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Несмотря на быстрое развитие медицины, значительный прогресс
в фундаментальных знаниях и изобретение новых методов терапии,
остается немало неврологических заболеваний, в лечении которых достигнут лишь временный эффект или лечение оказывается неэффективным вовсе. Это обусловливает необходимость поиска новых препаратов и технологий, расширяющих возможности врачей при ведении
трудных пациентов с заболеваниями нервной системы.
История развития и определение понятия «нейромодуляция»
Одним из перспективных и активно развивающихся направлений
в медицине является высокотехнологичная нейромодуляция, позволяющая помочь больным после многолетних безуспешных попыток разнообразного и комплексного лечения. Термины «нейромодуляция» (НМ)
и «нейростимуляция» (НС) часто используются как синонимы. В то же
время термин «нейромодуляция» является более общим и как хирургический метод лечения боли включает в себя НС и интратекальное введение
лекарственный средств. Хотя термин «НС» подразумевает только активацию, на самом деле при воздействии электрического стимула происходит
как активация, так и деактивация (нейрофизиологическая блокада) сложных нейронных сетей в структурах, отвечающих за формирование боли.
Нейрофизиологический механизм НМ состоит в терапевтическом
изменении функциональной активности центральной, периферической
или вегетативной нервной системы путем модулирования процессов
возбуждения или торможения в нейрональных системах и их элементах,
посредством электрических или фармакологических воздействий с использованием специальных, в том числе имплантируемых, устройств.
Первые исследования в этом направлении начались в 60-х гг. XX в.,
когда была показана возможность модификации функциональной ак-
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тивности центральной нервной системы (ЦНС)
без необратимых деструктивных воздействий на ее
структурные элементы [1]. В частности, в 1961 г.
впервые была успешно применена электростимуляция малоберцового нерва для улучшения
функции стопы у пациента после ишемического
инсульта [2], позднее названная методом функциональной электростимуляции. В 1967 г. впервые имплантированы стимулирующие электроды в эпидуральное пространство области задних столбов
спинного мозга для купирования труднокурабельного болевого синдрома [3]. Дальнейшие исследования с применением этой методики показали
положительный эффект в отношении спинальной
спастичности [4]. В 90-х гг. XX в. была создана
математическая модель нейростимуляционного
лечения, появились двухэлектродные имплантируемые системы для длительного применения, расширились возможности программирования функциональных устройств и были определены первые
показания к их применению.
Дальнейшее развитие метода НМ привело к значительному расширению спектра его воздействия
на нервную систему: от изменения функциональной активности на уровне периферического нерва
до модуляции процессов возбуждения и торможения в области сенсомоторной коры головного
мозга [5]. Неинвазивность или минимальная инвазивность, высокая управляемость и обратимость
воздействий на нервную систему обусловливают
возможность применения методов НМ при различных заболеваниях нервной системы: при экстрапирамидной патологии (болезнь Паркинсона,
синдром Туретта, эпилепсия, дистония и т.д), спастичности различного генеза (рассеянный склероз,
детский церебральный паралич, травматическое
или сосудистое поражение ЦНС), а также при хронических болевых синдромах, резистентных
к другим видам терапии [6–8]. В последние годы
различные методики этого биотехнологического
направления широко используются в кардиологии,
ангиологии, психиатрии, гастроэнтерологии, урологии и других областях медицины [7].
На сегодняшний день одним из перспективных
направлений для применения НМ являются хронические болевые синдромы, рефрактерные к другим
методам лечения. Это обусловлено тем, что, несмотря на появление новых медицинских технологий, значительное число этих пациентов остаются
нечувствительными к любым видам лечения, что
во всем мире представляет собой значительную медико-социальную проблему [9]. В первую очередь
речь идёт о пациентах с тригеминальной и постгерпетической невралгией, с комплексным региональ-
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ным болевым синдромом, с посттравматической
невропатией периферических нервов, с соматогенными (онкологическими) болями [5, 8].
Одной из перспективных сфер применения
НМ являются фармакорезистентные (рефрактерные) формы первичной головной боли (ГБ)
хронического течения. Наибольшую проблему
в практическом плане представляют две клинические разновидности: хроническая /рефрактерная
мигрень (ХМ, рХМ), в том числе сочетающаяся
с лекарственно-индуцированной головной болью
(ЛИГБ), и хроническая/рефрактерная кластерная головная боль (ХКГБ, рХКГБ) [10]. У этих пациентов даже многократные попытки адекватной
терапии с использованием средств и методик, обладающих клинически доказанной эффективностью в профилактике ХМ и ХКГБ, не приводят
к успеху.
Методы НМ, применяемые при первичных
цефалгиях, и предполагаемые механизмы
их действия
Методы НМ, применяющиеся у пациентов
с цефалгиями, подразделяют в зависимости от локализации воздействия/места имплантации (периферическая или центральная нервная система)
и от степени инвазивности (неинвазивные и инвазивные) (табл. 1).
Предполагаемые механизмы действия упомянутых методов включают: 1) ингибирование патологической активности ядер гипоталамуса и таламуса путем опосредованного воздействия на них
через тригеминоваскулярную систему и систему
тригеминоцервикального комплекса (при электрической стимуляции (ЭС) периферических нервов
или верхнего шейного отдела спинного мозга)
или непосредственного воздействия на эти ядра
(при глубокой стимуляции мозга, ГСМ, DBS, англ.
deep brain stimulation); 2) активацию нисходящих
антиноцицептивных влияний; 3) модулирующее
влияние на нейрональную кортикальную возбудимость (при неинвазивных транскраниальных
воздействиях методами магнитной стимуляции
(ТМС) и электрической стимуляции постоянным
током (ТСПТ).
Периферическая стимуляция оказывает влияние непосредственно на периферические нервы,
вызывая функциональный блок проведения, зависящий от частоты стимуляции. Дополнительным
механизмом является сегментарное воздействие:
афферентные сенсорные Aβ-волокна блокируют
сегментарную передачу ноцицептивных импульсов от Aδ- и С-волокон [11, 12]. Известно, что но-

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ЛЕКЦИЯ
Методы и механизмы нейромодуляции при первичных цефалгиях
Таблица 1
Классификация методов нейромодуляции,
применяемых при лечении мигрени и кластерной головной боли
Table 1
Classification of neuromodulation methods used in the treatment of migraine and cluster headache

Неинвазивные

Вовлеченная мышца

Частота встречаемости

Чрескожная электрическая
стимуляция нерва
(например, блуждающего
или супраорбитального)

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)
одиночными стимулами/одноимпульсная (single-pulse TMS)
ТМС ритмическая (repetitive TMS)
Транскраниальная стимуляция постоянным электрическим
током (ТСПТ) (transcranial direct-current stimulation, tDCS)

Инвазивные

Стимуляция периферического нерва
(например, затылочного)
Стимуляция блуждающего нерва
Стимуляция крылонёбного ганглия

цицептивные волокна затылочного и тройничного
нервов входят в состав тригеминоцервикального
комплекса, что обеспечивает функциональную связь
нейронов задних рогов верхних шейных сегментов
(С1–С3) с каудальным ядром тройничного нерва
иприводит к двунаправленной трансмиссии ноцицептивных сигналов между шеей и рецептивными
полями тройничного нерва на лице и голове [13].
Эти анатомические особенности объясняют
распространение боли из шейной в лобную область и наоборот, что часто отмечается у пациентов
с первичными ГБ. Кроме того, активация восходящих нейронов второго порядка может оказывать
модулирующий эффект на околоводопроводное
серое вещество (ОСВ), что вызывает последовательную активацию нисходящих антиноцицептивных структур [14]. Это, в свою очередь, приводит
к усилению ингибирования болевых импульсов
и к уменьшению боли [15].
При использовании методик центральной НМ,
главным образом, включаются механизмы модуляции сложной сети областей мозга, участвующих в формировании ноцицептивных и анти
ноцицептивных импульсов, в направлении «сверху
вниз» путем стимуляции региона-мишени [5, 16].
При исследовании влияния глубокой стимуляции мозга (ГСМ) в области заднего гипоталамуса
с применением позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) были выявлены модулирующие эффекты на большую часть структур, входящих в «болевую матрицу» (в первую очередь серое вещество
гипоталамуса и тригеминальный ганглий на стороне расположения стимулирующего электрода) [17].
Учитывая результаты, полученные с помощью
ПЭТ, а также на основании наблюдения, что кли-
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Глубокая стимуляция головного мозга
(гипоталамической области при кластерной головной боли)
Стимуляция верхнего шейного отдела спинного мозга

нический эффект может наступить через несколько
недель или месяцев после процедуры НМ, выдвинуто предположение, что в основе эффектов стимуляции лежат комплексные многоуровневые нейропластические изменения [18, 19].  
Таким образом, методы центральной НМ реализуют свой эффект путем модуляции функциональной активности нейрональных структур в «нисходящем направлении» или «сверху вниз»; в то время
как в основе методов периферической стимуляции
лежат в первую очередь локальные или сегментарные механизмы, и «вектор модуляции» направлен
«снизу вверх» [20].  
Неинвазивная НМ при первичных цефалгиях
Примерами неинвазивной НМ у пациентов
с ХМ/рХМ являются чрескожная стимуляция (ЧС)
блуждающего нерва на шейном уровне, супраорбитального, супратрохлеарного нервов и ЧС субокципитальной зоны, а также транскраниальная
магнитная стимуляция (ТМС) затылочной области (зрительной коры) одиночными стимулами,
что позволяет купировать приступ мигрени (М)
(при условии выполнения в течение 1 часа после
начала ауры/приступа). С целью профилактического лечения применяется ритмическая ТМС
(рТМС) в виде подачи повторных магнитных
стимулов над головой пациента (например, высокочастотная рТМС левой префронтальной коры;
низкочастотная рТМС правой дорсолатеральной
префронтальной коры), что предотвращает повторение приступов и объясняется длительными
пластическим эффектами после окончания стимуляции [21]. Полагают, что указанные методы
позволяют снизить возбуждение в структурах
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«мигренозного матрикса», в первую очередь,
в афферентах тригеминоваскулярной системы,
тем самым снижая вероятность развития приступов М [16, 22].  
Чрескожная стимуляция блужающего нерва
Чрескожная стимуляция блужающего нерва
по современным данным оказывает активирующее
или ингибирующее влияние на многие структуры
ЦНС: таламус, структуры лимбической системы,
ядро солитарного тракта, голубое пятно, церебральную кору, каудальную часть ядра спинального тракта и задние рога [11, 23, 24]. Есть данные
о снижении содержания глутамата в ядрах глутаматергических нейронов тройничного нерва, возникающем в ответ на ЧС [12].
ЧС супраорбитального и супратрохлеарного
нервов
Среди возможных механизмов противоболевого
эффекта ЧС при профилактическом лечении ХМ
обсуждаются ингибирование восходящей ноцицептивной трансмиссии и модуляция ноцицептивной активности в нейронах тригеминального
ядра [23]. Использование ЧС у здоровых испытуемых было сопряжено с выраженным седативным
эффектом, что расценивается как свидетельство
влияния процедуры на функциональную активность структур головного мозга [25].
Транскраниальная магнитная стимуляция
(ТМС) также влияет на процессы гипервозбудимости, прежде всего, подавляя процессы корковой
распространяющейся депрессии, что создает предпосылки для использования этого метода для купирования острой мигренозной боли преимущественно у пациентов с М с аурой [22].
Применение рТМС приводит к снижению частоты и интенсивности приступов М в течение
определенного периода времени, что напрямую
зависит от параметров стимуляции: интенсивности, частоты подаваемых стимулов и локализации
зоны воздействия [23, 26]. Так, рТМС стимулами
низкой интенсивности, вероятно, стимулирует низкопороговые ингибиторные интернейроны, тогда
как рТМС стимулами высокой интенсивности возбуждает проекционные нейроны. В зависимости
от частоты рТМС можно вызвать либо долговременную потенциацию, либо длительный эффект
подавления активности: высокочастотная рТМС
повышает, а низкочастотная снижает кортикальную
возбудимость [27]. После рТМС у пациентов с М
отмечается нормализация габитуации и снижение
нейрональной возбудимости – феномены, выявляемые при лечении профилактическими средствами
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с доказанной эффективностью: амитриптилином,
бета-блокаторами, противоэпилептическими препаратами. Обсуждается влияние рТМС на высвобождение эндорфина, гиппокампального дофамина и глютамата [27].
Эффект транскраниальной стимуляции постоянным током (ТСПТ, tDCS, англ. transcranial
direct current stimulation) отмечен в небольшом
числе наблюдений у больных с первичными ГБ
и в небольшом плацебо-контролируемом исследовании у пациентов с ХМ [28]. Основной эффект
ТСПТ связан с субпороговым изменением трансмембранного потенциала при использовании тока
низкой плотности, что меняет скорость развития
и распространения импульса и модулирует нейрональную возбудимость. Так, при анодной стимуляции кортикальная возбудимость возрастает,
а при катодной – подавляется. Также в развитии
эффектов ТСПТ обсуждается роль глутаматергических NMDA-рецепторов и повышение порога
болевой чувствительности у пациентов с хронической болью [14].
Инвазивная НМ при первичных цефалгиях
Периферическая инвазивная НМ
Стимуляция затылочного нерва (СЗН). Первым показанием для проведения СЗН (ONS, англ.
occipital nerve stimulation) была невралгия затылочного нерва [29, 30]. В последние годы одним из основных показаний для применения этого метода
является ХМ, рефрактерная к другим видам адекватной профилактической терапии (рХМ) [30].
Наиболее широко используется метод инвазивной
СЗН (с имплантацией электрода подкожно в непосредственной близости от места выхода нерва с одной или двух сторон).
В связи с тяжелой дезадаптацией наибольшее количество разнообразных методов функциональной
НМ используются у пациентов с хронической КГБ
(ХКГБ), особенно при её рефрактерном течении
[23, 26, 31–33]. Эффективность инвазивной СЗН
у этой категории пациентов продемонстрирована
во многих работах последних лет [23, 26, 31, 32].
Имеются данные об эффективности СЗН придругих тригеминальных вегетативных цефалгиях
(ТВЦ): хронической пароксизмальной гемикрании,
«гемикрании континуа», синдроме КОНКС (SUNCT)
и SUNA, а также при новой ежедневной персистирующей головной боли (НЕПГБ) [26, 29, 34, 35].  
Стимуляция крылонебного ганглия. Одним
из наиболее поздних достижений НМ в лечении
рефрактерных цефалгий является стимуляция кры-
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lection
лонебного ганглия (КГ) [36]. Основным показанием для этого метода
является рХКГБ, где он может быть использован как для купирования
приступа, так и в качестве профилактической терапии [37].  
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Другие черепно-мозговые нервы также могут быть мишенью для
чрескожной стимуляции, как например, надглазничный нерв при лечении КГБ и аурикулотемпоральный (ушно-височный) нерв при лечении
ХМ; есть данные об эффективности комбинированной стимуляции затылочного и надглазничного нервов у пациентов с ХМ [19].
Центральная инвазивная НМ
Стимуляция глубинных структур мозга или глубокая стимуляция
головного мозга (ГСМ, DBS), а именно области заднего гипоталамуса, используется в профилактическом лечении ХКГБ и других ТВЦ
с 2001 г., после того как были получены данные структурной и функциональной нейровизуализации и исследований гормонального спектра, свидетельствующие о ключевой роли этой области мозга в патофизиологии КГБ (в частности, в регуляции суточных и циркадианных
ритмов) [23, 38]. В связи с риском осложнений ГСМ применяется существенно реже, чем СЗН или стимуляция крылонебного узла [23, 39,
40]. Поэтому перед принятием решения о применении ГСМ необходим
тщательный отбор пациентов. Анализ показаний и критериев включения должен осуществляться междисциплинарной командой, состоящей из высококвалифицированных специалистов, в первую очередь
цефалголога и нейрохирурга. Кроме того, ГС гипоталамуса должна
осуществляться только в нейрохирургических центрах с достаточным
опытом проведения стереотаксических операций.
Согласно рекомендациям Европейской федерации головной боли,
ГСМ следует использовать исключительно у фармакорезистентных
пациентов, соответствующих критериям применения этого метода
[41] и только при неэффективности других методов НМ [40–42].
Описано успешное применение ГСМ у пациентов с пароксизмальной гемикранией, синдромом SUNCT, кластерной головной болью [35,
42–47]. Патофизиологические механизмы, лежащие в основе эффективности ГСМ, полностью не изучены; среди ведущих ученых обсуждается модулирующее влияние НС на механизмы нейропластичности [18].

Отбор пациентов для проведения НМ:
кому и когда?
Перед принятием решения о целесообразности применения методов неинвазивной и инвазивной НМ необходимо, во-первых, удостовериться в том, что ГБ у пациента отвечает диагностическим критериям первичной цефалгии (мигрень или КГБ) в соответствии с МКГБ-3
[48]. Во-вторых, что ГБ является хронической (то есть имеет ежедневный или почти ежедневный характер) и, наконец, что ГБ является
устойчивой к фармакотерапии. Следовательно, основное показание
для проведения инвазивной НМ у пациентов с первичными цефалгиями – устойчивость (рефрактерность) [10, 49] болевого синдрома
к повторным курсам адекватной специфической профилактической
терапии и другим методам лечения.
В то же время подчеркивается, что при подозрении на рефрактерность болевого синдрома, сроки консервативного лечения не должны

3 2018

9

быть слишком продолжительными, а поздно начатая НМ дает существенно более низкие результаты, нежели проведенная своевременно. Кроме
того, фармакотерапия нередко сопряжена с побочными эффектами, которые не характерны для
физического воздействия в виде электрического
влияния на структуры нервной системы [17].
Критерии включения для инвазивной НМ
После соответствия критериям рефрактерной цефалгии [50, 51] должны быть удовлетворены критерии включения для применения инвазивного метода
НМ (табл. 2). Поскольку хронические первичные ГБ
имеют тенденцию к изменению с течением времени
и даже ремиссии, рекомендуется оценить двухлетний анамнез по дневникам пациента. Дополнительным критерием является наличие значительной психосоциальной дезадаптации пациента в связи с ГБ.
Для оценки степени дезадаптации применяются
анкета Оценка дезадаптации при мигрени (MIDAS,
англ. migraine disability assessment scale) и/или опрос
ник влияния ГБ на повседневную активность (HIT-6,
англ. headache impact test) [50]. Подчеркивается, что
отбор пациентов/анализ критериев включения для

НМ и последующее после имплантации устройства наблюдение должно осуществляться цефалгологами – специалистами по диагностике и лечению
ГБ предпочтительно на базе специализированного
центра боли/ГБ [10], а оперативное вмешательство
должно проводиться нейрохирургической командой, имеющей опыт инвазивной НМ [17].
НМ и коморбидные нарушения. При решении
вопроса о назначении инвазивной НМ следует
принимать во внимание наличие лекарственного
абузуса (злоупотребление анальгетиками, в том
числе триптанами) – одного из основных факторов
хронизации ГБ. Поскольку у пациентов с ХМ и лекарственным абузусом эффективность СЗН была
ниже, чем у пациентов без абузуса, перед началом
инвазивного лечения пациент должен отказаться
от приема этих средств, а при необходимости возможно проведение дезинтоксикационной терапии
[53]. Наличие умеренных коморбидных психических нарушений (чаще всего депрессивно-тревожного спектра) не является критерием исключения для инвазивного вмешательства. У пациентов
с личностными и соматоформными расстройствами применение любых методов НМ противопоказано [17].  

Таблица 2
Критерии применения инвазивной НМ у пациентов с первичными ГБ
Table 2
Criteria for the use of invasive neuromodulation in patients with primary headaches
Хроническая первичная ГБ, отвечающая критериям МКГБ, с подтвержденным медицинским анамнезом в течение 2-х лет
Хронический ежедневный (или почти ежедневный) характер ГБ, подтвержденный дневником ГБ, и наличие значительной
дезадаптации в связи с ГБ
Рефрактерность ГБ к стандартной фармакотерапии
У пациентов, которым планируется проведение односторонней стимуляции, приступы ГБ в течение последних 12 мес
должны быть строго односторонними (т.е. локализоваться в одной и той же половине головы без смены сторон)
Наличие нейрохирургической команды с опытом инвазивной нейромодуляции
Диагностика рефрактерной формы первичной ГБ, анализ критериев включения и последующее (послеоперационное)
наблюдение за пациентами осуществляется цефалгологом предпочтительно на базе специализированного центра боли/ГБ
Подписание пациентом информированного согласия
Отсутствие выраженных личностных, соматоформных расстройств и любых зависимостей
Отсутствие неадекватно высокого риска для анестезии
Отсутствие других клинически значимых состояний (например, коагулопатии)
Примечания:
1. Дополнительные/относительные критерии: отсутствие других имплантированных биомедицинских стимуляторов
и беременности у женщин.
2. Поскольку клинически доказан положительный эффект ботулинотерапии, блокад периферических нервов
(в первую очередь, БЗН) и неинвазивной НМ, эти методы обязательно должны быть опробованы до назначения
инвазивных методов НМ.
Источник: Изменено в соответствии с Leone и соавт. [52].
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ЛЕКЦИЯ
Методы и механизмы нейромодуляции при первичных цефалгиях
Высказывается скептическое мнение о недоступности НМ для пациентов в связи с высокой стоимостью процедуры. В то же время в одной из последних
работ [54] метод НС определяется как экономически эффективная стратегии управления болью, позволяющая существенно улучшить качество жизни
и работоспособность пациентов и в значительной
степени снизить затраты на фармакотерапию, которую в течение многих лет вынуждены получать эти
пациенты. Кроме того, в РФ в настоящее время действует программа квот для пациентов с некурабельными неврологическими болевыми синдромами.
Заключение. Таким образом, методы высокотехнологичной нейромодуляции, как неинвазивной, так и инвазивной, в последние годы широко
и успешно применяются для лечения тяжелых хронических первичных цефалгий, в первую очередь
хронических форм мигрени и кластерной ГБ. Основным показанием для инвазивной НМ является
рефрактерность цефалгического синдрома ко всем
традиционным методам консервативного лечения
(адекватная фармакотерапия, ботулинотерапия),
а также неэффективность блокад периферических
нервов и методов неинвазивной НМ.

Для успешного применения методов НМ в лечении рефрактерных хронических цефалгий решающее значение имеет междисциплинарный
подход с привлечением команды специалистов,
имеющих опыт ведения таких пациентов и имплантации инвазивных устройств для НМ. Отбор
пациентов, то есть оценка соответствия критериям рефрактерной ГБ и последующее послеоперационное наблюдение, должен осуществляться
цефалгологом, предпочтительно на базе специализированного центра боли (головной боли).
Анализ критериев включения для НМ и выбор
индивидуальной, наиболее подходящей методики
НМ является задачей нейрохирурга. Имплантация
устройства должна осуществляться квалифицированной бригадой нейрохирургов, владеющих
техникой имплантации инвазивных устройств
для НМ.
При соблюдения этих условий методы высокотехнологичной НМ открывают перспективы существенного улучшения качества жизни у пациентов
с тяжелыми хроническими цефалгиями, устойчивыми к другим видам лечения.
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Данные количественной оценки индивидуального болевого порога
(БП) с помощью метода тензоалгометрии [1] используются для изучения
различных аспектов болевых синдромов [2–5], а также при контроле реабилитационных мероприятий в динамике [6]. Особый интерес в этой
связи представляют паравертебральные точки, которые являются триггерными при различных отклонениях в состоянии позвоночно-двигательных
сегментов. Длительность реабилитационных мероприятий может составлять недели и месяцы, поэтому важно знать, насколько в норме устойчив
показатель БП. Как было показано нами ранее [6, 7], значения БП в параветребральных точках и трапециевидной мышце зависят от состояния
позвоночно-двигательных сегментов, меняются под воздействием рефлекторно-сегментарного массажа, а также зависят от наличия стресс-факторов. Цель исследования – статистически охарактеризовать долгосрочную
воспроизводимость значений болевого порога в паравертебальных точках
у одних и тех же лиц в течение двух месяцев.
Материалы и методы исследования
Изучение БП проводили на базе лаборатории «Адаптации биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» Южно-
Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. В исследовании участвовали 16 студентов-добровольцев обоего пола
(9 женщин, 7 мужчин) в возрасте 19–20 лет, 1–2-й групп здоровья. Все испытуемые дали письменное согласие на проведение исследования и были
ознакомлены с его содержанием. Перед началом обследования проводилось
стандартное измерение антропометрических характеристик (длина и масса тела, индекс массы тела). Исследования проводили в период с февраля
по апрель 2017 г., все манипуляции проводились в первой половине дня.
Измерение болевой чувствительности проводилось с помощью
тензоалгометра Wagner FPXtm (USA) в единицах кг/см2 одним иссле-
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Анализ воспроизводимости значений болевого порога

Статистическую обработку результатов проводили с помощью лицензионных программ Microsoft
Excel и SignaPlot-11 на персональном компьютере.
В качестве среднегрупповых значений БП использовали среднее геометрическое значение, поскольку ранее было показано, что значения БП в группах
испытуемых распределены логнормально [6]. Статистическую значимость различий БП определяли
с помощью t-критерия Стьюдента для логарифмов
значений БП при p<0,05. Для оценки вариабельности использовали регрессионный и дисперсионный
анализы [8], а также базирующиеся на них подходы
к анализу повторных измерений с оценкой кластерных средних и остатков [9]. Более подробно статистический анализ повторных измерений описан
ниже в разделе результаты.

На рис. 1 представлены средние геометрические
значения БП для мужчин и женщин. Как видно,
у мужчин БП выше, чем у женщин, однако значимые различия были обнаружены только для точек
Tr и СVII-DI (трапециевидная мышца, шейный отдел). Для женщин значения БП в выбранных точках хорошо согласуются с ранее найденными величинами для здоровых лиц того же возраста [7].
Регрессионный анализ не выявил зависимости
индивидуальных значений БП от даты измерения.
На рис. 2 представлены примеры индивидуальных
измерений БП; как видно, угол наклона линии реПорог болевой чувствительности (кг/см2)

дователем. Индивидуальный болевой порог (БП)
определяли стандартно, как минимальное давление прибора, которое пациент воспринимал как
болезненное. БП определяли в парных (левая, правая) паравертебральных точках: на уровне второго-третьего поясничного позвонка (LII-LIII), девятого-десятого грудного позвонка (DIX-DX), на уровне
седьмого шейного и первого грудного СVII-DI; а также парно на трапециевидной мышце в верхней части (m. Trapezius, долее точка Tr). БП определяли
во всех 8 выбранных точках у каждого испытуемого
однократно 1 раз в 1–2 нед в течение 2-х мес, каждый испытуемый был обследован 3–5 раз.

Серия исследований по изучению вариабельности индивидуальной болевой чувствительности
была одобрена на заседании кафедры анатомии
и физиологии человека и животных ЧГПУ, включая этическую сторону исследований (протокол
№ 4 от 11.12.2014 г.), продолжение исследований
было одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВПО
«ЮУрГГПУ» (протокол № 1 от 15 июня 2016 г.).
Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены характеристики обследованной группы. Как видно, индекс массы тела
у мужчин и женщин соответствовал норме.
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Трапециевидная Поясничный
мышца
отдел
Женщины (n=9)

Грудной
отдел

Шейный
отдел

Мужчины (n=7)

Рисунок 1
Значения БП в паравертебральных точках
мужчин и женщин, данные для левой и правой
локализации были усреднены. Показаны средние
геометрические значения и границы
геометрического стандартного отклонения.
Звездочкой отмечены статистически значимые
отличия между мужчинами и женщинами (p<0,05)
Figure 1
Values of pain threshold in paravertebral points
of men and women, data for left and right localization
were averaged. The geometric means and boundaries
of the geometric standard deviation are shown.
An asterisk indicates statistically significant differences
between men and women (p<0.05)

Таблица 1
Характеристика обследованных лиц (среднее ± стандартное отклонение)
Table 1
Characteristics of the examined persons (mean ± standard deviation)
Пол

Возраст, лет

Длина тела, см

Масса тела, кг

ИМТ

Женщины

20,1±1,2

163,8±6,3

57,8±8,8

21,4±2,1

Мужчины

20,0±0,9

178,3±9,3

68,9±10,6

21,8±3,4
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грессии (коэффициент регрессии) был близок к нулю и статистически
не значим.
При анализе долгосрочной воспроизводимости изучали натуральные логарифмы измеренных значений БП (ln(БП)=xi). Набор измерений каждого человека рассматривали как 8 отдельных кластеров (одна
точка – один кластер, j), всего 128 кластеров для 16 испытуемых, общее число измерений 448 (по 224 измерения для женщин и мужчин).
Внутри каждого кластера определяли остатки (rij), как разность между кластерным средним (Xj) и единичным измерением (xi). Рис. 3 иллюстрирует распределения остатков (rij) для мужчин и женщин. Распределения симметричны и описываются нормальным законом (тест
Шапиро-Уилка). Согласно F-критерию, дисперсия в группе мужчин
была ниже, чем у женщин (F-test; p=0,008).
Регрессионный анализ не выявил связи между кластерными средними и остатками: для различных паравертебральных точек коэффициент регрессии варьировал от 0,02 до 0,03 при p>0,85. Согласно
F-критерию, внутри однородных по полу групп дисперсии остатков
по разным точкам не различались, поэтому все остатки были объединены для дальнейшего анализа в 2 группы в соответствие с полом.
Распределение остатков характеризует дисперсию индивидуальных значений хi относительно кластерных средних Хj. Стандартное
отклонение (σr) вычисляли стандартно по формуле (1):

∑
r

=

n
i =1

(xi – X j )2
n

, 

(1)

где:
n=число остатков (n=224 для мужчин и 224 для женщин);
xi – Xj = rij величина остатка, то есть разность между кластерным
средним кластера j и индивидуальным измерением i из этого кластера.
Было обнаружено, что для женщин σr=0,17, для мужчин =0,14. Таким образом, в течение двух месяцев значения xi отклонялись на величину ±σr от среднего значения Хj, характерного для конкретного
человека. Если имеется единичное измерение БП, то с вероятностью
95% усредненное («истинное») значение ln(БП) попадет в интервал
ln(БПind)±1,96∙σr. После потенцирования получаем, что границы стандартного отклонения для единичного измерения БП (кг/см2) в выбранных точках спины определяются следующим образом:
для мужчин [( 1,15ind ) ÷ (

ind

× 1,15)] ;

для женщин [( 1,185 ) ÷ (

ind

× 1,185)].

ind

Границы 95% доверительного интервала:
для мужчин [(
для женщин [(

ind

1,3

) ÷(

ind

1,4

) ÷(

ind

× 1,3)];

ind

× 1,4)].

