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К 40-ЛЕТИЮ ОТДЕЛЕНИЯ ТЕРАПИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ РОССИЙСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО

В 2016 году отмечается 40-летие отделения терапии болевых синдромов, функционирующего на
базе многопрофильного хирургического центра
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», где
совместно решаются лечебные, научные и образовательные задачи. На сегодняшний день данный
формат работы признан во всем мире наиболее
эффективным для развития медицины. Соединить
клинику, эксперимент и педагогический процесс
возможно только в условиях научно-исследовательского института. В этой связи 19 марта 1963 г.
академиком Б.В. Петровским организован Научноисследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии (НИИКиЭХ) МЗ СССР –
ныне ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского». Основными научными направлениями работы
института стали восстановительная и реконструктивная хирургия сердца, сосудов, органов дыхания, пищевода, желудка и желчных путей, а также
анестезиология, реанимация, пересадка органов.
Главной задачей академик Б.В. Петровский считал воспитание и подготовку учеников, создание
научной школы, основанной на преемственности
идей, стратегии, поиска, развития и реализации,
объединения хирургов и ученых смежных специальностей, главная цель которой — оказание помощи больному человеку.
В 1973 г. министр здравоохранения СССР, академик Б.В. Петровский, поставил перед анестезиологами Всесоюзного научного центра хирургии
задачу изучить возможности и целесообразность
применения древневосточных концепций и методов врачевания для обезболивания и лечения
функциональных расстройств у пациентов многопрофильной хирургической клиники.
В отделе анестезиологии ВНЦХ, руководимым
академиком А.А. Бунятяном, для решения этой задачи была выделена научная группа, которая позже, в 1976 г., по приказу Министра здравоохране-

ния СССР, Б.В. Петровского, была преобразована
в отделение (а, фактически, по объему научных исследований и широте практики – полномасштабную клинику боли и одновременно исследовательскую клиническую лабораторию), руководителем
которого был назначен В.Н. Цибуляк. В этот же
период времени для решения поставленной задачи в ВНЦХ приглашают одного из наиболее авторитетных специалистов в области традиционной
восточной медицины – Гаваа Лувсана.
В первое десятилетие (1976-1986 гг.) основным
направлением работы отделения было исследование возможности и целесообразности применения акупунктуры и других немедикаментозных
рефлекторных методов в обезболивании при хирургических операциях и послеоперационном
периоде. Различные варианты рефлексотерапии
использовали для лечения функциональных нарушений (парез кишечника, нарушение дренажной
функции бронхов и др.) и сопутствующих болевых синдромов. Отделение быстро оправдало целесообразность своего существования, благодаря
четкой практической направленности в научных
исследованиях: доказана эффективность использования методов рефлекторного обезболивания в
комбинированной анестезии при хирургических
вмешательствах и в периоперационном периоде.
Использовавшиеся методы позволяли существенно сокращать потребность в наркотических анальгетиках без ущерба для адекватности обезболивания и обеспечивали снижение медикаментозной
нагрузки на организм больных. Это позволяло
заметно уменьшать посленаркозную и послеоперационную депрессию, способствовало более ранней активизации пациентов и сокращало частоту
и степень выраженности функциональных расстройств после хирургического лечения.
Под руководством В.Н. Цибуляка в отделении
терапии боли разработан новый подход комбини-
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рованного обезболивания, получивший в последующем всеобщее признание. В этой связи Госкомитет СССР по науке и технике поручил сформулировать в отделении общие принципы акупунктурной
анальгезии во время операций и для коррекции
послеоперационных осложнений. Эта задача была успешно решена и отражена в многочисленных научных публикациях и 6-и монографиях
(«Очерки методов восточной рефлексотерапии»,
«Атаралгезия», «Рефлексотерапия в клинической
анестезиологии», 1-е и 2-е издания монографии
«Очерки методов восточной рефлексотерапии»,
«Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии»). По применению методов
рефлексотерапии для лечения боли и коррекции
послеоперационных функциональных нарушений
защищены диссертации сотрудников: Гаваа Лувсана, В.Н. Цибуляка, А.П. Алисова, М.Н. Авакяна,
С. Кочиняна, Т. Ли, Л. Борухова, В. Вирабова, С.
Маркоряна, С.С. Картавенко.
На втором этапе развития отделения терапии
болевых синдромов (1987-1996 гг.) проводились
исследования гемодинамических, нейрофизиологических, иммунологических и других функциональных систем организма в процессе воздействия методами как классической акупунктуры,
так и интегративных методов (электро-, термо-,
лазеро-, и других видов излучения, гомеопатических, звуко- и иных физических и химических
факторов). Работа была сосредоточена на одной
из самых актуальных проблем медицины – терапии хронической боли. За этот период была обоснована необходимость интегративного подхода с
участием специалистов разных медицинских специальностей для решения проблемы хронической
боли - сформирован состав специалистов отделения: анестезиологи, рефлексотерапевты, невролог,
психиатр, физиотерапевт, мануальный терапевт,
ортопед-травматолог, инструктор ЛФК, массажисты, медицинские сестры и младший персонал,
среди консультантов выделены: хирурги (разного
профиля), уролог, гинеколог, отоларинголог, стоматолог, офтальмолог, эндокринолог, дерматолог,
специалисты функциональной диагностики. На
этом этапе (в конце 80-х годов) разработан и внедрен в практику метод компьютерной пульсометрии, разработан метод резонансной электропунктурной анальгезии и терапии - разрабатываются
другие методики диагностики и лечения болевых
синдромов, начато обучение специалистов смежных специальностей. Среди многочисленных научных трудов, опубликованных на данном этапе,
наиболее значимыми были 2-е и 3-е переиздания монографии «Традиционные и современные
аспекты восточной рефлексотерапии», 3-е издание
монографии «Очерки методов восточной рефлексотерапии», «Травма. Боль. Анестезия», «Учебник
4

китайской медицины для западных врачей». По
противоболевой тематике защищены диссертации сотрудников: Загорулько О.И. (кандидатская),
Гнездилова А.В. (кандидатская), Гаваа Лувсана
(докторская).
Следующий, третий этап работы отделения
(с 1997 г. по настоящее время) характеризуется
сочетанием научно-практической и образовательной составляющих. Отделение, созданное на базе
многопрофильной хирургической клиники, имеет широкие возможности использования методов
клинико-инструментальной диагностики и интервенционного, в том числе хирургического лечения
боли. Обладая возможностью применения современных высокотехнологических методов воздействия на базе научного хирургического центра,
приоритетной задачей отделения терапии боли
остается достижение гармоничного обезболивания с минимально инвазивными лечебно-диагностическими подходами.
На базе отделения терапии боли проводится обучение врачей, занимающихся проблемой лечения
боли как в рамках «обучения на рабочем месте»,
так и по регулярным программам «мастер-классов» с чтением лекционного курса и освоением
практических навыков.
Помимо систематических публикаций в периодических российских и европейских изданиях,
на современном этапе опубликованы ряд монографий (2-е и 3-е переиздания монографии «Учебник
китайской медицины для западных врачей», 4-е и
5-е переиздания «Традиционные и современные
аспекты восточной рефлексотерапии», «Традиционные и современные методы восточной медицины», «Техника электронейромиографической
диагностики в современной клинике», «Иглотерапия») и учебно-методических пособий по лечению боли («Лечение боли. Методы локального
воздействия», «Методы локального воздействия
при патологии опорно-двигательного аппарата»,
«Методы локальных воздействий при головных
болях и краниальных невралгиях»), защищены
диссертации: Загорулько О.И. (докторская), Гнездилов А.В. (докторская), Медведева Л.А. (кандидатская и докторская), Щербакова Н.Е., Гончаров
Д.И., Оганесян Г.Р.
Опыт работы отделения терапии боли РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского позволяет сделать вывод, что наиболее целесообразным при лечении
болевых синдромов является рациональное сочетание основных, прошедших испытания временем, традиционных восточных теоретических
принципов, правил и приемов врачевания (несущих в себе ценные знания о жизнедеятельности
организма, его энергоинформационном обмене с
окружающей средой) и современных достижений
науки, техники и практической медицины.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. 2016. Приложение.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ
Бернацкая М.В.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
АДЕКВАТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛИ

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва
В настоящее время лечение боли становится одним
из основных и приоритетных направлений современной
медицины во всем мире. В то время, как боль является одной из основных причин обращения за медицинской помощью, исследования последних лет демонстрируют ряд
нерешенных проблем диагностики болевых состояний
и, как следствие, недостаточную эффективность лечения
[1,2].
В 2003 году результаты крупного международного исследования демонстрируют, что каждый пятый взрослый
европеец страдает от хронической боли. Причем длительность заболевания у 60% пациентов составила от 2 до 15
лет, а 21% исследуемых страдали от боли в течение 20 лет
и более [2]. Данные 2011 года констатируют, что 116 млн
американских граждан испытывают бремя хронической
боли, а затраты на их лечение обходятся государству в
560-635 млрд долларов в год, что превышает затраты на
лечение пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом в целом [5].
В попытке оценить потери экономики разных стран при
лечении различных типов боли было обнаружено, что
только боль в спине стоит экономике Соединенного Королевства порядка 12,300 млн фунтов стерлингов в год [6].
В 2010 году в Швеции прямые издержки на здравоохранение и косвенные затраты на оплату больничных листов, а
также ранний выход на инвалидность в связи с наличием
хронической боли составили около 10% ВВП страны [4].
Пациенты с хронической болью подвержены апатии и
депрессии, боль оказывает разрушительное влияние на их
повседневную жизнь, ухудшая ее качество, влияя на сон и
выполнение рутинных повседневных заданий и профессиональных обязанностей. Хроническая боль становится
причиной колоссальных затрат общества на здравоохранение и социальное обслуживание. Пациенты, пытаясь
справиться со своей болью, вынуждены многократно обращаться в различные клиники и к различным специалистам, каждый из которых назначает дополнительные исследования и различные лекарственные средства. Помимо
истинных затрат на лечение, экономика страны страдает
вследствие уменьшения рабочих дней, выплат компенсаций на лечение и по нетрудоспособности, а также оплаты страховых случаев. Дезадаптируя профессиональную
сферу, хроническая боль оказывает негативное влияние
на социальную и семейную сферы жизни. Болевое страдание обусловливает не только обращения за медицинской помощью, но и вынуждает брать выходные дни за
свой счет в попытках справиться с болью. Так, в 2009г
в Финляндии хроническая боль стала причиной кратко-

