач терапии хронической мигрени (ХМ) и хронической головной боли
напряженного типа (ХГБН) наряду с традиционными терапевтическими подходами.
Цель исследования. Разработать критерии риска развития ХМ и ХГБН и алгоритм выбора метода лечения ХМ и ХГБН с учетом коморбидных состояний и результатов молекулярно-генетических исследований.
Материал и методы. В исследование включены 56 пациентов с ХМ и ХГБН, отвечающие критериям диагностики хронической мигрени (МКГБ-3, 2018). Использовали шкалу ситуационной тревожности, индекс влияния ГБ (HIT-6), экспресс-опросник для выявления типа головокружения, визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), Макгилловский болевой опросник, вестибулометрию с функциональными тестами, стабилографию с функциональными тестами, нейроортопедическое тестирование, эстезиометрическое исследование, магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга для исключения
вторичных головных болей, молекулярно-генетические исследования.
Результаты. Установлена высокая доля позиционного головокружения при укладывании в 35 (81%) случаях и вестибуловегетативных жалоб по типу укачивания — в 38 (88%) случаях (χ2=25,58, p=0,0001). У 39 (70%) пациентов с пароксизмами головокружения в анамнезе выявлены изменения статокинетической устойчивости по данным стабилографии. Выявлено снижение порогов болевой чувствительности у пациентов с ХМ и ХГБН. Функциональные блокады позвоночно-двигательного сегмента шейного, грудного отделов, переходных зон позвоночника выявлены у всех пациентов. Установлены
молекулярно-генетические факторы риска развития ХМ и ХГБН. Разработан алгоритм выбора лечения пациентов с ХМ
и ХГБН с учетом клинико-инструментальных данных и результатов молекулярно-генетического исследования.
Заключение. Алгоритм выбора метода лечения пациентов с ХМ и ХГБН позволит улучшить эффективность лечения с помощью персонифицированного подхода к выбору методов терапии.
Ключевые слова: хроническая мигрень, хроническая головная боль напряженного типа, коморбидные состояния, молекулярно-генетические исследования, алгоритм.
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Differentiated approach to the treatment of chronic migraine and tension-type headache
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ABSTRACT
Objective. To develop the risk criteria of chronic headache and treatment algorithm for chronic migraine and tension-type headache considering comorbidities and data of molecular genetic examinations.
Material and methods. The study included 56 patients with CM and chronic TTH meeting the ICHD-3criteria for CM. We used
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situational anxiety scale, HIT-6, express questionnaire for vertigo type, VAS scale, McGill pain questionnaire, vestibulometry with
functional tests, stabilography with functional tests, neuro-orthopedic testing, esthesiometry, brain MRI to exclude secondary headache and molecular genetic examinations.
Results. There was high incidence of benign paroxysmal positional vertigo (n=35, 81%) and vestibulovegetative complaints
by the type of motion sickness (n=38, 88%) (χ2=25.58, p=0.0001). Thirty-nine (70%) patients with vertigo paroxysms had previous statokinetic disorders. We found decrease in pain sensitivity thresholds in patients with CM and chronic TTH. Functional
blockages of vertebral-motor segment in cervical, thoracic and transitional spinal zones were revealed in all patients. We distinguished molecular genetic risk factors of chronic TTH and CM. An algorithm for choosing the treatment of CM and chronic TTH
based on clinical, instrumental and molecular genetic data has been developed.
Conclusion. Introduction of treatment algorithm for patients with CM and chronic TTH into practical healthcare will improve the effectiveness of treatment via a personalized approach to therapy considering comorbidities and molecular genetic data.
Keywords: chronic migraine, chronic tension-type headache, comorbidities, molecular genetic examination, algorithm.
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Мигрень и головная боль напряжения (ГБН) широко
распространены среди населения работоспособного возраста, они вызывают снижение продуктивности выполняемой работы и приводят к экономическим потерям [1, 2].
Хроническая головная боль (ГБ) приводит к снижению
качества жизни и значительным финансовым расходам.
До настоящего времени диагноз мигрени и ГБН является исключительно клиническим, и разработанные ранее
диагностические тесты направлены на исключение других причин ГБ. Поиск биомаркеров мигрени и ГБН, подтверждающих этот диагноз, является актуальным научным
направлением [3]. Генетические маркеры хронической
мигрени (ХМ) и хронической головной боли напряжения (ХГБН) позволят дифференцировать методики лечения этих заболеваний. Во время приступов мигрени и ГБН
или между ними существует множество различных симптомов, не связанных с ГБ. Вестибулярная дисфункция (ВД),
тревожно-фобические расстройства, депрессия, нарушение сна, миофасциальные и вертеброгенные болевые синдромы относятся к коморбидным состояниям и значительно нарушают качество жизни пациентов с первичной ГБ,
вызывают их социальную дезадаптацию [4—7]. Своевременное выявление коморбидных состояний требует активной их диагностики для последующей коррекции с целью
эффективной терапии основного заболевания. Важен индивидуальный подход к лечению пациентов с ХМ и ХГБН
с учетом коморбидных состояний.
Несмотря на большой выбор лекарственных средств
для лечения, у 20% пациентов стандартная терапия не приводит к удовлетворительному результату [8]. Организация
эффективных мероприятий по лечению ХМ и ХГБН требует особого внимания также в связи с тем, что при неправильном и неэффективном лечении (в результате бесконтрольного приема пациентами анальгетиков) развивается лекарственно-индуцированная ГБ, к лечению которой
необходим более трудоемкий подход [9]. Таким образом,
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

актуален поиск новых методов лечения ХМ и ХГБН, особенно при сочетании их с лекарственно-индуцированной
ГБ и коморбидными состояниями [10].
Цель исследования — разработать критерии риска развития хронизации ГБ и алгоритм выбора метода лечения
ХМ и ХГБН с учетом коморбидных состояний и результатов молекулярно-генетических исследований.

Материал и методы
У 56 пациентов (средний возраст — 40±11,7 года) применен алгоритм обследования пациентов с ХМ и ХГБН.
Для оценки систем, участвующих в формировании коморбидных состояний, использовали шкалу ситуационной тревожности, индекс влияния ГБ (HIT-6), экспрессопросник для выявления типа головокружения [11], визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), Макгилловский болевой
опросник [12]. Применяли следующие нейрофизиологические методы исследования: вестибулометрию с функциональными тестами на аппаратно-программном комплексе «Электронистагмограф» (НПФ «Статокин», РФ) [13],
стабилометрию с функциональными тестами («Стабилан-01-2», ОАО «Ритм», РФ) [14], нейроортопедическое
тестирование, эстезиометрическое исследование («Эстезиметр Э-01», ОАО «МПОВТ», РБ). Магнитно-резонансную
томографию (МРТ) головного мозга для исключения вторичных ГБ проводили на аппарате DISCOVERY MR750W
3.0T (GE, США).
Молекулярно-генетические исследования. В ходе проведенного исследования оптимизированы состав амплификационной смеси и условия термоциклирования для изучения полиморфизма генов, кодирующих белок-переносчик серотонина (SLC6A4), дофамин-бета-гидроксилазу
(DBH) и препротахикинин (ТАС1). Проведены молекулярно-генетические исследования по определению аллельных
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Таблица 1. Характеристика пароксизмов головокружения в анамнезе по данным экспресс-опросника у пациентов с ГБ, n=43 (абс., %)
Table 1. Characteristics of previous paroxysmal vertigo according to the express questionnaire in patients with tension headache
Симптом
Пароксизмы внезапного системного головокружения

Доля выявленного типа
головокружения
1 (3)*

Пароксизмы системного головокружения при повороте головы

10 (33)*

Пароксизмы системного головокружения при укладывании

35 (81)

Несистемное головокружение

17 (40)

Вестибуловегетативные жалобы по типу укачивания

38 (88)

Сочетание нескольких вариантов головокружения

22 (51)*

χ2 с поправкой Йейтса
χ2=9,12
p=0,0025
χ2=12,78
p=0,0004
χ2=3,34
p=0,067
χ2=0,09
p=0,761
χ2=25,58
p=0,0001
χ2=10,82
p=0,0001

Примечание. * — p<0,05 по критерию χ2 с поправкой Йейтса.
Note. * — p<0.05 according to the χ2 test with Yates’ correction.

Таблица 2. Состояние вестибулярной функции у пациентов с ХМ и ХГБН, n=56 (абс., %)
Table 2. Vestibular function in patients with CM and chronic TTH
Провокационный тест
Спонтанный нистагм
Проба де Клейна справа
Проба де Клейна слева
Проба Дикс—Холлпайка справа
Проба Дикс—Холлпайка слева
Проба Вальсальвы
Проба с ГВ

Количество пациентов,
n=56
0 (0,0)
27 (48)*
7 (13)*
30 (54)*
5 (9)*
7 (13)*
26 (46)*

Статистическая значимость различия по критерию χ2 с
поправкой Йейтса, p
χ2=32,99, p=0,00001
χ2=5,49, p=0,019
χ2=38,29, p=0,00001
χ2=3,35, p=0,067
χ2=5,49, p=0,019
2
χ =31,31, p=0,00001

Примечание. * — p<0,05 по критерию χ2 с поправкой Йейтса.
Note. * — p<0.05 according to the χ2test with Yates’ correction.

вариантов и генотипных профилей 5-HTTLPR и G29A гена, кодирующего белок-переносчик серотонина (SLC6A4);
DBH2 и DBH3 гена, кодирующего дофамин-бета-гидроксилазу (DBH); rs7793277 и Intron3SNP гена, кодирующего
препротахикинин (TAC1) [15].
Критерий включения в исследование: наличие ГБ, отвечающей критериям диагностики ХМ и ХГБН (МКГБ-3,
2018).
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с использованием программы Statistica 8.0.
Проверка нормальности проводилась с использованием
критерия Холмогорова—Смирнова с поправкой Лиллиефорса и критерия Шапиро—Уилка. Тип распределения
количественных данных при распределении признака, отличном от нормального, представлен как медиана значений и интерквартильный интервал (Me [25%; 75%]). Применяли критерий Манна—Уитни (U-test) при сравнении
двух независимых выборок для непараметрических данных или при различных дисперсиях исследуемых выборок с нормальным распределением и критерий Краскела—
Уоллиса (H-test) при сравнении трех и более независимых
количественных признаков с поправкой Бонферрони. Зависимость количественных признаков от значений переменных оценивалась с использованием критерия χ2 с поправкой Йейтса, при нарушении предположений, лежащих в основе критерия хи-квадрат, применялся критерий
Фишера—Фримена—Халтона (F). Критерий Уилкоксона
(W-test) использовали для сравнения двух зависимых групп
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данных. Статистически значимыми принимали различия
при величине ошибки меньше 5% (p<0,05).

Результаты
По данным анамнеза 43 пациентов из 56 испытывали головокружение различных типов в анамнезе (табл. 1).
Установлена значимая доля головокружение при укладывании — у 35 (81%) из 43 пациентов. Статистически достоверно чаще отмечались вестибуловегетативные жалобы по типу укачивания — у 38 (88%) пациентов (χ2=25,58,
p=0,0001). Сочетание нескольких вариантов головокружения отмечено в 22 (51%) случаях (χ2=10,82, p=0,0001). Далее оценивали состояние вестибулярной функции по данным вестибулометрического исследования. Результаты исследования представлены в табл. 2.
По данным вестибулометрии в межприступном периоде спонтанный нистагм не регистрировался у всех
пациентов. Однако проба де Клейна в 27 (48%) случаях
справа и в 7 (13%) случаях слева спровоцировала нистагм
(χ2=32,99, p<0,0001 и χ2=5,49, p<0,05 соответственно), ГВ
спровоцировала нистагм в 26 (46%) случаях (χ2=31,31,
p<0,0001). Установлена высокая доля выявления провокационного нистагма при позиционных тестах, таких
как проба Дикс—Холлпайка: справа — в 30 (54%) случаях, слева — в 5 (9%) случаях (χ2=33,29, p<0,0001 и χ2=3,35,
p=0,067 соответственно). Асимметрии вестибулоокулярных
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и оптокинетических реакций в группе исследования
не установлено.
Нейроортопедическое тестирование при оценке статики позвоночника выявило увеличение грудного кифоза у 11 (20%) пациентов, выпрямление грудного кифоза
у 12 (21%) пациентов. Региональная гипермобильность шейного отдела позвоночника (ШОП) установлена в 8 (14%)
случаях. Функциональные блокады позвоночно-двигательного сегмента (ПДС) ШОП, грудного отдела, переходных
зон позвоночника выявлялись у всех пациентов. Функциональные нарушения подвижности краниоцервикального перехода, как правило двусторонние, диагностированы у 39 (69%) обследованных. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава в виде ограничения или увеличения
объема движений или девиации нижней челюсти выявлена
у 28 (48%) пациентов. Миофасциальный гипертонус (МФГ)
различной степени болезненности выявлялся у всех пациентов изучаемой группы. Количество МФГ варьировало
от 3 до 12 у каждого пациента. Активные триггерные точки
(ТТ) в количестве от 1 до 8 выявлены у 45 (80%) пациентов,
также и латентные ТТ в количестве от 1 до 8 — у 54 (96%)
пациентов, только латентные ТТ — у 13 (23%) пациентов.
Для оценки вклада МФГ в формирование болевого синдрома у пациентов группы исследования проводилась их пальпация, оценивался характер отраженной или вызванной
боли, ее изменение. Так, у 23 (41%) пациентов, у которых
выявлялись активные ТТ, локализация отраженной и вызванной боли при стимуляции ТТ соответствовала локализации клинических проявлений первичной ГБ.
Далее оценивали пороги болевой чувствительности
(ПБЧ) по данным эстезиометрического исследования.
В связи с тем, что выявлены существенные различия ПБЧ
в зависимости от пола, данные были проанализированы
отдельно в подгруппах мужчин и женщин. Исследование
выполнено у 36 пациентов женского пола и у 20 пациентов
мужского пола с ХМ и ХГБН. Группу контроля составили
25 здоровых женщин и 15 здоровых мужчин. Средний возраст пациентов составил 39,8±9,6 года.
Выявлено снижение ПБЧ у пациентов с ХМ и ХГБН
по сравнению с группой контроля.
В височной области справа и слева. Мужчины —
0,16 [0,16; 0,20] мА и 0,16 [0,12; 0,24] мА соответственно;
у здоровых — 0,22 [0,20; 0,24] мА и 0,20 [0,12; 0,24] мА соответственно. Женщины — 0,12 [0,12; 0,16] мА и 0,12 [0,12;
0,20] мА соответственно; у здоровых — 0,20 [0,16; 0,22] мА
и 0,20 [0,16; 0,20] мА соответственно.
В области височно-нижнечелюстных суставов справа и слева. Мужчины — 0,16 [0,12; 0,20] мА и 0,16 [0,16;
0,20] мА соответственно; у здоровых — 0,20 [0,16; 0,20]
мА и 0,20 [0,16; 0,22] мА соответственно. Женщины —
0,12 [0,12; 0,18] и 0,12 [0,12; 0,16] мА соответственно; у здоровых — 0,16 [0,14; 0,24] мА и 0,20 [0,16; 0,20] мА соответственно.
В области жевательных мышц справа и слева. Мужчины — 0,16 [0,16; 0,16] мА и 0,16 [0,12; 0,20] соответственно;
у здоровых — 0,20 [0,16; 0,24] мА и 0,20 [0,16; 0,22] мА соответственно. Женщины — 0,12 [0,08; 0,20] мА и 0,14 [0,12;
0,16] мА соответственно; у здоровых — 0,16 [0,12; 0,20] мА
и 0,16 [0,12; 0,19] мА соответственно.
В области трапециевидных мышц справа и слева. Мужчины — 0,16 [0,16; 0,20] мА и 0,16 [0,16; 0,28] мА соответственно; у здоровых — 0,20 [0,16; 0,24] мА и 0,20 [0,12;
0,24] мА соответственно. Женщины — 0,12 [0,12; 0,16]
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мА и 0,12 [0,08; 0,20] мА соответственно; у здоровых —
0,20 [0,20; 0,20] мА и 0,16 [0,16; 0,20] мА соответственно
(p<0,05).
У 39 (69,6%) пациентов исследуемой группы в анамнезе выявлены изменения статокинетической устойчивости
(СКУ) по данным стабилографии. При сравнении показателей СКУ в тестах Ромберга с открытыми и закрытыми
глазами установлено, что депривация зрения статистически значимо влияет на изменение всех показателей СКУ
и отражает недостаточность регуляции СКУ при депривации зрения, что привело к статистически достоверному
снижению интегрального показателя качества функции
равновесия (КФР) — с 89,46 [79,33; 93,71]% до 77,80 [65,82;
85,10]% (W, T=83, Z=5,756, p<0,0001).
Изменение проприоцептивной афферентации также
привело к статистически достоверным изменениям показателей СКУ и достоверному ухудшению состояния СКУ
со снижением КФР до 83,26 [73,45; 87,11]% (W, T=522,0,
Z=2,251, p<0,05). Значимое влияние на СКУ оказали и тесты с поворотами головы. Поворот головы вправо вызвал
статистически достоверное ухудшение КФР до 82,22 [74,15;
92,25]% (W, Т=434,0, Z=2,969, p<0,05). Оптокинетическая
стимуляция (ОКС) в горизонтальной плоскости статистически достоверно снизила КФР у пациентов за счет значимого влияния на большинство показателей СКУ, а КФР
снизилось до 83,76 [75,61; 89,23]% (W, Т=44, Z=2,485,
p<0,05) при ОКС вправо и до 73,76 [71,41; 82,27] (W, Т=44,
Z=2,485, p<0,05) при ОКС влево.
Установлены молекулярно-генетические факторы
риска развития ХГБН: выявление А-аллеля, а также AAгенотипа полиморфизма DBH3 гена дофамин-бета-гидроксилазы DBH увеличивает вероятность развития хронизации заболевания в 1,467 раза и 1,823 раза соответственно;
выявление G-аллеля, а также GG-генотипа полиморфизма Intron3SNP гена препротахикинина TAC1 увеличивает
вероятность развития хронизации заболевания в 1,991 раза
и 1,395 раза соответственно [15].
Установлены молекулярно-генетические факторы
риска развития ХМ: выявление А-аллеля, а также GAгенотипа полиморфизма G29A гена транспортера серотонина SLC6A4 увеличивает вероятность развития хронизации заболевания в 1,393 раза и 1,235 раза соответственно, а выявление AA-генотипа является абсолютным
фактором риска развития хронизации заболевания; выявление G-аллеля, а также GG-генотипа полиморфизма
rs7793277 гена препротахикинина TAC1 увеличивает вероятность развития хронизации заболевания в 1,353 раза
и 1,395 раза соответственно [15].
На основе полученных результатов разработан алгоритм выбора лечения пациентов с ХМ и ХГБН с учетом
клинико-инструментальных данных и результатов молекулярно-генетического исследования:
1. Выявление коморбидных состояний на основе анамнестических и нейрофизиологических данных (табл. 3).
2. Оценка в баллах молекулярно-генетических факторов хронизации мигрени и ГБН в соответствии с табл. 3.
3. Выбор лечения ХМ и ХГБН в зависимости от степени влияния коморбидных состояний с учетом данных, приведенных табл. 3. Алгоритм выбора лечения ХМ и ХГБН
представлен эффективными методами коррекции установленных коморбидных факторов и использованием патогенетически обоснованных лекарственных средств для лечения ХМ и ХГБН [16] (см. рисунок).
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Таблица 3. Оценочная шкала выраженности клинических, инструментальных проявлений коморбидных состояний и результатов молекулярно-генетических исследований
Table 3. Evaluation scale of severity of clinical, instrumental manifestations of comorbidities and molecular genetic data
№