Для объединенных по полу данных границы стандартного отклонения индивидуального измерения БП можно найти по формуле:  
[( 1,17ind ) ÷ ( ind × 1,17)] . То есть верхняя граница будет выше измеренной величины примерно на 17%, нижняя – ниже примерно на 14%.
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Анализ воспроизводимости значений болевого порога
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Рисунок 2
Примеры индивидуальной динамики БП в точках Tr, LII-LIII для испытуемых № 205, 206 (уникальной номер
пациента в базе данных обследований БП); черные кружки показывают значения для левой локализации,
белые – для правой. Пунктирная линия – линия регрессии, r2 – коэффициент детерминации
Figure 2
Examples of individual dynamics of pain threshold in Tr, LII–LIII points for subjects № 205, 206 (unique patient number in the database
of pain threshold examinations); black circles show values for the left localization, white – for the right. Dotted line-regression line,
r2 – determination coefficient
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Рисунок 3
Распределения остатков rij, характеризующих дисперсию повторных измерений БП xi
относительно кластерного среднего Хj для (А) женщин и (В) мужчин
Figure 3
Distributions of rij residues characterizing the variance of repeated measurements of of pain threshold xj
relative to the cluster mean Xj for (a) women and (b) men
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Полученные нами значения σr=0,17 для женщин
примерно в два раза ниже, чем величины стандартного отклонения, характеризующие межиндивидуальную вариабельность БП в группе здоровых
девушек (σ=0,36) [7]. У этих девушек БП измеряли
однократно в тех же точках спины, что и в данном
исследовании. Применение описанных выше простых вычислений показывают, что при измерении
среднегрупповых значений БП (геометрических
средних БПgeomean) в конкретной паравертебральной точке, 95% измерений попадет в интервал
geomean
[( 2,0
) ÷ ( geomean × 2, 0)] , то есть границы 95%
доверительного интервала будут отличаться в два
раза от среднегрупповой величины.
Следует отметить, что вариабельность БП в различных точках тела может различаться. Паравертебральные точки в этом плане должны соответствовать точкам с наибольшей вариабельностью
значений. Болевая чувствительность в этих точках
связана с ноцицепторами, расположенными на разной глубине, в постуральных мышцах и фасциях,
находящихся в постоянном напряжении различной
интенсивности. Именно поэтому БП в параветребральных точках меняется в процессе рефлекторно-сегментарного массажа [6], и в целом несколько

ниже справа, то есть на стороне ведущей руки [7]. Задачей будущих исследований является определение
вариабельности индивидуального БП в других точках тела, не связанных с постуральными мышцами.
Выводы
1. Впервые оценена долгосрочная воспроизводимость (2 месяца) значений БП у мужчин
и женщин в паравертебральных точках и трапециевидной мышце, представляющих практический интерес при оценке эффективности
реабилитационных мероприятий.
2. Индивидуальные значения БП в течение двух
месяцев характеризуется значительной вариабельностью, которая, однако, почти в два раза
ниже, чем межиндивидуальная вариабельность.
3. Границы стандартного отклонения для единичного измерения болевого порога несколько больше у женщин, чем у мужчин.
В среднем границы определяются как
[( 1,17ind ) ÷ ( ind × 1,17)] . В качестве грубой
оценки при практическом применении может быть использована величина отклонения
около 17%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

REFERENCES

1. Василенко   А.М. Тензоалгометрия. Доступно по:
http://www.painstudy.ru/matls/review/tenzo.htm / Ссылка
активна на 28.03.2016.
2. Binderup A.T., Arendt-Nielsen L., Madeleine P. Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulder and the low
back regions in men and women. BMC Musculoskelet Disord. 2010. 11: 234. doi: 10.1186/1471-2474-11-234. PMID:
20939890.
3. Aboodarda S.J., Spence A.J., Button D.C. Pain pressure
threshold of a muscle tender spot increases following local
and non-local rolling massage. BMC Musculoskelet Disord.
2015; 16:265. PMID: 26416265; PMCID: PMC4587678;
DOI: 10.1186/s12891-015-0729-5.
4. Schenk P., Laeubli T., Klipstein A. Validity of pressure
pain thresholds in female workers with and without recurrent low back pain. Eur Spine J. 2007; 16(2): 267–275.
PMID: 16680447; PMCID: PMC2200678; DOI: 10.1007/
s00586-006-0124-x.
5. Melia M., Schmidt M., Geissler B., et al. Measuring mechanical pain: the refinement and standardization of pressure
pain threshold measurements. Behav Res Methods. 2015;
47(1): 216–227. PMID: 24570335; DOI: 10.3758/s13428014-0453-3.
6. Кондрашкин П.В., Давыдова Е.В., Шибкова Д.З.
Изменение индивидуального болевого порога в паравертебральных точках в процессе реабилитации у лиц

1. Vasilenko A.M. [Pressure algometry]: http://www.
painstudy.ru/matls/review/tenzo.htm / Link is active
on 28.03.2016.
2. Binderup A.T., Arendt-Nielsen L., Madeleine P. Pressure pain sensitivity maps of the neck-shoulder and the low
back regions in men and women. BMC Musculoskelet Disord. 2010. 11: 234. doi: 10.1186/1471-2474-11-234. PMID:
20939890.
3. Aboodarda S.J., Spence A.J., Button D.C. Pain pressure
threshold of a muscle tender spot increases following local
and non-local rolling massage. BMC Musculoskelet Disord.
2015; 16: 265. PMID: 26416265; PMCID: PMC4587678;
DOI: 10.1186/s12891-015-0729-5.
4. Schenk P., Laeubli T., Klipstein A. Validity of pressure
pain thresholds in female workers with and without recurrent low back pain. Eur Spine J. 2007; 16(2): 267–275.
PMID: 16680447; PMCID: PMC2200678; DOI: 10.1007/
s00586-006-0124-x.
5. Melia M., Schmidt M., Geissler B., et al. Measuring mechanical pain: the refinement and standardization of pressure
pain threshold measurements. Behav Res Methods. 2015;
47(1): 216–227. PMID: 24570335; DOI: 10.3758/s13428014-0453-3.
6. Kondrashkin P.V., Davydova E.V., Shibkova D.Z.
[Changes in individual pain threshold in the paravertebral
points during the rehabilitation of persons with abnormal-

20

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Анализ воспроизводимости значений болевого порога
с отклонениями состояния позвоночно-двигательных
сегментов. Российский журнал боли. 2017; 2(53): 31–38.
7. Кондрашкин П.В., Шибкова Д.З., Толстых Е.И.
Характеристика нормальных значений болевого порога у девушек в области спины, полученных
методом тензоалгометрии в различных условиях.
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной
физической культуры 2017; 1: 26–31. doi: 10.17116/
kurort201794126-31.
8. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. М.: Физматлит, 2006.
9. Kozheurov V.P., Zalyapin V.I., Shagina N.B., et al. Evaluation of uncertainties in 90Sr-body-burdens obtained by
whole-body count: application of Bayes’ rule to derive detection limits by analysis of a posteriori data. Appl Radiat
Isot. 2002; 57(4): 525–35. PMID: 12361332.

3 2018

ities in spinal motion segments]. Rossijskij zhurnal boli
[Russian Journal of Pain]. 2017; 2(53): 31–38 p. (In Russ.).
7. Kondrashkin P.V., Shibkova D.Z., Tolstyh E.I. [Characteristic of the normal values of the pain threshold values
in the dorsal region of the young women obtained by the
pressure algometry method under different condition]. Vopr
Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult [Questions of balneology,
physiotherapy and therapeutic physical training] 2017; 1:
26–31. doi: 10.17116/kurort201794126-31. (In Russ.).
8. Kobzar’ A.I. [Applied Mathematical Statistics] Prikladnaja
matematicheskaja statistika. Moscow: Fizmatlit, 2006. (In Russ.).
9. Kozheurov V.P., Zalyapin V.I., Shagina N.B., et al. Evaluation of uncertainties in 90Sr-body-burdens obtained by
whole-body count: application of Bayes’ rule to derive detection limits by analysis of a posteriori data. Appl Radiat
Isot. 2002; 57(4): 525–35. PMID: 12361332.

21

оригинальные
статьи
К.Н. Скворцова,
Н.Л. Старикова
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский
университет им. акад.
Е.А.Вагнера» Минздрава России,
Пермь, Россия
Контакты:
Скворцова Карина Николаевна;
skvortsova_kn@mail.ru
У пациентов, страдающих лекарственным абузусом, выявлены низкие показатели активных копинг-стратегий, высокая
приверженность к пассивным
копинг-стратегиям, высокий
показатель психологического
компонента злоупотребления
анальгетическими препаратами и низкий уровень контроля
за применением препаратов.
Делается предположение,
что в патогенезе лекарственно-индуцированной (абузусной)
головной боли ключевую роль
играет взаимодействие собственно лекарственного препарата и личности пациента.
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Лекарственно-индуцированная (абузусная) головная боль (АГБ)
занимает третье по частоте встречаемости место среди цефалгий после головной боли напряжения и мигрени [1] и затрагивает примерно
1–2% популяции [2], а также выделена в Международной классификации головных болей 3-го пересмотра [3] в самостоятельный раздел
(8.2 Medication-overuse headache), что дополнительно подчеркивает
важность проблемы.
Диагностическими критериями для установления диагноза
абузусной головной боли, согласно критериям, приведённым в Между
народной классификации головных болей 3-го пересмотра, 2018, являются:
A. Головная боль (ГБ), возникающая в течение 15 или более дней
в месяц у пациентов с ранее существовавшей головной болью;
B. Регулярное злоупотребление в течение >3 месяцев одним
или несколькими препаратами для купирования острого приступа и/или симптоматического лечения головной боли;
C. Отсутствие соответствия другим диагнозам ICHD-3 (Между
народной классификации головных болей 3-го пересмотра).
Клинически АГБ не имеет типичных характеристик [4], напоминает головную боль напряжения (ГБН) и проявляется почти ежедневными диффузными тупыми болями давящего или сжимающего характера
незначительной или умеренной интенсивности [5]. В отличие от ГБН
наибольшая интенсивность боли отмечается, как правило, в утренние
часы; нередко ГБ пробуждает пациентов, вынуждая принимать обезболивающий препарат [6]. Типичны жалобы на ощущение усталости,
дурноты, снижение работоспособности, трудности концентрации внимания, раздражительность, нарушения сна; возможен страх появления
или усиления боли, что заставляет пациентов принимать анальгетики
«впрок» [7]. Патогенез лекарственного абузуса связывают с функцио-
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нальными изменениями церебральных нейрональных сетей [8]; описаны также структурные изменения серого вещества головного мозга [9]. Лечение
включает прекращение приема «виновных» препаратов и назначение курсового превентивного лечения [10, 11].
Факторами риска АГБ считаются курение, избыточная масса тела, стресс [11, 12]. АГБ коморбидны депрессия и беспокойство [13]. Предполагается, что на механизмы развития лекарственного
абузуса оказывают влияние копинг-стратегии пациентов, которые обусловливают тяжесть головной
боли и степень нарушения качества жизни пациентов [14]. Имеются указания на роль зависимого поведения в развитии лекарственно-индуцированной
головной боли [15].
Цель исследования – изучить эмоциональные
и личностные особенности пациентов с медикаментозно-индуцированной (абузусной) головной
болью.
Критерии включения: 1) возраст от 18 до 65 лет;
2) головная боль, соответствующая критериям
Международной классификации головной боли
3-го пересмотра, 2018, для медикаментозно-
индуцированной (абузусной) головной боли;
3) отсутствие тяжелой соматической патологии;
4) ясное сознание пациентов; 5) информированное
согласие на участие.
Критерии невключения: 1) возраст младше 18 лет
и старше 65 лет; 2) отсутствие информированного
согласия.
Материалы и методы: клинико-неврологическое обследование, 10-балльная визуальная аналоговая шкала оценки болевого синдрома (ВАШ),
шкала депрессии Бека, опросник реактивной
и личностной тревоги Спилбергера, опросник
оценки качества жизни SF-36, индекс HART, Лидский опросник зависимости, копинг-тест Лазаруса.
Все пациенты дали письменное информированное
согласие на участие. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ПГМУ.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью пакета STATISTICA
10 непараметрическими методами, с представлением данных в формате: медиана (Ме), 95% доверительный интервал (ДИ).
Результаты. Обследовано 20 пациентов (7 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 26 до 65 лет (Ме 42;
95% ДИ 42,31–47,77) с диагнозом АГБ (основная
группа) и 5 здоровых добровольцев – 2 мужчин
и 3 женщины соответствующего пола и возраста
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(контрольная группа). 12 пациентов в качестве первичной головной боли, послужившей основой для
лекарственного абузуса, имели ГБН (количество болевых дней более 4 в неделю), 1 – мигрень с аурой,
7 – мигрень без ауры. Длительность первичной ГБ
варьировала от 7 до 31 лет, лекарственного абузуса –
от 2 до 10 лет, в среднем составив более 6 мес Ме 12;
(95% ДИ 10,23–14,76).
Медиана длительности заболевания первичной
головной болью составила Ме 15; (95% ДИ 11,
52–18,41). Интенсивность первичной ГБ по 10-балльной шкале ВАШ ретроспективно имела значения
от 7 до 9 баллов и составила Ме 8,0 б; (95% ДИ
6,95–8,27), при средней частоте первичной головной боли в месяц Ме 2 дня (95% ДИ 1,76–2,46), тогда
как при сформировавшемся абузусе интенсивность
ГБ по ВАШ составила у пациентов 6–8 баллов
(Ме 7,0; 95% ДИ 6,27–8,78). Количество болевых
дней в группе с абузусом оказалось равным Me 4,0;
(95% ДИ 3,68–5,14), ему соответствовало среднее
количество дней с приёмом анальгетиков в неделю – Ме 4,0 дня (95% ДИ 3,78–5,07).
Длительность течения АГБ была несколько
выше у лиц женского пола в отличие от мужчин
основной группы, в среднем у мужчин Ме 15 лет,
у женщин Ме 18 лет (95% ДИ 17,22–18,99), однако
различия оказались незначимыми.
Группа пациентов с АГБ характеризовалась
высокими уровнями тревоги и депрессии. Уровень реактивной тревоги по шкале Спилбергера
у пациентов имел среднее значение Ме 35 (95%
ДИ 30,82–48,91), личностной тревоги – Ме 34;
(95% ДИ 29,79–35,82). В группе контроля выявлены уровни: реактивной тревоги Ме 12 (95% ДИ
10,83–13,60, р=0,052), личностной тревоги Ме 14;
(95% ДИ 11,73–14,84; р=0,028). Уровень депрессии
по опроснику Бека у пациентов составил Ме 21 б.;
(95% ДИ 21,32–26,63), в группе контроля Ме 14 б.
(95% ДИ 12,22–15,91; р=0,018).
Результаты обработки Лидского опросника зависимости показали Ме 84 б.; (95% ДИ 81,12–89,60).
Показатели зависимости коррелировали с высокими уровнями личностной тревоги (R=0,52, p=0,01);
корреляция с реактивной тревогой (R=0,43, p=0,05)
не достигла статистической значимости. Корреляции с уровнем депрессии выявлено не было.
При оценке эффективности лечения АГБ
по HART Index пациентами была отмечена низкая
эффективность используемой терапии и низкий
уровень контроля за злоупотреблением лекарственными препаратами. Были получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов с абузусом
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ГБ затрудняла за последние 3 мес профессиональную деятельность,
учёбу, работу по дому в течение 11–20 дней (Ме 14,0; 95% ДИ 10,92–
22,63). Также пациентами было отмечено, что приём одной дозы препарата редко избавлял от ГБ полностью. По влиянию ГБ на повседневную активность пациентов, согласно опроснику HIT-6, получено
среднее значение Ме 56 (95% ДИ 44,93–56,81), что также указывает
на высокий уровень влияния ГБ на жизнь обследованных; результаты
положительно коррелировали с низкими показателями качества жизни
(R=0,60, p=0,001).
При исследовании качества жизни с помощью анкеты SF-36 получены результаты: ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, – Ме 23; 95% ДИ 19,98–23,79 (в группе контроля
Ме 81; 95% ДИ 80,78–86,65, р=0,036); интенсивность боли Ме 30; 95%
ДИ 24,71–31,89; (в группе контроля Ме 70; 95% ДИ 67,08–75,15); общее состояние здоровья Ме 5,0; 95% ДИ 4,94–6,78; (в группе контроля Ме 8; 95% ДИ 6,78–8,95, р=0,026); жизненная активность Ме 65;
95% ДИ 53,2 –67,89 (в группе контроля Ме 81; 95% ДИ 76,78–90,65,
р=0,029); социальное функционирование Ме 62; 95% ДИ 55,82–66,74
(в группе контроля Ме 94; 95% ДИ 87,78–97,15, р=0,033); ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием, –
Ме 90; 95% ДИ 84,56–93,4; (в группе контроля Ме 94; 95% ДИ 85,52–
95,27); психическое здоровье Ме 56; 95% ДИ 51,28 – 59,98 (в группе
контроля Ме 93; 95% ДИ 83,78–96,65, р=0,031). Следует отметить, что
показатель «интенсивность боли» по опроснику SF-36 является обратным, то есть низкое значение соответствует более выраженному болевому синдрому.
По результатам копинг-теста Лазаруса в группе пациентов были
получены следующие результаты: конфронтационный копинг Ме 60;
95% ДИ 54,56–63,4 (в группе контроля Ме 88; 95% ДИ 85,52–91,47,
р=0,033); дистанцирование Ме 70; 95% ДИ 67,58–73,70 (в группе контроля Ме 94; 95% ДИ 84,72–95,89, р=0,039); самоконтроль – Ме 69;
95% ДИ 65,76–73,90 (в группе контроля Ме 89; 95% ДИ 85,78–93,67,
р=0,038); поиск социальной поддержки – Ме 90,0; 95% ДИ 86,86–93,60
(в группе контроля Ме 94; 95% ДИ 87,82–96,12, р=0,026); принятие ответственности – Ме 73; 95% ДИ 70,16–77,52 (в группе контроля Ме 91;
95% ДИ 87,82–94,47, р=0,035); бегство–избегание – Ме 92; 95% ДИ
89,58–94,72 (в группе контроля Ме 67; 95% ДИ 63,12–69,97, р=0,030);
планирование решения проблемы – Ме 79; 95% ДИ 74,86–83,40
(в группе контроля Ме 91; 95% ДИ 86,83–94,37, р=0,045); положительная переоценка – Ме 71; 95% ДИ 70,16–73,41 (в группе контроля
Ме 93; 95% ДИ 87,72–95,37, р=0,041). Приверженность к пассивным
копинг-стратегиям коррелировала с низкими показателями, полученными при исследовании повседневной активности пациентов, согласно опроснику HIT-6 (R=0,50 , p=0,01).
Заключение. Для пациентов, страдающих лекарственным абузусом, характерны высокие уровни тревоги и депрессии, низкие показатели качества жизни и активных копинг-стратегий («принятие
ответственности», «планирование решения проблемы», «положительная переоценка»), а также высокая приверженность к пассивным копинг-стратегиям. Выявлен высокий показатель психологического компонента злоупотребления анальгетическими препаратами, согласно
Лидскому опроснику зависимости, и низкий уровень контроля за  лекарственным абузусом при оценке ответа на лечение головной боли –
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по HART Index; при этом показатель зависимости
положительно значимо коррелировал с уровнем
личностной тревожности. Цефалгии у пациентов
характеризовались низкой эффективностью используемой терапии и высоким уровнем влияния
ГБ на повседневную жизнь обследованных, соглас-

но опроснику HIT-6. Формирование лекарственного абузуса увеличивало частоту развития цефалгии,
не повышая интенсивность болевого синдрома.
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Обследован 41 больной с хронической мигренью без ауры и лекарственно-индуцированной головной
боли (ЛИГБ). Проведено трех
этапное лечение в основной группе – отказ от анальгетиков и/или
триптанов в условиях стационара
с использованием мультимодальной интенсивной детоксикационной фармакотерапии (МИДФ)
с последующим назначением
препарата для профилактического
лечения мигрени и двухэтапное
амбулаторное лечение в группе
сравнения – отказ от анальгетика
и/или триптана с назначением
препарата для профилактического
лечения мигрени. Делается вывод
о том, что использование МИДТ
на фоне одномоментной отмены
«виновного» анальгетика и назначения профилактического лечения
позволяют успешно и безопасно
купировать («прерывать») абузус
и предотвращать или уменьшать
выраженность «синдрома отмены» «рикошетной головной боли»,
а также препятствовать развитию рецидива ЛИГБ через 1 месяц.
DOI: 10.25731/RASP.2018.03.015
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Введение
Обезболивающие средства, применяемые с целью купирования
цефалгии, при их бесконтрольном использовании способны парадоксально ухудшать ее течение и формировать новую клиническую картину головной боли (ГБ) [1]. Этот тип вторичной цефалгии называется лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ), абузусной
или «рикошетной» ГБ. Одни авторы считают, что ЛИГБ – самостоятельная симптоматическая ГБ [2], другие – что это осложнение мигрени или головной боли напряжения (ГБН) [3]. Тем не менее в последней Международной классификации головных болей от 2013 г.
3-го пересмотра бета-версии (ICHD-3) ЛИГБ рассматривается как
самостоятельная классификационная единица (8.2). Она возникает
и прогрессирует у пациентов с ранее существовавшей первичной ГБ
(чаще всего мигренью), характеризуется высокой частотой приступов
(>15 дн/мес) и регулярным бесконтрольным употреблением средств
для купирования цефалгии [4]. Диагностически значимым для ЛИГБ
считается прием более 15 дн/мес нестероидных противовоспалительных средств/или простых анальгетиков или более 10 дн/мес триптанов
и/или комбинированных анальгетиков [4].
Распространенность ЛИГБ составляет от 1 до 2% в популяции и встречается у женщин в 3 раза чаще, чем у мужчин [5–7].
Современные данные показывают, что среди хронических форм
цефалгий ЛИГБ занимает третье место после мигрени и ГБН
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Лечение лекарственно-индуцированной головной боли
и встречается в 5–10% случаев всех ГБ [8]. Демографические и клинические характеристики
ЛИГБ могут значительно отличаться в различных
культурологических средах, зависят от социально-экономического статуса пациента, уровня развития здравоохранения [10]. В последние годы
проблема чрезмерного использования обезболивающих средств при ГБ в Российской Федерации стала предметом повышенного внимания
клиницистов и ученных [9]. Вероятнее всего,
рост ЛИГБ на территории Российской Федерации
связан с широкой рекламой анальгетиков в средствах массовой информации, разнообразием и доступностью безрецептурных форм препаратов,
а также с недостаточной осведомленностью врачей и пациентов о данной проблеме, способах ее
предупреждения и лечения.
Предикторы развития ЛИГБ на сегодняшний
день неизвестны. Такие факторы, как высокая частота ГБ, табакокурение, низкая физическая активность, другие сопутствующие болевые синдромы,
тревога и депрессия, повышенный индекс массы
тела, нарушение сна, а также низкий социально-
экономический статус рассматривают в качестве
потенциально возможных триггеров для формирования ЛИГБ [11, 12].
Общие экономические затраты в странах
Евросоюза, связанные с мигренью, составляют
1222 евро на человека в год, тогда как для больных, страдающих ЛИГБ, эта сумма увеличивается
до 3561 евро [12].
Лечение ЛИГБ является трудной задачей
не только для врачей общей практики, неврологов, но и для врачей специализированных центров
по лечению ГБ. Наиболее признанным эффективным методом лечения ЛИГБ считается отмена
«виновного» в развитие этой цефалгии анальгетика [13–16]. Большинство специалистов предпочитают одномоментную отмену анальгетиков или
триптанов с одновременным назначением топирамата, одного из рекомендованных EFNS препаратов для лечения ЛИГБ с высоким уровнем доказательности [13–16].
Цель нашего исследования – сравнительная
оценка эффективности и безопасности трехэтапной и двухэтапной методики лечения ЛИГБ в стационаре и амбулаторных условиях.
Материалы и методы
Проспективное когортное исследование осуществлено в центре диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
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Обследовано и проведено лечение 41 пациента
(36 женщин и 5 мужчин) в возрасте 45,5±9,9 лет,
с хронической мигренью без ауры и ЛИГБ (критерии Международной Классификации головных
болей 3-го пересмотра, бета-версии (ICHD-3)) [4].
С помощью специально разработанной анкеты
при первичном приеме (исходный период) оценивались интенсивность ГБ (в баллах ВАШ), ее продолжительность (количество часов в сутки), ежемесячное количество дней с ГБ в течение последних
3-х мес и за последнюю неделю до обращения; ежемесячное количество и периодичность использования анальгетиков и триптанов за последние 3 мес
и их эффективность. Анализировались анамнез ГБ,
сопутствующая патология, результаты лабораторного и инструментального обследования.
Участники методом случайной выборки были
распределены в 2 группы. Основную группу (n=22)
составили пациенты, которые лечились в стационаре с использованием трёхэтапной методики,
и группу сравнения (n=19), пациентам которой
проводилась двухэтапная методика амбулаторного
лечения (рис. 1).
На первом этапе лечения с пациентами обеих
групп проводилась разъяснительная беседа о сути
имеющийся у них головной боли (ЛИГБ) и необходимости полного отказа или существенного снижения кратности потребления анальгетиков и/или
триптанов (до 9 и менее дней месяц).
Второй этап для основной группы предполагал
проведение мультимодальной интенсивной дезинтоксикационной фармакотерапии (МИДФ) в условиях стационара. Эта семидневная схема лечения
состояла из последовательного применения натрия
вальпроата с добавлением на 3-и сутки дексаметазона, метоклопрамида и бромдигидрохлорфенилбензодиазепина (рис. 2). Выбор препаратов для
МИДФ осуществлялся на основе механизмов их
действия и известных представлений о патогенезе
хронической боли, мигрени и ЛИГБ [7].
Третий этап лечения для основной группы
и второй этап для группы сравнения подразумевали проведение профилактической фармакотерапии,
одним из препаратов, рекомендованным EFNS для
лечения мигрени.
Частота (количество дней с ГБ в месяц), интенсивность (баллы, ВАШ), продолжительность
приступа цефалгии (количество часов в сутки),
периодичность использования (количество дней
в месяц) обезболивающих оценивались на протяжении 7 дней стационарного лечения и через
1 месяц после проведенной терапии – в основной
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группе либо через 1 месяц после первичного приема – в группе сравнения. В течение семидневной
схемы МИДФ регистрировались любые нежелательные явления.

(Statsoft Inc., США). Параметры распределения
признаков в выборке оценивали при помощи
критерия Шапиро-Уилка. Методы описательной
(дескриптивной) статистики для количественных признаков с нормальным распределением
включали в себя оценку среднего арифметического (М), средней ошибки среднего (±m).

Статистический анализ был проведен
с помощью программы Statistica, версия 10

41 пациент с ЛИГБ
(45,5±9,9 лет)

Основная группа (n=22)

Рандомизация

Группа сравнения (n=19)

Трехэтапная методика

Двухэтапная методика

1 этап: разъяснение пациенту необходимости отказа или существенного снижения кратности приема
«виновного» анальгетика

2 этап: проведение МИДФ*
(схема 2) в стационаре – 7 дней

2 этап: амбулаторное
профилактическое лечение – 1 месяц

3 этап: амбулаторное
профилактическое лечение – 1 месяц
Рисунок 1
Схема трехэтапной и двухэтапной методик
Figure 1
Scheme of three-stage and two-stage method

С 1-го по 5-й день

Натрия Вальпроат
500 мг/сутки, в/в, однократно утром

Метоклопрамид
10 мг/сутки, в/м, утром

С 3-го по 7-й день

Дексаметазон
12 мг/сутки, в/в, утром

Бромдогидрохлорфенилбензодиазепин
1 мг/сутки, в/м, вечером

Рисунок 2
Схема мультимодальной интенсивной дезинтоксикационной фармакотерапии
Figure 2
Scheme of multi-modal intensive detoxification pharmacotherapy
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Лечение лекарственно-индуцированной головной боли
Таблица 1
Основные характеристики пациентов на первичном приеме (исходный период)
Table 1
The main characteristics of headache on baseline
Параметры

Основная группа
(n=22)

Группа сравнения
(n=19)

р

Возраст, лет

47,5±9,8

43,3±14,4

р>0,05

Пол, м/ж

1/20

4/15

р>0,05

Интенсивность приступов, баллы ВАШ

8 [7; 10]

7 [6; 8]

р>0,05

Продолжительность приступов, час

24 [24; 24]

24 [10; 24]

р>0,05

Длительность существования ЛИГБ, месяц

24 [6; 24]

25 [10;30]

р>0,05

Количество дней с ГБ в месяц

30 [30; 30]

25 [15; 30]

р>0,05

Количество дней с ГБ за последнюю неделю

7 [7; 7]

6 [5;7]

р>0,05

– триптаны
– НПВП/простые анальгетики
– комбинированные анальгетики

8 (26,3%)
6 (27,3%)
8 (36,3%)

5 (26,3%)
8 (42,1%)
6 (31,6%)

Количество дней приема «виновного»
анальгетика в месяц

27 [16; 30]

20 [10; 30]

р>0,05

Количество дней приема «виновного»
анальгетика за последнюю неделю

7 [7; 7]

7 [7; 7]

р>0,05

11 (50%)

12 (63,1%)

11 (50%)

7 (36,8%

«Виновный анальгетик» (абсолютное
количество пациентов (относительная частота))

Эффективность приема анальгетиков
(количество человек (относительная частота)):
– купирует или уменьшает >50%
по интенсивности;
– без эффекта или уменьшает ее <50
по интенсивности

Для количественных признаков с распределением, отличающимся от нормального, рассчитывали: медиану (Ме), нижний (LQ) и верхний квартили (UQ) в формате Ме (LQ; UQ). Для описания
качественных признаков проводилось вычисление относительных частот в процентах (%). Для
оценки межгрупповых различий по нормально
распределенным количественным данным применяли t-критерий Стьюдента, по отличным
от нормального распределению количественных
и качественных данных использовался критерий
Манна-Уитни (U). Для проверки нулевой гипотезы внутри одной выборки (сравнение двух
зависимых групп) по количественному признаку непараметрическим методом использовался
критерий Вилкоксона (W), при сравнении групп
между собой (независимых групп) по количественному признаку непараметрическим методом использовался критерий Манна-Уитни (U).
Различия признавались значимыми при p<0,05.
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Результаты
Участники обеих групп были сопоставимы
по возрасту, полу и основным характеристикам ГБ
(табл. 1).
Выявлено, что до начала исследования из 41 обследованного семеро (17%) пациентов жаловались
на «невыносимую» ГБ (10 баллов ВАШ), 25 (61%)
пациентов оценивали её как сильную и очень сильную (7–9 баллов по ВАШ), остальные 9 (22%) пациентов – как умеренно выраженную (5–6 баллов
ВАШ). У 33 (80%) больных была ГБ продолжительностью от 12 до 24 час/сут, у 8 (20%) больных – от 5
до 11 час/сут. У 25 (64%) обследованных выявлена
ежедневная головная боль, у 9 (19%) – частота приступов от 16 до 29 дней с ГБ в месяц, а у остальных 7 (17%) обследованных количество дней с ГБ
составило 15 дней/мес. Тринадцать (32%) пациентов злоупотребляли триптанами, 14 (34%) – нестероидными противовоспалительными средствами
или простыми анальгетиками, 14 (34%) – комби-
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нированными анальгетиками. У 16 (39%) обследованных выявлен ежедневный прием обезболивающих препаратов, у 11 (27%) прием составил от 16
до 29 дней/мес, у 14 (34%) обследованных от 10
(в случае приема триптанов или комбинированных
анальгетиков) до 15 дней/мес. Двадцать три пациента (56%) отмечали «хороший» эффект (купирование или уменьшение выраженности ГБ более
чем на 50%) от приема анальгетиков, тогда как 14
(34%) сообщали о недостаточной эффективности
лечения приступа (уменьшение выраженности ГБ
менее чем на 50%), 4 больных (10%) предъявляли жалобы на отсутствие достаточного эффекта
от приема анальгетиков.
Двенадцать пациентов (29%) предъявляли жалобы на ежедневную ГБ продолжительностью
24 час/сут с ежедневным приемом анальгетиков
и/или триптанов.
За время пребывания в стационаре и МИДФ у 10
больных (47%) зарегистрированы жалобы на общую слабость, у 6 (29%) – на тошноту, у 4 (19%) –
на несистемное головокружение, у 3 (14%) – снижение аппетита и у одного пациента – рвота. Для
большинства (11 пациентов, 53%) лечение не было
обременительным и не сопровождалось нежелательными явлениями (табл. 2).