срочного отсутствия по болезни без листа нетрудоспособности среди 9% женщин и 6% мужчин среднего возраста,
в то время как 30% опрошенных имели больничный лист
длительностью более 2 недель (исследование включало
8960 сотрудников в возрасте от 40-60 лет) [7]. Поскольку
производительность труда отражается на уровне заработной платы, а страховая помощь (если таковая имеется) не
всегда покрывает расходы на медицинское обслуживание,
совершенно очевидно, что больные прибегают к помощи
государства по оказанию различного вида монетарной помощи и субсидий на лечение. Хроническая боль является
причиной дополнительных исковых заявлений к получению различных социальных пособий либо субсидий для
незащищенных слоев населения. В Ирландии в 2002 году,
обращение за социальными субсидиями людей с хронической болью в нижнем отделе позвоночника насчитывало 27% (348 млн евро) от общих затрат по связанным
с болезнью субсидиям государства - больше, чем любой
другой группы [3].
Таким образом, экономическая и социальная значимость хронической боли очевидна. И только консолидация усилий медицинского сообщества и государства могут быть эффективными в решении данной проблемы.
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Осипова В.В., Табеева Г.Р.
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ В РОССИИ

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, г. Москва
По данным Глобального бремени заболеваний 2010
года (GBD-2010) головные боли (ГБ) или цефалгии занимают 5-ое место среди ведущих 10 медицинских причин
снижения качества жизни населения в мире [5]. Частота
хронических ГБ в России значительно превышает средний мировой показатель (10,5% и 3–4%, соответственно)
[3].
В большинстве развитых стран мира на протяжении
последних 20 лет создана и успешно функционирует
трехуровневая система специализированной помощи пациентам с ГБ: 1-й уровень – врач общей практики (ВОП),
2-й – невролог-цефалголог, обладающий специальными
знаниями в области диагностики и лечения ГБ и 3-й уровень – специализированный междисциплинарный центр
головной боли (ЦГБ) [5,6].
В РФ подобная система специализированной помощи
пациентам с ГБ пока не создана, а уровень диагностики и
лечения цефалгий не соответствует мировым стандартам,
что обусловлено следующими причинами [2]: 1) неосведомленность неврологов и ВОП о критериях и принципах диагностики цефалгий, представленных в Международной классификации головной боли (МКГБ-3 бета); 2)
избыточное направление пациентов на дополнительные
исследования, неверная трактовка полученных результатов с последующим ошибочным выводом о симптоматической природе ГБ; как следствие -установление ложных
«органических» диагнозов («дисциркуляторная энцефалопатия», «посттравматическая ГБ», остеохондроз ШОП
с цефалгическим синдромом и т.д.) вместо «реальных»
диагнозов (мигрень, головная боль напряжения, лекарственно-индуцированная ГБ и др.); 3) незнание современных принципов купирования и профилактики распространенных форм ГБ, а также факторов хронизации ГБ. Перечисленные ошибки диагностики и терапии способствуют
лекарственному абузусу, хронизации ГБ, приводят к снижению качества жизни пациентов и огромному социально-экономическому ущербу для нашего общества.
В связи с этим с 2007 г. Российское общество по изучению ГБ (РОИГБ), созданное на базе клиники нервных болезней Первого МГМУ им. Сеченова, проводит активную
работу по оптимизации специализированной помощи пациентам с жалобой на ГБ в РФ. Основные направления
работы РОИГБ включают: 1 организацию специализированного обучения (школы ГБ) и тематических конференций по проблеме ГБ для ВОП и неврологов; 3. разработку
(на основании международных) национальных клинических рекомендаций по диагностике и лечению наиболее
распространенных форм ГБ; 4. содействие заинтересо-
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ванным коллегам в создании специализированных отделений, центров и кабинетов ГБ на базе неврологических
отделений стационаров, поликлиник, районных и областных ЛДЦ; 5. разработку и распространение информационных материалов для пациентов с ГБ; 6. координацию
российских научных исследований по проблемам ГБ.
Первыми положительными примерами оптимизации
помощи пациентам с цефалгиями в РФ могут служить
специализированные консультативные приемы и кабинеты ГБ, организованные на базе поликлиник и ЛДЦ в
Москве и Московской области, Уфе, Самаре, Саратове,
Смоленске, Ханты-Мансийске, Владивостоке. Успешно
функционируют специализированные междисциплинарные центры ГБ в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске.
Дальнейшая работа по созданию национальной специализированной помощи пациентам с головной болью
позволит существенно улучшить уровень диагностики и
лечения цефалгий в России, снизить риск хронизации ГБ
и экономические потери, связанные с головными болями
в России.
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Осипова Н.А.
НАУКА О БОЛИ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СИСТЕМНОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Член IASP, РОИБ, ФАР, РАПМ, г. Москва
Цель: определить перспективные направления оптимизации системной фармакотерапии острой боли (ОБ) в
анестезиологии и хронической боли (ХБ) в онкологии.
Материалы и методы: анализ состояния опиоидной
терапии ОБ и ХБ по данным мирового и собственного
опыта клинических и экспериментальных исследований.
Эксперименты проводились в 1980–90-х годах на базах
кафедры фармакологии Ленинградского медицинского
института и НИИ Фармакологии в Москве. Клинические
исследования выполнены совместно с сотрудниками в
соответствии с протоколами (включая международные),
а также в рамках руководства выполнением диссертационных работ (докторских и кандидатских) и при подготовке патентов на изобретение: в период 1960–начала
1980-х годов на базе клиники факультетской хирургии
им. Н.Н. Бурденко I ММИ им. И.М. Сеченова, а в период 1984–2012 гг. – на базе МНИОИ им. П.А. Герцена.
На разных этапах использовались клинические, нейрофизиологические, лабораторные тесты: сенсометрия – пороги боли (ПБ), ЭЭГ, КГР, ЭКГ, пневмография, кортизол,
бета-эндорфин, С-реактивный белок сыворотки крови.
Результаты. Благодаря членству в IASP с 1992 года
был получен доступ к сведениям мировой науки. Собственные экспериментальные исследования морфина и
клинические исследования фентанила выявили значительные индивидуальные различия в реакции разных
людей и животных (крысы) на один и тот же ОА в стандартной дозе: от значительного роста ПБ с развитием
анальгезии до незначительных изменений [1]. Различия
в эффективности и переносимости ОА, а также их нежелательные свойства – развитие толерантности и гипералгезии при длительной терапии ХБ в онкологии [2],
или после кратковременного использования фентанила
в больших дозах в анестезиологии [3] – создают проблему поиска путей оптимизации эффекта ОА. В анестезиологии малые дозы кетамина повышают эффективность и снижают дозы фентанила, позволяют избежать
гипералгезии и дестабилизации состояния пациента
при выведении из анестезии. Использование кетамина
как адъюванта в терапии ХБС дискутируется, но может
быть полезным при «прорывах» боли. Теоретические и
клинические аспекты терапии ОБ и ХБ широко обсуждаются в публикациях и на научных форумах международных ассоциаций по изучению боли. Главная из них –
IASP, функционирующая уже 25 лет, курирует состояние фундаментальных и клинических исследований по
проблемам боли во всех странах мира. Достижения современной науки открывают возможности для реального
управления болью, но при этом возникают проблемы,
связанные с тем, какой ценой это обходится для организ-

ма. Сложность в том, что нейрональные, медиаторные,
молекулярно-генетические субстраты ЦНС участвуют не
только в формировании боли, но и в регуляции других, в
том числе жизненно важных функций, поэтому использование любых средств и методов обезболивания чревато развитием побочных эффектов, в том числе опасных
для жизни. Согласно мировым статистикам, осложнения
и летальность значительно выше при использовании в
анестезиологии нейроаксиальных блокад по сравнению
с мультимодальной системной терапией. В РФ такой анализ не проводится ни в медицинских учреждениях, ни на
уровне профессиональных ассоциаций. Дефектом медицинского образования является отсутствие постдипломной подготовки врачей по основам науки и практики
лечения боли, но программа обучения создана. Перспективы улучшения ситуации есть. Собственные подходы к
оптимизации опиоидной терапии ОБ и ХБ отражены в
многочисленных публикациях. Они в основном согласуются с данными мировой науки: без опиоидов в лечении
сильной ОБ и ХБ обойтись нельзя, а их нежелательные
эффекты можно и нужно контролировать и даже предотвращать. Последним нашим достижением является запатентованный способ мультимодальной лекарственной
профилактики фантомного болевого синдрома (ФБС)
[3], который был представлен на конгрессе Euroanesthesia 2016 в виде совместного стендового доклада с сотрудниками РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Именно
в этом центре начинался поиск средств профилактики
и лечения ФБС [4], и эти исследования легли в основу
разработанного нами первого эффективного способа
предотвращения ФБС.
Заключение. Системная фармакотерапия как основной метод лечения ОБ и ХБ продолжает совершенствоваться, есть дальнейшие перспективы. Объективность,
бескорыстность, преемственность, честность исследователей, открытые дискуссии – важные условия прогресса
науки и практики эффективного и безопасного лечения
боли.
Л И Т Е РА Т У РА
1.
2.
3.
4.

Осипова Н.А. Оценка эффекта наркотических, анальгетических
и психотропных средств в клинической анестезиологии. Л.:
Медицина, 1988.
Осипова Н.А., Новиков Г.А., Прохоров Б.М. Хронический
болевой синдром в онкологии. М.: Медицина, 1998.
Осипова Н.А., Петрова В.В. Боль в хирургии. Средства и
способы защиты. - М.: МИА, 2013.
Гнездилов А.В., Овечкин А.М., Кукушкин М.Л. и др.
Современные принципы мультидисциплинарного лечения
боли в ортопедической клинике. Анестезиол. и Реаниматол. –
1998. № 5. с. 59-63.

RUSSIAN JOURNAL of ANAESTHESIOLOGY and REANIMATOLOGY. 2016. Supplement.