Коморбидное состояние

Анамнестические данные:
1
Наличие головокружения
2
Лекарственно-индуцированная головная боль
3
Нарушение сна
4
Ожирение
5
Значимые стрессовые события в жизни
Результаты клинического осмотра:
6
Симптомы депрессии по шкале Бека свыше 20 баллов
7
Симптомы тревоги по шкале Спилберга—Ханина 31 балл и более
8
При оценке влияния головной боли на повседневную активность с использованием индекса
HIT-6 60 баллов и более
9
При приступе головной боли оценка по ВАШ 7 баллов и более
10
При оценке времени нетрудоспособности, связанной с головной болью, индекс HALT 20 баллов и более
Результаты нейроортопедического тестирования:
11
Функциональные блокады краниовертебральной области
12
Активные миофасциальные триггерные точки в мышцах шеи и плечевого пояса с паттерном
боли, отраженной в различные области головы
13
Признаки дисплазии соединительной ткани (гипермобильность позвоночника и периферических суставов, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава)
Результаты эстезиометрического исследования:
14
Снижение порога восприятия боли в височной области с двух сторон: у мужчин — менее
0,24 мА, у женщин — менее 0,20 мА
15
Снижение порога восприятия боли в области височно-нижнечелюстных суставов с двух
сторон: у мужчин и женщин — менее 0,20 мА
16
Снижение порога восприятия боли в трапециевидных мышцах с двух сторон: у мужчин
и женщин — менее 0,20 мА
17
Снижение порога восприятия боли в височной области с двух сторон: у мужчин — менее
0,24 мА, у женщин — менее 0,20 мА; в области височно-нижнечелюстных суставов с двух
сторон: у мужчин и женщин — менее 0,20 мА; в трапециевидных мышцах с двух сторон:
у мужчин и женщин — менее 0,20 мА
Результаты рентгенографии ШОП с функциональными пробами:
18
2—3-я стадии остеохондроза
19
Аномалия Киммерли
20
Нестабильность ПДС
Результаты вестибулометрии с функциональными тестами
21
Провокационный нистагм
22
Спонтанный нистагм
23
Нарушения вестибулоокулярного рефлекса
Результаты стабилографического исследования с функциональными тестами:
24
Нарушение СКУ в тесте Ромберга
25
Нарушение СКУ в тесте с поворотами головы
26
Нарушение СКУ в тесте с оптокинетической стимуляцией
27
Нарушение СКУ в нескольких тестах
Молекулярно-генетические факторы хронизации головной боли напряженного типа:
28
А-аллель полиморфизма DBH3 гена дофамин-бета-гидроксилазы DBH
29
AA-генотип полиморфизма DBH3 гена дофамин-бета-гидроксилазы DBH
30
G-аллель полиморфизма Intron3SNP гена препротахикинина TAC1
31
GG-генотип полиморфизма Intron3SNP гена препротахикинина TAC1
Молекулярно-генетические факторы хронизации мигрени:
32
А-аллель полиморфизма G29A гена транспортера серотонина SLC6A4
33
GA-генотип полиморфизма G29A гена транспортера серотонина SLC6A4
34
АА-генотип полиморфизма G29A гена транспортера серотонина SLC6A4
35
G-аллель полиморфизма rs7793277 гена препротахикинина TAC1
36
GG-генотип полиморфизма rs7793277 гена препротахикинина TAC1
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Отсутствие
признака

Наличие
признака

0
2
0
0
0

2
2
1
1
1

0
0
0

2
2
2

0
0

1
1

0
0

1
2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

2

0
0
0

2
1
1

0
0
0

1
2
2

0
0
0
0

1
2
1
2

0
0
0
0

1,5
1,8
2,0
1,4

0
0
0
0
0

1,4
1,2
2
1,3
1,4
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Хроническая мигрень
и хроническая головная боль напряжения

Оценочная шкала выраженности клинических проявлений коморбидных факторов: анамнестические
данные, результаты клинического осмотра, мануальной диагностики, эстезиометрического исследования,
рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробыми, вестибулометрии
с функциональными тестами, стабиллографического исследования с функциональными тестами,
молекулярно-генетические факторы хронизации мигрени и головной боли напряженного типа

0—15 баллов (низкое влияние
коморбидных факторов на течение
ХМ и ХГБН)

Массаж шейно-воротниковой зоны

Более 15 баллов и до 27 баллов
(умеренное влияние коморбидных
факторов на течение ХМ и ХГБН)

Более 27 баллов и до 35,3 (ХМ)/
Более 27 баллов и до 34,7 (ХГБН)
неэффективность лечения в
соответствии с клиническим
протоколом

Мануальная терапия (мобилизация
ПДС, манипуляции)

Лечебная физкультура

Мануальная терапия
(постизометрическая релаксация, ишемическая
компрессия)

Кинезиотейпирование
Кинезиотерапия вертеброгенных
и миофасциальных нарушений

Кинезиотейпирование
Вестибулярные терапевтические
маневры
Вестибулярные
терапевтические маневры

Вестибулярная гимнастика
Транскраниальная магнитная
стимуляция

Рациональная психотерапия

Транскраниальная
электроаналгезия

Инъекции ботулинического
токсина типа А
Лечение в соответствии с клиническим протоколом
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями
неврной системы (взрослое население)», утвержденный
Постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь 18.01.2021 №8

Алгоритм выбора лечения хронической мигрени и хронической головной боли напряженного типа с учетом результатов молекулярно-генетических исследований.
Treatment algorithm for chronic migraine and chronic headache depending on molecular genetic diagnostic data.

Обсуждение
Вопросы патофизиологии коморбидных состояний
и их влияние на процесс перехода от эпизодической к хронической форме ГБ пересматриваются до настоящего времени, что, естественно, сказывается и на общих принципах
лечения и медицинской реабилитации данных пациентов.
Формирование ТТ приводит к центральной сенситизации,
формируются генератор патологически усиленного возбуждения и зоны вторичной гиперальгезии, что способствует процессу перехода в хроническую фазу с развитием аллодинии [17]. Выявление провокационного нистагма
при вестибулометрии с функциональными тестами в пробе
де Клейна и пробе Дикс—Холлпайка указывает на сосудистый генез латентной ВД, обусловленной дисциркуляцией
в бассейне позвоночной артерии и внутреннем ухе при коRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

морбидной патологической афферентации из ТТ в мышцах и фиброзных тканях шеи у пациентов с ХМ и ХГБН.
Полученные эстезиометрические данные позволяют предположить нарушение сенсорного восприятия у пациентов
с ХМ и ХГБН, что может подтверждать факт участия периферической и центральной сенситизации в патогенезе ХМ
и хронической ГБН. Учитывая большую роль напряжения
мышц лица и перикраниальной области в патогенезе и хронизации мигрени и ГБН, провокации болевых эпизодов
и пароксизмов головокружения, а также негативное влияние МФГ, ВД на качество жизни и состояние пациентов
в межприступном периоде, коррекция коморбидных состояний должна быть одной из важнейших задач терапии мигрени и ГБН наряду с традиционными профилактическими подходами. Наличие указанных полиморфизмов генов
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дофамина и препротахикинина увеличивает риск хронизации ГБН в 1,395—1,991 раза, риск хронизации мигрени —
в 1,235—1,395 раза.

Заключение
Для лечения хронической мигрени перспективно
применение инъекций ботулинического токсина типа A
и транскраниальной магнитной стимуляции. Однако в Республике Беларусь у врачей-неврологов нет опыта приме-

Original articles

нения препарата abobotulinumtoxin A, четкие показания
для отбора пациентов не разработаны. Внедрение в практическое здравоохранение алгоритма выбора метода лечения пациентов с ХМ и ХГБН позволит улучшить эффективность лечения с помощью персонифицированного
подхода к выбору методов терапии с учетом коморбидных
состояний и результатов молекулярно-генетического тестирования.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Роль личностных факторов в развитии лекарственноиндуцированной головной боли у пациентов с первичными
цефалгиями
© Н.Л. СТАРИКОВА1, К.Н. СКВОРЦОВА2
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2

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, Пермь, Россия;
ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница №4», Пермь, Россия
РЕЗЮМЕ
Лекарственно-индуцированная (абузусная) головная боль (ЛИГБ), связанная с избыточным употреблением препаратов
для симптоматического лечения цефалгий, распространена в популяции и представляет собой один из факторов хронизации головных болей. Механизмы формирования лекарственной зависимости остаются недостаточно выясненными.
Цель исследования. Изучить личностные факторы, ассоциированные с развитием ЛИГБ у пациентов с первичными цефалгиями.
Материал и методы. В поперечном исследовании приняли участие 52 пациента в возрасте 26—65 лет с диагнозом ЛИГБ,
установленным в соответствии с критериями Международной классификации головной боли 3-го пересмотра (2018), 20 здоровых добровольцев (контрольная группа), а также 30 пациентов групп сравнения с первичными цефалгиями (головной
болью напряжения и мигренью), не злоупотребляющих анальгетическими препаратами. В исследовании использовались:
шкала депрессии Бека, опросник реактивной и личностной тревоги Спилбергера, опросник оценки качества жизни SF-36,
Лидский опросник зависимости, опросник HIT-6 (индекс вляния головной боли), копинг-тест Лазаруса.
Результаты. Пациенты с ЛИГБ характеризовались высокими уровнями депрессии по сравнению с контрольной группой и группами сравнения, однако уровни тревоги в группе ЛИГБ, высокие по сравнению с контрольной группой, оказались ниже,
чем у пациентов с цефалгиями, не злоупотребляющих анальгетиками. В группе ЛИГБ также выявлены высокие показатели
по Лидскому опроснику зависимости, преобладание пассивных копинг-стратегий и низкие показатели качества жизни.
Заключение. Вероятно, высокая тревожность и приверженность к пассивным копинг-стратегиям являются ключевыми факторами формирования зависимости у пациентов с первичными цефалгиями, которая приводит к развитию ЛИГБ. Эти механизмы представляются универсальными для пациентов с изученными вариантами первичных цефалгий — мигренью и головной болью напряжения.
Ключевые слова: лекарственно-индуцированная головная боль, тревога, депрессия, копинг-стратегии, зависимость.
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The role of personality factors in development of medication-overuse headache in patients
with primary cephalalgia
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ABSTRACT
Objective. To study the role of personality factors in development of medication-overuse headache (MOH) in patients with primary cephalalgia.
Material and methods. The cross-sectional study included 52 MOH patients (diagnosed according to ICHD-3, 2018). There were
20 healthy people (control group) and 30 patients with primary headache (migraine and tension-type headache) without medication overuse. The Beck Depression Inventory, the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory, the Quality of life SF-36 Questionnaire, the Leeds Dependence Questionnaire and the Lazarus’ Coping Test were used.
Results. MOH patients were characterized by higher depression. Anxiety in MOH patients was higher than in patients of the control group but lower compared to patients with primary cephalalgia not overusing medications. High LDQ scores, prevalence
of passive coping strategies and low quality of life were also found in MOH patients.
Conclusion. Perhaps, high anxiety and adherence to passive coping strategies are the key factors of dependence in patients with
primary headaches resulting MOH. These mechanisms seem universal for patients with both studied primary headaches (migraine
and tension-type headache).
Keywords: medication-overuse headache, anxiety, depression, coping strategies, dependence.
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Введение
Доступность лекарственных препаратов для симптоматического лечения болевых синдромов привела к распространению бесконтрольного употребления их пациентами
с болью различной локализации. Учитывая высокую частоту первичных головных болей в популяции (мигрень —
11—20% [1], головная боль напряжения — около 46% [2]),
значительное их влияние на повседневную жизнь пациентов, а также эмоционально-личностные особенности
лиц, страдающих первичными цефалгиями, проблема лекарственно-индуцированной (абузусной) головной боли
(ЛИГБ) приобретает все большую актуальность. Распространенность ЛИГБ в популяции составляет 1—7% [3, 4]
с преобладанием среди пациентов женского пола (соотношение женщины:мужчины — до 5:1) [3, 5]. По данным
K. Aaseth и соавт., ЛИГБ занимает первое место по распространенности среди вторичных хронических головных болей [6]. Частое бесконтрольное употребление пациентами
симптоматических средств для терапии головной боли (ГБ)
приводит к учащению цефалгических эпизодов и трансформации эпизодической ГБ в хроническую [7].
Биохимические маркеры ЛИГБ отсутствуют, и диагноз устанавливается на основании исключительно клинических критериев. Согласно разделу 8.2 Международной классификации головной боли 3-го пересмотра
(МКГБ-3) (International Classification of Headache Disorders-3 — ICHD-3, 2018) [8], ЛИГБ представляет собой вторичную цефалгию, развившуюся у пациента с предшествующей первичной ГБ на фоне частого применения симптоматических противоболевых препаратов.
Диагностические критерии ЛИГБ по МКГБ-3 включают:
— головную боль на протяжении 15 дней или более
в месяц у пациента с предшествовавшей ГБ;
— регулярное злоупотребление на протяжении
>3 мес одним или более препаратом для симптоматического лечения ГБ;
— отсутствие соответствия другим рубрикам МКГБ-3.
К числу потенциально опасных в отношении развития
лекарственного абузуса медикаментов принято относить
препараты различных фармакологических групп, однако
наиболее часто употребляемыми, по данным как популяционных, так и клинических исследований, являются безрецептурные анальгетики [3, 9]. МКГБ-3 выделяет ЛИГБ,
связанную со злоупотреблением эрготамином, триптанами, простыми анальгетиками, комбинированными анальгетиками, а также со злоупотреблением другими препаратами. Особо выделяется ЛИГБ, связанная с избыточным
употреблением нескольких классов препаратов без злоупотребления каждым из них. Ключевое значение в диагностике ЛИГБ, согласно МКГБ-3, имеет количество дней
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с приемом анальгетиков в месяц (от 10 до 15 дней в зависимости от конкретного препарата). В то же время ряд авторов предлагают руководствоваться не только количеством
дней, но и количеством доз анальгетиков, принимаемых
пациентом с ГБ в день и в месяц [10].
Терапевтические опции при ЛИГБ представлены отменой «виновных» препаратов, назначением курсовой
профилактической терапии и наблюдением пациента с целью профилактики рецидива [11, 12]; обсуждается эффективность детоксикации в процессе отмены медикаментов [13]. Однако в целом эффективность терапии в долгосрочном аспекте остается невысокой: в исследовании
M. Bøe и соавт. через 9 лет после отмены анальгетических
препаратов 71% пациентов с хронической ЛИГБ вернулись
к их избыточному приему [14].
Причины стойкой аддикции к приему препаратов
для симптоматической терапии ГБ неясны. В эксперименте показано, что злоупотребление триптанами приводит к нарушению модуляции и контроля боли [15]. Вместе
с тем конкретные механизмы, лежащие в основе лекарственной зависимости у этой категории пациентов, остаются недостаточно изученными.
Цель исследования — изучить факторы, ассоциированные с развитием ЛИГБ у пациентов с первичными цефалгиями.
Критерии включения в исследование: 1) ГБ, соответствующая критериям МКГБ-3 для ЛИГБ; 2) возраст пациентов от 18 до 65 лет; 3) ясное сознание пациентов; 4) информированное согласие на участие в исследовании. Критерии невключения: 1) возраст младше 18 лет и старше 65 лет;
2) наличие тяжелой соматической патологии; 3) отсутствие
информированного согласия.

Материал и методы
В поперечном исследовании приняли участие 52 пациента (12 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 26 до 65 лет (Me
42 года; 95% ДИ 42,41—47,84 года) с диагнозом ЛИГБ (основная группа), установленным в соответствии с критериями МКГБ-3 для ЛИГБ [8], и 20 здоровых добровольцев
(5 мужчин и 15 женщин) соответствующего возраста (контрольная группа). В связи с различиями в происхождении
ЛИГБ у пациентов основной группы также сформированы
две группы сравнения, в которые вошли пациенты с хронической головной болью напряжения (ГБН, 20 человек)
и с мигренью без ауры (МбА, 10 пациентов), не злоупотребляющие анальгетическими препаратами. Таким образом,
общее количество обследованных составило 102 человека.
У 44 пациентов в качестве первичной ГБ, послужившей основой для лекарственного абузуса, диагностирована
ГБН, у 8 пациентов — МбА. Длительность злоупотребления
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Таблица 1. Уровни тревоги и депрессии у пациентов с ЛИГБ и пациентов групп сравнения
Table 1. Anxiety and depression levels in patients with MOH

Уровень

Реактивная тревога
по шкале Спилбергера
Личностная тревога
по шкале Спилбергера
Депрессия
по опроснику Бека

Основная группа
с ЛИГБ +ГБН,
баллы, Me (95%
ДИ)

Группа
сравнения
с ГБН, баллы,
Me (95% ДИ)

38 (30,89—49,19)

45 (43,67—
49,11)
38 (33,88—
40,21)
19 (18,64—
22,41)

33 (28,28—34,91)
22 (21,32—26,60)

Статистическая значимость
(p)
0,03

Основная группа
с ЛИГБ +мигрень,
баллы, Me (95%
ДИ)
38 (30,89—49,19)

0,01

34 (29,88—35,89)

0,009

21 (20,42—26,45)

Группа
сравнения
с мигренью,
баллы, Me
(95% ДИ)
34 (26,67—
42,54)
38 (29,18—
39,99)
20 (18,21—
25,57)

Статистическая
значимость
(p)
0,01
0,01
0,005

Таблица 2. Результаты копинг-теста Лазаруса у пациентов с ЛИГБ и лиц группы контроля
Table 2. The results of Lazarus’ coping test in patients with MOH and controls
Показатель копинг-стратегий
Конфронтационный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство/избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Основная группа, баллы,
Me (95% ДИ)
64,00 (54,58—65,12)
73,00 (67,59—74,92)
64,00 (62,43—73,89)
78,00 (73,60—83,94)
72,00 (70,10—77,31)
94,00 (89,37—94,79)
81,00 (74,89—83,14)
73,00 (70,18—73,87)

препаратами анальгетического действия составила
от 2 до 10 лет (Me 12 мес; 95% ДИ 10,43—14,97 мес).
Все участники дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «ПГМУ
им. акад. Е.А. Вагнера».
В исследовании использовались: шкала депрессии Бека, опросник реактивной и личностной тревоги Спилбергера, опросник оценки качества жизни SF-36, Лидский
опросник зависимости, опросник HIT-6 (индекс вляния
головной боли), копинг-тест Лазаруса. Статистическая
обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета прикладных программ Statistica 10 непараметрическими методами с представлением данных в формате: медиана (Me); 95% доверительный интервал (ДИ). Результаты считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
Группа пациентов с ЛИГБ характеризуется высокими уровнями тревоги и депрессии. Уровень реактивной
тревоги по шкале Спилбергера у пациентов имеет среднее значение Me 38 (95% ДИ 30,89—49,19) баллов, личностной тревоги — Me 34 (95% ДИ 29,88—35,89) балла.
В группе контроля выявлены уровни: реактивной тревоги — Me 12 (95%ДИ 10,89—13,69; p=0,05) баллов, личностной тревоги — Me 13 (95% ДИ 11,78—14,96; p=0,02)
баллов. Уровень депрессии по опроснику Бека составил:
у пациентов — Me 22 (95% ДИ 21,32—26,60) балла, в группе контроля — Me 14 (95% ДИ 12,22—15,89; p=0,01) баллов. В то же время при сопоставлении эмоциональных
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

Группа контроля, баллы, Me
(95% ДИ)
87,00 (85,50—91,48)
90,00 (84,65—95,80)
87,00 (85,72—93,65)
93,00 (87,72—96,22)
93,00 (87,87—94,51)
66,00 (63,13—69,96)
92,00 (86,84—94,39)
92,00 (87,75—95,39)

Статистическая значимость (p)
0,030
0,030
0,030
0,020
0,036
0,030
0,040
0,040

расстройств у пациентов с ЛИГБ и пациентов группы сравнения в основной группе получены значимо более высокие
уровни депрессии, но уровни тревоги в группе ЛИГБ оказались значимо ниже, чем у пациентов, не злоупотребляющих анальгетическими препаратами (табл. 1).
Особый интерес представляет изучение копинг-стратегий пациентов с ЛИГБ. Согласно заполненным пациентами опросникам Лазаруса, пациенты с ЛИГБ, независимо от первичной ГБ — источника лекарственной зависимости, характеризуются более низкой приверженностью
к активным копинг-стратегиям (планирование решения
проблемы, положительная переоценка, принятие ответственности, самоконтроль) и более высоким предпочтением пассивных копинг-стратегий (бегство/избегание)
по сравнению как со здоровыми лицами группы контроля, так и с пациентами без лекарственного абузуса (табл.
2, 3, 4).
Приверженность пациентов с ЛИГБ к пассивным копинг-стратегиям (поиск социальной поддержки, бегство/
избегание) значимо положительно коррелировала с показателями влияния ГБ на повседневную жизнь пациентов,
согласно опроснику HIT-6 (R=0,50; p=0,01), и, соответственно, на качество их жизни.
Поскольку ЛИГБ является одним из вариантов зависимости от лекарственных препаратов (и кодируется
в МКГБ-3 как «головная боль, связанная с употреблением химических веществ или их отменой» — рубрика 8.2.),
представляется интересным изучить личностные особенности пациентов с точки зрения именно зависимости. Для этого всем пациентам был предложен Лидский
опросник зависимости. Лицам контрольной группы этот
опросник не предлагался. При сопоставлении результатов
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Таблица 3. Результаты копинг-теста Лазаруса у пациентов основной группы (ЛИГБ с первичной ГБН) и лиц группы сравнения с ГБН
Table 3. The results of Lazarus’ coping test in patients with MOH and primary TTH and patients with TTH
Показатель копинг-стратегий
Конфронтационный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство/избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Основная группа
(ЛИГБ+ГБН, n=44), баллы,
Me (95% ДИ)
64,00 (54,81—65,12)
70,00 (67,59—72,10)
64,00 (62,10—70,00)
78,00 (73,60—79,90)
72,00 (70,01—75,80)
94,00 (89,37—95,80)
81,00 (74,80—83,15)
73,60 (70,20—74,00)