Таблица 2
Выявленные нежелательные явления
на фоне МИДФ
Table 2
Identified adverse event during MIDP
Нежелательные явления

Пациенты (абс, %)

Общая слабость

10 (47%)

Тошнота

6 (29%)

Несистемное головокружение

4 (19%)

Снижение аппетита

3 (14%)

Рвота

1 (5%)

Таблица 3
Основные характеристики ГБ
на 7-й день проведение МИДФ
Tablе 3
The main characteristics of headache on the 7th day of MIDP
Исходный На 7-й день
период
терапии
р
(n=22)
(n=22)

Параметры
Интенсивность
приступов (ВАШ)

8 [7; 10]

5 [4; 6]

р<0,05

В основной группе после 7 дней МИДФ у двоих
(9%) больных приступы цефалгии полностью купировались, у половины (55%) больных зарегистрирован один приступ, у 6 (27%) больных – от двух
до трех приступов, только двое (9%) больных отметили 4 приступа за время семидневного лечения. Количество дней с головной болью за 7 дней
лечения уменьшилось с 7 до 1 (р<0,05). При этом
интенсивность головной боли уменьшилась от
очень сильной и сильной до умеренно выраженной
цефалгии (с 8 до 5 баллов ВАШ) (р<0,05). Продолжительность приступа ГБ также сократилась с 24
до 5 час/сут (р<0,05). За время госпитализации от
приема «виновного» анальгетика отказались 15
(68%) пациентов, а 7 (32%) пациентов сократили
прием обезболивающих до 1–2 дней (р<0,05). Таким образом, через 7 дней лечения в стационаре
в основной группе было выявлено статистически
значимое улучшение всех показателей ГБ (табл. 3).

Продолжительность
приступов (ч)

24 [24; 24]

5 [4; 6]

р<0,05

Периодичность ГБ (дни) 7 [7; 7]

1 [1; 2]

р<0,05

Применение
«виновного»
анальгетика (дни)

1 [1; 2]

р<0,05

Через месяц профилактического лечения ГБ
с периодичностью более 15 дн/мес присутствовали у 13 пациентов (59%) этой группы, при этом
у 4 пациентов (17%) приступы остались ежедневными (табл. 4). Тем не менее, по сравнению
с исходным периодом и группой сравнения отмечено статистически значимое (р<0,05) снижение
ежемесячного количества дней с ГБ. У большего
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7 [7; 7]

Таблица 4
Препараты для профилактического лечения
Tablе 4
Preventive medication therapy
Название препарата

Основная группа Группа сравнения
(n=22)
(n=19)

Метопролол

3 (14%)

6 (31%)

Циннаризин

5 (23%)

4 (21%)

Топирамат

4 (18%)

6 (31%)

Вортиоксетин

10 (48%)

3 (16%)

Примечание: цифры в таблице – абсолютное и относительное
количество пациентов
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числа больных (12 пациентов, 55%) сохранялись сильные и очень
сильные боли (7–9 баллов ВАШ), а у половины пациентов (11 пациентов, 50%) сохранялись приступы продолжительностью 24 час/сут.
Таким образом интенсивность и продолжительность ГБ в основной
группе через месяц профилактического лечения оставались прежними и значимо не отличались по сравнению с исходным периодом
и группой сравнения (р>0,05). Только 5 больных (23%) уменьшили
периодичность приема «виновного» анальгетика до 9 дней и менее
в месяц. Двое пациентов (9%) продолжали ежедневно принимать
обезболивающие препараты. Большинство больных (15, 68%) смогли сократить количество и периодичность приема обезболивающих
препаратов по сравнению с исходным периодом и группой сравнения, в результате чего через 1 мес после проведения МИДФ в этой
группе получено статистически значимое сокращение этого параметра оценки эффективности лечения (р<0,05) (табл. 5).
В группе сравнения через 1 месяц профилактического лечения
у 15 больных (79%) сохранялось прежнее количество дней с ГБ, у 4 больных (21%) сократилась частота приступов по сравнению с исходным
периодом на 1–3 дня, однако только у одного пациента количество
дней с ГБ снизилось до диагностически значимого и составляло менее
15 дн/мес. Интенсивность и продолжительность приступов достоверно
не изменились по сравнению с исходным периодом (р>0,05). У подавляющего числа больных (14 пациентов, 74%) сохранялись очень сильные и сильные боли (7–9 баллов ВАШ), а у половины пациентов (10 пациентов, 53%) сохранялись приступы продолжительностью 24 час/
сут (р>0,05). За один месяц амбулаторного лечения 8 пациентов (42%)
этой группы сократили прием «виновного» анальгетика. Однако только
2 больных (10%) достигли снижения количества дней приема «виновного» анальгетика до 9 и менее дн/мес. По сравнению с исходным периодом выявлена недостоверная тенденция снижения дозы и периодичности приема обезболивающих (р=0,06) (табл. 5).
Обсуждение
В настоящее время лечение ЛИГБ остается проблемой с большим
количеством нерешенных вопросов. Несмотря на то что отказ от приема анальгетиков и триптанов является лучшим способом лечения
ЛИГБ, данный подход может привести к развитию «синдром отмены».
Последний проявляется увеличением частоты ГБ, тошнотой, рвотой,
артериальной гипотензией, тахикардией, бессонницей и тревогой [16].
Есть мнение, что разъяснительная беседа с пациентом достаточна для
прекращения бесконтрольного приема обезболивающих средств [17].
Однако клинический опыт и ряд исследований свидетельствует, что
в лучшем случае только часть пациентов может самостоятельно отказаться от приема «виновного» анальгетика после разъяснительной
консультации, а подавляющее большинство нуждается в дезинтоксикационной терапии [18]. Высказывается точка зрения, что отказ
от обезболивающих средств должен проводиться в условиях стационара, поскольку там он проходит значительно легче и эффективней,
чем амбулаторно [19].
Таким образом, подходы к терапии ЛИГБ противоречивы и не имеют четких рекомендаций. Выбор лекарственных средств носит эмпирический характер, так как до сих пор механизмы хронизации головной боли и развития ЛИГБ не определены.

3 2018

31

Таблица 5
Основные характеристики ГБ через 1 месяц в основной группе после проведения МИДФ
и в группе сравнения после первичного приема
Tablе 5
The main characteristics of headache – one month after MIDP in main group and one one month after prevalence treatment
in comparison group
Основная группа (n=22)

Группа сравнения (n=19)

Параметры

Исходный
период

Через 1 мес
после МИДФ

Исходный
период

Через 1 мес
лечения

р

Интенсивность приступов,
баллы (ВАШ)

8 [7; 10]

8 [7; 8]
р>0,05

7 [6; 8]

7 [6; 8]
р>0,05

р1-2>0,05
р3-4>0,05
р2-4>0,05

Продолжительность приступов,
(часы)

24 [24; 24]

24 [10; 24]
р>0,05

24 [10; 24]

24 [10; 24]
р>0,05

р1-2>0,05
р3-4>0,05
р2-4<0,05

Количество дней с ГБ в мес

30 [30; 30]

15 [10; 25]
р<0,05

25 [18; 30]

25 [15; 30]
р>0,05

р1-2<0,05
р3-4>0,05
р2-4<0,05

Количество дней приема
«виновного» анальгетика в мес

27 [16; 30]

15 [10; 20]
р<0,05

20 [10; 30]

15 [15; 30]
р=0,06

р1-2<0,05
р3-4=0,06
р2-4<0,05

Результаты нашего исследования показывают,
что проведение МИДФ на фоне одномоментной
отмены «виновного» анальгетика и назначения
профилактического лечения позволяют успешно
купировать («прерывать») абузус и предотвратить
или уменьшить выраженность «синдрома отмены» «рикошетной головной боли», а также препятствовать развитию рецидива ЛИГБ. Несмотря
на успех лечения абузуса в условиях стационара, результаты дальнейшего профилактического
лечения ЛИГБ оставляют желать лучшего. Так,
через месяц профилактического лечения у 59%
пациентов основной группы и 95% пациентов
группы сравнения периодичность возникнове-

ния ГБ сохранялась более 15 дн/мес, а интенсивность и продолжительность приступов ГБ была
на прежнем уровне у 73 % и 79% пациентов основной и группы сравнения соответственно.
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Боль у новорожденных снижает качество жизни и является
предпосылкой возникновения
задержки речевого развития,
когнитивных нарушений,
двигательных расстройств.
Цель исследования – изучение
влияния особенностей течения беременности и родов на
возникновение боли у новорожденных. В исследовании
участвовали две группы детей,
в первую группу включены
20 новорожденных с болевым
синдромом средней интенсивности, во вторую группу вошли
22 ребенка без болевого синдрома. Выявлены предикторы
развития болевого синдрома,
требующие более пристального внимания для своевременной
диагностики и купирования
боли: курение матери, угроза
прерывания беременности,
перенесенные в период беременности ОРВИ и аномалии
течения родов.
DOI: 10.25731/RASP.2018.03.016

ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДОВ НА РАЗВИТИЕ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Ключевые слова:
боль, новорожденные, беременность, роды, факторы риска.

Согласно определению Международной ассоциации по изучению
боли (IASP), боль – неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением
тканей или описываемое в терминах такого повреждения [1]. Доказано, что новорожденные воспринимают боль сильнее, чем дети старшего возраста, это связано с большим количеством чувствительных
нейронов и их эпидермальным расположением, а также незрелой системой нисходящего контроля боли [2].
Показано, что у новорожденных, перенесших хирургическое вмешательство с минимальной анестезией, концентрации катехоламинов,
глюкагона, кортикостероидов в крови выше, чем у новорожденных,
которые получали полную анестезию, что свидетельствует о выраженной реакции организма ребенка на болевое воздействие. Недостаточное обезболивание во время операции у таких детей приводит к более
частому развитию осложнений [1, 2].
Длительно существующий болевой раздражитель имеет отдаленные
последствия, проявляющиеся в нарушении нормального синаптического развития и кодируется в виде структурных или функциональных
изменений [3–6]. В результате возникают нарушения в соматосенсорной обработке ноцицептивной информации, которые приводят к нейроповеденческим изменениям и в дальнейшем – к формированию хронических болевых синдромов [5–9]. Боль у новорожденных снижает
качество жизни и является предпосылкой задержки речевого развития,
когнитивных нарушений, двигательных расстройств [9–12].
Существуют работы, где анализируются распространенность болевого синдрома, поведенческие реакции новорожденных детей на боль
в условиях хирургических стационаров и реанимационных отделений
[10, 12–17]. При этом до настоящего времени связи между особенностями течения беременности и родов и формированием болевого синдрома у новорожденных изучены недостаточно.
Цель исследования – изучение влияния особенностей течения беременности и родов на возникновение болевого синдрома у новорожденных.
Материалы и методы
В исследование были включены 160 доношенных новорожденных детей без нарушений витальных функций в возрасте до 7 дней,
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критериям надежности, валидности, чувствительности и специфичности [12] (табл. 1).

Критериями исключения стали преждевременные роды, грубая неврологическая симптоматика,
нарушение витальных функций, требующих лечения в условиях палаты интенсивной терапии новорожденных (ПИТН).

Минимальная сумма – 0, максимальная – 14.
Чем больше суммарный балл, тем сильнее боль
у ребенка: 0–1 балл – боль отсутствует, 2–5 балла –
боль умеренная, 6–9 баллов – боль средней интенсивности, 10–14 баллов – боль выраженная, почти
нестерпимая [4].

Оценка боли у детей проводилась на второй
день жизни по выражению лица, двигательной активности, характеру крика, сну, сосанию и реакции
на попытку успокоить. Уровень интенсивности боли
регистрировали в соответствии со шкалой оценки
боли у младенцев FLACC (face, legs, activity, cry,
consolabylity), которая была модифицирована [11]
и дополнена введением двух оцениваемых показателей – «сон» и «сосание» (sleep, sucking) – FLACC-SS
(face, legs, activity, cry, consolabylity, sleep, sucking)
«лицо–ноги–активность–плач–утешаемость–сон–
сосание». Анализ модифицированной шкалы оценки боли у детей показал, что она может отвечать

Для выявления факторов риска течения беременности и родов был проведен анализ медицинской
документации: диспансерные книжки беременных,
истории родов и истории развития новорожденных
с проявлением болевого синдрома и без болевого
синдрома.
Статистический анализ проведен с использованием: среднего арифметического значения±стандартное отклонение (M±m). Межгрупповое сравнение полученных данных проводилось
с использованием формы распределения данных

Таблица 1
Шкала оценки боли у младенцев FLACC-SS
Table 1
FLAC-SS infant pain rating scale
Оцениваемые показатели

Описание симптомов

Баллы

Выражение лица

Неопределенное выражение или улыбка

0

Изредка хмурится, морщится или не проявляет интереса

1

Постоянно нахмурен, стиснуты челюсти или постоянно дрожит подбородок

2

Нормальное или расслабленное положение

0

Неспокойные или напряженные

1

Брыкается или вытягивает ноги

2

Спокоен, положение тела обычное, движения не затруднены

0

Отталкивает, корчится, ерзает, напряжен

1

Резко дергается или выгнулся дугой, застыл

2

Ноги

Активность

Плач/крик

Не плачет, не кричит, не стонет (в том числе во сне или когда только что разбужен)

0

Периодически стонет, хнычет, иногда плачет, «жалуется»

1

Постоянно плачет, кричит, всхлипывает, часто «жалуется»

2

Реакция на попытку
успокоить

В утешении не нуждается, расслабленный, довольный

0

Если обнять, погладить, утешить – хорошо успокаивается, перестает плакать

1

Поддается плохо или не поддается вообще. Не успокаивается

2

Сон

Спокойно засыпает после кормления

0

Беспокойный сон, часто просыпается

1

Практически не спит

2

Сосет не прерываясь

0

Часто прерывается, сосет беспокойно

1

Отказывается от сосания

2

Сосание
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to the speech development delay,
cognitive impairment and movement
disorders. The aim of the research
is to study the influence of the course
of pregnancy and childbirth on the occurrence of pain in newborns. In the
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и применением параметрических (t-критерия Стьюдента при сравнении средних величин) или непараметрических критериев (χ2 Пирсона
с поправкой Йейтса), с использованием критерия оценки силы связи
между фактором риска и исходом (критерий φ) и расчетом отношения
шансов с 95% доверительным интервалом.
Результаты и обсуждение
Степень выраженности болевого синдрома по результатам оценки
боли у младенцев по шкале FLACC-SS была следующая: боль отсутствовала у 22 (13,75%) новорожденных, умеренная отмечалась
у 118 (73,75%) детей, средней интенсивности выявлена у 20 (12,50%)
новорожденных. Боль выраженная, почти нестерпимая, по шкале
FLACC-SS10 – 14 баллов выявлялась у детей, требующих лечения
в условиях ПИТН. Данный контингент был исключен из исследования (табл. 2).
Для проведения сравнительного анализа особенностей течения
беременности и родов были взяты две группы детей. В I группу
включены 20 новорожденных с болевым синдромом средней интенсивности (оценка по шкале FLACC-SS 6–9 баллов), во II группу
вошли 22 новорожденных без болевого синдрома (оценка по шкале FLACC-SS 0–1 балл). Средний возраст матерей статистических различий не имел, в I группе – 28,57±1,13 лет, во II группе –
29,60±3,01 (р>0,05) лет. В I группе беременность была по счету
2,55±0,29, во II группе – 2,33±0,49 (р>0,05), что также статистически не значимо. Различий по половому составу детей в группах
не отмечалось. В I группе распределение по полу было следующее:
12 (60,00%) мальчиков, 8 (40,00%)девочек. Во II группе– 11 (50,00%)
мальчиков и 11 (50,00%) девочек.
При изучении особенностей течения пренатального периода было
отмечено, что в I группе у 12 детей (60,00%) матери курили в период
беременности. Во II группе только у 2 детей (9,09%) были курящие
матери (p<0,01). Значимыми для формирования болевого синдрома
у новорожденных были: угроза прерывания беременности, которая
зафиксирована у 10 (50,00%) человек I группы и у 2 человек (9,09%)
II группы (p<0,01), а также перенесенные в период беременности
острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), отмечавшиеся
в I группе у 11 (55,00 %) матерей, во II группе – у 1 (4,50 %) матери
(p<0,01) (табл. 3).
Таблица 2
Распределение новорожденных
по степени выраженности болевого синдрома
Tablе 2
The distribution of newborns according to the degree
of severity of pain
Оценка по шкале FLACC-SS (баллы)
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Количество (n=160)
абс.

%

Боль отсутствует (0–1)

22

13,75

Боль умеренная (2–5)

118

73,75

Боль средней интенсивности (6–9)

20

12,50
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Таблица 3
Особенности течения беременности
Tablе 3
Features of the course of pregnancy
I группа
(n=20)

II группа
(n=22)

абс.

%

абс.

%

χ2 Пирсона
с поправкой
Йейтса

Курение

12

60,00

2

9,09

10,035

0,539

Относительно сильная

p<0,01

Угроза прерывания
беременности

10

50,00

2

9,09

6,703

0,452

Относительно сильная

p<0,01

ОРВИ

11

55,00

1

4,50

10,712

0,558

Относительно сильная

p<0,01

Критерий φ

Сила связи

Уровень
значимости
р

Факторы риска

Критерий φ

Сила связи

Уровень
значимости
р

Примечание: статистическое сравнение между группами.

Таблица 4
Аномалии течения интранатального периода
Tablе 4
Anomalies of the course of the intranatal period
I группа
(n=20)

II группа
(n=22)

абс.

%

абс.

%

χ2 Пирсона
с поправкой
Йейтса

Родоусиление или
родостимуляция

15

75,00

0

0

22,504

0,782

Сильная

p<0,01

Предлежание руки

7

35,00

1

9,00

6,301

0,387

Средняя

p<0,05

Оперативное
родоразрешение

11

55,00

1

9,00

10,712

0,558

Относительно сильная

p<0,01

Обвитие пуповины
вокруг шеи

8

30,00

1

9,00

5,857

0,432

Относительно сильная

p<0,01

Затрудненное
выведение плечиков

4

20,00

0

0

2,819

0,340

Средняя

p<0,05

Факторы риска

Примечание: статистическое сравнение между группами.

Таблица 5
Оценка по шкале Апгар
Tablе 5
Apgar score

Показатели по шкале Апгар

I группа

II группа

(n=20)

(n=22)

(M±m)

(M±m)

t-критерий
Стьюдента

р

Оценка по Апгар на 1-ой минуте жизни

6,77±0,15

8,55±0,10

9,87

p<0,05

Оценка по Апгар на 5-ой минуте жизни

8,45±0,16

9,0±0

3,44

p<0,05

Примечание: статистическое сравнение между группами.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Беременность, роды и развитие боли у новорожденных
Родоусиление/родостимуляция в интранатальном периоде в группе пациентов с болевым синдромом встречалось в 15 случаях (75,00%), в группе новорожденных без болевого синдрома этих
особенностей течения родов не было. Вероятность
развития болевого синдрома при применении родоусиления/родостимуляции выше в 10,2 раза, чем
без их применения (95% ДИ: 9,65–10,74) (табл. 4).
Вероятность появления боли вследствие аномалии расположения руки ребенка в 7,98 раз
выше, предлежание руки отмечалось в I группе
у 7 (35,00%) детей, во II группе – у 1 (9,00%) ребенка. Роды путем операции кесарево сечение также влияют на формирование болевого синдрома
у новорожденных. Боль выявлена после операции
кесарево сечение у 11 (55,00%) новорожденных
в I группе и у 1 (9,00%) новорожденного во II группе. Уровень значимости p<0,01. Соотношение
шансов 7,1:1. Обвитие пуповины вокруг шеи и туловища зарегистрированы в I группе в 8 (30,00%)
случаях, во II группе – в 1 (9,00%) случае, различия
были статистически значимы (p<0,01). Соотношение шансов 8,5:1. Затрудненное выведение плечиков отмечалось в 4 случаях (20,00%) в I группе
и не было выявлено во II группе.
Новорожденные, у которых впоследствии
диагностирован болевой синдром, при рождении оценены по шкале Апгар в первую минуту
жизни на 6,77±0,15 баллов, в пятую минуту –
8,45±0,16 баллов. Дети II группы имели более высокую оценку по шкале Апгар в первую и пятую

минуты жизни, 8,55±0,10 и 9,0±0,00 соответственно (p<0,05) (табл. 5).
Выводы
В результате исследования было установлено,
что на возникновение болевого синдрома у новорожденных влияют особенности течения беременности и родов. Причины возникновения болевого
синдрома у новорожденных могут быть связаны
с внутриутробным воздействием таких повреждающих факторов, как угроза прерывания беременности, курение матери в период беременности, перенесенными матерью ОРВИ.
Было выявлено, что аномалии течения родов являются предикторами развития болевого синдрома
у новорожденных. Выявление в анамнезе новорожденных отклонений в течение беременности и родов является показанием для оценки новорожденных по шкале FLACC-SS и мониторинга болевого
синдрома, что необходимо для ранней реабилитации новорожденных детей.
Конфликт интересов отсутствует.
Источники финансирования – самофинансирование.
Проведение исследования одобрено междисциплинарным комитетом по этике ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ.
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Боль в суставах на фоне рецидивов гемартрозов является
основной причиной ухудшения
качества жизни при гемофилии. Цель исследования – изу
чение сопряжённости болевого синдрома и воспаления
в суставах с рецидивирующими гемартрозами на фоне
постоянной гипокоагуляции
при гемофилии. Обследованы
44 больных гемофилией А и В
различной тяжести в возрасте
от 18 до 40 лет. С помощью
компьютерной инфракрасной
термографии оценивалась
температура в области коленных и голеностопных суставов.
Результаты исследования
показали, что хроническое
воспаление является основным фактором развития боли
в суставах. При гемофилии
необходим скрининг состояния
суставов с помощью термографии для раннего выявления
латентного воспаления.
DOI: 10.25731/RASP.2018.03.017
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СОПРЯЖЁННОСТЬ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА
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ГИПОКОАГУЛЯЦИИ
У БОЛЬНЫХ
ГЕМОФИЛИЕЙ
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Введение
Болевой синдром, возникающий при поражении суставов, обусловленный рецидивирующими гемартрозами на фоне постоянной
гипокоагуляции, остается в настоящее время основной причиной
временной и стойкой нетрудоспособности, ухудшения качества жизни мужчин, страдающих гемофилией. В мире насчитывается около
400 000, а в России зарегистрировано 5239 больных с данной патологией. Распространенность гемофилии А составляет 1:10 000, гемофилии В – 1:30 000 мужчин. Прогрессирующие поражения суставов
у данных пациентов требуют значительных расходов на лечение и реабилитацию [1–4]. Приоритетной задачей для улучшения качества жизни больных гемофилией остаётся разработка эффективных подходов
к диагностике и лечению поражений опорно-двигательного аппарата
на фоне гипокоагуляции, основанная на фундаментальных исследованиях механизмов формирования гемофилической артропатии [5–7].
Целью настоящего исследования явилось изучение сопряжённости
болевого синдрома и воспаления в суставах с рецидивирующими гемартрозами на фоне постоянной гипокоагуляции при гемофилии.
Материал и методы
Проведено обследование 44 больных гемофилией А (39 мужчин)
и В (5 мужчин) в возрасте от 18 до 40 лет, зарегистрированных в Самарской области, среди которых 54% пациентов имели тяжёлую форму заболевания с уровнем дефицитного фактора свертывания крови менее 1%,
35% – среднюю тяжесть (уровень фактора от 1% до 5%), 11% – легкую
гемофилию (уровень фактора более 5%). У обследованных больных для
оценки причин, влияющих на частоту возникновения боли в коленных
и голеностопных суставах, проведен расчёт индекса массы тела (ИМТ),
выделены различные виды механической нагрузки на нижние конеч-
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ности. У пациентов, в основном передвигавшихся
в пределах квартиры, не занимавшихся физическими упражнениями, уровень нагрузки на коленные
и голеностопные суставы был минимальным. У пациентов, которые в связи с работой или учёбой были
вынуждены систематически ходить, подниматься
или спускаться по лестницам умеренным темпом,
ездить на общественном транспорте, систематически занимались лечебной физкультурой, суставы нижних конечностей испытывали умеренную
нагрузку. Суставы больных гемофилией, которые
регулярно занимались различными видами спорта,
включая футбол, различные виды борьбы, велосипед, а также туризмом, связанным с длительными
пешими переходами, или сельскохозяйственными
работами, испытывали чрезмерную нагрузку. С помощью метода компьютерной инфракрасной термографии на портативном термографе «ИРТИС»
(Россия) проведена оценка температуры в области
176 коленных и голеностопных суставов у обследованных больных в период без клинических признаков гемартрозов, а также в области 184 коленных
и голеностопных суставов у 46 здоровых мужчин
аналогичного возраста. Анализ термографических
данных осуществлялся с помощью специально
разработанной компьютерной программы [8]. Все
больные получали заместительную терапию препаратами факторов свертывания крови по требованию,
55% пациентов – профилактическое лечение. В обследование не включались лица с воспалительными
заболеваниями сосудов нижних конечностей. Статистическая обработка результатов исследований
проведена с использованием пакета компьютерных
программ Statisticа 7.0. Рассчитывали относительные риски (RR) и 95% доверительный интервал
(95% Cl). Фактором риска рецидивов боли считали
тот, для которого RR и 95% Cl были больше 1 [9, 10].
Результаты исследования
Было обследовано 176 коленных и голеностопных
суставов у больных гемофилией. У 71% пациентов
в анамнезе наблюдались рецидивы болевого синдрома
на фоне гемартрозов с различной частотой: 3 и более
раз в месяц – 41 сустав (33%), 1–2 раза в месяц – 33 сустава (26%), 1–6 раз в год – 35 суставов (28%), менее
1 раза в год – 16 суставов (13%). В области 51 сустава
у пациентов боли в анамнезе не возникали. Частота
поражений суставов связана с тяжестью гемофилии.
При тяжёлой гемофилии гемартрозы встречались
у 98% пациентов, при гемофилии средней тяжести –
у 84% больных, а при лёгкой – у 45%. Статистически
достоверный риск развития боли в суставах с любой
частотой рецидивов гемартрозов определили только
при тяжелой гемофилии, RR 1,4 (95% Cl: 1,2–1,7).
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Как известно, поражение суставов и возникновение в них боли связано с интенсивностью механической нагрузки. У больных гемофилией были
рассчитаны относительные риски рецидивов боли
в области коленных и голеностопных суставов в зависимости от ИМТ и интенсивности физической
нагрузки на них (рис. 1).
У больных гемофилией установлено, что ИМТ
менее 18,5кг/м2 является фактором риска (RR=3,6,
95% Cl: 2,7–5,0) рецидивов боли в области коленных и голеностопных суставов с частотой 3 и более
раз в месяц. Боль, возникающая 1–2 раза в месяц,
характерна для суставов пациентов с ИМТ в нормальном диапазоне (RR=5,8, 95% Cl: 3,8–8,8). Редкие рецидивы гемартрозов характерны для больных
гемофилией с повышенным ИМТ и ожирением.
Относительные риски рецидивов боли в суставах
на фоне гемартрозов 6 раз в год и реже при повышенном ИМТ (25–29,9 кг/м2) и при ожирении I степени были более 1, в том числе при повышенном
ИМТ относительный риск рецидивов боли реже
1 раза в год составил RR=2,8 (95% Cl 1,6–4,8). Анализ возникновения у пациентов с гемофилией болевого синдрома в коленных и голеностопных суставах в зависимости от интенсивности механической
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Рисунок 1
Относительные риски рецидивов боли
в области коленных и голеностопных суставов
у больных гемофилией в зависимости
от ИМТ и интенсивности физической
нагрузки на суставы
Figure 1
Relative risks of recurrence of pain in the knee and ankle
joints in patients with hemophilia, depending on the body
mass index (BMI) and the intensity of the load on the joints
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нагрузки, которой они наиболее часто были подвержены, показал: рецидивы боли с частотой 1–2 раза в месяц были характерны для суставов, на которые механическая нагрузка была в основном минимальной
(RR=2,11, 95% Cl: 1,40–3,16. В то же время на суставы с рецидивами
боли 1–6 раз в год оказывалась преимущественно нагрузка умеренной
интенсивности (RR=1,46 95% Cl: 1,40–3,16). Таким образом, возникновение боли в суставах с рецидивами гемартрозов в анамнезе на фоне
постоянной гипокоагуляции не имеет прямой зависимости от интенсивности воздействующей на них механической нагрузки.
По данным литературы, появление крови в полости суставов инициирует воспалительный процесс, увеличивается выработка ряда цитокинов, сосудистого эндотелиального фактора роста, усиливается
ангиогенез. Гемосидерин способен стимулировать экспрессию генов,
участвующих в клеточной пролиферации, за счет чего синовиальная
оболочка гипертрофируется, в ней образуется множество новых микрососудов с тонкими стенками и патологическая соединительная ткань,
что на фоне постоянной гипокоагуляции приводит к повторным кровоизлияниям, хронизации воспаления и прогрессированию деструктивных
изменений в тканях сустава [11, 12]. Воспалительный процесс способствует уменьшению регуляторных симпатических влияний на преартериолы, что в совокупности с действием ряда биологически активных
веществ, выделяющихся при воспалении, приводит к развитию вазодилятации, усилению метаболизма и появлению гиперемии и гипертермии
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Рисунок 2
Средняя температура в области коленных
и голеностопных суставов с различной частотой
рецидивов болевого синдрома в анамнезе
у больных гемофилией
(*p=0,04; **p=0,02 – достоверность
изменений по сравнению с контролем)
Figure 2
The average temperature in the area of the knee and ankle
joints with different recurrence rate of pain in the medical
history of patients with haemophilia
(*p=0,04; **p=0,02 – significant difference
compared to control)
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над поврежденным суставом [13, 14], что можно зарегистрировать путем измерения температуры методом термографии. У больных гемофилией выявлено
достоверное увеличение по сравнению с контролем
средних значений температуры в области правых
и левых коленных и голеностопных суставов с частотой рецидивов болевого синдрома 3 и более раз
в месяц: на 6,6%, р=0,04 (в среднем 33,9±0,3 0С);
на 6,2%, р=0,02 (в среднем 33,8±0,4 0С); на 5,6%,
р=0,04 (в среднем 33,6±0,3 0С); на 6,6%, р=0,02
(в среднем 33,9±0,4 0С) соответственно. Над областью суставов с характерной частотой рецидивов
болевого синдрома 1–2 раза в месяц средняя температура имела тенденцию к увеличению в среднем
на 3,5–4,1% (рис. 2), что свидетельствовало о наличии активного воспалительного процесса в суставах
в межрецидивный период с ежемесячными случаями развития болевого синдрома и подтверждалось
расчётом относительных рисков (табл. 1).
Установлено, что повышение температуры в области суставов у больных гемофилией является
фактором риска возникновения в них болевого синдрома (RR=1,9; 95% Cl: 1,5–2,3) и его ежемесячных
рецидивов: 3 и более раз в месяц – RR=23,5(95%
Cl: 3,3–163,8); 1–2 раза в месяц – RR=5,6 (95%
Cl: 1,8–17,4). В то же время среди суставов с постоянно повышенным уровнем температуры, как
признаком активного воспалительного процесса,
встречались суставы, для которых были характерны достаточно редкие рецидивы болей, менее
6 эпизодов в год (в 11% случаев), а также суставы
без болевого синдрома в анамнезе, что может свидетельствовать о наличии латентно протекающего
внутрисуставного воспаления.

