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Уважаемые коллеги!

С большим удовольствием представляю вам очередной номер журнала  
«Болевой синдром», посвященный различным аспектам диагностики и тера-
пии острой и хронической боли.
Боль относится к наиболее частым жалобам, предъявляемым врачам разных 
специальностей в повседневной практике. Несмотря на существенный прогресс 
и развитие экспериментальной науки и клинической медицины за последние 
годы, приведшие к качественному изменению возможностей диагностики и терапии заболеваний, сопровождающихся 
болью, количество пациентов с этим мучительным состоянием не становится меньше. Хроническая боль, как правило, 
представляет собой находящуюся на стыке профессиональной компетенции клиницистов медицинскую проблему, в разной 
степени влияющую на организм человека и на многие аспекты его жизнедеятельности, в том числе на работоспособ-
ность, функциональную активность и качество жизни. С такими больными сталкиваются все врачи, независимо от кли-
нической специальности, однако немногие из них понимают важность мультидисциплинарного подхода и на этапе диагно-
стики, и на протяжении последующих периодов лечения и профилактики заболевания, а ведь именно этот подход является 
залогом успеха при ведении пациентов с хроническим болевым синдромом.
В данном выпуске журнала «Болевой синдром» продолжается серия публикаций, посвященных орофациальной, или ли-
цевой, боли, по-прежнему являющейся одной из самых сложных и малоизученных проблем современной медицины. Оро-
фациальная боль рассматривается с позиций нейрохирургов, неврологов, челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. 
Представлены оригинальные статьи известных клиницистов из различных регионов России о собственном опыте веде-
ния сложных пациентов, что ценно в первую очередь для практических врачей, и прекрасно иллюстрированные научные 
обзоры, посвященные труднокурабельному хроническому болевому синдрому в области лица и полости рта.
Синдром горящего рта и атипичная одонталгия являются «неудобными» диагнозами в клинической практике (или 
диагнозами исключения), постановка которых возможна лишь после тщательного обследования и исключения других 
заболеваний челюстно-лицевой области. Низкая информированность врачей различных специальностей об этих бо-
лезнях имеет решающее значение для определения дальнейшей тактики ведения пациентов, у которых отмечаются 
существенное снижение качества жизни и выраженная дезадаптация. Напротив, гипердиагностика таких заболе-
ваний, как невралгия тройничного нерва и дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, наблюдающаяся в послед-
ние годы, приводит к многочисленным неоправданным манипуляциям, отсутствию эффекта от проводимого лечения 
и в итоге — к дальнейшей хронизации патологического процесса и усугублению болевого синдрома. Коллектив авто-
ров надеется, что представленные алгоритмы диагностики и лечения различных заболеваний окажутся полезными 
в практической деятельности врачей, сталкивающихся с этими непростыми больными.
Основную тему выпуска продолжают актуальные вопросы диагностики и лечения головной боли у детей, наблюда-
ющейся практически у каждого второго ребенка, вместе с тем на практике необходимая диагностика и эффектив-
ная терапия болевого синдрома в детской популяции, особенно с первых лет жизни, осуществляются далеко не всег-
да. Хроническая мигрень продолжает оставаться социально значимой проблемой, существенную роль в хронизации 
и сложности дальнейшего контроля которой играют коморбидные расстройства. Сочетание методов лекарствен-
ной и нелекарственной терапии является наиболее оптимальной тактикой лечения пациентов с хронической мигре-
нью, позволяет реализовать индивидуально-ориентированный подход и в итоге повысить эффективность терапии 
больных с этим хроническим заболеванием.
Отдельного внимания заслуживает оригинальный материал про, казалось бы, уже не существующее инфекционное 
заболевание — лепру, известную человечеству с древнейших времен, сопровождающуюся полиморфным хроническим 
болевым синдромом. В представленном выпуске журнала рассмотрены также различные аспекты так называемого 
диагноза «вегетативная дистония», часто и широко используемого в отечественной клинической практике специ-
алистами разного профиля у детей и взрослых, имеющих разнообразные болевые синдромы, в большинстве случаев 
психогенно обусловленные полисистемными нарушениями.
Коллектив авторов надеется, что представленная в журнале информация поможет врачам различных специально-
стей вовремя распознать заболевание у пациента, назначив правильные методы обследования, а также провести 
адекватное и эффективное лечение имеющегося у него патологического процесса. Мы будем рады, если данный выпуск 
журнала окажется интересным и полезным в практической работе широкому кругу клиницистов и поможет взгля-
нуть на пробле му боли под другим углом.

Главный редактор номера «Болевой синдром» 
д.м.н. Евгения Викторовна Екушева
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Невралгия тройничного нерва 
в нейрохирургической клинике

Профессор В.Н. Шиманский, к.м.н. В.К. Пошатаев, д.м.н. С.В. Таняшин,  
к.м.н. М.В. Колычева, к.м.н. К.В. Шевченко

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Статья иллюстрирует представления о подходе к дифференциальной диагностике, новым методам инструменталь-
ных исследований и принципам хирургического лечения пациентов с невралгией тройничного нерва (НТН). В работе 
приведены современные методики, представляющие альтернативу стандартным протоколам МРТ для визуализации 
нейроваскулярных конфликтов. Подходы и тактика хирургического лечения пациентов с НТН зависят от вида неврал-
гии (классическая, симптоматическая). Коллективом авторов выполнено более 800 операций по поводу НТН. Большое 
внимание в работе уделено тактике отбора пациентов, а также их наблюдения и дальнейшего лечения с точки зрения 
профильного центра. У больных с болевым синдромом в области лица, нехарактерным для тригеминальной невралгии, 
важным этапом представляется своевременное направление на патогенетическое лечение, что позволяет избежать 
непоказанного оперативного лечения и связанных с ним возможных рисков и осложнений, а также не дискредитиро-
вать высокоэффективный нейрохирургический метод лечения НТН. На всех этапах ведения больных с прозопалгиями 
крайне важным является междисциплинарное взаимодействие специалистов разного профиля, в клинической практи-
ке которых наблюдаются пациенты с орофациальной болью. Без тесного взаимодействия специалистов в настоящее 
время невозможно представить успех нейрохирурга при лечении больных с поражением черепных нервов различной 
этиологии.
Ключевые слова: прозопалгия, тригеминальная невралгия, васкулярная декомпрессия.
Для цитирования: Шиманский В.Н., Пошатаев В.К., Таняшин С.В. и др. Невралгия тройничного нерва в нейрохирурги-
ческой клинике // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 9. С. 4–9.

ABSTRACT
Trigeminal neuralgia in the neurosurgical clinic
V.N. Shimansky, V.K. Poshataev, S.V. Tanyashin, M.V. Kolycheva, K.V. Shevchenko

Burdenko National Scientific and Practical Center for Neurosurgery, Moscow

The article illustrates an approach to differential diagnosis, new instrumental methods of examination and principles of surgical 
treatment of patients with trigeminal neuralgia (TN).  The paper presents modern techniques, providing an alternative to the 
«standard» MRI protocols for visualization of neurovascular conflicts. The approaches and tactics of the surgical treatment of 
patients with TN depend on the type of neuralgia (classical, symptomatic). An experience of the composite authors includes 
more than 800 performed operations regarding TN. Much attention is paid to the tactics of patient selection, as well as their 
observation and further treatment from the viewpoint of a core facility.  In patients with pain syndrome at the face area, 
which is not typical to trigeminal neuralgia, an important step is a timely referral to pathogenetic treatment, which allows 
avoiding an indication of a surgical treatment and possible risks and complications associated with it, as well as discrediting the 
highly effective neurosurgical method for treating TN. At all stages of the management of patients with prosopalgia, a cross-
disciplinary interaction of different specialists is crucial in clinical practice of which there are patients with orofacial pain, 
without close interaction with whom it is impossible to imagine the success of a neurosurgeon in treating patients with lesions 
of cranial nerves of various etiologies.
Key words: prosopalgia, trigeminal neuralgia, vascular decompression.
For citation: Shimansky V.N., Poshataev V.K., Tanyashin S.V. et al. Trigeminal neuralgia in the neurosurgical clinic // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 9. P. 4–9.

ВВедение
Невралгия тройничного нерва (НТН) — заболевание, 

которое чаще проявляется в возрасте старше 50 лет и ха-
рактеризуется внезапными, мучительными болями в зоне 
иннервации тройничного нерва (ТН). Встречаемость забо-
левания составляет 3–4 человека из 100 тыс. и в 1,5 раза 
чаще наблюдается у женщин [1]. Основной причиной воз-

никновения истинной тригеминальной невралгии является 
компрессия корешка ТН непосредственно в области ство-
ла головного мозга, в большинстве случаев обусловленная 
артериальным сосудом, реже — венозным [2–4]. Причиной 
симптоматической НТН могут быть новообразования (ме-
нингиома, невринома, эпидермоидная киста и др.) и сосу-
дистые мальформации мосто-мозжечкового угла.
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диагностика, дифференциальная 
диагностика нтн

Для оценки выраженности болевого синдрома у паци-
ентов с НТН в клинической практике чаще всего применя-
ют следующие шкалы: вербальную описательную шкалу 
оценки боли (Verbal Descriptor Scale), модифицирован-
ную лицевую шкалу боли (Faces Pain Scale), а также ви-
зуальную аналоговую шкалу (Visual Analogue Scale). Для 
установления диагноза НТН используются диагностиче-
ские критерии Международного общества головной боли 
(International Headache Society — IHS), представленные 
в последней классификации 2018 г. — ICHD-III (The 
International Classification of Headache Disorders) [1]:
A. Повторяющиеся приступы односторонней боли в об-

ласти лица, распространяющиеся в зоне иннервации 
одной или более ветвей ТН и отвечающие критериям 
В и С.

B. Боль имеет по меньшей мере одну из следующих ха-
рактеристик:

 – длительность от доли секунды до 2 мин;
 – выраженная интенсивность;
 – внезапно возникающая, похожая на «разряд элек-

трического тока», стреляющая, колющая.
C. Боль может быть спровоцирована воздействием 

на триг герные точки или при влиянии триггерных фак-
торов (еда, разговор, умывание лица, чистка зубов).

D. Боль не связана с другими причинами.
Характерными особенностями НТН являются также 

стереотипные приступы боли у каждого пациента, отсут-
ствие неврологической симптоматики в межприступный 
период и положительный эффект от приема карбамазепи-
на в дебюте заболевания.

Дифференциальная диагностика НТН является ос-
новой успеха ее хирургического лечения. К необходи-
мому «минимуму» заболеваний, с которыми необхо-
димо дифференцировать НТН, относятся следующие 

заболевания, сопровождающиеся орофациальной бо-
лью: тригеминальные автономные цефалгии, дисфунк-
ция височно-нижнечелюстного сустава, заболевания 
ЛОР-органов, мышечно-скелетная боль, тригеминаль-
ный деафферентационный синдром, языкоглоточная 
невралгия, невралгия ушного узла, невралгия затылоч-
ного нерва и др. Приведенный неполный список лишь 
подчеркивает важность скрупулезного анализа схожих 
с НТН заболеваний с целью оптимизации дальней-
шей тактики лечения больных.

Лечение НТН всегда начинается с консервативной те-
рапии, основу которой составляют препараты карбамазе-
пина. Его применение в дебюте истинной тригеминальной 
невралгии приводит к регрессу болевого синдрома у 90% 
больных [5]. При этом существует вариабельность чув-
ствительности пациентов с НТН к различным препаратам, 
содержащим действующее вещество — карбамазепин, 
поэтому относительная неэффективность одного лекар-
ственного средства не может говорить в пользу отказа 
от его приема в различных вариантах и комбинациях. При 
адекватном подборе дозы карбамазепинсодержащего 
препарата может наблюдаться выраженный положитель-
ный эффект на протяжении длительного времени с отсут-
ствием болевых пароксизмов, а в ряде случаев — стой-
кая ремиссия.

нейроВизуализация 
при неВралгии тройничного нерВа

Во всех случаях подтверждение наличия нейроваску-
лярного конфликта (НВК) у пациентов с НТН осущест-
вляется с помощью магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) головного мозга с Т2 взвешенными изображени-
ями. Применяются программы МРТ с использованием 
импульсных последовательностей FIESTA (более ранняя 
версия — DRIVE), а также 3D-T2-FSE — трехмерной взве-

Рис. 1. Сравнение импульсных последовательностей FIESTA и Т2-CICE при МРТ головного мозга у пациентов 
с невралгией тройничного нерва.
A – МРТ головного мозга в режиме FIESTA у пациента 44 лет с правосторонней НТН. Обнаружены признаки прилежания артериального сосуда 
к корешку тройничного нерва (желтая стрелка).

Б –  МРТ головного мозга в режиме T2-CICE у пациента 47 лет с правосторонней НТН. Отмечается «пересечение» корешка тройничного нерва 
сосудом справа (желтая стрелка). С учетом окрашивания сосуда в цвета темного спектра данный сигнал соответствует кровотоку в венозном 
сосуде. Для сравнения визуализирован кровоток в основной (ОА) и внутренних сонных артериях (ВСА) с двух сторон, наблюдается яркое желтое 
окрашивание.
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шенной по Т2 быстрое спин-эхо. При симптоматической 
НТН в зависимости от вида и локализации НВК прове-
дение МРТ головного мозга преследует различные цели. 
Данный метод обеспечивает визуализацию топографии 
цистернальной части корешка ТН и в подавляющем боль-
шинстве случаев объективизирует вид и расположе-
ние компримирующего его сосуда. В первую очередь 
при симптоматической НТН нейровизуализация с помо-
щью МРТ необходима для исключения объемного обра-
зования как одной из возможных причин тригеминаль-
ной невралгии. По данным P.J. Jannetta et al. [3], у 15% 
пациентов с классической НТН МРТ головного мозга вы-
являет другую, нежели НВК, причину. Это могут быть но-
вообразования основания черепа, такие как менингиомы 
петрокливальной локализации, эпидермоидные кисты 
понто-медуллярной цистерны, вестибулярные шванно-
мы либо демиелинизирующие заболевания (например, 
рассеянный склероз).

Длительное время выполнение предоперацион-
ных МРТ головного мозга с использованием импульсных 
последовательностей DRIVE/CISS у пациентов с НТН 
считалось достаточным для подтверждения диагноза. 
Однако визуализация НВК с использованием данных 
нейровизуализационных режимов не отвечает на не-
сколько важных вопросов. Во-первых, не всегда очевид-
но наличие самого конфликта. Во-вторых, при приме-
нении данных режимов МРТ практически невозможно 
указать с высокой точностью тип компримирующего 
сосуда (артерия или вена). Таким образом, возникает 
необходимость применения дополнительных методов 
нейровизуализации, увеличивающих чувствительность 
диагностики НВК. К таковым относятся новые исполь-
зуемые нами протоколы, внедренные в клиническую 
практику НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-
ко с начала 2018 г. К ним относится последователь-
ность Т2-СICE, впервые предложенная Р. Avelar et al. [6]. 

Рис. 2. Артериальная компрессия верхнемозжечковой артерией корешка тройничного нерва справа.
A – вид операционного поля после обнажения корешка тройничного нерва справа. Визуализированы: тройничный нерв (V), петля верхней мозжечковой 
артерии (ВМА). Обращают на себя внимание деформация тройничного нерва и его истончение в месте нейроваскулярного конфликта.

Б – выполнена репозиция петли ВМА.

В – ВМА мобилизована, выполнена ее репозиция на заднюю поверхность тройничного нерва (V). 

Г – с помощью фрагмента фторопластового фетра ВМА отделена от тройничного нерва (V).
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Рис. 4. Невралгия тройничного нерва при вестибулярной шванноме.
A – МРТ пациентки 58 лет с вестибулярной шванномой Koos 4 слева и симптоматической невралгией.

Б – освобожденный от опухолевой компрессии и деформированный в околостволовой своей части тройничный нерв (V) (указан стрелкой).

Рис. 3. Венозная компрессия корешка тройничного нерва слева.
А – осуществлен подход к корешку тройничного нерва слева.  Визуализирован приток в. Денди: мосто-тройничная вена (МТВ), представленная двумя 
крупными ветвями, компримирующими тройничный нерв (V).

Б – завершающий этап операции – корешок тройничного нерва изолирован от вен двумя фрагментами фторопластового фетра.
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Данный вариант МРТ-исследования подразумевает «све-
дение» классической импульсной последовательности 
FIESTA при МРТ головного мозга и магнитно-резонанс-
ной ангиографии. Результатом программной обработ-
ки полученных данных с анализом скорости кровотока 
в церебральных сосудах, прилежащих к корешку ТН, яв-
ляется ответ на вопрос о типе данного сосуда (артерия 
или вена). Высокая достоверность полученной инфор-
мации не подвергается сомнению, поскольку исполь-
зование Т2-СICE при МРТ с учетом скорости кровотока 
позволяет хорошо визуализировать все артерии на осно-
вании черепа путем «окрашивания» их в цвета желтого 
и белого спектров. Таким образом, последовательность 
CICE при выполнении МРТ головного мозга высокоэф-
фективна с точки зрения ответов на вопросы: что ком-
примирует ТН, на каком уровне и на каком протяжении. 
Полученная информация, безусловно, имеет большое 
значение для дальнейшего планирования нейрохирур-
гической операции, поскольку позволяет оценить анато-
мическое строение вен мосто-мозжечкового угла, а сле-
довательно, возможность безопасного «выключения» 
одной из них из церебрального кровотока для обеспе-
чения эффективной васкулярной декомпрессии. На ри-
сунке 1 показаны отличия новой методики и «классиче-
ской». Отмечается «пересечение» корешка ТН сосудом 
справа (желтая стрелка). С учетом окрашивания сосуда 
в цвета темного спектра данный сигнал соответствует 
кровотоку в венозном сосуде. Для сравнения визуали-
зирован кровоток в основной (ОА) и внутренних сонных 
артериях (ВСА) с двух сторон, наблюдается яркое жел-
тое окрашивание.

Хирургическое лечение 
неВралгии тройничного нерВа

Среди всех методов лечения НТН васкулярная де-
компрессия ТН — единственный патогенетически обо-

снованный метод, поэтому он является методом выбо- 
ра [5] хирургического лечения при всех видах васкуляр-
ных компрессий черепных нервов. 

Показанием к хирургической васкулярной деком-
прессии является факт установления клинического диа-
гноза идиопатической НТН, подтвержденный с помощью 
современных методов нейровизуализации. Противопо-
казаниями для данного метода являются:

 – наличие тяжелой сопутствующей соматической, 
неврологической или психиатрической патологии, 
делающей невозможным проведение нейрохирур-
гической операции;

 – отказ пациента от хирургического вмешательства.

Целью нейрохирурга при васкулярной декомпрес-
сии является устранение НВК в месте слияния корешка  
ТН в области варолиевого моста. Основным и един-
ственным оперативным доступом, который используется 
для достижения этой цели, является ретросигмовидный 
субокципитальный доступ. При обнаружении НВК в ходе 
операции проводятся разобщение сосуда и корешка  
ТН, установка между ними протектора, с помощью ко-
торого и достигается васкулярная декомпрессия. Два  
последующих клинических примера (рис. 2, 3) иллю-
стрируют хирургические нюансы проведения данной 
операции.

Основным критерием для постановки диагноза сим-
птоматической НТН является наличие органического 
поражения головного мозга (опухоли, мальформации, 
эпидермоидной кисты, рассеянного склероза), верифи-
цированного по данным МРТ и при оперативном вмеша-
тельстве в области задней черепной ямки. Приведенные 
примеры (рис. 4, 5) отражают варианты тактики нейрохи-
рурга в зависимости от анатомических соотношений опу-
холи головного мозга, корешка тройничного нерва и сосу-
дов мосто-мозжечкового угла.

Рис. 5. НТН при петрокливальной менингиоме.
A – МРТ головного мозга у пациентки 49 лет с менингиомой петрокливальной локализации слева.

Б – выявляется компрессия корешка тройничного нерва (V) ветвью верхней мозжечковой артерии (ВМА) в околостволовой части головного мозга.

В – достигнута васкулярная декомпрессия тройничного нерва (V) при помощи фторопластового фетра.
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обсуждение
Правильная постановка диагноза является первым 

шагом к выработке оптимальной тактики лечения па-
циентов с болевым синдромом в области лица. В случае 
подтверждения диагноза НТН специалисту, как правило, 
удается донести полноту информации об оптимальном 
лечении данного заболевания пациенту и его родственни-
кам, обосновать хирургическое лечение как единственно 
возможный метод, устраняющий причину страданий боль-
ного. Это позволяет снизить время выраженной дезадап-
тации и инвалидизации пациента, связанные с мучитель-
ной болью в области лица и приемом противосудорожных 
препаратов, отрицательно влияющих на самочувствие 
и качество жизни. В большинстве случаев отсутствие 
эффекта от проводимой фармакотерапии либо развитие 
побочного действия принимаемых средств, делающих 
их прием невозможным у больных с обоими вариантами 
классической НТН, является показанием для проведения 
васкулярной декомпрессии ТН. Данный вид лечения яв-
ляется этиопатогенетическим для этого заболевания, по-
скольку позволяет добиться полного избавления пациен-
тов от боли в 95% случаев [7].

У больных с болевым синдромом в области лица, не ха-
рактерным для тригеминальной невралгии, важным этапом 
представляется своевременное направление на патогене-
тическое лечение, что позволяет избежать непоказанного 
оперативного лечения и связанных с ним возможных ри-
сков и осложнений, а также не дискредитировать высоко-
эффективный нейрохирургический метод лечения НТН.  
В этой связи стоит еще раз подчеркнуть важность пра-
вильного использования имеющихся вариантов МРТ го-
ловного мозга. Данное исследование важно для обнаруже-
ния органического поражения головного мозга, в первую 
очередь новообразований в области мосто-мозжечкового 
угла, нейровизуализации анатомических взаимоотноше-
ний между церебральными сосудами и непосредствен-
но ТН в области ствола мозга, которые могут стать причи-
ной развития НТН. Однако следует помнить, что диагноз 
НТН всегда устанавливается в соответствии с клиниче-

скими критериями, представленными в Международной 
классификации ICHD-III [1].

заключение
Практический опыт нейрохирургического лечения па-

циентов в НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 
показывает, что малейшее сомнение в соответствии боле-
вого синдрома у пациента критериям НТН является про-
тивопоказанием к дальнейшему хирургическому лечению 
и началом кропотливого уточнения истинной причины 
имеющегося болевого синдрома в области лица. На дан-
ном этапе ведения больных с прозопалгиями крайне 
важным является междисциплинарное взаимодействие 
специалистов разного профиля, в клинической практике 
которых наблюдаются пациенты с орофациальной бо-
лью. Без тесного взаимодействия с такими специалистами 
в настоящее время невозможно представить успех ней-
рохирурга при лечении больных с поражением черепных 
нервов различной этиологии.
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Почему трудно поставить диагноз  
«синдром горящего рта»?

Д.м.н. М.И. Корешкина

ООО «АВА-ПЕТЕР», Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Синдром горящего рта (СГР) — это хронический, трудно поддающийся лечению орофациальный синдром, характеризую-
щийся наличием ощущения жжения на слизистой ротовой полости при отсутствии специфического повреждения. Наи-
более часто встречается у женщин в климактерическом периоде или менопаузе. Распространенность СГР колеблется, 
по данным различных международных исследований, от 0,6 до 15%. Этиология СГР предполагает взаимодействие ней-
рофизиологических механизмов и психологических факторов. Наиболее часто пациенты описывают боль как жжение, 
горение, покалывание, раздражение, болезненность и онемение слизистой рта, изменение чувствительности. Нейропа-
тические механизмы развития СГР можно разделить на возможные подтипы: периферическая нейропатия (50–60%), 
субклиническая нейропатия тройничного нерва (20–25%) и центральная дофаминергическая гипофункция базально-
го ганглия (20–40%). Более 40% пациентов отмечают улучшение в ответ на применение препаратов, используемых 
при нейропатической боли. Таким образом, несмотря на существующие проблемы в классификации, недостаточность 
знаний по патофизиологии СГР, уже разработаны для применения в ежедневной практике диагностические критерии 
заболевания и различные варианты его лечения. Внедрение новых анкет и алгоритмов лечения позволит чаще выявлять 
данную сложную патологию и успешно ее лечить.
Ключевые слова: синдром горящего рта, нейропатическая боль, анкета для диагностики лицевой боли.
Для цитирования: Корешкина М.И. Почему трудно поставить диагноз «синдром горящего рта»? // РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2018. № 9. С. 10–13.

ABSTRACT
Why is it difficult to diagnose «burning mouth syndrome»?
M.I. Koreshkina

LLC “AVA-PETER”, Saint Petersburg

Burning mouth syndrome is a chronic, refractory orofacial syndrome characterized by the presence of a burning sensation on the 
oral mucosa in the absence of specific damage. Most commonly found in women in a climacteric period or menopause. According 
to various international studies, prevalence of burning mouth syndrome varies from 0.6 to 15%. An etiology of burning mouth 
syndrome involves the interaction of neurophysiological mechanisms and psychological factors. Most often, patients describe 
the pain as stinging, burning, tingling, irritation, soreness and numbness of the oral mucosa, a change in sensitivity. Neuropathic 
mechanisms of burning mouth syndrome can be divided into possible subtypes: peripheral neuropathy (50–60%), subclinical 
trigeminal neuropathy (20–25%) and central dopaminergic hypofunction of the basal ganglia (20 to 40% of cases). More than 
40% of patients report about improvement in response to the drug administration in neuropathic pain. Thus, despite the existing 
problems in the classification, lack of knowledge on the pathophysiology of burning mouth syndrome — diagnostic criteria of the 
disease and various treatment options have already been developed and are ready for use in daily practice. The introduction of new 
questionnaires and treatment algorithms will make it possible to detect this complex pathology more often and successfully treat it.
Key words: burning mouth syndrome, neuropathic pain, questionnaire for the diagnosis of facial pain.
For citation: Koreshkina M.I. Why is it difficult to diagnose «burning mouth syndrome»? // RMJ. Medical Review. 2018. № 9. 
P. 10–13.

ВВедение
Синдром горящего рта (СГР) — это хронический, труд-

но поддающийся лечению орофациальный синдром, ха-
рактеризующийся наличием ощущения жжения на сли-
зистой ротовой полости при отсутствии специфического 
повреждения. Наиболее часто встречается у женщин в кли-
мактерическом периоде или менопаузе. В дополнение 
к ощущению жжения пациенты отмечают боль в ротовой 
полости, изменение вкуса и сухость слизистой. Это состо-
яние имеет многофакторные причины, чаще идиопати-
ческие, в настоящее время этиопатогенез расстройства 

неизвестен. Для успешного ведения пациентов с данной па-
тологией требуются мультидисциплинарный подход и си-
стематический анализ.

Диагностирование жжения во рту составляет трудную 
задачу для врачей. Данное состояние часто осложняет-
ся болевым синдромом, ухудшающим качество жизни 
и трудоспособность пациента. Еще не существует универ-
сального определения данного синдрома из-за различных 
вариаций клинической картины. Международная Ассоци-
ация по изучению боли (IASP) определяет это состояние 
«как жгучую боль в языке или слизистой рта, ассоциирован-
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ную с нормальными лабораторными и другими показате-
лями и длящуюся в течение 4–6 мес.» [1]. Международная 
классификация головной боли (МКГБ, 3-е изд., 2018) [2]  
определила СГР как «ощущение жжения и дизестезию 
в ротовой полости, повторяющиеся ежедневно более  
2 ч в день на протяжении 3 мес. и более, без каких-либо 
повреждающих причин». Данное определение не рассма-
тривает СГР как психогенную боль, как это было принято 
на протяжении последних десятилетий; наоборот, вклю-
чая в категорию «болевых нейропатий», рассматривает 
как нейропатический феномен.

В реальности очень сложно оценить распространенность 
данной патологии из-за отсутствия надлежащей и последова-
тельной системы классификации, окончательных диагности-
ческих критериев и низкой осведомленности врачей различ-
ных специальностей. Многие специалисты не могут отличить 
симптом от синдрома, что также осложняет диагностический 
процесс. Из-за нечеткости и разнообразия симптомов диагно-
стика заболевания значительно затруднена.