Группа контроля (ГБН, n=20),
баллы, Me (95% ДИ)

Статистическая
значимость (p)

85,00 (83,01—90,48)
83,00 (81,02—87,01)
77,00 (70,05—81,08)
88,00 (85,51—92,54)
90,00 (87,01—97,50)
67,00 (60,98—68,98)
90,00 (87,71—92,31)
88,00 (83,98—91,71)

0,030
0,018
0,019
0,031
0,029
0,031
0,040
0,040

Таблица 4. Результаты копинг-теста Лазаруса у пациентов основной группы (ЛИГБ с первичной МбА) и группы сравнения с мигренью
Table 4. The results of Lazarus’ coping test in patients with MOH and primary migraine without aura and patients with migraine
Показатель копинг-стратегий
Конфронтационный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство/избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Основная группа
(ЛИГБ+МбА, n=7), баллы,
Me (95% ДИ)
65,00 (55,9—67,00)
70,00 (67,5—72,00)
65,00 (63,00—69,9)
75,00 (73,80—77,10)
78,00 (75,80—79,90)
92,00 (88,70—83,50)
80,00 (78,90—83,50)
75,00 (72,00—76.80)

Группа сравнения (МбА, n=10),
баллы, Me (95% ДИ)

Статистическая
значимость (p)

71,00 (69,05—80,07)
75,00 (66,51—79,02)
70,00 (68,71—73,59)
82,00 (80,03—87,81)
79,00 (77,09—83,87)
70,00 (68,01—72,31)
87,00 (86,51—89,01)
79,00 (76,59—82,50)

0,031
0,032
0,017
0,031
0,030
0,032
0,042
0,035

Таблица 5. Показатели качества жизни по шкале SF-36 у пациентов основной группы (ЛИГБ с первичной ГБН) и группы сравнения
с ГБН
Table 5. Quality of life in patients with MOH and primary TTH and patients with TTH
Показатель шкалы качества жизни
SF-36
Психическое здоровье
Ролевое функционирование
(физическое)
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Эмоциональное ролевое функционирование

Основная группа
(ЛИГБ+ГБН, n=44), баллы,
Me (95% ДИ)
58,00 (51,68—59,91)
27,00 (19,10—29,21)
60,00 (51,81—83,50)
5,00 (4,98—6,79)
60,00 (53,40—67,8)
57,00 (55,03—59,10)
89,00 (84,58—93,41)

в основной группе с результатами пациентов группы сравнения, не злоупотребляющих симптоматическими препаратами, показатель зависимости у пациентов с ЛИГБ оказался значимо выше: Ме 85 (95% ДИ 81,18—89,69) баллов.
В группе сравнения этот показатель составил: у пациентов с ГБН — Ме 80 (95% ДИ 76,36—84,99) баллов, у пациентов с мигренью — Ме 73 (95% ДИ 70,18—77,87) балла.
При этом у пациентов с ЛИГБ имеется статистически значимая (R=0,51; p=0,01) корреляция показателей зависимости с уровнями личностной тревожности.
Интерес представляет и сравнение качества жизни пациентов с ЛИГБ и пациентов с первичными цефалгиями
без лекарственного абузуса. Качество жизни у пациентов
с ЛИГБ, развившейся на фоне ГБН, оказалось по всем суб-
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Группа сравнения (ГБН,
n=20), баллы, Me (95% ДИ)

Статистическая
значимость (p)

81,78 (80,01—87,71)
57,08 (53,21—63,03)

0,020
0,021

71,00 (68,08—75,06)
8,00 (6,51—8,90)
70,00 (66,75—81,01)
87,00 (83,01—89,00)
90,00 (87,58—93,27)

0,002
0,002
0,002
0,025
0,180

шкалам ожидаемо ниже, чем у лиц соответствующей группы сравнения (табл. 5).
Подобные же результаты получены и в отношении пациентов, страдающих ЛИГБ, развившейся на фоне мигрени.
У обследуемых этой группы качество жизни по SF-36 также
оказалось сниженным во всех доменах, кроме домена «эмоциональное ролевое функционирование» (табл. 6). При этом
следует учесть, что показатель «интенсивность боли» в этом
опроснике имеет обратное значение, то есть интенсивность
болевого синдрома у пациентов с ЛИГБ субъективно превышала таковую у пациентов как с мигренью, так и с ГБН.
Таким образом, согласно результатам опросника SF36, по мере увеличения количества принимаемых пациентами симптоматических препаратов показатели качества
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Таблица 6. Показатели качества жизни по шкале SF-36 у пациентов основной группы (ЛИГБ с первичной МбА) и группы сравнения
с МбА
Table 6. Quality of life in patients with MOH and primary migraine without aura and patients with migraine without aura
Показатель шкалы качества жизни
SF-36
Психическое здоровье
Ролевое функционирование
(физическое)
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Эмоциональное ролевое функционирование

Основная группа
(ЛИГБ+МбА), баллы, Me
(95% ДИ)
55,6 (51,01—58,90)
29,00 (23,20—33,90)
80,00 (75,70—82,80)
5,00 (4,70—6,91)
65,00 (55,80—68,90)
65,00 (55,7—67,8)
93,00 (89,01—95,00)

жизни пациентов, вопреки их ожиданиям, не улучшались.
Напротив, качество жизни пациентов с ЛИГБ оказалось
статистически значимо хуже по показателям психического
здоровья, ролевого функционирования, общего состояния
здоровья, жизненной активности опросника SF-36. Кроме того, у пациентов с ЛИГБ получен более низкий показатель «интенсивность боли» по опроснику SF-36, что означает более выраженный болевой синдром (показатель
является обратным), а у пациентов с ЛИГБ (источник —
мигрень) и показатель «социальное функционирование»
также оказался ниже по сравнению с группой с мигренью
без злоупотребления медикаментами.

Обсуждение
Нами обследованы 52 пациента с ЛИГБ. Преобладание пациентов женского пола в основной группе исследования отражает общую статистику эпидемиологии ЛИГБ:
показано, что среди пациентов с ЛИГБ до 77% составляют
женщины [4]. Средний возраст наших пациентов с ЛИГБ
(Me 42 года) также соответствует данным литературы
(в том же исследовании медиана возраста обследованных
787 пациентов составила 45 лет). Одним из факторов риска
развития ЛИГБ считается высокая частота эпизодов первичной цефалгии [7]. Однако о частоте эпизодов ГБ до развития
лекарственного абузуса в нашем исследовании было трудно с уверенностью судить по анамнестическим сведениям,
полученным от пациентов, при отсутствии дневников ГБ.
Результаты исследования указывают на наличие
эмоциональных расстройств и личностных особенностей, вероятно, играющих роль в развитии ЛИГБ. Эмоциональный статус пациентов с ЛИГБ характеризуется значимо более высокими уровнями как ситуативной,
так и личностной тревожности по сравнению со здоровыми лицами контрольной группы. Уровень депрессии
в изучаемой группе также оказался значимо более высоким. Эти результаты соотносятся с ранее опубликованными данными о высоких уровнях тревоги и депрессии
у пациентов с хроническими цефалгиями [13, 16—18];
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Группа сравнения (МбА),
баллы, Me (95% ДИ)

Статистическая
значимость (p)

78,82 (75,52—83,37)
32,00 (25,71—35,07)

0,025
0,020

85,00 (80,07—89,09)
7,00 (6,09—8,09)
67,00 (69,02—70,00)
80,20 (79,03—83,05)
91,00 (85,50—91,50)

0,002
0,019
0,018
0,020
0,170

при этом причинно-следственная связь ГБ и эмоциональных расстройств остается неясной [13]. В то же время, хотя при сопоставлении эмоциональных расстройств
у пациентов с ЛИГБ и пациентов группы сравнения нами
также получены значимо более высокие уровни депрессии в группе ЛИГБ, уровни тревоги в этой группе оказались значимо ниже, чем у пациентов, не злоупотребляющих анальгетическими препаратами. Этот факт можно
было бы объяснить тем, что пациенты с первичными цефалгиями и изначально высокими уровнями тревожности использовали прием медикаментов как способ снизить уровень тревоги; то есть прием препаратов симптоматической терапии в данном случае представляет собой
своеобразную (пассивную) копинг-стратегию. Это заключение косвенно подтверждается результатами заполнения опросника копинг-стратегий Лазаруса, которые
показали высокую приверженность пациентов с ЛИГБ
пассивным копинг-стратегиям и низкие показатели активных копинг-стратегий. Высокие показатели зависимости по Лидскому опроснику у пациентов с ЛИГБ, а также
их корреляция с уровнями личностной тревожности также указывают на значимость эмоциональных и личностных факторов в патогенезе ЛИГБ.

Заключение
Результаты исследования подтверждают существенную роль высокой тревожности пациентов в патогенезе лекарственно-индуцированной головной боли. Вероятно, высокая тревожность и приверженность к пассивным копинг-стратегиям являются ключевыми факторами
формирования зависимости у пациентов с лекарственноиндуцированной головной болью. Эти механизмы представляются универсальными для пациентов с изученными
вариантами первичных цефалгий — мигренью и головной
болью напряжения.
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The authors declare no conflicts of interest.
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Головные боли при новой коронавирусной инфекции
© М.И. КАРПОВА, О.В. СЕРОУСОВА, В.В. СОЛЕНОВ, В.И. КАРПОВА
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Челябинск, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить клинические особенности мигрени у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, а также
головной боли, ассоциированной с COVID-19.
Материал и методы. Дизайн исследования — поперечный срезанный с использованием бесплатного открытого онлайн-доступа «Google Формы». Участники набирались путем публикации опроса в социальных сетях среди студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета, переболевших коронавирусной инфекцией легкой степени в декабре
2020 г. Анкета оценивает особенности мигрени и головной боли, сопутствующей COVID-19.
Результаты. Включены 98 респондентов, головная боль при COVID-19 беспокоила 63 человека, из них у 25 пациентов
был анамнез мигрени, а у 32 пациентов ранее головной боли не было. По самооценке пациентов, цефалгия является самым неприятным симптомом коронавирусной инфекции у 15% респондентов. Ассоциированная с инфекцией головная
боль соответствовала фенотипу мигрени у больных мигренью существенно чаще, чем у тех, кто ранее мигренью не страдал. Большинство пациентов, независимо от наличия мигрени в анамнезе, отметили необходимость приема анальгетиков
для купирования головной боли, при этом их эффективность была низкой. Респонденты, у которых не было цефалгии
в анамнезе, расценили головную боль при COVID-19 как самый неприятный симптом из-за ее интенсивности, высокой частоты и плохой эффективности обезболивания. У 52% больных, ранее страдавших мигренью, на фоне COVID-19 значительно увеличивалась интенсивность головной боли по сравнению с доковидным периодом, а ее учащение в два раза и более наблюдалось у 72% больных. У 28% респондентов наблюдалось утяжеление течения мигрени с усилением, учащением
и плохим купированием атак мигрени после перенесенной инфекции.
Выводы. Головная боль является характерным и дезадаптирующим симптомом для коронавирусной инфекции с легким течением. У четверти респондентов с мигренью в анамнезе после перенесенной инфекции COVID-19 наблюдалось утяжеление течения первичной цефалгии.
Ключевые слова: мигрень, головная боль, коронавирусная инфекция.
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Headaches in patients with new coronavirus infection
© M.I. KARPOVA, O. V. SEROUSOVA, V.V. SOLENOV, V.I. KARPOVA
South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia
ABSTRACT
Objective. To study clinical features of migraine in patients with coronavirus infection, as well as headache associated with
Covid-19.
Material and methods. The study design was cross-sectional. We used free open online source «Google, Forms». Participants
were recruited by publishing a survey in social networks of the South Ural State Medical University among students who recovered from mild coronavirus infection in December 2020. The questionnaire assessed the features of migraine and headache accompanying Covid-19.
Results. There were 98 respondents; 63 people had Covid-19 associated headaches. Previous migraine was observed in 25 patients, 32 people had no previous headache. According to patient self-assessment, cephalalgia was the most unpleasant symptom
of coronavirus infection in 15% of respondents. Headache associated with infection corresponded to migraine phenotype in patients with previous migraine much more often than in those who had not previous migraine. Most patients required analgesics
to relieve headache regardless previous migraine. Effectiveness of therapy was low. Respondents without previous cephalalgia
rated Covid-19 headache as the most unpleasant symptom due to its intensity, high frequency and poor pain relief effectiveness.
Covid-19 headache intensity was significantly higher in 52% of patients with previous migraine compared to baseline cephalalgia. Higher incidence by 2 or more times was observed in 72% of patients. In 28% of respondents, there was aggravation of course
of migraine with higher intensity, incidence and poor pain relief after infection.
Conclusion. Headache is a typical and maladaptive symptom of mild coronavirus infection. A quarter of respondents with previous migraine experienced aggravation of course of primary cephalalgia after Covid-19.
Keywords: migraine, headache, coronavirus infection.
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Актуальность
К настоящему времени установлено, что у пациентов
с мигренью повышена восприимчивость к инфекциям [1],
а успешное лечение воспалительных заболеваний облегчает течение цефалгии [2]. В немногочисленных публикациях отмечено непосредственное аггравирующее воздействие
вирусных инфекций на мигренозные атаки [3]. Пациенты с мигренью отмечают, что инфекции являются провокаторами цефалгии, а также повышают ее интенсивность.
Конечно, при наличии у больного мигрени и вирусного заболевания возникает вопрос о том, не носит ли цефалгия вторичного характера по отношению к имеющейся патологии. Согласно Международной классификации
головной боли (МКГБ-3), для диагностики цефалгии, обусловленной системной вирусной инфекцией, необходимо наличие тесной хронологической взаимосвязи возникновения достаточно выраженной цефалгии с вирусной
инфекцией, а также полного регресса приступов на фоне успешного излечения инфекционного заболевания [4].
Надо заметить, что головная боль при системных инфекциях обычно является относительно незаметным симптомом [4]. При этих состояниях в основном преобладают системные проявления, такие как лихорадка, общее недомогание. Тем не менее при некоторых инфекциях, особенно
при гриппе, головная боль выражена очень ярко [4].
В течение последнего года накопились публикации
об особенностях головной боли при новой коронавирусной
инфекции. Головная боль является наиболее частой неврологической жалобой при COVID-19 и встречается примерно у 6,5—12% больных [5, 6], независимо от тяжести инфекции [7]. В большинстве случаев цефалгия ассоциирована с лихорадкой, кашлем, аносмией и миалгией [8]. Хотя
головная боль не является определяющим болезнь симптомом, но ее развитие позволяет прогнозировать более короткую продолжительность заболевания [9] и она является независимым предиктором низкого риска смертности
у госпитализированных больных [10]. В литературе встречается описание случаев развития острой тяжелой рефрактерной головной боли, ассоциированной с COVID-19,
без структурного поражения центральной нервной системы в 14,4% случаев [8]. Зарегистрирован эффект от специфических противомигренозных препаратов у больных коронавирусной инфекцией с ассоциированной головной болью, страдающих первичными цефалгиями [11].
Существуют малочисленные и противоречивые публикации, касающиеся течения мигрени у больных на фоне
перенесенной коронавирусной инфекции [12, 13]. Согласно интернет-опросу о воздействии пандемии коронавирусной болезни 2019 г. на пациентов с мигренью, по сравне-
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нию с периодом до пандемии у 60% респондентов увеличилась частота мигренозных приступов, у 22% развивались
высокоинтенсивные атаки, потребовавшие обращения
за неотложной помощью, а у 10% эпизодическая мигрень
трансформировалась в хроническую [12].
Таким образом, цель работы — изучение клинических
особенностей мигрени у пациентов на фоне коронавирусной инфекции, а также головной боли, ассоциированной
с COVID-19.

Материал и методы
Дизайн исследования — поперечный срезанный
с использованием бесплатного открытого онлайн-доступа «Google Формы». Участники набирались путем публикации опроса через медицинский аккаунт в социальных
сетях среди студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ), переболевших коронавирусной инфекцией легкой степени тяжести. Опрос проводился в декабре 2020 г., до дня, в течение которого ответов не было. Опрос закрылся 30 декабря
2020 г. в 23:59. Исследование одобрено этическим комитетом ЮУГМУ. Никакая личная информация не собиралась. Ответы на опрос считались согласием на участие
в исследовании, исходя из факта, что заполнение опросника добровольное и все ответы конфиденциальные. Анкета охватывает социально-демографические вопросы, клинические особенности мигрени до и после перенесенной
коронавирусной инфекции. Диагноз мигрени устанавливался с использованием вопросов, включающих характеристики головной боли и ассоциированные с ней симптомы согласно критериям МКГБ-3 (2018) [4]. Подробно
изучались особенности головной боли, сопровождающей
COVID-19, ее характер, частота, тяжесть, а также сопутствующие симптомы, такие как тошнота, рвота, фотои фонофобия; оценивалась необходимость приема анальгетиков и их эффективность. Интенсивность цефалгии измерялась при помощи 10-балльной визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ). У всех респондентов продолжительность
постковидного периода не превышала 6 мес.
Статистическая обработка данных. Полученные результаты исследований обрабатывались с использованием лицензионного пакета прикладных статистических программ SPSS Statistics v. 17. Количественные данные представлены в виде медианы и квартилей (Me (25%; 75%)).
Значимость различий по интервальным показателям оценивали с помощью U-критерия Манна—Уитни. О достоверности различий по качественным (бинарным) параметрам судили при помощи точного критерия Фишера.
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Сравнительная клиническая характеристика выборки
Comparative clinical characteristics of both groups
Признак
Возраст, лет, Me (25%; 75%)
Женщины, абс. (%)
Наличие ГБ при COVID-19, абс. (%)
Интенсивность ГБ при COVID-19, баллы ВАШ, Ме (25%;
75%)
Пульсирующий характер ГБ, абс. (%)
ГБ по типу гемикрании, абс. (%)
ГБ усиливается при обычной физической нагрузке, абс. (%)
ГБ сопровождается тошнотой и рвотой, абс. (%)
ГБ сопровождается свето- и звукобоязнью, абс. (%)
ГБ имеет фенотип мигрени при COVID-19, абс. (%)
ГБ — самый неприятный симптом COVID-19, абс. (%)
Частота ГБ при COVID-19 в неделю, дни, Me (25%; 75%)
Необходимость приема анальгетиков для купирования ГБ
при COVID-19, абс. (%)
Эффективность анальгетической терапии
Купирование одним анальгетиком, абс. (%)
Купирование двумя анальгетиками, абс. (%)
Купирование тремя анальгетиками, абс. (%)
Более трех анальгетиков, абс. (%)
Сохранение ГБ после выздоровления от COVID-19, абс. (%)

Вся
выборка,
n=98
22 (18; 26)
82 (84)
63 (64)
5 (3; 9)

Наличие мигрени
в анамнезе, n=35,
1-я группа
22 (18; 26)
31 (89)
25 (71)
5 (1; 9)

ГБ в анамнезе
отсутствует, n=54,
2-я группа
22 (20; 26)
43 (80)
32 (59)
5 (3; 10)

13 (21), n=63
13 (21), n=63
30 (48), n=63
11 (18), n=63
22 (35), n=63
39 (62), n=63

4 (16), n=25
8 (32), n=25
16 (64), n=25
7 (28), n=25
13 (52), n=25
21 (84), n=25

10 (16), n=63
3 (1; 7)
51 (81), n=63

2 (8), n=25
3 (1; 7)
21 (84), n=25

9 (28), n=32
5 (16), n=32
13 (41), n=32
3 (9), n=32
8 (25), n=32
18 (56), n=32
р1—2=0,043
7 (22), n=32
5 (1; 7)
24 (75), n=32

n=63
50 (80)
7 (11)
1 (2)
5 (8)
34 (54),
n=63

n=25
16 (64)
6 (24)
0
3 (12)
16 (64), n=25

n=32
29 (91)
1 (3)
0
2 (6)
16 (50), n=32

Примечание. У больных с мигренью в анамнезе по сравнению с респондентами, не страдавшими ранее головной болью, достоверно чаще цефалгия, ассоциированная с новой коронавирусной инфекцией, имела фенотип мигрени. Других существенных различий между группами пациентов с мигренью в анамнезе и без предшествующей головной боли не было.
Note. In patients with a history of migraine, compared with respondents who had not previously suffered from headache, the cephalalgia associated with new coronavirus infection was significantly more likely to have a migraine phenotype. There were no other significant differences between groups of patients with a history of migraine and those without prior headache.

Проверка статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне значимости 0,05.