Обсуждение. Проведенное исследование показало, что при постоянной гипокоагуляции, связанной с дефицитом факторов свертывания крови,
доминирующее влияние на возникновение боли
в области суставов имеет хроническое внутри
суставное воспаление, поддерживаемое повторяющимися гемартрозами. Механическая нагрузка
на суставы у больных гемофилией имеет второстепенное значение для развития боли.
По данным литературы, при значительном повреждении включается механизм прогрессирующего снижения порога возбудимости нейронов,
возникает периферическая и центральная сенситизация и гипералгезия, которая обеспечивает компенсаторно длительный функциональный покой
в области повреждения. Повреждение клеток стимулирует выброс «молекул тревоги» (DAMP), активирующих Toll- и Nod-подобные рецепторы макрофага. Этим запускаются сигнальные пути NF-B,
р38, МАПК, STAT, что приводит к экспрессии генов цитокинов, медиаторов боли и воспаления,
синтезу активных форм кислорода (ROS), оксида
азота (NO), которые через соответствующие рецепторы на поверхности нервного окончания повышают чувствительность ионных каналов. Неселективный катионный капсаициновый канал TRPV1
при активации мембранных рецепторов для простагландина Е2 или брадикинина начинает активно
пропускать ионы Ca2+ внутрь нейрона, что приводит к увеличению концентрации цАМФ и фосфорилированию регуляторных внутриклеточных белков. В результате повышается восприимчивость
потенциал-зависимых натриевых и калиевых мембранных каналов, облегчается деполяризация кле-

Таблица 1
Факторы риска рецидивов болевого синдрома при различных изменениях температуры
в области коленных и голеностопных суставов у больных гемофилией
Tablе 1
Risk factors for recurrence of pain in a variety of temperature changes in the knee and ankle joints in patients with hemophilia
Изменение температуры в области суставов
Частота рецидивов боли

повышение

снижение

норма

%; RR(95% Cl)

%; RR(95% Cl)

%; RR(95% Cl)

Всего суставов с рецидивами боли,
n=125

80 (100%)
1,9 (1,5–2,3)

33 (100%)
0,7 (0,6–0,9)

12 (100%)
0,5 (0,3–0,8)

3 и более в месяц, n=41

51%; 23,5 (3,3–163,8)

0%; 0,0

0%; 0,2 (0,03–1,4)

1–2 в месяц, n=33

38%; 5,6 (1,8–17,4)

0%; 0,0

25%; 0,9 (0,3–2,6)

1–6 в год, n=35

11%; 0,2 (0,1–0,4)

60%; 3,7 (2,2–6,4)

50%; 1,2 (0,7–2,3)

Реже 1 в год, n=16

0%; 0,0

40%; 12,1 (3,7–39,7)

25%; 1,7 (0,5–5,1)

Суставы без боли в анамнезе, n=51

6
0,1 (0,1–0,3)

26
2,1 (1,3–3,2)

19
2,8 (1,8–4,2)
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Сопряжённость боли и воспаления при артропатии на фоне гипокоагуляции
точной мембраны, снижается порог возбудимости
ноцицепторов, они сначала становятся более чувствительными к типичным для их природы стимулам, а потом к любым раздражителям, формируется полимодальность ноцицепторов, активируются
«молчащие» ноцицепторы. В результате периферической сенситизации в области поврежденных тканей остро развивается первичная гиперальгезия.
Мощная и длительная болевая стимуляция на фоне
периферической сенситизации, поддерживаемой
воспалением, приводит к ответной реакции клеток
нейроглии и самих нейронов ЦНС в виде усиления
ими самими синтеза провоспалительных факторов
и медиаторов воспаления. В результате увеличивается чувствительность нейронов задних рогов
спинного мозга, таламуса и коры головного мозга.
Развивается центральная сенситизация, вторичная гипералгезия, захватывающая также здоровые
участки тела, аллодиния, при которой ощущение
боли возникает при воздействии неболевых стимулов [15]. У больных гемофилией на фоне частых,
в том числе спонтанных при тяжелой форме заболевания рецидивах гемартрозов, провоцирующих
персистирование активного внутрисуставного воспаления, отмечаются периоды времени, когда болевой синдром не возникает. Возможно, у больных
гемофилией периферические, в области суставов,
и центральные звенья ноцицептивного аппарата

адаптированы к частым внутрисуставным кровоизлияниям, что, с одной стороны, препятствует
ограничению в них подвижности, но в то же время
способствует прогрессированию выраженных деструктивных изменений в тканях.
Выводы
По данным проведенного исследования, хроническое воспаление является основным фактором формирования болевого синдрома в суставах
у больных гемофилией, при этом нагрузка на суставы, связанная с изменениями массы тела, интенсивностью и характером двигательной активности имеет второстепенное значение. В то же время
у больных гемофилией может иметь место латентно протекающее внутрисуставное воспаление, отсутствие боли при котором обусловлено адаптацией ноцицептивного аппарата к частым рецидивам
гемартрозов на фоне врожденного с гипокоагуляционного состояния, что требует проведения скрининга состояния суставов с помощью неинвазивного термографического метода.

Конфликт интересов отсутствует.
Финансирование отсутствует.
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(АДА), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ), ксантиноксидазы
(КО) и повышается активность
ксантиндегидрогеназы (КДГ).
Активность АДА в плазме и лимфоцитах в наибольшей степени снижалась после введения
диклофенака, КО – после введения
кетопрофена и диклофенака.
На снижение активности ПНФ
в плазме наибольшее влияние
оказывает бетаметазон,
а в лимфоцитах – метилпреднизолон. Активность КДГ в плазме более всего повышается
после введения бетаметазона,
в лимфоцитах – после введения
диклофенака и кетопрофена.
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Введение
Ревматоидный артрит (РА) – иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением
внутренних органов, приводящее к ранней инвалидности и сокращению продолжительности жизни пациентов [1].
Одним из доминирующих клинических проявлений заболевания
является поражение суставов в виде эрозивного артрита с развитием хронического болевого синдрома (ХБС), который играет ведущую
роль в ухудшении качества жизни пациентов и является одной из основных причин обращения к врачу.
Хроническая боль – это больше, чем физический симптом. Ее
постоянное присутствие имеет множество проявлений, включая поглощенность пациента болью; ограничение личной, социальной
и профессиональной деятельности; аффективные расстройства; использование большего количества медикаментов и частое обращение
за медицинской помощью, когда в целом человек сживается с «ролью
больного» [2].
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На протяжении многих лет считалось, что болевой синдром имеет воспалительный характер. Однако в последние годы доказана смешанная природа ХБС при РА. У больных РА нередко выявляются
все три компонента боли: ноцицептивный, нейропатический и дисфункциональный [3–5].
В ревматологической практике для купирования
болевого синдрома широко применяют нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
и глюкокортикостероиды (ГКС). Эти препараты высокоэффективны в отношении ноцицептивного компонента боли. Больные РА нуждаются в длительном
лечении. Они вынуждены принимать обезболивающие препараты в течение многих лет, что негативно
сказывается на качестве их жизни. При этом, чем
меньше больные «откликаются» на них, тем более
высокие дозы препаратов им назначаются. В то же
время даже кратковременный прием в небольших
дозах может оказать неблагоприятное воздействие
и вызывать развитие побочных эффектов.
По современным представлениям ведущая теория патогенеза РА основывается на системных иммунных нарушениях. Однако иммунные процессы
тесно связаны с биохимическими реакциями. Большинство лекарственных препаратов, применяемых
в терапии больных РА, «работают» на определенных этапах различных метаболических циклов,
являясь при этом активаторами или ингибиторами
ферментных реакций. Тем самым они регулируют
скорость и направление биохимических процессов,
выполняющих гомеостатическую роль. В своих
предыдущих работах мы изучали энзимный профиль пуринового метаболизма (ПМ) при РА в различных биологических средах [6–9]. Ферменты
ПМ, выполняя роль медиаторов метаболических
процессов, обеспечивают обмен пуриновых нуклеотидов, от которого зависят процессы пролиферации, дифференциации лимфоцитов и их функциональные особенности [10–13].
Сбой этих процессов лежит в основе возникновения, развития и поддержания аутоиммунных
нарушений у больных РА. При назначении лекарственных препаратов необходимо четко представлять их механизмы воздействия на метаболические
процессы в организме. Однако в современной литературе не имеется информации о влиянии НПВП
и ГКС, традиционно используемых при лечении
РА, на активность большинства ферментов ПМ.
Цель исследования – изучить влияние диклофенака, кетопрофена, бетаметазона, метилпреднизолона на активность ключевых ферментов пуринового метаболизма в плазме крови и лизатах
лимфоцитов больных РА.
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Материалы и методы
В исследование были включены 93 больных РА
и 35 практически здоровых людей. Отбор больных проводился в ревматологическом отделении
ГКБ СМП № 25 г. Волгограда. Диагноз устанавливался на основе критериев, рекомендованных
EULAR/ACR 2010 [14]. Так как в предыдущих
исследованиях [6, 7, 9] у больных РА была выявлена зависимость активности ферментов ПМ
от степени активности патологического процесса, в целях исключения влияния данного фактора
в исследование были включены только больные
РА со II степенью активности процесса, которая
определялась с использованием индекса DAS 28
(Disease activity score – индекс активности болезни по 28 суставам) [15].
Больные РА были разделены на 4 группы, сопоставимые по половозрастному составу и клиническим проявлениям (р>0,05).
Первая группа: 30 больных, 11 (36,7%) мужчин
и 19 (63,3%) женщин. Средний возраст (М±m) –
42,9±1,0 лет, длительность болезни – 7,5±0,25 лет.
Вторая группа: 16 больных РА, 5 (31,2%) мужчин и 11 (68,8%) женщин. Средний возраст –
45,1±1,2 лет, длительность болезни – 7,7±0,3 лет.
Третья группа: 25 больных, 8 (32%) мужчин и 17 (68%) женщин. Средний возраст –
41,8±1,05 лет, длительность болезни – 7,9±0,21 лет.
Четвертая группа: 22 больных (8 (36,4%) мужчин и 14 (63,6%) женщин). Средний возраст –
40,9±1,07 лет, длительность болезни – 8,0±0,33 года.
Больным первой группы вводился диклофенак
(75 мг), второй – кетопрофен (100 мг), третьей –
метилпреднизолон (30 мг), четвертой – бетаметазон
(7 мг). Лекарственные препараты вводились внутримышечно однократно, утром до приема пищи и других планово назначенных лекарственных средств.
Забор крови для проведения ферментных исследований осуществлялся из локтевой вены до и через
30–35 мин после введения испытуемого лекарственного препарата.
Объектами исследований служили плазма
и лизаты лимфоцитов периферической крови
здоровых лиц и больных РА. Лимфоциты из венозной крови выделяли по методике Böyum
[16]. Лизаты клеток готовили путем трехкратного замораживания-оттаивания с последующим
центрифугированием. Активность аденозиндезаминазы (АДА; Е.С. 3.5.4.4), пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ; Е.С. 2.4.2.1), ксантиноксидазы (КО; Е.С. 1.17.3.2) и ксантиндегидрогеназы
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Влияние обезболивающих препаратов на ферменты пуринового метаболизма
(КДГ; Е.С. 1.17.1.4) в плазме и лизатах лимфоцитов определяли спектрофотометрическим
методом по ранее опубликованным методикам
и выражали в нмоль/мин/мл [17–20]. Для лизатов
лимфоцитов активность приводили к содержанию клеток 1×107 на 1 мл.
Статистическая обработка данных проводилась
с использованием программного пакета Statistica
6.0 и выражалась, как среднее арифметиче
ское±стандартная ошибка среднего (М±m). Подбор критериев для сравнения групп осуществляли
по общепринятым правилам. Достоверными различия считалась при р<0,05.
Исследование одобрено комитетом по биомедицинской этике ФГБНУ «НИИ КиЭР» РАМН
(заключение № 2, протокол № 2 от 30.10.2012 г.).
Результаты исследования и обсуждение
Обследовано 35 практически здоровых людей
в возрасте от 18 до 55 лет, среди которых было
24 (68,6%) женщины и 11 (31,4%) мужчин; средний возраст – 37,2±2,18 лет. Существенной зависимости активности энзимов от пола и возраста
выявлено не было, что позволило в дальнейших
исследованиях эти факторы не учитывать. Референтные пределы активности ферментов представлены в табл. 1.
У больных 1-й группы до введения диклофенака (табл. 2) по сравнению с референтной группой
в плазме была ниже активность АДА, КДГ, выше
ПНФ и КО; в лимфоцитах – ниже активность всех
ферментов. После введения диклофенака (табл. 2)
в плазме снизилась активность АДА на 7%, ПНФ –
на 6%, КО – на 10%, повысилась активность КДГ
на 9%; в лимфоцитах снизилась активность АДА
на 5%, ПНФ – на 4%, КО – на 7%, повысилась ак-

Таблица 1
Референтные пределы активности ферментов
в плазме крови и лизатах лимфоцитов
Tablе 1
Reference intervals of enzymatic activity in plasma
and lysed lymphocytes

Фермент

Референтные пределы (М±2σ),
нмоль/мин/мл
Плазма

Лимфоциты

АДА

5,25–9,61

37,92–53,68

ПНФ

0,72–1,0

29,18–41,02

КО

2,75–3,75

14,38–26,82

КДГ

4,71–5,99

23,02–38,38

тивность КДГ на 7%. После введения диклофенака по сравнению с контрольной группой в плазме
остались сниженными активности АДА и КДГ,
а активности ПНФ и КО повышенными; в лимфоцитах активности всех ферментов остались сниженными.
У больных 2-й группы до введения кетопрофена (табл. 3) по сравнению с референтной группой
в плазме была выше активность ПНФ, КО, ниже
КДГ; в лимфоцитах – ниже активность всех ферментов. После введения кетопрофена (табл. 3)
в плазме снизилась активность АДА на 6%,
ПНФ – на 5%, КО – на 12%, а КДГ повысилась
на 9%; в лимфоцитах снизилась активность АДА
и ПНФ на 4%, КО – на 7%, а КДГ повысилась
на 7%. По сравнению со здоровыми после введения кетопрофена в плазме остались сниженными активности АДА, КДГ и повышенными ПНФ
и КО; в лимфоцитах остались сниженными активности всех ферментов.

Таблица 2
Активность ферментов у больных РА до и после введения диклофенака
Tablе 2
Mean enzymatic activities in healthy controls and in RA patients before and after diclofenac treatment

Энзим

Больные РА до введения
диклофенака, n=30

Больные РА после введения
диклофенака, n=30

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

33,5±0,152

6,49±0,04^,2

31,8±0,12^,2

Здоровые, n=35
Плазма

АДА

7,43±0,18

45,8±0,67

6,99±0,051

ПНФ

0,86±0,01

35,1±0,5

1,15±0,012

30,5±0,232

1,08±0,01^,2

29,4±0,18^,2

КО

3,25±0,04

20,6±0,53

4,54±0,092

11,5±0,162

4,11±0,07^,2

10,7±0,12^,2

30,7±0,65

4,47±0,032

14,3±0,32

4,87±0,03^,2

15,3±0,3*,2

КДГ

5,35±0,05

Примечание: 1р<0,05. 2р<0,001. Непарный критерий Стьюдента.
*р<0,05. ^р<0,001. Парный критерий Стьюдента.
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Таблица 3
Активность ферментов у больных РА до и после введения кетопрофена
Tablе 3
Mean enzymatic activities in healthy controls and in RA patients before and after ketoprofen treatment

Энзим

Больные РА до введения
кетопрофена, n=16

Больные РА после введения
кетопрофена, n=16

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

33,6±0,182

6,56±0,05^,1

32,3±0,12^,2

Здоровые, n=35
Плазма

АДА

7,43±0,18

45,8±0,67

6,97±0,063

ПНФ

0,86±0,01

35,1±0,5

1,14±0,012

30,2±0,322

1,08±0,01^,2

29,0±0,26*,2

КО

3,25±0,04

20,6±0,53

4,71±0,132

11,4±0,222

4,17±0,09^,2

10,6±0,19*,2

КДГ

5,35±0,05

30,7±0,65

4,47±0,042

13,3±0,232

4,88±0,03^,2

14,2±0,22*,2

Примечание: 1р<0,01. 2р<0,001. 3р>0,05. Непарный критерий Стьюдента.
*р<0,01. ^р<0,001. Парный критерий Стьюдента.

Таблица 4
Активность ферментов у больных РА до и после введения метилпреднизолона
Tablе 4
Mean enzymatic activities in healthy controls and in RA patients before and after methylprednisolone treatment

Энзим

Больные РА до введения
метилпреднизолона, n=25

Больные РА после введения
метилпреднизолона, n=25

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

33,4±0,152

6,51±0,03^,2

32,1±0,10^,2

Здоровые, n=35
Плазма

АДА

7,43±0,18

45,8±0,67

6,96±0,051

ПНФ

0,86±0,01

35,1±0,5

1,16±0,012

30,3±0,232

1,09±0,01^,2

28,7±0,19^,2

КО

3,25±0,04

20,6±0,53

4,58±0,092

11,4±0,162

4,18±0,07^,2

10,7±0,11*,2

КДГ

5,35±0,05

30,7±0,65

4,49±0,042

14,4±0,302

4,85±0,03^,2

15,3±0,29^,2

Примечание: 1р<0,05. 2р<0,001. ,Непарный критерий Стьюдента.
*р<0,01. ^р<0,001. Парный критерий Стьюдента.

Таблица 5
Активность ферментов у больных РА до и после введения бетаметазона
Tablе 5
Mean enzymatic activities in healthy controls and in RA patients before and after bethametasone treatment

Энзим

Больные РА до введения
бетаметазона, n=22

Больные РА после введения
бетаметазона, n=22

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

Плазма

Лимфоциты

33,3±0,182

6,48±0,04^,2

32,2±0,13^,2

Здоровые, n=35
Плазма

АДА

7,43±0,18

45,8±0,67

6,9±0,051

ПНФ

0,86±0,01

35,1±0,5

1,17±0,012

30,3±0,212

1,08±0,004^,2

29,1±0,16^,2

КО

3,25±0,04

20,6±0,53

4,74±0,082

11,3±0,162

4,29±0,07^,2

10,9±0,12*,2

КДГ

5,35±0,05

30,7±0,65

4,41±0,032

14,6±0,372

4,87±0,02^,2

15,6±0,35*,2

Примечание: 1р<0,05. 2р<0,001. ,Непарный критерий Стьюдента.
^р<0,001. *р>0,05. Парный критерий Стьюдента.
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У больных РА 3-й группы до введения метилпреднизолона (табл. 4)
по сравнению с референтной группой в плазме была выше активность
ПНФ, КО, ниже КДГ, АДА; в лимфоцитах – ниже активность всех
ферментов. После введения метилпреднизолона (табл. 4) в плазме
снизилась активность АДА и ПНФ на 6%, КО – на 9%, активность
КДГ повысилась на 8%; в лимфоцитах снизилась активность АДА
на 4%, ПНФ – на 5%, КО – на 6%, активность КДГ повысилась на 6%.
По сравнению с референтной группой после введения метилпреднизолона в плазме остались сниженными активности АДА, КДГ и повышенными ПНФ и КО; в лимфоцитах остались сниженными активности всех ферментов.
У больных РА 4-й группы до введения бетаметазона (табл. 5)
по сравнению с референтной группой в плазме была выше активность
ПНФ, КО, ниже АДА, КДГ; в лизатах лимфоцитов - ниже активность
всех ферментов. После введения бетаметазона (табл. 5) в плазме снизилась активность АДА на 6%, ПНФ на 8%, КО на 9%, активность
КДГ повысилась на 10%; в лимфоцитах активность АДА снизилась
на 3%, ПНФ – на 4%. После введения бетаметазона по сравнению
с группой контроля в плазме остались сниженными активности АДА,
КДГ и повышенными ПНФ, КО; в лизатах лимфоцитов остались сниженными активности всех ферментов.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что однократное внутримышечное введение средне
терапевтических доз диклофенака, кетопрофена, метилпреднизолона
и бетаметазона больным РА снижает активность АДА, ПНФ, КО и повышает активность КДГ в плазме крови и лизатах лимфоцитов.
Активность АДА в плазме и лимфоцитах в наибольшей степени снижалась после введения диклофенака, КО – после введения
кетопрофена и диклофенака. На снижение активности ПНФ в плазме наибольшее влияние оказывает бетаметазон, а в лимфоцитах –
метилпреднизолон. Активность КДГ в плазме более всего повышается
после введения бетаметазона, в лимфоцитах – после введения диклофенака и кетопрофена.
Необходимо также отметить, что наибольшие изменения активности всех изученных ферментов после введения всех препаратов отмечаются в плазме крови, в меньшей степени – в лимфоцитах, что, вероятно, может быть связано с проницаемостью клеточных мембран для
лекарственных препаратов.
Оценивая использование вышеуказанных лекарственных средств
с клинических позиций, можно утверждать, что под их влиянием достигается обезболивающий и противовоспалительный эффекты, улучшается клиническое состояние больных РА. Если же рассматривать
их влияние с биохимических позиций, то повышение активности КДГ
и снижение активности КО можно оценивать как положительное, так
как в результате этого снижается выработка супероксидных радикалов, и, таким образом, повышается антиоксидантный потенциал больного РА. В то же время сниженная активность АДА и ПНФ еще больше снижается под влиянием изученных лекарственных препаратов,
что влечет за собой накопление в лимфоцитах аденозина и гуанозина
и сопровождается еще большими нарушениям процессов их созревания, пролиферации и дифференциации. В результате этих метаболических процессов усугубляются иммунные нарушения. Таким образом,
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достигая под влиянием этих препаратов обезболивающего и противовоспалительного эффектов,
полностью купировать иммунопатологические
процессы не удается, в результате чего болезнь
хронизируется. Не исключено также, что диклофенак, кетопрофен, метилпреднизолон и бетаметазон оказывают не прямое воздействие на АДА,
ПНФ, КО и КДГ, а опосредованное – через другие
ферменты или метаболиты, принимающие участие
в регуляции ПМ. Подтвердить или опровергнуть
эту гипотезу возможно in vitro, используя в инкубационных средах реакций только чистые препараты

ферментов (АДА, ПНФ, КО, КДГ) и лекарственные
субстанции, а также изучая воздействие препаратов на другие ферменты ПМ.
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Нарушение функции мышц
таза входит в число патологических состояний, характеризующих синдром хронической тазовой боли (СХТБ).
Тренировка мышц тазового дна
под контролем биологической
обратной связи по электро
миограмме позволяет обучить
пациентов контролю над
состоянием тазовых мышц.
У 53 пациентов с СХТБ была
применена тренировка мышц
тазового дна под контролем
биологической обратной связи,
23 больным одновременно
с этим добавляли препарат
аминофенил масляной кислоты. В результате исследования было показано, что
тренировка мышц таза под
контролем биологической обратной связи – эффективный
и безопасный метод лечения
СХТБ, а добавление препаратов
аминофенил масляной кислоты
уменьшает все составляющие
СХТБ.
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Введение
Причины возникновения синдрома хронической тазовой боли
(СХТБ) в настоящее время изучены недостаточно. Боль и сопутствующие ей расстройства мочеиспускания нельзя связать только
с состоянием предстательной железы, так как они могут оставаться даже после радикальной простатэктомии [1]. Этот факт определяет возможность существования других причин возникновения
и развития СХТБ. Не исключено, что значимую роль в возникновении этого состояния играет нарушение функции мышц таза [2, 3].
Отмечено, что эти пациенты не способны сокращать и расслаблять
мышцы таза. Подобные изменения характерны как для пациентов
с СХТБ, имевших в анамнезе неврологические заболевания, хирургические вмешательства на органах таза, так и без таковых.
Возникновение характерных симптомов СХТБ связано, по всей
видимости, не в последнюю очередь с патологическим спазмом
мышц таза [4].
Тренировка мышц таза под контролем биологической обратной
связи (БОС) традиционно применяется для лечения недержания мочи
и других расстройств мочеиспускания. Логично, что этот метод также
был рекомендован для лечения СХТБ [5–7]. Отмечена эффективность
применения тренировки мышц таза при псевдодиссинергии у мужчин
с СХТБ [8, 9]. Отмечены обнадеживающие результаты применения
тренировки мышц таза под контролем БОС с целью переобучения
способу сокращения мышц таза при СХТБ [7].