Организационные аспекты противоболевой помощи

7

Чурюканов М.В.1,2, Загорулько О.И. 2
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С НЕОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ

ФГБОУ ВО «Первый Московский Государственный Медицинский Университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва;
2
ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва

1

Оказание помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами является актуальной медицинской и социальной задачей. Боль занимает первое место в структуре
обращаемости за медицинской помощью. Мировой опыт
свидетельствует – попытки решения проблемы лечения
хронической боли показали недостаточную эффективность традиционных фармакологических и хирургических подходов. Это дало импульс к созданию и развитию
специализированных подразделений – мультидисциплинарных центров и клиник боли.
Система оказания медицинской помощи пациентам, страдающим хронической болью, строятся в соответствии с иерархией уровней, на которых эта помощь
оказывается. Такие уровни могут быть выделены в соответствии с возрастающей специализацией медицинских
кадров, средств и задействованного при этом оборудования. Как правило, уровни расположенные выше отвечают за более сложные случаи при этом доля обращающегося за помощью населения, уменьшается по мере
продвижения вверх по иерархии. При этом структура
иерархии не подразумевает, что движение по ней пациента происходит лишь в одном направлении, напротив,
необходимость перемещения пациента с одного уровня
на другой и обратно предусматривает, что один уровень
не может быть важнее другого. Для координации передвижения пациентов по разным уровням используются
единые протоколы ведения больных.
Выделяют следующие уровни оказания помощи: уровень первичной помощи – начальный уровень иерархии
и “точка входа” в систему оказания медицинской помощи – осуществляется врачом общей практики. Лечебные
учреждения, не задействованные в учебном процессе,
реабилитационные центры и их специалисты рассматриваются как вторичное звено медицинской помощи, требующее направления для консультации с первичного уровня. Понятие «третичного» уровня помощи может быть
использовано для обозначения узкоспециализированных
центров, таких как университетские клиники, в которых
ведется преподавание, исследования и мероприятия по
переподготовке кадров. Следует отметить, что различные
системы здравоохранения определяют уровни оказания
помощи по-разному и используют разные термины для их
обозначения.
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Поиск путей оптимальной организации лечения пациентов с болевыми синдромами ведется и в России. В 1973
г. в отделе анестезиологии Всесоюзного научного центра
хирургии АМН (руководитель акад. А.А. Бунятян) была
создана научная группа, преобразованная в 1976 г. в первое в СССР отделение терапии болевых синдромов [2].
В августе 1979 г. приказом МЗ РСФСР был организован
Саратовский межобластной противоболевой центр [1]. В
последующие годы противоболевые центры, отделения,
кабинеты были созданы в Москве, Новосибирске, Чите,
Тюмени, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Барнауле
и некоторых других городах [3].
В настоящее время во многих городах Российской Федерации идёт расширяющийся процесс поиска организационных форм отечественной системы противоболевой
медицинской помощи. Однако этот процесс сталкивается
с рядом трудностей. Прежде всего, это отсутствие стандартов оснащения, структуры, штатов, принципов организации работы.
Несмотря на широкую распространенность среди населения России различных видов хронической и патологической боли (головная боль, боль в спине, орофациальная боль, невропатическая боль и др.), её существенное
влияние на качество жизни, до настоящего времени в
нашей стране не сформировалась система организации
адекватной медицинской помощи страдающим такой болью пациентам. Примеры работы и успехи в лечении хронической боли на базе специализированных медицинских
подразделений вновь поднимают вопрос о целесообразности развития и совершенствования подобной службы в
Российской Федерации.
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ БОЛИ
Бондаренко С.Ю., Гуреев А.Д., Труханова И.Г.
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ МАЛОЙ СТЕПЕНИ ТРАВМАТИЧНОСТИ

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, СамГМУ, г. Самара
Введение. Некупированная боль, высокой степени интенсивности, в раннем послеоперационном периоде (особенно в
первые четыре часа), способствует трансформации острой
боли в хроническую. Несмотря на значительные успехи в
развитии современной клинической анестезиологии – хронический послеоперационный болевой синдром (ХБПС) до сих
пор имеет большую частоту встречаемости, высокую стоимость и продолжительность терапии и при этом поддается
лечению с большим трудом. Необходим поиск эффективных
и простых схем комплексного фармакологического воздействие на формирование острой послеоперационной боли еще
до начала оперативного вмешательства, с целью профилактики ее хронизации.
В последние годы выполняется все больше высокотехнологичных и в свою очередь травматичных оперативных
вмешательств, но вопрос с адекватным послеоперационным
обезболиванием на данный момент не решен [1-3]. Парадоксально, но самую высокую интенсивность послеоперационной боли наблюдается после операций малой степени
травматичности: герниопластика, аппендэктомия, геморроидэктомия, холецистэктомия [5]. Основные трудности на пути
полноценного послеоперационного обезболивания появляются на разных этапах лечения пациента: отсутствие свободного времени и мотивации у медперсонала; трудности в логистике опиоидных анальгетиков; недоступность современных
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС);
несоблюдение мультимодального принципа лечения боли
и т. д. [1]. Для выполнения качественного послеоперационного обезболивания требуется соблюдение ряда условий: персонифицированный и многокомпонентный подход; использование безопасных регионарных методик; назначение препаратов антигиперальгезивного действия [3,4,6].
Цель: улучшение методик анестезии для персонифицированного ведения пациентов с высоким риском развития хронического послеоперационного болевого синдрома при оперативных вмешательствах малой степени травматичности.
Материал и методы. Выполнено проспективное одноцентровое исследование. Среди 40 пациентов путем адаптивной блочной рандомизации были сформированы две
группы сравнения, сопоставимые между собой по полу, возрасту, основному диагнозу, сопутствующей патологии, виду
операции (холецистэктомия из минидоступа и аппендэктомия) и анестезиологического обеспечения.
Анестезиологическая тактика была представлена в обеих группах в виде тотальной внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией легких. В качестве гипнотика использовался 1% раствор пропофола. С анальгетической целью применялся фентанил, а миорелаксация обеспечивалась
рокурония бромидом. Все дозировки лекарственных средств
для индукции и поддержания анестезии находились в пределах терапевтических. В первой группе (N1), состоящей из
20 человек, дополнительно за 30-40 минут до начала оперативного вмешательства внутривенно вводился кеторолак 30
мг и интраоперационно проводилась инфузия кетамина до
суммарной дозы 1-1,5 мг/кг. Аппаратный мониторинг Nihon
Kohden – контроль основных витальных функций организма
(esCCO, непрямое АД, ЧСС, ЭКГ, SpO2) и TOF-Watch SX.
Контроль качества обезболивания в послеоперационном

периоде проводился с применением визуальной аналоговой
шкалы (ВАШ), в три этапа: I эт. – сразу после пробуждения;
II эт. – 2 часа после окончания оперативного вмешательства;
III эт. – 4 часа после окончания оперативного вмешательства.
Результаты. По данным ВАШ – в первой группе: I эт.
не более 2 баллов; II эт. не более 3 баллов; III эт. 3-4 балла.
Вторая группа: I эт. 3-4 балла; II эт. 4-5 баллов; III эт. 5-6
баллов. Оценка эффективности обезболивания проводилась
на фоне назначения лечащими врачами обезболивающих
лекарственных средств до начала оперативного вмешательства: кеторолак 30 мг/3 раза/сутки внутримышечно.
Обсуждение. Превентивное назначение НПВС позволяет
значительно сократить поток болевой импульсации, уменьшить интенсивность последующего послеоперационного
болевого синдрома за счет ингибирования фермента циклооксигеназы и торможения синтеза простагландинов в очаге
боли и воспаления. Простагландины являются главным пусковым фактором боли и воспаления, возбуждая периферические нервные окончания и центральные сенсорные нейроны. Кетамин, блокируя NMDA-рецепторы, оказывает очень
высокий превентивный анальгетический эффект. В основе
формирования вторичной гипералгезии лежит активация
NMDA-рецептора, которые способствуют проникновению
ионов Са2+ в тело нейрона и формирования эктопической активности в нем. Молекула кетамина блокирует эти ионные
каналы, препятствуя формированию болевого синдрома.
Выводы. Использование в нашей практике НПВС и кетамина является наиболее доступным и наименее затратным
методом борьбы с болью в раннем послеоперационном периоде и профилактики формирования ХБПС. Что в свою
очередь позволяет сделать шаг вперед на пути оптимизации
анестезиологического обеспечения на первый взгляд малотравматичных оперативных вмешательств. В решении данной проблемы также перспективно использование регионарных методик, а также применение нефопама, габапентина и,
возможно, лидокаина внутривенно [1,6].
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Цель. Данное исследование было проведено с целью
изучения связи нейрокогнитивных и психо-эмоциональных расстройств с болевым синдромом в раннем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных на
брахиоцефальных артериях, а также на восходящем отделе аорты.
Материал и методы. В исследование было включено
60 пациентов. В первую группу вошли 30 больных, подвернувшихся реконструктивным операциям на восходящем отделе аорты. Во вторую группу вошли 30 пациентов
с атеросклерозом брахиоцефальных артерий (БЦА), которым была проведена классическая каротидная эндартерэктомия. Интраоперационно всем пациентам проводили
транскраниальную допплерографию (ТКДГ) с эмболодетекцией по М1 сегментам средних мозговых артерий [1].
Внутрисосудистый шунт использовался при наличии недостаточного коллатерального резерва головного мозга по
данным ТКДГ. Всем пациентам перед операцией проводили нейрокогнитивное и психоэмоциональное тестирование. Качественные характеристики болевого синдрома
оценивали при помощи опросника боли МакГилла [3].
Послеоперационную когнитивную дисфункцию (ПОКД)
выявляли при помощи батареи тестов: теста «Информация-память-концентрация внимания», Мини-исследования психического статуса, батареи лобной дисфункции и
теста рисования часов. Психо-эмоциональное тестирование включало в себя: госпитальную шкалу оценки тревоги и депрессии HADS и шкалу Кови [2]. Батарею тестов
проводили до операции, в первые 24 часа и на 7 сутки послеоперационного периода.
Результаты. В обеих группах выявлено умеренное
снижение когнитивной сферы через 24 часа. ПОКД наблюдали у 60% (n = 18) больных, оперированных на восходящем отделе и дуге аорты, и у 40% (n = 12) – на брахиоцефальных артериях. Как правило, в обеих группах
когнитивные нарушения регрессировали к 7 суткам послеоперационного периода (p < 0,05).
Нарушения психо-эмоционального статуса у пациентов 2 группы были менее выраженными, чем в группе аортальной хирургии и обычно восстанавливались к 7 суткам (p < 0,05). У всех исследуемых первой группы име-
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ли место депрессивные расстройства различной степени
выраженности (у 11 (36,6%) пациентов – субклинически
выраженная депрессия, у 19 (63,4%) – клинически выраженная депрессия). Подшкала «тревога» показала равномерное снижение тревожных расстройств на протяжении
периода наблюдения. Выявлена обратная корреляционная
связь депрессивных и интеллектуально-мнестических
расстройств в обеих группах больных (р < 0,05).
Анализ результатов по болевому опроснику МакГилла
после операции показал наличие среди пациентов обеих
групп как сенсорных, так и аффективных расстройств.
Пациенты первой группы имели более высокий балл, указывающий на более выраженную степень болевого синдрома. Выявлена прямая корреляционная зависимость
выраженности болевого синдрома и депрессивных расстройств (p < 0,05).
Выводы. Для пациентов, перенесших реконструктивные вмешательства на восходящем отделе аорты характерно кратковременное снижение показателей когнитивных функций и более длительно сохраняющиеся
депрессивные расстройства, связанные с выраженностью
болевого синдрома. Больные, оперированные по поводу атеросклеротического поражения БЦА, имеют низкие
уровни исходных значений когнитивного статуса и меньший процент депрессивных расстройств. Адекватное обезболивание пациентов после тяжёлых реконструктивных
операций способствует улучшению как психо-эмоциональной, так и нейрокогнитивной сфер.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО И НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО НЕРВОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕГИОНАРНЫХ БЛОКАД