анкета для диагностики лицеВыХ болей
В последние годы уделяется много внимания новым 

возможностям диагностики различных вариантов ли-
цевой боли. Для создания диагностического алгорит-
ма может быть использована анкета WISE (web-based 
Interdisciplinary symptom evaluation — Междисципли-
нарная оценка симптомов), созданная для диагностики 
лицевых болей аналогично диагностическим анкетам 
при других вариантах болевых синдромов [3]. Анкета по-
зволяет оценить комплекс соматических и психологиче-
ских симптомов. Первая часть анкеты включает общую 
информацию: пол, возраст, рост, вес, известные аллерги-
ческие реакции, социальный статус, образование и про-
фессиональную деятельность. В этой анкете фиксируют-
ся не только локализация болевого синдрома до и после 
лечения (рис. 1), но и характеристики болевого синдро-
ма, схема приступов (рис. 2). Описание болевого синдро-
ма включает лицевую и головную боль, боль, давление 
и шум в ухе; височно-нижнечелюстном суставе (щелч-
ки, крепитация) и ограничение его подвижности при от-
крывании и закрывании рта; ограничение при жевании, 
приеме жидкостей и т. д. Важной частью являются во-
просы о продолжительности болевого синдрома (мень-
ше или больше 3 мес.), частоте возникновения приступа  
боли — в день, неделю за последние 4 нед. Важной со-
ставляющей является определение паттерна болево-
го синдрома: постоянная боль с легкими или сильными 
обострениями или наличие приступов без фоновой боли 
(рис. 2). Также в опросник включены различные проблемы 
с зубами, неприятные или необычные ощущения в поло-
сти и на слизистой рта. Имеются также вопросы о болях 
в различных частях тела и конечностях; других важных 
симптомах: слабости, сонливости, головокружении, тош-
ноте. Включены и вопросы о наличии у пациента стресса, 
тревоги и депрессии. Анкета заполняется как минимум 
дважды — до и после лечения, что дает возможность оце-
нить изменение объема, интенсивности и частоты болево-
го синдрома и помогает врачу получить более объектив-
ный результат. WISE — это новый инструмент для врача, 
который помогает в клинической работе с пациентами 
с лицевой болью, дает возможность персонифицировать 
лечение и может использоваться врачами разных специ-

альностей, сталкивающимися с данной проблемой (рис. 3).  
Существует необходимость перевода данной анкеты 
на русский язык и распространения информации с целью 
упрощения диагностического алгоритма для врачей раз-
личных специальностей: неврологов, стоматологов, вра-
чей семейной медицины.

В РФ крайне редко ставится диагноз СГР. Распро-
страненность СГР колеблется, по данным различ-
ных международных исследований, от 0,6 до 15% [4]. 
Эпидемиологические исследования показали, что рас-
пространенность выше у женщин в пери- и постменопа-
узальном периоде жизни — в возрасте от 38 до 78 лет 
и выявляется в 12–18% случаев, не встречается у детей 
и подростков [5]. Отмечено, что частота синдрома уве-
личивается как у женщин, так и у мужчин с возрастом. 
СГР чаще встречается у женщин (в соотношении к муж-
чинам от 3:1 до 16:1, по разным литературным дан- 
ным) [6]. Данный диагноз ставится на основе критери-
ев диагностики МКГБ. СГР относится к 13-й группе —  
«Болевые поражения черепных нервов и другие лице-
вые боли». В этой группе находится и невралгия трой-
ничного нерва [2].

Рис. 1. Анкета WISE – зоны боли на лице и в ротовой 
области. 

Примечание: стандартные зоны – зеленый пунктир. Интенсивность боли 
представлена градиентами красного цвета.

а) перманентная боль  со слабыми 
 флюктуациями

б) перманентная боль  с сильными 
 обострениями 

в) приступы боли с безболевым 
 интервалом

г) приступы боли на фоне 
 постоянного болевого синдрома

Рис. 2. Паттерны протекания болевого синдрома
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13.11 Синдром горящего рта — Burning mouth 
syndrome (BMS)

Описание: боль или дизестезия в ротовой полости, по-
вторяющаяся ежедневно более 2 ч в день более 3 мес., 
без каких-либо клинических подтверждений повреждения. 
Диагностические критерии:

A. Боль в области рта, соответствующая критериям  
B и C.

B. Повторяется ежедневно более 2 ч в день на протяже-
нии более 3 мес.

C. Наличие 2 характеристик:
 – чувство жжения;
 – ощущается поверхностно в слизистой оболочке по-

лости рта.
D. Слизистая оболочка полости рта не имеет поврежде-

ний или изменений, включая сенсорное тестирование.
E. Не является каким-либо другим заболеванием 

по МКГБ 3-го изд.
Комментарий:
1. Боль обычно двусторонняя; наиболее часто локали-

зуется в кончике языка.
2. Интенсивность боли может колебаться.

Этиология синдрома горящего рта
Этиология СГР предполагает взаимодействие нейрофи-

зиологических механизмов и психологических факторов. 
Некоторые теории включают:

1. Неправильное взаимодействие между сенсорными 
волокнами лицевого и тройничного нервов [7].

2. Связь сенсорной дисфункции с наличием нейропа-
тии малых волокон [8]. При данной патологии им-
муногистохимические исследования и микроскопия 
подтверждают аксональную дегенерацию ворсинок 
эпителия слизистой рта [9].

3. Центральные изменения в модуляции ноцицептив-
ной обработки в дофаминергической системе при-
водят к снижению центрального подавления боли.

4. Нарушения вегетативной иннервации и кровотока 
полости рта [10].

Рассматривается целый ряд различных факторов, спо-
собствующих развитию синдрома:

1. Локальные факторы:
 – некачественно подогнанные протезы;
 – стоматологическое лечение;
 – бруксизм;
 – контактный аллергический стоматит;
 – инфекции (бактериальные, грибковые, вирусные).

2. Системные:
 – эндокринные (гипотиреоз, менопауза, диабет);
 – дефицит железа, витаминов группы В, цинка;
 – анемия;
 – воздействие лекарственныех препаратов;
 – синдром Шегрена;
 – рефлюкс-эзофагит.

3. Психологические:
 – тревога;
 – депрессия;
 – канцерофобия.

4. Идиопатические.

клиническая картина
Клиническая картина синдрома вариабельна и непосто-

янна. Наиболее часто пациенты описывают боль как жжение, 
горение, покалывание, раздражение, болезненность и оне-
мение слизистой рта, изменение чувствительности. Таким 
образом, мы имеем характеристики нейропатического боле-
вого синдрома с расположением в первых 2/3 языка, его бо-
ковых поверхностях, а также на передней поверхности неба 
и губ. Классическая картина представлена двусторонними 
симптомами. У половины пациентов начало боли спонтан-
ное, 1/3 отмечает как триггеры стоматологические проце-
дуры. Обычно боль продолжается на протяжении ряда лет, 
но бывают и спонтанные ремиссии. Более чем у 70% пациен-
тов начало заболевания сопровождается изменением вкуса, 

Рис. 3. Вариант анкеты, заполненной пациентом с хронической лицевой болью
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ощущением горечи и металлического вкуса одновременно, 
у 2/3 пациентов отмечена также сухость в ротовой полости.

классификации
Существует несколько классификаций синдрома. Одна 

из них базируется на клинических симптомах расстройства.
Тип 1: характеризуется прогрессирующей болью, паци-

ент просыпается без боли, боль появляется в течение дня. 
Чаще всего она сочетается с недостатком различных эле-
ментов питания и веществ, например, железа и витамина D; 
отмечена у 35% пациентов.

Тип 2: симптомы постоянны в течение всего дня, за-
трудняют засыпание и ухудшают сон, наблюдаются у 55% 
пациентов. Эти пациенты обычно страдают различными 
психологическими расстройствами.

Тип 3: симптомы непостоянны, с атипичной локализа-
цией и характеристикой боли. Считается, что в их развитии 
играет роль аллергический компонент. Встречается в 10% 
случаев [12].

В другом варианте проводится разделение на первич-
ные/идиопатические, причина которых неизвестна, и вто-
ричные, являющиеся результатом воздействия локальных 
факторов или системных состояний [13].

патофизиология синдрома горящего рта
Патофизиология первичного СГР до конца неизвестна. 

Нейропатические механизмы развития СГР можно разде-
лить на возможные подтипы: периферическая нейропатия 
(50–60%), субклиническая нейропатия тройничного нерва 
(20–25%) и центральная дофаминергическая гипофунк-
ция базального ганглия (20–40%). Нейрофизиологические 
признаки периферической нейропатии тройничного нерва 
подтверждаются данными, согласно которым у 50% паци-
ентов наступало значительное уменьшение болевого син-
дрома после блокады лидокаином лингвальной ветви нерва. 
Нейрофизиологические исследования также выявляли пе-
риферическую нейропатию тройничного нерва при СГР. 
Выявляются также симптомы периферической нейропатии 
— нарушение температурной чувствительности (снижение 
переносимости тепла) и аллодиния [14]. Функциональ-
ная МРТ верифицирует снижение мозговой активности 
в головном мозге в целом, особенно в зоне таламуса, ана-
логично таковому у пациентов с нейропатическим болевым 
синдромом [15]. Исследования, посвященные коморбид-
ности СГР, отметили частое сочетание его с тревогой, де-
прессией [16] и нарушениями сна. Причем рассматривает-
ся двустороннее влияние на течение заболевания: тревога 
и депрессия являются результатом хронического болевого 
синдрома, другой вариант — боль является одним из сим-
птомов депрессивного состояния пациента. Нарушения сна 
не столь очевидны, т. к. более 70% пациентов отмечают от-
сутствие болевого синдрома в ночное время.

лечение
Лечение данной патологии вызывает большие затруд-

нения, как и другие нейропатические болевые синдромы. 
Более 40% пациентов отмечают улучшение в ответ на при-
менение препаратов, применяемых при нейропатиче-
ской боли [17]. Предложен следующий вариант терапевти-
ческой стратегии (рис. 4) [18].

На первом этапе применяют клоназепам и когнитив-
но-поведенческую терапию (КПТ). При слабой эффек-
тивности добавляют местные анестетики, амитриптилин 
и габапентин. В лечении могут также применяться анти-
депрессанты — ингибиторы обратного захвата серотони-
на. КПТ дает позитивные результаты при ее присоедине-
нии на любом этапе лечения. Габапентин рекомендован 
для лечения нейропатического болевого синдрома между-
народными ассоциациями и стандартами лечения РФ [19]. 
В систематический метаанализ препаратов, используемых 
в лечении нейропатической боли, подразделением по ней-
ропатической боли IASP были включены 229 исследований. 
На основании учета эффективности купирования болевого 
синдрома, безопасности применения медикаментозных 
препаратов по заключению данного метаанализа габапен-
тин, наряду с прегабалином, трициклическими антидепрес-
сантами и ингибиторами обратного захвата серотонина 
и норадреналина, был включен в первую линию лечения 
нейропатического болевого синдрома [20].

заключение
СГР — это мультдисциплинарная проблема, которая вхо-

дит в круг интересов неврологов, стоматологов, отоларинго-
логов, врачей общей практики. Трудные вопросы диагности-
ки и классификации заболевания, малочисленность научной 
и учебной информации по данному вопросу создают допол-
нительные сложности для практических врачей, встречающих 
пациентов с необычными болевыми синдромами в лицевой 
области. В последние годы международные и российские 
сообщества, объединяющие специалистов по лечению боли, 
разрабатывают алгоритмы ведения таких пациентов.

Несмотря на существующие проблемы в классификации, 
недостаточность знаний по патофизиологии СГР, уже разра-
ботаны и готовы к применению в ежедневной практике ди-
агностические критерии заболевания и различные варианты 
лечения. Внедрение новых анкет и алгоритмов лечения по-
зволит чаще выявлять данную сложную патологию и успеш-
но лечить ее. Необходимо создавать специальные учебные 
программы, включающие диагностические и лечебные под-
ходы к трудным болевым синдромам, таким как СГР.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Подтвержден диагноз
первичного синдрома горящего рта

Клоназепам 0,5 мг/сут
Амитриптилин 10–25 мг/сут
Габапентин 300–900 мг/сут

Клоназепам 3×1 мг/сут
Когнитивная терапия

Если недостаточно эффективно
и периферический механизм

К терапии добавить
капсаицин

Если недостаточно эффективно
и центральный механизм

Рис. 4. Возможная модель фармакологического лечения 
синдрома горящего рта
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Атипичная одонталгия — диагностическая 
и терапевтическая дилемма
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РЕЗЮМЕ
Жизнь современного человека трудно представить без вмешательства стоматолога, а гигиена полости рта и эсте-
тика зубов стали важной составной частью здоровья и имиджа. Мучительным последствием посещения этого специ-
алиста может быть атипичная одонталгия — непрерывная боль в одном или нескольких зубах после лечения каналов 
или экстракции зуба при отсутствии каких-либо стоматологических причин. Развитие такого осложнения приво-
дит к значительному снижению качества жизни больных, несмотря на то, что предшествующее вмешательство 
технически могло быть выполнено идеально. Атипичная одонталгия в клинической практике остается диагнозом 
исключения, установление которого возможно лишь после тщательного обследования и исключения других заболева-
ний челюстно-лицевой области. Информированность врачей различных специальностей об этом труднокурабельном 
хроническом орофациальном болевом синдроме имеет решающее значение для предотвращения необоснованного эн-
додонтического лечения и напрасных экстракций зубов. В статье представлены данные о распространенности, клас-
сификации, патогенезе, клинических особенностях, диагностике и лечении атипичной одонталгии. Особое внимание 
уделено дифференциальной диагностике описываемого заболевания с одонтогенной болью, невралгией тройничного 
нерва, постгерпетической невралгией, миофасциальным болевым синдромом лица, дисфункцией височно-нижнече-
люстного сустава. В статье представлены рекомендации по ведению пациентов с этим заболеванием в соответ-
ствии с современными данными о патогенезе и лечении этого заболевания.
Ключевые слова: атипичная одонталгия, персистирующая идиопатическая боль, нейропатическая боль, дифференци-
альная диагностика, лечение.
Для цитирования: Пархоменко Е.В., Нартов С.Э., Карпов Д.Ю. Атипичная одонталгия — диагностическая и терапев-
тическая дилемма // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 9. С. 14–18.

ABSTRACT
Atypical odontalgia — a diagnostic and therapeutic dilemma
E.V. Parkhomenko1, S.E. Nartov2, D.Yu. Karpov1,2

1 Altai State Medical University, Barnaul
2 LLC “Karpov Neuroclinic”, Barnaul

Life of a modern person is difficult to imagine without the intervention of a dentist, and oral hygiene and aesthetics of teeth have 
become an essential part of health and look. Atypical odontalgia — continuous pain in one or several teeth after canal treatment or 
tooth extraction in the absence of any dental reasons — can be a painful consequence of visiting this specialist. The development 
of such a complication leads to a significant reduction in the quality of patient’s life, even though the previous intervention could 
technically be performed correctly. Atypical odontalgia in clinical practice remains as the diagnosis of exclusion, which can 
be ascertained only after a thorough study and exclusion of other diseases of the maxillofacial area. Awareness of physicians 
of various specialties about this refractory chronic orofacial pain syndrome is crucial for the prevention of unreasonable 
endodontic treatment and vain teeth extraction. The article presents data on the prevalence, classification, pathogenesis, 
clinical features, diagnosis and treatment of atypical odontalgia. Particular attention is paid to the differential diagnosis of the 
described disease with odontogenic pain, trigeminal neuralgia, postherpetic neuralgia, myofascial pain syndrome of the face, 
and temporomandibular joint dysfunction. The article presents recommendations for the patient management with this disease 
in accordance with current data on the pathogenesis and treatment of this disease.
Key words: atypical odontalgia, persistent idiopathic pain, neuropathic pain, differential diagnosis, treatment.
For citation: Parkhomenko E.V., Nartov S.E., Karpov D.Yu. Atypical odontalgia — a diagnostic and therapeutic dilemma // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 9. P. 14–18.

ВВедение
Атипичная одонталгия (АО) — это необычный, трудноку-

рабельный хронический болевой синдром в орофациальной 
области. Зачастую у клиницистов различных специально-

стей (стоматологов, неврологов, челюстно-лицевых хирур-
гов) возникают сложности, связанные с диагностикой это-
го расстройства. Это объясняется отсутствием объективных 
клинических и рентгенологических признаков патологии  
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со стороны зубов. Стало известно, что такие часто применя-
емые стоматологические процедуры, как лечение каналов 
и экстракция зуба, представляют потенциальный риск раз-
вития АО. Сохраняющаяся впоследствии постоянная боль 
нередко побуждает стоматологов лечить зубы, несмотря 
на отсутствие каких-либо патологических находок. Такая те-
рапия часто парадоксально усугубляет боль, а не облегчает 
ее. Сам по себе диагноз АО может быть крайне сложным 
в постановке и обычно является диагнозом исключения. Па-
циенты с трудом принимают такое заключение и назначае-
мое лечение, зачастую они меняют врачей, у них применя-
ются различные инвазивные методы лечения. Это нередко 
приводит к обострению боли, а удаление зубов оказывает-
ся безрезультатным.

Термин «атипичная одонталгия» используется для обо-
значения продолжительной боли в зубах или лунке после 
экстракции зуба при отсутствии какой-либо объективной 
патологии со стороны зубов [1, 2]. В литературе это рас-
стройство известно и под другими названиями, такими 
как «стойкая дентoальвеолярная боль» [3] и «фантомная 
зубная боль» [4].

Терминология и диагностические критерии АО дли-
тельно остаются предметом обсуждения среди специали-
стов [5]. Высказывается мнение, что это название не яв-
ляется подходящим, поскольку оно не дает информации 
о механизмах боли [6, 7].

Международная ассоциация по изучению боли (The 
International Association for the Study of Pain — IASP) 
определила АО как «интенсивную пульсирующую боль» 
в зубе без серьезной патологии [8].

классификация ао
Согласно 3-му изданию Международной классифика-

ции головной боли (МКГБ-3, 2018), в настоящее время это 
состояние считается подтипом персистирующей идиопати-
ческой боли (13.11 Persistent idiopathic facial pain), отно-
сящейся к разделу «Болевые расстройства краниальных 
нервов и другие лицевые боли». Тем не менее следует отме-
тить, что в МКГБ-3 отсутствуют четко сформулированные 
диагностические критерии [9].

J. Marbach и К. Raphael в 2000 г. разработали диагности-
ческие критерии АО [10]:

1. Боль локализуется в области лица или описывается 
пациентом как зубная боль.

2. Боль описывается как постоянная, тупая, глубокая. 
Менее 10% пациентов описывают эпизоды спонтан-
ных острых болей, которые накладываются на вы-
шеописанную тупую боль. Наличие таких эпизодов 
не является обязательным критерием диагностики.

3. После пробуждения отмечается кратковременный 
(от секунд до минут) период отсутствия боли. Дру-
гих безболевых периодов нет.

4. Боль развивается (или продолжается) в течение ме-
сяца после эндодонтического лечения или удаления 
зубов, других медицинских процедур или травм 
в области лица.

5. В области стоматологического (или другого) вмеша-
тельства (обычно на коже лица, но иногда и в поло-
сти рта) значительно снижен порог болевой чувстви-
тельности (гипералгезия). В окружающей (большей 
по площади) зоне часто отмечается менее выражен-
ная гипералгезия.

6. Боль и парестезии не нарушают сон.
7. Рентгенологические или лабораторные исследования 

не выявляют других возможных источников боли.
Примечание: нет зависящих от пола различий по ча-

стоте встречаемости. Потеря молочных зубов не приводит 
к возникновению фантомных зубных болей.

Международным консорциумом темпоромандибуляр-
ных расстройств (TMD) были предложены диагностические 
критерии стойкого дентоальвеолярного болевого рас-
стройства [3]. По мнению Y. Abiko et al., эти критерии мо-
гут быть адаптивными для АО [11].

Диагностические критерии стойкого дентоальвеоляр-
ного болевого расстройства:

1. Постоянная интенсивная боль по крайней мере 8 ч 
в день ≥15 дней в месяц в течение ≥3 мес.

2. Боль определяется в соответствии с критериями 
IASP (включая дизестезию).

3. Максимальная боль локализована в определенной 
дентоальвеолярной области.

4. Результаты других методов исследования (стомато-
логический, неврологический осмотр), КТ и/или МРТ 
не дают дополнительной информации.

При наличии идентифицированного травматического 
поражения тройничного нерва, согласно МКГБ-3, это состо-
яние также может считаться подформой «13.1.2.3. Болевая 
посттравматическая тригеминальная невропатия, ранее 
используемый термин — Anaesthesia dolorosa» [9]. Это од-
носторонняя лицевая или оральная боль после травмы трой-
ничного нерва в сочетании с другими симптомами и/или 
клиническими признаками дисфункции тройничного нерва.

Диагностические критерии болевой посттравматиче-
ской тригеминальной невропатии:
A. Наличие в анамнезе оперативных вмешательств на ип-

силатеральной стороне лица и/или в ротовой полости, 
в сочетании с критерием С.

B. Имеется идентифицированное травматическое воздей-
ствие на тройничный нерв, с клинически выраженными 
позитивными (гипералгезия, аллодиния) и/или негатив-
ными (гипестезия, гипоалгезия) признаками дисфунк-
ции тройничного нерва.

C. Связь с травмой подтверждается следующими крите-
риями:
1. Боль локализуется в зоне распределения того же  

тройничного нерва.
2. Боль развивается в течение 3–6 мес. после травма-

тического события.
D. Нет более подходящего соответствия другому диагно-

зу МКГБ-3.

Эпидемиология
АО встречается у женщин и мужчин различных возраст-

ных групп, но существуют эпидемиологические данные 
о преобладании среди пациентов женщин в возрасте 40 лет 
[1, 4, 12–15]. В литературе не описаны случаи АО у детей [1].

АО может возникнуть в результате деафференциации 
волокон тройничного нерва после связанных с зубами про-
цедур или может иметь идиопатическое происхождение.

В анамнезе у многих пациентов имеется указание на сто-
матологические манипуляции, которые в настоящее время 
считаются триггерами и факторами риска развития этого 
состояния. По имеющимся данным, распространенность АО 
среди пациентов, которым проводилось стоматологическое 
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лечение, составляет 3—6% [1, 16]. Лечение корневых кана-
лов и экстракция зубов являются обычными инвазивными 
процедурами, которые могут приводить к повреждению тер-
минальных ветвей тройничного нерва. В литературе описаны 
случаи АО после травмы лица или блокады нижнего альвео-
лярного нерва [17]. Однако развитию заболевания стомато-
логические манипуляции предшествовали не во всех случаях.

Пациенты, связывающие дебют болей с проведенны-
ми хирургическими стоматологическими вмешательства-
ми, обращаются за помощью в медицинские учреждения 
к специалистам различного профиля, часто настойчиво 
добиваются повторного углубленного обследования и про-
ведения хирургического вмешательства, которое, однако, 
не приносит облегчения. Отсутствующая или поздняя ди-
агностика атипичной АО приводит к неоправданной экс-
тракции одного и более зубов, необоснованным операци-
ям, а также к неадекватному медикаментозному лечению.

патофизиология
Одной из главных причин затруднений в диагностике 

и лечении АО является недостаточное понимание основ-
ных патофизиологических механизмов этого расстрой-
ства. В то же время наиболее обоснованная из существу-
ющих гипотеза свидетельствует, что АО — это вызванная 
деафферентацией невропатическая боль.

Предполагают, что при инструментальном удалении 
пульпы происходит повреждение нервных волокон у вер-
хушки корня зуба, приводящее к нарушению или прерыва-
нию периферических афферентных импульсов. При этом 
деафферентацией называется соматосенсорный дефицит, 
вызванный недостаточными афферентными импульсами. 
Другой возможной причиной АО может быть образова-
ние травматической невромы в апикальном периодонте.

Известны также некоторые психологические факторы, 
определяющие предрасположенность человека к разви-
тию хронической боли после лечения и экстракции зуба. 
Эти аспекты, возможно, связаны с изменением соматосен-
сорного восприятия тригеминального стимула, и зачастую 
пациенты с АО сообщают о психотравмирующих событиях, 
связанных по времени с процедурами у стоматолога.

Согласно имеющимся данным, в патофизиологии 
АО могут участвовать несколько механизмов:

1. Повышенная экспрессия натриевых каналов в ре-
генерирующих нервных волокнах приводит к уси-
ленной генерации потенциалов действия и эфапти-
ческой (без участия медиатора) передачи нервных 
импульсов к ядрам тройничного нерва.

2. Высокая частота потенциалов действия и усилен-
ное высвобождение нейротрансмиттеров приводят 
к центральной сенсибилизации в ЦНС.

3. Недостаток эндогенной антиноцицептивной модуля-
ции способствует усилению и хронизации боли.

Различные соматосенсорные аномалии, такие как ал-
лодиния, гипералгезия и усиление боли при термическом, 
механическом и/или химическом раздражении, являются 
клиническими проявлениями описанных процессов [18].

клинические прояВления
Основная жалоба пациентов — боль в области одно-

го или нескольких зубов или зубной лунки, возникаю-
щая после экстракции зуба. Как правило, боль локали-

зуется в нейро анатомической области, где расположен 
зуб, но неприятное ощущение может распространяться 
на другие области иннервации тройничного нерва. Паци-
енты часто испытывают трудности в описании локализа-
ции боли.

Боль может варьировать от легкой до интенсивной, не-
редко меняется со временем, иногда захватывает всю верх-
нюю или нижнюю челюсть. Обычно АО отмечается в мо-
лярах и премолярах, чаще в верхней челюсти, чем в нижней 
(соотношение 8:2) [11, 19, 20]. По характеру боль мо-
жет быть полиморфной, но в большинстве случаев описы-
вается как тупая, ноющая, давящая, пульсирующая, глубо-
кая и непароксизмальная [21]. На фоне постоянной боли 
отмечаются приступы, длящиеся от нескольких минут 
до нескольких часов и суток (в этом отличие от кратковре-
менных атак простреливающей боли при тригеминаль-
ной невралгии). Усиление боли возможно под влиянием 
эмоций, метеорологических факторов или физической 
нагрузки. При исследовании чувствительности могут вы-
являться гипо- или гиперестезия, гипо- или гипералгезия, 
аллодиния, вторичная гипералгезия (боль в тканях, приле-
гающих к месту повреждения). Часть пациентов с АО так-
же жалуются на жгущий, горящий характер боли и   нару-
шения вкуса во рту. Некоторые больные могут отмечать 
ощущение отечности десен, однако при объективном ос-
мотре обычно это не подтверждается.

Течение заболевания, как правило, длительное, и анам-
нез может насчитывать несколько лет. Диагностические 
затруднения иногда вызывают пациенты, у которых АО 
в дебюте напоминала тригеминальную невралгию, а харак-
терный клинический паттерн появился с опозданием.

Из-за отсутствия органических причин АО часто рас-
сматривается как психогенное заболевание, но связь между 
этим заболеванием и психологическими факторами в на-
стоящее время должным образом не установлена. Неко-
торые эксперты, напротив, считают, что психологические 
проблемы являются вторичными по отношению к хрониче-
ской боли [8]. В то же время многие исследования подтвер-
ждают связь АО с депрессией [22], соматоформным боле-
вым расстройством [23], тревожным расстройством [19], 
ипохондрией [8].

В недавнем исследовании A. Miura et al. показано, 
что около половины пациентов с АО имели сопутству-
ющие психические нарушения (46,2%). Наиболее рас-
пространенными были депрессивные (15,4%) и тревож-
ные расстройства (10,1%), биполярное расстройство 
(3,0%), шизофрения (1,8%). Стоматологические вмеша-
тельства в качестве пускового механизма АО указывались 
у 56,7% пациентов [24].

дифференциальная диагностика
Дифференциальную диагностику АО необходимо про-

водить с другими заболеваниями, проявления которых ло-
кализованы в дентоальвеолярной области.

К числу заболеваний, с которыми важно диффе-
ренцировать АО, относят: одонтогенную боль, неврал-
гию тройничного нерва, постгерпетическую невралгию, 
миофасциальный болевой синдром лица, дисфункцию 
височно-нижнечелюстного сустава и синуситы (табл. 1, 2) 
[10, 25, 26]. АО часто ошибочно принимается за нормаль-
ное течение послеоперационного периода или последствия 
челюстно-лицевой травмы.
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лечение
Терапия АО является трудной задачей для врача и ино-

гда становится испытанием для пациента. Практика пока-
зывает, что пациент зачастую с трудом принимает диагноз 
АО, что приводит к многочисленному поиску альтернатив-
ных «органических» причин боли, а использование инва-
зивных стоматологических методов лечения лишь усугуб-
ляет проблему.

С учетом отсутствия четкого представления о патофи-
зиологии АО лечение базируется на предполагаемых кон-
цепциях посттравматической дентоальвеолярной нейропа-
тии в условиях дисфункции антиноцицептивной системы, 
сопряженной с психическими расстройствами — тревогой 
и депрессией. Мультидисциплинарный подход к ведению 
данной категории больных представляется наиболее раци-
ональным [24].

Вся имеющаяся информация о лечении АО базируется 
на результатах единичных рандомизированных контроли-
руемых исследований (РКИ), описаниях отдельных клини-
ческих случаев, согласованном мнении экспертов, а в ле-
чении используются препараты, применяемые для лечения 
нейропатической боли [27].

После постановки диагноза АО важно предоставить па-
циенту информацию о заболевании, предупредив инвазив-
ные методы лечения, включая экстракцию зубов, т. к. по-
добные процедуры в большинстве случаев неэффективны 
и утяжеляют болевой синдром. Ведение дневника боли 

пациентом считается полезным, т. к. позволяет детальнее 
оценить динамику симптомов на фоне лечения, а также 
выявить триггеры боли, что особенно важно при измене-
нии терапии [27, 28].

Топическая (местная) анестезия. Использование смеси 
лидокаина 6% + прилокаина, особенно в сочетании с местным 
применением (аппликацией) капсаицина 0,025% (не заре-
гистрирован в РФ) 2 р./сут по 3 мин на протяжении 4-х нед., 
показало свою эффективность для лечения АО [29, 30].