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Синдром хронической тазовой боли
Механизм действия БОС на мозг пациентов,
по данным электромиограммы (ЭМГ), основан
на активирующем влиянии на него обратной связи.
Существуют два пути воздействия двигательной афферентации, контролируемой сигналами обратной
связи: прямой – активация нейронов сенсомоторной коры и нейронов кортикоспинального тракта;
и обходной, при котором информация, поступающая по каналам обратной связи, оказывает действие
на субкортикальный уровень и через него на стволовые ядра. В процессе двигательных тренировок
происходит формирование новых сенсомоторных
энграмм1 за счет пластических свойств центральной нервной системы (ЦНС), которые и обеспечивают новое двигательное поведение [10–12].
Механизм действия БОС заключается в исходно двойственном значении восходящей афферентации от аппарата движения (информационная
и активационная составляющая), что обеспечивает
два вида эффектов. Первые обусловлены направленной активацией супраспинальных структур.
Применение БОС, по данным ЭМГ, значительно
повышает активационную значимость воздействия
проприоцептивной импульсации за счет высокой
степени их целевого поступления, обусловленного
контролируемыми обратными связями, для выполнения определенных движений. Вторая группа эффектов обусловлена информационным воздействием афферентации от работающих под контролем
сигналов обратной связи мышц. Это афферентное
воздействие от регулируемой системы вызывает
перестройку и формирование новой системы функциональных связей в центральных представительствах двигательных систем ЦНС [12].
Тренировка мышц таза под контролем БОС помогает пациенту наблюдать динамичные движения мышц таза, почувствовать их и регулировать
усилия при выполнении упражнений. БОС часто
применяется не только для обучения, но и для переобучения упражнениям при тренировке мышц
тазового дна. Изучение вербальных инструкций
и описаний упражнений не дают пациенту реальной возможности представить работу мышц таза,
как это происходит при использовании БОС. Применение тренировки мышц таза в целом показало
свою эффективность в лечении СХТБ [5, 7, 9].
Энграмма – (греч. έν – пребывание в каком-либо состоянии или действии + греч. γράμμα – все написанное, запись) –
термин, введённый в оборот немецким зоологом и биологом
Ричардом Симоном в начале XX века. Это – физическая привычка или след памяти, оставленный повторным воздействием
раздражителя.
1
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Также известно, что кроме синапсов, через которые передается возбуждение, существуют тормозные синапсы: при поступлении на них нервного
импульса с другого нейрона возбудимость нейрона
снижается. Эти синапсы обслуживаются специальными медиаторами торможения, среди которых
большое значение имеет гамма-аминомасляная
кислота (ГАМК); действие ее противоположно
действию таких медиаторов возбуждения, как
адреналин, норадреналин, ацетилхолин. ГАМК –
естественный метаболит, который синтезируется в ЦНС, и логично, что экзогенное введение ее
преп ратов позволит достичь терапевтического эффекта. Однако на пути ГАМК находится гематоэнцефалический барьер. Это препятствие оказалось
преодолимо путем добавления фенильного радикала к молекуле ГАМК с целью повышения липофильности и улучшения проницемости. Препараты
аминофенилмасляной кислоты находит широкое
и успешное применение.
Цель данной работы – изучение эффективности тренировки мышц таза под контролем БОС
в комплексе с приемом препарата гидрохлорида
аминофенилмасляной кислоты.
Материалы и методы
Проведен анализ лечения 53 мужчин с доказанным СХТБ. Диагноз был установлен при клиническом обследовании после исключения неврологических заболеваний. Ни одному из пациентов
не выполнялись операции на органах таза. В момент
начала лечения у обследованных не было обострения воспалительных процессов нижних мочевых
путей и половых органов. При исследовании секрета простаты и/или постмассажной мочи не выявлено воспалительных изменений. По данным
трансректального ультразвукового исследования,
клинически значимых патологических изменений
предстательной железы не выявлено. Пациенты ранее получали различное, но не всегда эффективное
лечение в связи с имеющимися у них симптомами.
С целью уточнения исходного состояния пациентов была применена шкала индекса симптомов
NIH-CPSI. Эта шкала состоит из 9 вопросов. Пациент, заполняя анкету, описывает локализацию боли,
состояние мочеиспускания, влияние симптомов
на качество жизни и свое общее состояние.
Всем пациентам в проводимое лечение была
включена тренировка мышц таза под контролем
БОС по данным ЭМГ. С этой целью применяли
двухканальный электромиограф. Электроды для
регистрации сокращений мышц устанавливали
на промежность, а также в нижнем левом квадранте
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живота в проекции прямой мышцы. Сократительную активность мышц промежности и передней
брюшной стенки врач и пациент имели возможность
наблюдать на экране компьютерного монитора.
Сеансы лечения проводили в положении лежа
на спине. Пациенту рекомендовали выполнить
сокращения мышц таза, имитирующие произвольную остановку мочеиспускания. Продолжительность процедуры сокращения и расслабления
мышц составляла 10 мин. Число их повторений
составило 5 циклов. Этого режима достаточно,
чтобы получить информацию об индивидуальных
особенностях сокращения мышц таза и живота без
утомления пациента. После исходного сокращения
врач вместе с пациентом анализировали полученный результат. Первоначальная цель исходных сокращений и их анализа – научить пациента прикладывать усилия непосредственно в проекции мышц
таза без участия других групп мышц, в частности,
мускулатуры передней брюшной стенки.
Тренировка и обучение проводились в режиме
реального времени под контролем БОС по данным
ЭМГ. Частота занятий составила в среднем 1 раз
в неделю. Продолжительность и частота сокращений увеличивались постепенно под контролем
показателей ЭМГ. Снижение силы сокращений
и увеличение амплитуды колебаний электрического сигнала при сокращении и расслаблении служат
объективными критериями утомления мышцы наряду с субъективными ощущениями. Навыки, полученные при занятиях с применением БОС, являются основой для последующих самостоятельных
упражнений.
При этом 23 пациентам (43,4%) был назначен
препарат гидрохлорида аминофенилмасляной кислоты по 250 мг 4 раза/сут в течение 2 нед, а затем –
по 250 мг 3 раза/сут в течение 3 нед. У 30 пациентов
(56,6%) лечение проводилось только с применением
тренировки мышц тазового дна под контролем БОС.
Действующее вещество гамма-аминофенилмасляной кислоты гидрохлорид, производное гамма-
аминомасляной кислоты и фенилэтиламина. Препарат обладает транквилизирующими свойствами,
стимулирует память, обучаемость, повышает физическую трудоспособность, устраняет психо
эмоциональную напряженность [13, 14].
На фоне приема препарата улучшаются психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсомоторных реакций). Эти
свойства обусловили выбор аминофенилмасляной
кислоты для комплексной терапии СХТБ с применением БОС, поскольку этот метод предполагает
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активное участие пациента в обучении предложенной методике и  самостоятельном ее применении.
Следует отметить, что препарат аминофенилмасляной кислоты не вызывает привыкания, зависимости и синдрома отмены.
Имеется опыт применения препарата аминофенилмасляной кислоты в урологической практике,
в частности, в стандартной терапии нейрогенной
копулятивной дисфункции у мужчин [15, 16].
Все показатели были обработаны с применением методов описательной статистики. Данные
представлены в виде медианы, минимального
и максимального значений. Сравнение показателей
выполнено с применением критерия хи-квадрат
и Краскелла-Уоллеса. Значимыми различия признавались при показателе критерия p≤0,05.
Результаты
Возраст пациентов основной группы составил 46 (28–65) лет, контрольной – 39 (18–86) лет
(р=0,37)2.
Сумма баллов по шкале СХТБ в основной группе
составила 22 (16–32), а в контрольной – 24 (14–33)
(р=0,21).
Локализация боли в основной и контрольной
группах представлена в табл. 1.
Основная и контрольная группы не имели статистически значимых различий в локализации
симптомов. При пальцевом ректальном исследовании пациенты испытывали дискомфорт или легкую болезненность.
Таблица 1
Локализация боли у пациентов с СХТБ (n=53)
Tablе 1
Pain localization in patients
with chronic pelvic pain syndrome (n=53)
Группа
Локализация боли

контрольная
(30)

основная
(23)

р

Промежность
Крестец

27(50,9%)

16(30,2%)

0,062

Мошонка
Половой член

7(13,2%)

4(7,5%)

0,057

Низ живота
Паховые области

10(18,9%)

6(11,3%)

0,57

2

Применен критерий Краскелла-Уоллеса
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Контрольная группа

Сумма баллов
(контроль)
Основная группа

Рисунок 1
Сумма баллов по шкале индекса симптомов
NIH-CPSI в основной и контрольной группах
Figure 1
Sum of scores on NIH-CPSI symptom index scale
in main and control groups

Оценка эффективности с применением тренировки мышц таза под
контролем БОС в монотерапии или с применением препарата гидрохлорида аминофенилмасляной кислоты выполнена через 5 нед. Результаты
анкетирования по шкале симптомов СХТБ представлена на рис. 1.
Сумма баллов по шкале симптомов СХТБ в основной группе составила 17 (12–26), а в контрольной группе – 23 (13–32). Различия между
группами были статистически значимыми (р=0,0003).
Обсуждение
Развитие сознательного навыка сокращения и расслабления мышц
таза позволяет уменьшить патологическую афферентную импульсацию. Упражнения для мышц таза под контролем БОС позволяют врачу
и пациенту наглядно представить связь между органами таза и ЦНС.
Это позволяет достичь максимальной релаксации мышц таза. Вместе
с тем окончательное представление о патогенетических аспектах БОС
остается вопросом будущего.
Следует отметить, что у пациентов, принимавших препарат гидрохлорида аминофенилмасляной кислоты отмечена меньшая сумма
баллов по шкале симптомов СХТБ при итоговом исследовании. Таким
образом, можно говорить о более успешной комбинации упражнений
для мышц таза при использовании БОС совместно с приемом препарата аминофенилмасляной кислоты.
Поскольку симптоматика при СХТБ складывается из нескольких составляющих, мы сравнили домены «боль», «симптомы мочеиспускания»
и «качество жизни» при контрольном исследовании пациентов. Так, у пациентов основной группы отмечена меньшая сумма баллов 7 (4–16) по домену «боль» по сравнению с контрольной 11,5 (6–15) (р=0,021). Также
в основной группе менее выражена симптоматика по домену «симптомы
мочеиспускания» 2 (0–4) по сравнению с контрольной 2 (0–8) (р=0,003).
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Показатели домена «качество жизни» были лучше
у 8 (5–9) пациентов, проводивших тренировку мышц
таза под контролем БОС совместно с приемом препарата аминофенилмасляной кислоты по сравнению
с контрольной группой 10 (5–11) (р=0,0001).

дополнительный канал информации о результатах воздействия повышает эффективность
упражнений.

Тренировка мышц таза – эффективный
и безопасный метод лечения СХТБ. БОС как

Применение препаратов гамма-аминофенилмасляной кислоты уменьшает все составляющие СХТБ. Можно предположить, что препарат
способствует более успешному освоению и применению тренировки мышц таза под контролем
БОС.
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Введение
Согласно рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения
(ВОЗ), эффективная тактика лечения боли сводится к назначению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и парацетамола при
слабой боли, трамадола и кодеина при умеренной и опиоидных анальгетиков морфинового ряда при сильной боли [1]. Наркотические анальгетики,
несравнимые ни с одним другим классом обезболивающих препаратов по
своей эффективности, играют ключевую роль при лечении как сильной,
так и умеренной боли у пациентов с заболеваниями системы крови (ЗСК).
Цель исследования – определение распространенности использования опиоидов у пациентов с ЗСК, идентификация причин назначения
опиоидов, распределение выписки наркотических препаратов по нозологиям, номенклатуры наркотических анальгетиков, путей введения.
Материалы и методы
Исследование носило одномоментный ретроспективный характер.
В анализ включено 335 историй болезни пациентов с ЗСК, наблюдавшихся в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России в 2017 г. Отбор
документации производился с использованием выборочного метода.
Результаты
Согласно полученным результатам, 21% пациентов с ЗСК получают
опиоиды. Востребованность опиоидов в основном выявлена при следующих нозологиях: множественная миелома – 14%, врожденные коагулопатии (гемофилия, болезнь Виллебранда и др.) – 15%, острый
лейкоз – 21%, лимфомы – 20% (рис. 1).
Среди причин назначения наркотических анальгетиков 49% – купирование боли в периоперационном периоде; 22% – лечение острой
или хронической боли различного генеза; 17% – премедикация перед выполнением трансплантации костного мозга; 12% – обезболи-
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Назначение опиоидов у пациентов с заболеваниями системы крови
вание перед процедурой (установка центрального
венозного катетера – ЦВК, бронхоальвеолярный
лаваж и др.) (рис. 2).
Назначение опиоидов с целью уменьшения боли
и болевых ощущений следующей локализации и генеза: 29% – стоматит, гингивит, фарингит (мукозит
ротовой полости) у пациентов в миелотоксическом
агранулоцитозе; 17% – боль в спине у пациентов
с множественной миеломой; 12% – боль в суставах
у пациентов с гемофилией и болезнью Гоше; 12% –
боль в послеоперационной ране. Среди других
причин выявлены: лихорадка, потрясающий озноб,
Другие
18%

Множественная
миелома
14%
Первичный
миелофиброз
3%

Аутоиммунная
гемолитическая
анемия
4%

Врожденные
коагулопатии
15%
Лимфомы
20%

Рисунок 1
Распределение использования наркотических
анальгетиков при различных заболеваниях
системы крови (n=72)
Figure 1
Distribution of the use of narcotic analgesics
in various diseases of the blood system (n=72)
Стоматит
29%

Потрясающий
озноб
6%
Боль в костях
6%

Боль в спине
17%
Боль
в промежности
6%

Рисунок 3
Локализация боли и болевых ощущений,
потребовавших назначения опиоидов
у пациентов с ЗСК (n=17)
Figure 3
Localization of pain and pain requiring opioid administration
in patients with blood system diseases (n=17)
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Премедикация
перед
трансплантацией
костного мозга
17%

Боль различной
локализации
22%

Для проведения
процедуры
(бронхоскопия,
установка
центрального
венозного
катетера)
12%

Периоперационный
период
49%

Рисунок 2
Причины назначения опиоидов у пациентов
с заболеваниями системы крови (n=72)
Figure 2
Causes of opioid administration in patients
with blood system diseases (n=72)

Трамадол
4%
Морфин КПА
5%

Боль в груди
6%
Боль в суставах
12%

При анализе номенклатуры используемых наркотических анальгетиков выявлено, что в большинстве случаев назначаются опиоиды короткого действия: тримеперидин (промедол) – в 43% случаев;
фентанил для внутривенного введения – в 30%;
фентанил длительного действия в виде трансдермальной терапевтической системы (ТТС) – в 9%
случаев; в 5% случаев используется морфин методом контролируемой пациентом анальгезии, реже
используются трамадол и кетамин (рис. 4).

ИТП
5%

Острый лейкоз
21%

Послеоперационная
рана
12%
ППС
6%

боль в груди, боль в костях, постпункционный синдром (ППС), боль в промежности (рис. 3).

Кетамин
2%
Фентанил
для в/в введения
30%

Тримеперидин
(Промедол)
43%
Фентанил TTC
16%

Рисунок 4
Номенклатура наркотических анальгетиков,
используемых у пациентов с заболеваниями
системы крови (n=118)
Figure 4
Nomenclature of narcotic analgesics used in patients
with blood system diseases (n=118)
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Обсуждение
Зачастую выбор именно опиоидов в лечении
умеренной и сильной боли у пациентов с ЗСК обусловлен имеющимися ограничениями в применении
других обезболивающих препаратов и методов у данной категории пациентов. Использование НПВП способно усилить гипокоагуляцию путем дезагрегации
тромбоцитов, что недопустимо у больных с уже имеющимися тяжелыми нарушениями гемостаза (тромбоцитопении, дефицит факторов свертывания крови).
Интервенционные методы обезболивания с применением инвазивных технологий: лечебно-диагностические блокады, эпидуральные инъекции, интратекальные помпы, нейромодуляция также не рекомендованы
в связи с высоким риском развития геморрагических
и инфекционных осложнений [2, 3]. При этом боль –
достаточно часто встречающееся ощущение у пациентов с ЗСК. Как показало проведенное в ФГБУ ГНЦ
МЗ РФ в 2014 г. исследование, около трети пациентов
с врожденным дефицитом VIII и IX факторов свертывания крови страдают от сильной боли в суставах
[4]. По данным разных авторов [5–7], сильная и умеренная боль при онкогематологических заболеваниях
встречается у 52–76% пациентов. Однако данные настоящего исследования демонстрируют сравнительно низкий показатель назначения опиоидов – 21%.
Наиболее вероятно это связано с проведением патогенетического лечения и назначением обезболивающих
препаратов ненаркотического ряда. Также одними
из возможных факторов могут являться сложности,
связанные с выпиской, регистрацией наркотических
анальгетиков и контролем побочных эффектов опиоидов. На территории РФ сложную систему контроля
и отчетности использования последних в медицинских учреждениях (в том числе в гематологическом
стационаре, определяет ряд нормативно-правовых
актов, основными из которых являются:   ФЗ № 3
«О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г., ФЗ № 61«Об обращении
лекарственных средств» от 12.04.2010 г., ФЗ № 99
«О лицензировании отдельных видов деятельности»
от 04.05.2011 г., ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
(ред. от 29.12.2015 п), Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
28.11.2015 г.), (УК РФ), Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП
РФ) от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.).
Необходимо выделить также постановления правительства РФ: № 681«Об утверждении перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации» от 30.06.1998 г., № 892 «Об утверждении
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Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами» от 6.08.1998 г.,
№ 1085 «О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» от 22.12.2011 г., № 644 «О порядке
представления сведений о деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ»
от 4.11.2006 г., № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» и др. от 31.12.2009 г. [8]. Во многом серьезный
контроль над выпиской обезболивающих препаратов
морфинового ряда на территории РФ обусловлен
возможными фатальными последствиями. Слабоконтролируемая выписка и злоупотребление опиоидами
представляет cерьезную проблему в некоторых странах, например, в США [9]. Имеются данные о том, что
опиоиды обладают лишь ограниченной эффективностью в управлении хронической болью в связи с развитием толерантности и гипералгезии, а увеличение
доступности предписанных опиоидов способствует
росту числа случаев зависимости и смертности от передозировки. В 2012 г. было опубликовано исследование, в котором указана положительная корреляция
между назначением наркотических анальгетиков
и ростом летальности на территории США [10].
Тем не менее назначение опиоидов в практике ведения гематологических больных является неотъемлемой частью оказания качественной медицинской
помощи. Боль при гематологических заболеваниях
имеет различный генез и может быть связана непосредственно с течением основного заболевания, его
осложнениями и сопутствующей патологией, а также являться побочным эффектом проводимого лечения [11]. Согласно общепринятой классификации
видов боли (с точки зрения патофизиологии), к ноцицептивной глубокой соматической боли в гематологии можно отнести состояния, сопровождающиеся
опухолевым процессом в костном мозге, приводящие
к остеодеструкции или растяжению капсулы селезенки и печени вследствие инфильтрации опухолью.
Примером такого вида боли может служить боль при
множественной миеломе (ММ). Около 70% пациентов, страдающих этим злокачественным лимфопролиферативным заболеванием, предъявляют жалобы
на боль в области грудного, пояснично-крестцового
отделов позвоночника и плоских костей [11]. Боль при
ММ возникает вследствие инфильтрацией костного
мозга патологическими плазматическими клетками,
что приводит к остеодеструкции, деформациям, переломам. Согласно полученным данным, 17% от общего
количества опиоидов применяется для купирования

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ
Назначение опиоидов у пациентов с заболеваниями системы крови
интенсивной боли в спине у пациентов с ММ. К ноцицептивной соматической глубокой боли относится
также боль при постпункционном синдроме (ППС).
ППС – головная боль и явления менингизма, возникающие после люмбальной пункции, которая рутинно
выполняется в гематологическом стационаре с лечебно-диагностической целью и для осуществления спинальной, спинально-эпидуральной анестезии. Лечение ППС зачастую включает назначение опиоидных
анальгетиков. ППС – редкое явление, что подтверждает настоящее исследование: всего 6% от общего количества опиоидов приходится на его долю [12].
Другим видом боли, встречающейся в гематологии, является поверхностная соматическая [13].
К ней относятся болевые ощущения при поражении кожи (например, при грибовидном микозе, реакции трансплантат против хозяина), а также при
мукозитах ротовой полости и пищевода у пациентов в миелотоксическом агранулоцитозе. По дан-

ным настоящего исследования, 29% опиоидов приходится на лечение боли при стоматите, гингивите,
фарингите (мукозит ротовой полости) у пациентов,
страдающих острыми лейкозами, с развитием миелотоксического агранулоцитоза.
Примером смешанной боли, включающей нейропатический и соматический компоненты, в гематологии может служить боль при артропатиях у пациентов с гемофилией и болезнью Гоше.
По данным проведенного исследования, с целью
ее купирования назначается 12% от общего числа
назначенных опиоидов по поводу боли различного
генеза. Висцеральная боль встречается при абдоминальном компартмент-синдроме и/или инфильтрации внутренних органов, гепатоспленомегалии,
цистите. Подобные изменения, например, наблюдаются при первичном миелофиброзе – по данным
исследования на него приходится 3% использованных опиоидов (табл. 1).

Таблица 1
Патофизиология наиболее распространенных болевых синдромов у пациентов
с заболеваниями системы крови [13]
Table 1
Pathophysiology of the most common pain syndromes in patients with blood system diseases [13]
Вид боли

Характер

Пример

Ноцицептивная
соматическая
глубокая

Локализованная
(в остальном может
носить различные
характеристики)

Рост опухоли костного мозга, приводящий к остеолизису;
растяжение капсул селезенки и печени при расширении органов;
постпункционный синдром (ППС); внутричерепная гипертензия
(менингит или опухоль головного мозга)

Ноцицептивная
соматическая
поверхностная
Ноцицептивная
висцеральная

Мукозит ротовой полости, реакция трансплантат против хозяина (РТПХ)
с поражением кожи и другие кожные повреждения
Разлитая
Постоянная

Инфильтрация и / или компрессия внутренних органов брюшной полости;
гепатоспленомегалия; цистит

Спастическая
Может сопровождаться
тошнотой
Нейропатическая
периферическая

Имеет специфические
характеристики: жгучая,
с ощущением онемения,
покалывания,
повышенной болевой
реакцией на холод, тепло,
прикосновение

Нейропатическая
центральная
Смешанная
нейропатическая
+соматическая

3 2018

Лекарственная токсичность (алкалоиды барвинка:
винкристин, виндезин, винбластин), постгерпетическая невралгия;
невропатии при парапротеинемических гемобластозах

Вовлечение ЦНС в опухолевый процесс или иное повреждение ЦНС
(грибковое, ишемическое, геморрагическое)
Нейропатический+
соматический

Опухолевое поражение с вовлечением периферического нерва;
гемофилическая артропатия, артрозы при болезни Гоше,
множественная миелома, амилоидоз, порфирия
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Анализ номенклатуры наркотических анальгетиков, используемых с целью купирования болевого
синдрома у пациентов с ЗСК, показал, что в 2017 г.
применялись: морфин и промедол в виде инъекционного раствора, фентанил в виде иньекционного
раствора и ТТС. Обращает на себя внимание, что
73% от всего объема использованных опиоидных
анальгетиков в 2017 г. для обезболивания больных
с ЗСК составили промедол и фентанил в виде растворов для парентерального введения. Применение
столь узкого спектра номеклатур опиоидов по сравнению с разрешенным списком на территории РФ
(табл. 2) может снижать качество обезболивания,
ограничивать индивидуальный, дифференцированный подход.
На сегодняшний день в разных странах мира
используется 9 основных опиоидных препаратов
(морфин, фентанил, кодеин, оксикодон, гидрокодон, гидроморфон, петидин, метадон, тилидин).
На основании государственного реестра лекарственных средств по состоянию на 01.01.2017 г.
на территории РФ разрешены для использования,
помимо морфина и промедола в виде инъекционного раствора, фентанила в виде иньекционного
раствора и ТТС, следующие наркотические средства, принципиально различающиеся по способу введения, биодоступности, эквивалентности
морфину, продолжительности действия: морфин
и фентанил в таблетированной форме, просидол
(пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин), бупренорфин, омнопон (морфина гидрохлорид + кодеин
+ носкапин + папаверина гидрохлорид + тебаин),
дигидрокодеин, таргин (налоксон + оксикодон)
(табл. 2) [8].
Согласно результатам, проведенного исследования лишь 16% от всего объема использованных
опиоидных анальгетиков в 2017 г. для обезболивания больных с ЗСК составили неинвазивные
формы опиоидов в виде ТТС фентанила. Особое
внимание обращает на себя то, что вообще не использовались пероральные формы опиоидов, что
существенным образом затрудняет контроль боли,
создавая необходимость в установке венозного доступа, увеличивая возможность инфицирования
пациента с ЗСК и создавая дополнительную нагрузку на персонал.
На территории РФ запрещено введение опиоидов в спинальное пространство (например,
для проведения спинальной анестезии), несмотря на то, что в мире признана эффективность
и безопасность данного метода [14, 15]. При этом
эпидуральное и нейроаксиальное введение опиоидов разрешено отечественным законодатель-
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ством [8, 16]. По результатам проведенного
исследования не зарегистрировано ни одного
случая введения опиоидов эпидурально или интратекально. Отсутствие случаев нейроаксиального или эпидурального введения может быть
обусловлено крайне высоким риском инфекционных и геморрагических осложнений у гематологических больных.
Положительным является введение в практику гематологического стационара обезболивание
методом контролируемой пациентом анальгезии (КПА) – использовался в 5% в 2017 г. КПА
проводят с использованием программируемого
шприцевого насоса с настраиваемыми врачом параметрами безопасности: болюс – одномоментное
введение анальгетика и локаут – интервал (время блокировки насоса между введениями). КПА
наиболее часто в гематологическом стационаре применяется у пациентов в послеоперационном периоде и у больных с тяжелыми болевыми
синдромами при первоначальном подборе необходимых доз опиоидов [13]. При последующем
переходе на пролонгированные наркотические
препараты необходим расчет на эквивалентные
дозы. Эквивалентность морфину является установленной (табл. 2), но примерной величиной, так
как существуют индивидуальные особенности
и разная восприимчивость к веществу. Следовательно, в каждой клинической ситуации необходимо тщательно отслеживать состояние пациента
при смене опиоида и способа его введения. В случае развития побочных эффектов рекомендуется
снижение дозы и добавление адъювантного препарата. В ситуациях, когда это неэффективно, возможна ротация опиоида в соответствии с дозами
конверсии эквивалентности (табл. 2); при этом
доза нового опиоида уменьшается на 20–25% изза неполной перекрестной толерантности. Расчеты доз при ротации с одного опиоида на другой
проводятся через пересчет на морфин пероральный. Подбор эффективной обезболивающей дозы
проводится только с морфином короткого действия. После этого пациенту может быть назначен
наркотический препарат пролонгированного действия. При этом морфин короткого действия можно использовать для купирования «прорывной»
боли на фоне приема морфина пролонгированного
[8]. Согласно проведенному исследованию, ротация опиоидов проводилась в 22% случаев. В 7,4%
осуществлялся переход с короткодействующего
опиоида на наркотический препарат длительного
действия. В 3,7% наблюдалось несоответствие рекомендациям и назначение на первом этапе наркотического анальгетика длительного действия.

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ
Назначение опиоидов у пациентов с заболеваниями системы крови
Таблица 2
Наркотические препараты, разрешенные для использования на территории РФ,
с указанием лекарственной формы, примерной эквивалентности морфину,
продолжительности действия, биодоступности
Tablе 2
Drugs allowed for use in the territory of the Russian Federation, indicating the dosage form,
the approximate equivalence of morphine, duration of action, bioavailability
Международное
непатентованное
название ЛС
Фентанил

Торговое
название

Лекарственная форма

Примерная
Продолжительность
эквивалентность
Биодоступность
действия
морфину

Дюрогезик Трансдермальная
матрикс
терапевтическая система (ТТС)

150

72 ч

90%

Луналдин

Сублингвальные
таблетированная форма

150

30–60 мин

60%

Фендивия

ТТС

150

90%

Фентадол
Матрикс

ТТС

150

90%

Фентадол
Резервуар

ТТС

150

90%

Фентанил

Раствор для парентерального
введения

150

90%

Морфина
сульфат

Капсулы пролонгированного
действия

1

МСТ
Континус

Таблетки пролонгированного
действия

1

33%

Морфин

Раствор для парентерального
введения

1

100%

Морфина
гидрохлорид +
кодеин +носкапин +
папаверина
гидрохлорид
+ тебаин

Омнопон

Раствор для подкожного
введения

7,5

4–5 ч

Тримеперидин

Промедол

Таблетированная форма

72 ч

Морфин

3–6 ч

33%

80%

Раствор для парентерального
введения
ПропионилфенилПросидол
этоксиэтилпиперидин

Таблетированная форма
(защечная)

Бупренорфин

Транстек

ТТС

60

Бупранал

Раствор для парентерального
введения

60

Дигидрокодеин

ДГК
Континус

Таблетки пролонгированного
действия

1/10

Налоксон +
Оксикодон

Таргин

Таблетки пролонгированного
действия

1,5–2

3 2018

3–4 ч

60–87%
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Организация индивидуального подхода в назначении опиоидов – выбора анальгетика, подбора доз, ротации опиоидов, соблюдения последовательности назначения – играет ключевую роль
в терапии наркотическими анальгетиками, так как
позволяет уменьшить или нивелировать побочное действие препаратов. По данным литературы,
примерно 50% больных, получающих опиоиды,
страдают от их побочных эффектов, а в 20% случаев это приводит к прекращению терапии [7].
Помимо наиболее известных, таких как сонливость, тошнота, зуд, сухость во рту, замедление
перистальтики кишечника, угнетение дыхания,
нестабильность гемодинамики (артериальная гипотензия, брадикардия), задержка мочеиспускания, существенное значение у больных с ЗСК
имеют иммуносупрессия, эндокринологические
нарушения, антиноцицепция.
Доказано, что иммунная, эндокринная и нервная системы организма взаимосвязаны. Опиоидные пептиды продуцируются в организме
синовиальными клетками, тучными клетками,
лимфоцитами, нейтрофилами и моноцитами, мигрирующими в места повреждения [17]. Введение
экзогенных опиоидов способно ослаблять выработку собственных опиоидов путем воздействия
на иммунную и нервную системы организма. Так,
в ряде исследований показано, что наркомания
характеризуется угнетением Т-клеточного звена
иммунитета и активацией гуморального звена иммунитета, а также высоким уровнем циркулирующих иммунных комплексов [18]. Развивающийся вторичный иммунодефицит характеризуется
уменьшением относительного уровня Т-хелперов
и угнетением функциональной активности лимфоцитов, изменяются такие функции Т-клеток,
как пролиферация, гиперчувствительность замедленного типа, снижается функция NK-клеток [19].
Помимо этих эффектов, опиаты могут опосредованно влиять на клетки иммунной системы – через действие на клетки ЦНС, активируя нейроэндокринную систему с последующим увеличением
в сыворотке крови уровня глюкокортикостероидов. Данные нарушения приводят к формированию повышенной чувствительности пациентов,
употребляющих опиоиды, к бактериальным и вирусным инфекциям. Доказано активирующее влияние морфина на процессы апоптоза макрофагов
в экспериментальных условиях (при длительном
введении крысам морфина) [20]. В эксперименте
также показано, что длительное введение мышам
морфина способствовало увеличению у них продукции провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β,
интерферона-γ) и оказывало супрессивное влия-
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ние на продукцию противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-12, ИЛ-10) [21]; Эксперименты
in vitro показали, что морфин и другие опиоиды нарушают фагоцитарную и хемотаксическую функцию нейтрофилов и моноцитов, B и T-лимфоцитов
и увеличивают апоптоз лимфоцитов и фагоцитов
[22]. Пациенты с гемобластозами при проведении
цитостатической терапии в 80% случаев страдают инфекционными осложнениями. Нарушение
у них иммунного статуса, как правило, обусловлено нейтропенией, нарушением клеточного и гуморального иммунитета, повреждением слизистой
ЖКТ, наличием центрального венозного катетера
[11]. Дополнительная иммуносупрессия, которую
могут превносить опиоиды, является существенным и крайне нежелательным явлением в данной
ситуации. В связи с этим использование опиоидов
у гематологических пациентов должно быть тщательно контролируемым. При этом необходимо
также помнить, что сам болезненный стимул связан с иммуносупрессией, обусловленной в первую
очередь высвобождением кортизола. У пациентов
в послеоперационном периоде значительно снижен клеточно-опосредованный иммунитет, пролиферативная активность лимфоцитов и баланс
Т-лимфоцитов [23].
Отдельное внимание при анальгезии наркотическими препаратами следует уделять состоянию
эндокринной системы. При длительном приеме
наблюдается связанный с опиоидом андрогенный
дефицит (opioid associated androgen deficiency,
OPIAD), обусловленный снижением уровней гонадотропинов (фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон, ЛГ), что приводит к неадекватному синтезу половых гормонов,
в частности тестостерона [24]. Низкий уровень
тестостерона приводит к снижению формирования мышечной массы и костной минерализации,
остеопорозу, анемии. После лечения опиоидами
отмечались нарушения менструального цикла,
в том числе аменорея, олигоменорея, бесплодие
[25]. Доказано, что прием опиатов в допубертатном периоде замедляет половое созревание [26].
Повышенный риск перелома костей у пациентов,
принимающих опиоиды, также обусловлен ингибированием остеобластов, снижением синтеза
остеокальцина, увеличением паратиреоидного
гормона. Учитывая эти особенности, с особой
осторожностью необходимо относиться к длительному приему опиоидов пациентами с множественной миеломой. Первыми симптомами
данного заболевания являются боли в костях,
обусловленные увеличением резорбции костной
ткани, связанной с инфильтрацией миеломными
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and optimized.
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клетками, повышением активности остеокластов, которые разрушают кость вокруг опухолевых клеток. При этом отмечается снижение восстановительной способности остеобластов [11]. В такой
ситуации назначение опиоидов, которые могут усиливать остеодеструктивный процесс, должно быть особенно строго обоснованным
и кратковременным.
Толерантность к высоким дозам опиоидов, по-видимому, развивается быстрее, чем толерантность к респираторной депрессии
[27]. Это делает использование опиоидов опасным, так как эскалация, необходимая для поддержания анальгетической эффективности, может увеличить риск передозировки и потенциальный риск
зависимости. Необходимо отметить, что на протяжении многих лет
ошибочно полагали, что боль защищает от развития зависимости
к опиоидным препаратам. В настоящее время доказано, что пациенты, страдающие острой или хронической болью, становятся потенциально зависимыми от их опиоидных обезболивающих препаратов [28]. По данным британского исследования [29], около 4–6%
пациентов, испытывающих зависимость от опиоидов, в последующем переходят на прием запрещенных наркотических препаратов,
например, героина.
Таким образом, анализ использования опиоидов у пациентов с ЗСК
показал, что использование опиоидов у данной категории пациентов
актуально и имеет свои особаннности. С целью преодоления сложностей назначения опиоиов, контроля эффективности и безопасности,
особенностей использования путей введения, применения подбора
доз и ротации целесообразно обучение специалистов и создание
противоболевой помощи, осуществляющей ведение документации,
отражающей всю историю назначения опиоидов, а также результаты
лабораторно-инструментальных данных, раскрывающих генез болевого синдрома, возможные признаки передозировки наркотических
анальгетиков [30]. На различных этапах терапии (повторная оценка
через 1–4 нед) необходимо обсуждать с пациентом риски долгосрочной терапии опиоидами, а также возможность снижения дозы и перехода на ненаркотические препараты и нефармакологические методы.
Продолжительность приема опиоидов должна быть настолько короткой, насколько это возможно. Сочетание опиоидов с седативными,
снотворными средствами, такими как бензодиазепины, увеличивает
риск передозировки, поэтому необходимо тщательно проанализировать, какие другие препараты принимает пациент. Учитывая возможные побочные эффекты, обусловленные влиянием наркотических
анальгетиков на эндокринную систему, необходимо проводить мониторинг артериального давления, водно-электролитного баланса,
уровня гликемии, лютеинизирующего гормона, ФСГ, тестостерона,
кортизола, адренокортикотропного гормона, проводить денситометрию. В настоящее время не существует общепринятых стандартов
для лечения индуцированной опиоидами эндокринной дисфункции.
Наиболее оптимальным представляется постепенная отмена препарата и контроль эндокринной дисфункции [31, 32].
Заключение
Таким образом, опиоиды являются востребованными анальгетиками среди пациентов с ЗСК. Необходимо уделять большое внимание
расширению номенклатуры опиоидов в гематологическом стациона-
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ре, оптимизации путей введения, сроков использования, своевременной ротации опиоидов, контролю за специфическими побочными эффектами.
Адекватному назначению и управлению наркотическими препаратами необходимо обучать специалистов. Проводя регулярный контроль за состоянием пациента, обучая его своевременно реагировать
на возникновение каких-либо изменений, проводя