Результаты
Медиана возраста респондентов составила 22 года;
преобладали женщины. Головную боль, ассоциированную с инфекцией, отметили 64% респондентов, из них 40%
имели мигрень в анамнезе, а 50% ранее головную боль
не испытывали, оставшихся респондентов беспокоили головные боли напряжения (см. таблицу).
Медиана интенсивности головной боли, сопутствующей COVID-19, соответствовала умеренной (5 баллов
по ВАШ), независимо от наличия головной боли в анамнезе. Ассоциированная с инфекцией головная боль соответствовала фенотипу мигрени у больных этой первичной
цефалгией существенно чаще, чем у тех, кто ранее мигренью не страдал. Выявлено, что у большинства пациентов
без головной боли в анамнезе цефалгия имела мигренозные черты. Респонденты этой группы несколько чаще расценивали головную боль как самый неприятный симптом
коронавирусной инфекции. Большинство пациентов, независимо от наличия мигрени в анамнезе, отметили необходимость приема анальгетиков для купирования головной
боли, ассоциированной с COVID-19. При этом эффективность анальгетических препаратов была не очень большой,
хуже купировалась боль у пациентов с мигренью в анамнеRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

зе. Интересной находкой явились данные о сохранении головной боли после выздоровления от коронавирусной инфекции, однако дизайн исследования не позволил детально проанализировать эту подгруппу больных.
Респонденты, у которых не было цефалгии в анамнезе, в 22% случаев расценили головную боль при COVID-19
как самый неприятный симптом из-за ее интенсивности,
высокой частоты и плохой эффективности обезболивания (рис. 1).
Особенностью цефалгии, сопутствующей COVID-19,
у больных, не страдавших ранее головной болью, была ассоциация между развитием головной боли с первых суток
дебюта COVID-19 и ее высокой последующей частотой
(p=0,046, медиана 7 дней против 3 дней в неделю у больных, у которых головная боль развивалась на вторые и последующие сутки) (рис. 2).
Анализируя особенности головной боли, ассоциированной с COVID-19, у больных, испытывавших ранее
мигрень, мы установили, что значительно увеличивалась
ее интенсивность по сравнению с доковидным периодом
у 52% (n=13) респондентов, а ее учащение в 2 раза и более
наблюдалось у 72% (n=18) больных. У чуть более четверти
(28%, n=7) респондентов наблюдалось утяжеление течения
мигрени с усилением, учащением и плохим купированием
атак мигрени после перенесенной инфекции.
Высокая частота атак мигрени до инфицирования была ассоциирована с сохранением головной боли после выздоровления от COVID-19 (p=0,0001, медиана 13,5 дня про-
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Рис. 1. Головная боль при COVID-19 расценивалась как самый неприятный симптом из-за ее высокой интенсивности (а), большой
частоты приступов (б) и плохой эффективности обезболивания (в).
а — медиана интенсивности цефалгии, ассоциированной с COVID-19, у больных, расценивших ее как самый неприятный симптом, составила 8 (6; 8) против 5 (3; 7) у тех, у кого она не была самым неприятным симптомом (p=0,017); б — медиана частоты цефалгии, ассоциированной с COVID-19, у больных,
расценивших ее как самый неприятный симптом, составила 7 (6; 7) против 3 (2; 7) у тех, у кого она не была самым неприятным симптомом (p=0,036); в
— медиана количества использованных анальгетиков для купирования цефалгии, ассоциированной с COVID-19, у больных, расценивших ее как самый
неприятный симптом, составила 1 (1; 4) против 1 (1; 4) у тех, у кого она не была самым неприятным симптомом (p=0,001).

Fig. 1. Covid-19 associated headache as the most unpleasant symptom due to its high intensity (A), high incidence (B) and poor effectiveness of pain relief (C).

тив 4 дней за 3 мес у тех больных, у которых цефалгия отсутствовала после выздоровления). Также наблюдалась
тенденция к ее сохранению среди тех респондентов, интенсивность сопутствующей головной боли у которых была выше (медиана 7 баллов против 4 баллов соответственно, p=0,081) (рис. 3).

Обсуждение
Частота развития головной боли, ассоциированной
с COVID-19, в нашем исследовании оказалась достаточно
высокой, что, по-видимому, обусловлено специфичностью
отбора респондентов. Ассоциированная цефалгия имела
фенотип мигрени существенно чаще у больных, страдающих мигренью, однако мигренозные черты цефалгии
встречались и у большинства пациентов без головной боли в анамнезе. Наши данные согласуются с исследованием J. Membrilla и соавт. [14], показавшими высокую частоту
сопровождающих головную боль симптомов при корона-
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вирусной инфекции, таких как светобоязнь (29,3%) и звукобоязнь (27,3%), тошнота (чуть более 20%), рвота (3%).
У большинства больных локализация боли соответствовала бифронтальной или гемикраниальной, пульсирующий
характер боли описали 14% больных, усиление от физических нагрузок — 45,4% больных.
Надо заметить, что головная боль, сопровождающая
коронавирусную инфекцию, являлась значимым дезадаптирующим симптомом: чуть более 15% респондентов оценили ее как самый неприятный симптом COVID-19. Кроме
того, большинству пациентов с сопутствующей головной
болью потребовался дополнительный прием анальгетиков, а 15% респондентов пришлось принять два анальгетика и более для купирования болевого синдрома. Данные
о плохой эффективности обезболивания при коронавирусной болезни были последовательно отмечены в нескольких работах. Так D. García-Azorín и соавт. обнаружили
резистентность цефалгии у 14,4% пациентов [8]. Одним
из возможных объяснений авторы считают то, что пациенты неохотно использовали нестероидные противовосРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 4

Оригинальные статьи

Рис. 2. Ассоциация между ранним развитием ассоциированной
с COVID-19 головной боли и ее высокой частотой.
Fig. 2. Correlation between early development of Covid-19-associated headache and its high incidence.

палительные препараты из-за существовавшего одно время мнения о потенциальном риске приема данных препаратов при COVID-19 [15, 16]. Тем не менее эта особенность
цефалгии требует дальнейшего изучения.
Еще одной особенностью цефалгии, сопутствующей
COVID-19, у больных, не страдавших ранее головной болью,
явилась ассоциация между развитием головной боли с первых суток дебюта COVID-19 и ее высокой последующей частотой. Имеющиеся данные не позволяют сказать, является
ли такая закономерность специфическим признаком коронавирусной инфекции либо она характерна для любой цефалгии, связанной с острым вирусным заболеванием.
У 72 и 52% респондентов с мигренью в анамнезе наблюдалось двукратное и более соответственно учащение и утя-
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желение головной боли, сопутствующие коронавирусной
инфекции. Согласно критериям МКГБ-3 (2018) [4], эти случаи следует рассматривать как «9.2.2. Вторичные цефалгии,
обусловленные системной вирусной инфекцией». Надо заметить, что на сегодняшний день популяционные данные
о распространенности вторичной цефалгии, обусловленной
новой коронавирусной инфекцией, отсутствуют.
У чуть более четверти респондентов с мигренью
в анамнезе после перенесенной инфекции COVID-19 наблюдалось утяжеление течения этой первичной цефалгии
с усилением, учащением и плохим купированием мигренозных атак. При этом высокая частота приступов мигрени до инфицирования была ассоциирована с сохранением
головной боли после выздоровления от COVID-19, также
наблюдалась тенденция к ее сохранению среди тех респондентов, интенсивность сопутствующей головной боли у которых была выше. Наши данные согласуются с результатами исследования J. Membrilla и соавт. [14], оценивавших
особенности течения мигрени при COVID-19. У большинства пациентов (у 84,9%) головная боль при коронавирусной инфекции явно отличалась от предыдущих эпизодов.
Больные с мигренью в анамнезе имели более длительную
и интенсивную головную боль при COVID-19 по сравнению с пациентами с отсутствием головной боли и немигренозыми болями до инфекции. Мигренозный статус развился у 8,0% пациентов.
Формирование таких особенностей течения цефалгии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией, повидимому, обусловлено патогенетическими особенностями нейроиммунного взаимодействия. Одним из возможных механизмов ухудшения течения мигрени является
психологический дисстресс, неизбежно сопровождающий
пандемию. Согласно исследованию M. Ma и соавт., у больных мигренью без инфицирования COVID-19 в период
пандемии коронавирусной инфекции (за 2020 г.) в сравнении с контрольной группой без мигрени выявлены более высокие показатели уровня стресса. Кроме того, наи-

Рис. 3. Ассоциация между высокой интенсивностью сопутствующей COVID-19 цефалгии/большой частотой атак мигрени до перенесенной инфекции и сохранением головной боли после выздоровления от коронавирусной инфекции.
1) В группе больных, у которых головные боли сохранились после выздоровления, медиана интенсивности цефалгии, ассоциированной с COVID-19, составила 7 (4; 8) против 4 (4; 6) у тех, у кого головная боль купировалась с выздоровлением от COVID-19, p=0,081. 2) В группе больных, у которых головные боли сохранились после выздоровления, медиана частоты мигренозных приступов до инфицирования COVID-19 за 3 мес составила 13,5 (9,5; 27,5)
против 4 (4; 5) у тех, у кого головная боль купировалась с выздоровлением от COVID-19, p=0,001.

Fig. 3. Associations between high intensity of Covid-19 associated cephalalgia and high incidence of migraine before infection with persistent headache after recovery.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4
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большие показатели уровня стресса наблюдались у больных с высокой частотой атак мигрени [17].
Кроме того, согласно накопленным данным, воспаление
играет важную роль в механизмах хронификации мигрени
по причине нейрогенного нейровоспаления [18]. Нейровоспалительные реакции опосредуются провоспалительными
цитокинами, хемокинами, активными формами кислорода,
что приводит к повышенной проницаемости гематоэнцефалического барьера, инфильтрации лейкоцитами, активации
глиальных клеток с последующим интратекальным синтезом медиаторов воспаления [19]. Продолженная стимуляция C-волокон тройничного нерва и последующая активация волокон Aδ и SGC, опосредованная выбросом различных
нейропептидов, включая кальцитонин-родственный пептид,
приводят к нейрогенному нейровоспалению в сосудистой системе тройничного нерва [18]. Обнаружено, что увеличение
частоты мигрени, приводящее к хронической мигрени, ассоциировано с повышенной экспрессией цитокинов через активацию протеинкиназ в нейронах и глиальных клетках тригеминоваскулярной системы [18]. На основании имеющихся
данных в качестве ведущих церебральных мишеней для действия медиаторов воспаления рассматриваются гипоталамические ядра, миндалина, околоводопроводное серое ве-
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щество [7]. Таким образом, провоспалительные цитокины
способны вызывать выраженную нейрохимическую периферическую, а затем и центральную сенситизацию, усиливающую ответ на последующие раздражители [18].

Выводы
1. ГБ характерна для коронавирусной инфекции с легким течением, она является, по самооценке пациентов,
самым неприятным симптомом COVID-19 у 15% респондентов.
2. Выявлена ассоциация между развитием головной
боли с первых суток дебюта COVID-19 и ее высокой последующей частотой у больных с отсутствием мигрени
в анамнезе.
3. У четверти респондентов с мигренью в анамнезе после перенесенной инфекции COVID-19 наблюдалось утяжеление течения первичной цефалгии с усилением, учащением и плохим купированием мигренозных атак.
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РЕЗЮМЕ
Боль является одним из ведущих симптомов острого воспаления. При этом острую воспалительную боль определяют как самостоятельную форму боли. Наряду с данными о факторах активации ноцицепторов при острой воспалительной боли в литературе имеется разрозненная информация о нейроиммунных взаимодействиях, участвующих в обработке ноцицептивной информации на разных уровнях ее проведения. Анализ результатов экспериментальных и клинических исследований
путей и механизмов передачи ноцицептивной информации при острой воспалительной боли перспективен в плане разработки новых терапевтических подходов к блокаде проведения острой воспалительной боли.
Ключевые слова: острая воспалительная боль, нейроиммунные взаимодействия, проведение ноцицептивной информации.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Никенина Е.В. — https://orcid.org/0000-0003-4869-0576
Абрамова А.Ю. — https://orcid.org/0000-0001-5940-3056
Перцов С.С. — https://orcid.org/0000-0001-5530-4990
Автор, ответственный за переписку: Никенина Е.В. — e-mail: nikenina@mail.ru
КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Никенина Е.В., Абрамова А.Ю., Перцов С.С. Нейроиммунные взаимодействия в проведении ноцицептивной информации при
острой воспалительной боли. Российский журнал боли. 2021;19(4):37–43. https://doi.org/10.17116/pain20211904137

Neuroimmune interactions during pain transduction in acute inflammatory pain
© E.V. NIKENINA, A.Yu. ABRAMOVA, S.S. PERTSOV
Anokhin Research Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia
ABSTRACT
Pain is one of the leading symptoms of acute inflammation. Acute inflammatory pain is referred to an independent form of pain.
The pathways and mechanisms of nociceptor activation in acute inflammation were revealed. Moreover, there are certain literature
data on neuroimmune interactions during pain transduction. Experimental and clinical studies of pathways and mechanisms of pain
transduction are perspective for further development of therapeutic approaches and relief of acute inflammatory pain transmission.
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Нервная система участвует в быстрой обработке различных повреждающих стимулов и координирует комплекс защитных механизмов. Деятельность иммунной системы направлена на элиминацию различных вредоносных факторов при помощи иммунных клеток и молекул.
Обе эти системы тесно взаимодействуют, согласовывая
местные и системные реакции и принимая участие в поддержании гомеостаза в ответ на острое повреждение ткани. Эта коммуникация обусловлена целым рядом иммунных клеток, нейротрансмиттеров и цитокинов, которые
обеспечивают двунаправленное взаимодействие этих сиRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.4

стем. Взгляд на нервную и иммунную системы как на единое целое дает новые представления в понимании и управлении острыми воспалительными процессами и связанной
с ними активацией нейронов [1, 2].
Острое воспаление сопровождается рядом симптомов, ведущим из которых в клиническом плане является болевой синдром [3, 4]. В пересмотренном протоколе боль определяют так: «Боль — неприятное сенсорное
и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или схожее
с таковым переживанием» [5]. Различают ноцицептивную
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и патологическую боль [3]. При этом острую воспалительную боль относят к самостоятельной форме боли [6—9].
Острая воспалительная боль выступает маркером
реального повреждения клеток организма. Установлено значительное разнообразие механо-, термо- и хемоноцицепторов, активация которых приводит к инициации болевого возбуждения [10]. В обеспечении проведения болевой информации от ноцицепторов принимают
участие экспрессируемые на них потенциалзависимые
и лигандуправляемые ионные каналы, среди которых выделяют TRPV1, TRPA1 (семейство катионных каналов
с транзиторным рецепторным потенциалом, ваниллоидные и анкириновые 1-го типа соответственно), Nav1.7,
Nav1.8 и Nav1.9 (натриевые потенциалзависимые ионные
каналы 7-го, 8-го и 9-го типов соответственно) [11]. Ноцицептивные сигналы по чувствительному нейрону через задний корешок входят в задние рога спинного мозга [4, 12].
Далее происходит переключение путей на контралатеральную сторону и в составе восходящих проводящих трактов
(спиноталамического, а также спиноретикулярного и спиномезенцефалического) возбуждение достигает специфических или неспецифических ядер таламуса либо других
подкорковых структур головного мозга [4]. После переключения на таламическом уровне ноцицептивные стимулы доходят до лимбических структур (миндалины, гиппокампа, свода, перегородки, энторинальной коры) или коры
полушарий большого мозга в соматосенсорную зону I и II
(от специфических и неспецифических ядер таламуса соответственно) [4, 13, 14]. Кроме того, высшее интегративное
звено ноцицептивной системы составляют кора островка,
передняя область поясной извилины, префронтальная кора и задняя область теменной коры [4]. Помимо собственных проводящих ноцицептивных путей возбуждение переходит на симпатический отдел автономной нервной системы, повышается синаптический и плазматический уровни
норадреналина и адреналина, а также плазматический уровень кортизола [15]. Такая организация ноцицептивной
системы в условиях острого повреждения обеспечивает
интегративную реакцию организма. Реализация этой реакции обеспечивается вовлечением различных компонентов: перцептуального, двигательного, вегетативного, эмоционального, когнитивного и иммунного [16], который
является одним из ведущих [17]. В ответ на повреждение
ткани клетки иммунной системы начинают высвобождать
медиаторы, которые модулируют активность ноцицептивных нейронов, что сопровождается изменением как болевой чувствительности, так и активности нейронов на разных уровнях проведения болевой информации [18]. В свою
очередь, ноцицептивные нейроны высвобождают нейропептиды и нейротрансмиттеры, которые оказывают влияние на клетки как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, модулируя их функцию [18]. Таким образом,
передача ноцицептивной информации имеет свое отражение в специфике иммунных реакций. Выявление и изучение нейроиммунных факторов возникновения, проведения и обработки ноцицептивной информации при острой
воспалительной боли необходимо для понимания процессов, лежащих в ее основе. Исследование вышеуказанных факторов является перспективным в плане разработки новых терапевтических мишеней как для ее купирования, так и для предотвращения.
Данный обзор посвящен анализу современных научных представлений о двунаправленных нейроиммунных
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взаимодействиях, лежащих в основе проведения ноцицептивной информации при острой воспалительной боли.

Рецепторы и каналы, участвующие
в проведении первичного
ноцицептивного сигнала
В ответ на повреждение клеток афферентные ноцицептивные нейроны экспрессируют специфические рецепторы A2 (к аденозину), ASIC3/TRPV1 (к ионам H+),
mGluR1,5/iGluRB (к глутамату), TNFR1 (к фактору некроза опухоли α (TNFα)), IL-1βR (к интерлейкину-1β (IL-1β)),
IL-6R (к интерлейкину-6 (IL-6)) [20]. Также усиливается
экспрессия таких специфических рецепторов, как EP1—
EP4 (к простагландину E2 (PGE2)), BLT1 (к лейкотриену
B4 (LTB4)), TrkA (к фактору роста нервов (NGF)), B1R/B2R
(к брадикинину) [21, 22]. Кроме того, в активации ноцицепторов принимают участие специфические рецепторы
H1 (к гистамину), 5-HT2A/5-HT3 (к серотонину (5-HT)),
CB1 (к 2-арахидоноил-глицерину), P2X3 (к аденозинтрифосфату (ATP)) и для веществ, выделяемых тучными клетками в очаге повреждения [23, 24].
Медиаторы воспаления в очаге повреждения активируют сигнальные каскады, инициирующие фосфорилирование лигандуправляемых (TRPV1 и TRPA1), а также модификацию электроуправляемых (Nav1.7, Nav1.8,
Nav1.9) натриевых каналов через фосфатидилинозитол3-киназу (PI3K), протеинкиназу A (PKA), митоген-активируемую протеинкиназу p38 и коактиватор стероидного рецептора (SRC) [11]. Каналы TRPV4 (семейство
катионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, ваниллоидные 4-го типа) участвуют в развитии гипералгезии на механические стимулы. Активация ноцицепторов реализуется при участии веществ,
вовлекаемых в развитие острой воспалительной боли:
это брадикинин, субстанция P, гистамин, PGE2, серотонин через сигналинг циклического аденозинмонофосфата — протеинкиназы A (cAMP-PKA) и протеинкиназы
C (PKC) [24]. Далее происходит изменение проницаемости мембраны и, как следствие, активация проведения
ноцицептивного возбуждения [25]. Особую роль в передаче ноцицептивных сигналов при острой воспалительной боли отводят потенциалзависимым кальциевым каналам (VGCC) Cav3.1—3.3 [26].
Повреждение клеток и острое воспаление провоцируют изменения процессов транскрипции в афферентных
нейронах спинномозгового ганглия с повышенной регуляцией каналов с транзиторным рецепторным потенциалом
(TRP) или других молекул-трансдукторов ноцицептивного возбуждения [27].