ФГБНУ РНЦХ им. Б.В. Петровского, г. Москва
Введение. Проведение блокад верхне- (ВЧН) и нижнечелюстного нервов (НЧН) представляются эффективным
компонентом комплекса анестезиологической защиты
крупных реконструктивных оперативных вмешательств
на челюстно-лицевом регионе. К сожалению, при их выполнении сохраняется достаточно большой процент неудач. В настоящее время существует несколько методов
нейровизуализации, облегчающих выполнение этих блокад и существенно снижающих число неудач.
Цель. Разработать методические рекомендации и выработать тактику визуализации нервных стволов при выполнении регионарных блокад (РБ) нервов лица.
Материал и методы. Обследовано 47 пациентов, которым, по оперативным показаниям, выполняли блокады
ВЧН и НЧН. Пациенты были разделены на 6 групп, в зависимости от выполняемого метода РБ, режимов нейростимуляции или применения 3D КТ-наведения. Для выполнения блокад нервов использовали изолированную
иглу и нейростимулятор «Stimuplex HNS 12» (B/Braun).
Параметры нейростимуляции: НЧН: продолжительность
0,1 мс, сила тока 1-0,3 мА с достижением двигательного
ответа, ВЧН: продолжительность импульса 0,3 мс, сила
тока 1-0,3 мА и частотой 1 Гц. I группа (n = 8) РБ ВЧН
по В.Ф. Войно-Ясенецкому (окологлазничный доступ)
ориентируясь на парестезии. II группа (n = 5) – РБ ВЧН
по С.Н. Вайсблату (подскуловой доступ), избегая парестезий. III группа (n = 12) – РБ НЧН по С.Н. Вайсблату (подскуловой доступ) вызывая мышечный ответ, без парестезий. IV группа (n = 11) – РБ ВЧН подскуловым доступом с
достижением парестезии. V группа (n = 8) – РБ НЧН подскуловым доступом, с параметрами нейростимуляции для
чувствительного нерва и достижением парестезии [1, 2].
VI группа (n = 5) – подведение иглы выполняли используя
данные 3D-компьютерной томографии (Siemens). Доза
Rg-излучения не превышала допустимых значений. В VII
группе (n = 3) выполняли блокаду ВЧН и НЧН подскуловым доступом, визуализация - УЗ-наведение (Sonosite
Edge) с линейным датчиком 5-1 MHz. [3] Для выполнения регионарных блокад использовали смесь растворов
местных анестетиков 0,25 % бупивакаина с адреналином
(1:200000) и 1% раствора лидокаина – 3–5 мл для каждого
нерва. Эффективность РБ оценивали тестом «pin-prick».
Результаты и их обсуждение. Выполнение региональных блокад по общепринятым рекомендациям было
эффективно: для ВЧН окологлазничным доступом в 88,9
%, для ВЧН подскуловым доступом в 71,4%, и для НЧН
подскуловым доступом в 70,6%.
Причина неудач блокады ВЧН подскуловым доступом
(28,6%) – неправильная трактовка двигательного ответа
на нейростимуляцию. ВЧН чувствительный нерв, поэто-

му наличие двигательного ответа связано с прямой стимуляцией жевательной мышцы, а при проведении иглы
в крылонебную ямку со стимуляцией латеральной или
медиальной крылонебных мышц. Причина неудач при
блокаде НЧН (29,4%) подскуловым доступом - анатомические особенности отхождения чувствительных и двигательных волокон. Кроме того, сокращение жевательных
мышц в ответ на стимуляцию нерва легко спутать с мышечным сокращением на непосредственное раздражение
мышцы. Изменение тактики, которая связана с получением парестезии, способствовало росту числа удачных подскуловых РБ верхнечелюстного нерва до 90,2 % и нижнечелюстного нерва до 88,2 %, соответственно.
Использование 3D-КТ наведения позволяет избежать
подобных неудач. С помощью 3D-КТ удается четко идентифицировать первичный ориентир для подскуловых блокад (крылонебный отросток), с последующем проведении
иглы в крылонебную ямку при блокаде верхнечелюстного
нерва, или к овальному отверстию при блокаде нижнечелюстного нерва. Причем во всех удачных случаях (n = 4)
иглу удалось подвести к необходимому анатомическому
ориентиру после второй серии снимков, что позволило
избежать чрезмерного увеличения дозы рентгеновского
излучения.
Напротив, использование УЗ методов для определения
залегания ВЧН и НЧН мало применимо для выполнения
РБ подскуловым доступом. Причина заключается в узком
окне, образованным вырезкой нижней челюсти и скуловой дугой. Наличие костных структур приводит к появлению эхо тени, что делало невозможным визуализацию
НЧН и ВЧН во всех случаях. Кроме того, наличие датчика
в подскуловой области было механическим препятствием
для введения и позиционирования иглы.
Заключение. 1. Применение тактики нейростимуляции, основанной на парестезии, позволило увеличить
эффективность выполнения блокад НЧН и ВЧН. 2. Применение 3D-КТ является высокоэффективным методом
наведения иглы для выполнения РБ. 3. УЗ наведение для
визуализации ВЧН и НЧН малоприменимо из-за небольшого размера костного окна в подскуловой области. Выполнение блокад при применении УЗ-метода осложняется
механической преградой УЗ датчика.
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Ералина С.Н., Исмаилов Е.Л.
БЕЗОПАСНАЯ ОПИОИДНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи Института
последипломного образования КНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан, Алматы
Цель исследования: Оценить эффективность опиоидного агонист-антагониста налбуфина по сравнению с
морфием.
Материал и методы. Обследовали 32 пациента в послеоперационном периоде, прооперированных по поводу
различных хирургических заболевании (язвенная болезнь
желудка, осложненная перфорацией, аппендицит, калькулезный холецистит, острая кишечная непроходимость),
течение которых осложнилось болевым синдромом.
Больные были разделены на 2 группы в зависимости от
применяемого обезболивающего препарата. В первой исследуемой группе (n = 15) с анальгетической целью применен опиоидный агонист-антагонист налбуфин в дозе
0,3 мг/кг внутримышечно. Контрольную группу составили пациенты (n = 17), которым с обезболивающей целью
вводили внутримышечно 0,15 мг/кг стандартного опиоидного анальгетика – морфий. Оценивали эффективность
облегчения боли по четырехбалльной шкале боли, где
0 = отсутствие боли, 1 = слабая боль, 2 = умеренная боль,
3 = сильная боль [1, 2], а также побочные эффекты – зуд,
тошнота, рвота, задержка мочи, угнетение дыхания [1–3].
Результаты исследования. Удовлетворительная
анальгезия наблюдалась уже в первые минуты после
введения препаратов в обеих группах, что соответствовало по шкале боли от 0 до 1 балла. Что касается по-

бочных эффектов, то по сравнению с морфином, при
применении налбуфина не отмечалось зуда, угнетения
дыхания. Наш анализ также установил другие клинические преимущества налбуфина, такие как уменьшение
тошноты и рвоты.
Заключение. 1. Таким образом, налбуфин, который
имеет такой же обезболивающий эффект, как и морфий, но
имеет некоторое преимущество перед последним, является еще одним вариантом для снятия боли. 2. Анальгетическая эффективность налбуфина сопоставима с морфием,
но имеет лучший профиль безопасности по сравнению с
морфием в части определенных побочных эффектов, особенно связанных с зудом и угнетением дыхания.
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Исмаилов Е.Л., Ералина С.Н., Текесбаев К.Ж.
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ОБЕЗБОЛИВАНИИ
В АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом скорой неотложной помощи Института
последипломного образования, КНМУ им. С.Д. Асфендиярова, Республика Казахстан, г. Алматы
Цель исследования – показать эффективность применения ультразвука (УЗ) при проведении региональной
анестезии в анестезиологической практике.
Материалы и методы исследования: под нашим
наблюдением находилось 36 пациентов в возрасте от 18
до 66 лет. Больше было мужчин – 25 (69,4%), женщин 11
(30,5%). Все больные находились в отделении травматологии с переломами верхней конечности. Пациенты были
разделены на 2 группы. В первую исследуемую группу
вошли больные (n = 20) которым производили анестезию
плечевого сплетения с помощью ультразвука на портативном аппарате «Ezono» (фирмы «EzonoAG», Германия), во
вторую контрольную группу (n = 16) вошли больные, у
которых обезболивание плечевого сплетения проводилась
традиционным методом [1,2]. При проведении анестезии
в обеих группах использовался препарат 2% лидокаин.
При этом анестезия плечевого сплетения проводилась в
надключичной области у 19 больных, подмышечной области – у 17 пациентов.
Результаты исследования: при проведении анестезии плечевого сплетения в первой исследуемой группе
повторных попыток пункции и осложнений не было. Все
анестезии проводились с первой попытки. В контрольной
группе, неудачные попытки нахождения плечевого сплетения встречались у 8 (50%), неудачные попытки анесте12

зии у 5 (31,2%), осложнения в виде травмирования нервов плечевого сплетения у 6 (37,5%), пневмоторакс – у 2
(12,5%) пациентов [3].
Заключение. Применение ультразвука в практике врача анестезиолога, показывает врачу расположение нервов,
обеспечивает изображение в реальном времени во время
продвижения иглы, позволяет контролировать целенаправленное продвижение иглы на необходимую глубину,
показывает момент максимального приближения к нервному пучку и значительно снижает количество попыток
повторных пункции, облегчая работу врача и не вызывая
дискомфорт у больных.
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Еременко А.А., Сорокина Л.С.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