тщательный документальный сбор информации
относительно эффективности и наступления побочных явлений, возможно избежать негативных
последствий и передозировки.
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Частота встречаемости хронических неонкологических болевых
синдромов в странах Западной Европы составляет около 20%, каждый
пятый взрослый европеец страдает хроническим болевым синдромом
(ХБС) [1]. Хронической называют боль, которая беспокоит пациента
3 и более месяца, в патогенезе которой основная роль отводится несостоятельности эндогенных анальгетических систем, в том числе серотонинергических [2–7]. Согласно мнению ряда авторов, хроническая
боль является не синдромом основного заболевания, а самостоятельной нозологической единицей [3, 8–10].
В преддверии выпуска 11-го пересмотра Международной классификации болезней (МКБ) Международная ассоциация по изучению
боли (IASP) учредила целевую группу по созданию новой классификации хронической боли для использования ее в первичном звене здравоохранения и специализированных медицинских учреждениях [11].
Согласно этой классификации выделяют 7 типов хронической боли:
1 – хроническая первичная боль;
2 – хронический онкологическая боль;
3 – хроническая посттравматическая и послеоперационная боль;
4 – хроническая невропатическая боль;
5 – хроническая головная боль и орофациальная боль;
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6 – хронические висцеральные боли;
7 – хроническая скелетно-мышечная боль.
По мнению авторов, такая классификация является компромиссом между теоретическим и практическим применением рубрикации. В отличие
от прошлой версии новая классификация включает
этиологические факторы, обособленные онкологические и невропатические боли. Интенсивность
и инвалидность, связанные с болью, также найдут
свое отражение в этой классификации [11].
Современная система здравоохранения ставит
перед собой множество задач в решении проблемы
борьбы с хроническими заболеваниями, в том числе и с ХБС. Залог успешного сотрудничества между
патофизиологами, клиницистами и организаторами
здравоохранения является приоритетным направлением для общества в целом, так как от хронической боли страдают не только пациенты, но и их
родственники. Решение вопросов оказания противоболевой помощи является приоритетом глобального здравоохранения, поскольку адекватное лечение
боли – это право человека, а обязанность любой системы здравоохранения – обеспечить это [11].
В работах С.С. Павленко были представлены
данные опроса населения, результаты которых показали, что часть больных ХБС испытывают неуверенность в компетенции специалистов, сомневаются в эффективности назначаемой терапии, и, как
следствие этого, возникновение информированного отказа от медицинской помощи [3]. Организация практической деятельности врача-специалиста
и учреждения в целом, должны быть направлены
на повышение качества оказания неврологической
помощи. Достижение этой цели возможно благодаря своевременному и адекватному принятию управленческих решений, основанных на результатах мониторинга деятельности медицинских организаций
и их структурных подразделений на разных уровнях.
Ведение пациентов в частной многопрофильной
клинике имеет ряд особенностей. При обращении
пациент ожидает определенных гарантий в индивидуальном подходе к диагностике и лечению
его заболевания и высокого уровня медицинского
обслуживания. В последние годы уровень информированности пациентов о методах диагностики
и лечения значительно вырос. Как правило, пациенты ожидают назначения наиболее информативных методов обследования в ближайшее от обращения время. В многопрофильной клинике есть
возможность проведения в течение суток необходимого обследования, что позволяет провести не
только своевременную диагностику, но и повысить
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лояльность пациента к врачу и комплаентность
к назначенному в дальнейшем лечению. Некоторые авторы подчеркивают важность установления
сотрудничества в варианте активного партнерства
между системой здравоохранения и обществом,
предлагая эту модель как способ концептуализации патологических процессов [12].
Каждый компонент медицинской деятельности
является одним из элементов системы показателей
и индикаторов, которые характеризуют эффективность оказываемой пациентам медицинской помощи. В системе здравоохранения результат деятельности организации может быть на уровне низких
и даже отрицательных значений.
Анализ и оценка количественных и качественных показателей для каждого уровня могут быть
представлены показателями медицинской результативности: клинико-экспертный анализ, индикаторы
дефектов деятельности. Эффективностью экономической деятельности, в том числе немедицинского
персонала (бухгалтерия, планово-экономический
отдел, отдел кадров, отдел статистики, организационно-методический отдел, административно-хозяйственная часть и др.); социальной эффективностью
– возвращение к активной жизни в обществе, удовлетворенность медицинской помощью [13–19].
Благодаря деятельности частных многопрофильных центров создаются все условия для проведения медико-биологических, анатомо-физио
логических, психологических и других видов
обследований.
Реформирование здравоохранения на современном этапе, изменение механизмов его финансирования требуют развития ресурсосберегающих форм медицинского обслуживания населения
и стационарзамещающих технологий [20]. Проведение обследования пациентам с хроническим
болевым синдромом, а также более гибкая система
экономического планирования, способствуют достижению этой цели.
Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности является одним из элементов системы менеджмента медицинской организации и обеспечивает создание единых условий для
реализации требований по непрерывному повышению качества медицинской помощи и улучшению
состояния здоровья населения. Актуальной задачей современности являются инструменты выбора приоритетов в управлении и прогнозирование
направлений дальнейшего развития, в том числе
в области общественного здоровья и здравоохранения. Предопределяются методы экспертной оценки
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стратегических перспектив инновационного развития состояния общественного здоровья в среднеи долгосрочной перспективе [21, 22].
Возможности проведения телемедицинских конференций заочно со специалистами крупных центров
или стационаров также обеспечивает доступность
высококвалифицированной неврологической помощи пациентам с ХБС в отдаленных районах [23].
В связи с накопленным клиническим опытом
вопросы организации оказания медицинской и социальной помощи больным, длительно страдающим от боли, подлежат детализации и обсуждению.
Проведенные эпидемиологические исследования показали, что пациенты и лица, оказавшиеся
в группе риска по причине возникновения боли
и ее хронизации, должны быть информированы
о своей болезни в доступной форме.
Широкая распространенность среди населения
РФ различных видов хронической боли, ее социальная и экономическая значимость, диктует необходимость формирования единой системы организации адекватной медицинской противоболевой
помощи пациентам.
Описание возможной формы работы с пациентами, страдающими хронической болью, было
представлено М.В. Чурюкановым. Автор вместе
с коллегами представил эпидемиологические данные о распространенности боли среди населения,
а также в отдельных возрастных группах, в том
числе и среди трудоспособного населения, что также имеет важное социальное значение для решения
вопросов о мультидисциплинарном подходе к купированию боли [24–26].
В литературе приводится описание актуальной
системы оказания противоболевой помощи, которая основывается на трех моделях – мультидисциплинарные амбулаторные клиники, мультидисциплинарные стационары и мультидисциплинарные
(междисциплинарные) центры боли. В поликлиническом звене можно выделить следующие формы
работы [24]:
– для пациентов с легкими формами ХБС – школа для пациентов с хронической болью;
– для пациентов с ХБС средней тяжести различной локализации – мультидисциплинарная
клиника;
– для пациентов, имеющих наиболее тяжелые
ХБС и/или нуждающихся в больших дозах
опиоидных анальгетиков, – комплексная мультидисциплинарная клиника.
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Мультидисциплинарные (междисциплинарные) центры боли представляют собой наиболее высокоорганизованную и сложную модель,
базирующуюся на платформе медицинских образовательных учреждений и университетских
госпиталях. Основной целью таких центров
является стремление помочь пациентам с тяжелыми или умеренными, но устойчивыми болевыми синдромами, либо коморбидными расстройствами. Помимо этого, на них возлагается
научно-исследовательская и образовательная деятельность [24].
В нашей стране большое количество работ, касающихся организации оказания противоболевой
помощи населению, принадлежит М.В. Чурюканову и его коллегам [27]. По мнению авторов, необходимы дополнительные меры, направленные
на развитие специализированной противоболевой
помощи, прежде всего на изменение ее организационных принципов, развитие образовательных
программ для врачей [28, 29].
Учитывая психогенетические аспекты возникновения и отягощения клинического течения ХБС,
а также с целью проведения рациональной и когнитивно-поведенческой терапии, при многих лечебных учреждениях, в том числе и амбулаторного
звена, организованы «школы для пациентов с хронической болью».
Благодаря активной деятельности Международной ассоциации по изучению боли (IASP)
и Европейской Федерации боли EFIC, врачам
предоставляется возможность повысить уровень
своих знаний в мультидисциплинарном аспекте, с учетом обмена опыта работы с пациентами,
страдающими ХБС. В частности, Европейская
Федерация боли учреждает для специалистов
разных областей науки мероприятия, на которых
проводится чтение лекций, посвященных теоретическим и практическим аспектам диагностики
и лечения хронических болевых синдромов, организуются практические занятия, демонстрации
методов исследования, клинические разборы пациентов [30, 31].
Коллективом итальянских авторов была предпринята попытка предоставить доказательную
базу эффективности медикаментозных и немедикаментозных стратегий в комплексной нейрореабилитации пациентов в рамках соответствующих
рекомендаций (Italian Consensus Conference on Pain
in Neurorehabilitation – ICCPN), тем не менее оставив много нерешенных вопросов для дальнейших
исследований [32].
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Другими исследователями были предоставлены данные о прогностической роли психологических факторов на терапевтический ответ
в лечении болей, что также является важным моментом организации
здравоохранения [33].
Некоторые авторы указывают в своих публикациях необходимость
тесного сотрудничества лечащего врача с работодателем пациента для
достижения комплаенса между всеми участниками терапевтического
взаимодействия [34].
Одним из факторов, способствующих уменьшению болевого синдрома у пациентов, является предоставление пациенту информации
о своем состоянии здоровья, что возможно благодаря электронной
истории болезни, которая ведется в коммерческой многопрофильной
клинике, через «личный медицинский кабинет» пациента [35]. Ввиду
этого немаловажным аспектом в общении с пациентом имеют коммуникативные навыки врача, которые в медицине рассматриваются как
фундаментальное клиническое мастерство, прокладывающее путь
к успешной диагностике и лечению. Обучение навыкам общения является признанной во всем мире в качестве важнейшего компонента медицинского образования в теории и на практике экспериментального
обучения. Современные технические средства и достижения позволяют обеспечить индивидуальный и интерактивный форматы обучения,
придерживаясь принципов научно обоснованной и личностно-ориентированной медицины [36].
Подводя итоги обзора литературы, нам хотелось акцентировать
внимание на том, что тактика лечения хронических болей должна
предопределяться с учетом индивидуального подхода к лечению
пациента. Патологические изменения в поврежденных структурах
ноцицептивной системы невозможно представить без комплексной
оценки неврологического статуса больного с детальным описанием характера изменений чувствительности и болевых проявлений.
С этой целью необходима разработка дифференцированных патогенетических алгоритмов терапевтического воздействия на пациента
на всех уровнях функционирования системы здравоохранения.
Индикаторы оценки эффективности оказания медицинской
помощи можно разделить на три стандарта. Первый стандарт
«общественной эффективности здравоохранения» отражает эффективность здравоохранения для общества, его медицинскую результативность. Второй стандарт «ресурсного обеспечения медицинской помощи» – показатели отражают ресурсное обеспечение
системы здравоохранения всех уровней и медицинской организации в части обеспеченности, состояния и их эффективного использования. И, наконец, третий стандарт «доступности и качества
медицинской помощи» – показатели отражают доступность и качество медицинской помощи.
Конфликт интересов отсутствует.
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Введение
Головная боль (ГБ) является распространённой патологией в общеврачебной и неврологической практике. Частота встречаемости ГБ
в мире варьирует в широком диапазоне, достигая 93 % [1]. Для изучения
проблем менеджмента ГБ в определённой популяции и их коррекции необходимо знать частоту встречаемости ГБ, ее интенсивность, эффективность проводимого лечения и иные характеристики проблемы диагностического и терапевтического менеджмента ГБ. Одним из инструментов
изучения менеджмента ГБ, как у конкретного пациента, так и в популяции, является опросник HURT (англ. Questionnaire of Headache UnderResponse to Treatment), разработанный организацией Lifting The Burden
of The Global Campaign against Headache и опубликованный на её официальном сайте [2]. Этот опросник применялся в популяциях Дании [3],
Саудовской Аравии [4], США [5]. Все авторы указанных публикаций
подтверждают чувствительность и специфичность опросника HURT.
Вопросы 1–3 опросника HURT позволяют установить потребность в лечении ГБ, вывить возможность хронизации ГБ и оценить необходимость
консультации врача-специалиста по ГБ. Вопросы 4–8 позволяют решить,
как именно улучшить терапевтический менеджмент ГБ. Ответ на 4-й вопрос может выявить лекарственно-индуцированную ГБ (ЛИГБ); 5-й вопрос позволяет оценить эффективность проводимого сейчас лечения ГБ;
6-й вопрос оценивает ощущение самоэффективности и удовлетворённости
проводимым лечением у пациента; 7-й вопрос предназначен для оценки нежелательных побочных реакций (НПР) проводимого лечения, снижающих
эффективность терапевтического менеджмента; 8-й вопрос позволяет оценить необходимость обучения пациента по вопросам самоменеджмента ГБ.
Цель – изучение проблемы менеджмента ГБ среди жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск Красноярского края с использованием опросника HURT.
Материал и методы
Проведение настоящего исследования одобрено этическим комитетом при ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ
Использование опросника HURT
Минздрава России (протокол № 76/2016
от 04.05.2017) и выполнено в рамках НИР «Организация медицинской помощи взрослым
больным с первичной ГБ и разработка новых
технологий её профилактики с позиций персона-

лизированной медицины», протокол утверждение
№ 3 от 22.07.17.
Нами использована русифицированная версия
опросника HURT (табл. 1, 2).

Таблица 1
Русифицированная версия опросника HURT [2, перевод А.В. Кондратьева]
Tablе 1
Russified version of the HURT questionnaire [2, translated by A.V. Kondratiev]
Пожалуйста, сделайте отметку в ОДНОМ квадрате в каждом ряду
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Сколько дней в прошлом месяце
у вас была головная боль?
Сколько дней в прошлом месяце головная боль
затрудняла ваши работу, учёбу, занятия по дому?
Сколько дней в прошлом месяце головная
боль затрудняла общение с семьёй, друзьями,
участие в общественных мероприятиях?
Сколько дней в прошлом месяце вы принимали
препараты для облегчения головной боли
(не считая профилактического лечения)?
Когда вы принимаете препарат от головной
боли, одной дозы достаточно, чтобы снять
боль и не допустить её возобновления?
Вы чувствуете контроль над вашими
головными болями?
Вы избегаете или задерживаете принятие
лекарства от головной боли, потому что вам
не нравятся его побочные эффекты?
Каков ваш диагноз головной боли?
(Если диагноз не установлен, напишите «Нет»)
Как вы думаете, понимаете ли вы свой диагноз?

Ни одного

1–2

3–5

6–16

16 и более

Ни одного

1–5

6–10

11–20

21 и более

Ни одного

1–5

6–10

11–20

21 и более

Ни одного

1–4

5–9

10–15

16 и более

Всегда

Часто

Иногда

Редко

Никогда

Всегда

Часто

Иногда

Редко

Никогда

Никогда

Редко

Иногда

Часто

Всегда

Да

Нет

Напишите свой диагноз

© Lifting The Burden

Таблица 2
Указания составителей к ответам на вопросы 1–3 из табл. 1
Table 2
Instructions to preparers for answers to questions 1–3 from table 1
Все отметки в белом поле

Головная боль под контролем. Необходимости в дополнительных осмотрах врача
и дополнительных обследованиях НЕТ

Одна или более отметок
в светло-сером поле

Контроль над головной болью желательно усилить, желателен осмотр врача,
необходимо разработаны мероприятия для снятия приступа головной боли

Одна или более отметок
в средне-сером поле

Контроль над головной болью недостаточен, необходим осмотр врача,
необходимо профилактическое лечение головной боли,
должны быть разработаны для снятия приступа головной боли

Одна или более отметок
в тёмно-сером поле

Лечение не проводится или неадекватно. Возможна хроническая головная боль.
Необходима консультация врача-специалиста по головной боли
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За период 2015–2017 гг. анонимно анкетировано 520 жителей ЗАТО Железногорск, обратившихся в поликлиники № 1 и № 2 ФГБУЗ Клиническая
больница № 51 ФМБА России по любому поводу,
в том числе при прохождении предварительных
и периодических медосмотров или при осмотрах
перед заборами крови у доноров. Из 520 участников мужчины составили 201 (38,65%±2,14%)
человек, женщины – 319 (61,35%±2,14%) человек. Средний возраст участников анкетирования был 45,64±0,63 лет, Ме (Р25;Р75)=45 (34;55,7)
лет. Средний возраст мужчин – 43,37±1,03 лет,
Ме (Р25;Р75)=41 (30;54) лет; женщин – 47,07±0,78 лет,
Ме (Р25;Р75)=46 (36;56) лет. Межгрупповые различия по возрасту и полу в общей выборке были статистически незначимыми (p>0,05).
Для оценки проблем менеджмента ГБ в разных возрастных группах были выделены 3 группы
сравнения: первая группа – 186 человек в возрасте от 18 до 39 лет (молодые взрослые), средний
возраст – 30,66±0,37 лет, Ме (Р25;Р75)=30,3 (27;35)
лет. Вторая группа – 235 человек в возрасте от 40
до 59 лет (люди среднего возраста), средний возраст – 48,17±0,35 лет, Ме (Р25;Р75)=48 (43;52) лет.
Третья группа – 99 человек в возрасте старше
60 лет (люди зрелого возраста), средний возраст –
67,78±0,66 лет, Ме (Р25;Р75)=66 (62;73) лет.

Статистическая обработка данных настоящего исследования произведена с использованием
лицензионной программы IBM® SPSS® Statistics
Version 22. При анализе базы данных рассчитывали средние величины (М) и их стандартные
отклонения (m). Средние выборочные значения
количественных признаков приведены в виде
Ме (Р25;Р75), где Me – медиана, Р25 – нижний квартиль, Р75– верхний квартиль. Достоверность их
различий оценивали по непараметрическим критериям Манна-Уитни (U) и Уилкоксона (W). Попарную взаимосвязь между двумя и более признаками определяли методом ранговых корреляций
по Спирмену. Различия между группами и корреляционная связь считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты ответов на 1–4 вопросы в общей выборке представлены в табл. 3.
Результаты ответов на 1–4 вопросы в сравниваемых группах мужчин и женщин представлены
в табл. 4.
На первый вопрос «Сколько дней в прошлом месяце у вас была ГБ?» ответ «Ни одного» дали лишь
23,65% опрошенных. Таким образом, 76,35% паци-

Таблица 3
Результаты ответов на 1–4 вопросы в общей выборке (N=520)
Table 3
Results for 1–4 questions in the total sample (N=520)
№

Текст вопроса

1

Сколько дней в прошлом месяце
у вас была головная боль?

2

Сколько дней в прошлом месяце головная
боль затрудняла ваши работу, учёбу, занятия
по дому?

3

Сколько дней в прошлом месяце головная
боль затрудняла общение с семьёй, друзьями,
участие в общественных мероприятиях?

4

Сколько дней в прошлом месяце
вы принимали препараты
для облегчения головной боли
(не считая профилактического лечения)?
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Варианты ответов
Ни одного
абс. (%)

1–2
абс. (%)

3–5
абс. (%)

6–16
абс. (%)

16 и более
абс. (%)

123
(23,65±1,86)

180
(34,62±2,09)

125
(24,04±1,87)

60
(11,54± 1,4)

32
(6,15±1,05)

Варианты ответов
Ни одного
абс. (%)

1–6
абс. (%)

6–10
абс. (%)

11–20
абс. (%)

21 и более
абс. (%)

246
(47,31±2,19)

185
(35,58±2,1)

47
(9,04±1,26)

24
(4,62±0,92)

18
(3,46±0,8)

278
(53,46±2,19)

159
(30,58±2,02)

45
(8,65±1,23)

25
(4,81±0,94)

13
(2,5±0,68)

Варианты ответов
Ни одного
абс. (%)

1–4
абс. (%)

5–9
абс. (%)

10–15
абс. (%)

16 и более
абс. (%)

197
(37,88±2,13)

204
(39,23±2,14)

64
(12,31±1,44)

29
(5,58±1,01)

26
(5,00±0,96)
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ентов из общей выборки страдали ГБ. Каждый третий из респондентов (34,62%) ответили: «1–2 дня».
Ответ «6–16 дней» дали 11,54% опрошенных. «Более
16 дней» эпизодов ГБ имели 6,15% анкетированных.
Таким образом, согласно рекомендациям составителей теста [6], по результатам ответов на этот вопрос
в оказании специализированной медицинской помощи нуждаются 17,69% опрошенных.

На второй вопрос «Сколько дней в прошлом
месяце ГБ затрудняла ваши работу, учёбу, занятия по дому?» наибольшее число опрошенных
(47,31%) ответили: «Ни одного». Лиц, у которых количество таких дней составило не менее
11 в месяц, было 8,08%, из них у 3,46% этот показатель составил более 21 дня. Таким образом,
по результатам ответов на этот вопрос, 52,69%

Таблица 4
Результаты ответов на 1–4 вопросы
Table 4
Results of answers to 1–4 questions in compared groups of men (n1 = 201) and women (n2 = 319)

117
(36,68±
2,7)

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

40
(19,9±
2,82%)

85
(25,08±
2,43)

6–16
p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

19
(9,45±
2,06%)

41|
(12,85±
1,78)

16 и более
p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p

7
(3,48±
1,29)

25
(7,84±
1,5)

p<0,05

63
(31,34±
3,27)

3–5
p

Варианты ответов

14
(6,97±
1,8)

31
(9,72±
1,16)

Ж
абс. (%)

10
(4,98±
1,53)

14
(4,39±
1,15)

10
(4,98±
1,53)

15
(4,7±
1,18)

p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

6
(2,99±
1,2)

12
(3,76±
1,07)

p>0,05

38
(11,91±
1,81)

М
абс. (%)

3
(1,49±
0,85)

10
(3,13±
0,97)

p>0,05

9
(4,48±
1,46)

p

p>0,05

Ж
абс. (%)

p

Варианты ответов
М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

69
135
(34,33± (42,32±
3,35)
2,77)

5–9
p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

17
47
(8,46± (14,73±
1,96%) 1,98)

10–15
p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

7
(3,48±
1,29)

22
(6,9±
1,42)

16 и более
p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p

9
(4,48±
1,46)

17
(5,33±
1,26)

p>0,05

1–4

p>0,05

Сколько дней
в прошлом
Ни одного
месяце
М
Ж
p
вы
абс. (%) абс. (%)
принимали
препараты
99
98
для
(49,25± (30,72±
облегчения
3,53)
2,58)
головной
боли
(не считая
профилактического
лечения)?

p>0,05

4

М
абс. (%)

21 и более

p>0,05

51
108
(25,37± (33,86±
3,07)
2,65)

p

p<0,05

57
128
(28,36± (40,13±
3,18)
2,74)

Сколько дней 123
155
в прошлом
(61,19± (48,59±
3,44)
2,8)
месяце
головная боль
затрудняла
общение
с семьёй,
друзьями,
участие
в общественных мероприятиях?

Ж
абс. (%)

p>0,05

127
(39,81±
2,74)

М
абс. (%)

11–20

p>0,05

119
(59,2±
3,47)

p

p<0,05

Ж
абс. (%)

6–10

p>0,05

М
абс. (%)

1–5

p>0,05

Ни одного

3

3 2018

Ж
абс. (%)

p<0,05

Сколько дней
в прошлом
месяце
головная боль
затрудняла
ваши работу,
учёбу, занятия
по дому?

1–2
М
абс. (%)

p>0,05

2

Варианты ответов

p>0,05

Сколько дней
в прошлом
Ни одного
месяце
М
Ж
p
у вас была
абс.
(%)
абс.
(%)
головная
боль?
51
72
(35,82± (15,99±
3,38)
2,05)

p>0,05

1

p>0,05

Текст вопроса

p<0,05

№
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опрошенных нуждались в специализированной медицинской помощи.
На третий вопрос «Сколько дней в прошлом месяце ГБ затрудняла
общение с семьёй, друзьями, участие в общественных мероприятиях?» наибольшее число опрошенных (53,46%) ответили: «Ни одного». Однако у 7,31% респондентов этот показатель был более 11 дней,
из них у 2,5% – более 21 дня. Таким образом, по результатам ответов
на этот вопрос, в оказании специализированной медицинской помощи
нуждаются 46,54% опрошенных.
На четвёртый вопрос «Сколько дней в прошлом месяце вы принимали препараты для облегчения ГБ (не считая профилактического
лечения)?» примерно равные количества граждан ответили: «Ни одного» – 37,88% и «1–4 дня» – 39,23%. У 10,58% анкетированных этот показатель составил более 10 дней. Более 16 дней в месяц лекарственные
препараты для лечения ГБ принимали 5% опрошенных, что с высокой
вероятностью позволяет нам предположить у этих пациентов осложнение в виде ЛИГБ.
Так, среди пациентов, страдавших ГБ в течение 6–16 дней в месяц,
анальгетики 10 и более дней в месяц принимали более трети (35%)
опрошенных, а среди пациентов, страдавших ГБ 16 и более дней в месяц, прием анальгетиков 16 и более дней в месяц имел место у двух
третьих (65,63%) респондентов.
Анализируя зависимость частоты встречаемости ГБ среди жителей
ЗАТО Железногорск от пола опрошенных, обращает на себя внимание, что женщины по сравнению с мужчинами чаще страдали ГБ (вопрос 1), что составило 84,01% против 64,18% соответственно. В целом
женщины имели более высокий риск ЛИГБ, поскольку частота встречаемости ГБ 6–16 дней в месяц составила у женщин 12,85% по сравнению с 9,45% у мужчин, а частота 16 дней в месяц и более – 7,84%
против 3,48% у мужчин.
По результатам ответов на 4-й вопрос приверженность к медикаментозной терапии в рамках самолечения была выше у женщин по сравнения с мужчинами (69,28% и 50,75% соответственно). При этом приём анальгетиков 10 и более дней в месяц отметили 12,23% женщин
и 7,96% мужчин.
Показаны статистически значимые гендерные различия по числу дней
в месяц, когда ГБ затрудняла работу, учёбу, занятия по дому (вопрос 2)
в исследуемой выборке у женщин по сравнению с мужчинами. При этом
отсутствие гендерных различий прослеживается при оценке влияния ГБ
на общение с семьёй, друзьями и участие в общественных мероприятиях
(вопрос 3, р>0,05), что также может свидетельствовать в пользу низкой
выявляемости ЛИГБ среди женщин в исследуемой выборке.
Результаты ответов на 5–7 вопросы в общей выборке представлены
в табл. 5.
Результаты ответов на 5–6 вопросы в сравниваемых группах мужчин и женщин представлены в табл. 6.
На вопрос «Когда вы принимаете препарат от ГБ, одной дозы достаточно, чтобы снять боль и не допустить её возобновления?» более половины опрошенных (59,62%) ответили: «Всегда» и «Часто».
Однако 12,88% анкетированных выбрали ответы: «Редко», а 8,85% –
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Таблица 5
Результаты ответов на 5–7 вопросы в общей выборке (N=520)
Table 5
Results for 5–7 questions in the total sample (N=520)
№

Текст вопроса

5

Когда вы принимаете препарат от головной
боли, одной дозы достаточно, чтобы снять
боль и не допустить её возобновления?

Варианты ответов
Всегда
абс. (%)

Часто
абс. (%)

Иногда
абс. (%)

Редко
абс. (%)

Никогда
абс. (%)

210
(40,38±2,15)

100
(19,23±1,73)

97
(18,65±1,71)

67
(12,88±1,47)

46
(8,85±1,25)

210
(40,38±2,15)

88
(16,92±1,64)

89
(17,12±1,65)

58
(11,15±1,38)

75
(14,42±1,54)

39
(7,5±1,16)

118
(22,69±1,84)

117
(22,5±1,83)

198
(38,08±2,13)

6

Вы чувствуете контроль над вашими
головными болями?