Иммунные клетки и активация
ноцицептивных нейронов на разных
уровнях проведения болевой
информации
Взаимодействие ноцицепторов и некоторых клеток
иммунной системы лежит в основе нейроиммунной передачи ноцицептивных сигналов [28—30].
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Так, локализация тучных клеток вблизи нервных волокон предполагает, что их можно рассматривать с позиции
активации ноцицептивных нейронов. Паракринное взаимовлияние между тучными клетками и нейронами осуществляется на различных уровнях проведения ноцицептивных стимулов [31].
В недавних исследованиях было показано, что различные иммунные клетки участвуют в модуляции гипералгезии как у мышей-самцов, так и у самок [32], а также
в сигналинге, запускаемом при активации толл-подобных
рецепторов (TLR) 4-го типа у самцов, на уровне спинного мозга [33].
Медиаторы иммунной системы могут усиливать регуляторные влияния, стимулирующие перемещение ионных
каналов к мембране, а также активировать экспрессию
транскрипционных факторов этих каналов [25]. На модели острой воспалительной боли, вызванной полным
адъювантом Фрейнда (CFA), в нейронах спинномозгового ганглия индуцируются хемокиновый (мотив CXC)
лиганд 1 CXCL1 и его специфический рецептор CXCR2.
Экспрессия нейронами «молчащего» CXCR2 приводит
к снижению механической аллодинии и термической гипералгезии. CXCR2 в нейронах спинномозгового ганглия принимает участие в поддержании острой воспалительной боли [34].
Продуцируемые тучными клетками триптаза и гистамин способствуют выделению нейротрансмиттеров
(субстанции P, кальцитонин-ген родственного пептида
(CGRP)) из окончаний периферических ноцицептивных
нейронов [35]. В свою очередь, субстанция P может активировать тучные клетки. Увеличение количества тучных
клеток, локализуемых вблизи повреждений нервных волокон, сопряжено с уровнем фактора роста нервов (NGF)
[36]. NGF, продуцируемый тучными клетками и поврежденными нейронами, участвует в развитии гипералгезии
[37]. Активация дегрануляции тучных клеток и повышение
их количества на периферическом, спинномозговом и таламическом уровнях связаны с гипералгезией, что продемонстрировано на моделях острой воспалительной боли
на грызунах [38—40].
Было показано, что тучные клетки вовлекаются в проведение болевой информации при цистите [41] через
Е-кадгерин [42], гистамин и его специфические рецепторы H1 и H2 на афферентных нервах, идущих от мочевого
пузыря [43]. При этом в регуляцию их активности вовлекается TNFα. Также проведение болевой информации при
участии тучных клеток может быть реализовано через пути, зависимые и независимые от нормальной экспрессии
и секреции T-клеток [44, 45], через рецептор к нейрокинину-1 (NK1) [44], через хемокиновый (мотив CC) лиганд 2
(CCL2) опосредованную активацию [46] и через Ca2+/кальмодулин-зависимую киназу II [47].
Корреляция между гипералгезией и усилением дегрануляции тучных клеток и высвобождением гистамина
была показана в экспериментальных моделях острой воспалительной боли, вызванной ядом змеи Bothrops jararaca [48], металлопротеиназой батроксазой яда змеи Bothrops atrox [49] и ядом скорпиона Mesobuthus martensii [50]
на крысах. При этом отмечали снижение ноцицептивной
чувствительности при применении стабилизирующих
тучные клетки фармакологических препаратов [49—51],
а также антагонистов гистаминовых рецепторов [51].
При постоперационной гипералгезии у крыс отмечали
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повышенную дегрануляцию тучных клеток, сопровождающуюся высвобождением гистамина на различных
уровнях переключения ноцицептивной информации [52].
При введении препаратов кромолина и кетотифена, стабилизирующих тучные клетки, регистрировали уменьшение проявления постоперационной воспалительной боли у крыс [53, 54].

Продукция нейромедиаторов
и нейромодуляторов при передаче
ноцицептивных сигналов
Известно, что такие нейромедиаторы, как субстанция P, глутамат и нейрокинин-1, участвуют в передаче ноцицептивных сигналов от афферентных нейронов к нейронам спинного мозга при острой воспалительной боли.
При подведении субстанции P, а также антагониста рецептора нейрокинина-1 CP-96345 в дорсальный стриатум
у крыс было продемонстрировано вовлечение субстанции
P и нейрокинина-1 в проведение механической аллодинии, вызванной CFA [55].
Показано усиление активации метаботропных глутаматных рецепторов группы 1 (mgluR1) и последующего сигналинга с вовлечением ERK в нейронах задних рогов спинного мозга при острой воспалительной боли [56].
Гистамин и серотонин при высвобождении клетками иммунной системы, а также субстанция P и CGRP модулируют передачу ноцицептивного сигнала [57, 58]. Известно, что гистамин не только принимает участие в развитии
воспаления при аллергических реакциях, но и выступает в роли медиатора в механизмах передачи болевой информации при острой воспалительной боли, вызванной
аллилизотиоцианатом (AITC), капсаицином и формалином [59].
Связывание серотонина со специфическим рецептором 5-HT2 и активация протеинкиназы C усиливают экспрессию активируемых протонами нейронных ионных
каналов (ASIC), которые реагируют на внеклеточные H+
и участвуют в усилении передачи болевых сигналов [60].
Острая воспалительная боль, вызванная периферическим введением яда скорпиона, сопряжена с повышенной
экспрессией c-Fos [61], активностью нейропептидов, киназ, регулирующих внеклеточные сигналы (ERK), и оксида азота на уровне спинного мозга [62].
При проведении болевой информации в роли ретроградных мессенджеров в GABA-ергических и глутаматергических синапсах выступают эндоканнабиноиды. Они являются модуляторами постсинаптической передачи, а также взаимодействуют с другими нейротрансмиттерами.
Кроме того, эндоканнабиноиды принимают участие в реализации нейронных, глиальных, эндотелиальных функций. Эти вещества подавляют передачу ноцицептивной
информации при острой воспалительной боли на уровне
спинного мозга и таламуса, а также на уровне периферических ноцицептивных нейронов [63]. На экспериментальной модели острой воспалительной боли было показано,
что эндоканнабиноиды имеют специфические рецепторы
в различных ноцицептивных структурах центральной нервной системы. Они вовлечены в нейроиммунные взаимодействия, участвующие в развитии гипералгезии при воспалении [63].

39

Обзоры

Продукция цитокинов при передаче
ноцицептивной информации
В современной научной литературе появляется
все больше доказательств о роли цитокинов как молекул-посредников между нервными, иммунными и глиальными клетками [64—66]. Их выработка инициируется активацией TLR. Имеются данные о локализации
этих рецепторов на нейронах на разных уровнях проведения болевой информации. В частности, показано,
что TLR3, TLR4, TLR5 и TLR7 экспрессируются нейронами путей проведения при острой воспалительной боли [67—72]. При этом на периферическом уровне TLR3,
TLR4 и TLR7 экспрессируются ноцицептивными нейронами C-волокон [67, 68, 70], тогда как TLR5 — нейронами Aβ-волокон в спинномозговых ганглиях и участвуют
в проведении ноцицептивных сигналов при острой воспалительной боли [69].
Активация толл-подобных рецепторов инициирует
внутриклеточный сигналинг по одному из двух направлений: MyD88-зависимому (TLR4/MyD88/NF-κB) и TRIFзависимому (TLR4/TRIF/IRF3) [73]. MyD88-зависимый
путь универсален для всех TLR, за исключением TLR3.
Результатом внутриклеточных взаимодействий в MyD88зависимом пути является активация транскрипционных
факторов NF-κB и активирующий белок-1 (АР-1), что приводит к экспрессии генов IL-1 и IL-8 [74].
При этом показано, что делеция гена Myd88 адаптерного протеина миелоидной дифференцировки фактора-88 (MyD88) в афферентных нейронах, экспрессирующих Nav1.8, не изменяет ноцицептивную чувствительность в модели острой воспалительной боли, вызванной
CFA. MyD88 вносит вклад в экспрессию CCL2 на уровне
спинномозговых ганглиев. При продукции CCL2 повышается активность и чувствительность нейронов спинномозговых ганглиев, продуцирующих Nav1.8 [75, 76].
MyD88 в нейронах спинномозговых ганглиев участвует в контроле поздней фазы острой воспалительной боли [67].
Продуцируемые различными клетками иммунной системы провоспалительные цитокины играют ведущую роль
в активации ноцицептивных нейронов на разных уровнях проведения ноцицептивной информации при острой
воспалительной боли. В частности, показано, что провоспалительный TNFα и растворимый рецептор к TNFα (TNFSR), а также интерлейкин-10 (IL-10) и интерлейкин-4 (IL-4) принимают активное участие во взаимодействии между астроцитами, микроглией, макрофагами,
T-клетками и нейронами как периферической, так и центральной нервной системы [76—78].
Имеются данные, что IL-1β, интерлейкин-6 (IL-6),
TNFα, интерлейкин-17А (IL-17A) и интерлейкин-5 (IL5) способны менять фенотип ноцицептивных нейронов [22]. IL-1β также активирует специфический рецептор IL-1R1 на ноцицептивных нейронах, что приводит
к усилению экспрессии TRPV1 в нейронах спинномозговых ганглиев [80]. IL-6 стимулирует продукцию простагландинов [81], а также взаимодействует с сигнальным
трансдуктором gp130, экспрессируемым ноцицептивными нейронами [82]. Это приводит к повышению экспрессии TRPV1 и TRPA1 и активации передачи ноцицептивного возбуждения [81, 82]. Острая воспалительная боль,
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вызванная TNFα in vivo, реализуется через его связывание
со специфическим TNFR1, а также выделение простагландинов [66, 83]. IL-1β, IL-6 и TNFα, действуя через механизмы сигналинга, индуцируют синтез простагландинов,
а также инициируют активацию каналов TRP и Nav. Известно, что на различных уровнях проведения ноцицептивные нейроны усиленно экспрессируют рецепторы к IL17A. IL-17A сам по себе вызывает быстрое повышение возбудимости этих нейронов [84].
Острое повреждение ткани или воспаление инициируют активацию нейротрофических факторов, которые способны оказывать модулирующие эффекты на иннервацию, в частности, ноцицептивными нейронами.
Эти факторы принимают активное участие не только
в восстановлении плотности иннервации зоны повреждения, но и в усилении проведения болевой информации [85]. Фактор роста нервов (NGF), секретируемый
при воспалении клетками врожденной иммунной защиты, активирует рецепторы тирозиновой протеинкиназы A (TrkA) на ноцицептивных нейронах. Активация
TrkA стимулирует сигналинг через PI3K/SRC, что ведет
к фосфорилированию TRPV1, который, в свою очередь,
быстро встраивается в мембрану. Этим объясняется быстрое сенситизирующее действие NGF на ноцицепторы [85, 86]. Вышеперечисленные факторы, характеризующиеся нейротрофической активностью, способствуют
прорастанию терминалей аксона и принимают участие
в проведении сигналов при локальной болевой чувствительности [87, 88].
Нейротрофины, например NGF, нейротрофин
3/4 (NT-3/4) и нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), продуцируемые на уровне спинномозгового ганглия, принимают участие как в подержании роста
нервного волокна [89], так и в индукции гипералгезии
при острой воспалительной боли [90]. Высвобождаемый
иммунными клетками NGF способствует повышению
экспрессии белков, вовлекаемых в проведение ноцицептивной информации при острой воспалительной боли.
Среди них на уровне спинномозгового ганглия выделяют TRPV1, BDNF, CGRP и субстанцию P. Они реализуют свое действие через активацию TrkA [90, 91]. BDNF,
продуцируемый ноцицептивными нейронами, участвует в регуляции острой воспалительной боли [92]. BDNF экспрессируется и синтезируется в малых и средних
нейронах спинномозгового ганглия и коэкспрессируется
с TrkA вместе с CGRP и субстанцией P [93]. Таким образом, BDNF может секретироваться в ответ на периферическую продукцию NGF через активацию TrkA и известен
как ноцицептивный модулятор перцепции и сенситизации боли на уровне спинного мозга и вышележащих ноцицептивных релейных участков [93].
Тирозиновая протеинкиназа B (TrkB) является высокоаффинным рецептором к BDNF [93]. Показано, что TrkB
экспрессируется не только постсинаптическими нейронами, но и локализуется на пресинаптических окончаниях в слое Рекседа II желатинозной субстанции спинного
мозга [94]. На этом уровне BDNF является нейромодулятором синаптической передачи ноцицептивной информации. BDNF взаимодействует с пресинаптическими рецепторами TrkB, усиливая глутаматергические возбуждающие
постсинаптические токи в нейронах задних рогов спинного мозга на модели острой воспалительной боли, вызванной CFA, у крыс [95, 96].
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Заключение
Проведение ноцицептивной информации при острой
воспалительной боли является важным звеном в обеспечении защитной функции боли и осуществляется за счет
реализации нейроиммунных взаимодействий. Преобразуя
сигналы от иммунных клеток в ноцицептивные стимулы,
ноцицептивные нейроны передают болевую информацию
в центральную нервную систему. Установлена роль ряда

Reviews

цитокинов, принимающих участие в механизмах передачи
ноцицептивной информации при острой воспалительной
боли. Описаны некоторые механизмы нейроиммунных
взаимодействий при проведении болевой информации.
Эти данные вносят вклад в представление о новых подходах к блокаде проведения острой воспалительной боли.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Болевая диабетическая полинейропатия: диагностика и лечение
с позиций доказательной медицины
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Анализ и описание существующих методов диагностики и лечения диабетической полинейропатии
(ДПН).
Материал и методы. Проведен поиск и анализ клинических исследований, метаанализов, систематических обзоров и рекомендаций по диагностике и лечению болевой ДПН. Поиск публикаций осуществлялся в базах данных MEDLINE, eLibrary,
PubMed, Web of Science, Google Scholar, ClinicalKey. Глубина поиска — 20 лет. Также включались публикации, имеющие
исторический интерес.
Результаты. Всего в настоящий обзор включена 181 публикация. ДПН может развиваться не только в рамках сахарного диабета, но и у пациентов с предиабетом, что расширяет показания для скрининга. Для первичной диагностики ДПН рекомендуется оценка анамнеза, жалоб пациента, оценка температурной и/или болевой чувствительности, оценка вибрационной чувствительности и тактильной чувствительности. Первичная диагностика достаточна для большинства пациентов. В сложных
случаях, требующих дифференциального диагноза, при необходимости подтверждения диагноза возможна расширенная диагностика, включающая электронейромиографию, конфокальную микроскопию, оценку интраэпидермальной плотности нервных окончаний, количественные сенсорные тесты. Для лечения болевой ДПН рекомендованы: трициклические антидепрессанты (амитриптилин), дулоксетин, прегабалин, габапентин, тиоктовая кислота. Выбор препаратов осуществляется с учетом
профиля риска пациента и потенциальных нежелательных реакций. Необходима своевременная оценка эффективности и безопасности лечения болевой ДПН и при необходимости замена препаратов и/или комбинированная терапия.
Заключение. Использование предложенных алгоритмов позволит объективизировать диагноз и улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам с ДПН.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, диагностика диабетической полинейропатии, лечение
болевой диабетической полинейропатии.
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Painful diabetic polyneuropathy: evidence-based diagnosis and treatment
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ABSTRACT
Objective. To analyze the modern methods of diagnosis and treatment of diabetic polyneuropathy (DPN).
Material and methods. We searched and analyzed clinical studies, meta-analyses, systematic reviews and guidelines for the diagnosis and treatment of painful DPN. Searching included MEDLINE, ELibrary, PubMed, Web of Science, Google Scholar and Clinical key databases over 20 years. Manuscripts with historical interest were also included.
Results. There were 181 manuscripts. DPN can develop not only in diabetes, but also in patients with prediabetes that expands
the indications for screening. Primary diagnosis of DPN implies analysis of anamnesis, complaints, temperature and/or pain sensitivity, vibration and tactile sensitivity. This diagnosis is sufficient for most patients. If differential diagnosis is necessary in complex cases, one can use ENMG, confocal microscopy, assessment of epidermal density of nerve endings and quantitative sensory tests. TCA (Amitriptyline), duloxetine, pregabalin, gabapentin and thioctic acid are recommended for painful DPN. The choice
of drugs is based on patient risk profile and potential adverse reactions. Evaluation of efficacy and safety of painful DPN treatment
is required. Ineffective therapy requires replacement of drugs and/or combination of medications.
Conclusion. The use of the proposed algorithms will make it possible to objectify the diagnosis and improve the quality of medical care in patients with DPN.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, diagnosis of diabetic polyneuropathy, treatment of painful diabetic polyneuropathy.
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Введение
Определение
Диабетическая дистальная полинейропатия (ДПН) —
симметричная сенсорная или сенсомоторная полинейропатия с поражением длинных нервных волокон (length-dependent polyneuropathy) сопровождается клинической симптоматикой или протекает бессимптомно и развивается в результате
метаболических и микрососудистых нарушений на фоне хронической гипергликемии и факторов сердечно-сосудистого
риска при исключении других этиологических причин [1, 2].

Методология обзора
Авторами проведен поиск и анализ публикаций по диагностике и лечению ДПН. Поиск осуществлялся в базах данных MEDLINE, eLibrary, PubMed, Web of Science,
Google Scholar, ClinicalKey. Глубина поиска — 30 лет. Также включались публикации, имеющие исторический интерес. Использованы шкалы оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) и шкалы оценки уровней достоверности доказательств (УДД) в соответствии с приказом
МЗ РФ от 28 февраля 2019 г. №103н [3].
Настоящий обзор посвящен лечению пациентов только с болевой формой ДПН и не затрагивает пациентов
с безболевым течением ДПН, поскольку цели и методы
лечения пациентов с болевой и безболевой формами ДПН
принципиально различаются.

Этиология и патогенез
К факторам риска развития ДПН относятся: плохой
контроль гликемии, длительность сахарного диабета (СД),
избыточный вес, артериальная гипертензия, возраст, курение и дислипидемия [4, 5].
В патогенезе всех форм ДПН участвуют взаимосвязанные и синергично действующие факторы и механизмы, триггером которых является хроническая гипергликемия [6], ассоциированная с патологическими метаболическими изменениями (такими как активация полиолового
пути, накопление конечных продуктов гликирования, оксидативный стресс, дислипидемия) и основными факторами сердечно-сосудистого риска. Оксидативный стресс играет ведущую роль в развитии патологического процесса в эндотелии, сосудистой стенке и нервных волокнах, при этом
изменения микроциркуляторного русла типичны и универсальны как для развития диабетической ретинопатии
и нефропатии, так и для ДПН, прослеживается четкая связь
в течении и совместном развитии этих микрососудистых
осложнений. Помимо метаболических и сосудистых изменений в ряде случаев в развитии нейропатии играют роль
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4

полиморфизм генов антиоксидантных ферментов и иммунные нарушения [5]. Патоморфологически при ДПН выявляется широкий спектр изменений, включающий аксональную дегенерацию, сегментарную демиелинизацию, ремиелинизацию, атрофию шванновских клеток и регенерацию
нервных волокон с явлениями спраутинга [7—10].
Нейропатическая боль (НБ) может присутствовать
на любой стадии развития ДПН. Считается, что при болевой ДПН поражены тонкие нервные волокна, причем
изолированная или преимущественная сенсорная нейропатия тонких волокон может существовать при СД самостоятельно или предшествовать поражению толстых волокон. Однако объяснить болевой синдром исключительно
поражением тонких волокон нельзя. Четких морфологических или функциональных различий периферических нервов у больных с болевой и безболевой ДПН не выявлено,
кроме изменения плотности тонких волокон (внутрикожных и роговичных) при болевой ДПН.
Нейропатическая боль при ДПН представлена двумя
основными компонентами: спонтанной (стимулонезависимой) и вызванной (стимулозависимой) болью. Спонтанная
боль может беспокоить постоянно (жгучая боль) или возникать пароксизмально с длительностью болей от секунд
до часов (стреляющая боль). Спонтанная боль обусловлена эктопической активностью ноцицептивных С-волокон
в результате появления на них в условиях патологии большого числа натриевых каналов и изменения возбудимости
болевых рецепторов, что вызывает их активацию при низкопороговых стимулах, чего не наблюдается в условиях нормы. Возможно также появление передачи возбуждения с одного волокна на другое — феномен эфаптического возбуждения. Таким образом усиливается болевая афферентация,
что приводит в дальнейшем к изменению возбудимости ноцицептивных нейронов ганглия заднего корешка и заднего рога. Ноцицептивные сигналы от нейронов заднего рога
поступают в зрительный бугор и далее в соматосенсорную
кору, где происходит осознание ощущения боли. Нейроны
центральных сенсорных структур также могут менять свою
возбудимость с формированием феномена сенситизации.
Все центральные структуры проведения и перцепции боли
имеют тесные связи с нисходящими тормозными и активирующими путями. Основные тормозные (антиноцицептивные) влияния связаны с нисходящими путями из околоводопроводного серого вещества и ростровентральных отделов продолговатого мозга к заднему рогу. Эти нисходящие
тормозные влияния реализуются через норадреналиновую
и серотониновую нейротрансмиттерные системы [32].