ФГБНУ Российский Научный Центр Хирургии им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
Введение. Проблема послеоперационного обезболивания в кардиохирургии не теряет своей актуальности.
Большинство специалистов используют мультимодальные схемы обезболивания [1,2], однако многие вопросы,
касающиеся выбора входящих в эти схемы препаратов,
остаются дискутабельными.
Цель. Работа посвящена оценке современных подходов к проведению обезболивания в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургических больных.
Материалы и методы. Выполнен анализ применения
различных схем обезболивания с использованием опиоидных и неопиоидных анальгетиков на основе исследований, проведенных в отделении кардиоренимации ФГБНУ
РНЦХ им. академика Б.В. Петровского.
Результаты. Показаны преимущества мультимодального подхода при обезболивании пациентов после кардиохирургических вмешательств. Различные комбинации
анальгетических препаратов позволяют снизить суммарные дозы, минимизировать побочные действия используемых компонентов и уменьшить их кумуляцию. Поскольку у большинства пациентов в первые 24 часа достичь
адекватного обезболивания невозможно без использования опиоидных анальгетиков, в целях снижения нежелательных их эффектов необходимо стремиться к применению схем с максимальным сокращением использования
сильных опиоидов [3].
Продемонстрировано, что для объективной оценки выраженности боли важное значение имеет использование
стандартных шкал как в покое, так и при глубоком вдохе
или кашле. Дополнительную информацию об эффективности обезболивания может дать побудительная спирометрия, позволяющая оценить степень прироста глубины
вдоха после проведения анальгезии.
Доказано, что в период активизации пациентов ненаркотические анальгетики необходимо назначать до
прекращения ИВЛ и экстубации трахеи. Продемонстрирована безопасность использования неселективных
НПВП и парацетамола в раннем послеоперационном периоде. Неопиоидный анальгетик центрального действия
нефопам следует применять только в виде постоянной
внутривенной инфузии из расчета его максимальной суточной дозы [4].

После обширных торакальных и абдоминальных
операций, особенно у пациентов с повышенным риском
кардиологических осложнений или длительного пареза
кишечника, по индивидуальным показаниям может применяться высокая эпидуральная анальгезия [5,6]. Необходимы дальнейшие исследования по применению
трансдермальных анальгетических систем у кардиохирургических пациентов [3]. После перевода из ОРИТ в
хирургическое отделение обезболивание может осуществляться, в основном, при помощи таблетированных и других инъекционных форм препаратов (желательно содержащих комбинацию нескольких анальгетиков со взаимно
потенцирующим эффектом).
Заключение. Послеоперационное обезболивание у кардиохирургических пациентов проводят на основе мультимодального подхода, целью которого является достижение
максимального опиоидсберегающего эффекта и минимизация нежелательного действия применяемых анальгетиков.
Выбор препаратов и методов обезболивания осуществляют
с учетом индивидуальных особенностей пациента и вида
выполняемого хирургического вмешательства.
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Затямин Р.Ю., Струк Ю.В., Ястребов В.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЯХ В ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель работы – произвести анализ экспрессии болевого синдрома и стресс-индуцированного напряжения вегетативной нервной системы при коронарной ангиографии
с последующей разработкой оптимальной программы
анестезиологического обеспечения.
Материалы и методы. Произведено обследование
200 пациентов, имеющих показания к коронарной ангиографии по поводу диагностики стабильной стенокардии.
Среди обследуемого контингента были выделены 2 контрастные группы:
– контрольная (n = 100 чел.): традиционный способ
обезболивания в виде местной инфильтрационной моноанестезии 0,5% раствором новокаина в объеме 20-30 мл
в зоне пункции и катетеризации бедренной артерии;
– основная (n = 100 чел.): разработанная программа
анальгезии в виде интраоперационного болюсного внутривенного введения препарата нестероидного противовоспалительного соединения (кеторолака трометамина в
дозе 15–45 мг) и общего анестетика короткого действия из
группы производных фенола (пропофола в дозе 50–250 мг
в зависимости от достигаемого уровня седации) помимо
местной анестезии (идентичной таковой в контрольной
группе).
Были исследованы следующие показатели операционного стресса: 1) уровень болевого синдрома, определяемый
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ) и мимической шкале оценки боли
Wong Baker (нормативные значения: «идеальное» состояние – 0 баллов, недопустимый уровень – 4 балла, максимально возможный уровень – 10 баллов); 2) оценка уровня
седации, определяемая по уровню сознания с помощью
шкалы Глазго (нормативные значения / уровень сознания:
15 баллов – ясное, 14–13 баллов – умеренное оглушение,
12–11 баллов – глубокое оглушение); 3) индекс напряжения вегетативной нервной системы, рассчитываемый по
прямым показателям вариационной кардионтервалографии по Р.М. Баевскому (1984). (нормативные значения:
физиологическая норма – 50-150 у.е., симпатикотония –
< 150 у.е., ваготония – > 50 у.е.).
Уровень интраоперационного болевого синдрома мониторировался девятикратно с частотой 1 раз / 5 минут,
индекс напряжения – четырехкратно на этапах «5», «15»,
«20» и «30» минут интраоперационного периода, соответствовавших фактически этапам пункции бедренной
артерии, дилатации коронарной артерии, выполнения
коронарографического исследования и времени развития
реперфузионного синдрома. Статистическая обработка
результатов выполнялась согласно следующему протоколу. Характер распределения значений исследуемых пока-
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зателей оценивался с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых
различий при соответствии распределения значений показателя закону нормального распределения оценивался
с помощью параметрического t-критерия Стьюдента для
несвязанных выборок, при несоответствии – с помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Межгрупповые различия показателей считались достоверными
при вероятности безошибочного прогноза 95 и более %
(т.е. минимальный уровень статистической значимости
различий p ≤ 0,05).
Результаты. В контрольной группе у всех пациентов
были выявлены эпизоды активации болевого синдрома недопустимой интенсивности (4–9 баллов) на этапах пункции бедренной артерии, баллонной дилатации коронарной
артерии, реперфузионного синдрома; при этом «среднестатистический» индекс напряжения за период наблюдения составил 675,05 ± 75,05 у.е. (стресс-индуцированная
симатикотония). Помимо этого, в группе не было отмечено седации. При этом все пациенты группы предъявляли
жалобы на беспокойство / тревожность, ассоциированную
с предстоящим или выполняющимся вмешательством.
В основной группе у всех пациентов уровень болевого
синдрома на всех этапах наблюдения находился на уровне
от 0 до 2 баллов, при этом «среднестатистический» индекс напряжения составил 103,1 ± 11,45 у.е. (нормотония).
Распределение пациентов по уровню седации составило:
ясное сознание – 30%, умеренное оглушение – 40%, глубокое оглушение – 30%. При этом все пациенты группы
не предъявляли жалоб на беспокойство / тревожность,
независимо от уровня седации. Все цитируемые межгрупповые различия явились статистически значимыми
(p < 0,05). Очевидно, что результаты, полученные в основной группе, имеют очевидные клинические и статистические преимущества. По предварительным результатам исследования был получен патент РФ на изобретение
№ 2540905 от 23.12.2014.
Заключение. При диагностических вмешательствах
в интервенционной кардиологии объективно существует
умеренный, но клинически и статистически значимый
уровень операционного стресса. Подобное состояние
проблемы подтверждает целесообразность оптимизации
анестезиологического обеспечения при коронарной ангиографии и выполнение в связи с этим научной разработки в формате настоящего исследования. Полученные
результаты показывают, что разработанная программа эффективно решает проблему анальгезии и антистрессового
обеспечения организма пациентов при интервенционных
кардиологических вмешательствах.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. 2016. Приложение.

Обезболивание в послеоперационном периоде и лечение острой боли

Ишинова В.А.1, Сердюков С.В.2,1
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦВЕТА
ПРИ АНГИНОЗНОЙ БОЛИ В ПРОЦЕССЕ ЭМПАТОТЕХНИКИ
1

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Минтруда России,
Санкт-Петербург;
2
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Целью настоящей работы явилось исследование динамики изменения цвета зрительных ощущений и результатов теста Люшера в процессе эмпатотехники у пациентов ИБС (с болевым синдромом и без него) в сравнении с
группой практически здоровых людей.
Материалы и методы. Всего обследовано 112 человек: гр. 1 состояла из 22 пациентов с ИБС без ангинозной
боли (АБ) в возрасте от 52 до 63 лет; гр. 2 (условно здоровые люди) состояла из 36 человек, не имевших соматических и неврологических жалоб в возрасте от 31 до 56 лет;
гр. 3 – 54 пациента с ИБС в возрасте от 48 до 59 лет без
АБ. Все пациенты с ИБС перенесли реваскуляризацию
миокарда.
Проводились сеансы эмпатотехники (психофизиологической саморегуляции), в процессе которых работа
осуществлялась с триггерными точками (ТТ) и зонами
отраженной боли (зоны Захарьина-Геда), характерными
для болевого синдрома при ИБС (гр.3), и с аналогичными
зонами у исследуемых 1-ой и 2-ой групп [1]. В процессе
сеансов динамика уменьшения АБ в гр.3 соотносилась с
цветом зрительных ощущений (ЦЗО), возникающим при
закрытых глазах пациента. Выяснено, что боль отражается в цветах длинноволновой части спектра (ДВЧС) и темно-серого цвета ахроматической зоны. По мере снижения
интенсивности боли, отмечалось изменение ЦЗО в сторону средне- и коротко-волновых цветов и светло-серого
цвета. В конце сеанса фиксировались числовые храктеристики ЦЗО в соответствии с цветовой моделью спектра,
используемой в программе Microsoft Word (R – красный,
G – зеленый, B – синий). Для пациентов с АБ проводился
курс из 10 сеансов эмпатотехники, для исследуемых 1-й и
2-й групп проводился один сеанс, т.к. требовалась не работа с болью, а выяснение ЦЗО в этих группах для сравнительного анализа.
Интесивность ощущений боли и/или дискомфорта
определялись с помощью «Числовой рейтинговой шкалы
боли» в начале и в конце курса. Также оценивались цветовые предпочтения у всех пациентов и здоровых людей
с помощью восьмицветового теста Люшера [2]. Проводилась статистическая обработка полученных результатов.
Результаты и их обсуждение. Исходно, в гр. 3 АБ
(5,35 ± 0,31) умеренной степени интенсивности и у пациентов гр. 1 без АБ (1,90 ± 0,3), ощущения боли или дискомфорта в ТТ и зонах отраженной боли преимущественно
отражались в цветах ДВЧС. Так, в начале первого сеанса
в гр. 3 среднее значение ЦЗО соответствовало краснокоричневому цвету (R 205,92 ± 17,56; G 79,17 ± 21,77
и B 85,42 ± 18,35), в гр. 1 – красно-серому цвету
(R 164,30 ± 10,59; G 148,9 ± 8,81 и B 139,85 ± 12,74),