7

Вы избегаете или задерживаете принятие
48
лекарства от головной боли, потому что вам (9,23±1,27)
не нравятся его побочные эффекты?

Таблица 6
Результаты ответов на 5–7 вопросы в сравниваемых группах мужчин (n1=201) и женщин (n2=319)
Table 6
Results of answers to 5-7 questions in compared groups of men (n1 = 201) and women (n2 = 319)

Варианты ответов

3 2018

21
(6,58±
1,39)

33
85
(16,42± (26,65±
2,61)
2,48)

Ж
абс. (%)

24
(11,94±
2,29)

43
(13,48±
1,91)

15
(7,46±
1,85)

43
(13,48±
1,91)

42
(20,9±
2,87)

75
(23,51±
2,37)

p

М
абс. (%)

Ж
абс. (%)

p

26
(12,94±
2,37)

20
(6,27±
1,36)

36
(17,91
± 2,7)

39
(12,23±
1,83)

87
111
(43,28± (34,8±
3,49)
2,67)

p<0,05

18
(8,96±
2,01)

27
62
(13,43± (19,44±
2,41)
2,22)

М
абс. (%)

p>0,05

21
27
(10,45± (8,46±
2,16)
1,56)

65
(20,38±
2,26)

32
(15,92±
2,58)

p

p>0,05

Вы избегаете
или задерживаете
принятие
лекарства
от головной
боли, потому
что вам
не нравятся
его побочные
эффекты?

Ж
абс. (%)

p>0,05

7

32
56
(15,92± (17,55±
2,58)
2,13)

М
абс. (%)

p<0,05

Вы чувствуете 91
119
контроль
(45,27 (37,3±
над вашими
± 3,51) 2,71)
головными
болями?

67
(21,0±
2,28)

33
(16,42±
2,61)

p

Никогда

p>0,05

6

Ж
абс. (%)

p>0,05

124
(38,87±
2,73)

М
абс. (%)

p>0,05

86
(42,79±
3,49)

p

Редко

p<0,05

Ж
абс. (%)

Иногда

p>0,05

М
абс. (%)

Часто

p>0,05

Всегда

p>0,05

Когда вы
принимаете
препарат
от головной
боли, одной
дозы достаточно, чтобы
снять боль
и не допустить
её возобновления?

p>0,05

5

p>0,05

Текст вопроса

p>0,05

№
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«Никогда». Таким образом, у 21,73% выявленных по анкетированию больных ГБ проводимая
фармакотерапия была мало- или неэффективной,
что также может быть обусловлено недооценкой
и низкой выявляемостью ЛИГБ среди жителей
ЗАТО Железногорск.

Таблица 7
Диагнозы, ранее установленные больным,
как возможная причина ГБ
Table 7
Diagnoses previously established by the patient
as a possible cause of headache

На шестой вопрос «Вы чувствуете контроль
над вашими ГБ?» значительная часть опрошенных
(40,38%) ответили «Всегда», 11,15% – «Редко»,
14,42% – «Никогда». Таким образом, около трети
выявленных лиц с ГБ (28,57%) не удовлетворены
проводимой фармакотерапией ГБ и не чувствуют
возможности контроля ГБ.
На седьмой вопрос «Вы избегаете или задерживаете принятие лекарства от ГБ, потому что вам
не нравятся его побочные эффекты?» наиболее частыми были ответы «Никогда» и «Редко» – в 38,08%
и 22,5% соответственно. При этом 16,73% участников анкетирования ответили «Часто» и «Всегда».
Таким образом, достаточно большое количество
выявленных больных с ГБ нуждаются в коррекции
лечения в связи с НПР, ассоциированными с длительным приёмом анальгетиков.

Диагноз

Количество больных, абс.
(% из числа больных ГБ)

Гипертоническая болезнь

39 (9,82±1,49)

Вегетососудистая дистония
(вегетативные нарушения)

28 (7,05±1,28)

Мигрень

11 (2,77±0,82)

Остеохондроз шейного отдела
позвоночника

5 (1,26±0,56)

Дисциркуляторная
энцефалопатия

4 (1,01±0,5)

Воспалительные заболевания
лица и мягких тканей головы

1 (0,25±0,25)

Анемия

1 (0,25±0,25)

Сосудистые мальформации

1 (0,25±0,25)

ИТОГО

90 (22,67±2,1)

Таблица 8
Ответы на вторую часть 8-го вопроса анкеты HURT у лиц, страдающих ГБ (N=397)
Table 8
Answers to the second part 8-third question of the questionnaire have revealed HURT individuals suffering from headache (N=397)

8

Как вы думаете,
понимаете
ли вы свой
диагноз?

Варианты ответов
Да

Н ет

Всего
N=397, абс,
(%)

М
n1=129, абс,
(%)

Ж
n2=268, абс,
(%)

64
(16,12±1,85)

17
(13,18±2,98)

47
(17,54±2,32

p

Всего
N=397, абс,
(%)

М
n1=129, абс,
(%)

Ж
n2=268, абс,
(%)

p

333
(83,88±1,85)

112
(86,82±2,98)

221
(82,46±2,32)

p>0,05

Текст вопроса

p>0,05

№

Таблица 9
Количество дней с ГБ в течении месяца в зависимости от возрастной группы
Table 9
The number of days with headache during the month, depending on the age group

Возрастная группа

Количество человек
в группе, абс.

Количество человек, у которых ГБ
Количество человек, у которых не было ГБ,
были 6 и более дней в месяц,
абс. (% в своей возрастной группе)
абс. (% в своей возрастной группе)

18–39 лет

186

59 (31,72±3,41%)

21 (11,29±2,31%)

40–59 лет

235

41 (17,45±2,48%)*

47 (20±2,61%)*

старше 60 лет

99

23 (23,23±4,24%)

24 (24,24±4,31%)*

Примечание: * p<0,05 при сравнении с возрастной группой 18–39 лет.
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Статистически значимых различий среди лиц
женского и мужского пола при анализе самооценки
пациентами фармакотерапии ГБ не выявлено.
Анализируя факт ранее установленного клинического диагноза ГБ у участников анкетирования,
отмечено, что у большей части больных с выявленными ГБ (77,33%) диагноз не установлен.
Из 22,67% лиц с ранее установленными заболеваниями, в т.ч. являющимися возможной причиной
ГБ, доминировали гипертоническая болезнь и вегетососудистая дистония. На третьем месте, но лишь
у 11 пациентов из 397 лиц, страдающих ГБ (2,77%),
была диагностирована первичная ГБ (мигрень).
Удельный вес мигрени среди всех случаев установленных ранее диагнозов составил лишь 12,22%.
Указаний о других формах первичных ГБ и ЛИГБ
в анализируемых анкетах не было, что позволяет
нам констатировать факт недостаточной подготовки и/или низкой приверженности врачей первичного звена здравоохранения ЗАТО Железногорск
к диагностике первичных форм ГБ, профилактике
и скринингу ЛИГБ, что является актуальной проблемой здравоохранения [7].
Диагнозы, ранее установленные больным как
возможная причина ГБ, приведены в табл. 7.
Среди 22,67% опрошенных, страдающих ГБ, которым ранее был установлен клинический диагноз,
лишь 16,12% утвердительно ответили на вопрос
«Понимаете ли вы свой диагноз». Таким образом,
треть лиц с установленным диагнозом не понимают его, что может снижать эффективность лечения
и повышать приверженность к самолечению.

нению с респондентами среднего (20%) и молодого
(11,29%) возраста, что не исключает высокий вклад
в развитие вторичной ГБ фоновых заболеваний.
В то же время более 10 человек из 100 лиц молодого возраста (11,29%) страдают ГБ, что позволяет
предположить первичный их характер.
Выводы
В целом 76,35% пациентов из общей выборки
страдали ГБ, а ГБ частотой 6 и более дней в месяц
беспокоят 17,69% жителей ЗАТО Железногорск.
По количеству дней с ГБ и по частоте использования анальгетиков женщины статистически значимо (p<0,05) преобладают над мужчинами. Более
50% жителей нуждаются в специализированной
медицинской помощи по поводу ГБ. ЛИГБ страдают 5% участников анкетирования, что коррелирует
и несколько превышает данные мировой и отечественной литературы (1–2%) [7]. У 21,73% выявленных больных ГБ проводимая фармакотерапия
была мало- или неэффективна. Четверть лиц с ГБ
(25,58%) не ощущали возможности контроля ГБ, что
увеличивает тревожность, усугубляет ГБ и повышает риск формирования ЛИГБ. Достаточно большое
количество больных (16,73%) нуждаются в коррекции фармакотерапии в связи с НПР, ассоциированными с длительным приёмом анальгетиков. Среди
респондентов, страдающих ГБ, диагноз как вероятная причина ГБ был установлен лишь у 22,67%.
Из числа установленных диагнозов (как вероятной
причины ГБ) многие не соответствуют Международной классификации головных болей [8].

Анализ частоты встречаемости ГБ в различных
возрастных группах жителей ЗАТО Железногорск
представлен в табл. 9, из которой следует, что чаще
ГБ страдают лица старше 60 лет (24,24%), по срав-

Работа финансировалась за счёт личных
средств авторов.
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В работе анализируются
механизмы развития мигрени.
Обсуждаются результаты
генетических, нейрофизиологических, биохимических и клинических исследований мигрени.
Важная роль отводится нейрогенному воспалению в сосудах
твёрдой мозговой оболочки
вследствие активации тригеминоваскулярной системы.
Патогенетическая терапия
острого приступа мигрени
основывается на устранении
периферической и центральной
сенситизации. Средствами
с доказанной эффективностью
лечения острого приступа
мигрени являются нестероидные противовоспалительные
препараты и триптаны.
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЧИНОЙ БОЛИ
ПРИ МИГРЕНИ
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нестероидные противовоспалительные препараты, триптаны.

Экспертами международной ассоциации по изучению боли (IASP)  
предложена патофизиологическая классификация болевых синдромов, согласно которой в зависимости от этиологии и патогенеза все
болевые синдромы могут быть отнесены к одной из трех групп – ноцицептивной, невропатической или дисфункциональной боли. Боль, возникающую вследствие прямой активации ноцицепторов при повреждении тканей, называют ноцицептивной. Примерами ноцицептивной
боли являются послеоперационная боль, боль при травме, артритах
и т.д. Другой причиной, способной вызвать боль, является повреждение периферической нервной системы или центральных отделов соматосенсорного анализатора. Такие боли считают невропатическими
(болевая сенсорная диабетическая полиневропатия, постгерпетическая невралгия и др.). К третьей группе относятся боли, не имеющие
этиологических признаков, характерных для невропатической или
ноцицептивной боли. Возникновение дисфункциональных болевых
синдромов нельзя объяснить ни наличием  соматических заболеваний,
ни повреждением структур соматосенсорной нервной системы. Дисфункциональные боли могут быть распространенными и ощущаться
в нескольких анатомических зонах (фибромиалгия) или быть локализованными в каком-либо участке тела (интерстициальный цистит,
синдром раздраженной кишки, мигрень). Часто появление дисфункциональных болей бывает связано с психологическими факторами.
Помимо основной жалобы на боль у больных с дисфункциональными болевыми синдромами, как правило, диагностируется повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна, отмечаются
неадаптивные стратегии преодоления боли, выявляется увеличенная
реактивность ЦНС на функциональные пробы.
Патогенез дисфункциональных болевых синдромов сложен. Если
при возникновении ноцицептивной или невропатической боли происходит прямая активация структур ноцицептивной системы (вследствие
повреждения и воспаления тканей или повреждения структур соматосенсорной нервной системы), то у больных с дисфункциональной
болью возбуждение ноцицептивной афферентной системы осуществляется опосредованно. Действительно не просто ответить на вопрос,
что является причиной боли у больных с мигренозным приступом?
Или, почему через некоторое время тяжелейшая боль и сопутствующие симптомы мигренозной атаки исчезают, если рассматривать боль
как следствие того или иного повреждения? Дисфункциональные
боли существенно меняют сложившийся в медицине стереотип о том,
что боль – это симптом при повреждении тканей. Боль может рассматриваться в качестве самостоятельной болезни. И типичным примером такой боли является мигрень.

3 2018

87

Мигрень – распространенное заболевание, которым страдают 12–20% взрослого населения
(женщины почти в три раза чаще, чем мужчины)
[1, 2]. Согласно данным исследования «Глобальное
бремя болезней 2013» [3], мигрень по показателю,
отражающему количество лет жизни, потерянных
вследствие стойкого ухудшения здоровья, входит
в первую десятку заболеваний. Мигрень является
печальным фактом повседневной жизни для миллионов больных. Учитывая, что мигрень наиболее
распространена в профессионально активные годы
жизни, финансовые затраты общества от потери
рабочего времени и снижения производительности
труда достаточно значительны [4].
Патогенез мигрени до сих пор является горячо
обсуждаемым вопросом. Современные исследования свидетельствуют о том, что мигрень можно отнести к генетически детерминированному многофакторному заболеванию, в основе которого лежит
повышенная возбудимость нейронов головного
мозга вследствие возникновения изменений в синтезе и метаболизме нейромедиаторов и нейромодуляторов, активности ионных каналов, митохондриальной дисфункции. Считается, что наследуется
не сама болезнь, а предрасположенность к заболеванию, которая во многом определяется особым,
неадаптивным характером реагирования нервной,
гормональной и сосудистой систем на внешние раздражители. Молекулярно-генетические исследования, направленные на поиск генов, ассоциированных с мигренью, группируют эти гены в несколько
функциональных семейств, которые обеспечивают
регуляцию активности нейронов, гуморального,
сосудистого и воспалительного ответа [5].
С 2010 г. для выявления генетических факторов, связанных с риском развития, особенностями клинических проявлений и эффективностью
лечения тех или иных заболеваний, используется метод полногеномного поиска ассоциаций
(genome wide association study, GWAS). Этот метод основан на определении частот однонуклеотидных полиморфных вариантов (single nucleotide
polymorphism, SNP), распределенных по всему
геному, с использованием микрочипов или других технологий, которые позволяют одновременно
генотипировать множество SNP в одном образце.
Первое GWA исследование было проведено Международным консорциумом генетики головной
боли (International Headache Genetics Consortium,
IHGC) в 2010 г. [6]. Последующее популяционное
исследование с использованием GWA технологии
включало только женщин. Анализировались образцы ДНК у 5122 пациенток с мигренью и 18 108 контролей [7]. В метаанализе, основанном на 29 клини-
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ческих и популяционных исследованиях, в которых
использовался метод полногеномного поиска ассоциаций, было проведено сравнение 23 285 образцов
ДНК, взятых у больных   мигренью, с 99 425 контрольными образцами из группы здоровых людей,
сопоставимых по возрасту и полу [8]. Авторы выявили 142 значимых SNP в 12 локусах, ассоциированных с мигренью. Гены, расположенные в этих
участках опосредовали кальциевую сигнализацию,
глутаматергическую нейротрансмиссию, регуляцию функций эндотелия и синаптической передачи. В другом крупнейшем генетическом исследовании у больных с мигренью также были выявлены
44 SNP в генах KCNK5, SLC24A3, ITPK1 и GJA1,
связанных с регуляцией ионного гомеостаза в клетках [9]. Интересный подход в продвижении понимания молекулярно генетических основ мигрени
был предпринят в исследовании E. Eising и соавт.
(2016) [10]. Авторы соотнесли результаты GWA
исследований Международного консорциума генетики головной боли с данными, представленными
в атласе транскриптома головного мозга взрослого человека, составленного специалистами из Института исследования мозга, основанного Полем
Алленом (Allen Brain Institute). Данный атлас содержит информацию о профиле экспрессии генов
в разных участках головного мозга человека, что
позволяет определять, в каких участках мозга экспрессируется тот или иной ген [11]. Осуществив
анализ имеющихся данных, авторы выявили зоны
мозга, в которых были максимально представлены гены, ассоциированные с мигренью. Было выделено пять пространственных сетевых модулей.
В двух из пяти (модули А и С) были представлены
гены, связанные с регуляций нейротрансмиссии
в коре больших полушарий и обеспечивающих работу потенциал-зависимых ионных каналов. Гены,
представленные в модуле А, также участвовали
в регуляции глутаматергической сигнализации.
Гены, сгруппированные в модуле B, обеспечивали
функционирование не только коры, но и мозжечка. Гены модуля D регулировали синтез миелина
в подкорковых областях мозга, в том числе связанных с тригеминальным комплексом.
Результаты молекулярно-генетических исследований четко показали наличие множества генов,
связанных с мигренью, что может рассматриваться в качестве дополнительных доказательств дисфункциональной природы мигрени.
Важным аспектом, характеризующих больных
с дисфункциональными болевыми синдромами,
в том числе и мигренью, является наличие сопутствующей коморбидной симптоматики. Высокую
коморбидность мигрень имеет с другими дисфунк-
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Механизмы развития мигрени
циональными болевыми синдромами (фибромиалгия, синдром раздражённой кишки, интерстициальный цистит), психическими расстройствами
(депрессия, тревожные расстройства, синдром хронической усталости), аллергическими заболеваниями (бронхиальная астма, поллиноз) [12–14].
Существует также четкая связь между мигренью и нарушениями сна [15, 16]. Показано,
что структура нарушения сна у пациентов с дисфункциональной болью схожа с профилем у пациентов с первичной инсомнией [17]. В нейрофизиологических исследованиях прослеживается
не только общность нейрохимических механизмов,
но и нейронных сетей, опосредующих регуляцию
функций боль–обезболивание и сон–бодрствование [18]. Хотя точный механизм этой ассоциации
неизвестен, в литературе отмечены схожие изменения в функционировании стволовых и гипоталамических структур мозга, чьи нейронные сети
участвуют в регуляции не только боли, но и цикла
сна–бодрствования.
Таким образом, вышеизложенные факты дают
основание полагать, что важнейшую роль в развитии
мигрени играют первичные исходно конституциональные особенности функционирования головного
мозга, которые проявляются: пароксизмальностью
и повышенной чувствительностью к внешним раздражителям (свет, звук, запах) [19, 20], наличием
чрезмерной возбудимости нейронов коры головного мозга [19], периодически возникающей корковой
распространяющейся депрессией (КРД), которая
считается патофизиологической основой развития
мигренозной ауры [21]. Во время приступа мигрени
одновременно с развитием КРД и появлением симптомов ауры наблюдается повышение нейрональной активности в затылочной, затылочно-теменной
и затылочно-височной коре [22, 23].
Иными словами, неоптимальные реакции нейронов головного мозга в ответ на внешние сенсорные или эмоциональные раздражители являются
своеобразным пусковым генератором, инициирующим развитие мигренозной атаки.
Бесспорно, что активность нейронов мозга
определяется балансом между возбуждающими
и тормозными нейромедиаторами и нейромодуляторами. Баланс между этими двумя системами
влияет на широту функциональных возможностей
головного мозга и изменения в метаболизме того
или иного нейротрансмиттера существенным образом влияют на нейропластичность и активность
мозга. Биохимические исследования у больных
с мигренью свидетельствуют о возникновении метаболических нарушений в синтезе нейротранс-

3 2018

миттеров и нейромодуляторов. Были определены
аномалии в метаболизме глутамата [24], гамма-
аминомасляной кислоты (ГАМК) [25], серотонина
[26], дофамина и норадреналина [27], следовых
аминов – тирамина и октопамина [28]. Перечисленные медиаторы участвуют не только в регуляции функции боль–обезболивание, но и эмоциональных реакциях, циклах сон–бодрствование,
вегетативных функций и изменение их метаболизма во многом может влиять на клинические проявления мигрени [29].
Особое положение в изучении механизмов развития боли у больных с мигренью занимает определение источника боли. В экспериментальных
исследованиях на животных и при нейрохирургических вмешательствах у людей установлено, что
основными источниками головной боли являются
синусы твердой мозговой оболочки и ряд крупных
церебральных и менингеальных сосудов. Стимуляция церебральных артерий, артерий твердой мозговой оболочки и венозных синусов вызывает головную боль подобную мигренозной. Стимуляция
интракраниального сегмента внутренней сонной
артерии, проксимального отдела средней мозговой
и передней мозговой артерий сопровождается болью в области глаза, включая лоб и висок. Указанные структуры иннервируются преимущественно
1-й ветвью тройничного нерва и ипсилатеральными симпатическими волокнами верхнего шейного
ганглия. Волокна тройничного нерва, подходящие
к церебральным сосудам, в настоящее время получили название тригеминоваскулярных и в совокупности с центральными структурами тригеминального комплекса образуют морфофункциональную
тригеминоваскулярную систему (ТВС). Именно
ТВС отводится ключевая роль в механизмах формирования головной боли при мигрени. Современная нейрососудистая (тригеминоваскулярная)
теория с возникновением асептического нейрогенного воспаления в сосудах оболочек мозга [30]
лучше всего отражает клинические проявления
мигренозной боли. Согласно этой теории, источником головной боли являются краниальные сосуды
и сосуды твёрдой мозговой оболочки, имеющие
тригеминальную иннервацию. Вследствие изменения возбудимости нейронов корково-подкорковых
образований головного мозга при физическом или
эмоциональном перенапряжении, или нарушении
режима сна–бодрствования, или действии других
провоцирующих факторов, происходит активация
ТВС с выделением в стенку сосудов из терминалей С-ноцицепторов нейропептидов: субстанция
Р, нейрокинин А, кальцитонин-ген родственный
пептид (CGRP), вызывающих дилатацию сосудов,
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увеличение их проницаемости и, как следствие,
развитие нейрогенного воспаления. Кроме этого, нейропептиды способствуют высвобождению
из тучных клеток и лейкоцитов ПГЕ2, цитокинов
и биогенных аминов, которые, воздействуя на мембрану нервных окончаний через соответствующие
рецепторы, запускают метаболические процессы,
повышающие возбудимость нервных окончаний.
Все это активирует ноцицепторы афферентных
волокон тройничного нерва, расположенные в сосудистой стенке, с последующим возбуждением
центральных структур ноцицептивной системы
и появлением боли. Развитие нейрогенного воспаления неминуемо запускает механизмы периферической и центральной сенситизации. Электрофизиологически сенситизация ноцицепторов
проявляется снижением порога их активации,
увеличением частоты и длительности разрядов
в нервных волокнах с последующей гиперактивацией центральных ноцицептивных нейронов. Под
термином центральная сенситизация понимают повышение возбудимости ноцицептивных нейронов
в дорзальных рогах спинного мозга/ядрах тригеминального комплекса и структурах головного мозга
(ядрах таламуса, соматосенсорной коре больших
полушарий), которая характеризуется увеличением
спонтанной активности и повышением чувствительности нейронов к механическим, температурным и химическим стимулам. Сенситизированные
нейроны не только генерируют разряды с увеличенной частотой в ответ на предъявляемые раздражения, но сохраняют повышенную активность
и в фоновом режиме. Клиническим проявлением
периферической и центральной сенситизации является гипералгезия. Установлено, чем дольше
центральные ноцицептивные нейроны подвергаются болевой «бомбардировке» с периферии, тем
сильнее становится центральная сенситизация, которая может сохраняться и вне зависимости от поступления ноцицептивных импульсов, способствуя
расширению зоны гипералгезии, вплоть до развития аллодинии и увеличению интенсивности и продолжительности боли. Этот патофизиологический
феномен лежит в основе эффективности обезболивания при мигрени. Лучший результат применения
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или триптанов наблюдается при их
использовании в начале мигренозного приступа.
Применение препаратов в начале болевой мигренозной атаки не только снижает выраженность
нейрогенного воспаления, но и профилактирует
развитие стойкой центральной сенситизации, что
в свою очередь сокращает интенсивность и продолжительность боли. И, наоборот, применение
НПВП в развернутую фазу мигренозной боли мо-
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жет не обеспечить нужного клинического результата из-за сформированной центральной сенситизации.
Таким образом, болевое ощущение при мигрени возникает в результате активации перивазальных ноцицепторов. Однако сосудистые изменения
при развитии приступа мигрени вторичны и обусловлены реакцией на стрессорные агенты гипервозбудимых структур головного мозга.
Основной целью лечения приступа мигрени является устранение головной боли и сопутствующих
симптомов. В рекомендациях Европейской федерации неврологических обществ (EFNS) для лечения
приступа мигрени представлены лекарственные
средства с доказанной эффективностью, которая
была определена в рандомизированных двойных
слепых, плацебо-контролируемых исследованиях
(табл. 1 и 2) [31].
Триптаны – эффективные лекарственные средства, были разработаны специально для купирования приступа мигрени. Они избирательно
действуют на серотониновые рецепторы (5НТ1В
и 5НТ1D), которые расположены в нервных волокнах стенок сосудов головного мозга. Воздействуя
на них, триптаны снижают выраженность нейрогенного воспаления и способствуют сужению дилятированных сосудов во время приступа мигрени. Кроме этого, триптаны уменьшают проведение
болевых импульсов через спинномозговое ядро
тройничного нерва, обеспечивая быстрое начало
действия препаратов. В настоящее время в Российской Федерации доступны три триптана – суматриптан, элетриптан и золмитриптан. Все указанные препараты имеют высокий класс доказанной
эффективности (см. табл.2). Недавно проведенный
метаанализ, направленный на сравнение эффективности и переносимости НПВП и триптанов
при лечении приступа мигрени, показал, что элетриптан и ризатриптан превосходят суматриптан,
золмитриптан, алмотриптан и аспирин в обезболивающем эффекте [32].
Несмотря на то, что триптаны появились более двадцати лет назад, НПВП до сих пор остаются наиболее часто используемыми препаратами
для лечения приступов мигрени. Триптаны помогают не всем пациентам с мигренозной болью.
Согласно данным исследования по распространенности мигрени и ее профилактике в США только
18,3% из 5591 респондента использовали триптаны. Из них 21,7% принимали триптаны в виде монотерапии, остальные комбинировали триптаны
с НПВП или другими безрецептурными анальгетиками [33].
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Таблица 1
Анальгетики, рекомендованные Европейской федерацией неврологических обществ (EFNS)
для лечения приступа мигрени
Table 1
Analgesics, recommended by the European Federation of neurological societies (EFNS) for the treatment of a migraine attack
Препарат

Доза, мг,
путь введения

Уровень
рекомендаций

Комментарии

Асетилсалициловая кислота (АСК)

1000 (внутрь)

А

Желудочно-кишечные осложнения

АСК

1000 (внутривенно)

А

Риск кровотечения

Ибупрофен

200-800 (внутрь)

А

Желудочно-кишечные осложнения

Напроксен

500-1000 (внутрь)

А

Желудочно-кишечные осложнения

Диклофенак

50-100 (внутрь,
внутримышечно)

А

Желудочно-кишечные осложнения,
включая калиевую соль

Парацетамол

1000 (внутрь)
1000 (суппозитории)

А

С осторожностью при заболеваниях
печени и почек

АСК+парацетамол+кофеин

250+250+50 (внутрь)

А

Побочные эффекты компонентов

Метамизол

1000 (внутрь,
внутривенно)

В

Риск агранулоцитоза,
риск гипотензии (в/в)

Толфенамовая кислота

200 (внутрь)

В

Желудочно-кишечные осложнения

Феназон

1000 (внутрь)

В

С осторожностью при заболеваниях
печени и почек

Таблица 2
Триптаны, рекомендованные Европейской федерацией неврологических обществ (EFNS)
для лечения приступа мигрени
Table 2
Tryptans recommended by the European Federation of neurological societies (EFNS) for the treatment of migraine attacks
Уровень
рекомендаций

Препарат

Доза, мг,

Суматриптан

Таблетки 25, 50, 100 мг;
суппозитории 25 мг,
назальный спрей 10, 20 мг;
подкожные инъекции 6 мг