Местная анестезия лидокаином показала значитель-
ное, но неполное облегчение боли у пациентов с АО, эф-
фект отмечался через 15–125 мин после введения пре-
парата и был непродолжительным [31]. Клинически 
значимый результат наблюдался у пациентов с более вы-
раженными проявлениями периферической невропатии, 
наличием аллодинии, что может свидетельствовать о ва-
риативности патогенетической реакции АО [11]. По неко-
торым данным, медикаментозная блокада шейных симпа-
тических ганглиев с фентоламином (не зарегистрирован 
в РФ) была эффективна при нейропатической орофациаль-
ной боли, и это может говорить о вкладе автономной нерв-
ной системы в патогенез боли [27, 32].

Ботулинический токсин типа А (БТА), данные об эф-
фективности которого приводят M.L. Cuadrado et al., при-
меняли для лечения рефрактерной АО. Четырем пациентам 
(двум женщинам и двум мужчинам) проводились инъекции 
в мягкие ткани десны, у некоторых — в твердое небо и верх-
нюю губу. Общая доза составляла 15–30 ЕД на процедуру, 
все пациенты получали значительное облегчение при пол-
ном или почти полном уменьшении боли. Анальгетиче-
ский эффект проявлялся после латентного периода от 3 
до 14 дней и сохранялся в течение 2–6 мес. О каких-либо 
значимых побочных явлениях не сообщалось [33].

В недавнем открытом исследовании у 9 пациентов так-
же отмечался положительный эффект при использовании 
onabotulinumtoxin A, у всех больных в группе исследования 
отмечалось 50% уменьшение болевого синдрома, медиана 
снижения максимальной боли после лечения по Цифро-
вой рейтинговой шкале боли составила 6 баллов. Отмеча-
лось отсроченное наступление терапевтического эффекта 
продолжительностью 2–15 дней, длительность эффекта со-
ставила, как и в прошлом исследовании, от 2 до 6 мес. Зна-
чимых нежелательных эффектов также не отмечалось [34].

Трициклические антидепрессанты (ТЦА) оказались 
эффективны при АО, как и при некоторых других орофа-
циальных болях, при этом эффект потенцировали ней-
ролептики — фенотиазины (перфеназин или трифлуо-
перазин). Чаще всего применялся амитриптилин в дозе 
25–100 мг/сут [17, 35, 36]. Из других ТЦА описывают эф-
фективное использование имипрамина, нортриптилина (не 
зарегистрирован в РФ) [36].

Селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина и норадреналина (СИОЗСН). Механизм анальгети-
ческого действия аналогичен таковому ТЦА, но СИОЗСН 
обладают лучшим профилем безопасности. Эффектив-
ность милнаципрана была продемонстрирована в исследо-
вании М. Ito et al. (2010) у 36 пациентов с хронической оро-
фациальной болью (синдром «горящего рта» (СГР) и АО). 
Доза милнаципрана титровалась от 15 мг до 100 мг/сут. 
Боль оценивали с использованием визуальной аналоговой 
шкалы, а симптомы депрессии — с использованием шка-
лы оценки депрессии Гамильтона в начале исследования 
и в течение 1, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 нед. лечения. Лечение мил-

Таблица 1. Дифференциальная диагностика одон то ген-
ной боли и атипичной одонталгии

Одонтогенная боль Атипичная одонталгия 

Боль тупая, иногда острая Боль может быть тупой, стреляющей, 
жгучей, острой

Предсказуемая и пропорциональ
ная стимуляция зуба холодом, 
высокой температурой, перкуссией

Локальное воздействие на зуб, мест
ное раздражение (горячее, холодное) 
не вызывает усиления боли

Боль обычно изменчива, со време
нем усиливается или уменьшается

Боль постоянная, остается неизмен
ной в течение недель или месяцев

Боль часто нарушает сон Боль не нарушает сон

Обычно обнаруживаются причи
ны боли (кариес, пульпит, перио
донтит и т. д.)

Нет очевидного локального источни ка  
боли. Боль может ощущаться в других 
зубах и областях. Повторное сто мато
ло гическое лечение не устраняет боль

Местная анестезия подозреваемого 
зуба устраняет боль

Реакция на местную анестезию 
неоднозначна

Таблица 2. Дифференциальная диагностика нев рал гии  
трой нич ного нерва и атипичной одонталгии

Тригеминальная невралгия Атипичная одонталгия

Боль характеризуется как од но сто
рон няя, пароксизмальная и колю
щая. Пароксизмальные атаки про
должительностью от секунд до 2 мин

Боль тупая и непрерывная

Наличие триггерных зон, провоци
рующих боль

Триггерные зоны встречаются редко

Дебют чаще всего после 40 лет, 
пик заболевания — в 50–60 лет

Чаще встречается у женщин, де
бют — около 40 лет

Отсутствие очевидной травмы Обычно предшествующее событие 
(экстракция зуба или лечение кор
невого канала)
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наципраном привело к значительному уменьшению хро-
нической боли в орофациальной области независимо 
от одновременных симптомов депрессии [37]. Схожие ре-
зультаты были получены в отношении дулоксетина у боль-
ных с хронической орофациальной болью (АО и СГР), 
при этом анальгетический эффект также был не связан 
с депрессивным действием [38, 39].

Антиконвульсанты (противосудорожные препараты) 
активно используются при многих нейропатических бо-
левых синдромах в орофациальной области [28]. По дан-
ным систематического обзора об эффективности антикон-
вульсантов для лечения орофациальной боли, габапентин 
оказывал положительный эффект при хроническом боле-
вом синдроме с вовлечением жевательных мышц [40, 41]. 
Местное применение клоназепама было эффективно 
при СГР [42], ламотриджин уменьшал боль при рефрак-
терной невралгии тройничного нерва [43], карбамазепин 
зарекомендовал себя как препарат первой линии при нев-
ралгии тройничного нерва [28, 44].

Что касается АО, то в настоящее время недостаточ-
но данных об эффективности противосудорожных пре-
паратов при данном расстройстве, несмотря на предпо-
лагаемый механизм нейропатии. Некоторые эксперты 
высказывают мнение, что лучший ответ на терапию при АО 
следует ожидать от антидепрессантов, а не от антиконвуль-
сантов [11]. Опиоидные наркотические анальгетики, такие 
как оксикодон, меперидин, морфий с контролируемым 
высвобождением и метадон (не зарегистрирован в РФ), по-
казали только умеренный эффект при АО и поэтому долж-
ны использоваться только при неэффективности других 
средств [27].

В одном рандомизированном плацебо-контролируе-
мом перекрестном исследовании было показано облег-
чение боли у пациентов с АО при внутривенном введении 
S-кетамина и фентанила [45].

заключение
Таким образом, АО остается диагнозом исключения, 

допускающим установление лишь после тщательного об-
следования и исключения других локализованных в орофа-
циальной области заболеваний. Стоматологи и неврологи 
должны понимать важность ранней диагностики АО и на-
правления таких труднокурабельных пациентов к специа-
листам по боли. Необходимо предоставить информацию 
пациенту о негативном влиянии дальнейших стоматоло-
гических инвазивных процедур на течение заболевания, 
подобную ситуацию можно описать шахматным термином 
«цуцванг», когда любой ход игрока ведет к ухудшению его 
позиции.
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Невралгия тройничного нерва у больной 
с глиоматозом шейного отдела спинного мозга 
(клиническое наблюдение)
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РЕЗЮМЕ
В литературе много внимания уделяется изучению патогенеза невралгии тройничного нерва (НТН), в равной мере 
как классической, так и вторичной. Единого мнения о периферическом или центральном механизме возникновения 
заболевания до настоящего времени нет. В публикациях приводятся примеры вторичной невралгии у больных рассе-
янным склерозом, сахарным диабетом, аномалией Арнольда — Киари, платибазией, артериовенозными мальформа-
циями и др. При этом доказательного суждения о патогенезе НТН в приводимых описаниях не имеется. Авторами 
описано наблюдение больной с симптомами невралгии правого тройничного нерва (ТН), у которой при неврологиче-
ском осмотре выявлен сегментарный тип нарушения чувствительности на лице, при МРТ-исследовании обнаружен 
глиоматоз шейного отдела спинного мозга с прорастанием области нисходящего корешка и ядра спинального трак-
та ТН. В обсуждении рассматривается возможность поливалентности патогенеза НТН с очагами демиелинизации 
на различных участках аксона первого нейрона. Наиболее частой причиной клиники классической НТН является нейро-
васкулярный конфликт у воротной зоны корешка ТН, но нисходящий корешок может быть вовлечен в процесс на уров-
не как ствола мозга, так и верхнешейных отделов спинного мозга. Бульбарная трактотомия приводится как один 
из приемов лечения НТН.
Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, глиоматоз шейного отдела спинного мозга.
Для цитирования: Балязина Е.В., Евусяк О.М., Балязин-Парфенов И.В., Балязин В.А. Невралгия тройничного нерва 
у больной с глиоматозом шейного отдела спинного мозга (клиническое наблюдение) // РМЖ. Медицинское обозрение. 
2018. № 9. С. 19–21.

ABSTRACT
Neuralgia of the trigeminal nerve in a patient with gliomatosis of the cervical spinal cord (clinical case)
E.V. Balyazina, O.M. Evusyak, I.V. Balyazin-Parfenov, V.A. Balyazin

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don

In the literature, much attention is paid to the study of the pathogenesis of the trigeminal neuralgia (TN) in equal measure, 
both classical and secondary. Up to the present moment, there is no consensus on the peripheral or сentral mechanism of 
the disease. The publications provide examples of secondary neuralgia in patients with multiple sclerosis, diabetes mellitus, 
Arnold–Chiari malformation, basilar invagination, arteriovenous malformations, etc. At the same time, there is no evidence-
based judgment on the pathogenesis of TN. The authors described the observation of a patient with symptoms of neuralgia 
of the right trigeminal nerve, in which neural examination revealed a segmental type of sensory disturbance on the face and 
MRI examination revealed gliomatosis of a cervical spinal cord with an invasion of the descending root and nucleus region of 
the spinal tract of the trigeminal nerve. The discussion considers the possibility of pathogenesis polyvalency of the trigeminal 
neuralgia with demyelination foci in different parts of the first neuron axon. The most common clinic cause of classical TN is a 
neurovascular conflict at the portal area of the TN root, but the descending root may be involved in the process, both at the level 
of the brain stem, and the upper cervical spinal cord. Bulbar tractotomy is given as one of the methods of TN treatment.
Key words: trigeminal neuralgia, gliomatosis of the cervical spinal cord.
For citation: Balyazina E.V., Evusyak O.M., Balyazin-Parfenov I.V., Balyazin V.A. Neuralgia of the trigeminal nerve in a patient 
with gliomatosis of the cervical spinal cord (clinical case) // RMJ. Medical Review. 2018. № 9. P. 19–21.

ВВедение
Клиническая картина невралгии тройничного нерва 

(НТН) описана очень подробно как отечественными, так 
и зарубежными авторами. Основными диагностическими 
критериями классической НТН являются: пароксизмаль-
ный характер односторонних болей; длительность бо-
левой атаки от нескольких секунд до нескольких минут; 
аллодиния, наличие триггерных зон; послеприступный 
абсолютный рефрактерный период; отсутствие наруше-

ний чувствительности в межприступный период; эффект 
от терапии карбамазепином в начале заболевания. Так-
же для классической НТН характерно болевое поведение 
пациента: при попытке врача прикоснуться к триггерной 
зоне больной резко уклоняется от руки исследующего 
либо закрывает лицо руками. В.А. Карлов [1] называет 
этот признак «жест-антагонист», а А.В. Степанченко [2] — 
«симптом Штернберга» по имени автора, впервые описав-
шего его.
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Однако подобная клиническая картина может разви-
ваться и при различных патологических процессах в задней 
черепной ямке. К таким заболеваниям относятся: опухо-
ли мосто-мозжечкового угла [3, 4], арахноидиты задней 
черепной ямки [5], аневризмы и артериовенозные маль-
формации сосудов в вертебробазилярном бассейне [6], 
аномалия Арнольда — Киари [7, 8] и платибазия [9]. Ука-
занные варианты поражения тройничного нерва (ТН) яв-
ляются симптоматическими или вторичными и отличают-
ся нарастающим сенсорным дефицитом, не характерным 
для классической НТН. Для обозначения данного клиниче-
ского варианта используется термин «чувствительная три-
геминальная нейропатия». Если при опухолях, аневризмах 
и артериовенозных мальформациях в области мосто-моз-
жечкового угла наличие симптомокомплекса, схожего 
с клиническими проявлениями НТН, можно объяснить 
компримирующим влиянием этих анатомических струк-
тур на корешок ТН, то должного объяснения возникно-
вения картины классической НТН при аномалии Арноль-
да — Киари или платибазии в доступной нам литературе 
не встретилось. Впервые за более чем полувековой период 
изучения тригеминальной невралгии мы диагностирова-
ли глиоматоз шейного отдела спинного мозга у больной 
с клинической картиной НТН.

клиническое наблюдение
Больная К., 63 года, в течение 5 лет страдает тяжелы-

ми ланценирующими болевыми прострелами в области 
нижней челюсти, подбородка и слизистой оболочки пра-
вой щеки. Приступы болей появились без видимой при-
чины, когда при пережевывании твердой пищи возник 
первый прострел по типу «удара электрическим током». 
Обратилась к неврологу по месту жительства, который 
диагностировал классическую невралгию III ветви право-
го ТН и назначил карбамазепин по 200 мг 2 р./сут. В тече-
ние 1 мес. болевой синдром был купирован. Двумя годами 
позднее после переохлаждения вновь возникли ранее на-
блюдавшиеся боли в области иннервации III ветви право-
го ТН. Терапия карбамазепином результата не принесла. 
Пациентка госпитализирована в неврологическое отделе-
ние стационара по месту жительства, где ей было выпол-
нено три блокады с лидокаином. Интенсивность болевого 
синдрома значительно снизилась, однако при разговоре 
и приеме пищи продолжали возникать периодические 
прострелы.

В связи с отсутствием эффекта от проводимой кон-
сервативной терапии по месту жительства в августе 
2018 г. больная обратилась в центр неврологии РостГМУ. 
При неврологическом обследовании обнаружены: лег-
кая гипестезия в зоне, выходящей за пределы III ветви 
правого ТН, гипалгезия на нижней поверхности под-
бородка справа, в латеральных отделах правой щеки, 
распространяющаяся на височную область и волоси-
стую часть головы (рис. 1). Обращало на себя внимание, 
что смещение кожной складки больная определяла без-
ошибочно. Справа были обнаружены триггерные точки 
в области нижней губы и слизистой оболочки щеки. Кро-
ме того, у больной отмечались высокие симметричные 
сухожильные рефлексы с нижних конечностей, при тор-
пидных рефлексах с верхних конечностей, хотя пациент-
ка при этом не жаловалась на нарушение походки и сла-
бость в конечностях.

Сегментарный тип расстройства чувствительности 
на правой половине лица свидетельствовал о заинтересо-
ванности спинального тракта ТН и его ядра. С подозрением 
на вторичную природу тригеминальной невралгии и предпо-
лагаемую локализацию патологического процесса в области 
перехода продолговатого в спинной мозг пациентка была 
направлена на магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
шейного отдела с целью визуализации области располо-
жения ядра поверхностной чувствительности ТН (nucleus 
tractus spinalis nervi trigemini). Проведенное исследование 
обнаружило обширный глиоматоз шейного отдела спин-
ного мозга вплоть до продолговатого мозга, прорастаю-
щий в область ядра спинального тракта ТН справа (рис. 2), 
что явилось причиной возникновения вторичной НТН. Боль-
ная была направлена на проведение лучевой терапии.

обсуждение
Ядро спинального тракта ТН давно привлекало 

внимание неврологов и нейрохирургов и в плане уча-
стия в патогенезе заболевания, и в качестве мишени 
для хирургического лечения НТН. В конце прошлого века  
Г.Н. Крыжановский и соавт. (1997) [10] ввели понятие 
периферического генератора патологически усиленного 
возбуждения (ГПУВ), являющегося, по мнению авторов, 
пусковым фактором для развития НТН. В отличие от тео-
рии «воротного контроля», в рамках которой патогенети-
ческой основой НТН является нарушение контроля за по-
током сенсорной информации с периферии ко второму 
нейрону, возникновение ГПУВ рассматривается как само-
стоятельное функциональное образование, индуцирую-
щее болевой синдром. Г.Н. Крыжановским [10] была со-
здана экспериментальная модель подобного генератора 
путем введения столбнячного токсина в оральные отделы 
ядра спинального тракта ТН. Как предполагал автор, дан-
ный генератор может превращаться в самостоятельное 
функциональное образование, деятельность которого уже 
не зависит от поступающей к нему с периферии изменен-

Рис. 1. Схема сегментарных нарушений чувстви тель ности 
лица у больной К. (выделено красным; триггерная точка — 
зеленым)
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ной афферентной стимуляции. С позиций ГПУВ вполне 
объяснимо возникновение триггерных зон, представляю-
щих собой участки кожи или слизистой оболочки поло-
сти рта, от которых афферентация поступает к «ведущим» 
нейронам генератора, и благодаря такой их тесной связи 
появляется возможность облегченного возникновения 
приступа при очень слабых раздражениях этих зон.

Создание ГПУВ в экспериментальных работах с уча-
стием животных путем введения столбнячного токсина 
непосредственно в спинальное ядро ТН не дает исчерпы-
вающих объяснений патогенетическим механизмам клас-
сической НТН. Это связано с тем, что в реальной жизни 
столбнячный токсин не принимает участия в возникнове-
нии НТН. Кроме того, в данной экспериментальной модели 
не представлены периферический фактор и его роль в воз-
никновении классической НТН. В то же время сразу после 
устранения нейроваскулярного конфликта в результате 
нейрохирургической операции микроваскулярной деком-
прессии (МВД) болевые пароксизмы исчезают, и самосто-
ятельное функционирование ГПУВ никакими симптомами 
не проявляется. Функционированием ГПУВ, по-видимому, 
можно объяснить болевой синдром при постгерпетической 
НТН и других патологических процессах, влияющих на клет-
ки второго нейрона болевой чувствительности. В 1950-е гг. 
в нашей клинике широко использовалась деструктивная 
операция, заключающаяся в пересечении нисходящего 
корешка ТН на границе перехода продолговатого мозга 
в спинной в области obex как метод лечения НТН [11]. От-
даленный катамнез пациентов, которым проводилось дан-
ное нейрохирургическое вмешательство, показал высокий 
процент рецидивов заболевания, что свидетельствует о на-
личии иной причины для возникновения НТН. В настоящее 
время доказанной патогенетической основой НТН является 
нейроваскулярный конфликт между артериями мозжечка 
и корешком ТН. При этом процент рецидивов варьирует 
в широких пределах — от 3,5% до 28%.

Несмотря на наличие рецидивов, в настоящее вре-
мя МВД является наиболее эффективным методом ле-
чения пациентов с НТН. В сравнительном исследовании 
P.W. Hitchon et al. [12] наименьшая частота рецидивов на-
блюдалась после МВД — 16%, тогда как после стереотак-
сической радиохирургии — 36%, а после радиочастотной 
деструкции — 50%. Результаты применения последних 
двух методов свидетельствуют о том, что такое лечение 
не является патогенетическим. Рецидивы после МВД сви-
детельствуют лишь о том, что не все больные с клиникой 
классической НТН имеют в основе болезни наличие нейро-
васкулярного конфликта. С одной стороны, в основе опи-

санных рецидивов может лежать как необнаружение ней-
роваскулярного конфликта, так и отсутствие его, и в этих 
случаях необходим тщательный поиск причины заболева-
ния. Ряд авторов [13] предлагают оперативное вмешатель-
ство больным с клиникой классической НТН без подтверж-
денного с помощью нейровизуализационных методов 
обследования нейроваскулярного конфликта путем расче-
сывания волокон корешка ТН, что имеет эффект в 73,3% 
случаев и сопоставимо с результатами МВД после устране-
ния нейроваскулярного конфликта. Эти данные свидетель-
ствуют о более близком соответствии патогенетического 
очага природе рассматриваемого заболевания.

В последние годы пристальное внимание исследователей 
связано с ролью второго нейрона болевой чувствительно-
сти в области лица в патогенезе НТН. Так, S. Peker et al. [14] 
предполагают, что в основе классической НТН лежит пато-
логия ядер спинального тракта ТН. Это в определенной мере 
согласуется с теорией ГПУВ, описанной Г.Н. Крыжановским 
в 1980 г. [15]. В качестве доказательств представленной 
патогенетической теории авторы приводят формирова-
ние триггерных зон, расположенных в периоральной области, 
в соответствии с сегментарной иннервацией лица, при этом 
подчеркивается, что триггерные точки нередко не соответ-
ствуют зонам иннервации ветвей ТН.

заключение
Представленное нами клиническое наблюдение па-

циентки с симптомами классической НТН и нарушением 
чувствительности по сегментарному типу и локализа-
цией триггерных точек в периоральной области может 
свидетельствовать о ведущей роли в патологии ТН у дан-
ной больной корешка и ядра спинального тракта ТН. От-
сутствие до настоящего времени единого патогенеза 
классической НТН свидетельствует о том, что пусковые па-
тогенетические механизмы могут локализоваться на протя-
жении всего афферентного пути болевой чувствительности 
лица. Именно поэтому необходимо тщательное изучение 
клиники и морфологии различных вариантов проявления 
классической НТН с учетом роли как периферических, так 
и центральных механизмов формирования этого загадоч-
ного заболевания.
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Рис. 2. МРТ шейного отдела больной К. Глиоматоз шейного 
отдела спинного мозга (указан стрелками): а — сагиттальный 
срез; б — го ри зон тальный срез
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Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: 
клинический разбор
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РЕЗЮМЕ
Болевой синдром в области лица и полости рта характеризуется полиморфной клинической картиной, отличает-
ся полиэтиологичностью, многофакторностью и объективной сложностью определения разнообразных причин его 
возникновения. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) является одной из наиболее распро-
страненных причин хронического болевого синдрома в области лица и полости рта в клинической практике, не свя-
занных со стоматологическими заболеваниями, однако подавляющее большинство этих пациентов оказываются 
на первичном приеме именно у стоматолога, реже — у челюстно-лицевого хирурга. Следует отметить, что опреде-
ленный вклад в развитие и дальнейшее поддержание патологического процесса при болевой ДВНЧС вносит нарушение 
анатомических взаимоотношений в височно-нижнечелюстном суставе, в т. ч. дислокация внутрисуставного диска 
и компрессия богато иннервированной и васкуляризированной биламинарной зоны сустава, что важно учитывать 
при ведении этих пациентов. В статье представлено клиническое наблюдение пациентки с болевой ДВНЧС. Комплекс-
ный подход клиницистов различного профиля к ведению пациентки с орофациальной болью явился залогом успешного 
исхода ее лечения. Таким образом, диагностика и дальнейшее лечение коморбидных заболеваний и состояний у пациен-
тов с орофациальной болью крайне важны, поскольку позволяют более эффективно помочь этим больным.
Ключевые слова: орофациальная боль, лицевая боль, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, мигрень.
Для цитирования: Ляшев И.Н., Екушева Е.В. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава: клинический раз-
бор // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 9. С. 22–24.

ABSTRACT
Temporomandibular joint dysfunction: clinical discussion
I.N. Lyashev1, E.V. Ekusheva2

1 Federal Research and Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moscow
2 Institution of Advanced Training of Federal Medical and Biological Agency, Moscow

Pain syndrome in face and mouth is characterized by a polymorphic clinical picture, characterized by multifactorial etiology 
and objective complexity of determining a variety of causes for its occurrence. Temporomandibular joint pain dysfunction 
(TMJPD) is one of the most common causes of chronic pain in the face and oral cavity in clinical practice, not related to dental 
diseases, but the vast majority of these patients are at the initial consultation at the dentist less often — at the maxillofacial 
surgeon. It should be noted that a violation of anatomical relationships in the TMJ, including the dislocation of the intra-ar-
ticular disc and compression of the richly innervated and vascularized bilaminar joint zone makes a particular contribution 
to the development and further maintenance of the pathological process in TMJPD, which is essential to consider in the man-
agement of these patients. The article presents a clinical observation of a patient with TMJPD. A comprehensive approach 
of clinicians of various profiles to the management of patients with orofacial pain was the key to the successful outcome of 
its treatment. Thus, diagnosis and further treatment of comorbid diseases and conditions in patients with orofacial pain are 
crucial, as they allow more effective help to these patients.
Key words: orofacial pain, facial pain, temporomandibular joint dysfunction, migraine.
For citation: Lyashev I.N., Ekusheva E.V. Temporomandibular joint dysfunction: clinical discussion // RMJ. Medical Review. 
2018. № 9. P. 22–24.

патология Височно-нижнечелюстного 
сустаВа и орофациальная боль

На сегодняшний день существует определенная пере-
оценка роли заболеваний, связанных с патологией зубоче-
люстной системы, в возникновении орофациальной боли. 
Одним из примеров данного подхода является болевая 
дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) 

как наиболее распространенная причина хронического бо-
левого синдрома в области лица и полости рта в клиниче-
ской практике, не связанная со стоматологическими забо-
леваниями.

Многие вопросы патологии височно-нижнечелюстного 
сустава (ВНЧС) остаются актуальными, поскольку до сих 
пор отсутствует единое мнение об этиологии, патогенезе 
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и методах рационального и эффективного лечения ДВНЧС. 
Не существует и единой классификации, в которой бы учи-
тывались разнообразные патологические процессы, раз-
вивающиеся в костных, хрящевых составляющих и при-
легающих к ним мышечных и связочных структурах этого 
сложного анатомо-функционального образования. Много-
численные дискуссии по этим вопросам как в академиче-
ских кругах, так и среди практикующих специалистов пока 
не смогли привести к формированию единой точки зрения. 
При этом подавляющее большинство пациентов с боле-
вой ДВНЧС оказываются на первичном приеме именно 
у стоматолога — до 76% [1], реже — у челюстно-лицево-
го хирурга [2]. Вместе с тем признаки ДВНЧС различной 
степени выраженности определяются у 16–59% взрослого 
населения [3], притом что в 70–89% случаев наблюдается 
отсутствие каких-либо воспалительных изменений в обла-
сти ВНЧС [4].

Наиболее вероятными причинами сложившейся ситу-
ации являются отсутствие междисциплинарной комму-
никации между специалистами, к которым обращаются 
пациенты с орофациальной болью, и специфика воспри-
ятия клинической картины врачами узконаправленного 
профиля, занимающимися лечением этих больных. Отча-
сти надо признать определенное несовершенство совре-
менной медицинской науки в плане формирования столь 
сфокусированного подхода к решению большинства 
клинических ситуаций. По мере накопления опыта и зна-
ний клиницистами в специализированных разделах ме-
дицины происходит формирование определенного ми-
ровоззрения, позволяющего адаптировать и применять 
на практике полученные знания. Это зачастую приводит 
к некоторой зацикленности специалиста на собствен-
ных методах лечения, а в случае неудачи последнего — 
к отрицанию ошибочного подхода и негативному отноше-
нию к пациенту и его проблеме. И напротив, специалисты 
узкого профиля торопятся направить больного на мно-
гочисленные инструментальные обследования, не уде-
ляя должного внимания характеру жалоб и тщательному 
сбору анамнеза, или перенаправить к коллегам, в частно-
сти к неврологам или психиатрам, не оценив у пациента 
в полной мере клиническую картину с точки зрения сво-
ей специальности.

Концепция мультидисциплинарного подхода 
при анализе определенной клинической ситуации и по-
иска оптимальных терапевтических алгоритмов явля-
ется наиболее выигрышной, пусть и не лишенной недо-
статков. В частности, она замечательно реализует себя 
при лечении коморбидных состояний, негативно влияю-
щих на течение любого заболевания, которые, по нашим 
клиническим наблюдениям, достаточно часто отмечают-
ся у пациентов с орофациальной болью. Болевой ДВНЧС  
последние годы придается большое значение как комор-
бидному расстройству при головной боли, поскольку 
высокая представленность этой патологии показана у па-
циентов с различными вариантами первичных цефалгий  
(до 67,1%) [5, 6], особенно у больных с эпизодической 
и хронической мигренью — в 86,8% и 91,3% случаев со-
ответственно [7]. Наличие болевой ДВНЧС приводит 
к учащению приступов головной боли, существенно на-
рушает трудоспособность и еще больше снижает каче-
ство жизни пациентов с мигренью; наблюдаются также 
обратные клинические взаимоотношения этих двух забо-
леваний [8].

Реализация мультидисциплинарного подхода при ве-
дении пациента с орофациальной болью после проведе-
ния первичного приема в идеале требует по мере необ-
ходимости дальнейших периодических консультаций 
в формате консилиума клиницистами разного профиля. 
На практике в подавляющем большинстве случаев, даже 
при одновременном наблюдении у нескольких специ-
алистов, пациент может проходить лечение в условиях 
вполне понятной несогласованности лечебных мероприя-
тий между ними. Это, безусловно, связано с изначальным 
отсутствием унифицированного алгоритма диагностики 
и лечения пациентов с орофациальной болью, общепри-
нятого и утвержденного среди врачей различных специ-
альностей.