Эпидемиология
По данным Государственного регистра сахарного диабета, распространенность ДПН у больных СД 1-го (СД1)
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Классификация диабетических нейропатий (адаптировано из [15])
Classification of diabetic neuropathies [adapted from 15]
Диффузные нейропатии
Диабетическая дистальная полинейропатия:
с первичным поражением тонких нервных волокон
с первичным поражением толстых нервных волокон
смешанный вариант поражения (наиболее частый)
Автономные нейропатии:
кардиоваскулярная форма, гастроинтестинальная форма, урогенитальная форма, судомоторная форма, нераспознанная
гипогликемия, нарушение функции зрачка
Мононейропатии
изолированные краниальные или периферические мононейропатии
множественные монейропатии (mononeuritis multiplex)
Радикулопатии и полирадикулопатии
радикулоплексопатии (люмбосакральная полирадикулопатия, проксимальная моторная амиотрофия)
торакальная радикулопатия
Недиабетические нейропатии, часто встречающиеся при СД
компрессионные нейропатии
хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия
радикулоплексопатии
острая болевая нейропатия с поражением тонких нервных волокон, индуцированная лечением СД

и 2-го (СД2) типов в РФ широко варьирует. Так, по данным на 2017 г., ДПН выявляется в среднем у 33,6% больных СД1 и у 18,6% больных СД2, причем в разных регионах России показатели колеблются от 0,1 до 67,2%
при СД1 и от 0,1 до 42,4% при СД2 [11]. Однако, судя
по широкомасштабным эпидемиологическим исследованиям, истинная распространенность ДПН гораздо выше. Частота выявления ДПН при СД2 составляет 10—15%
при впервые выявленном СД2 [12, 13] и 50% при увеличении длительности СД2 более 10 лет [14, 15]. Распространенность ДПН при СД1 достигает как минимум 20%
при длительности диабета 20 лет и более [16—19]. Болевая
ДПН выявляется у 20% взрослых с СД или как минимум
у 30% пациентов с диагнозом ДПН [15].
Также стоит принять во внимание возможность развития болевой ДПН с преимущественным поражением тонких нервных волокон у 10—30% пациентов с нарушенной
толерантностью к глюкозе [20—25].

Особенности кодирования по Международной
статистической классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10):
G63.2 — Диабетическая полинейропатия (E10—
E14 с общим четвертым знаком.4)
Классификация
Классификация диабетических нейропатий представлена в таблице.
Диабетическая дистальная сенсомоторная или преимущественно сенсорная полинейропатия — это наиболее распространенная форма диабетической нейропатии,
на ее долю приходится около 80% всех диабетических нейропатий [26, 27].

Клиническая картина
ДПН гетерогенна по клиническому течению и характеру поражения периферической нервной системы. Основной характерной чертой ДПН является симметричное
снижение чувствительности в дистальных отделах конеч-
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ностей. Степень сенсорных расстройств может колебаться от легких, субклинических (которые диагностируются
только по изменениям электрофизиологических тестов)
до тяжелых сенсомоторных расстройств, сопровождающихся полной утратой чувствительности и парезами.
На фоне симметричных сенсомоторных расстройств могут
выявляться симптомы ДПН, в том числе болевые. На основании наличия или отсутствия болевой нейропатической
симптоматики с достаточной долей условности выделяют
безболевой и болевой варианты течения этой патологии.
Для безболевого варианта характерно медленное развитие, минимальная симптоматика, не носящая болевого
характера, постепенное прогрессирование сенсомоторного
дефицита. Наиболее типичными являются жалобы на онемение стоп и снижение чувствительности стоп. При объективном обследовании выявляется снижение различных
видов чувствительности, снижение или отсутствие сухожильных рефлексов.
Болевая ДПН может иметь хронический или острый
варианты течения. Для хронической болевой формы ДПН
характерна волнообразность течения с периодами ремиссии и ухудшения, длительность болевого синдрома превышает 3 мес. Для НБ типичен суточный ритм симптомов:
усиление к вечеру и в ночные часы. Характер симптоматики весьма разнообразен: жжение, острая боль, пронзающая боль, покалывание, болезненное онемение, судороги. В подавляющем большинстве случаев вместе с указанными симптомами наблюдается отсутствие или нарушение
чувствительности и снижение или отсутствие рефлексов.
Более редким вариантом является острая сенсорная
ДПН с поражением тонких нервных волокон. Возможны как минимум два клинических варианта: острая болевая сенсорная полинейропатия тонких нервных волокон
(синдром Элленберга, диабетическая нейропатическая кахексия) и острая болевая нейропатия, индуцированная лечением СД (ятрогенная, инсулиновые невриты). Первый
вариант наиболее типичен для пациентов с СД1, как правило, отсутствует связь с показателями гликемии, характерна выраженная болевая симптоматика с аллодинией,
гиперестезией, судорогами, нарушением сна из-за болей,
часто сопутствующей депрессией. Типично вовлечение
автономной нервной системы: эректильная дисфункция
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у мужчин, тахикардия покоя, судомоторная дисфункция
(ночная потливость, не связанная с гипогликемией), гипермоторная, реже гипомоторная дисфункция желудочно-кишечного тракта. Возможно выраженное снижение
веса (до 50% от исходного). В основе лежит избирательное
поражение тонких нервных волокон, поэтому при электронейромиографии (ЭНМГ) не выявляется значимых
патологических изменений. Такой вариант требует обязательного участия специалиста и нередко подразумевает
комбинированную противоболевую терапию. Болевая симтоматика на фоне терапии обычно купируется в течение
6—12 мес и, как правило, не рецидивирует. Второй вариант, как следует из названия, провоцируется значительным
снижением показателей гликемии и может развиваться
как при СД1, так и при СД2. Клиническая картина достаточно сходна, нередко носит более устойчивый характер.
Типично развитие острой болевой и автономной симптоматики в течение 8 нед с момента значимого снижения
гликемии. Снижение HbA1c на 2—3% за 3 мес увеличивает риск болевой и автономной ДПН на 20%, а снижение HbA1c >4% за 3 мес увеличивает указанный риск более чем на 80% [28, 29].
Тонкие волокна могут первично поражаться на ранней стадии СД, что приводит к раннему снижению болевой и температурной чувствительности [30]. Кроме того, у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе
полинейропатия чаще ограничивается поражением только тонких нервных волокон, а у пациентов с СД имеется
сочетанное поражение тонких и крупных нервных волокон, что и будет определять клиническую картину и диагностические подходы к выявлению ДПН [2, 31]. Нейропатия тонких волокон часто не выявляется стандартными электрофизиологическими методами, поэтому следует
использовать другие методы для количественной оценки
дисфункции периферических тонких нервных волокон.

Диагностика ДПН
В клинической практике в большинстве случаев диагноз ДПН основывается на выявлении боли и характерных
сенсорных симптомов, результатах физикального обследования, оценки неврологического статуса и (при необходимости) нейрофизиологических исследований.
Для пациентов с ДПН характерными считают жалобы
на боли в стопах различной интенсивности в покое, чаще
в вечерние и/или ночные часы, парестезии, онемение, зябкость стоп, судороги в мышцах голеней и стоп [15].
Важное значение имеет сбор анамнеза, особенно
для индивидуализированной оценки качественных характеристик боли, позволяющих заподозрить у пациента НБ.
Необходимо предложить больному как можно подробнее
описать свои болевые ощущения. Также следует выяснить
локализацию боли, ее распространенность, интенсивность
и длительность. Кроме того, подробный расспрос позволит
выделить спонтанные и вызванные компоненты болевого
синдрома, такие как дизестезия и парестезия, аллодиния
и др. Следует учесть, что пациенты не всегда могут полно
и точно описать свои болевые ощущения. В этом случае
врачу необходимо помочь пациенту подобрать те слова,
которые наиболее полно и четко описывают его боль [32].
Диагностика ДПН основывается на выявлении типичной позитивной нейропатической симптоматики: боль,
жжение, онемение, парестезии, а также позитивной нейRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4
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ропатической симптоматики: снижение чувствительности
различных модальностей (в первую очередь болевой, температурной и вибрационной), снижение или отсутствие
сухожильных рефлексов на ногах (в первую очередь ахилловых). Дополнительными могут быть симптомы поражения периферических симпатических волокон на стопах: сухость кожи, омозолелости, изменение (повышение) температуры и цвета (покраснение) кожи.
Рекомендуется скрининг ДПН пациентам с СД2 с момента диагноза, пациентам с СД1 при длительности 5 лет
и более с последующим ежегодным обследованием [15].
УУР В. УДД3.
Рекомендуется скрининг ДПН симптомным пациентам с предиабетом. УУР В. УДД3.
Рекомендуется использовать следующие критерии диагностики типичной ДПН (со смешанным типом поражения нервных волокон) [2, 26, 33] УУР В. УДД3:
1. Возможная ДПН. Наличие симптомов (ощущение
снижения чувствительности, позитивные неврологические симптомы (онемение, колющие, режущие боли, парестезии, жжение) в области пальцев стоп, стопах, голенях) или признаков (дистальное симметричное снижение
чувствительности или явное ослабление/отсутствие сухожильных рефлексов).
2. Вероятная ДПН. Наличие симптомов и признаков
нейропатии (два и более признака).
3. Подтвержденная ДПН. Наличие симптомов и/
или признаков нейропатии (как описано выше) в сочетании с нарушениями при ЭНМГ.
4. Субклиническая ДПН. Симптомов и признаков нейропатии нет, но имеются отклонения при ЭНМГ.
Дефиниции 1, 2 и 3 рекомендовано использовать
для установления диагноза в повседневной клинической
практике, а дефиниции 3 и 4 — для клинических исследований. При наличии симптомов и признаков ДПН и нормальных результатов исследования нервной проводимости целесообразно проведение диагностических манипуляций для выявления поражения тонких нервных волокон:
это корнеальная конфокальная микроскопия, положительные результаты биопсии кожи голеней (снижение интраэпидермальной плотности нервных волокон) и и/или изменения при количественном тестировании температурной чувствительности на стопах.
Рекомендуется использовать следующие критерии диагноза болевой ДПН с преимущественным поражением
тонких нервных волокон [34]:
Возможная ДПН с преимущественным поражением
тонких нервных волокон: наличие симптомов и/или признаков поражения тонких нервных волокон.
Вероятная ДПН с преимущественным поражением тонких нервных волокон: наличие симптомов, признаков поражения тонких нервных волокон и нормальных или патологических результатов исследования проводимости по n. suralis.
Подтвержденная ДПН с преимущественным поражением тонких нервных волокон: наличие симптомов, признаков поражения тонких нервных волокон, нормальных
или патологических результатов исследования проводимости по n. suralis и патологических изменений результатов количественного сенсорного тестирования на стопах или снижения интраэпидермальной плотности тонких
нервных волокон на стопе/голени по результатам панчбиопсии. УУР В. УДД3.
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Рекомендуется оценка анамнеза, жалоб пациента,
оценка температурной и/или болевой чувствительности
(оценка функции тонких нервных волокон), оценка вибрационной чувствительности с использованием камертона 128 Гц и тактильной чувствительности с использованием монофиламента 10 г (оценка функции крупных
нервных волокон) для первичной диагностики ДПН [15].
УУР В. УДД3.
Комментарий. Первичная диагностика достаточна
для большинства пациентов. В сложных случаях, требующих дифференциального диагноза, при необходимости подтверждения диагноза возможна расширенная диагностика, включающая ЭНМГ, конфокальную микроскопию, оценку интраэпидермальной плотности нервных
окончаний, количественные сенсорные тесты. Периферическая чувствительность должна оцениваться в дистальных отделах нижних конечностей с постепенным перемещением проксимально с целью определения порога нарушения того или иного вида чувствительности. Оценка
двух и более видов чувствительности повышает чувствительность и специфичность диагностики ДПН [15]. Неврологический осмотр должен включать оценку функции
крупнокалиберных и тонких нервных волокон. Оценка
состояния крупнокалиберных нервных волокон включает оценку моторной функции (атрофия мелких мышц
стоп, мышечная сила сгибания/разгибания стопы, пальцев стоп, большого пальца стоп) и оценку сенсорных
функций (оценка вибрационной чувствительности — камертон 128 Гц, тактильной чувствительности — монофиламент 10 г Semmes—Weinstein). Возможно использование биотензиометра, патологическим считается значение более 25 V [35].
Рекомендуется проведение ЭНМГ периферических нервов пациентам с СД при атипичной клинической картине
поражения нервной системы для выявления редко встречающихся форм поражения периферических нервов при СД
или сопутствующей неврологической патологии [2, 36, 37].
УУР В. УДД3.
Комментарий. Электрофизиологические тесты или
консультация невролога не являются обязательными для
скрининга ДПН и редко необходимы, за исключением случаев, требующих уточнения этиологии, случаев атипичной
клинической картины и случаев, когда необходимо проведение дифференциального диагноза полинейропатии. Атипичным для ДПН является: преобладание моторной симптоматики, быстрое развитие и прогрессирование, асимметрия в симптомах и признаках.
Как минимум 10% полинейропатий у больных СД
имеют иную этиологию, а в 30% случаев помимо СД имеется как минимум одна дополнительная причина развития полинейропатии. Показаниями для дифференциальной диагностики могут рассматриваться следующие ситуации [38, 39]:
— развитие полинейропатии при длительности СД1
менее 5 лет;
— выраженная полинейропатия без нефропатии и/
или ретинопатии;
— асимметрия в симптомах и признаках;
— преобладание моторной симптоматики;
— начало с поражения верхних конечностей;
— быстрая прогрессия симптоматики и неврологического дефицита;
— хроническое употребление алкоголя;
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— медикаментозные и токсические воздействия
в анамнезе (прием метформина >3 лет и >2 г/сут; цитостатики, химиотерапия, тяжелые металлы);
— семейный анамнез нейропатии;
— наличие других неврологических синдромов вне рамок ДПН.
Рекомендуется выполнение конфокальной микроскопии роговицы (при возможности), и/или количественное
сенсорное тестирование температурной чувствительности, и/или оценка интраэпидермальной плотности нервных окончаний пациентам с СД с подозрением на поражение тонких нервных волокон [34, 37, 40—42]. УУР
В. УДД3.
Рекомендуется использование валидизированных диагностических опросников для первичной диагностики ДПН, таких как Мичиганский инструмент скрининга
нейропатии (Michigan Neuropathy Screening Instrument —
MNSI), Нейропатический дисфункциональный счет (модифицированный вариант) (Neuropathy Disability Score
modified — NDSm), Шкала симптомов нейропатии (Neuropathy Symptom Score — NSS). УУР В. УДД3.
Рекомендуется использовать визуально-аналоговую
шкалу (ВАШ) или числовую рейтинговую шкалу (ЧРШ),
вербальную ранговую шкалу (ВРШ) для оценки выраженности болевой симптоматики у всех пациентов с болевой
ДПН до начала терапии и для оценки эффективности лечения в динамике [43—45]. УУР В. УДД3.

Лечение болевой ДПН
Комментарий. Терапия болевой ДПН преимущественно направлена на ликвидацию болевой симптоматики и носит симптоматический характер. Нарушение
сна из-за болей и значительная интенсивность болевой
симптоматики (боли по ВАШ >40 мм) — основные показания для назначения терапии. Лекарственная терапия
хронической НБ при СД должна начинаться как можно
раньше, особенно если боль влияет на качество жизни.
Проводимая терапия должна не только облегчить боль,
но и улучшить качество сна, мобильность и общее качество жизни. Лекарственные средства с повышенными долгосрочными рисками (почечным и сердечно-сосудистым
риском) не могут рассматриваться как рекомендуемые
для длительной терапии НБ при СД. Эффективность любого препарата должна оцениваться индивидуально. Эффективная доза подбирается индивидуально и не должна превышать максимально рекомендуемую. Необходимо
стремиться к минимальной, но эффективной дозе. Эффективность фармакотерапии следует оценить максимально
быстро, в среднем через 2—4 нед после достижения терапевтической дозы.
Рекомендуется использовать следующие цели лечения
болевой ДПН (УУР С. УДД5.):
— уменьшение боли на 30—50% по ВАШ, ЧРШ, ВРШ;
— улучшение сна;
— улучшение качества жизни;
— сохранение социальной активности;
— сохранение способности работать.
Указанные терапевтические цели должны обсуждаться с пациентом до и во время терапии, чтобы предотвратить завышенные ожидания. Это позволяет избежать последующего разочарования, которое может привести к усилению боли [39].
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Рекомендуется достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей углеводного обмена у пациентов с СД1 для успешного лечения ДПН [14, 37, 46].
УУР В. УДД2.
Рекомендуется достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей углеводного обмена у пациентов с СД2 для успешного лечения ДПН [2, 21, 23, 42, 47, 48].
УУР В. УДД2.
Комментарий. В настоящее время нет достаточных
данных, подтверждающих влияние гликемического контроля или модификации образа жизни на НБ при СД
и предиабете [49, 50]. Часть исследований демонстрирует слабое влияние [51], а часть показывает возможность
влияния гипергликемии на развитие НБ при СД [49]. Общепризнано, что оптимизация гликемического контроля позволяет предотвратить или отсрочить развитие ДПН
у пациентов с СД. Однако оптимизация гликемического
контроля при СД2 в меньшей степени влияет на развитие
ДПН, чем при СД1.
Рекомендуется не только достижение и поддержание
целевых значений гликемии, но и коррекция основных
факторов сердечно-сосудистого риска, таких как курение,
гипертония, дислипидемия [15, 33]. УУР В. УДД2.
Рекомендуется применение медикаментозной терапии
пациентам с СД с болевой формой ДПН для купирования
ее симптомов. УУР А. УДД1.
Комментарий. Фармакотерапия болевой ДПН предполагает широкий выбор лекарственных средств. Их эффективность и безопасность для лечения болевой ДПН
у взрослых была проанализирована в ряде метаанализов
и систематических обзоров [15, 33, 37, 42, 52—64]. Выделяют несколько групп препаратов, обладающих доказанной эффективностью при болевой ДПН [2, 15, 33, 52, 65].
К первой линии терапии относятся антидепрессанты
как трициклические (ТЦА), так и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (ИОЗСН), антиконвульсанты (габапентин, прегабалин), ко второй и третьей — опиоидные анальгетики (трамадол, тапентадол, оксикодон, морфин), препараты для местного применения
(с 5% лидокаином или 8% капсаицином). Ряд европейских
рекомендаций дополнительно рассматривают возможность
применения тиоктовой кислоты и бенфотиамина в лечении болевой ДПН [35, 66, 67].
Рекомендуется стартовая терапия антидепрессантами и противоэпилептическими средствами для лечения болевой ДПН: ТЦА (амитриптилин), или дулоксетин, или габапентин, или прегабалин [15, 35, 52, 65—68].
УУР А. УДД1.
Рекомендуется стартовая терапия тиоктовой кислотой для лечения болевой ДПН [35, 65, 67]. УУР В. УДД1.
Комментарий. Выбор препарата зависит от эффективности, профиля безопасности данного конкретного лекарственного средства и существующей или потенциальной
коморбидной патологии. Поэтому в случае равной эффективности препаратов предпочтительными являются средства с минимальной токсичностью и минимальными рисками нежелательных реакций (НР), особенно в отношении сердечно-сосудистой системы и почек. При наличии
терапевтического ответа рекомендуется продолжение терапии. Длительность терапии определяется индивидуально, но не менее 3—6 мес.
Не рекомендуется применение опиатов в качестве
средств первой или второй линии терапии с учетом больRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4
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шого числа осложнений, включая трамадол и тапентадол [15, 52]. УУР В. УДД2.
Комментарий. Опиоидные анальгетики должны назначаться при невозможности контроля высокоинтенсивного болевого синдрома препаратами из других групп. Необходим мониторинг состояния пациента, оценка риска НР
и потенциальных лекарственных взаимодействий.
Краткий обзор препаратов для фармакотерапии представлен ниже.