в гр. 2 (ЧРШБ = 1,55 ± 0,09) – темно-серому цвету
(R 146,88 ± 5,83; G 154,0 ± 6,95 и B 142,48 ± 6,61). В конце сеанса у пациентов гр.1 и у здоровых испытуемых обнаружены только серые ЦЗО (гр. 1 – R 197,45 ± 6,30; G 197,45 ± 6,30
и B 197,45 ± 6,30; гр. 2 – R 181,88 ± 7,59; G 182,2 ± 7,54
и B 182,16 ± 7,54), а у пациентов гр. 3 – серо-зеленые
(R 166,58 ± 16,40; G 191,58 ± 13,56 и B 161,91 ± 19,26).
Среди цветов предпочтения длинноволновые цвета у пациентов гр.3 выявлены в 64,81% случаях, в гр.1 – у 59,09%
пациентов, а в гр. 2 – в 25% случаев. В начале последнего
сеанса (для гр. 3) снижение (р < 0,001) интенсивности
АБ до уровня «слабая боль с тенденцией к умеренной»
(2,84 ± 0,26) сопровождалось серо-зеленым ЦЗО
(R 128,63 ± 15,04; G 136,87 ± 10,64; B 134,56 ± 10,11),
а в конце сеанса – серым цветом (R 182,18 ± 8,88;
G 182,18 ± 8,88; B 182,18 ± 8,88). После окончания курса
у пациентов гр. 3 цвета ДВЧСа среди цветов предпочтения: составляли только 20,93%, что практически не отличало их по данному показателю от группы здоровых
людей.
Заключение. Таким образом, у больных ИБС в начале
первого сеанса в равной степени были определены преимущественно ЦЗО длинноволновой части спектра и цвета
темно-серых оттенков, а также их наличие среди цветов
предпочтения. Можно думать, что однонаправленность
ЦЗО при ИБС с АБ и без нее может отражать не только
ощущение боли, но и негативных эмоций [3], вызванных
субстратом в виде ИБС или другими причинами. Полученные результаты согласуются с аналогичными данными при
тревожно-фобических расстройствах, что находит отражение в изменении ЦЗО [2]. В процессе психокоррекции за
счёт снижения болевого синдрома и/или влияния на эмоциональную составляющую заболевания, возможно достижение профиля ЦЗО, приближенного к таковому у здоровых
людей. Можно предположить, что сформированное патологическое состояние, определяющее ЦЗО, а также их изменение в процессе эмпатотехники, оказывают влияние и на
цветовой выбор при использовании теста Люшера.
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Карасева Р.С.
ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ РИНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА АНЕСТЕЗИИ

Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, отделение анестезиологии-реанимации № 2,
г. Челябинск
Введение. Анестезиологическое пособие в оториноларингологии имеет ряд особенностей, обусловленных
локализацией операционного поля. В доступной литературе [2,3] показано, что добавление к эндотрахеальному
наркозу (ЭТН) регионарной анестезии (РА) терминальных
ветвей тройничного нерва ведет к снижению фармакологической нагрузки на организм пациента, более стабильной интраоперационной гемодинамике, улучшению качества послеоперационного периода за счет более позднего
возникновения боли. В послеоперационном периоде ведущими жалобами данной категории пациентов являются
дискомфорт, головные боли, вызванные передней тампонадой носа, которые, как правило, не снимают системные
анальгетики. В ранее проведенных исследованиях [2,4]
было показано, что комбинация кортикостероидов с местным анестетиком пролонгирует обезболивающий эффект
локальной анестезии.
Целью настоящей работы является сравнительный
анализ течения послеоперационного периода у пациентов, перенесших хирургическое лечение по поводу патологии носа в условиях сочетанной анестезии (ЭТН+РА), с
добавлением дексаметазона к местному анестетику, и без
него.
Материалы и методы: В исследование включено
104 пациента, оперированных в оториноларингологическом отделении Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск с марта 2013 по август 2016 года
(средний возраст: 37[14;76] лет, мужчин – 73, женщин –
31. ASA I–II). Пациенты были рандомизированы на две
группы, не имеющих различий по полу, возрасту и функциональному классу. Первая группа (n = 50) пациентов
была оперирована в условиях комбинированной анестезии (ЭТН + РА ветвей тройничного нерва 0,75%-ным
раствором ропивакаина), вторая группа (n = 54) –
ЭТН + РА 0,75%-ным раствором ропивакаина в сочетании с дексаметазоном. Критериями исключения являлись: аллергические реакции на местные анестетики или
отказ пациента от РА.
Пациентам в обеих группах накануне операции назначалась стандартная премедикация бенздиазепинами
перорально. Индукция в анестезию: 1%-ный раствор тиопентала натрия или раствор пропофола 2 мг/кг, фентанил (2–2,5 мкг/кг); миоплегия – рокурония бромид или
атракурия бизелат (0,6 мкг/кг). ИВЛ в режиме нормокапнии. Поддержание анестезии севофлюраном. Сразу после
начала общей анестезии была проведена двухсторонняя
блокада ветвей тройничного нерва (надблокового и инфраорбитального) [1].
В послеоперационном периоде пациенты помещались
в палату пробуждения, далее в общую палату. Всем пациентам на 22-00 назначался НПВС.
Качество послеоперационного периода оценивалось
путем мониторирования уровня глюкозы, кортизола и
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пролактина в крови: перед операцией, на высоте операционной травмы, через 3 часа после операции и на следующий день, Определяли время возникновения болевого синдрома, потребность в дополнительном введении
анальгетиков, а так же интенсивность болевых ощущений по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Данные обработаны методом вариационной статистики.
Использован пакет прикладных программ SPSS Statistics
17.0 для Windows. Отличия считались достоверными при
p < 0,05 (критерий Манна-Уитни).
Результаты. 1.Не было выявлено достоверных различий:
– между группами по возрасту, полу, массе тела, длительности и виду операции.
– между группами по уровню кортизола и пролактина крови.
2. Достоверные отличия:
– увеличение уровня глюкозы крови через 3 часа после
операции у пациентов первой группы (без дексаметазона);
6,44 [2,9;10,9] ммоль/л в первой и 5,68 [2,7;9,3] во второй;
– по времени возникновения болевого синдрома через 14,5 [5;24] ч. в первой и через 23 [12;24] ч. во второй
группе;
– по интенсивности боли ВАШ 2 [0;5] и 0,8 [0;3] баллов в послеоперационном периоде.
– достоверно снизилась потребность в анальгетиках:
в 23% случаев (11 пациентов) первой группы нуждались
в дополнительном назначении НПВС и не одного случая
во второй.
Заключение. Сочетание ропивакаина с дексамезатоном для выполнении РА ветвей тройничного нерва в
комбинации с ЭТН при ринологических операциях, приводит к увеличению длительности безболевого периода
после операции и снижению интенсивности болевого
синдрома, что в конечном итоге повышает удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью.
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У пациентов с диабетической нейропатией изменен
болевой порог, что существенно снижает эффективность
метода электрической стимуляции нервов при выполнении регионарной анестезии [1]. В связи с этим, сопровождение регионарной анестезии ультразвуковой навигацией может повысить ее эффективность и снизить риск
развития осложнений [2]. При этом повысить точность
периневральной инфильтрации местного анестетика можно путем применения разработанного ранее способа, обеспечивающего прогнозирование маршрута движения анестетика при внутритканевой инфильтрации [3].
Целью данного исследования явилась оценка эффективности регионарной анестезии у пациентов с диабетической нейропатией по разработанному способу.
Материалы и методы. Исследования проведены у 18
пациентов с диабетической полинейропатией и гангреной
пальцев нижних конечностей. Состояние здоровья пациентов по шкале ASA (American Society of Anaesthesiologists) соответствовало II-III классу [4]. У всех пациентов
показанием к операции явилась гангрена нижних конечностей. Операцию проводили в условиях анестезии бедренного и седалищного нервов под ультразвуковой навигацией с помощью сканера Logiq Book (GE HC, США)
линейным широкополосным датчиком с диапазоном частот 6,0–10,0 МГц. С помощью ультразвука определяли
кратчайшее расстояние до выбранного нервного ствола,
проводили пункцию тканей в указанном месте и продвигали иглу на определенное расстояние, вплоть до появления ультразвуковых признаков расположения конца иглы
рядом с нервным стволом. Для оценки точности введения
анестетика и определения его маршрутизации в тканях к
инъекционной игле предварительно ткань инфильтрировали 0,9% раствором натрия хлорида. При регистрации
движении инфильтрата в нужном направлении начинали
вводить 0,75% раствор ропивакаина до формирования
муфты вокруг нервного ствола. План исследований был
одобрен этическим комитетом Ижевской государственной
медицинской академии на основании принципов, которые изложены во Всемирной Медицинской Декларации
в Хельсинки. Информированное добровольное согласие
было получено от всех пациентов. Оценивалась доза введенного анестетика, необходимость дополнительного использования других видов анестезий, клинические признаки токсического действия местных анестетиков.