В связи со сложившейся ситуацией ответственность 
каждого из специалистов, участвующих в процессе ле-
чения пациента с болевым синдромом, значительно воз-
растает. С одной стороны, необходимо уметь грамотно 
дифференцировать патологию, относящуюся к сфере 
компетенции данного клинициста, а с другой — уметь 
правильно соотносить предъявляемые жалобы с клини-
ческой картиной у пациента и результатами полученных 
при обследовании данных для выявления или исключе-
ния сочетанной патологии, а также четко представлять 
цели и задачи при направлении пациента к другим специ-
алистам.

В качестве примера, иллюстрирующего диагности-
ческий поиск вероятной причины заболевания и меж-
дисциплинарный подход к ведению пациента с болевым 
синдромом в области лица, приводим случай болевой 
ДВНЧС. Следует отметить, что определенный вклад 
в развитие и дальнейшее поддержание патологиче-
ского процесса при болевой ДВНЧС вносит нарушение 
анатомических взаимоотношений в ВНЧС, в т. ч. дисло-
кация внутрисуставного диска и компрессия богато ин-
нервированной и васкуляризированной биламинарной 
зоны сустава, что важно учитывать при ведении этих  
пациентов.

клиническое наблюдение
Пациентка А., 28 лет, обратилась к челюстно-лицевому 

хирургу с жалобами на приступообразные боли ломяще-
го, ноющего характера в области верхней челюсти справа, 
сопровождающиеся жжением, онемением и ощущением 
ползания мурашек на лице и в полости рта и распростра-
няющиеся в область виска, уха и угол нижней челюсти; 
на дискомфорт и звуковые феномены (щелчки, хруст) в об-
ласти ВНЧС, возникающие при широком открывании рта 
и при пережевывании жесткой и твердой пищи, а также 
на периодически возникающие интенсивные головные боли 
в теменно-височных областях, сопровождающиеся тошно-
той, непереносимостью света и громких звуков и длящиеся 
в течение суток и более.

Из анамнеза: приступы головной боли впервые поя-
вились еще в школе, в связи с ними всегда принимала 
анальгетики и старалась лечь и поспать; они возникали 
несколько раз в году. У мамы и бабушки отмечались ана-
логичные головные боли, которые прошли с течением 
времени. Несколько лет назад консультирована невроло-
гом, магнитно-резонансная томография (МРТ) головно-
го мозга патологии не выявила. Был поставлен диагноз 
«мигрень без ауры», рекомендованы препараты из груп-
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пы триптанов для купирования боли. В настоящее время 
приступы интенсивной цефалгии возникают 1 раз в неде-
лю, стали хуже помогать прежде назначавшиеся лекар-
ственные средства. Щелчки и небольшой хруст в обла-
сти ВНЧС, не сопровождающиеся болью, отмечала еще 
в юности. В последние несколько месяцев стала замечать 
дискомфорт в области ВНЧС, больше справа; 2 мес. назад 
после сильного переохлаждения появились жгучие боли 
в области верхней челюсти, которые не проходили по-
сле приема анальгетических препаратов (нимесулид, 
ибупрофен). После обращения к неврологу был назначен 
карбамазепин, прием которого имел лишь частичный 
противоболевой эффект, более выраженный в 1-й мес. 
лечения (600 мг/сут), дальнейшее увеличение дозы пре-
парата (до 800 мг/сут) не принесло должного эффекта 
и очень плохо переносилось пациенткой. Боли в области 
верхней челюсти справа стали постоянными.

При осмотре: асимметричная лицевая деформация; 
гипермобильность при движении в области обоих ВНЧС, 
при аускультации незначительная крепитация. В полос-
ти рта — зубо-альвеолярная деформация класса II1 Angle. 
Справа в проекции иннервации II ветви тройничного нерва 
отмечается гиперестезия с участками аллодинии. Двига-
тельных, координаторных и иных неврологических рас-
стройств нет.

Проведены МРТ ВНЧС, по данным которой опреде-
ляется полная вентральная дислокация обоих дисков 
ВНЧС без репозиции, и конусно-лучевая компьютер-
ная томография (КЛКТ) лицевого скелета, обнаружившая 
наличие асимметричной скелетной деформации за счет 
уменьшения задней лицевой высоты и размеров обо-
их мыщелковых отростков. С целью определения даль-
нейшей тактики ведения пациентки и проведения ком-
плексного лечения имеющихся хронического болевого 
синдрома и деформации лицевого скелета консультиро-
вана совместно челюстно-лицевым хирургом, ортодон-
том и неврологом, а в последующем, после обнаружения 
высоких титров вируса герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) 
в крови и слюне, направлена к дерматовенерологу в Гер-
петический центр. Диагностированы дисфункция ВНЧС, 
асимметричная деформация лицевого скелета с тен-
денцией к вертикальному типу роста, мигрень без ауры, 
постгерпетическая нейропатия II ветви правого тройнич-
ного нерва (ВГЧ-6).

Была рекомендована длительная противовирус-
ная, иммуномодулирующая и противоболевая терапия, 
включающая препараты из группы триптанов с целью 
купирования приступов головной боли, β-блокаторов 
и антиконвульсантов (габапентин) для профилактиче-
ской терапии мигрени без ауры и лечения постгерпети-
ческой нейропатии II ветви правого тройничного нерва. 
Для нормализации стоматологического статуса реко-
мендовано комплексное ортохирургическое лечение 
имеющейся патологии ВНЧС и скелетной деформации 
в плановом порядке.

После нормализации показателей иммунного статуса 
(в т. ч. и при отсутствии ВГЧ-6 в крови и слюне) пациент-
ке А. была изготовлена назубная дистракционная предо-
перационная пластинка для создания декомпрессии в об-
ласти обоих ВНЧС, выполнены оперативная репозиция 
и фиксация в физиологическом положении внутрису-
ставных дисков обоих ВНЧС. На контрольной МРТ ВНЧС 
отмечалось стабильное положение репонированных дис-

ков обоих суставов. В послеоперационном периоде про-
ведена необходимая коррекция пластинки для создания 
стабильности нижней челюсти, ношение которой реко-
мендовано пациентке в дальнейшие 3 мес. Больная отме-
чала существенное уменьшение разно образных болевых 
проявлений в области верхней челюсти и урежение ча-
стоты приступов мигрени до двух раз в месяц.

После ортодонтической подготовки зубных рядов 
проведен второй этап хирургического лечения: орто-
гнатическая операция для ликвидации имеющейся ске-
летной деформации. У больной создана адекватная 
окклюзионная поддержка для обоих ВНЧС, восстанов-
лены оптимальные анатомические взаимоотношения 
со стороны лицевого скелета. Пациентка А. завершает 
лечение под наблюдением ортодонта и динамическим 
наблюдением невролога с коррекцией принимаемой те-
рапии по мере необходимости. Отмечается полный ре-
гресс болевого синдрома в области лица и полости рта, 
приступы головной боли возникают не чаще 1 раза в ме-
сяц и успешно купируются приемом триптансодержащих 
препаратов.

заключение
Болевой синдром в области лица и полости рта, 

как правило, характеризуется полиморфной клинической 
картиной, отличается полиэтиологичностью, многофак-
торностью и объективной сложностью определения раз-
нообразных причин его возникновения. Представлен-
ный комплексный подход челюстно-лицевого хирурга, 
ортодонта, дерматовенеролога и невролога к ведению 
пациентки с ДВНЧС, имеющей мигрень без ауры и пост-
герпетическую нейропатию II ветви тройничного нерва, 
явился залогом успешного исхода ее лечения, вклад 
в который внес каждый из специалистов, взаимно допол-
нявших друг друга до достижения стабильного резуль-
тата. Таким образом, диагностика и дальнейшее лече-
ние коморбидных заболеваний и состояний у пациентов 
с орофациальной болью крайне важны, поскольку по-
зволяют более эффективно помочь этим больным, тог-
да как наличие коморбидной патологии поддерживает 
их хронический и подчас труднокурабельный болевой 
синдром.
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Мигрень у детей. Особенности диагностики 
и современные возможности терапии
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РЕЗЮМЕ
Периодические головные боли (ГБ) отмечаются практически у каждого второго ребенка. Около 10% детей страдают 
мигренью. При этом на фоне гипердиагностики ГБ напряжения мигрень диагностируется только у 20–30% детей. Дан-
ный обзор предназначен для практических неврологов и основан на последних доказательных данных по диагностике 
и современной терапии ГБ у детей и подростков. Диагностика различных форм мигрени должна проводиться соглас-
но критериям и рекомендациям Международной классификации головных болей 3-го пересмотра для детского возрас-
та. В первую очередь диагноз мигрени основан на клинических данных приступа и отсутствии каких-либо отклонений 
в неврологическом статусе. Использование адаптированных детских визуально-аналоговых шкал, опросников оценки 
интенсивности болевого синдрома и сопутствующих симптомов на основании поведения ребенка, ведение дневников 
ГБ эффективно помогает в диагностике и оценке показаний для выбора профилактической терапии. Лечение мигре-
ни — многопрофильная задача, иногда требующая изменения повседневной активности ребенка, семейных и школьных 
взаимоотношений, психологической поддержки. Для симптоматической терапии мигрени рекомендован ранний прием 
анальгетиков, из которых препаратами первого выбора являются ибупрофен (Нурофен®) и парацетамол. При тяжелых 
приступах возможны назначение триптанов (не зарегистрированы в РФ для использования у детей) и противорвот-
ных препаратов, а также парентеральное введение лекарственных препаратов из различных фармакологических групп, 
в частности вальпроевой кислоты и магния сульфата.
Ключевые слова: мигрень, головная боль напряжения, дети, подростки, лечение, ибупрофен, Нурофен®.
Для цитирования: Сергеев А.В., Екушева Е.В. Мигрень у детей. Особенности диагностики и современные возможности 
терапии // РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 9. С. 26–32.

ABSTRACT
Migraine in children. Diagnostics features and modern possibilities of therapy
A.V. Sergeev1, E.V. Ekusheva2

1 Sechenov University, Moscow
2 Institution of Advanced Training of Federal Medical and Biological Agency, Moscow

Recurrent headaches (RH) are noted almost in every second child. About 10% of children suffer from migraine. At the same time, in 
the setting of RH overdiagnosis, migraine is diagnosed only in 20–30% of children. This review is intended for practical neurologists 
and is based on the latest evidences on the diagnosis and modern therapy of headaches in children and adolescents. Diagnosis 
of various forms of migraine should be carried out in accordance with the criteria and recommendations of the International 
Classification of Headache Disorders of the 3rd revision for children. The first diagnosis of migraine is based on the clinical data 
of the attack and the absence of any abnormalities in the neurological status. The use of adapted child visual analogue scales, 
questionnaires for assessing the intensity of pain and associated symptoms based on the child’s behavior, RH journaling effectively 
helps in the diagnosis and evaluation of indications for the choice of preventive therapy. Migraine treatment is a multidisciplinary 
task, sometimes requiring changes in the daily activity of the child, family and school relationships, and psychological support. 
Early treatment with analgesics is recommended for the symptomatic therapy of migraine, of which ibuprofen (Nurofen®) and 
paracetamol are the first choice drugs. In severe attacks, triptans (not registered in the Russian Federation for children use) and 
antiemetic drugs, as well as parenteral administration of drugs (in particular, valproic acid and magnesium sulfate), are possible.
Key words: migraine, tension-type headache, children, adolescents, treatment, ibuprofen, Nurofen®.
For citation: Sergeev A.V., Ekusheva E.V. Migraine in children. Diagnostics features and modern possibilities of therapy // RMJ. 
Medical Review. 2018. № 9. P. 26–32.

ВВедение
Согласно современным данным, одной из наиболее ча-

стых причин головных болей (ГБ) у детей и подростков яв-
ляется мигрень [1]. На фоне гипердиагностики ГБ напря-
жения (ГБН) мигрень диагностируется только у 20–30% 
детей [2, 3].

Мигрень встречается в любом детском возрасте и может 
дебютировать в возрасте до 3 лет. Имеются данные, ука-
зывающие, что младенческие кишечные колики являются 
детским эквивалентом мигрени и достоверно ассоцииро-
ваны с риском развития мигрени в старшем возрасте [2].  
В 10 лет распространенность мигрени достигает 5% [4]. Пред-
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варительные данные по эпидемиологии мигрени в младшем 
возрасте указывают, что более 2,5% детей до 7 лет страдают 
от периодических приступов мигренозной ГБ. До возраста 
11–12 лет мигрень достоверно чаще встречается у мальчи-
ков. При переходе в пубертатный период частота мигрени 
значительно нарастает у девочек, достигая взрослого ген-
дерного соотношения 1:3,5–5 (м:ж) и распространенности 
15% к 15 годам [3, 5]. У большинства детей с мигренью 
как минимум один из родителей страдает данным заболе-
ванием. Вопросы хронизации мигрени и ГБН в детском воз-
расте в первую очередь связаны с психосоциальными про-
блемами в семье и школе. Около 1–2% детей подросткового 
возраста страдают хронической мигренью. До 12 лет данный 
показатель значительно меньше — в пределах 0,5–0,7% [6].

К сожалению, проблема ГБ у детей недооценивается 
и специалистами, и родителями, и педагогами. Известно, 
что около 36% родителей не знают о наличии повторяю-
щихся ГБ у своих детей [7]. Около половины неврологов 
и педиатров (52%) не используют в практической деятельно-
сти Международную классификацию головных болей (МКГБ 
3-го пересмотра, 2018). В то же время большинство специ-
алистов (96%) указывают на чрезвычайную актуальность 
в России проблемы неправильных диагностики и лечения 
детей и подростков с ГБ [8]. Игнорирование современных ал-
горитмов диагностики и терапии первичных ГБ у детей при-
водит к постановке пациентам с ГБН или мигренью неверных 
диагнозов (например, «синдром вегетативной дистонии», 
«внутричерепная гипертензия», «нестабильность шейного 
отдела позвоночника») и к назначению неэффективной те-
рапии (ноотропы, витаминотерапия, вазоактивные препара-
ты) [3]. К сожалению, неправильное лечение, формирование 
неадаптивных стратегий преодоления болевых расстройств 
способствуют увеличению распространенности хрониче-
ских форм мигрени и ГБН в детском возрасте.

особенности клиническиХ прояВлений 
и диагностики мигрени В детском Возрасте

Основными отличительными особенностями мигреноз-
ного приступа у детей являются короткая длительность 
(от 30 мин до нескольких часов) и двухсторонняя локали-
зация ГБ. Латерализация ГБ с акцентом на одной стороне 
(гемикрания) обычно отмечается в подростковом возрас-
те. Наиболее частая локализация ГБ при мигрени у де-
тей — в области лба (60,9%), в височной (38,67%) и пери-
орбитальной зоне (53,17%) [9, 10]. Характер боли во время 
приступа у детей также может отличаться, обычно это сту-
чащая, сжимающая, с элементами пульсации ГБ. Достаточ-
но редко ребенок описывают ГБ именно пульсирующего 
характера.

Каждый специалист при осмотре ребенка с ГБ в возрас-
те до 10–12 лет сталкивается со сложностью понимания 
интенсивности, локализации и характеристик ГБ. Для ре-
бенка сложно вербализировать свои жалобы, также вызыва-
ет трудности оценка интенсивности боли с помощью обыч-
ной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) от 0 до 10 баллов. 
В таких ситуациях может помочь использование визуальных 
шкал со смайликами — лицами с выражением различных 
эмоций: от улыбающихся (нет боли) до грустных, со слезами 
на глазах (выраженная боль) (рис. 1).

Иногда возможно попросить ребенка нарисовать, ви-
зуализировать характеристики болевого синдрома. У де-
тей младшего возраста для оценки интенсивности болевого 

синдрома и сопутствующих симптомов (фото-, фонофо-
бия) разработана анкета, основанная на анализе изменений 
поведения в момент ГБ [11]:

 w B1 — нет ограничения повседневной активности ре-
бенка;

 w В2 — ограничение участия ребенка в активных играх, 
возможна спокойная повседневная домашняя активность, 
просмотр телепрограмм, компьютерные игры;

 w В3 — ограничена вся повседневная активность, 
но поведение ребенка не сопровождается закрытием глаз 
и стремлением находиться в затемненном помещении;

 w В4 — ограничена вся повседневная активность, эпи-
зодически во время приступа ребенок хочет закрыть глаза 
и находиться в затемненном помещении;

 w В5 — при всех приступах ребенок хочет закрыть гла-
за и находиться в затемненном помещении.

В большинстве случаев приступ мигрени у ребенка со-
провождается отчетливыми вегетативными проявлениями 
(бледность, общая слабость, несистемное головокружение, 
«темные круги» в периорбитальной зоне, отечность лица, 
иногда заложенность носа). Диагностические критерии ми-
грени без ауры у детей, согласно рекомендациям экспер-
тов Международного общества головной боли (МОГБ) [12]:
A. По меньшей мере 5 приступов, отвечающих критери-

ям В–D.
B. Продолжительность приступов — 1–72 ч (без лечения 

или при неэффективном лечении).
C. ГБ имеет как минимум две из следующих характери-

стик:
 – одно- или двухсторонняя локализация;
 – пульсирующая, стучащая или давящая;
 – интенсивность — от средней до значительной;
 – усиление от обычной физической активности.

D. ГБ сопровождается как минимум двумя из следующих 
симптомов:

 – тошнота и/или рвота;
 – фото- или фонофобия (может быть выявлена по по-

ведению ребенка);
 – затруднение мышления;
 – несистемное головокружение;
 – повышенная утомляемость.

E. Не связана с другими причинами (нарушениями).
Установлено, что пик частоты встречаемости мигрени с ау-

рой у мальчиков отмечается в 10–11 лет, а у девочек — в 14–
17 лет [1, 3]. Развитие первого приступа с аурой практически 
всегда является показанием для детального обследования ре-
бенка и исключения вторичных (симптоматических) причин 
(аномалии развития сосудов головного мозга, интракрани-
альные объемные образования, аномалии развития кранио-
вертебрального перехода и т. д.) транзиторной неврологиче-
ской симптоматики (ауры). Особое внимание нужно уделить 

Визуальная аналоговая шкала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

Нет боли Умеренная боль Интенсивная боль

Рис. 1. Визуальная аналоговая шкала для детского воз рас та
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дифференциальному диагнозу между мигренозной и эпи-
лептической аурой с возможным использованием ЭЭГ-ви-
деомониторинга. Также следует учитывать, что для детей 
не характерна ГБ затылочной локализации. Паттерн затылоч-
ной ГБ требует повышенного внимания и поиска возможных 
источников боли (аномалии краниовертебрального перехода, 
аномалии Киари, воспалительные процессы в клиновидной 
пазухе и т. д.), особенно в сочетании с другими, нетипичными 
для мигрени признаками.

Практические трудности отмечаются в диагностике ми-
грени в возрасте до 5 лет. Сложности оценки интенсивно-
сти ГБ, сопутствующих симптомов, выраженная тошнота, 
частая рвота во время приступов объективно затрудня-
ют быструю правильную диагностику. В настоящее время 
для клинического использования предложены диагности-
ческие критерии мигрени у детей до 5 лет, основанные 
на детальном опросе родителей, оценке неврологического 
статуса и, при необходимости, на использовании дополни-
тельных методов обследования [13]:
A. Как минимум 5 приступов, полностью соответствую-

щих критериям B и D.
B. Продолжительность ГБ — 30 мин и более (без лечения 

или при неэффективном лечении).
C. ГБ имеет как минимум одну из следующих характеристик:

 – одно- или двухсторонняя локализация;
 – характер: пульсирующая, стучащая или давящая;
 – интенсивность — от средней до значительной;
 – усиление от обычной физической активности (про-

гулки/игры).
D. ГБ ассоциирована как минимум с одним из нижеуказан-

ных симптомов:
 – снижение аппетита, дискомфорт в животе, неси-

стемное головокружение;
 – признаки повышенной чувствительности к свету 

и звукам (избегание/затруднение просмотра теле-
программ, использования компьютера);

 – наличие как минимум одного вегетативного симпто-
ма во время ГБ.

E. Не связана с другими причинами (нарушениями).
Группой экспертов МОГБ выделены несколько основ-

ных рекомендаций для помощи в диагностике мигрени 
у детей [12]:

1. Приступы мигрени у детей достоверно короче, чем 
у взрослых (от 30 мин).

2. Для мигрени в детском возрасте характерна двухсто-
ронняя боль лобной локализации.

3. Тяжесть ГБ у детей предпочтительнее оценивать 
по данным оценки изменений повседневной активности ре-
бенка во время приступа.

4. Наличие и выраженность сопутствующих симптомов 
(фото-, фонофобия) также необходимо оценивать по ре-
акции ребенка на окружающие источники шума и яркого 
света и, в меньшей степени, с помощью прямых вопросов.

5. ГБ только затылочной локализации требует повышен-
ного внимания и уточнения причин болевого синдрома. При 
этом если затылочная ГБ не сопровождается отклонениями 
в развитии ребенка, неврологическом статусе, нет других 
указаний на симптоматический характер болевого синдрома, 
то собственно изолированная локализация, вероятно, не явля-
ется повышенным риском развития ГБ вторичного характера.

6. Классические характеристики мигрени обычно от-
мечаются в старшем подростковом возрасте. В возрас-
те до 12–13 лет клинические проявления мигрени могут 

имитировать головную боль напряжения (ГБН). Приступо-
образный характер ГБ, выявление триггеров, вегетативное 
сопровождение ГБ, сопутствующие проявления в виде фе-
номена укачивания в транспорте, детских периодических 
синдромов помогают поставить верный диагноз.

7. Сопровождение приступа ГБ несистемным голово-
кружением и ощущением заложенности ушей, сочетание 
с кинетозом характерны для мигрени детского возраста.

8. Частая встречаемость (около 70%) вегетативных 
симптомов является отличительной особенностью при-
ступа мигрени в детском возрасте. В отличие от взрослых 
у детей вегетативные симптомы, как правило, носят двух-
сторонний характер.

Основные проявления вегетативного сопровождения 
детского мигренозного приступа [14]:

 – ощущение заложенности ушей;
 – повышенная потливость лица и области лба;
 – слезотечение;
 – гиперемия конъюнктивы;
 – птоз и/или миоз;
 – заложенность носа и/или ринорея;
 – отечность лица и/или периорбитальной зоны.

Отдельной медицинской и психосоциальной проблемой 
является хроническая мигрень (количество дней с ГБ — бо-
лее 15 в месяц, в течение 3 мес. и более). Эпидемиологи-
ческие исследования показывают увеличение частоты хро-
нической мигрени более чем в 2 раза за последние 12 лет 
с распространенностью 1,7% в популяции. При анали-
зе структуры хронических ГБ у детей в 73,2% случаев фик-
сировалась хроническая мигрень [15]. В настоящее время 
среди основных факторов хронизации рассматриваются 
психоэмоциональные расстройства (депрессия, тревога), 
нарушения сна, конфликты в семье и школе.

Современные данные доказали, что детские эквивален-
ты мигрени: абдоминальная мигрень, синдром доброка-
чественного головокружения, синдром циклических рвот 
и доброкачественный тортиколлис имеют высокую рас-
пространенность и достоверно ассоциированы с мигренью. 
В настоящее время все данные феномены внесены в МКГБ 
3-го пересмотра в рубрику «Эпизодические синдромы у де-
тей, ассоциированные с мигренью», имеют четкие диагно-
стические критерии и редко, но могут отмечаться у взрослых 
(за исключением доброкачественного тортиколлиса) [16].

лечение мигрени у детей
Основой успешной терапии мигрени у детей является 

использование индивидуально-ориентированного подхода, 
включающего:

 – обучение;
 – нелекарственные методы терапии;
 – лечение приступа мигрени;
 – профилактическое лечение частых и хронических 

форм мигрени.

НелекарствеННые методы лечеНия
Основные нелекарственные методы лечения мигрени: 

режим сна, регулярная оздоровительная спортивная на-
грузка, соблюдение режима питания и исключение пище-
вых провокаторов, биологическая обратная связь (БОС) 
и когнитивно-поведенческая терапия. Применение дан-
ных рекомендаций и методов терапии позволит снизить 
частоту приступов на 30–40%.
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Соблюдение режима сна ребенком является важным 
звеном профилактики развития приступов мигрени. От-
сутствие режима сна, позднее пробуждение и дневной сон 
в выходные дни, ранний подъем в понедельник в детский 
сад или школу могут приводить к развитию приступов 
«мигрени выходного дня» или «мигрени утра понедельни-
ка». Регулярная (30 мин 3 раза в неделю) оздоровительная 
спортивная (преимущественно аэробная) нагрузка досто-
верно может приводить к снижению частоты приступов.

Несмотря на высокий риск пищевой провокации 
(30%) приступа мигрени, не рекомендуется сразу удалять 
из рациона питания все возможные триггеры. Необходи-
мо с помощью дневника ГБ и питания индивидуально оце-
нить роль каждого возможного пищевого триггера и толь-
ко при выявлении отчетливой причинно-следственной 
связи ограничить прием данного продукта. В некоторых 
случаях элиминация пищевых провокаторов приводит 
к значительному (до 40%) сокращению количества при-
ступов мигрени [17].

Особое внимание следует обратить на потребление 
кофе и кофеинсодержащих (включая энергетики) напитков 
детьми и подростками. Кофеин является не только само-
стоятельным провокатором ГБ, но и причиной расстройств 
сна и поведения у детей, тем самым приводя к учащению 
приступов боли.

Важными аспектами профилактики мигрени в детском 
возрасте являются регулярное питание (не менее 3–4 раз 
в день) и достаточное потребление жидкости. Пропуск прие-
ма пищи входит в тройку наиболее частых триггеров мигрени 
наряду с нарушением сна и психологическим стрессом [18].

По клиническим наблюдениям и данным контролируе-
мых исследований доказана эффективность использования 
при мигрени и ГБН методик БОС. Экспериментальные ра-
боты указывают на активацию антиноцицептивных си-
стем с увеличением уровня β-эндорфинов в плазме крови 
на фоне применения БОС [19].

Значительный положительный эффект при частых ГБ 
отмечается при использовании психологической и пси-
хотерапевтической помощи при сопутствующих психо-
эмоциональных расстройствах. Доказана эффективность 
прогрессирующей мышечной релаксации, самогипноза, 
дыхательно-релаксационного тренинга, когнитивно-пове-
денческой терапии [20].

возможНости купироваНия приступа мигреНи 
в детской практике
Целью симптоматической терапии является быстрое 

эффективное купирование приступа ГБ и сопутствующих 
симптомов с нормализацией повседневной активности ре-
бенка и отсутствием рецидива боли.

В настоящее время в детском возрасте использует-
ся стратифицированный подход к лечению ГБ при мигреноз-
ном приступе. Данный подход основан на выборе препарата 
для обезболивания в зависимости от тяжести приступа.

Для симптоматической терапии приступа мигрени лег-
кой и средней тяжести у детей и подростков применяются 
простые анальгетики (парацетамол) и нестероидные про-
тивовоспалительные препараты (НПВП), например ибу-
профен.

При неэффективности НПВП и тяжелых приступах ми-
грени в международных рекомендациях показано исполь-
зование триптанов, противомигренозных препаратов, 
селективных агонистов серотониновых 5-HT1B и 5HT1D-ре-

цепторов. В настоящее время в США, Канаде и странах Ев-
ропейского союза одобрено применение у детей 3 предста-
вителей группы триптанов: суматриптана, ризатриптана, 
золмитриптана [21]. Следует отметить, что в Российской 
Федерации ни один из представителей триптанов не одо-
брен к использованию у пациентов младше 18 лет.

Простые анальгетики и НПВП высокоэффективны 
для снятия приступа мигрени у детей и подростков. Од-
ним из немногих препаратов, чья эффективность и безо-
пасность у детей были доказаны в двойных слепых плаце-
бо-контролируемых исследованиях, является ибупрофен 
(Нурофен® в возрастной дозировке согласно зарегистри-
рованной инструкции по медицинскому применению) [22]. 
Эффективность Нурофена (10 мг/кг) достоверно выше, чем 
у плацебо, при этом частота нежелательных лекарствен-
ных реакций (НЛР) статистически не отличается [22, 23]. 
Полученные результаты убедительно доказывают высокую 
эффективность ибупрофена (Нурофен®) при купировании 
приступов мигрени в педиатрической практике.

Анализ сравнительного клинического исследования 
эффективности ибупрофена и парацетамола при мигрени 
у детей показал схожий уровень улучшения через 1 ч (37% 
против 39%) и достоверно более высокую эффективность 
ибупрофена (68% против 54%) через 2 ч от момента приема 
препарата [23].

Согласно данным Американской ассоциации невроло-
гов (ААН), ибупрофен имеет высокую доказанную эффек-
тивность и безопасность и рекомендован для купирования 
приступа мигрени у детей и подростков [24].

В настоящее время в России Нурофен® для детей пред-
ставлен в форме суспензии для приема внутрь (в 5,0 мл – 
100 мг ибупрофена), разрешенной к применению с 3 мес., 
и в форме таблеток, покрытых оболочкой  (200 мг ибупро-
фена), разрешенных к применению у детей от 6 лет.

Мигренозный приступ у детей часто сопровождает-
ся тошнотой, иногда рвотой, что может значительно сни-
жать эффективность обезболивания. Таким образом, 
для успешного купирования приступа мигрени у детей 
с сопутствующей тошнотой и рвотой рекомендовано со-
вместное использование противорвотных препаратов 
и анальгетиков. Антиэметики (метоклопрамид, домпери-
дон, гидроксизин) необходимо использовать в возрастных 
дозировках, предпочтительно в форме суспензии, свечей 
или парентерально при тяжелых приступах [24].