Антиконвульсанты
Габапентин и прегабалин часто объединяют единым термином «габапентиноиды» или «лиганды альфа2-дельта субъединицы Ca 2+-каналов». Габапентиноиды имеют достаточную доказательную базу применения
при болевой ДПН [58, 59] и, согласно российским инструкциям, показаны для лечения НБ у взрослых старше 18 лет [69].
Прегабалин. Препарат имеет доказанную эффективность, бóльшая часть пациентов отвечают на него 30—
50% снижением выраженности болевой симптоматики [52, 54, 59, 70—75]. Обладает дозозависимым эффектом
и имеет линейную дозозависимую абсорбцию, что обеспечивает более быстрое начало действия и упрощает титрацию. Терапевтические дозы — 150—600 мг/сут [70].
Нежелательные явления сильнее выражены у пожилых
пациентов, что требует более медленной титрации и использования меньших стартовых доз [76].
Габапентин. Имеет идентичный с прегабалином механизм действия и продемонстрировал эффективность
в большом количестве РКИ [52, 57, 71, 77—83]. Габапентин в сравнении с прегабалином характеризуется лучшей
переносимостью, анализ результатов постмаркетинговых
исследований и прямых сравнительных исследований подтверждает его преимущества по сравнению с прегабалином в терапии НБ [68]. В сравнительных РКИ габапентин
продемонстрировал сходную с дулоксетином антиноцицептивную активность [84, 85]. Частота НР имеет дозозависимый характер, суточная доза и кратность приема препарата должны подбираться с учетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

Трициклические антидепрессанты
Анальгетическое действие ТЦА развивается независимо от их антидепрессивного эффекта. Недостатком ТЦА
является широкий спектр НР, связанных с их воздействием на гистаминовые, мускариновые и альфа-адренергические рецепторы [86, 87].
Амитриптилин. Амитриптилин обладает выраженной антиноцицептивной активностью в сочетании с антидепрессантным действием [83, 88—92]. В ряде исследований показано увеличение риска ишемии миокарда
и аритмий при использовании амитриптилина [93, 94].
В связи с потенциальным кардиотоксичным действием
ТЦА необходимо последние с осторожностью использовать у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эффективная дозировка — 25—100 мг/сут [15].
В большинстве случаев эффективны дозы менее 75 мг/
сут, указанную дозировку не рекомендуется превышать
у коморбидных пациентов и пациентов старшего возраста [68].
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Ингибиторы обратного захвата серотонина
и норадреналина
Дулоксетин. Имеет доказанное антиноцицептивное
действие, эффективная дозировка — 60—120 мг/сут [52,
71, 75, 77, 95—99]. Нежелательные явления сильнее выражены у пожилых пациентов, что требует более медленной
титрации и использования меньших стартовых доз. Также
следует учитывать потенциальные лекарственные взаимодействия: не назначать совместно с опиоидами, трамадолом, фторхинолонами.
Венлафаксин. Селективный ингибитор обратного захвата норадреналина и серотонина, также может использоваться для лечения нейропатической боли, эффективная
дозировка — 150—225 мг/сут [100, 101]. Применение венлафаксина по поводу болевой ДПН не зарегистрировано
в РФ в качестве показания [69].

Тиоктовая кислота
Метаанализ фармакологического лечения болевой
ДПН, включивший 58 РКИ с применением 29 препаратов
(11 883 пациентов), продемонстрировал высокую эффективность тиоктовой кислоты (при пероральном назначении) в сравнении с 15 анальгетиками для 50% облегчения
боли (RR=2,25; ДИ 1,51—3,00) [102]. Эффективность тиоктовой кислоты при болевой ДПН продемонстрирована в нескольких РКИ и метаанализах [103—116]. Тиоктовая кислота предпочтительна пациентам с сочетанием болевой симптоматики и легкого или умеренного сенсорного дефицита,
пациентам со значимой сопутствующей патологией (ожирение, хроническая болезнь почек, заболевания печени, сердечно-сосудистые заболевания) и пациентам с сосуществующей кардиальной автономной нейропатией [107, 117].
Патогенетическая терапия (синоним: терапия, направленная на модификацию основного заболевания) часто
рассматривается как основная в лечении ДПН. В настоящее время недостаточно убедительных данных о способности фармакотерапии оказать влияние на развитие и прогрессию ДПН. При этом не следует путать возможность
влияния на прогрессирование заболевания и противоболевую активность исследуемых препаратов.

Местные средства
Пластырь с 8% капсаицином. Эффективен при болевой ДПН [60] и, согласно инструкции, показан для лечения периферической НБ у взрослых пациентов в качестве
монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами [69].
Пластырь с 5% лидокаином. Выпускается в виде трансдермальной терапевтической системы и зарегистрирован
в России для лечения болевого синдрома при постгерпетической невралгии. В ряде РКИ показана эффективность
местного применения 5% лидокаина при постгерпетической невралгии и при болевой ДПН [52]. Большинство
исследований пластыря с лидокаином были краткосрочными (длительностью менее 3 нед), при этом более длительные исследования показали противоречивые результаты [52, 118]. Местные средства (пластырь с лидокаином
5%) могут рассматриваться как препараты выбора при невозможности системной терапии и в особых когортах коморбидных пациентов [119—121].
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Опиоидные анальгетики
Трамадол. Эффективность трамадола продемонстрирована в нескольких крупных РКИ [122—124]. Несмотря
на то что применение трамадола ассоцииорвано с меньшим риском формирования лекарственной зависимости
и развития других нежелательных явлений в сравнении
с другими опиоидами, длительная терапия этим препаратом не рекомендована и не рассматривается в качестве первой и второй линии терапии, длительность терапии трамадолом не должна превышать 4—12 нед [15].
Тапентадол. Тапентадол при болевой ДПН характеризуется умеренной эффективностью, подтвержденой в двух
РКИ [125, 126]. Систематический обзор и проведенный метаанализ нашли недостаточным количество данных, позволяющих рекомендовать тапентадол в качестве эффективного средства лечения НБ. С учетом высокого риска
развития НР, риска развития лекарственной зависимости
и недостаточной эффективности тапентадол не рекомендован и не рассматривается в качестве первой и второй линии терапии болевой ДПН, длительность терапии тапентадолом не должна превышать 4—12 нед.

Препараты с недоказанной эффективностью
и доказанно неэффективные
В систематических обзорах, в которых оценивали фармакотерапию НБ, выделен ряд препаратов, результаты
применения которых носят противоречивый характер.
Среди антиконвульсантов это окскарбазепин, ламотриджин, топирамат, лакосамид и зонисамид. Недостаточно
доказательств эффективности при НБ для антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, антагонистов NMDA-рецепторов, низких
доз капсаицина, клонидина (местно). Доказана неэффективность леветирацетама и мексилетина, а каннабиноиды
и вальпроаты неэффективны с высокой долей вероятности [52]. В связи с низкой эффективностью и побочными
действиями для лечения болевой ДПН не рекомендуются
нестероидные противовоспалительные средства из-за повышенного риска кровотечений, обострения язвенной болезни, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий, а также из-за нефротоксичности при длительном применении [6].

Комбинированная консервативная терапия
Рекомендуется рассмотреть вопрос о комбинированной терапии, если на фоне 2—3 мес монотерапии в эффективных дозах интенсивность боли снижается не больше чем на 30% или остается на уровне 5 баллов и более
по ВАШ, ЧРШ, ВРШ, а болевой синдром при этом приводит к значительному ухудшению качества жизни. УУР
С. УДД5.
Комментарий. Монотерапия всегда рассматривается как приоритетный вариант лечения болевой ДПН
как с позиций потенциального риска нежелательных явлений и лекарственных взаимодействий, так и с позиций
фармакоэкономики. Однако как минимум у 30—50% пациентов даже после замены препаратов в рамках монотерапии не удается достичь значимого снижения интенсивности боли и/или улучшения качества жизни. Важнейшим
моментом принятия решения о комбинированной тераРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 4
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пии является документированное отсутствие снижения
интенсивности боли при достижении адекватных доз и соблюдении временных интервалов оценки эффективности
препаратов. В ряде РКИ изучалась фармакотерапия НБ
с использованием комбинаций лекарственных средств,
исследовали эффективность и безопасность совместного применения габапентиноидов с опиоидами, ТЦА
и ИОЗСН, пластырем с лидокаином, витаминами группы B, а также ТЦА с опиоидами [52, 127, 128]. Исследования подтверждают, что комбинированная фармакотерапия
НБ может привести к лучшему обезболивающему эффекту
по сравнению с монотерапией, однако следует учитывать,
что использование комбинаций сопряжено с большим количеством НР, неудобством, повышенным риском лекарственных взаимодействий и увеличением материальных
затрат [127, 128]. В качестве рекомендуемых комбинаций
рассматривается сочетание габапентина или прегабалина
с антидепрессантами, лидокаином, трамадолом и сильными опиоидами. Не рекомендуется сочетание антидепрессантов с трамадолом из-за опасности развития серотонинового синдрома. Выбор того или иного препарата в каждом индивидуальном случае определяется совокупностью
различных факторов, включающих потенциальные риски НР, лекарственных взаимодействий, передозировки
и злоупотребления, необходимость лечения заболеваний,
коморбидных боли, а также стоимость и доступность терапии [52, 127—129]. Применение комбинаций препаратов целесообразно только в том случае, если они индивидуально повышают эффективность и/или имеют низкий
риск за счет снижения доз отдельных компонентов [39].
Для снижения риска НР при планировании комбинированной терапии рекомендовано не превышать указанных
дозировок: амитриптилин 25—75 мг/сут или дулоксетин
60 мг/сут плюс габапентин 1200—1800 мг/сут или прегабалин 150—300 мг/сут [68].
Рекомендуется рассмотреть возможность назначения
препаратов с коанальгетической активностью (например,
витаминов группы B) как средств дополнительной терапии, позволяющих усилить действие препаратов первой
линии лечения болевой ДПН. УУР С. УДД3.
Комментарий. В экспериментальных работах при НБ
показана способность витаминов группы В уменьшать
выраженность боли при ДПН, продемонстрирован синергизм с антиконвульсантами (карбамазепином, габапентином) в подавлении боли и тактильной аллодинии [130]. Результаты метаанализа 13 РКИ (n=741) показали, что применение витамина B1 (тиамина) приводило
к кратковременному уменьшению интенсивности боли,
парестезий, улучшению температурной и вибрационной
чувствительности при хорошей переносимости лечения
у больных ДПН и алкогольной полинейропатией [131].
Считается, что лучшей биодоступностью обладает жирорастворимая форма тиамина — бенфотиамин или модифицированная водорастворимая форма — тиамина дисульфид (сульбутиамин). В одном РКИ витамин B12 (цианокобаламин) был эффективнее нортриптилина в лечении
НБ при ДПН (достоверно уменьшалась интенсивность боли, выраженность парестезий, ощущения жжения и зябкости) [132]. При выборе терапии следует принимать во внимание, что эффективность комплекса высокодозных витаминов группы B превосходит эффективность монотерапии
одним из витаминов [133]. Из проведенных исследований можно сделать вывод о потенциальной антиноциRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4
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цептивной активности нейротропных комплексов витаминов группы B [134, 135]. В настоящее время опубликовано несколько работ, подтверждающих потенциальную
эффективность комбинации витаминов B с габапентином
и прегабалином [136—138]. В РКИ с использованием комбинации габапентина с комплексом витаминов группы B
у больных с болевой ДПН было показано, что такая комбинация столь же эффективна, как и монотерапия прегабалином в среднетерапевтической дозе (300 мг/сут), однако эффект достигался при использовании половины терапевтической дозы габапентина (900 мг/сут) [139]. Данное
РКИ подтверждает экспериментальные данные о синергизме витаминов группы B с габапентином в лечении НБ.
Кроме того, использование меньших доз антиконвульсантов, известных своими дозозависимыми побочными
эффектами, открывает возможности для улучшения переносимости лечения. Таким образом, витамины группы
B, используемые в высоких дозах в виде комплекса, могут рассматриваться как средства дополнительной терапии, позволяющие усилить действие препаратов первой
линии лечения периферической НБ.

Оценка эффективности терапии болевой ДПН
Рекомендуется регулярная оценка эффективности
и безопасности анальгетической терапии. УУР С. УДД5.
Комментарий. Снижение выраженности боли на 30—
50% считается достаточным для большинства пациентов.
Показатель выраженности боли по ВАШ, ЧРШ, ВРШ
0—30 мм (0—3) является показателем адекватно подобранной обезболивающей терапии [140, 141]. Если, несмотря на лечение, интенсивность боли снижается не больше
чем на 30% либо остается на уровне >5 баллов по 10-балльной ВАШ, ЧРШ, ВРШ и/или продолжительно текущий
болевой синдром приводит к существенному ухудшению
качества жизни и при этом достигнута максимально переносимая доза препарата, а длительность терапии составляет более 4—6 нед, целесообразна замена препарата [142].
Таким образом, на оценку эффективности препаратов
первого выбора потребуется в среднем 4—8 нед [142—144].
Алгоритм лечения болевой ДПН представлен на рисунке.

Нефармакологические методы лечения
Комментарий. Существуют многочисленные нефармакологические методы лечения боли при ДПН. Методы
рефлексотерапии, используемые для лечения болевых синдромов, обеспечивают развитие анальгезии посредством
активации эндогенной антиноцицептивной системы. Наибольшее распространение среди методов рефлекторного
обезболивания получили акупунктура, электроакупунктура
и чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), но уровень убедительности доказательств в их отношении остается невысоким [145—147]. Психологические методы, такие как когнитивно-поведенческая психотерапия и терапия осознанностью (mindfulness-based therapy), также
имеют тенденцию к широкому применению, но серьезная доказательная база и в их отношении на сегодняшний момент отсутствует. Кроме того, следует принимать
во внимание, что психологические методы используются преимущественно в специализированных центрах боли
и не получили широкого распространения в нашей стране. Применение этих методов наиболее обоснованно, ког-
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Пациент с установленным диагнозом болевой ДПН

Болевая симптоматика обусловлена ДПН и носит
невропатический характер

НЕТ

Поиск причин
и лечение

ДА

Гликемический контроль, коррекция сердечно-сосудистых факторов риска.
Оценка выраженности боли, комобидных состояний и профиля риска пациента.
Индивидуализация выбора терапии

Болевая симптоматика
легкая и/или
непостоянная

Наблюдение, контроль
гликемии, принятие
решения
о необходимости терапии

Болевая симптоматика
умеренная/выраженная
(ВАШ≥40 мм)

Болевая симптоматика
очень выраженная
(ВАШ≥70 мм)

Монотерапия:
амитриптилин, или
дулоксетин, или гебапентин,
или прегабалин, или
тиоктовая кислота

Оценить профиль риска
пациента, возможные
противопоказания

Опиоиды

Снижение боли ≥30%;
боль <40 мм по ВАШ

Снижение боли ≥50%;
но выраженность
боли ≥40 мм по ВАШ

Снижение боли ≥40%;
но выраженность
боли ≥40 мм по ВАШ

Продолжить монотерапию
(титрация дозы, оценка
переносимости)

Продолжить монотерапию
(титрация дозы, оценка
переносимости).
Обсудить целесообразность комбинированной
терапии

Комбинированная терапия
— препараты из группы
монотерапии;
— с другими препаратами
и методами (комплексы
витаминов В, пластырь
с лидокаином 5% и др.)

Снижение боли <30%
боль ≥40 мм по ВАШ

Смена препарата
монотерапии

Если эффект не достигнут, замена компонентов комбинированной терапии, рассмотреть возможность
применения дополнительных немедикаментозных методов лечения

Алгоритм лечения болевой диабетической полинейропатии.
Treatment algorithm for painful DPN.

да пациент имеет неправильные представления о заболевании, его прогнозе и двигательной активности [68, 148].
Рекомендуется использование метода ЧЭНС в качестве
дополнительной терапии в рамках комплексного лечения
болевой формы ДПН [145]. УУР С. УДД5.
Рекомендуется для включения в комплекс мультимодальной терапии ДПН, но не в качестве самостоятельного метода лечения метод повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) [149]. УУР С. УДД5.
Рекомендуется для включения в комплекс терапии
ДПН метод, основанный на применении низкочастотного импульсного магнитного поля [150, 151]. УУР С. УДД5.
При выборе методов физиотерапии следует учитывать противопоказания, такие как геморрагический синдром, неопластический синдром, гипертермический синдром (лихорадка, температура тела больного свыше 38 °C),
синдром системной (сердечной, сосудистой, дыхательной,
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почечной и печеночной) и полиорганной (общее тяжелое
состояние больного) недостаточности, кахектический синдром (резкое общее истощение), эпилептический синдром,
истерический синдром, судорожный синдром, психомоторный и дисциркуляторный синдромы тяжелой степени.
ТМС противопоказана также пациентам с имплантированными кардиостимуляторами, эпилепсией, онкологическими заболеваниями, тиреотоксикозом, инфарктом
миокарда (не ранее чем через 2 мес), системными заболеваниями крови, тромбофлебитом, тромбоэмболической
болезнью, желчнокаменной болезнью, переломами костей
до иммобилизации [152].
Нейромодуляция объединяет медицинские технологии, обратимо усиливающие или подавляющие активность
нервной системы с лечебной целью и включающие как имплантируемые, так и неимплантируемые устройства, основанные на электрических, химических или иных метоРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 4
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дах воздействия (определение International Neuromodulation Society).
Интратекальное введение фармпрепаратов, стимуляция спинного мозга (SCS), ТМС головного мозга имеют
ограниченную доказательную базу и могут рассматриваться
как средства лечения резистентной НБ у ограниченного
количества пациентов [68, 153]. На практике пациентам
с болевой ДПН крайне редко требуется применение методов нейромодуляции.

Терапия расстройств, коморбидных боли,
и особые группы пациентов
Тревога, депрессия и нарушения сна, обусловленные наличием хронической боли, значительно снижают
качество жизни пациентов, поэтому требуют отдельного
внимания и лечения [154, 155].
Рекомендуется начать терапию антидепрессантом
из ряда препаратов первой линии (ТЦА, дулоксетин)
в случае, если болевая ДПН сопровождается депрессией,
при наличии тревоги — антиконвульсантом с противотревожным действием (габапентин, прегабалин), при наличии нарушений сна — антиконвульсантом, улучшающим
сон (габапентин, прегабалин) [86, 156]. УУР С. УДД5.
Рекомендуется рассмотреть возможность терапии дулоксетином, прегабалином или габапентином для улучшения качества жизни пациентов с болевой ДПН. УУР
В. УДД2.
В ряде РКИ продемонстрирована способность дулоксетина [97], прегабалина [157], габапентина [79, 158] и тиоктовой кислоты [159] улучшать качество жизни пациентов с болевой ДПН.
Лечение ДПН у пожилых. Выбор лечебной стратегии
болевой ДПН у пожилых пациентов должен основываться
на оценке коморбидной патологии, оценке функции почек, потенциальном риске лекарственных взаимодействий.
Согласно международным рекомендациям по лечению СД
у пожилых пациентов, у пациентов с СД >65 лет и ДПН рекомендуется выбирать терапию, ассоциированную с минимальным риском падений, седации и ортостатической
гипотензии; при нарушении баланса рекомендована физиотерапия и программы реабилитации и лечебной физической культуры (ЛФК) для снижения риска падений, переломов и ассоциированных осложнений, также рекомендовано наблюдение у подиатра [160].
Не рекомендуется назначать амитриптилин в качестве
препарата первой линии лечения болевой ДПН пожилым
пациентам [68, 161—163]. УУР С. УДД4.
У пожилых пациентов следует начинать терапию с габапентиноидов, пластыря с лидокаином или дулоксетина [86], также возможно применение тиоктовой кислоты,
характеризующейся хорошим профилем безопасности, отсутствием лекарственных взаимодействий и необходимости коррекции дозы при снижении СКФ.
Лечение ДПН у пациентов с хронической болезнью почек
(ХБП). ХБП рассматривается как независимый фактор риска поражения периферической нервной системы. У пациентов со сниженной функцией почек требуется коррекция
суточной дозы и кратности приема, предпочтительно назначение габапентиноидов, местных препаратов (пластыря с лидокаином) [164]. Габапентин и прегабалин практически не метаболизируются, бóльшая их часть выводится
почками в неизмененном виде. Риск падений, переломов
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4
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и когнитивных нарушений на фоне использования габапентиноидов имеет дозозависимый характер [165].
Не рекомендовано превышать разовые дозы:
300 мг для габапентина и 100 мг для прегабалина. Габапентин назначается в дозе 100—300 мг 3 раза в неделю после диализа, прегабалин — в дозе 75 мг 3 раза в неделю
после диализа или ежедневно в соответствии с показателем СКФ. В реальной практике дозы значительно выше —
и это неприемлемо [165, 166]. Антидепресанты применяются крайне ограниченно из-за риска нежелательных явлений и потенциальных лекарственных взаимодействий.
Прегабалин и габапентин не рекомендованы при хронической сердечной недостаточности (класс III—IV по NYHA), особенно в комбинации с тиазолидиндионами и особенно при снижении СКФ (<60 мл/мин/1,73 м2). Частота
развития периферических отеков на фоне использования прегабалина составляет 6% в сравнении с 2% на фоне
использования плацебо и 19% в комбинации с тиазолидиндионами [167].