Результаты. Средний возраст пациентов составил
64,5 ± 6 лет, мужчины составили 33% исследуемых. Предварительное введение 0,9% раствора натрия хлорида
позволило не только визуализировать конец иглы, но и
определить направленность движения инфильтрата. Установлено, что направление движения инфильтрата к седалищному нерву было зафиксировано только у 8 пациентов
(44%). В связи с этим анестезиолог изменял направление
иглы и вновь вводил раствор 0,9% натрия хлорида до достижения лекарством нервного ствола. При этом средний
объем 0,9% раствора натрия хлорида, использованный
для визуализации направленности движения внутритканевого инфильтрата к седалищному нерву составил
2,5 ± 1,0 мл (n = 18). Последующее введение раствора
местного анестетика проводилось до формирования «муфты» вокруг нерва. Объем введенного анестетика (ропивакаин 7,5 мг/мл) для анестезии бедренного нерва составил
4.2 ± 1.0 мл (n = 18). Эффективная анестезия была получена у всех пациентов (n = 18). При этом, время наступления
анестезии составило 12 ± 1,5 минут, а ее продолжительность – 215 ± 20,5 минут. Не зафиксированы токсические
эффекты от введения местного анестетики.
Выводы. Таким образом, предложенный способ регионарной анестезии позволяет достигать эффективного
обезболивания у пациентов с диабетической нейропатией и снижать риск развития осложнений за счет повышения точности инъекции и инфильтрации местного
анестетика.
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Для решения проблемы обезболивания стоматологических пациентов в настоящее время продолжают изучаться анальгетические свойства новых фармакологических средств [1], механизмы боли и аналгезии, совершенствоваться технологии обезболивания [2]. Однако все
вышеперечисленные действия направлены, прежде всего,
на устранение сенсорного и вегетативного компонентов
боли человека. Однако известен и аффективный компонент боли, вызывающий у человека неприятные эмоции и
переживания в ответ на боль. Одним из методов влияния
на аффективный компонент боли может являться предварительная седация пациентов [3,4].
Целью данного исследования явилось изучение изменений субъективной оценки боли у стоматологических
пациентов под влияния фармакологической седации.
Материалы и методы. Исследовано 52 взрослых пациента обоего пола с частичной адентией, подготовленных к плановой имплантации с последующей установкой
несъемной зубной конструкции. Пациенты отнесены к 1
и 2 классу классификации Американского общества анестезиологов (ASA). Уровень боли у пациентов оценивали с помощью цифровой рейтинговой шкалы (Numerical
Rating Scale, NRS) в ответ на инъекцию 1 мл местного
анестетика. Первичная оценка уровня боли осуществили в дооперационном периоде при проведении местной
анестезии для лечения зубов с целью дооперационной
санации ротовой полости. Пациенты с исходным показателем NRS≤3 баллов были включены в 1 группу
(n = 16), а пациенты с показателем более 3 баллов – в
группу 2 (n = 36). Оперативное лечение в контрольной
группе было осуществлено в условиях регионарной анестезии, а в группе наблюдения регионарная анестезия была дополнена предварительной фармакологической седацией пациентов. Для достижения седации легкой степени
(-1 балл по RASS) использовали внутривенное введение
расчетных доз мидазолама (подгруппа 2a, n = 12), пропофола (подгруппа 2b, n = 14) и дексмедетомидина (подгруппа 2с, n = 10). Опиоидные анальгетики не применялись ни
в одной из групп. Дополнительно оценивалась длительность приема анальгетических средств в послеоперационном периоде. План исследований был одобрен этическим комитетом Ижевской государственной медицинской
академии на основании принципов, которые изложены во
Всемирной Медицинской Декларации в Хельсинки. Информированное добровольное согласие было получено от
всех пациентов.
Результаты. Средний возраст пациентов составил
52,5 ± 8 лет, мужчины составили 44% исследуемых. В 1-й
группе исходный показатель интенсивности боли (NRS)
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составил 2,4 ± 0,7 баллов, что соответствовало боли легкой степени выраженности. Во 2-й группе, полученный
показатель соответствовал показателям сильной боли
и составил в подгруппе 2а 6,7 ± 1,6 баллов, в подгруппе
2b – 6,3 ± 1,8 баллов и в подгруппе 2с – 6,1 ± 1,4. баллов. В ходе повторной оценки боли у исследуемых обеих групп было установлено, что в 1 группе показатель
NRS увеличился с 2,4 ± 0,7 до 3,4 ± 0,8 баллов (n = 16,
p ˂ 0,05), в то время, как в группе наблюдения аналогичный показатель снизился с 6,4 ± 1,6 до 5 ± 1,1 баллов
(n = 36, p ˂ 0,05), что соответствовало снижению интенсивности боли с сильной до умеренной. Проведение предварительной внутривенной седации мидазоламом и дексмедетомидином вызывало у исследуемых достоверное
снижение интенсивности болевых ощущений до 4,6 ± 1,1
и 4,2 ± 1 баллов соответственно, в то время как седация
пропофолом сохраняла у пациентов субъективную оценку
боли от инъекции и инфильтрации местного анестетика
как сильную.
Анализ потребности пациентов в приеме анальгетических лекарственных средств в раннем послеоперационном периоде выявил, что наибольшая продолжительность
приема обезболивающих средств (4,3 ± 0.9 суток, n = 16)
была у исследуемых в контрольной группе, а наименьшая
в подгруппе 2с (3,5 ± 0,5 суток, n = 10).
Заключение. Внутривенная седация изменяет субъективную оценку боли у стоматологических пациентов.
Использование для седации мидазолама и дексмедетомидина позволяет снизить интенсивность болевых ощущений у пациентов в ответ на инъекцию и инфильтрацию
местного анестетика, а также сократить период приема
нестероидных противовоспалительных средств в раннем
послеоперационном периоде.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ
ПОСЛЕ ПУПОЧНОЙ ГЕРНИОТОМИИ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель работы – достижение оптимальных результатов послеоперационного обезболивания при оперативной
коррекции ущемленных пупочных грыж на основе реализации концепций мультимодальной и преэмптивной
анальгезии.
Материал и методы. Обследовано 70 пациентов, прооперированных по поводу ущемленной пупочной грыжи
(период наблюдения – первые 3 суток послеоперационного периода). Среди обследуемого контингента были выделены следующие сравниваемые группы:
– группа 1 (контрольная, n = 35 человек) – с применением традиционной методики послеоперационного
обезболивания: внутримышечного введения трамадола
гидрохлорида (50 мг 1–2 раза в сутки) и кеторолака трометамина (30 мг 2–3 раза в сутки) в режиме «по требованию» в течение периода наблюдения [1,2];
– группа 2 (основная, n = 35 человек) – с применением
оптимизированной программы анальгезии, разработанной на кафедре анестезиологии и реаниматологии ИДПО
Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко; до настоящего времени данная
программа не была адаптирована для послеоперационного обезболивания после хирургического лечения ущемленных пупочных грыж; ее базисом явилось болюсное
внутривенное введение 14–45 мг кеторолака трометамина
в интраоперационном периоде, т.е. в режиме «до наступления боли в послеоперационном периоде»; при необходимости дополнительная анальгезия «по требованию» в
послеоперационном периоде сохранялась.
Количественно оценены параметры болевого синдрома (максимальный и «средний» уровень интенсивности в
течение первых суток от момента окончания операции) и
условия его купирования (количество требований дополнительной анальгезии, необходимый расход анальгетиков
за этот же период наблюдения).
Для объективизации количественной оценки болевого
синдрома были применены современные шкалы – визуальная аналоговая, цифровая рейтинговая, мимическая по
Wong Baker.
Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу. Характер распределения значений показателей болевого синдрома оценивался
с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых различий оценивал-

ся с помощью U-критерия Манна-Уитни. Межгрупповые
различия показателей считались значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты. В сравниваемых группах получена отличающаяся картина экспрессии послеоперационного болевого синдрома.
В группе 1 максимальный уровень интенсивности
болевого синдрома в течение первых суток составлял 9
баллов (норма: 0–3 балла), «средний» – 3,9 ± 0,88 баллов;
количество требований дополнительной анальгезии (в течение всего периода наблюдения) – 10,2 ± 3,7 раз, время
полного разрешения болевого синдрома – 2,2 ± 0,61 сут,
необходимый расход анальгетиков за период наблюдения:
трамадола гидрохлорид – 5,1 ± 0,77 мл, кеторолака трометамин – 7,5 ± 1,4 мл; количество случаев без развития
болевого синдрома – 0%.
В группе 2 максимальный уровень интенсивности
болевого синдрома в течение первых суток составлял
3 балла, «средний» – 1,8 ± 0,09 баллов, количество требований дополнительной анальгезии (в течение всего периода наблюдения) – 2,1 ± 0,31 раз, время полного разрешения болевого синдрома – 1,0 ± 0,00 сут, необходимый
расход анальгетиков за период наблюдения: трамадола
гидрохлорид – 2,0 ± 0,00 мл, кеторолака трометамин –
1,4 ± 0,04 мл, количество случаев без развития болевого
синдрома – 28,6%.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05
во всех случаях. Т.о., статистические преимущества результатов в основной группе следует признать очевидными.
Заключение. Разработанная программа, реализуя концепции преэмптивной и мультимодальной анальгезии,
представляет высокоэффективный способ послеоперационного обезболивания после хирургической коррекции
ущемленных пупочных грыж, имеющий значительные
статистические преимущества (по таким параметрам, как
уровень анальгезии и опиоид-сберегающий эффект) по
сравнению с традиционным подходом.
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ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИИ НЕВРАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель работы – повышение эффективности интенсивной терапии невралгического болевого синдрома на
основе оптимизированного использования нестероидных
противовоспалительных соединений (выбора способа
введения, подключения адъювантных препаратов) и разработка соответствующей лечебной программы.
Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов с
тяжелой формой межреберной невралгии, проявляющейся тяжелым болевым синдромом (6–9 баллов по визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкалам). Среди
обследуемого контингента были выделены следующие
сравниваемые группы:
– группа 1 (контрольная, n = 35 человек) – с использованием традиционного способа обезболивания при
невралгии: НПВС (диклофенак натрия) в рекомендуемой дозировке 75 мг (в 3 мл официнального раствора)
1 раз в сутки внутримышечно; официнальный препарат
витаминов группы В (тиамина гидрохлорид 100 мг +
пиридоксина гидрохлорид 100 мг + цианкобаламин 1 мг в
2 мл официнального раствора) в рекомендуемой дозировке
2 мл в 1 раз в сутки внутримышечно [1,2,3];
– группа 2 (основная, n = 35 человек) – с использованием разработанной программы анальгезии на основе
внутривенного введения НПВС с повышенным анальгезирующим потенциалом (кеторолака трометамина в дозе
30 мг), адъювантного препарата цианкобаламина в дозе
500–1000 мг (с целью потенцирования анальгетического
действия НПВС) и спазмолитика миотропного действия
дротаверина гидрохлорида 2% – 1–2 мл (с целью устранения «защитной» миоспастической реакции).
Болюсные инъекции препаратов производились 1 раз в
сутки, период наблюдения/лечения составлял 5 суток. Были исследованы следующие основные показатели: время
полного разрешения болевого синдрома, относительное
количество случаев полного купирования болевого синдрома после однократной манипуляции, относительное
количество случаев рецидивирования болевого синдрома.
Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу. Характер распределения значений абсолютных показателей оценивался с
помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых различий оценивался с
помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты. Получена отличающаяся картина экспрессии невралгического болевого синдрома в сравнива-
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емых группах. Так, в группе 1 время полного разрешения
болевого синдрома составило 4,2 ± 0,51 сут, относительное количество случаев купирования болевого синдрома
после однократной манипуляции – 11,4%, относительное
количество случаев рецидивирования болевого синдрома – 31,4%. В группе 2 время полного разрешения болевого синдрома составило 1,0 ± 0,07 сут, относительное
количество случаев купирования болевого синдрома после однократной манипуляции – 88,6%, относительное
количество случаев рецидивирования болевого синдрома – 0%. Уровень статистической значимости межгрупповых различий по цитируемым показателям составил
р < 0,05 во всех случаях. Т.о., статистические преимущества результатов в основной группе следует признать
очевидными.
На основе полученных результатов производится патентная разработка (приоритетная справка входящий
№ 011550, регистрационный № 2016107333 от 01.03.2016,
положительный результат формальной экспертизы
№ 2016107333/15(011550) от 25.05.2016).
Заключение. Учитывая полученные статистически
значимые данные, традиционный подход к терапии невралгического болевого синдрома следует признать недостаточно эффективным. Разработанная в настоящем
исследовании программа анальгезии, используя патогенетически обоснованный выбор препаратов (НПВС с высоким анальгетическим потенциалом в качестве базисного
средства, цианкобаламин и спазмолитики миотропного
действия в качестве адъювантных средств), а также априорные фармакокинетические преимущества их внутрисосудистого способа введения (биодоступность), устраняет недостатки традиционного подхода и принципиально
улучшает результативность лечения острого болевого
синдрома при невралгии. Учитывая принципиальные статистические преимущества разработанной программы,
следует заключить, что она, являясь технологически простой, имеет на настоящий момент оптимальный уровень
эффективности.
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Обезболивание в послеоперационном периоде и лечение острой боли