С целью предотвращения развития лекарственно-ин-
дуцированной ГБ (ЛИГБ) абсолютно противопоказано ис-
пользование простых анальгетиков и НПВП чаще 12 раз 
в месяц, а триптанов — более 8 доз в месяц [24]. При 
неудовлетворительном терапевтическом эффекте от ис-
пользования нелекарственных методов, высокой частоте 
приступов (более 3–4 в месяц) необходимо назначение 
профилактического лечения.

профилактическая терапия мигреНи
Основные показания для назначения профилактиче-

ской терапии мигрени у детей:
 – увеличение частоты и тяжести приступов;
 – более 3 приступов мигрени в месяц;
 – значительная степень нарушения повседневной ак-

тивности ребенка;
 – выраженные коморбидные расстройства (ожире-

ние, тревожно-депрессивные расстройства, нару-
шения сна).
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Для профилактической терапии мигрени у детей 
и подростков, так же как у взрослых, используются пре-
параты различных групп: β-блокаторы (пропранолол), 
антигистаминные (гидроксизин), антидепрессанты (ами-
триптилин), противосудорожные (топирамат, вальпроевая 
кислота, леветирацетам), блокаторы кальциевых каналов 
(флунаризин*), НПВП (ибупрофен, напроксен коротким 
курсом) [25–27]. Недавно зарегистрированный в США 
и Европе новый класс препаратов для патогенетической те-
рапии мигрени — моноклональные антитела к CGRP (каль-
цитонин-ген-родственный пептид) в настоящее время про-
ходит III фазу клинических исследований в педиатрической 
практике [28]. В некоторых открытых исследованиях пока-
зана эффективность витамина В2 и магния [29].

Курс профилактической терапии у подростков дол-
жен быть не менее 6 мес. У детей в возрасте от 3 до 9 лет 
целесообразно использовать короткие курсы лечения 
(8–12 нед.) с постепенной отменой препарата и динами-
ческим наблюдением [30]. Следует учитывать цикличе-
ский характер течения мигрени у детей школьного воз-
раста с характерными периодами спонтанной ремиссии 
в период летних каникул. С целью предотвращения раз-
вития побочных эффектов от терапии профилактическое 
лечение должно начинаться с минимальных доз с посте-
пенным увеличением до получения терапевтического ре-
зультата и использования наименьших эффективных до-
зировок препарата.

Важно учитывать индивидуальные особенности ре-
бенка при назначении профилактического лечения: вес, 
возраст, пол, особенности обмена, сопутствующую 
соматическую и эндокринную патологию, коморбид-
ные расстройства. Крайне важно совместное использо-
вание лекарственной профилактической терапии с неле-
карственными методами и эффективным купированием 
приступа мигрени. Родителям ребенка важно объяс-
нить, что эффект от лечения развивается постепенно 
и оценить эффективность возможно только в динами-
ке — через 4–8 нед. от момента назначений. Основными 
критериями успешного профилактического лечения яв-
ляются: снижение частоты и интенсивности приступов, 
улучшение эффективности терапии приступа мигрени, 
снижение степени дезадаптации от ГБ, компенсация ко-
морбидной патологии.

Препаратами первого выбора для профилактическо-
го лечения мигрени в педиатрической практике являют-
ся: пропранолол, флунаризин*, топирамат, амитрипти-
лин. При редких приступах можно назначать витамин В2 
совместно с магнием и сделать акцент на нелекарствен-
ные методы профилактики.

Одним из препаратов первого выбора для профилак-
тики мигрени у детей с высоким уровнем доказанной эф-
фективности является пропранолол [31, 32]. Терапию 
пропранололом начинают с дозировки 1 мг/кг/сут, кото-
рая разделяется на 3 равных приема. На фоне приема обя-
зателен контроль артериального давления (АД) в ортостазе 
и пульса. Постепенно дозировка может быть увеличена — 
максимум до 3 мг/кг/сут в 3 приема, также под контро-
лем АД и ЧСС. Пропранолол может быть противопоказан 
детям, активно занимающимся спортом, в т. ч. из-за ри-
ска развития выраженной брадикардии. Также использова-
ние пропранолола у детей с мигренью ограниченно в связи 

* Не зарегистрирован в РФ.

с развитием НЛР (снижение АД, нарушения сна, депрессия) 
и противопоказано при бронхиальной астме и атопических 
заболеваниях.

Высокий положительный ответ (83%) может быть по-
лучен при использовании ципрогептадина (H1-блокатор) 
в дозе 0,25–1,5 мг/кг/сут (в зависимости от седативно-
го эффекта: 1 р./сут перед сном или 2 р./сут). Наиболее 
частые НЛР: седативный эффект, повышение аппетита. 
В связи с широким спектром безопасности ципрогептадин 
и флунаризин* могут быть рекомендованы как препараты 
первого выбора у детей младше 12 лет [32].

Эффективность (около 80%) и безопасность блокатора 
кальциевых каналов флунаризина* подтверждается как мно-
гочисленными клиническими исследованиями, так и опытом 
европейских детских неврологов [33]. В настоящее время 
флунаризин имеет наибольшую доказательную базу среди 
препаратов для профилактической терапии мигрени в дет-
ском возрасте. К числу НЛР при его приеме относятся днев-
ная сонливость — 9,5%, увеличение массы тела — 22,2%.

При использовании амитриптилина в дозе 1 мг/кг тера-
певтический эффект достигается у 84,2–89% детей. В боль-
шинстве случаев отмечается хорошая переносимость, 
из НЛР наиболее часто наблюдается умеренный седатив-
ный эффект в первые недели приема [34].

Топирамат (у детей до 12 лет — 1–3 мг/кг/сут, после 
12 лет — 75–100 мг/сут в 2 приема) достоверно снижа-
ет частоту, продолжительность и интенсивность присту-
пов мигрени. Среди побочных эффектов наиболее часто 
отмечаются снижение внимания и памяти (12,5%), сниже-
ние веса (5,6%), сенсорные изменения (2,8%) [35].

По данным контролируемых исследований, вальпрое-
вая кислота (15–45 мг/кг/сут) имеет высокий уровень эф-
фективности и может быть рекомендована как препарат 
второго выбора для профилактической терапии мигрени 
у мальчиков. В настоящее время Европейское медицинское 
агентство рекомендует ограничить применение вальпро-
евой кислоты у девочек и женщин фертильного возраста 
в связи с возможностью развития тяжелых НЛР в виде по-
ликистоза яичников и высоким уровнем тератогенности. 
Ограничением к применению также может служить раз-
витие НЛР: головокружения, сонливости, повышения мас-
сы тела, выпадения волос, гепатотоксичности [36].

Отдельные исследования указывают на возможную эф-
фективность тразодона, леветирацетама, габапентина в про-
филактической терапии мигрени у подростков [32, 37, 38].

Таким образом, препаратами выбора для профилакти-
ческой терапии мигрени у детей являются: пропранолол, 
амитриптилин, топирамат, ципрогептадин и флунаризин*. 
При резистентности к терапии, выраженной коморбидной 
патологии возможно назначение комбинированной тера-
пии или использование препаратов второго ряда, таких 
как леветирацетам, тразодон, габапентин, редко — анти-
психотические лекарственные средства (рисперидон, суль-
пирид), НПВП (напроксен).

заключение
С одной стороны, мигрень — это хроническое невро-

логическое заболевание и в настоящее время нет терапии, 
которая может привести к полному исчезновению присту-
пов. С другой стороны, проспективные исследования пока-
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зывают, что 25–30% пациентов с мигренью крайне редко 
испытывают приступы в возрасте старше 18 лет. Своев-
ременная диагностика, обучение правильному купирова-
нию приступов, подбор профилактического лечения (при 
наличии показаний) достоверно ассоциированы с благо-
приятным прогнозом мигрени в детском возрасте. Эффек-
тивность профилактической терапии (снижение частоты 
приступов на 50% и более) достигает 70%. В 10-летнем на-
блюдательном исследовании детей с мигренью показано, 
что благоприятное течение мигрени с редкими приступами, 
без учащения или хронизации приступов отмечалось в 88% 
случаев. Остальные 12% детей в связи с частыми приступа-
ми принимали профилактическую терапию [25].

Диагностика различных форм мигрени должна прово-
диться согласно критериям и рекомендациям МКГБ 3-го 
пересмотра для детского возраста. В первую очередь диа-
гноз мигрени основан на клинических данных приступа и от-
сутствии каких-либо отклонений в неврологическом статусе. 
Дополнительные методы исследования, например МРТ го-
ловного мозга, применяются для исключения возможных 
симптоматических причин ГБ и сами по себе не подтвер-
ждают диагноз мигрени. УЗИ брахиоцефальных сосудов 
не рекомендовано для диагностики мигрени в связи с отсут-
ствием информативности. Использование адаптированных 
детских ВАШ, опросников оценки интенсивности болевого 
синдрома и сопутствующих симптомов на основании пове-
дения ребенка, ведение дневников ГБ эффективно помогают 
в диагностике и оценке показаний для выбора профилак-
тической терапии. Лечение мигрени — многопрофильная 
задача, иногда требующая изменения повседневной актив-
ности ребенка, семейных и школьных взаимоотношений, 
психологической поддержки. Для симптоматической тера-
пии мигрени рекомендован как можно более ранний прием 
анальгетиков, из которых препаратами первого выбора яв-
ляются ибупрофен (Нурофен®) и парацетамол. При тяжелых 
приступах возможны назначение триптанов (не зарегистри-
рованы в РФ для использования у детей) и противорвот-
ных препаратов, а также парентеральное введение лекар-
ственных средств из различных фармакологических групп, 
в частности вальпроевой кислоты и магния сульфата. Препа-
ратами первого выбора для профилактического лечения ми-
грени в педиатрической практике являются: пропранолол, 
флунаризин*, топирамат, амитриптилин. При редких присту-
пах возможны назначение витамина В2 совместно с магнием 
и применение нелекарственных методов профилактики (ре-
гулярная аэробная оздоровительная спортивная нагрузка, 
соблюдение режима сна и питания).
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РЕЗЮМЕ
Первичные головные боли широко распространены в детской популяции и по мере взросления встречаются в 20–80% 
случаев, при этом разнообразные клинические проявления и особенности цефалгий, как и их представленность у де-
тей, зачастую недооцениваются. Эпизодические синдромы у детей, ассоциированные с мигренью, — группа невро-
логических расстройств, правильная диагностика и дальнейшее лечение которых представляют для клиницистов 
большие сложности. В настоящее время к ним относят синдром младенческих колик, доброкачественный пароксиз-
мальный тортиколлис, доброкачественное пароксизмальное головокружение, синдром циклических рвот и абдоми-
нальную мигрень. Пристальное внимание клиницистов к этим пароксизмально наблюдающимся состояниям в первую 
очередь связано с их недостаточной диагностикой и дальнейшим ведением этой категории пациентов.
Обзор посвящен клиническим особенностям периодически возникающих нарушений у детей разного возраста, прак-
тическому использованию диагностических критериев и возможных подходов к лечению данных неврологических рас-
стройств.
Ключевые слова: эпизодические синдромы у детей, ассоциированные с мигренью, абдоминальная мигрень, младенче-
ские колики, синдром циклических рвот, доброкачественное пароксизмальное головокружение.
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Primary headaches are widespread in the pediatric population, and due to coming-of-age, they range from 20% to 80% of 
cases, in this the diverse clinical manifestations and features of cephalgia, as well as their presence in children, are often 
underestimated. Episodic syndromes in children associated with migraine are a group of neurological disorders, the correct 
diagnosis and further therapy of which are a formidable task for clinicians. At present, they include the syndrome of infantile 
colic, benign paroxysmal torticollis, benign paroxysmal dizziness, cyclic vomiting syndrome, and abdominal migraine. Close 
attention of clinicians to these paroxysmally observed conditions is primarily due to their insufficient diagnosis and further 
adequate management of this patients category.
The review focuses on the clinical features of periodically occurring disorders in children of different ages, the practical use of 
diagnostic criteria and possible approaches to the treatment of these neurological disorders.
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Первичные головные боли широко распространены 
в детской популяции и по мере взросления встре-
чаются в 20–80% случаев, при этом разнообраз-

ные клинические проявления и особенности цефалгий, 
как и их представленность у детей, зачастую недооценива-
ются как их родителями и педагогами, так и профильными 
специалистами. В детском возрасте также наблюдаются 
эпизодические синдромы, ассоциированные с мигренью, 
которые рассматриваются как состояния, предшествую-
щие появлению мигренозных атак, кроме того, они могут 
отмечаться у пациентов с диагностированной мигренью 

и приступами головной боли и даже возникать во взрослом 
возрасте [1]. В настоящее время к этой группе неврологи-
ческих расстройств относят синдром младенческих колик, 
доброкачественный пароксизмальный тортиколлис, до-
брокачественное пароксизмальное головокружение, син-
дром циклических рвот и абдоминальную мигрень [2], воз-
никающие в разные периоды жизни — с момента рождения 
до достижения взрослого возраста (рис. 1) [3]. Частота 
встречаемости эпизодических синдромов в педиатри-
ческой популяции варьирует от 1,8–4% случаев в целом 
до 9,8% у детей, которые, становясь взрослыми, страдают 
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от приступов мигрени [4]. Пристальное внимание клиници-
стов к этим пароксизмально наблюдающимся состояниям 
в первую очередь связано с их недостаточной диагности-
кой и дальнейшим ведением этой категории пациентов.

У детей с эпизодическими синдромами, ассоцииро-
ванными с мигренью, в зависимости от представленного 
варианта наблюдаются стереотипные и полностью обрати-
мые расстройства, вне которых нет каких-либо неврологи-
ческих отклонений, выявляется положительный семейный 
анамнез мигрени или предшествующих ей пароксизмаль-
ных состояний, переходящих во взрослом возрасте в мигре-
нозные приступы [5]. Также показано, что синдром цикли-
ческих рвот, абдоминальная мигрень и доброкачественное 
пароксизмальное головокружение могут не только пред-
шествовать появлению мигрени, но и отмечаться у паци-
ентов с уже диагностированной формой мигрени [1, 6]. 
У этой категории больных нередко возникают разнообраз-
ные нарушения сна, в частности сноговорение, снохожде-
ние и бруксизм [2]. Диагностика эпизодических синдромов, 
ассоциированных с мигренью, являющихся диагнозом ис-
ключения, основана на тщательном анализе совокупности 
имеющихся симптомов, анамнеза больного и результатов 
необходимых обследований, проводимых для исключе-
ния различных заболеваний со схожей клинической кар-
тиной. Появление в дальнейшем мигренозных приступов 
прослеживается у многих пациентов, имевших периодиче-
ские расстройства в детском возрасте (табл. 1) [1–3, 6].

синдром младенческиХ колик 
(инфантильные колики)

Это пароксизмально возникающие эпизоды чрезмерного, 
безутешного и затяжного плача ребенка без видимой при-
чины более 3 ч в день в первые месяцы жизни [3]. Данные 
состояния наблюдаются в 5–19% случаев, наиболее часто — 
в возрасте 6 нед., как правило, не отмечаются после 3 мес. 

жизни [6], реже продолжают беспокоить до 9 мес. [1]. Для 
обозначения этих расстройств ранее использовались следую-
щие термины: «хроническая боль в животе», «функциональ-
ная абдоминальная боль», «синдром раздраженной толстой 
кишки», «функциональная диспепсия» и «синдром функци-
ональной абдоминальной боли» [2]. Синдром младенческих 
колик обусловлен периодически возникающими эпизодиче-
скими приступами боли или выраженного дискомфорта в об-
ласти живота, наблюдающимися преимущественно во второй 
половине дня, с разной частотой, периодически сопровожда-
ющимися тошнотой и рвотой, при этом исключены какие- 
либо нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) или иные причины [2, 6]. Изменение пищевого рациона 
или добавление ветрогонных средств не производит должно-
го эффекта, положительное действие отмечается при соблю-
дении поведенческих рекомендаций, в частности при пребы-
вании ребенка в тихой, затемненной комнате с минимальным 
количеством сенсорных стимулов [1].

доброкачестВенный 
пароксизмальный тортиколлис

Это периодически повторяющиеся эпизоды наклона го-
ловы в одну сторону, с небольшим поворотом или без него, 
самопроизвольно исчезающие через несколько минут, не-
сколько дней, реже — недель [6]. В этот период голова ребен-
ка может быть возвращена в обычное положение, при этом 
ощущается легко преодолимое сопротивление. Доброка-
чественный пароксизмальный тортиколлис (ДПТ) наблю-
дается в 2,4% случаев у детей на первом году жизни [6],  
как правило, возникает ежемесячно, может возобновлять-
ся и в дальнейшем у детей младшего возраста [2], обычно 
до 4 лет [1, 6]. У 55% пациентов с ДПТ имеется семейный 
анамнез мигрени, причем у большинства из них мигреноз- 
ные атаки развиваются уже в раннем детском возрасте, 
возможно наличие приступов абдоминальной мигрени [6]. 
Приступы ДПТ сопровождаются одним из следующих сим-
птомов: побледнение, повышенная возбудимость, недомо-
гание, рвота или атаксия, последняя наблюдается у детей 
старшего возраста; возможны асимметричные дистони-
ческие установки туловища и таза (тортипельвис) [3]. Вне 
эпизодов ДПТ не отмечается каких-либо неврологических 
симптомов, вместе с тем при наличии длительных перио-
дов тортиколлиса у детей наблюдается некоторая задерж-
ка моторного развития [7]. У некоторых пациентов с ДПТ 
в результате генетического исследования обнаруживает-
ся мутация гена CACNA1A, также определяемая у больных 
с 1 типом семейной гемиплегической мигрени, 2 типом 
эпизодической атаксии и альтернирующей гемиплеги-
ей [5, 8]; у других больных имеется мутация гена PRRT2, 
ассоциированная с пароксизмальной кинезиогенной дис-
тонией и гемиплегической мигренью [9].
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Рис. 1. Представленность эпизодических синдромов, 
ас социированных с мигренью, у детей в зависимости 
от возраста

Таблица 1. Клинические варианты дальнейшего развития эпизодических синдромов у детей, ассоциированные с мигренью

Эпизодические синдромы у детей, 
ассоциированные с мигренью

Возможные клинические варианты,  
развивающиеся с течением времени у пациентов

Синдром младенческих колик Мигрень без ауры

Доброкачественный пароксизмальный тортиколлис Доброкачественное пароксизмальное головокружение, мигрень с аурой, мигрень со стволовой аурой

Доброкачественное пароксизмальное головокружение Вестибулярная мигрень, мигрень без ауры, мигрень со стволовой аурой

Синдром циклических рвот Мигрень без ауры, мигрень с аурой

Абдоминальная мигрень Мигрень без ауры, мигрень с аурой
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Дифференциальная диагностика ДПТ проводится с иди-
опатической торсионной дистонией, гастроэзофагеаль-
ным рефлюксом, эпилепсией со сложными парциальными 
приступами, врожденной или приобретенной патологией 
в области задней черепной ямки и краниоцервикального 
сочленения [2]. При наличии длительных и тяжелых при-
ступов ДПТ рекомендуются препараты для их купирования, 
например нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) и антиэметики, а также профилактическая терапия, 
в частности курс топирамата в суточной дозе 2–4 мг на 1 кг 
веса ребенка [6].

доброкачестВенное 
пароксизмальное голоВокружение

Это кратковременные повторяющиеся эпизоды голово-
кружения (максимально выраженного в самом начале при-
ступа) без потери сознания у здоровых детей, возникающие 
спонтанно, длящиеся минуты (в пределах 5 мин), реже — 
часы и проходящие самостоятельно [2]. Эпизоды доброка-
чественного пароксизмального головокружения (ДПГ) со-
провождаются одним из следующих симптомов: нистагм, 
атаксия, рвота, тревога и побледнение, возможны избыточ-
ное потоотделение, фото- и фонофобия [2, 3]. Вне приступов 
ДПГ не наблюдается каких-либо отклонений в неврологиче-
ском статусе, по результатам аудиометрии и исследования 
вестибулярной функции [7]. Данные пароксизмальные со-
стояния, как правило, отмечаются в возрасте 2–5 лет, мо-
гут продолжать возникать и в подростковом периоде [6], 
но чаще проходят после 12 лет [10]. Появление мигренозных 
приступов с течением времени наблюдается у 20% пациен-
тов с ДПГ [1]. У детей с ДПГ часто выявляется семейный ана-
мнез мигрени и кинетозов или болезней движения. Послед-
ние также отмечаются у больных с ДПГ [3].

Диагностические трудности, связанные с ДПГ, обу-
словлены тем, что маленьким детям сложно вербально 
описать состояние головокружения, при этом эпизодиче-
ские периоды нарушения равновесия и неустойчивости, 
замечаемые родителями, могут быть расценены как эпи-
зоды головокружений [2]. У некоторых пациентов с ДПГ 
при проведении генетических исследований обнаруже-
на мутация гена CACNA1A, как и у больных с ДПТ и семей-
ной гемиплегической мигренью [5]. Среди детей, обращаю-
щихся к отоларингологам с жалобами на головокружение, 
наиболее часто встречаются пациенты с ДПГ [11], состав-
ляя 2,6% среди всех больных в возрасте 5–15 лет [10]. 
Дифференциальная диагностика ДПГ проводится с опухо-
лями задней черепной ямки, эпилептическими приступами 
и заболеваниями вестибулярной системы [2]. Как правило, 
даже при частых приступах ДПГ пациентам не назначает-
ся профилактическое лечение. Лишь при наличии тяжелых 
и длительных приступов ДПГ рекомендуется курсовое ле-
чение препаратами из группы β-блокаторов (пропранолол) 
и антигистаминными средствами с антисеротонинергиче-
ским действием (ципрогептадин) [6].

синдром циклическиХ рВот
Это повторяющиеся стереотипные эпизоды выражен-

ной тошноты и интенсивной рвоты, сопровождающие-
ся бледностью, вялостью, головной болью умеренной 
или выраженной интенсивности (до 40% случаев) [6] и воз-
никающие с предсказуемой периодичностью [2]. Диагно-

стическими критериями синдрома циклических рвот (СЦР) 
считаются: частота пароксизмов тошноты и рвоты не реже 
4 раз в час, длительность приступов от 1 ч до 10 дней с про-
межутком между ними более 1 нед., а также отсутствие 
каких-либо симптомов патологии ЖКТ в межприступный 
период (по результатам дополнительных исследований) [2].  
Различают три фазы СЦР: продромальный период, сам при-
ступ и период восстановления, при этом частота, продолжи-
тельность и выраженность симптомов во время эпизодов 
СЦР у пациентов имеют индивидуальные особенности [1]. 
Возникновение СЦР возможно в разных возрастных перио-
дах — от 6 мес. до 40 лет и старше [12], наибольшая часто-
та пароксизмов наблюдается в возрасте от 3 до 12 лет [3],  
причем у 75% детей с СЦР мигренозные приступы отмеча-
ются уже до 18 лет [13].

Среди всех эпизодических синдромов у детей, ассоци-
ированных с мигренью, СЦР первым описал французский 
врач W. Heberden в 1806 г., а в 1882 г. известный англий-
ский педиатр S. Gee представил когорту из 9 детей от 4 
до 8 лет с данным расстройством [14, 15]. Кроме того, СЦР 
первым из всех периодических нарушений детского воз-
раста был включен во 2-е издание Международной класси-
фикации головной боли в 2004 г. [2].

Очень часто пациентам с СЦР не ставят диагноз пра-
вильно, они нередко подвергаются дорогостоящим, инва-
зивным и травматичным манипуляциям, их ведут специа-
листы разного профиля. Только 3% больных во взрослом 
возрасте имеют установленный диагноз СЦР и получают 
необходимое лечение [16]. Вместе с тем исключение ур-
гентной патологии, включающей метаболические и хирур-
гические заболевания, и правильное использование ди-
агностических критериев СЦР в большинстве случаев 
позволяют предположить это заболевание, приступы кото-
рого всегда стереотипны у пациентов.

Дифференциальная диагностика СЦР проводится с ши-
роким кругом различных патологических состояний: за-
болеваниями ЖКТ — от острой хирургической патологии 
(аппендицит, кишечная непроходимость и др.) до язвен-
ной болезни, панкреатита и пр., инфекционными (энтери-
ты), метаболическими/эндокринными (феохромоцитома, 
сахарный диабет, органические ацидемии, болезнь Аддисо-
на и др.), неврологическими (внутричерепная гипертензия, 
эпилепсия и др.), урологическими (мочекаменная болезнь 
и др.) и гинекологическими заболеваниями, лекарствен-
ными интоксикациями (антибиотики, НПВС и др.), мито-
хондриальными и системными болезнями [1, 3, 6]. Одним 
из патологических состояний у взрослых, сопровождаю-
щихся неукротимой циклической рвотой и болью в животе, 
является синдром каннабиноидной гиперемезии, возника-
ющий при длительном и чрезмерном употреблении нарко-
тических веществ — каннабиоидов (марихуаны), временное 
облегчение при этом приносит горячая ванна или душ [17].

Как правило, у пациентов с СЦР применяется терапия 
для купирования пароксизмальных эпизодов, особенно 
если у больных наблюдаются длительные приступы ча-
стой и неукротимой рвоты, приводящей к выраженной 
дегидратации и нередко требующей лечения в условиях 
стационара [1]. С этой целью используются лекарствен-
ные средства из группы антиэметиков, бензодиазепинов, 
триптанов, в частности назальный спрей, содержащий 
суматриптан или золмитриптан [18], а также α2-адрено-
миметиков [1]. Назначение профилактической терапии 
пациентам с СЦР рассматривается при частых, длитель-
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ных приступах интенсивной рвоты. Препаратами выбора 
являются амитриптилин, топирамат, пропранолол, флу-
наризин*, ципрогептадин, коэнзим Q10, левокарнитин 
и рибофлавин [1, 6, 19, 20]. В открытом несравнительном 
исследовании показан эффект противорвотного препара-
та — апрепитанта, селективного высокоаффинного анта-
гониста рецепторов нейрокинина-1 (NK1) субстанции Р, 
как в купировании приступов, так и в профилактическом 
лечении СЦР [21].

абдоминальная мигрень
Абдоминальная мигрень (АМ) характеризуется присту-

пами умеренной или интенсивной боли в области средней 
линии живота, длительность которой может составлять 
от 2 ч до 3 сут, и отсутствием вне этих эпизодов каких-либо 
отклонений от нормы (по результатам исследования ЖКТ 
или почек) [6]. Данные пароксизмальные состояния сопро-
вождаются по крайней мере двумя из следующих симпто-
мов: анорексией, тошнотой, рвотой и бледностью [2], рво-
та при АМ не столь интенсивная и частая, как при СЦР [1].  
Во время приступов АМ не наблюдается головной боли, по-
явление которой позволяет предположить наличие мигре-
ни без ауры [2]. Показано, что при появлении приступов АМ 
у больных в возрасте 7 лет и присоединении в момент па-
роксизмов головной боли в течение последующих 1–2 лет 
у этих пациентов уже в 10 лет развиваются типичные ми-
гренозные приступы [6].

Данный вариант периодических расстройств встречает-
ся в 2–4,1% случаев, как правило, у детей школьного воз-
раста, чаще наблюдается у девочек; возможно возникно-
вение АМ и во взрослом возрасте [22, 23]. В большинстве 
исследований было показано, что мигренозные приступы 
по мере взросления развиваются в 70% случаев у больных 
с АМ [3]. Пароксизмы АМ существенно нарушают при-
вычную активность пациентов, характеризуются схожи-
ми с мигренью триггерами, также возможно возникнове-
ние ауры со зрительными или сенсорными феноменами, 
реже — с нарушением речи и мышечной слабостью, пред-
шествующей приступу АМ [3].

Для купирования приступов АМ рекомендуется назаль-
ный спрей, содержащий суматриптан [24]. Эффективность 
пизотифена*, обладающего антисеротонинергическим 
действием, в профилактическом лечении больных с АМ 
показана в небольшом рандомизированном плацебо-кон-
тролируемом исследовании [25]. Положительное влияние 
флунаризина* на течение заболевания продемонстрирова-
но в исследовании пациентов с АМ [26]. Другими средства-
ми, использующимися в профилактическом лечении АМ, 
являются пропранолол, ципрогептадин [6] и вальпроевая 
кислота [1].

заключение
Таким образом, эпизодические синдромы у детей, ас-

социированные с мигренью, на сегодняшний день недо-
статочно изучены, что приводит уже на этапе диагностики 
к большому количеству ненужных, порой инвазивных ис-
следований у этих пациентов и дальнейшему назначению 
им различных, часто неэффективных, лечебных меропри-
ятий. Вместе с тем впервые появившиеся и периодически 

* Препарат не зарегистрирован в РФ.