А

Золмитриптан

Таблетки 2,5, 5 мг;
назальный спрей 2,5, 5 мг

А

Наратриптан

Таблетки 2,5 мг

А

Менее эффективен,
но действует дольше, чем суматриптан

Ризатриптан

Таблетки 10 мг

А

У пациентов, принимающих
пропранолол, рекомендуемая доза
составляет 5 мг

Алмотриптан

Таблетки 12,5 мг

А

Меньше побочных эффектов,
чем у суматриптана

Элетриптан

Таблетки 40, 80 мг

А

80 мг следует принимать
при неэффективности 40 мг

Фроватриптан

Таблетки 2,5 мг

А

Менее эффективен,
но действует дольше, чем суматриптан
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Комментарии
Доза для 100 мг является дозой
равнения для других триптанов
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НПВП обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим свойствами. Их основной механизм действия связан с блокадой фермента циклооксигеназы (ЦОГ) и, соответственно, снижением
синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты. Основной мишенью
действия НПВП у больных с мигренью является подавление асептического нейрогенного воспаления в твердой мозговой оболочке вследствие ингибирования синтеза простагландинов и уменьшения чувствительности
ноцицепторов к действию субстанции Р, CGRP, брадикинина, гистамина,
серотонина [34]. НПВП также могут блокировать синтез простагландинов
в ЦНС и тем самым нивелировать центральную сенситизацию.
Для купирования мигрени в первую очередь рекомендованы НПВП
с быстрым поступлением в кровоток и непродолжительным периодом полувыведения, что обеспечивает эффективный контроль боли и достаточную безопасность пациентов. Быстрый и хороший результат, например,
достигается уже через 15 минут после приема внутрь калиевой соли диклофенака, в отличие от натриевой соли. Это объясняется тем, что калиевая
соль диклофенака в форме саше обеспечивает более быстрый и высокий
пик плазменной концентрации препарата [35, 36]. В плацебо-контролируемых исследованиях было доказано, что калиевая соль диклофенака в виде
саше так же эффективна, как и суматриптан при купировании острого приступа мигрени [37]. В кохрановском систематическом обзоре (2013) также
подтверждается высокая эффективность диклофенака калия в форме саше
при лечении приступов мигрени [38].
С целью повышения эффективности лечения тяжелого приступа
мигрени используются комбинации НПВП и триптана. В исследовании J.L. Brandes и соавт. (2007) представлены статистически значимые преимущества комбинированного применения триптана с НПВП
по сравнению с монотерапией этими средствами [39].
Правильный выбор лекарственного препарата для эффективной
терапии приступа мигрени является непростой задачей и во многом
определяется клиническим опытом. Вполне обоснованные рекомендации по повышению эффективности терапии мигренозного приступа
изложены в монографии А.В. Амелина и соавт. [40]. Авторы рекомендуют соблюдать следующие положения:
1. НПВП эффективны при мигрени и могут быть использованы
для большинства больных в качестве препаратов первого выбора. Введение НПВП внутримышечно или в виде модифицированных форм, обеспечивающих быстрое всасывание в кишечнике, способствует более быстрому развитию анальгезии.
2. Триптаны являются высокоэффективными средствами лечения
мигрени. Они действуют на основные звенья патогенеза мигрени
и не  являются анальгетиками. Триптаны у больных, не отвечающих
на терапию НПВП, являются препаратами первого выбора. Триптаны
не следует принимать во время мигренозной ауры. Существует индивидуальная чувствительность пациентов к тому или иному триптану.
3. Комбинированное применение НПВП и триптана позволяет более эффективно купировать головную боль и предупредить рецидив мигрени.
4. При выраженной тошноте и рвоте следует избегать приема
НПВП и триптанов внутрь. Предпочтительны интраназальный,
ректальный или внутримышечный пути введения.
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Физиологические и неврологические проявления
головной боли напряжения и мигрени
Наиболее частыми формами первичной головной боли являются
мигрень и головная боль напряжения (ГБН) [1]. ГБН является преобладающей формой первичной головной боли, ее распространенность
в общей популяции варьирует от 30 до 78%. ГБН проявляется цефалгическими эпизодами длительностью от нескольких минут до нескольких суток. Боль обычно двусторонняя, сжимающего или давящего характера, легкой или умеренной интенсивности, не усиливается
при обычной физической нагрузке и не сопровождается тошнотой,
однако возможна фото- или фонофобия [2, 3].
ГБН классифицируют на эпизодическую и хроническую. По данным научных исследований в Евросоюзе, эпизодическая ГБН встречается у 52–60%, хроническая – у 3–5% людей. Существенно, что
в зависимости от наличия или отсутствия мышечной дисфункции,
указанные формы ГБН подразделяют на подтипы – «с напряжением»
и «без напряжения перикраниальных мышц» [4, 5].
Мигрень – пароксизмальное состояние, проявляющееся приступами пульсирующей головной боли, чаще в одной половине головы, преимущественно в глазнично-лобно-височной области, или 2-сторонней
локализации. Приступ обычно сопровождается тошнотой, рвотой,
фото- и фонофобией, яркими вегетативными симптомами, а после
завершения приступа – вялостью и сонливостью [1]. Мигрень – клинически неоднородное состояние, представленное двумя основными
формами (с аурой и без ауры) и множеством реже встречающихся вариантов. Хотя у подавляющего большинства больных мигренью приступы возникают во время активного бодрствования, некоторые пациенты наряду с дневными атаками имеют и ночные [6].
По европейским данным частота мигрени колеблется от 11 до 16,3%,
а по результатам самооценки пациентов – от 12 до 19% [7]. Согласно
результатам, полученным в ходе популяционного исследования взрослого городского населения России в 2004 г., распространенность ми-
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грени составила 14,05%; при этом у женщин данное состояние встречается примерно в 3 раза чаще,
чем у мужчин [8].
Пациенты с мигренью характеризуются вариабельностью частоты, длительности и интенсивности мигренозных приступов, широким спектром
клинических проявлений, а также наличием специфических индивидуальных провоцирующих факторов, среди которых у женщин ведущим может
являться менорея [9].
У некоторых пациентов ГБН может быть больше выражена с одной стороны, но чаще является
двусторонней, диффузной. Характерными чертами
мигрени являются повторяющиеся приступы очень
сильной пульсирующей боли в одной половине головы и такие симптомы, как тошнота, рвота, непереносимость света, звуков и запахов. В отличие от мигрени, ГБН обычно бывает легкой или умеренной,
не сопровождается тошнотой и рвотой (возможно
снижение аппетита), имеет диффузный сжимающий
характер, нередко по типу «обруча» или «каски»;
в этом состоянии может наблюдаться умеренная гиперсенситивность к яркому свету или звукам. Существенно, что при ГБН умеренная физическая нагрузка может облегчить интенсивность боли.
Напряжение мышц в генезе ГБН и мигрени
У пациентов с ГБН мышечный фактор является
не только триггером болевого приступа, но и основным звеном патогенеза. У больных с мигренью болезненное напряжение перикраниальных мышц не является непосредственным «провокатором» или одной
из причин приступа головной боли. Однако дисфункция перикраниальных мышц выявлена у 42% пациентов с мигренью, которые характеризуются высокой
частотой эмоциональных расстройств, диссомнии,
цервикалгии в межприступном периоде [10].
Для ГБН с мышечным напряжением характерен повышенный тонус мышц – лицевых, шейных,
плечевых, глазодвигательных [11]. При пальпации боль у пациентов определяется в следующих
мышцах: грудино-ключично-сосцевидной – 92%,
жевательных – 92%, латеральной крыловидной –
70%, височной – 76%. Это усугубляется рядом
костно-скелетных аномалий и нарушением осанки. Важным фактором, повышающим мышечное
напряжение, является и психологическое состояние. Эмоциональное напряжение вносит значимый
вклад в повышение чувствительности триггерных
точек и увеличение тонуса перикраниальных мышц
[12]. К факторам развития приступов ГБН относятся также стресс, депривация сна и инсомния [13,
14]. Особое значение придается тревоге и хрони-
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ческим психотравмирующим ситуациям, приводящим к нейрогуморальным сдвигам. Имеется множество публикаций [12], иллюстрирующих связь
хронической ГБН и депрессии, экспериментально
доказано сходство их нейрохимических механизмов. У больных с хронической ГБН выявляются активные миофасциальные триггерные точки – пре
имущественно в верхних порциях трапециевидных
мышц, а также в шейных мышцах. При этом создается «cамоподдерживающийся» механизм. Показано, что при воздействии на триггерные точки, расположенные в верхних порциях трапециевидных,
грудино-ключично-сосцевидных и субокципитальных мышцах, формируется отраженная боль, соответствующая по клинической картине миофасциальному болевому синдрому, на фоне которого
и формируется ГБН. В ряде работ, посвященных
дисфункциям височно-нижнечелюстного сустава,
обнаружено, что даже привычное сжимание зубов,
приводящее к устойчивому спазму височных мышц
(например, при тревожно-депрессивном синдроме), может сопровождаться появлением ГБН [15].
Повышение напряжения мышц приводит к локальной вазоконстрикции и снижению кровотока,
вызывает биохимические изменения, характерные
для ишемии. В частности, возрастает концентрация
калия, что приводит к стимуляции хеморецепторов
и усилению болевого синдрома. Формирующаяся
в этих условиях дополнительная ишемия повышает интенсивность боли [10].
Еще в работах прошедшего столетия было показано, что мышечный спазм может быть следствием,
а не причиной боли. Хроническая ГБН имеет сложный генез, решающее значение в котором придается центральным механизмам. При цефалгии этого
типа предполагается нарушение взаимодействия
ноцицептивной и антиноцицептивной систем.
Возможно, что у больных этой группы имеются
генетическое нарушение метаболизма нейротрансмиттеров, недостаточность функционирования
антиноцицептивной системы и низкий болевой
порог, что и определяет склонность к длительной
фиксации ощущений [15, 16]. По-видимому, переход ГБН из эпизодической в хроническую форму
является отражением формирования патологической алгической системы, нарушающей интегративную деятельность мозга [16, 17].
Исследования, проведенные в последние годы,
подтвердили нейробиологическую природу ГБН
[10, 18, 19]. Развитие ГБН опосредовано как периферическими, так и центральными ноцицептивными механизмами. Среди последних – сенситизация
тригеминальных нейронов, снижение болевых по-
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рогов и активности антиноцицептивной системы,
в частности, недостаточность ингибиторных механизмов ствола головного мозга. Участие центральных механизмов в процессах хронизации ГБН описано многими авторами. Например, в наблюдениях
523 пациентов с первичной головной болью доказано наличие гиперчувствительности при ГБН, что
предполагает активное вовлечение центральных
структур в хронизацию боли [20].
Теории мигрени: сосудистая, центральной
сенситизации и дефицита антиноцицептивной
системы
В 1930 г. Вольфом была предложена одна из первых теорий – сосудистая – для объяснения патогенеза мигренозной боли. Ауру соотносили с сужением
внутримозговых артерий, а боль – с расширением
артерий твердой мозговой оболочки. В настоящее
время общепризнано, что важнейшим механизмом,
запускающим приступ мигрени, обусловливающим развитие, сохранение и латерализацию боли,
является активация тригеминоваскулярной системы (ТВС) [4, 21].
В патофизиологии боли при мигрени рассматривается нейрогенное воспаление с вазодилатацией интракраниальных сосудов, в первую очередь сосудов твердой мозговой оболочки, а также
выделение болевых нейропептидов (кальцитонинген-родственного пептида — КГРП, оксида азота,
гистамина). В настоящее время механизм активации ТВС связывают с повышенной возбудимостью
нейронов коры головного мозга. Многочисленные
клинические наблюдения и электрофизиологические исследования подтверждают концепцию
центральной гипервозбудимости как базового патофизиологического феномена, предполагающего
наличие определенного мигренозного порога. Этот
порог может быть преодолен под воздействием целого комплекса эндогенных и экзогенных провоцирующих факторов, мигренозные триггеры являются лишь одними из них [19, 21].
Феномен центральной сенситизации, клинически проявляющийся симптомами кожной аллодинии и тесно связанный с повышенной нейрональной
возбудимостью, лежит в основе хронизации мигрени [22]. В возникновении приступа мигрени важную
роль играет активация серотонинергических нейронов ядер шва. Она, возможно, инициирует волну
функциональной инактивации нейронов коры, которая предположительно является основой ауры. Эта
волна распространяющейся корковой депрессии
«движется» от затылочной коры кпереди, что сопровождается вторичным снижением кровотока [23].
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Имеются данные, что в происхождении мигренозного приступа определенную роль играет
расширение артериовенозных анастомозов с явлениями шунтирования и «обкрадывания» капиллярной сети, а также нарушение венозного оттока.
В случае повторяющихся на протяжении многих
лет приступов при компьютерной томографии головного мозга обнаруживаются мелкие инфаркты
и атрофия мозгового вещества [5].
Ряд авторов [22] считают, что мигрень – первичное нейрогенное церебральное нарушение с генетически детерминированной стволовой недостаточностью (особенно ноцицептивных систем),
выраженной кортикальной гиперактивностью
и периодически возникающей дисфункцией гипоталамуса. При этом снижается степень активации
интегративных церебральных механизмов во время пароксизма, что приводит к снижению эндогенного болевого контроля и обусловливает развитие
мигренозной атаки при воздействии триггерных
факторов. В этом случае, вероятно, снижается
влияние антиноцицептивной системы, на что указывает низкий уровень энкефалинов в крови и цереброспинальной жидкости во время приступа;
в межприступном периоде содержание указанных
соединений нормализуется. Этому соответствуют
данные о повышении возбудимости тройничного
нерва, персистирующей между атаками, что при
наличии периодически возникающих разрядов
возбуждения приводит к гиперактивации тригеминальной системы [22].
Таким образом, нервный, сосудистый и эндокринно-гуморальный факторы в нейробиологическом полиморфизме играют патогенетическую
роль в реализации мигренозного пароксизмального
состояния [24–26].
Иммунные механизмы боли
В настоящее время накоплен целый ряд данных,
свидетельствующих о роли иммунологических механизмов в развитии болевых синдромов [27–29].
Эксперименты, проведенные нами ранее, продемонстрировали вовлечение эндогенных биологически активных веществ, в частности, цитокинов
и мелатонина, в регуляцию ноцицептивной чувствительности при изменении иммунного статуса
организма [30–34].
В работах М.И. Карповой констатируется повышение концентрации провоспалительных цитокинов интерлейкина-1α (ИЛ-1α) и фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) у пациентов, страдающих
мигренью, а также у больных с хроническим те-
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чением ГБН. Обнаружена положительная корреляционная взаимосвязь частоты болевых приступов
с сывороточным уровнем IL-1α и TNF-α при ГБН
и мигрени [35].
Нейрофизиологические исследования ГБН
и мигрени
Диагностика первичных форм головной боли
является клинической. При этом активно ведется
поиск новых дополнительных методов исследования головной боли [36]. На основании анализа биоэлектрической активности головного мозга было
показано, что для больных эпизодической ГБН
характерно повышение мощности тета-диапазона
в лобных долях [37].
По данным некоторых авторов, информативными для оценки функционального состояния тригемино-цервикальной системы оказались такие
нейрофизиологические методы, как регистрация
коротколатентных соматосенсорных вызванных
потенциалов, тригеминальных вызванных потенциалов, мигательного рефлекса, а также стимуляционная электромиография (ЭМГ) жевательных
и височных мышц [38, 39].
При эпизодической ГБН выявляется снижение
сенсорных и болевых порогов тригеминальных
рефлексов, что свидетельствует о незначительной
дисфункции соответствующей системы. Также
отмечается недостаточность антиноцицептивных
влияний, что проявляется в снижении коэффициента порогов боли и ноцицептивного мигательного
рефлекса. Значение порога рефлекса коррелировало с частотой возникновения боли, продолжительностью болезни, интенсивностью боли и степенью депрессии. Выявленные нарушения можно
рассматривать как проявление центральной сенситизации. Учитывая взаимосвязь низких порогов
ноцицептивного мигательного рефлекса с длительностью болезни и напряжением перикраниальной
мускулатуры, можно обсуждать роль центральной
сенситизации в хронизации ГБН [40].
У пациентов с ГБН изучен такой ЭМГ-феномен,
как экстероцептивная супрессия (ЭС) височных
и жевательных мышц. Состояние ингибирующих
интернейронов в области двигательного ядра тройничного нерва соотносится с ранним компонентом
ответа ЭС, а функциональная активность лимбических структур и ретикулярной формации – с поздним компонентом ответа (ЭС2). Изменение ЭС2
является характерным показателем ГБН; он не выявляется у здоровых людей и у пациентов с мигренью [41]. ЭС2 наиболее подробно исследована при
ГБН. Установлено, что ЭС2 снижается при хрони-
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ческой ГБН, но не изменяется в условиях эпизодической ГБН. Считается, что патологическая ЭС
является эпифеноменом хронической боли [2].
В исследовании F. Bono и соавт. [42] выявлены
изменения поперечных синусов на МР-венограммах
головного мозга у пациентов с хронической ГБН.
Это проявлялось в отсутствии сигнала от одного
или нескольких синусов, то есть в нарушении кровенаполнения твердой мозговой оболочки. Такое
состояние может быть следствием выраженной гипоплазии или тромбоза синусов. В отличие от больных без изменений при МР-венографии пациенты
с отмеченными особенностями в интракраниальной венозной системе характеризовались рядом
специфических клинических маркеров. Они имели
разные виды головной боли, в том числе хроническую ГБН, частую эпизодическую ГБН, комплекс
мигрень+ГБН (трансформированную мигрень) [43].
Результаты проведенных ранее нейрофизиологических исследований убедительно указывают
на наличие дисфункции нейрональной активности
при мигрени как на корковом, так и на стволовом
уровнях [24].
Одним из наиболее убедительных аргументов
гипервозбудимости мозга при мигрени является
концепция провоцированной нейрональной деполяризации, сопровождающейся изменениями метаболизма клеток и лежащей в основе корковой распространяющейся деполяризации (КРД) [44].
Скорость распространения КРД соотносится
с появлением симптомов ауры. Кроме того, методом функциональной МРТ показано локальное
уменьшение мозгового кровотока в зрительной
коре при визуальной ауре. Данные особенности
соответствуют изменениям, характерным для КРД:
увеличение скорости кровотока при деполяризации, снижение – при гиперполяризации [45, 46].
Следует также подчеркнуть, что в межприступном периоде у больных мигренью регистрируются
зрительные вызванные потенциалы более высокой
амплитуды [44]. Кроме этого, у пациентов с мигренью без ауры в межприступном периоде имеет
место укорочение латенций ранних и промежуточных компонентов тригеминальных вызванных потенциалов на стороне боли, что чаще наблюдается
во время мигренозного приступа. Эти результаты
свидетельствуют о гиперактивности тригеминальной системы при мигрени на стороне локализации
боли, а также указывают на участие данной системы в формировании боли при мигрени [47].
В нейровизуализационных исследованиях установлено, что неспецифические изменения при
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первичных головных болях (ГБН и мигрени) проявляются в форме незначительного расширения
субарахноидального пространства и наличия единичных гиперинтенсивных очагов в белом веществе
головного мозга. Кроме того, наблюдается снижение порога судорожной готовности или дисфункция
срединных структур мозга (по данным ЭЭГ), изменение линейной скорости кровотока и нарушение
венозного оттока (по данным ультразвуковой допплерографии) [36].
Результаты популяционного исследования показали, что очаги повреждения белого вещества
полушарий мозжечка чаще выявляются у людей,
страдающих частыми приступами мигрени с аурой
(по сравнению со здоровыми лицами). Эти и другие работы позволили предположить, что мигрень
с аурой является фактором риска очагового ишемического поражения головного мозга [48]. Методом
позитронно-эмиссионной томографии выявлена
активация дорсальных отделов варолиева моста,
ростральной части продолговатого мозга, передней
поясной извилины, полушарий мозжечка, островка, префронтальной коры и скорлупы [48].
Генетическая теория мигрени
Считается, что при мигрени генетически детерминированы особенности нейрогуморальной регуляции, физиологические реакции на эндогенные
и экзогенные факторы, нейрогенная вазомоторная
дисрегуляция [49, 50].
У родственников первого поколения пациентов с мигренью без ауры риск возникновения этой
формы заболевания возрастает в 1,9 раза, а мигрени с аурой – в 1,4 раза (по сравнению с общей
популяцией) [51]. Результаты других наблюдений
указывают на то, что если мигренью страдает мать,
то риск развития заболевания у потомства составляет 72%, если отец – 20%, если оба родителя –
около 90% [51]. В настоящее время описаны три
наследственные формы мигрени с моногенным
типом наследования: семейная гемиплегическая
мигрень I, II и III типов. Распространенность семейной гемиплегической мигрени в популяции составляет 0,01% [51].
Функциональные особенности мутаций в гене
при семейной гемиплегической мигрени изучены
экспериментально на модели трансгенных мышей.
Установлено, что дефект Cav2.1 субъединицы P/Q
кальциевых каналов приводит к нарушению работы
Ca2+-каналов: увеличению проницаемости ионов
кальция в клетку на фоне сниженной мембранной
возбудимости. Возникает “gain-of-function” эффект,
то есть избыточное поступление ионов кальция
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в клетку и усиление выброса нейромедиаторов,
прежде всего дофамина, глутамина и серотонина,
ответственных за развитие приступа. Пароксизмальность клинических проявлений мигрени и эпилепсии, отсутствие симптомов в межприступном
периоде, а также специфичность гена CACNA1A,
кодирующего альфа-1А субъединицу кальциевого
канала нейрона указывают на то, что каналопатия
может играть роль в развитии мигрени [22].
Дисфункция автономной нервной системы
Дисфункция автономной нервной системы является высоко коморбидным расстройством при эпизодической ГБН и облигатным коморбидным расстройством в условиях хронической ГБН. Это состояние
негативно влияет на способность человека к адаптации, резко снижает качество жизни больных и значительно ухудшает прогноз заболевания [52].
Проведено исследование адренореактивности
клеточных мембран эритроцитов (β-АРМ) и вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки
функционального состояния симпатической нервной системы у пациентов с паническими атаками
и мигренью. Спектральный анализ ВСР у больных
с паническими атаками и мигренью в состоянии
расслабленного бодрствования выявил повышенную надсегментарную симпатическую активацию
при угнетении вагальных влияний и снижении
ВСР. Пациенты с исходно невысокими величинами
β-АРМ характеризовались ригидной регуляцией
ВСР в ортостатической пробе, а пациенты с повышенными значениями β-АРМ – выраженной лабильностью этого показателя. Измерение вызванного кожного симпатического потенциала (ВКСП)
в зависимости от исходной адренорецепции выявило повышение амплитуд этого показателя у пациентов с паническими атаками и мигренью, изначально имеющих высокий уровень β-АРМ. У больных
с исходно невысокими величинами β-АРМ показатели амплитуд и латентных периодов ВКСП не отличались от соответствующих значений у практически здоровых людей [52].
Функциональный статус автономной нервной
системы при ГБН достаточно вариативен. Имеющиеся в настоящее время данные о характере изменений активности автономной нервной системы при
мигрени достаточно противоречивы. В ряде работ
показана гипофункция симпатического отдела автономной нервной системы, а также активация черепных парасимпатических нервов, опосредованная
механизмом тригеминально-парасимпатического
рефлекса [53]. Однако мигрень является заболеванием, ассоциированным с уровнем неспецифической
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Механизмы головной боли напряжения и мигрени
активации мозга [43]. Таким образом, возможность
реализации избыточных реакций парасимпатической системы в этом состоянии достаточно сомнительна. В наших наблюдениях также выявлен выраженный тонус симпатической нервной системы
в межприступный период у больных мигренью; существенно, что его снижение коррелировало с урежением приступов и уменьшением интенсивности
болевого синдрома [54]. Однако другими авторами
установлено, что пациенты с ГБН характеризуются повышенной активностью парасимпатической
нервной системы. В частности, увеличение тонуса
этой системы у таких больных обнаружено в исследованиях с применением метода ВКСП [55].
Мониторинг показателей ВСР на протяжении
дневного времени суток позволил выявить различия между здоровыми лицами и больными с хронической и частой эпизодической ГБН, наиболее
выраженные во второй половине дня [56]. Динамика показателей ВСР у здоровых лиц свидетельствовала о снижении симпатических и нарастании парасимпатических влияний во второй половине дня
(по сравнению с соответствующими показателями
в первой половине дня), в то время как у больных
ГБН такие изменения не наблюдались.
Тревога и депрессия
В настоящее время имеются данные о связи хронической головной боли и депрессии [57], экспериментально доказана близость их нейрохимических
механизмов. Ряд авторов рассматривают цефалгии как проявление маскированной депрессии,
в то время как другие исследователи подчеркивают вторичный характер депрессии, возникающей
в ответ на длительное страдание от боли. Подобно
другим хроническим болевым расстройствам, хроническая ГБН связана с уменьшением активности
центральной опиоидной системы. Пациенты с хронической ГБН наряду с жалобами на головную
боль часто испытывают генерализованные миалгии, артралгии, хроническую усталость, инсомнию, крампи, снижение либидо, нарушения памяти
и концентрации внимания. Подобные отклонения
характерны для депрессивных нарушений, что подтверждает общие биологические механизмы хронической боли и депрессии [18].
Роль различных медиаторов в патогенезе боли
В фазу приступа головной боли активно вовлекаются различные биологически активные вещества. Периваскулярные тригеминальные волокна
содержат вазоактивные нейропептиды, которые,
выделяясь, увеличивают проницаемость сосуда
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и кровоток: субстанция Р, КГРП, нейрокинины
(нейрокинин А), гистамин, простагландины, а также биогенные амины (серотонин, катехоламины).
В каудальной пластинке ядра тройничного нерва
показано повышение уровня специфического иммунореактивного нейропептида c-FOS, который
влияет на активацию системы тройничного нерва.
В экспериментах показано, что NО, образующийся в эндотелии сосудов, является мощным дилататором церебральных сосудов, а также содержится
в периваскулярных нервных сплетениях, окружающих мозговые сосуды. Следовательно, NО, как
и КГРП, также представляет собой медиатор нейрогенного воспаления. NО активирует окончания
тригеминальных волокон, что приводит к высвобождению болевых нейропептидов, и оказывает непосредственно вазодилататорное воздействие. Выявлено, что NО играет важную роль в центральном
проведении болевых стимулов и гипералгезии [22].
Необходимо отметить, что в пролонгированное
обеспечение механизмов формирования цефалгий
вовлекаются медиаторы разных нейрохимических
систем, в том числе норадренергической [22].
В наблюдениях за пациентами с хронической
ГБН показано уменьшение содержания серотонина
в сыворотке периферической крови и тромбоцитах
крови, что свидетельствует об изменении интенсивности его метаболизма, высокой активности гуморального звена серотонинергической системы [58].
Исследования роли КГРП в патогенезе головной боли привели к созданию новых лекарственных средств – антагонистов КГРП-рецепторов,
которые имеют ряд преимуществ по сравнению
с эрготаминовыми препаратами и триптанами [59].
Так, олцегепант обладает высокой аффинностью
к рецепторам КГРП, превышающей таковую даже
эндогенного лиганда. Этот препарат показал высокую эффективность, блокируя КГРП-индуцированную вазодилатацию [60, 61].
Обсуждается функциональное значение снижения уровня лептина при мигрени. Лептин по механизму обратной связи действует на гипоталамус,
блокируя синтез и высвобождение нейропептида-γ, ответственного за чувство голода. Недостаток лептина приводит к нарушению чувства насыщения и алиментарному ожирению, что вторично
вызывает дисфункцию гипоталамуса и, возможно,
учащение приступов мигрени [62].
M. Peres выдвинута гипотеза о влиянии мелатонина на КРД в результате воздействия на синтез NO, а также на ГАМК и глутаматергическую
нейротрансмиссию [63]. При этом отмечена возможность вовлечения мелатонина в патогенез ко-
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морбидных мигрени заболеваний, что, по некоторым данным, связано
с модулирующим влиянием этого нейрогормона на активность серо
тонина и дофаминергических систем [64].
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Роль окклюзионных нарушений
в патогенезе ГБН
Возникновение головной боли может быть связано с сопутствующей патологией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Этим
объясняется неэффективность применения медикаментозных методов лечения, направленных на облегчение боли, так как они не могут
устранить причину мышечно-суставной дисфункции нижней челюсти
и скорректировать нарушения в ВНЧС [65]. Нередко пациентам с болевой дисфункцией ВНЧС ставится диагноз «шейный остеохондроз»,
лечение которого не приводит к улучшению их состояния [66].
Пароксизмальность мигрени.
Мигрень и эпилепсия
Одними из главных проявлений мигрени являются пароксизмальность и повышенная чувствительность к внешним раздражителям
[22]. Мигрень и эпилепсия часто являются коморбидными расстройствами, имеющими общие патофизиологические механизмы. Приступ
мигрени и пароксизм эпилепсии провоцируются на фоне измененной
возбудимости различных отделов головного мозга [67]. Доказано наличие повышенной возбудимости нейронов коры головного мозга при
КРД, определяющей появление симптомов ауры при мигрени и приводящей к активации ТВС [41]. Установлено, что семейная гемиплегическая мигрень и некоторые формы эпилепсии относятся к группе каналопатий. Нарушение работы Са2+-каналов приводит к избыточному
поступление ионов кальция в клетку и усилению выброса нейромедиаторов, прежде всего дофамина, глутамина и серотонина, ответственных за развитие пароксизма [22].
Подобно эпилепсии, мигрень – это заболевание, ассоциированное
с нарушением биологических ритмов и расстройством сна [68]. Показана высокая эффективность мелатонина в терапии приступов мигрени [69]; доказана роль этого эндогенного биологически активного вещества в модуляции активности супрахиазматических ядер и системы
биологических ритмов «гипоталамус – эпифиз» [64].
Заключение
Обсуждая различия и сходства мигрени и ГБН, следует подчеркнуть,
что ряд авторов указывают на существование особой «мигренозной»
личности («любителя совершенства»), характеризующейся повышенной возбудимостью, обидчивостью, поведенческой активностью, высоким уровнем притязаний, нетерпимостью к ошибкам других людей.
При ГБН личность чаще тревожно-депрессивная, со склонностью к переживаниям в психотравмирующих ситуациях. Разные индивидуально-
типологические характеристики, скорее всего, соотносятся с различными нейробиологическими особенностями нейромедиаторных систем,
несостоятельностью тех или иных антиноцицептивных механизмов,
спецификой вовлечения структур лимбико-ретикулярного комплекса. Современные данные о значении генетического наследования при
мигрени, преобладании пациентов женского пола, а также сведения
о роли нейроиммуноэндокринной системы в патогенезе мигренозного

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

ОБЗОР
Механизмы головной боли напряжения и мигрени
статуса иллюстрируют выраженные различия этого заболевания и ГБН. Следует подчеркнуть, что
если мигрень характеризуется наличием тяжелого
и отчетливого по времени пароксизма, то приступы
ГБН не имеют значительной выраженности, сопутствующих вегетативных и сенсорных симптомов,
могут облегчаться при легких физических упражнениях или применении ряда релаксационных методик. Существенно, что при мигрени физическая
деятельность ухудшает состояние пациентов [18].
Повышение судорожного порога и пароксизмальность приступов отмечаются у некоторых пациентов с мигренью, но отсутствует при ГБН. Дисфункции ВНЧС, напряжение перикраниальных мышц
могут являться триггером ГБН.
Результаты клинических и экспериментальных
исследований демонстрируют роль дисфункции
гипоталамуса и эпифиза, а также нарушения синтеза мелатонина в патогенезе мигрени, что существенно отличает это расстройство от ГБН [43].
В отличие от ГБН типичной особенностью мигрени является сложный нейробиологический
механизм – сочетание пароксизмальности в подкорково-корковых взаимоотношениях с тригемино-сосудистой двухфазной реакцией (воспаление
с последующим болевым синдромом). Мигрень
характеризуется более выраженными сенсорными
расстройствами с вовлечением всех сенсорных систем, наличием или отсутствием ауры, возможным
развитием эпилептического припадка. Напротив,
ГБН имеет менее яркое сенсорное и вегетативное
сопровождение. Целый комплекс отличий и в то же
время сходство симптомов и патофизиологических
механизмов указывают на то, что в генезе разных
вариантов первичной головной боли в одних случа-

ях на первый план выступают нарушения центральных, а в других  – периферических механизмов. Это
же относится и к обсуждению роли дисфункции
медиаторных и гуморальных систем, участвующих
в регуляции боли: в одних случаях решающее значение имеет снижение активности эндогенной опиоидной системы, в других – моноаминергических
или ГАМК-бензодиазепиновых систем. Эти и другие
вопросы требуют пристального внимания специалистов медико-биологического профиля, поскольку
от их решения зависят дальнейшие успехи в разработке новых методов фармакотерапии головной боли.
Имеющиеся данные о нейротрансмиттерах и медиаторах, принимающих участие в реализации функций ноцицептивной и антиноцицептивной систем,
позволяют понять эффективность в лечении ГБН
и/или мигрени лекарственных средств разных фармакологических групп: анальгетиков, антидепрессантов, транквилизаторов, противоэпилептических
и эрготамин-содержащих препаратов, агонистов серотониновых рецепторов, β-адреноблокаторов, блокаторов Ca2+-каналов, миорелаксантов, нестероидных противовоспалительных средств.
Понимание нейробиологических механизмов
и особенностей формирования головной боли,
а также поиск факторов хронизации боли будут
способствовать развитию новых подходов к диагностике и лечению первичных головных болей –
ГБН и мигрени.
Финансирование. Исследование не имело
спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют
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