Профилактика и диспансерное наблюдение
пациентов с болевой ДПН
Единственным на сегодняшний день методом профилактики прогрессии ДПН является достижение и поддержание целевых показателей углеводного и липидного обмена [16]. Оценку состояния периферической чувствительности необходимо проводить не реже 1 раза в год. Наличие
сопутствующих заболеваний центральной и периферической нервной системы, заболеваний периферических артерий может ускорить прогрессирование ДПН и ухудшить
клинический прогноз [37].
Рекомендован интенсивный гликемический контроль
с обеспечением близкой к нормальной гликемии для значительного снижения риска развития и прогрессии ДПН
при СД1 [16, 37]. УУР В. УДД2.
Ранняя оптимизация гликемического контроля способствует предотвращению или замедлению развития ДПН
у пациентов с СД1. Интенсивный гликемический контроль
при СД1 значительно снижает частоту развития ДПН (риск
снижается на 78%) [46, 168, 169].
Рекомендовано достижение индивидуальных целевых значений гликемического контроля для предотвращения развития или замедления развития ДПН у пациентов с СД2. УУР В. УДД2.
Комментарий. Только интенсивный гликемический
контроль может оказать небольшое позитивное влияние
на риск развития ДПН у коморбидных пациентов с длительным СД2, имеющих множественные факторы риска. Рекомендован выбор индивидуальных целей терапии. Влияние гликемического контроля на развитие ДПН
при СД2 не столь очевидно (риск развития ДПН снижается на 5—9%) [14, 170—174]. Не только гликемический
контроль, но и коморбидность, прием большого количества медикаментов, наличие дополнительных факторов риска поражения периферической нервной системы
при СД2, а также более мягкие цели гликемического контроля во многом определяют риск развития и прогрессии ДПН.
Рекомендована модификация образа жизни для профилактики развития ДПН у пациентов с предиабетом и замедления темпов ее развития у пациентов с СД2 [50, 175—
179]. УУР В. УДД2.
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Комментарий. Ключевым моментом первичной профилактики ДПН являются стратегии, основанные на образе жизни, такие как диета, снижение веса и увеличение
физических нагрузок. Особенно следует обращать внимание на расширение физической активности и недопустимости длительного ее отсутствия. Регулярные физические нагрузки способствуют замедлению темпов прогрессии ДПН, увеличению интраэпидермальной плотности
нервных окончаний и уменьшению выраженности болевого синдрома [180].
Рекомендуется всем пациентам с СД ежегодная оценка состояния стоп и риска синдрома диабетической стопы,
например трехминутный протокол осмотра стоп [15, 181].
УУР С. УДД5.

Заключение
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дуется оценка анамнеза, жалоб пациента, температурной и/
или болевой чувствительности, вибрационной и тактильной чувствительности. Первичная диагностика достаточна
для большинства пациентов. В сложных случаях, требующих дифференциального диагноза, при необходимости подтверждения диагноза возможна расширенная диагностика,
включающая ЭНМГ, конфокальную микроскопию, оценку интраэпидермальной плотности нервных окончаний, количественные сенсорные тесты. Для лечения болевой ДПН
рекомендованы ТЦА (амитриптилин), дулоксетин, прегабалин, габапентин, тиоктовая кислота. Выбор препаратов
осуществляется с учетом профиля риска пациента и потенциальных НР. Требуется своевременная оценка эффективности и безопасности лечения болевой ДПН и при необходимости замена препаратов и/или комбинированная терапия. Использование предложенных алгоритмов позволит
объективизировать диагноз и улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам с ДПН.

ДПН может развиваться не только в рамках СД,
но и у пациентов с предиабетом, что расширяет показания
для скрининга. Для первичной диагностики ДПН рекомен-
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РЕЗЮМЕ
Генитальные болевые синдромы и сексуальные болевые расстройства в структуре хронической тазовой боли представляют собой актуальную междисциплинарную медицинскую проблему. Неоднозначность диагностических критериев, многофакторность патогенеза, отсутствие фенотипирования ряда патологий по классификации UPOINT требуют более тщательного междисциплинарного и персонифицированного подхода к вопросам диагностики и лечения.
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ABSTRACT
Genital pain syndromes and sexual pain disorders is an actual multidisciplinary problem of modern clinical medicine. Unclear diagnostic criteria, multifactorial pathogenesis and no phenotyping of some diseases according to the UPOINT classification require
more thorough interdisciplinary and personalized approach to diagnosis and therapy.
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Генитальные болевые синдромы и сексуальные болевые расстройства в структуре хронической тазовой боли (СХТБ) представляют собой актуальную медицинскую
проблему. Неоднозначность диагностических критериев,
многофакторность патогенеза, отсутствие фенотипирования ряда патологий по классификации UPOINT требуют
междисциплинарного и индивидуального подхода к вопросам диагностики и лечения.
Наиболее приемлемой в отношении хронической тазовой боли (ХТБ) представляется классификация UPOINT,
состоящая из 6 доменов: мочевого, психосоциального, органоспецифического, инфекционного, неврологического
и мышечно-спастического [1]. Каждый домен имеет свои
диагностические критерии. В 2015 г. V. Magri и соавт. на основании результатов европейского исследования была предложена модификация классификации UPOINTS, которая
включает дополнительный 7-й домен для оценки нарушений сексуальной функции [2]. Включение домена сексуальной дисфункции в алгоритм диагностики ХТБ расширяет круг патофизиологических механизмов различных болевых синдромов. По сути своей UPOINTS — широкий спектр
симптомов, которые необходимо выявлять у пациентов. Совокупность доменов, превалирование того или иного домена позволяют определить стратегию лечения ХТБ [3].
Частыми причинами боли у пациенток гинекологического профиля являются эндометриоз, воспалительный
процесс и венозный застой крови в органах малого таза [4, 5].
В ряде случаев ХТБ связана со спаечным процессом.
Международным обществом по изучению спаечного процесса (International Adhesion Society — IAS) предложен
термин «комплексный абдоминально-тазовый и болевой
синдром» (complex abdomino-pelvic and pain syndrome —
CAPPS), объединяющий осложнения спаечного процесса
(боль в брюшной полости, приступы спаечной кишечной
непроходимости) и ХТБ [6].
Синдром ХТБ в гинекологии проявляется генерализованным вагинальным и локальными вульварным, вестибулярным и клиторальным болевыми синдромами. В рамках
сексуальных болевых расстройств рассматривается диспареуния и вагинизм.
Вульводиния — это хроническое состояние дискомфорта в области вульвы продолжительностью не менее
3 мес. Международное общество по изучению вульвовагинальной болезни (International Society for the Study of Vulvovaginal Disease — ISSVD) определяет вульводинию как дискомфорт в области влагалища в виде постоянного жжения
или покалывания при отсутствии клинически значимых
нарушений [7].
Частота диагностики вульводинии среди женщин детородного возраста составляет от 10 до 28% [8].
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 4

В 2014 г. исследование, проведенное B. Harlow и соавт.,
показало, что у женщин в возрасте от 18 до 40 лет жжение во влагалище и/или боль при половом акте, сохраняющиеся в течение 3 мес и более, приводили к трудностям
в сексуальной жизни [9]. Женщины с вульводинией часто испытывают трудности в семейных взаимоотношениях из-за невозможности вступить в половой контакт [10].
Подсчитано, что ежегодное экономическое бремя вульводинии в США составляет $31—72 млрд [11]
Выделяют генерализованную (распространенную)
вульводинию и локализованную вульводинию (например, вестибулодинию, клитородинию). Обе формы могут возникать самопроизвольно или быть следствием прикосновения или давления. Болевой синдром может возникать во время полового акта, физических упражнений
или во время отдыха.
Одним из самых спорных на сегодняшний день является вопрос, есть ли зависимость между урогенитальными инфекциями (бактериальным вагинозом, кандидозом,
трихомониазом, инфекциями мочевых путей) и генитальными болевыми синдромами. A. Sarma и соавт. (1999) отвечают на этот вопрос утвердительно, отмечая высокую
положительную корреляцию между бактериальным вагинозом, вагинальным кандидозом и вульводинией [12]. Роль
оральных контрацептивов, инфекций, передаваемых половым путем, и бактериального вагиноза в развитии диспареунии и вульводинии подробно описана в работе K. Edgardh
и M. Abdelnoor (2003) [13]. Однако связь между инфекциями, передаваемыми половым путем, применением оральных контрацептивов и генитальными болевыми синдромами не была доказана. В 2007 г. K. Edgardh и M. Abdelnoor
пришли к заключению, что бактериальный вульвовагинит предшествует развитию вульводинии [14]. Исследование R. Nguyen (2009) показало, что генитальная папилломавирусная инфекция, трихомониаз, инфекция мочевых
путей, вагинальный кандидоз являются факторами повышенного риска развития вульводинии [15]. Более сдержанную позицию в этом вопросе занимают C. Morin и соавт.
(2000), пришедшие к заключению, что генитальная папилломавирусная инфекция часто ассоциируется с локальной
и генерализованной вульводинией, но не является причиной ее развития [16].
Некоторые авторы полагают, что особое место в развитии вульводинии и диспареунии занимает эндогенный
микробиоценоз (вагинальная микробиота) [17].
Довольно редкой причиной вульводинии является аллергическая реакция у женщин на семенную жидкость [18].
Коморбидность болезненного мочевого пузыря, инфекций мочевых путей и вульводинии обнаружена в исследованиях B. Kahn и соавт. (2010) и Y. Sun и B. Harlow
(2019) [19, 20].
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Вульводиния может быть ятрогенной — после ряда
хирургических вмешательств (эпизиотомии, кольпорафии, радикальной операции по поводу рака шейки матки или рака вульвы). Лучевая терапия при онкогинекологических заболеваниях в ряде случаев приводит к фиброзу
влагалища, способствуя расстройствам генитального возбуждения, вульводинии, а также поверхностной и глубокой диспареунии.
В зарубежной литературе имеются данные в отношении генитальной и сексуальной боли у женщин с обрезанием женских половых органов (female genital cutting —
FGC) [21]. Подобные вмешательства описаны в рамках
культурных обычаев некоторых стран и представляют собой социокультурную и медицинскую проблему. Результаты исследований показывают, что у женщин, перенесших
FGC, отмечаются диспареуния, снижение либидо, генитальные болевые синдромы. Однако, несмотря на гигиенические, эстетические и медицинские проблемы, в ряде
стран продолжают поддерживаться практики FGC, которая опирается на мифы и религиозные заблуждения [22].
Низкий уровень эстрогенов также может быть причиной вульводинии у женщин в постменопаузальном периоде, при преждевременной менопаузе и вторичной аменорее [23].
В исследовании C. Lecaliar и соавт. (2013) вульводиния диагностирована у 71% женщин в постменопаузальном периоде. Анализ данных анамнеза показал, что жалобы на генитальную боль и диспареунию в период менопаузы отмечались в 60% случаев. Гормональную терапию
(местные и пероральные формы эстрогенов) получали
86% женщин; несмотря на проведение указанной терапии, болевой синдром сохранялся. При гистологическом
исследовании тканей вульвы женщин с генитальными болевыми синдромами в постменопаузальном периоде выявлены распространенная лимфоцитарная инфильтрация
и незначительная невральная гиперплазия [24]. Исследование гормонального статуса у женщин с вульводинией
показало высокие корреляционные связи хронической
боли со снижением уровней эстрадиола (E2) и дегидроэпиандростерона (DHEA-S) и повышением уровня тестостерона [25].
Теория клеточного воспаления как ноцицептивного
механизма также рассматривается в качестве патогенетического фактора при вульводинии. Данные J. Bornstein и соавт. (2004) подтверждают роль пролиферации тучных клеток в образцах ткани вульвы в развитии вульводинии [26].
Впрочем, роль местного воспаления признается не всеми
исследователями. В качестве причинных факторов генитальных болевых синдромов предполагается гиперплазия
периферических нервов вульварной ткани и исключаются
воспалительный процесс и сосудистая пролиферация [27].
Коморбидность вульводинии с другими хроническими болевыми синдромам (фибромиалгией, синдромом болезненного мочевого пузыря, синдромом раздраженного кишечника), длительное течение, наличие синдромов вторичной гипералгезии, аллодинии обосновывают теорию
о дисфункциональном характере вульводинии, ведущими
патогенетическими механизмами которой является центральная сенситизация и дефицит процессов, ингибирующих передачу ноцицептивной информации [28].
В современных обзорах клиторальные и вагинальные
болевые синдромы рассматриваются как проявления локализованной вульводинии.
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Клиторальный приапизм — редкий синдром, проявляющийся болью, гипералгезией, отеком в области клитора и расстройством генитального возбуждения (persistent
genital arousal disorder — PGAD). Приапизм клитора может
возникнуть при употреблении антидепрессантов, блокаторов альфа-адренорецепторов [29]. В зарубежной литературе описан случай возникновения клиторального приапизма на фоне приема тразодона [30].
Диспареуния — это рецидивирующая или постоянная
боль при сексуальной активности, которая сопровождается выраженным дистрессом. Синдром определяется как генитально-тазовая боль/нарушение проникновения (genito-pelvic pain/penetration disorder — GPPPD).
Диспареуния и вагинизм — это сексуальные болевые
расстройства, которые часто диагностируются в клинической практике. Этиология сексуальных болевых расстройств является многофакторной. Боль может ощущаться при вагинальном проникновении (поверхностная
диспареуния) или половом акте (глубокая диспареуния).
Часто встречается коморбидность диспареунии с урологическими симптомами, болезненным мочевым пузырем,
вульводинией, фибромиалгией и др. Вагинизм является психосексуальным состоянием, при котором происходит рефлекторный спазм мышц влагалища и тазового дна.
Диспареуния и вагинизм оказывают отрицательное влияние на психическое и физическое здоровье женщин [31].
Однако роль боли, мышечной дисфункции и психологических факторов при вагинизме является спорной [32].
В Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств четвертого пересмотра (DSM-IV-TR) [33]
вагинизм и диспареуния рассматривались как два различных патологических состояния. Учитывая сходство клинических проявлений этих патологических состояний,
они были объединены в недавно опубликованном пятом
издании руководства (DSM-V) [34]. В DSM-V также предусмотрен более широкий диапазон сопутствующих критериев, которые следует учитывать при диагностике и лечении этого патологического состояния (это социальные,
психоэмоциональные, культурные, религиозные факторы). Многофакторность причин значительно затрудняет
диагностику и выработку стратегии лечения сексуальных
болевых синдромов.
Помимо вышеизложенных факторов развития вульводинии (как основной причины сексуальных болевых синдромов) диспареуния может быть спровоцирована рядом
других патологических состояний. Это сексуальное расстройство является распространенным состоянием у женщин с вагинальной атрофией, которая наблюдается у 50%
женщин в постменопаузальном периоде вследствие снижения уровня эстрадиола [35].
Кокрановский обзор (2006) 19 исследований с участием более 4000 женщин показал, что применение препаратов эстрогенов (местного или системного действия) связано с уменьшением симптомов вагинальной атрофии [36].
Дерматологические генитальные заболевания (псориаз, склерозирующий лишай), вызывающие атрофические и склерозирующие изменения вульвы, недостаточность секреции желез преддверья влагалища также
могут приводить к поверхностной диспареунии [37, 38].
Эндометриоз является частой причиной глубокой диспареунии [39, 40].
Генитально-тазовая боль является одним из патологических состояний, характерных для мочеполового синдроРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 4
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ма в период менопаузы. Новое определение мочеполового синдрома в период менопаузы принято в 2014 г. Международным обществом по изучению сексуального здоровья
женщин (International Society for the Study of Women’s Sexual Health — ISSWSH) и включает генитальные симптомы
(сухость, жжение, зуд, раздражение, кровотечение), сексуальные симптомы (диспареунию и другие сексуальные
дисфункции) и мочевые симптомы (дизурию, рецидивирующие инфекции мочевых путей) [41].
Психосоматические гинекологические проблемы
и расстройства сексуального поведения могут являться как коморбидным состоянием, так и основным фактором, лежащим в основе сексуальных болевых синдромов [42, 43].
Стойкие психогенные гениалгии и парестезии считают одними из наиболее распространенных симптомов общей гиперестезии на фоне астении и депрессии. Тем не менее психогенные патологические ощущения расценивают
подчас как тазовые невралгии и невропатии, последствия
аллергических и метаболических нарушений, недостаточной функции яичников и воспалительных заболеваний
женской половой сферы. Несмотря на явное несоответствие субъективных ощущений и крайне скудных данных
объективного исследования, бесконечные жалобы на тупую боль внизу живота и постоянное «чувство болезни»
по-прежнему ложатся в основу ошибочного распознавания у таких женщин различных урологических и гинекологических заболеваний.
Резкая гиперестезия слизистой оболочки влагалища
обусловливает локальную боль в начале полового акта.
На высоте негативного аффекта с выраженными и многообразными вегетативно-сосудистыми нарушениями возможна острая боль и необычно болезненный спазм мышц
влагалища и тазового дна (иногда также бедер, спины
и брюшной стенки). Вагинизм возникает в таких случаях
не только при попытке полового сближения, но и при гинекологическом или урологическом обследовании, при одном только приближении врача-гинеколога или врачауролога.
Диспареуния и вагинизм часто развиваются на фоне аффективных нарушений, вызванных неприятностями
на работе или тяжелыми конфликтными ситуациями в семье; истинные причины их совершенно не обязательно
связаны с какими-либо сексуальными факторами. Даже
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такая «классическая» причина вагинизма, как страх боли, не сводится к вопросу сексуальной культуры; она означает неизбежно постоянную (и вне сексуальных контактов) психическую травматизацию женщины, нарастающую
астенизацию и невротизацию ее в условиях тяжелого внутреннего и, наконец, семейного конфликта.
Недооценка аффективных расстройств в патогенезе диспареунии и вагинизма означает в итоге неадекватную терапию этих состояний и закрепление патологического условного рефлекса, сохраняющегося нередко и после выхода больной из депрессии. Синдром, возникший
в структуре определенного аффективного состояния, ослабевает в процессе активной терапии антидепрессантами и нейролептиками, а также в результате индивидуальной и квалифицированной когнитивно-поведенческой
психотерапии. Такие техники когнитивно-поведенческой психотерапии, как релаксация и когнитивная реструктуриризация, для минимизации дистресса, негативных мыслей и чувств способны разорвать такой порочный
круг боли. Когнитивно-поведенческая терапия позволяет добиться значительных успехов в лечении пациентов
с хронической тазовой болью за счет уменьшения ее интенсивности, устранения патологических форм поведения, связанных с переживанием боли, купирования физических симптомов, депрессии, улучшения адаптивных
способностей и физического функционирования, снижения прямых и косвенных социально-экономических
затрат на лечение, улучшения показателей возвращения
к труду. Явления диспареунии и вагинизма смягчаются
очень постепенно и исчезают лишь при достаточно стойкой и длительной ремиссии без отчетливых аффективных колебаний.
Генитальные болевые синдромы и сексуальные болевые расстройства представляют собой недостаточно изученную группу хронических болевых синдромов у женщин.
Существует необходимость клинических исследований
в данной области, чтобы сформировать более четкое представление о патофизиологических механизмах и факторах
риска развития этой группы болевых синдромов, определяющих выбор оптимальной терапевтической стратегии.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Беляев Анатолий Федерович
К 70-летию со дня рождения

Наш коллега, Анатолий Федорович Беляев, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по остеопатии и медицинской реабилитации Минздрава России по Дальнему Востоку, директор Приморского института вертеброневрологии, отмечает 70-летний
юбилей.
По окончании Владивостокского медицинского института в 1975 г. Анатолий Федорович начинает работу
в практической медицине в качестве невролога городской
больницы. Далее работает в спинальном реабилитационном отделении при курорте «Садгород». С 1979 г. Анатолий
Федорович трудился в Институте медицинской климатологии и восстановительного лечения АМН СССР, в котором
прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научной работе. В это время формируются его основные научные интересы, связанные с проблемами лечения и реабилитации немедикаментозными методами при заболеваниях нервной системы. Проведенные
исследования того периода и опыт реабилитационной работы изложены в монографии «Бальнеогрязелечение травм
позвоночника и спинного мозга».
В 1990-е годы Анатолий Федорович разрабатывает эффективную программу реабилитации рыбаков и моряков
в цикле «Берег — море — берег». Эти исследования послужили основой монографии «Здоровье моряков: проблемы и решения».
Весьма значителен вклад Анатолия Федоровича
в развитие мануальной терапии и остеопатии на Дальнем
Востоке: он организует Дальневосточную ассоциацию
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мануальной медицины, разрабатывает программу развития мануальной терапии, создает кафедру медицинской реабилитологии и мануальной медицины. В 1996 г. благодаря
усилиям Анатолия Федоровича появляется Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, где проводится
лечение наиболее сложных заболеваний нервной и костномышечной системы, разрабатываются новые методы диагностики и лечения болевых синдромов.
Трудно переоценить заслуги Анатолия Федоровича
в развитии медицинской реабилитации на Дальнем Востоке: он учредитель и председатель регионального отделения Союза реабилитологов России, член профильной комиссии по медицинской реабилитации Экспертного совета Минздрава России.
Анатолий Федорович — талантливый организатор,
мудрый руководитель, внимательный и строгий учитель,
замечательный врач.
Дорогой Анатолий Федорович!
Вы участвуете в работе редколлегий и редакционных
советов многих отечественных и зарубежных научных журналов. В перечне этих периодических изданий есть и научно-популярный журнал «Счастье жить без боли». Служением медицине Вы дарите пациентам частицу этого счастья.
Примите искренние поздравления, пожелания благополучия, успехов в нашем общем деле.
Президиум Российского общества по изучению боли
Редакционный совет Российского журнала боли
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