возникающие неврологические расстройства у детей тре-
буют тщательного анализа имеющихся симптомов и ана-
мнеза и обязательного проведения необходимых обсле-
дований для исключения клинически схожих заболеваний, 
что отличается от тактики ведения пациентов с мигренью 
в педиатрической популяции. Необходимы дальнейшее 
углубленное изучение эпизодических синдромов, ассоции-
рованных с мигренью, у детей, валидизация данных невро-
логических расстройств в диагностическом и терапевтиче-
ском направлениях.
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РЕЗЮМЕ
Хроническая мигрень (ХМ) является социально значимой проблемой. Коморбидные расстройства значительно по-
вышают риск ее хронизации, снижают качество жизни, осложняют контроль над заболеванием. В данной статье 
рассмотрены наиболее значимые и часто встречающиеся коморбидные ХМ нарушения, в большей степени эмоцио-
нально-личностные. Коморбидные нарушения должны быть своевременно диагностированы и учтены при подборе 
профилактической терапии. Подробно рассмотрены методы лекарственной и нелекарственной коррекции, сочета-
ние которых является оптимальным при лечении хронических заболеваний. Большинство нелекарственных мето-
дов демонстрируют эффективность, сравнимую с таковой лекарственной терапии, при этом хорошо переносятся 
и в большинстве случаев не оказывают побочного действия. Эти особенности нелекарственной терапии привлекают 
к себе внимание специалистов и пациентов. Возможность коррекции коморбидных расстройств при ХМ путем про-
ведения комбинированной терапии создает предпосылки для реализации индивидуально-ориентированных подходов, 
что повысит эффективность лечения и степень приверженности ему пациентов.
Ключевые слова: хроническая мигрень, коморбидные нарушения, депрессия, тревога, нелекарственная терапия.
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ABSTRACT
Problem of chronic migraine comorbidity
L.I. Bayushkina1, M.V. Naprienko2
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2 LLC “Cefalgolog”, Moscow

A chronic migraine (CM) is a socially significant problem. Comorbid disorders significantly increase the risk of its chronicity, 
reduce the quality of life, complicate the control of the disease. This article discusses the most significant and common comorbid 
CM disorders, to a greater extent emotional and personal. Comorbid disorders should be timely diagnosed and taken into 
account in the prescription of preventive therapy. Methods of drug and non-drug correction, the combination of which is optimal 
in the treatment of chronic diseases, are considered in detail. Most non-drug methods demonstrate efficacy comparable to drug 
therapy, besides, well tolerated and, in most cases, do not have an adverse effect. These features of non-drug therapy attract 
the attention of specialists and patients. The possibility of correction of comorbid CM disorders through combination therapy 
creates the preconditions for the creation of individually oriented approaches that will increase the effectiveness of treatment 
and the degree of patient adherence to it.
Key words: chronic migraine, comorbid disorders, depression, anxiety, non-drug therapy.
For citation: Bayushkina L.I., Naprienko M.V. Problem of chronic migraine comorbidity // RMJ. Medical Review. 2018. 
№ 9. P. 37–40.

ВВедение
Хронические цефалгии отличаются высокой часто-

той, выраженным влиянием на качество жизни пациентов 
и поэтому являются серьезной социальной проблемой. 
Хроническая мигрень (ХМ) представляет собой отдельный 
подтип мигрени (описан в 3-м издании Международной 
классификации головной боли), обладающий уникальны-
ми патофизиологическими признаками. Для установки ди-
агноза ХМ необходимо наличие головной боли (ГБ) в тече-
ние 15 дней в месяц не менее 3 мес., при этом ГБ не менее 
8 дней в месяц отвечает критериям мигрени или реагирует 
на противомигренозное лечение [1].

ХМ составляет более 10% среди всех видов мигрени [2]. 
Распространенность ХМ в мире варьирует от 0,9 до 2,2% 
в популяции. В России распространенность ХМ выше и со-

ставляет 6,8%, что связано, вероятно, с недостаточной ди-
агностикой мигрени, неадекватным лечением, что может 
приводить к ее хронизации [3].

Несмотря на то, что мигрень не относится к фатальным 
заболеваниям и очень редко сопровождается серьезными 
осложнениями, она тем не менее существенно наруша-
ет социальную адаптацию и качество жизни пациентов. 
Поражая лиц молодого трудоспособного возраста, ми-
гренозные ГБ у значительной части пациентов приводят 
к существенному снижению их работоспособности, про-
пускам работы по болезни, ограничивают социальную ак-
тивность, нарушают семейное общение. Многие пациенты 
отмечают плохое самочувствие не только во время при-
ступов мигрени, но и в межприступном периоде, что ведет 
к экономическим потерям [4, 5].
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Временное снижение работоспособности, связанное 
с ГБ, влияние ГБ на качество жизни выше у лиц с ХМ и ко-
морбидными эмоциональными нарушениями. Установив 
диагноз ХМ, необходимо быть настороженным в отно-
шении эмоциональных коморбидных нарушений [6],  
т. к. они оказывают влияние на лечение и требуют допол-
нительной коррекции [7, 8].

Хм и коморбидные Эмоциональные 
нарушения

Депрессия является наиболее частым коморбидным ХМ 
нарушением [9]. Соотношение депрессия/ХМ — двунаправ-
ленное [10–12]. Мигрень ассоциируется с 2,5-кратным уве-
личением риска депрессии, а депрессия является известным 
фактором риска ХМ. Метаанализ данных 12 исследований 
по мигрени и депрессии показал, что заболеваемость де-
прессией у пациентов с ХМ очень высока и варьирует от 8,6% 
до 47,9%. Пациенты, страдающие ХМ и депрессией, более 
склонны к рефрактерности при лечении мигрени, чаще стра-
дают от чрезмерного употребления лекарственных средств, 
среди них выше инвалидизация [13].

Ряд авторов описывает тесную взаимосвязь меж-
ду тревогой и ХМ [14–17]. Популяционные исследования 
показали, что тревога, включая генерализованное трево-
жное расстройство, паническое расстройство, обсессив-
но-компульсивное расстройство и специфические фобии, 
распространена в 2–5 раз чаще у пациентов с ХМ, чем 
у населения в целом. Дисрегуляция гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси, гормональные изменения, 
серотонинергическая дисфункция и психогенные факторы 
являются механизмами, которые могут быть возможной 
нейробиологической основой связи ХМ и тревоги [18–21]. 
Биполярное аффективное расстройство встречается чаще 
у пациентов, страдающих мигренью с аурой [22].

ХМ сопутствуют такие нарушения сна, как сонное  
апноэ, синдром беспокойных ног, парасомнии, бессонница. 
Нарушения сна — факторы риска хронизации мигрени [23].  
При поведенческой регуляции сна снижается частота при-
ступов ГБ.

Сосудистые факторы риска, такие как гиперлипиде-
мия и гипертония, чаще отмечаются при ХМ и могут рас-
сматриваться как фактор риска развития ишемическо-
го инсульта, который в 1,7 раза выше у лиц с мигренью 
с аурой [24–26]. Мигрень с аурой также ассоциирует-
ся с повышенным риском инфаркта миокарда и тран-
зиторной ишемической атаки, стенокардии [27]. Ин-
декс массы тела у пациентов с ХМ выше, чем у пациентов 
с эпизодической мигренью, а ожирение также является 
независимым фактором риска ХМ [28–30].

Связь между большинством синдромов хрониче-
ской боли и ХМ хорошо известна. Эта ассоциация наблю-
дается в 2 раза чаще при ХМ, более 30% пациентов с ХМ 
имеют боль в пояснице, артралгии, фибромиалгии [31]. 
Патогенез болевых синдромов объясняется изменениями 
в матрице боли, которые связаны с кортикальными и под-
корковыми областями, ответственными за обработку боли. 
У пациентов с мигренью повышенный риск развития хро-
нического бронхита, астмы, атопических заболеваний [32]. 
Синдром раздраженного кишечника встречается в 1,7 раза 
чаще у пациентов с ХМ [33]. Дисфункция височно-нижне-
челюстного сустава и бруксизм являются фактором ри-
ска развития ХМ [34, 35].

Высокий процент распространенности ХМ среди на-
селения трудоспособного возраста, выраженная степень 
снижения качества жизни заставляют современных уче-
ных разрабатывать новые подходы к лечению данного за-
болевания, как медикаментозные, так и нелекарственные.

Целями профилактического лечения ХМ являются сни-
жение частоты, интенсивности, длительности приступов 
и дезадаптации, вызванной ГБ; снижение доверия к неэф-
фективным препаратам для купирования ГБ; улучшение 
ответа на лечение приступов ГБ; повышение качества жиз-
ни пациентов.

лечение Хм
Основу лечения ХМ составляют оценка и лечение ко-

морбидных нарушений. Управление сопутствующими 
эмоциональными нарушениями, нарушением сна и трево-
гой может привести к превращению ХМ в эпизодическую 
форму. Реалистичное определение целей лечения, вве-
дение временного профиля продолжительности лечения 
и совместное использование этой стратегии с пациентом 
является одним из важных этапов лечения. Лечащему вра-
чу очень важно адекватно оценить состояние пациента, 
подобрать индивидуализированную терапию, тщательно 
изучить коморбидные заболевания [36].

фармакологическая терапия Хм
Фармакологическая терапия ХМ трудна и требует тща-

тельного клинического анализа и выбора препаратов с вы-
соким уровнем доказательности.

Топирамат (в суточной дозе 100 мг) является единствен-
ным средством с доказанной эффективностью для профи-
лактической терапии, лечения ХМ, связанной со злоупотре-
блением лекарственных средств. Однако его применение 
ограничивается широким спектром побочных эффектов, 
к их числу относятся когнитивное снижение, трудность 
при подборе слов, потеря веса, увеличение внутриглазного 
давления, снижение зрения, парестезии верхних и нижних 
конечностей, образование камней в почках. Кроме того, то-
пирамат имеет тератогенный эффект, что ограничивает его 
применение у женщин фертильного возраста [37].

Вальпроевая кислота (в суточной дозе 500 и 1000 мг) 
доказала свою эффективность при лечении ХМ. Однако 
ее применение часто сопровождается увеличением мас-
сы тела, выпадением волос, развитием тремора. Вальпро-
евая кислота также имеет высокий тератогенный эффект.

Селективные ингибиторы захвата серотонина и селек-
тивные ингибиторы захвата норадреналина используют-
ся эмпирически при лечении ХМ. Сухость во рту, седация, 
увеличение веса являются общими побочными эффектами. 
Пожилой возраст, нарушение сердечного ритма, гипертро-
фия предстательной железы и задержка мочи — противо-
показания для назначения данных препаратов [38].

Ежедневное профилактическое лечение ХМ регулярно 
не проводится большинством пациентов из-за таких при-
чин, как озабоченность длительным приемом лекарствен-
ных средств, развитие побочных эффектов, высокая сто-
имость лечения, трудность выписывания лекарственных 
средств. Это приводит к снижению эффективности терапии 
и качества жизни, увеличению инвалидизации.

В 2010 г. для лечения ХМ был зарегистрирован бо-
тулотоксин типа А (БТА) [39]. Его эффективность была 
доказана в рандомизированных контролируемых ис-
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следованиях [40]. БТА ингибирует высвобождение аце-
тилхолина в пресинаптическом пространстве в нерв-
но-мышечном соединении [41], происходит химическая 
денервация мышц. Пептид кальцитонин (CGRP), оксид 
азота и цитокины играют роль в асептическом нейро-
генном воспалении, которое возникает при мигрени. 
БТА действует путем ингибирования нейротрансмитте-
ров и везикул, содержащих нейропептид (субстанция P,  
CGRP, глутамат, кальцитонин-ген-связанный пептид), 
из периферических тригеминальных сенсорных нерв-
ных терминалей. Происходит уменьшение перифериче-
ских стимулов путем блокады передачи к вторичным ней-
ронам и блокирования центральной сенсибилизации [42].  
Сегодня БТА широко применяется в неврологии 
для лечения заболеваний, связанных с нарушением то-
нуса мышц, при вегетативных расстройствах, болевых 
синдромах, список этот постоянно пополняется новыми 
показаниями. Обращают на себя внимание интересные 
новые исследования, которые расширяют показания 
для использования БТА для коррекции коморбидных 
ХМ эмоциональных нарушений [43]. У пациентов с ХМ 
и депрессией/тревогой лечение БТА связано с умень-
шением частоты и интенсивности приступов мигрени 
и уменьшением симптомов депрессии/тревоги. Меха-
низм действия БТА на депрессию объясняется следу-
ющими теориями [44]. Так, гипотеза «обратной связи» 
предполагает, что выражение лица влияет на эмоцио-
нальное восприятие, произведение действий, которые 
характерны для определенных эмоций, может привести 
к переживанию этой эмоции, таким образом, подавление 
активности мышц, ответственных за выражение страда-
ния и гнева, можно уменьшить частоту переживания дан-
ных эмоций у пациентов. Теория «социальной обратной 
связи» предполагает, что люди, которые выглядят счаст-
ливее, получают более благоприятную оценку окружаю-
щих, что приводит к положительной социальной обрат-
ной связи. Имеется и «окончательная теория»: мышцы 
лица посылают периферическую обратную связь к мозгу, 
простой акт нахмуривания приводит к повышению уров-
ня нейротрансмиттеров, в то время как улыбка нормали-
зует их уровень. У пациентов, получающих БТА в мышцы, 
нахмуривающие лоб, активность в левой миндалине сни-
жалась, когда имитировались сердитые выражения лица 
(регистрировалось с помощью функциональной МРТ). 
Теория предполагает, что моторная денервация мышц 
лица уменьшает аффективную сенсорную информацию 
от тройничного нерва к стволу головного мозга, затем 
уменьшает связанное функционирование между моз-
говым стволом и левой миндалиной. Гиперактивность 
левой миндалины связана с депрессией, тревогой, пост-
травматическим стрессовым расстройством и фобиями. 
Уменьшение обратной связи мышц лица с мозгом с по-
мощью инъекций БТА может нормализовать эмоцио-
нальный отклик депрессивного человека на лицевую 
экспрессию и эмоции других людей [45].

Нелекарственные методы лечения ХМ не обладают вы-
соким уровнем доказательности в профилактическом лече-
нии ХМ, но широко используются, т. к. отличаются хорошей 
переносимостью, имеют высокий профиль приверженно-
сти и дают возможность снижать уровень лекарственной 
нагрузки на пациента, которая может сопровождаться раз-
витием дезадаптирующих побочных эффектов и низкой 
комплаентностью. Поэтому комбинация лекарственных 

и нелекарственных методов лечения обычно необходима 
для повышения эффективности лечения и благоприятного 
прогноза в целом [46].

НелекарствеННая терапия
Большинство нелекарственных методов терапии по-

казали эффективность, сравнимую с таковой лекар-
ственной терапии, переносимость данных методов ввиду 
их большей физиологичности превосходит переносимость 
фармакотерапии, а частота побочных реакций сводится 
к минимуму. Благодаря этим особенностям интерес к не-
лекарственным методам лечения продолжает неуклон-
но расти во всем мире. Подбор нелекарственных методов 
лечения для коррекции психоэмоциональных расстройств 
проводится индивидуально и может включать в себя сле-
дующие методы:

 w Релаксационная терапия с применением тех-
ник диафрагмального дыхания, прогрессивной мышеч-
ной релаксации позволяет обучить пациента навыкам 
психологического и мышечного расслабления, а также 
снижает выраженность стресс-индуцированной симпати-
ческой реакции [47].

 w Биологическая обратная связь (БОС) (уровень до-
казательности А) — лечебный метод, с помощью которого 
пациент обучается пониманию и контролю реакций свое-
го тела. Для лечения в основном применяется температур-
ная и электромиографическая БОС, реже электроэнцефа-
лографическая [48].

 w Психотерапия (уровень доказательности А) [49]:
 – Поведенческая терапия предполагает повышение 

уровня знаний пациента относительно собствен-
ной болезни. Лишение сна и гиперсомния являются 
как триггерными факторами мигренозного присту-
па, так и факторами хронизации мигрени. Всем па-
циентам следует рекомендовать откорректировать 
все факторы, отрицательно влияющие на качество 
сна: нарушение гигиены сна, дневной сон, чрезмер-
ное употребление кофеина, употребление алкого-
ля. Необходимы регулярное питание, расширение 
физической активности, достаточное количество 
потребляемой жидкости, профилактика и лечение 
ожирения, профилактика злоупотребления лекар-
ственными средствами [50].

 – Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) — метод 
психотерапии, в котором применяются когнитивные 
(когнитивная перестройка) и поведенческая (пове-
денческий эксперимент) техники, нацеленные на ре-
шение проблемы. В основе метода лежит представ-
ление о том, что неправильные установки пациента, 
его нерациональные убеждения, страхи способству-
ют дисфункциональному поведению, которое под-
держивает болезнь. Благодаря КПТ пациент обу-
чается адаптативной стратегии преодоления боли,  
т. е. поведенческим навыкам, способствующим выз-
доровлению.

 w Иглорефлексотерапия (ИРТ) в настоящее время 
применяется для избавления от различных болей в случаях 
поясничной боли, миофасциальной боли и при некоторых 
невралгиях. Физиологи в Китае открыли, что воздействие 
на периферические нервы (вероятнее, чем на меридианы) 
является наиболее значимым для эффективного облегче-
ния боли с помощью ИРТ. Установлено, что ИРТ норма-
лизует баланс возбуждения и торможения в центральной 
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нервной системе, эффективно купируя генераторы пато-
логического возбуждения в различных ее отделах. Осо-
бенность анальгезирующего действия ИРТ заключается 
в том, что имеет место многоуровневое влияние: повыша-
ется порог возбудимости болевых рецепторов, угнетается 
проведение ноцицептивных импульсов по афферентным 
путям, повышается активность центральной противобо-
левой системы, уменьшается выраженность аффективных 
эмоциональных реакций, изменяется субъективная оцен-
ка болевых ощущений, что приводит к коррекции неадек-
ватных болевых поведенческих стереотипов [51].

заключение
Таким образом, современные исследования с исполь-

зованием нелекарственных методов лечения убедитель-
но доказывают их эффективность в лечении хрониче-
ского болевого синдрома. Исследования, проведенные 
в 2009 г. в Германии и Австрии, подтверждают высокую 
приверженность пациентов немедикаментозным мето-
дам лечения вообще (81,7%) и в особенности ИРТ (58,3%). 
На сегодняшний день не решен вопрос нелекарственной те-
рапии ХМ как самостоятельного заболевания. Сохраняется 
необходимость дальнейшего совершенствования рефлек-
сотерапевтических методов, применяемых специалистами 
и пациентами для самопомощи [52]. Ключевое значение 
имеют эффективность метода в отдаленном периоде, спо-
собность комплексно охватить все коморбидные ХМ рас-
стройства и абузусный фактор.

Коморбидные ХМ нарушения существенно повыша-
ют риск ее хронизации, снижают качество жизни па-
циентов, осложняют контроль над заболеванием. Они 
должны быть своевременно диагностированы и учтены 
при подборе профилактической терапии. Оптимальной 
профилактической терапией ХМ и коморбидных нару-
шений является та, которая сочетает в себе методы фар-
макологической и нефармакологической коррекции. Это 
позволяет снизить риск развития побочных эффектов, 
увеличить приверженность пациентов лечению и, как 
следствие, повысить эффективность терапии. Коррекция 
коморбидных нарушений увеличивает благоприятный 
прогноз течения ХМ.
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Типология и патогенез нейропатической боли 
при лепре

Д.м.н. В.В. Белопасов1,2

1 ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России
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РЕЗЮМЕ
Лепра — инфекционное заболевание с преимущественным поражением кожи и периферических нервов. В Российской Фе-
дерации случаи заболевания редки, носят устойчивый спорадический характер, одним из активных очагов на террито-
рии страны была Астраханская область. Восприимчивость организма к инфекции определяется генетически обусловлен-
ной предрасположенностью к проникновению возбудителя в ткани человеческого организма, врожденными дефектами 
функционирования макрофагального звена и Т-лимфоцитов организма-хозяина. Mycobacterium leprae, минуя тканевые 
гистогематические барьеры, внедряются в эндотелий капилляров, где проходят свой цикл развития. Пройдя его, бакте-
рии с потоком крови устремляются к органам-мишеням, в первую очередь к кожным покровам и периферическим нервам. 
Верификация диагноза основывается на результатах гистологической оценки биоптатов кожи, лепроминовой пробы, 
полимеразной цепной реакции, определения интенсивности продукции антител, антигенов иммуноферментным анали-
зом, бактериоскопии соскобов со слизистой носа, скарификатов кожи. Лепра относится к излечимым формам патологии.  
Для этиотропной комбинированной терапии используются противолепрозные препараты (рифампицин, дапсон и др.),  
антибиотики (миноциклин, кларитромицин) по схемам, предложенным ВОЗ, с назначением 2 препаратов и иммуномоду-
лирующих средств. Лечение проводится до исчезновения возбудителя в кожных биоптатах.
Ключевые слова: лепра, биоптат, лепроминовая проба, лепрозные невропатии, нейропатическая боль, типология.
Для цитирования: Белопасов В.В. Типология и патогенез нейропатической боли при лепре // РМЖ. Медицинское обо-
зрение. 2018. № 9. С. 41–45.

ABSTRACT
Typology and pathogenesis of neuropathic pain in leprosy
V.V. Belopasov1,2

1 Astrakhan State Medical University
2 Scientific Research Institute for Leprosy, Astrakhan

Leprosy is an infectious disease with predominant damage to the skin and peripheral nerves. In the Russian Federation, cases of 
the disease are rare and of a sustained sporadic nature. One of the active centers on its territory is Astrakhan region. An organism 
vulnerability to infection is determined by the genetically determined predisposition to the penetration of a pathogen into the 
tissues of the human body, congenital malformations of the macrophage link and T-lymphocytes functioning of the host organism. 
Mycobacterium leprae, bypassing the tissue histo-hematic barriers, are introduced into the endothelium of capillaries, where they 
undergo their development cycle. Having passed it, the bacteria with the blood flow rush to the target organs, primarily to the skin 
and peripheral nerves. Diagnosis verification is based on the results of histological evaluation of skin biopsy specimens, lepromin 
skin test, polymerase chain reaction (PCR), determination of the antibody production intensity, antigens by enzyme immunoassay 
(ELISA), bacterioscopy of nasal mucosa scrapes, and skin scarification. Leprosy is a treatable form of pathology. For etiotropic 
combination therapy, antileprosy drugs are used (rifampicin, dapson and others), antibiotics (minocyclin, clarithromycin) 
according to the regimens proposed by the WHO, with a prescription of 2 drugs and immunomodulating agents. Treatment is 
carried out before the disappearance of the pathogen in skin biopsy specimens.
Key words: leprosy, biopsy specimen, lepromin skin test, leprosy neuropathy, neuropathic pain, typology.
For citation: Belopasov V.V. Typology and pathogenesis of neuropathic pain in leprosy // RMJ. Medical Review. 2018. № 9.  
P. 41–45.

ВВедение
Лепра (или проказа — от слова «исказить») — хрониче-

ский гранулематоз, инфекционное заболевание, известное 
человечеству с древнейших времен. Возбудителем явля-
ется грамположительная кислотоустойчивая палочковид-
ная микобактерия (Mycobacterium leprae), которую от-
крыл Герхард Хансен в 1873 г., отсюда названия «болезнь 
Хансена», «хансениаз».

Большая часть больных (число их достигает более 
10 млн) проживает в Индии, Индонезии, Африке, Юж-
ной Америке. В России эндемическими очагами являются 
Нижнее Поволжье и Северный Кавказ, более 50% боль- 
ных — жители Астраханской области. Благодаря проведе-
нию комплекса медицинских и социальных мероприятий, 
эффективной работе противолепрозной службы, специ-
алистов Научно-исследовательского института по изуче-
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нию лепры Минздрава России (г. Астрахань) число забо-
левших в России с 1961 г. снизилось с нескольких тысяч 
до сотен [1], вновь зарегистрированных — до единичных 
случаев. Основной контингент — контактные лица: члены 
семьи больного, родственники, лица, длительно прожива-
ющие в очагах лепры, мигранты («завозная» лепра).

дебют заболеВания
Восприимчивость организма к инфекции определяет-

ся генетически обусловленной предрасположенностью 
к проникновению возбудителя в ткани человеческого 
организма, врожденными дефектами функционирова-
ния макрофагального звена и Т-лимфоцитов организ-
ма-хозяина [2, 3]. Проникнув воздушно-капельным пу-
тем через слизистую оболочку нижних отделов полости 
носа или кожу, в редких случаях — при ее повреждении, 
M. leprae, минуя тканевые гистогематические барьеры, 
внедряются в эндотелий капилляров, где проходят свой 
цикл развития. Пройдя его, бактерии с потоком крови 
устремляются к органам-мишеням, в первую очередь 
к кожным покровам и периферическим нервам. Актив-
ное продвижение их через дерму и вдоль нейрофибрилл 
не доказано.

клинические прояВления
Причиной обращения к врачу служит возникнове-

ние локальных парестезий, пятен, папул, «колец», узлов 
и/или инфильтратов на коже лица, туловища, конеч-
ностей. Кожные элементы располагаются асимметрич-
но, но билатерально, интактными остаются волосистая 
часть головы, кожа подмышечных впадин, локтевых, 
подколенных ямок, средней линии туловища, в области 
пупка, промежности, на ладонях и подошвах. Спектр воз-
никающих на коже изменений, их патоморфология, сте-
пень микробной инвазии и персистенции определяются 
факторами иммунитета, реактивностью больного на вне-
дрение и размножение микроорганизма. Это находит от-
ражение в клинической классификации, в которой опре-
деление формы лепры основано на бактериологических, 
гистологических и иммунологических критериях Ридли —  
Джоплинга (1966). В соответствии с ней выделяют до-
брокачественный (туберкулоидный — TT), злокачествен-
ный (лепроматозный — LL), недифференцированный (I) 
типы лепры и промежуточные пограничные варианты 
(погранично-туберкулоидная — BT, погранично-лепрома-
тозная — BL, диморфная форма — BB) [2, 4, 5]. Каждая 
из них на протяжении заболевания может трансформи-
роваться в зависимости от напряженности иммунитета, 
реакции организма на тканевые и микробные антигены, 
а также проводимое лечение. Для туберкулоидного типа 
лепры типичны красновато-бурые бляшки, папуло-бу-
горковые кольцевидные, фигурные бордюрные элемен-
ты, для лепроматозного — одиночные и множественные, 
зеркально расположенные, узловые поражения кожи (ле-
промы), эритематозные с нечеткими контурами пятна, 
поверхностные и глубокие инфильтраты розового, бурого 
цвета, для недифференцированного — гипохромные, ги-
перпигментные пятна с размытыми контурами различно-
го размера и рельефа. Верификация диагноза основыва-
ется на результатах гистологической оценки биоптатов 
кожи, лепроминовой пробы, полимеразной цепной реак-

ции (ПЦР), определения интенсивности продукции анти-
тел, антигенов иммуноферментным анализом (ИФА), бак-
териоскопии соскобов со слизистой носа, скарификатов 
кожи. Малобактериальными (незаразными, «закрытыми») 
формами считаются I, BT, TT, многобактериальными (за-
разными, «открытыми») — LL, BL, BB [6].

лепрозные неВропатии
Раннее, опережающее вовлечение в патологический 

процесс до появления кожных изменений рецепторного 
аппарата и чувствительных волокон периферических нер - 
вов — существенная часть клинической картины лепры. 
Более того, заболевание может проявляться только в виде 
невропатий при отсутствии кожных симптомов (чисто 
невральная форма лепры). Микобактерии в перифериче-
ских нервах обнаруживаются в 2 раза чаще, чем в коже [3].  
Признаком прогрессирования заболевания является вос-
ходящий характер развития лепрозных невритов (движе-
ние патологического процесса идет снизу вверх). Внача-
ле поражаются кожные ветви периферических нер-вов, 
проксимальные отделы страдают на поздних стадиях 
заболевания, как правило, незначительно. При невро-
логическом осмотре на кожных элементах выявляются 
«островки» гипестезии, анестезии, лабильных чувстви-
тельных расстройств, причинно связанных с локальным 
поражением сенсорных ветвей кожных нервов. После вве-
дения 5–10 мл 1% раствора никотиновой кислоты (тест 
Павлова) на внешне здоровой коже в пределах скрытого 
поражения из-за повышенной проницаемости капилляров 
и артериол развивается феномен «воспламенения и оте-
ка» с сохранением гиперемии после исчезновения общей 
эритематозной реакции.

Наиболее уязвимы болевые и температурные рецепто-
ры. Современные инструменты исследования позволяют 
с достаточной точностью определить границы зон рас-
стройства чувствительности. Для оценки болевой чувстви-
тельности применяются игла «Нейро-типс», алгезиметр; 
температурной — цилиндр «Тип-терм», тестеры Thermal 
Sensibility, NeuroQuick, «Термотестер» (Россия); тактиль-
ной — монофиламенты Semmes-Weinstein, ручка-тестер 
(ballpoint).

Вегетативная дисфункция выражается в виде измене-
ния окраски (мраморности, синюшности, пигментации), 
отечности, сухости, потери эластичности кожи, волос, 
ослаблении или отсутствии местного и рефлекторного 
дермографизма, пиломоторного рефлекса. Сочетание ве-
гетативных, чувствительных нарушений «островкового» 
(«рамускулярного») и «невритического» (стволового) типа 
свидетельствует о наличии у больного сенсорной мононев-
ропатии. Уже на этом этапе можно обнаружить визуально, 
пальпаторно или при эхолокации (УЗИ) утолщение чув-
ствительных кожных нервов в связи с пролиферацией, ги-
перплазией периневральных клеток, окружающих нервные 
волокна, или образованием «луковичных головок» (onion 
bulbs) при размножении шванновских клеток, чередова-
нии процессов де- и ремиелинизации, как это наблюдается 
при поражении периферических нервов и их кожных вет-
вей на шее (большой ушной нерв), верхних и нижних ко-
нечностях.

Сопоставление анамнестических, полученных при ос-
мотре больного клинических данных, и результатов УЗИ 
позволяет сделать заключение не только о нозологической 
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форме заболевания, но и о связи изменений кожного по-
крова, симптомов поражения периферической нервной си-
стемы с определенным типом лепры (табл. 1).

Для развернутой стадии заболевания типичны мульти-
невропатии черепных и крупных периферических смешан-
ных нервов. Преимущественно поражаются дистальные 
отделы и ветви тройничного, лицевого, локтевого, средин-
ного, малоберцового, в меньшей степени — большеберцо-
вого нерва. Обращают на себя внимание асимметрия и раз-
ная степень представленности функциональных нарушений 
(чувствительных, двигательных). Парез мышц носит изби-
рательный характер: лобная мышца, круговая мышца гла-
за, локтевой сгибатель кисти, межкостные мышцы кисти, 
мышца, приводящая большой палец руки, отводящая ми-
зинец, длинная малоберцовая мышца. Причиной развития 
локальных моторных нарушений, появления выраженных 
амиотрофий и параличей становятся не только происхо-
дящие в нервах изменения, но и частичная гибель клеток 
передних рогов спинного мозга (табл. 2). Неравномер-
ное поражение мышечного аппарата, преимущественно 
сгибателей и разгибателей верхних конечностей, изме-
няет координационный синергизм при сокращении/рас-
слаблении мышц, способствует формированию типич-
ных для больных лепрой деформаций и контрактур (рука 
«пастера», «когтистая», «обезьянья», «флажковая» кисть, 
кисть типа «лодочки», «свисающая» стопа). Несмотря на их 
наличие, потерю тактильной чувствительности, способ-
ность выполнять работу, требующую точности движений, 
не теряется, т. к. глубокая чувствительность, по выражению 
G.H. Monrad Krohn (1925), сохраняется «поразительно хо-

рошо» [7]. В отличие от полиневропатий другого генеза су-
хожильные и периостальные рефлексы обычно не угасают.

Драматической составляющей заболевания при позд-
ней диагностике, отсутствии должной приверженности 
лечению со стороны пациента являются возникающие 
вследствие денервации и постоянной травматизации ане-
стезированной конечности костно-суставные изменения. 
Наряду с образованием в костной ткани хронических вос-
палительных лепрозных гранулем развиваются остеопороз, 
остеолиз, деструкция костной ткани, дефигурация пальцев, 
обусловленная подвывихами, переломами концевых и ос-
новных фаланг. Наиболее выраженные структурные изме-
нения архитектоники костной ткани и суставов имеются 
у больных с нейропатической остеоартропатией Шарко, 
мутиляцией фаланг пальцев кистей и стоп (рис. 1). Такой же 
серьезной проблемой, существенно влияющей на каче-
ство жизни [8], становится образование длительно текущих, 
плохо поддающихся лечению безболезненных трофических 
язв (рис. 2), образующихся на подошвенной поверхности 
стоп при давлении на передние точки опоры и пятку. Из-за 
этого и наличия изъязвлений на коже при распаде лепром 
(рис. 3) в дошедших из глубины веков медицинских трак-
татах прокаженного называли «человек, гниющий заживо».

патоморфология
Лепрозный неврит является бактериальным, парен-

химатозным и интерстициальным [9, 10]. Накопление  
M. leprae в периферических нервах происходит в шван-
новских клетках с последующим их перерождением, утол-

Таблица 1. Симптомы поражения периферической нервной системы при основных типах лепры

Признак
Тип лепры

LL TT I

Cроки появления клиниче
ских проявлений лепрозных 
невропатий

Неврологическая симптоматика появ
ляется значительно позднее кожных 
проявлений и характеризуется медленно 
прогрессирующим течением

Раннее вовлечение нервных стволов 
с быстрым нарастанием неврологиче
ской симптоматики

Наиболее тяжелый характер 
повреждения ПН (невритическая 
лепра)

Характер утолщения ПН Диффузное Четкообразное Нехарактерно утолщение ПН. 
При трансформации LL или TT

Количество вовлеченных ПН Генерализованный характер (многие 
нервные стволы)

Один или несколько нервов, как прави
ло, на одной стороне

Асимметричное вовлечение ПН

Характер чувствительных 
нарушений

Нарушения чувствительности восстанав
ливаются в пределах пятна

Выражены значительнее, чем при LL лепре,  чувствительные нарушения рас
пространяются в пределах пятна на 0,5–1 см 

ПН – периферические нервы

Таблица 2. Соотношение патологических типов электромиограммы (ЭМГ) у больных лепрой с различной степенью 
поражения нервно-мышечного аппарата (в %)

Клинические проявления
Тип ЭМГ

Невритический Смешанный Переднероговой Биоэлектрическое
молчание

Больные с гипертрофией периферических нервных стволов, 
сенсорными мононевритами или с сочетанием этих поражений

19,7 10,2 – –

Больные с сенсорными моно и полиневритами, локальными 
амиотрофиями или с сочетаниями этих поражений

39,1 13,8 9,8 –

Больные с сенсорными моно и полиневритами, амиотрофиями 
и двигательными нарушениями (парезы и параличи)

39,6 19,7 14,4 2,3

Больные с сенсорными моно и полиневритами, двигательными  
и трофическими нарушениями (контрактуры, мутиляции  
фаланг, трофические язвы)

39,6 18,2 17,0 8,9
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щением осевых цилиндров, появлением варикозных взду-
тий, развитием процесса демиелинизации, фрагментации, 
распада миелинизированных и немиелинизированных 
волокон. При туберкулоидном типе лепры окружающие 
нерв инфильтраты содержат эпителиоидные, реже — ги-
гантские клетки Пирогова — Лангханса, и довольно скоро 
в зонах поражения наступает разрушение нервных волокон 
и окончаний. При многобактериальных, злокачествествен-
ных формах (BL, BB и особенно LL) образуются лепроз-
ные гранулемы, состоящие из пенистых клеток, заполненных  
M. leprae (лепрозные клетки Вирхова). Характерный при-
знак недифференцированного типа — скопление по ходу 
нервных стволиков и сосудов мелких лимфоидных клеток 
с небольшой примесью гистиоцитов и фибробластов.

особенности болеВого синдрома при лепре
Возникновение поверхностной и глубокой сомати-

ческой боли, а также неболевых сенсорных феноменов 
при лепре связано с развитием инициируемого микобак-
териями специфического воспаления и повреждением бо-
левых рецепторов, нервных окончаний в коже, мышцах, 
костной ткани, суставах [11]. Основные причины острой 
нейропатической боли (невралгий) — компрессия нервов 
в анатомических туннелях, внутриневральная локальная 
ишемия, очаговая демиелинизация и реже — пораже-
ние малых С-волокон [12].

Сдавление периферических нервов может происходить 
за счет концентрического утолщения шванновской оболоч-
ки, образования муфт вокруг миелиновых волокон, внеш-
него и внутреннего воздействия, которое оказывают вос-
палительные инфильтраты, рубцовая ткань. Большую роль 
в генезе туннельных компрессионно-ишемических нев-
ропатий играют нарушения микроциркуляции (ишемия, 
венозный и лимфатический стаз), отек нерва, следствием 
чего являются повышение внутриневрального давления, 
растяжение наружной оболочки нерва, стимуляция боле-
вых рецепторов, высвобождение алгогенных субстанций, 
включение механизмов периферической сенситизации, 
кортикальной возбудимости, центральной модуляции 
и восприятия боли [7, 13–15]. При хроническом течении 
заболевания характерные для фазы обострения спонтан-
ные боли, кожная гиперестезия, гипералгия отсутству-
ют, спровоцировать их появление можно сжатием кож-
ной складки, давлением на кожные ветви или ствол нерва 
в проекции его прохождения через костно-мышечно- 
фасциальные футляры [3]. Гипертрофия, воспаление пе-
риферических нервных стволов выявляются пальпатор-
но, с помощью УЗИ, магнитно-резонансной нейрографии  
(МРН) [16, 17]: локтевого нерва, чаще всего с медиальной  
стороны нижней трети плеча, в области плечевого сгиба 
у запястья; срединного нерва на сгибательной поверхности 
предплечья ближе к лучезапястному суставу; малоберцо-
вого позади головки одноименной кости; большеберцового 
у мыщелка с медиальной стороны голеностопного сустава.

Болевой синдром типа невралгии может возникнуть 
при специфическом поражении сосудов типа эндоваску-
лита, аллергическом лепрозном васкулите, компрессии, 
тромбозе внутриствольных артерий и вен, что находит под-
тверждение при селективной микроангиографии [17].

Неменьшее значение в происхождении нейропатиче-
ской боли и прогрессировании лепрозных невропатий име-
ют аутоиммунные механизмы, особенно при реактивных со-

Рис. 1. Деформация, мутиляции пальцев кисти

Рис. 2. Трофическая язва стопы

Рис. 3. Лепроматозный тип лепры
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стояниях (I и II типа) и обострениях, осложняющих течение 
инфекционного процесса. При реверсивных реакциях (I тип) 
на фоне спонтанного усиления Т-клеточной реактивности 
на микобактериальные антигены происходит трансформа-
ция клинических проявлений у больных с пограничными ти-
пами к полярным полюсам (туберкулоидному или лепро-
матозному типу лепры). В период развития II типа реакции 
(узловой эритемы), возникающей только у больных ле-
проматозной и погранично-лепроматозной лепрой, тип 
не меняется. Параллельно с образованием кожных инфиль-
тратов, дермальных и гиподермальных узлов наблюдает-
ся нарастание или возникновение симптомов поражения 
периферической нервной системы [2, 3, 5, 6]. Причинами 
появления острых параличей, формирования болевого 
синдрома (гипералгического неврита) являются 3 фактора: 
отек, ишемия нерва, аутоиммунная агрессия [18, 19]. Ан-
титела к маркерам поражения нервной системы (соникату 
периферического нерва кролика — Ab-PNS, церамиду — 
Ab-Cer, основному белку миелина — Ab-MBP, белку S100 —  
Ab-S100) в сыворотке крови больных лепрой появляются 
до клинически диагностируемого обострения лепрозных 
невропатий (80,7%), сохраняются на высоком уровне (Ab-
PNS, Ab-Cer, Ab-MBP) (рис. 4) в процессе обострения, в по-
следующем постепенно снижаются после исчезновения 
клинических признаков обострения. Обнаружение в кро-
ви больных антител к компонентам нервной ткани и мико-
бактериям служит доказательной базой роли инфекцион-
ных триггеров в патогенезе повреждения периферических 
нервов при данной форме патологии.

дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика проводится с забо-

леваниями, характеризующимися поражением кожных 
покровов и периферических нервов [3, 6], в первую оче-
редь с компрессионно-ишемическими (туннельными) 
мононевропатиями иной этиологии, идиопатическими 
локальными гипертрофическими невропатиями, диабе-
тической моно- и полиневропатией, нейрофибромато-
зом I типа, склеродермией, сенсорными, сенсомоторны-

ми моно- и полиневропатиями при васкулитах, болезнью 
Фабри, идиопатической нейропатией мелких волокон, 
дисморфиновой вегетативно-сенсорной полиневропати-
ей, наследственной мотосенсорной невропатией IА типа 
(болезнь Шарко — Мари — Тута), III типа (синдром Деже-
рина — Сотта), наследственными сенсорными автономны-
ми невропатиями I–V типов, семейными и спорадически-
ми формами остеолиза.

лечение
Лепра относится к излечимым формам патологии. 

Для этиотропной комбинированной терапии используют-
ся противолепрозные препараты (рифампицин, дапсон, 
клофазимин*, солюсульфон*), антибиотики (офлоциклин*, 
миноциклин, кларитромицин) по схемам, предложенным 
ВОЗ, с назначением 2 препаратов и иммуномодулирую-
щих средств. Лечение проводится до исчезновения воз-
будителя в кожных биоптатах [2, 3, 6]. Купирование со-
матической боли достигается назначением нестероидных 
противовоспалительных средств (НПВС), купирование ней-
ропатической боли осуществляется в соответствии с ре-
комендациями Европейской федерации неврологических 
обществ [20]. Для стимуляции нейрорегенерации, биосин-
теза нейротрансмиттеров, улучшения микроциркуляции, 
нервно-мышечной передачи применяются нейротрофиче-
ские нутриенты, антиагреганты, оксиданты, тиоктовая кис-
лота, антихолинэстеразные препараты, витамины группы В.  
Усиление терапевтического эффекта возможно также 
за счет физического воздействия (транскраниальной элек-
троаналгезии, чрескожной электростимуляции), введения 
лекарственных средств с помощью электро- и фонофоре-
за, эпи- и периневральных инъекций гидрокортизона. При 
нарастании интенсивности боли проводят хирургическую 
декомпрессию и/или невролиз.
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Рис. 4. Частота выявления антител к исследуемым 
нейромаркерам у больных с обострениями лепрозных 
невропатий
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Что скрывает так называемый диагноз 
«вегетативная дистония»?
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РЕЗЮМЕ
Как известно, вегетативная нервная система имеет огромное значение для функционирования всего организма и ре-
гуляции его отдельных физиологических процессов. В подавляющем большинстве случаев вегетативные нарушения 
являются вторичными и наблюдаются при многих неврологических, психических, соматических заболеваниях и пси-
хогенных расстройствах. В отечественной клинической практике специалистов разного профиля у детей и взрослых 
часто и широко применяются диагнозы «вегетативно-сосудистая дистония» или «вегетативная дистония» (ВД), 
представляющие в большинстве случаев психогенно обусловленные полисистемные нарушения. Эмоционально-аф-
фективные нарушения разной степени выраженности практически облигатно сопровождают вегетативную дис-
функцию, лидирующими из них являются тревожные расстройства разной степени выраженности: от достаточно 
легких форм у пациентов с ВД до крайне тяжелых инвалидизирующих состояний, способных привести к летально-
му исходу. Лечение пациентов с ВД заключается в комплексном фармакологическом и немедикаментозном подхо-
дах. Препаратом, обладающим сочетанным анксиолитическим, стресспротекторным, антиастеническим и другими 
свойствами, рекомендуемым для лечения невротических и неврозоподобных состояний, стрессорных расстройств 
с повышенной нервной напряженностью, раздражительностью, тревогой и вегетативными реакциями и использу-
емым в комплексной терапии аффективных нарушений разной степени выраженности, является Тенотен, содержа-
щий аффинно очищенные антитела в релиз-активной форме к мозгоспецифическому белку S-100.
Ключевые слова: вегетативная дистония, психогенные расстройства, тревожные расстройства, Тенотен.
Для цитирования: Екушева Е.В., Войтенков В.Б. Что скрывает так называемый диагноз «вегетативная дистония»? //  
РМЖ. Медицинское обозрение. 2018. № 9. С. 46–50.

ABSTRACT
What hides the so-called diagnosis of «dysautonomia»?
E.V. Ekusheva1, V.B. Voitenkov1,2

1 Institution of Advanced Training of Federal Medical and Biological Agency, Moscow 
2 Research and Clinical Center of Infectious Diseases for Children of Federal Medical and Biological Agency, Saint Petersburg

It is known that the autonomic nervous system (ANS) is of great importance for the functioning of the whole organism and the 
regulation of its individual physiological processes. In the overwhelming majority of cases, autonomic disorders are secondary 
and occur in many neurological, mental, somatic diseases and psychogenic disorders. In local clinical practice, specialists of 
different profiles often and widely set diagnoses «angioneurosis» (D) or «autonomic dysfunction», representing in most cases 
psychogenically caused polysystemic disorders. Emotional-affective disorders of varying severity almost obligately accompany 
autonomic dysfunction, the leading ones are anxiety disorders of varying severity: from fairly mild forms in patients with AD 
to extremely severe disabling conditions that can be fatal. Treatment of patients with AD consists of complex pharmacological 
and non-drug approaches. One of the new generation drugs with combined anxiolytic, nootropic, antiasthenic and other effects 
recommended for the treatment of mild anxiety disorders or used in the complex therapy of affective disorders of varying 
severity is Tenoten, containing ultra-low doses of affinity purified antibodies to the brain-specific protein S-100.
Key words: dysautonomia, psychogenic disorders, anxiety disorders, Tenoten. 
For citation: Ekusheva E.V., Voitenkov V.B. What hides the so-called diagnosis of «dysautonomia»? // RMJ. Medical Review. 
2018. № 9. P. 46–50.

Вегетативная нервная система (ВНС) регулирует дея-
тельность внутренних органов и систем: эндо- и экзо-
кринных желез, кровеносных и лимфатических сосу-

дов, гладкой и частично поперечно-полосатой мускулатуры, 
органов чувств и трофику тканей. Она обеспечивает гомео-
стаз на тканевом, органном и системном уровнях, отвечает 
за устойчивость основных физиологических функций ор-
ганизма (кровообращение, дыхание, пищеварение, термо-

регуляцию, обмен веществ, выделение, размножение и др.) 
и выполняет адаптационно-трофическую роль [1]. Таким 
образом, ВНС имеет огромное значение для функциониро-
вания всего организма и регуляции его отдельных физио-
логических процессов. Неудивительно, что вегетативные 
расстройства характеризуются столь широким диапазоном 
полисистемных реакций, полиморфизмом клинических про-
явлений и значительной распространенностью в популяции, 
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в т. ч. у детей. В частности, суправентрикулярная парок-
сизмальная тахикардия в детском и подростковом возрас-
те в 50% случаев обусловлена вегетативной дисфункцией 
на фоне психоэмоциональных нарушений [2].

Вегетативные расстройства отмечаются при значитель-
ном количестве различных заболеваний на протяжении 
всей жизни человека, являясь существенным фактором па-
тогенеза, либо возникая в ответ на повреждение любых си-
стем и тканей организма [3]. В подавляющем большинстве 
случаев вегетативные нарушения являются вторичными 
и наблюдаются при многих неврологических, психических, 
соматических заболеваниях и психогенных расстройствах 
(психофизиологических, психосоматических и тревожных 
нарушениях), лечением которых занимаются врачи разных 
специальностей: терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, 
неврологи, психиатры, психотерапевты и другие клиници-
сты, в качестве самостоятельных заболеваний вегетативные 
нарушения выступают достаточно редко [3]. Среди нозоло-
гических форм выделяются идиопатическая перифериче-
ская вегетативная невропатия (G90.0), семейная дизавто-
номия (синдром Райли — Дея (G90.1)), синдром Горнера 
(G90.2) и другие расстройства ВНС, редко встречающиеся 
в практике врача.

В отечественной клинической практике специалис-
тов разного профиля у детей и взрослых часто и широко 
применяются диагнозы «вегетативно-сосудистая дисто-
ния» или «вегетативная дистония» (ВД), представляющие 
в большинстве случаев психогенно обусловленные поли-
системные нарушения [4]. В мировой научной литерату-
ре, включая Международную классификацию болезней 
10-го пересмотра, термина «вегетососудистая дистония» 
или «вегетативная дистония» нет; и в современной англо-
язычной литературе эти понятия употребляются только 
отечественными исследователями в дословном переводе, 
таким образом, пополняя ряды так называемых «россий-
ских диагнозов». Эти термины нельзя использовать в ка-
честве нозологической категории в связи с отсутствием 
четко обозначенных и общепринятых диагностических 
критериев; их применение допустимо при формулировке 
синдромального диагноза и дальнейшем уточнении ос-
новного заболевания.

Большинство пациентов с вегетативными нарушени-
ями предъявляют исключительно соматические жалобы, 
разнообразные по происхождению и динамичные по про-
явлениям, связанные с разными системами организма и со-
четающиеся с широким спектром коморбидных состояний 
и заболеваний. Это различной локализации и характера го-
ловные боли, головокружение, боли в области сердца, жи-
вота и многие другие. Пациент с ВД может неоднократно 
обращать внимание врача на наиболее значимые для него 
симптомы, возникающие в кардиоваскулярной (сильное 
сердцебиение, «чувство сердца»), респираторной (ощуще-
ние нехватки воздуха, «ком в горле», затруднение дыхания), 
гастроинтестинальной (тошнота, отрыжка, абдоминаль-
ный дискомфорт) или других системах, и игнорировать 
проявления неблагополучия в других областях организма. 
Безусловно, под маской расстройства ВНС может скры-
ваться более серьезная соматическая патология, которую 
необходимо исключить при первичном обращении паци-
ента, например, приступ стенокардии или аритмии. Имен-
но поэтому практическому врачу важно обладать клини-
ческим мышлением и широким кругозором в смежных 
специальностях, правильно анализировать психовегетатив-

ный фон, имеющееся синдромальное окружение и не пе-
реоценить значение случайных диагностических находок 
для определения дальнейшей тактики ведения больного.

У пациента с диагнозом ВД часто возникают разнообраз-
ные болевые синдромы, ведущими из которых являются боли 
в голове, шее и поясничной области [5–7]. Как правило, они со-
провождаются периодически возникающими дискомфортом 
и болью в области сердца и внутренних органов, ощущени-
ем головокружения, неустойчивости или предобморочными 
состояниями и другими неспецифическими симптомами, 
и именно эти проявления являются наиболее значимыми 
для пациентов, акцентирующих внимание врача на соматиче-
ских жалобах со стороны кардиоваскулярной, респираторной 
и гастроинтестинальной или других систем [8, 9].

Головные боли нередко трактуются клиницистами 
как проявление ВД. Результаты анкетного опроса врачей 
в различных регионах России продемонстрировали тот 
факт, что при консультации пациентов с хронической голов-
ной болью по-прежнему активно используются диагнозы, 
не относящиеся к нозологическим категориям, в частности 
«вегетососудистая дистония» [10]. Эти данные согласуются 
с полученными в другом отечественном клинико-эпидемио-
логическом исследовании [11], обнаружившем, что 70% вра-
чей рассматривают органическую патологию головного мозга 
как причину для возникновения хронической головной боли, 
диагностируют у пациентов дисциркуляторную энцефало-
патию, остеохондроз шейного отдела позвоночника, веге-
тососудистую дистонию и т. д. Вместе с тем в 86% случаев 
у исследуемых больных имеют место первичные формы го-
ловной боли, представленные хронической мигренью (51%) 
и хронической головной болью напряжения (22%) [12].

Известно, что хронические болевые синдромы часто 
ассоциированы с высоким уровнем тревоги и депрес-
сивными нарушениями [13, 14], при наличии которых 
до 92% пациентов предъявляют жалобы на длительно су-
ществующие боли различной локализации [15–17]. Тес-
ная взаимосвязь тревоги и хронической боли несомненна. 
В частности, переживание болевых ощущений вызыва-
ет тревогу, при наличии которой еще больше повышается 
чувствительность к ноцицептивным стимулам, и, как ре-
зультат, формируется устойчивый болевой синдром с тре-
вожным расстройством и рядом ассоциированных симп-
томов ВД [18]. У этой категории пациентов отмечаются 
субъективно худшая переносимость ощущения боли, ка-
тастрофизация и выраженное эмоциональное восприятие 
любых болевых ощущений, они используют дезадаптив-
ные стратегии преодоления боли, что в конечном итоге 
приводит к обострению имеющихся тревожных нарушений 
и формированию или усугублению дальнейших патологи-
ческих реакций [15, 19]. Показано, что наличие различных 
алгических проявлений в детстве достоверно коррелирует 
с развитием генерализованного тревожного расстройства 
в возрасте 19–26 лет [20, 21]. Обсуждаются общие па-
тогенетические механизмы возникновения аффективных 
нарушений и болевого синдрома, в основе которых —  
вовлечение одних и тех же структур центральной нервной 
системы, в частности миндалевидного тела и гипотала-
муса [22, 23]. Нередко психопатологические нарушения 
уходят на второй план, скрываясь за полиморфными ал-
гическими проявлениями, и не попадают в поле зрения 
клинициста [24, 25], чему также способствует отсутствие 
активных жалоб со стороны пациентов любого возраста 
на симптомы психического неблагополучия.



48  РМЖ. Медицинское обозрение, 2018 № 9

Медицинское обозрениеБолевой синдром в общеклинической практике

Эмоционально-аффективные нарушения разной степени 
выраженности практически облигатно сопровождают веге-
тативную дисфункцию, лидирующими из них являются тре-
вожные расстройства разной степени выраженности: от до-
статочно легких форм у пациентов с ВД до крайне тяжелых 
инвалидизирующих состояний, способных привести к ле-
тальному исходу. Они широко распространены в популяции, 
являясь одной из актуальных медико-социальных проблем, 
однако не всегда активно предъявляются больными с ВД. 
В этом случае на первый план выходят иные, не аффективные 
проявления. При оценке различных возрастных групп с точки 
зрения их склонности к развитию тревожных реакций необхо-
димо учитывать, что в гериатрической популяции распростра-
ненность данных нарушений достигает 52% [26, 27], при этом 
у пожилых пациентов частота выявления субпороговых форм 
существенно ниже, чем у лиц других возрастных групп [28]. 
В педиатрической популяции тревожные расстройства возни-
кают у 10% детей [29], приводя в дальнейшем к развитию раз-
личных психопатологических расстройств, в частности де-
прессии [30, 31].

Качество жизни у пациентов с субпороговыми трево-
жными нарушениями сопоставимо с таковым у лиц с раз-
вернутым тревожным расстройством и достоверно ниже, 
чем у здоровых людей [32, 33]. То же самое относится 
и к лицам с редкими паническими атаками и полностью 
сформировавшимся паническим расстройством. Таким 
образом, субпороговые тревожные нарушения существен-
но снижают качество жизни и дезадаптируют пациентов, 
а также приводят к социально-экономическим потерям, 
сравнимым с таковыми при развернутых формах данной 
патологии [34]. Кроме того, у пациентов с выраженны-
ми тревожными расстройствами в 18–32% случаев могут 
возникать суицидальные мысли [35, 36].

Более половины пациентов с вегетативной дисфункцией 
и тревожными нарушениями не получают какого-либо лече-
ния, а адекватная терапия рекомендуется лишь трети боль-
ных [37]. Это приводит к прогрессированию аффективных 
нарушений, развитию депрессивных расстройств и более тя-
желому течению ВД. Сформировавшийся у такого пациен-
та тяжелый симптомокомплекс зачастую неправильно оце-
нивается врачами (терапевтами, психиатрами, неврологами, 
врачами общей практики), рекомендующими малоинфор-
мативные в данном случае обследования и малоэффек-
тивные и/или ненужные лекарственные средства. Проведе-
ние многочисленных исследований, нередко выявляющих 
незначимые отклонения, трактуется больными как свиде-
тельство серьезных нарушений в организме, а неоднократ-
ное безуспешное обращение за медицинской помощью 
укрепляет их катастрофические представления о серьезно-
сти и/или неизлечимости своего заболевания.

лечение пациентоВ с ВегетатиВной 
дисфункцией

Лечение пациентов с ВД заключается в комплексном 
фармакологическом и немедикаментозном подходах. 
Перечень препаратов, обладающих противотревожным 
или анксиолитическим действием, чрезвычайно обширен, 
как и механизмы их действия, реализуемые через различ-
ные нейротрансмиттерные системы, поскольку в основе 
формирования тревожных расстройств лежит нарушение 
нейромедиаторного баланса в нервной системе, в частности 
серотонина, норадреналина и гамма-аминомасляной кис-

лоты (ГАМК). Это лекарственные средства из группы бензо-
диазепиновых и небензодиазепиновых транквилизаторов, 
β-блокаторов, антиконвульсантов, малых или атипичных 
нейролептиков и антидепрессантов, а также антигистамин-
ные средства, седативные растительные сборы и препараты, 
обладающие сочетанным ноотропным и анксиолитическим 
действием. Следует отметить, что у пациентов с ВД необ-
ходимо крайне осторожно применять бензодиазепиновые 
анксиолитики, как правило, не только купирующие проявле-
ние тревоги, но и подавляющее большинство соматических 
симптомов, поскольку данные средства быстро формируют 
у этих больных как психическую, так и физическую зависи-
мость, негативные эффекты которой хорошо известны. Пре-
параты данной группы используются только при необходи-
мости для кратковременной терапии не более 1 мес.

В терапии вегетативной дисфункции, сопровождаю-
щейся выраженными тревожными нарушениями, широко 
используются комбинации лекарственных средств, на-
пример, препаратов из группы антидепрессантов и малых 
нейролептиков. При назначении терапии важно выбрать 
средство, помогающее купировать и наиболее значимые 
для пациента симптомы, например, β-блокаторы купиру-
ют тахикардию и другие кардиоваскулярные вегетатив-
ные расстройства, малые нейролептики достаточно быстро 
оказывают положительное влияние на бóльшую часть сим-
птомов желудочно-кишечного дискомфорта, антихолинер-
гические средства уменьшают избыточную потливость [4].

При субпороговых тревожных расстройствах или ситуа-
ционно возникающих кратковременных аффективных нару-
шениях не рекомендована длительная терапия средствами 
из группы антидепрессантов, нейролептиков и другими пре-
паратами данного фармакологического направления, при-
меняемыми у пациентов с более выраженными тревожными 
нарушениями. У этой категории больных целесообразно ис-
пользование растительных седативных сборов или препара-
тов на их основе, антигистаминных средств (гидроксизина) [4] 
и/или других средств, имеющих существенно меньше неже-
лательных или побочных эффектов, что позволяет рассма-
тривать их в качестве средств альтернативной и безопас-
ной терапии при субпороговых, мягких и/или ситуационно 
обусловленных тревожных расстройствах. Важно заметить, 
что своевременная и правильная коррекция даже не столь 
выраженных эмоциональных нарушений позволит не толь-
ко улучшить качество жизни пациента, но и предотвратить 
в дальнейшем развитие более серьезных аффективных рас-
стройств, оказывающих негативное влияние на течение лю-
бого имеющегося заболевания.

Препаратом, обладающим сочетанным анксиолитиче-
ским, стресспротекторным, антиастеническим и другими 
свойствами, применяемым для лечения невротических 
и неврозоподобных состояний, стрессорных расстройств 
с повышенной нервной напряженностью, раздражитель-
ностью, тревогой и вегетативными реакциями и исполь-
зуемым в комплексной терапии аффективных наруше-
ний разной степени выраженности, является Тенотен [38], 
содержащий аффинно очищенные антитела в релиз-ак-
тивной форме к мозгоспецифическому белку S-100 (Р-А 
АТ S-100). Белок S-100 играет важную роль в сопряжении 
синаптических (информационных) и метаболических про-
цессов, регулировании функциональной активности ней-
рональных систем головного мозга [37], пролиферации 
и дифференцировки нейронов и глии, что оказывает поло-
жительное влияние на нейрогенез и межнейрональное со-
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общение [39, 40]. Анксиолитическое действие белка S-100 
обусловлено его модулирующим влиянием на стрессреа-
лизующие системы, нейромедиаторный дисбаланс которых 
является биологической основой для формирования тре-
вожных расстройств [41, 42].

Р-А АТ S-100 в препарате Тенотен модифицируют  
функциональную активность белка S-100, повышают 
активность стресс-лимитирующих систем, способству-
ют восстановлению процессов нейрональной пластич- 
ности [38]. Важно, что Тенотен не вызывает седативного, 
миорелаксирующего влияний, заторможенности и днев-
ной сонливости, психической и физической зависимости 
и отличается высокой устойчивостью достигнутого те-
рапевтического эффекта [37]. Спектр побочных эффек-
тов Тенотена ограничивается лишь реакцией повышен-
ной индивидуальной чувствительности к компонентам 
препарата, при этом до настоящего времени не выявле-
но случаев несовместимости с другими лекарственными 
средствами [38]. Все это позволяет применять Тенотен 
как отдельно, так и в комплексной терапии у взрослых 
при широком спектре различных патологических состоя-
ний, сопровождающихся эмоционально-аффективными 
нарушениями [43–45].

Показано, что противотревожное действие Тенотена 
сопоставимо с таковым у феназепама, при этом превосхо-
дит его по переносимости, отсутствию побочных эффектов 
и синдрома отмены после прекращения приема препарата. 
Использование Тенотена в комплексной терапии генерали-
зованного тревожного расстройства на протяжении 1 мес. 
продемонстрировало аналогичное по эффективности с то-
физопамом действие [46]. С учетом анксиолитическо-
го влияния Тенотена его применение при ВД оправданно 
и клинически обоснованно. В ряде исследований [45–48] 
продемонстрированы положительные эффекты примене-
ния Тенотена у взрослых в виде уменьшения выраженно-
сти разнообразных клинических проявлений ВД и сопут-
ствующих тревожных нарушений, а применение данного 
препарата в комплексной терапии рассматриваемой пато-
логии увеличивает эффективность терапии эмоциональ-
но-аффективных нарушений. Таким образом, Тенотен яв-
ляется препаратом выбора для коррекции полиморфных 
проявлений у больных с ВД, сопровождающихся трево-
жными нарушениями, во взрослой практике.

В большинстве случаев пациентам с длительно существу-
ющей вегетативной дисфункцией, тревожными расстрой-
ствами и полиморфными соматическими проявлениями 
наряду с использованием современных препаратов с дока-
занными клиническими эффектами и приемлемым профи-
лем безопасности необходимо применение нефармакологи-
ческих методов лечения, например, биологической обратной 
связи, когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и других ме-
тодов психотерапии [49, 50]. Одним из широко используе-
мых методов этого направления при эмоционально-аффек-
тивных расстройствах является КПТ [51], эффективность 
применения которой составляет около 50% [52, 53]. У этой 
категории больных обоснованно применение «эмоциональ-
но-фокусированных» психотерапевтических методик [49]. 
Вместе с тем использование только психотерапевтического 
направления в лечении вегетативной дисфункции нечасто 
приводит к устойчивой ремиссии имеющихся тревожных 
нарушений [54], что предполагает обязательное примене-
ние комплексного психофармакологического воздействия  
у этих пациентов.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются актуальность проблемы, современные классификации, принципы диагностики и лечения 
боли в спине. Особое внимание уделено дифференциальной диагностике боли в спине, подходам и методам лечения, 
доказавшим свою эффективность. Представлены принципы и последовательность постановки диагноза боли в спи-
не, важность внимательного отношения к сигналам опасности специфической боли, критерии постановки диагноза 
радикулопатии, обсуждаются возможные источники неспецифической боли в спине, подходы к их выявлению. В ка-
честве основ неспецифической боли в спине рассматриваются миофасциальный, фасеточный синдромы и патология 
крестцово-подвздошного сочленения, представлены принципы их дифференциальной диагностики. Проводится анализ 
современных рекомендаций по лечению боли в спине, рассматриваются вопросы комбинированного лечения. Также 
в разделе лечения подчеркнута важность объяснения пациенту природы его боли, правильных рекомендаций в отно-
шении двигательной активности. Обсуждаются вопросы безопасного использования нестероидных противовоспа-
лительных препаратов, одним из современных представителей которых является препарат на основе теноксикама 
Тексаред®, в т.ч. в комбинации с комплексом витаминов группы B (Нейробион®). Представлен современный взгляд 
на проблему хронической боли в спине, включающей несколько патофизиологических компонентов, что необходимо 
учитывать при составлении программ лечения данных пациентов.
Ключевые слова: боль в спине, нестероидные противовоспалительные препараты, теноксикам, комплекс витаминов 
группы B, Тексаред®, Нейробион®.
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ABSTRACT
Modern view on the etiopathogenesis of back pain and approaches to patient management
M.V. Churyukanov1,2, M.S. Kachanovsky1, T.I. Kuzminova1

1 Sechenov University, Moscow
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The article discusses the relevance of the problem, modern classifications, principles of diagnosis and treatment of back pain. Special 
attention was paid to the differential diagnosis of back pain, approaches and methods of treatment that have proven to be effective. 
The principles and sequence of diagnosis of back pain, the importance of careful attention to the danger signals of specific pain, the 
criteria for diagnosis of radiculopathy are presented, possible sources of nonspecific back pain, approaches to their identification are 
discussed. The basics of nonspecific back pain are myofascial, facet syndrome and the pathology of the sacroiliac joint, the principles 
of their differential diagnosis are presented. The analysis of modern recommendations for the treatment of back pain is carried out and 
the issues of combined treatment are considered. Also in the treatment section, attention is paid to the importance of explaining to the 
patient the nature of his pain, the correct recommendations for motor activity. The issues of safe use of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, one of the modern representatives of which is a tenoxicam-based drug Texared®, also in combination with a complex of vitamin 
B (Neurobion®), are discussed. A modern view on the problem of chronic back pain, including several pathophysiological components, 
which should be taken into account in the regimen for these patients, is presented.
Key words: back pain, types of back pain, non-steroidal anti-inflammatory drugs, tenoxicam, complex of vitamin B, Texared®, 
Neurobion®.
For citation: Churyukanov M.V., Kachanovsky M.S., Kuzminova T.I. Modern view on the etiopathogenesis of back pain and 
approaches to patient management // RMJ. Medical Review. 2018. № 9. P. 51–55.

ВВедение
Боль является наиболее частой и сложной по субъ-

ективному восприятию жалобой пациентов, причиня-
ет страдания миллионам людей во всем мире, снижает 
качество жизни. Одним из наиболее распространенных бо-
левых синдромов в клинической практике является боль 

в спине. По данным многоцентрового эпидемиологическо-
го исследования [1], проведенного в Германии, распростра-
ненность боли в спине составляет 37,1%. Около 9% опро-
шенных на момент исследования были инвалидизированы 
из-за боли, хотя бы раз на протяжении жизни боль в спи-
не отмечали 85,5% опрошенных [1]. Результаты эпидеми-
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ологического исследования, включавшего опрос более 
46 тыс. жителей разных стран Европы и Израиля, показали, 
что хронической болью в спине (без уточнения локализа-
ции) страдают 24%, болью в поясничной области — 18%, 
а болью в шее — 8% населения [2].

типы боли В спине
Выделяют неспецифические, скелетно-мышечные бо-

левые синдромы (до 90% пациентов с болью в спине), боли, 
обусловленные поражением спинномозгового корешка 
(радикулопатия, 6%), и специфические боли, обусловлен-
ные инфекционным, опухолевым или иным поражени-
ем структур позвоночника или заболеваниями внутренних 
органов (4%) [3]. В диагностике причин боли в спине необ-
ходимо последовательно исключить специфические боли 
и радикулопатию и после этого расценивать боль в рамках 
неспецифической, скелетно-мышечной.

Первой и основной задачей в диагностике причины боли 
в спине является исключение признаков серьезной патоло-
гии («красных флажков») (табл. 1). Необходимо тщатель-
ное обследование больного, если отмечаются отсутствие 
связи боли с движениями, сохранение боли в ночное вре-
мя, наличие в анамнезе онкологического заболевания, 
ВИЧ-инфекции, беспричинной потери веса, лихорадки, 
ночного гипергидроза, неэффективности адекватного ле-
чения на протяжении 2 нед. и др. При выявлении признаков 
специфической боли в спине необходимы дополнительное 
обследование пациента, привлечение для консультации со-
ответствующих специалистов.

Классическая картина компрессионной радикулопатии, 
обусловленной поражением нервного корешка, характери-
зуется стреляющей, прокалывающей, реже жгучей болью, 
наличием парестезий и сопровождается неврологическим 
дефицитом в виде снижения чувствительности, рефлексов 
и силы мышц. Дискорадикулярный конфликт вызывает ком-
прессию корешка и корешковых сосудов (артерий и вен). 
Большое значение в генезе корешковой патологии придает-
ся также местно-воспалительным реакциям в зоне конфликта. 
Аутоиммунные реакции протекают с активацией В-лимфоци-
тов с продукцией аутоантител и цитотоксических Т-лимфо-
цитов, что приводит к сложному каскаду иммунологиче-
ских реакций с выделением большого количества цитокинов, 
поддерживающих воспаление и вызывающих боль [4].

Основными причинами неспецифической, скелет-
но-мышечной боли являются миофасциальный болевой 
синдром, патология суставов и связочного аппарата позво-
ночника [5]. Миофасциальный болевой синдром характе-
ризуется наличием в мышце триггерных точек — участков 
уплотнения мышцы, при пальпации которых возника-
ет боль в удаленной от места давления, но строго опре-
деленной зоне. При миофасциальном болевом синдроме 
не выявляется неврологического дефицита, но могут быть 
парестезии и ощущение онемения в зоне иррадиации боли.

Фасеточные (дугоотростчатые) суставы — единствен-
ные типичные синовиальные суставы позвоночника. В раз-
витии патологии имеют значение несколько факторов: 
микро- и макротравматизация, усиление нагрузки на су-
ставы при дегенерации диска, воспалительное поражение 
в виде артрита, сходного с поражением других перифе-
рических синовиальных суставов. Фасеточный синдром 
преобладает в старших возрастных группах, несколько 
чаще — у женщин с повышенным индексом массы тела [6]. 
Клинически фасеточный синдром характеризуется болью 
паравертебральной локализации, одно- или двусторон-
ней, которая может иррадиировать в ногу, чаще до уровня 
колена. Боль усиливается при значительном разгибании 
и уменьшается при сгибании, часто возникает после эпи-
зодов длительной неподвижности и уменьшается при дви-
жении. Возможна утренняя тугоподвижность [6].

До 30% неспецифической боли в области поясницы 
обусловлено дисфункцией крестцово-подвздошного соч-
ленения (частично — типичного синовиального сустава, 
а частично — неподвижного хрящевого синостоза) [7].  
При обследовании обнаруживается односторонняя, ла-
терализованная боль в поясничной области без призна-
ков радикулопатии. Три и более положительных про-
вокационных тестов позволяют диагностировать боль 
в крестцово-подвздошном сочленении с высокой точно-
стью, однако эталонным стандартом идентификации бо-
лезненного сустава являются диагностические блокады 
под рентгенологическим контролем [7].

Важно вновь подчеркнуть, что диагностика причин боли 
в спине является преимущественно клинической и осно-
вывается на тщательном анализе жалоб пациента, данных 
анамнеза, результатах невроортопедического и допол-
нительных методов обследования. Несмотря на значение 
в формировании боли в спине периферических источни-
ков болевой импульсации, имеется значительно больше 
данных, указывающих на то, что боль в спине прямо не свя-
зана со структурными изменениями позвоночника. По дан-
ным отдельных авторов, точное выявление перифериче-
ского источника хронической боли пояснично-крестцовой 
локализации возможно не более чем у 15% пациентов [8]. 
Широкое применение МРТ в клинической практике позво-
лило с высокой точностью визуализировать патологические 
изменения структур позвоночника, однако данные МРТ да-
леко не всегда коррелируют с клинической картиной забо-
левания. Так, в исследовании S. Kim et al. (2013) с исполь-
зованием МРТ (3,0 Тесла) среди 102 пациентов без боли 
в спине грыжи диска были выявлены в 81,4% случаев, тре-
щины фиброзного кольца — в 76,1%, дегенерация диска — 
в 75,8% [8].

Согласно патофизиологическим механизмам выделяют 
ноцицептивную, невропатическую, дисфункциональную 
и смешанную боль. Ноцицептивная боль связана с ак-
тивацией болевых рецепторов — ноцицепторов. Одним 

Таблица 1. Симптомы опасности («красные флажки») 
при боли в спине [3]

Показатель Симптомы опасности

Анамнез

Наличие недавней травмы спины, наличие злокачествен 
ного новообразования (даже в случае радикального 
устранения опухоли), необъяснимая потеря массы тела, 
длительное использование глюкокортикостероидов, нар
комания, ВИЧинфекция, иммунодепрессивное состоя
ние, периодически возникающее плохое самочувствие

Характер  
и локализация  
боли

Постоянно прогрессирующая боль, которая не облегча
ется в покое («немеханическая» боль), необычная лока
лизация боли (в грудной клетке, промежности, прямой 
кишке, животе, влагалище), связь боли с дефекацией, 
мочеиспусканием, половым сношением

Симптомы, 
выявляемые 
при  
обследовании

Признаки интоксикации, лихорадка, структурная де
формация позвоночника, неврологические нарушения, 
указывающие на поражение корешков конского хвоста 
или спинного мозга
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из наиболее часто встречающихся состояний, связанных 
с формированием ноцицептивной боли, является спонди-
лоартропатический болевой синдром. Боль, являющаяся 
прямым следствием заболевания или повреждения сома-
тосенсорной системы, называется невропатической [9]. 
Невропатическая боль в спине обычно связывается с пора-
жением корешков при формировании грыжи межпозвон-
кового диска, а также может возникать при стенозе позво-
ночного канала, спондилолистезе, компрессии корешков 
спинномозговых нервов остеофитами и гипертрофирован-
ными фасеточными суставами. Как правило, такие боли 
иррадиируют в конечности и сопровождаются другими 
симптомами поражения нервных корешков. Дисфункци-
ональная боль может ассоциироваться с личностными 
особенностями пациентов, высоким уровнем катастро-
физации, неадаптивными стратегиями преодоления боли 
и неправильными представлениями о ее происхождении, 
а также с повышенным уровнем тревожности, признаками 
депрессии и др.

Отдельно рассматривают острую и хроническую боль 
в спине. Острая боль непосредственно связана с вызвав-
шим ее повреждением и, как правило, является симптомом, 
регрессируя при устранении вызвавшего ее повреждения. 
Хроническая боль продолжается после устранения при-
чины ее возникновения, приобретая статус самостоятель-
ной болезни. Возникновение хронической боли отражает 
нарушение в системе регуляции болевой чувствительности. 
Если острая боль справедливо рассматривается как сим-
птом, то хроническая боль может приобретать черты бо-
лезни («боль как болезнь»), которая проявляется не толь-
ко болью, но и вегетативными, эмоциональными и другими 
нарушениями, формированием неадаптивного болевого 
поведения [10]. Интенсивность боли различна у пациентов 
со сходными скелетно-мышечными нарушениями. Мно-
гие исследователи в настоящее время сходятся во мнении, 
что боль в поясничной области не может быть хорошо объ-
яснена ни генетическими, ни средовыми факторами. Неко-
торые формы хронической боли в пояснично-крестцовой 
области могут являться патогенетически близким состоя-
нием к так называемым дисфункциональным болевым син-
дромам — фибромиалгии, синдрому раздраженной кишки, 
интерстициальному циститу и др. [11].

принципы терапии боли В спине
Лечение пациентов с неспецифической болью в спи-

не должно быть направлено в первую очередь на купи-
рование болевой симптоматики, способствующее вос-
становлению активности пациента и снижению риска 
хронизации боли. В острый период необходимо ограни-
чить физические нагрузки, следует избегать подъема тя-
жестей, длительного пребывания в сидячем или лежачем 
положении. При неспецифической боли в спине нет необ-
ходимости в соблюдении постельного режима. Небольшая 
физическая нагрузка не только не опасна, более того, она 
полезна, т. к. ранняя двигательная активность способствует 
улучшению трофики тканей и выздоровлению [12].

В последние годы были обновлены рекомендации 
по лечению боли в спине в Великобритании и США, их 
подготовили Национальный институт здравоохране-
ния и усовершенствования медицинского обслужива-
ния (NICE) и Американский колледж врачей (ACP) соот-
ветственно [13]. Как одни, так и другие рекомендации 

признают место нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) в лечении боли в спине. ACP рекомен-
дует трамадол или дулоксетин в качестве терапии второй 
линии для пациентов с персистирующей болью в ниж-
ней части спины, у которых отмечается недостаточный 
эффект нефармакологического лечения, тогда как NICE 
не рекомендует для этого ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина. В рекомендациях указано 
на особенности применения опиоидов. NICE не рекомен-
дует широко назначать опиоиды при острой и персистиру-
ющей боли в пояснице, в то время как ACP рассматривает 
опиоиды как вариант для пациентов, у которых другие ме-
тоды лечения были неэффективными и только если по-
тенциальная польза перевешивает риски для отдельных 
пациентов. В предыдущих версиях руководств обе органи-
зации рекомендовали назначать парацетамол (ацетамино-
фен) для лечения боли в спине. Однако в настоящее вре-
мя, с учетом более свежих данных, существует консенсус 
относительно неэффективности применения парацетамо-
ла при боли и  невысоких функциональных результатов 
лечения данным препаратом. Несмотря на это, в 2015 г. 
только в Англии расходы на приобретение парацетамола 
составили 68,6 млн фунтов стерлингов. Также, в отличие 
от прошлых руководств, NICE и ACP не рекомендуют ис-
пользование трициклических антидепрессантов для лече-
ния боли в спине. В рекомендациях NICE и ACP указано 
на отсутствие доказательств в отношении ряда методов те-
рапии и на необходимость дополнительных исследова-
ний: в частности, применения бензодиазепинов и кодеина 
в сочетании с парацетамолом или без него при лечении 
острых болей в пояснице (в руководстве NICE); преиму-
ществ и недостатков опиоидов, а также эффективно-
сти большинства физических и мануальных методов лече-
ния (в руководстве ACР) [13].

В 2018 г. опубликованы рекомендации Российского 
общества по изучению боли (РОИБ) по лечению острой 
неспецифической боли в поясничной области [3]. При 
постановке диагноза авторы обращают внимание на не-
обходимость в простой форме рассказать пациенту о хо-
рошем прогнозе, отсутствии необходимости в проведе-
нии рентгенографии, КТ или МРТ позвоночника. Важно 
информировать пациента о доброкачественном характере 
заболевания, высокой вероятности быстрого выздоровле-
ния, необходимости сохранения активного образа жизни, 
социальной, профессиональной и бытовой деятельности. 
Для уменьшения боли можно использовать НПВП и миоре-
лаксанты.

Острая болевая симптоматика у пациентов с неспецифи-
ческой болью в спине, как правило, купируется НПВП. Они 
эффективны и удобны в использовании, но могут вызывать 
серьезные осложнения, прежде всего со стороны желудоч-
но-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы 
и почек. Так, по данным российских и зарубежных иссле-
дований [14], не менее 40–50% случаев острых кровотече-
ний из верхних отделов ЖКТ, потребовавших эндоскопи-
ческого или хирургического гемостаза, связаны с приемом 
НПВП. Эта и ряд других особенностей применения НПВП 
послужили поводом для создания клинических рекомен-
даций «Рациональное применение НПВП в клинической 
практике» [14]. Данные рекомендации содержат три раз-
дела, в которых представлены основные положения, ка-
сающиеся эффективности НПВП, возможных осложнений 
при их использовании, а также методов профилактики этих 
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осложнений. Использование НПВП при разных заболевани-
ях и патологических состояниях может иметь особенности. 
Это касается длительности применения, целесообразности 
комбинации с другими препаратами, оценки эффектив-
ности лечения и др. Однако подходы к назначению НПВП, 
прежде всего рациональный выбор препарата с учетом не-
обходимости профилактики возможных осложнений, име-
ют общий характер и должны соответствовать основным 
положениям, представленным в рекомендациях [14].

Одним из наиболее интересных биохимических се-
мейств НПВП являются оксикамы. Они представляют со-
бой производные эноликовой кислоты, которые, в отличие 
от большинства других НПВП, не содержат в своей струк-
туре карбоксильную группу [15]. Общеизвестно, что глав-
ной фармакологической мишенью всех НПВП, независимо 
от химической структуры, является индуцируемый (т. е. по-
являющийся под воздействием провоспалительных цитоки-
нов) фермент циклооксигеназа (ЦОГ) -2. Ценным свойством 
оксикамов представляется их способность влиять не только 
на активность ЦОГ-2, но и на матриксную простагландин- 
E2-синтазу (ПГЕ2-синтазу) — фермент, благодаря которому 
происходит конечный синтез основного медиатора воспале- 
ния — ПГЕ2. Матриксная ПГЕ2-синтаза является очень пер-
спективной мишенью для противовоспалительной тера-
пии, однако разработать пригодный для клинического при-
менения ингибитор этого фермента («супер-НПВП») пока 
не удалось [16].

Теноксикам — это надежный, проверенный временем 
лекарственный препарат, который широко используется 
во многих странах мира. На 2016 г. теноксикам зарегистри-
рован и используется в 14 странах Евросоюза. Теноксикам 
относится к традиционным НПВП — неселективным инги-
биторам ЦОГ-2. Соотношение ингибирующих концентра-
ций ЦОГ-2/ЦОГ-1 для него составляет 1,34 (для примера, 
для индометацина — более 10). Имеются данные, что те-
ноксикам, помимо своего основного фармакологического 
действия (блокада ЦОГ-2), способен проявлять свойства 
антиоксиданта, подавляя образование реактивных форм 
кислорода, супероксид-анионов, а также снижать синтез 
окиси азота [16].

Р. Riedemann et al. [17] провели метаанализ 18 рандоми-
зированных клинических исследований, в 12 из которых те-
ноксикам сравнивали с его ближайшим «родственником» 
пироксикамом, в 3 — с диклофенаком и в 2 — с индомета-
цином. Согласно полученным данным, теноксикам был бо-
лее эффективен и лучше переносился, чем пироксикам; 
он не уступал индометацину по эффективности и вызы-
вал меньше нежелательных реакций; не отличался по ле-
чебному потенциалу от диклофенака, но реже вызывал 
нежелательные реакции [17]. Также, по результатам про-
веденных исследований, теноксикам по эффективности 
и безопасности был сопоставим с ацеклофенаком [18].

Теноксикам показал себя действенным средством 
для лечения острой неспецифической боли в спине. В ра-
боте бельгийских ученых М. Szpalski и J. Hayez 2-недель-
ный курс лечения теноксикамом в дозе 20 мг у 78 па- 
циентов с этой патологией привел к существенному умень-
шению боли [19].

Теноксикам — универсальный НПВП, который может ис-
пользоваться как для купирования острой боли (в т. ч. в хи-
рургической практике), так и для длительного контроля боли 
при хронических заболеваниях суставов и позвоночника. 
Имеется обширная доказательная база, основанная на дан-

ных хорошо организованных клинических испытаний 
и многолетнем опыте практической работы, подтверждаю-
щая эффективность и хорошую переносимость этого пре-
парата [16]. Он удобен в применении (назначают 1 р./сут) 
и имеет различные лекарственные формы, в т. ч. для парен-
терального введения [16]. В настоящее время на россий-
ском рынке теноксикам представлен под торговым назва-
нием Тексаред®.

С учетом роли миофасциального синдрома при  
болях в спине в комбинации с НПВП оправданно назна-
чение миорелаксантов. Уменьшение мышечного напря-
жения может быть достигнуто при помощи централь-
ных миорелаксантов (бензодиазепинов, баклофена, 
толперизона, тизанидина) или в результате локального 
введения в мышцу ботулотоксина типа А. Эффектив-
ность ряда миорелаксантов отмечена в плацебо-контро-
лируемых исследованиях [3]. Нет доказательств преиму-
щества одного миорелаксанта перед другими в отношении 
уменьшения скелетно-мышечной боли. Комбинация мио-
релаксанта и НПВП может быть эффективнее монотерапии 
НПВП в облегчении боли [3]. Добавление миорелаксанта 
к НПВП рекомендуется при неэффективности монотера-
пии НПВП [3].

Способность витаминов группы B уменьшать боль 
до последнего времени ставилась под сомнение, т. к. 
не были известны механизмы их действия при различ-
ных болевых синдромах. Вместе с тем противоболевой 
эффект пиридоксина и кобаламина хорошо известен 
клиницистам — так, витамин В12 применяется в различ-
ных странах для лечения боли с 1950 г. [20]. Витамины груп-
пы B оказывают влияние на ноцицептивную боль. В экспе-
рименте с формалиновой моделью ноцицептивной боли 
определяли эффект при пероральном введении диклофе-
нака, его комбинации с витаминами В1, В6, В12 или толь-
ко при приеме витаминов В. Показано, что имеется си-
нергический эффект диклофенака и витаминов группы B  
в отношении изученной формы болевого синдрома [21]. 
В обзоре работ по изучению анальгетического действия 
комплекса витаминов B (В1, В6, В12) I. Jurna в 1998 г. [23], 
подвергнув анализу имевшиеся к тому времени экспе-
риментальные и клинические исследования, пришел 
к выводу, что применение витаминов группы B способ-
но уменьшить как скелетно-мышечные боли, так и боли 
при радикулопатии. Особо была отмечена эффективность 
комплекса витаминов группы B (Нейробион®) при их на-
значении в качестве адъювантной терапии при использо-
вании НПВП [22, 23]. Таким образом, комбинированная те-
рапия при неспецифической боли в спине, включающая 
НПВП (Тексаред®) и комплекс витаминов группы B (Ней-
робион®), способна повысить эффективность и безопас-
ность проводимого лечения.

заключение
В ряде случаев при острой неспецифической боли в спи-

не использование инъекционных форм НПВП может иметь 
преимущество в скорости наступления обезболивающе-
го эффекта в сравнении с приемом стандартных таблеток 
и капсул. В таком случае, при отсутствии противопоказа-
ний, лечение можно начинать с короткого курса инъекций 
препарата Тексаред® и комплекса витаминов группы B 
(Нейробион®), затем переходить на прием таблетирован-
ных форм препаратов.
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Полные тексты статей по заболеваниям всех органов 
и систем у детей и взрослых.
Сохраняйте заинтересовавшие вас материалы 
в разделе «Избранное» после регистрации в личном кабинете!
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Понимание механизмов, лежащих в основе форми-
рования хронической боли в спине, ее коморбидность 
с рядом эмоциональных и психологических нарушений, 
позволяют обоснованно подойти к назначению медика-
ментозной терапии. «Золотым стандартом» для пациен-
тов с хронической болью в настоящее время считается 
комплексный мультидисциплинарный подход, осущест-
вляемый специалистами — представителями разных дис-
циплин, включает лекарственную терапию, методы когни-
тивно-поведенческой терапии, двигательной реабилитации 
и др., который рекомендован Международной ассоциацией 
по изучению боли (International Association for the Study of 
Pain — IASP) для многих пациентов [24].

Помимо медикаментозной коррекции необходимо 
объяснение пациенту значения физических упражнений 
и гимнастики в лечении и профилактике боли в спине, фор-
мирования индивидуальной программы физической ре-
абилитации для восстановления и правильной работы су-
ставно-связочного аппарата позвоночника.
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