Конкаев А.К., Елтаева А.А.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ И ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

АО «Медицинский Университет Астана», г. Астана, Казахстан
Качественное обезболивание – это необходимое условие для скорейшего выздоровления и реабилитации
пациента в послеоперационном периоде. Но добиться
достаточного уровня обезболивания и при этом избежать
осложнений - задача на современном этапе развития медицины трудновыполнимая. Tittle M., Mcmillan S.C. (1994
г.) в своем исследовании среди причин неадекватного
обезболивания на первый план выделяют неадекватную
оценку боли [1]. В поисковом браузере представлено много данных по субъективной оценке боли, также имеются
и попытки объективизации ноцицепции. Учитывая, что
боль является набором субъективных ощущений с эмоциональной составляющей, представлялось разумным доверять ощущениям самого пациента. Но, вместе с тем при
наличии разного рода шкал все же был необходим такой
инструмент, совмещающий в себя как оценку уровня боли, так и оценку эффективности лечения и возможных
побочных эффектов аналгезии. Таким требованиям соответствовала шкала эффективности и безопасности обезболивания, предложенная группой норвежских ученых
под руководством V.Kuklin (2013 г) [2].
Цель: обоснованный выбор оптимальной шкалы для
оценки уровня боли, эффективности и безопасности послеоперационного обезболивания.
Материал и методы. Исследование проводилось в отделении реанимации и интенсивной терапии и в палате
послеоперационного наблюдения, в профильных отделениях НИИ травматологии и ортопедии (Астана). Критериями включения пациентов являлись: возраст 18 до 65
лет, плановые травматологические и ортопедические операции с наркозно-операционным риском по ASA не более
I-II. Критериями исключения являлись: затруднение в контакте в связи с психическими заболеваниями, угнетением
сознания, при языковом барьере, наличии в анамнезе алкогольной и наркотической зависимости, отказ пациента.
Все включенные в протокол исследования пациенты
были разделены на 3 группы (А, Б, С). В группе А оценка
эффективности послеоперационного обезболивания и наличие осложнений проводилась при помощи шкалы ЕSS
(Efficacy and Side effects Score), состоящей из математической суммы баллов 2-х субьективных признаков (ВАШ
в покое и при движении) и 4-х объективных признаков
(уровень сознания, наличие послеоперационной тошноты или рвоты, нарушения в системе дыхания и/или кровообращения). В группе В оценка проводилась по ВАШ.
В группе С оценивали уровень мобилизации пациента на
каждый час. В 0 баллов оценивалось отсутствие активности пациента; в 1 балл - активность в пределах постели,
в 2 балла – активность на стуле, то есть пациент может
сидеть; и 3 балла – полная активность, пациент встает,
ходит. Статистическая обработка всех собранных данных
проводилась в пакете прикладных программ IBM® SPSS®

Statistics 19 (2003). Для сравнения средних значений в
группах использовали однофакторный дисперсионный
анализ (ANOVA). Нормальность распределения в вариациях оценивали с помощью критериев Шапиро-Уилка.
Достоверность различий определялась при значениях
р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. За период исследования было проведено наблюдение за 228 (116 мужчин,
112 женщин) пациентами в группе А, 227 (132 мужчин,
95 женщин) пациентами в группе Б и 224 (120 мужчин,
104 женщин) – в группе С. Различий между группами по
антропометрическим параметрам и характеру оперативных вмешательств выявлено не было. В группе А уровень ЕSS составил 5,3±3,9 балла в первый час, и в последующие часы не превышал этих значений, что соответствовало среднему уровню удовлетворенности. Степень
мобилизации пациента во всех группах была низкой в
течение первых трех часов после проведения операции,
но к восьмому часу почти все пациенты могли сидеть.
Необходимость назначения противорвотных средств
возникло у 7 пациентов в группе А, у 3-х в группе Б, в
группе С у одного пациента. Потребление анальгетиков
в группе С, как наркотических, так и ненаркотических, в
сравнении с группами А и Б было ниже. При сравнении
уровня боли у пациентов по ВАШ было выявлено, что
пациентов с сильновыраженными болями (ВАШ более 4
баллов) на 2,5,8 час было меньше в группе А при сравнении с группой Б, во второй час – 1,6% в группе А и 7,9%
в группе Б (р = 0,04), на пятый час – 5,7% в группе А и
19,4% в группе Б (р = 0,006), на восьмой час – 6,57% в
группе А и 20,3% в группе Б (р = 0,008). Важно отметить,
что при сравнении продолжительности лечения пациентов трех групп было выявлено, что в группе А количество койко-дней было существенно меньшим, а именно 12,5 дней в группе А, по 13,5 дней в группах Б и С
(р = 0,04).
Заключение. В группе пациентов с использованием
шкалы ЕSS было обнаружено снижение длительности
стационарного лечения и, следовательно, уменьшения
финансовых затрат. Полученные данные свидетельствуют
о необходимости проведения дальнейших научных изысканий.
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2

Введение. Интенсивность болевого синдрома при использовании методов регионарной анестезии имеет прямую связь с формированием в ЦНС болевой доминанты
на раннем послеоперационном этапе по мере регрессии
блока и восстановления афферентной болевой импульсации из зоны оперативного вмешательства. Чем раньше
формируется такая доминанта, тем больше выражен болевой синдром в послеоперационном периоде и тем чаще
требуется расход болеутоляющих медикаментов. Использование дексаметазона в качестве адьюванта местного
анестетика при различных регионарных блокадах существенно пролонгирует послеоперационную анальгезию
и создаёт предпосылки для успешного лечения болевого
синдрома, при котором можно ограничиться умеренными дозами ненаркотических болеутоляющих препаратов
[1,2,5].
Цель. Оптимизация аксиллярного блока верхней конечности путём использования дексаметазона в качестве
адьюванта.
Задачи. 1. Изучение длительности послеоперационной анальгезии при блокаде плечевого сплетения подмышечным доступом при использовании дексаметазона в
качестве адьюванта. 2. Изучение интенсивности болевого
синдрома и сопоставление с расходом болеутоляющих
препаратов спецучёта в раннем послеоперационном периоде после операций на верхних конечностях.
Материалы методы. В ретроспективном исследовании выборочно наблюдалось 247 пациентов в возрасте
от 20 до 55 лет. У 112 пациентов в группе исследования
выполнялась аксиллярная блокада плечевого сплетения
путём субфасциального паравазального (a.axillaris) введения S. Ropivacaini 0.25% – 40.0 + 8 мг дексаметазона.
У 135 пациентов в группе контроля выполнялась аксиллярная блокада плечевого сплетения путём субфасциального паравазального (a.axillaris) введения S. Ropivacaini 0.25% – 40.0. В обеих группах введение анестетика
осуществлялось под контролем УЗИ (линейный датчик,
8.5 Мгц). Фиксировалось время начала развития болевых
ощущений в оперированных конечностях от момента введения препарата. Интенсивность болевого синдрома фиксировалась по 10-ти балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Расход наркотических препаратов определён
путём анализа записей в журналах расхода препаратов
спецучета отделения обезболивания травмцентра ГАУЗ
РКБ МЗ РТ. Для статистического анализа использован непараметрический метод сопряжённых таблиц (χ2) и параметрический тест t-критерия Стьюдента.
Результаты. Средняя длительность периода до возникновения болевых ощущений в группе исследования
составила 13.5 ± 2.25 часов, в то время как в группе кон-
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троля этот показатель составил 10.1±2.33 часа (р < 0.05).
В группе исследования болевой синдром по шкале ВАШ
через 10 часов составил 1.3 ± 0.3 балла, в то время как в
группе контроля этот показатель через 10 часов составил
3.1 ± 0.3 балла (р < 0.05). В группе исследования в течение
первых суток после операции зафиксировано 3 инъекции
промедола 2% – 1.0 (в/м) и 5 инъекций трамадола 5% –
2.0 (в/м), в то время как в группе контроля зафиксировано 8 обезболивающих инъекций промедола и 11 инъекций
трамадола (р < 0,05).
Обсуждение. В экспериментальных исследованиях
было показано, что дексаметазон тормозит системный
воспалительный ответ и формирование болевого импульса на уровне трансдукции [4]. Кроме того, происходит
стимуляция синтеза нейротрофических факторов, а также
увеличивается количество опиоидных µ-рецепторов, что
приводит к угнетению болевой модуляции и перцепции
уже на уровне ЦНС [3,6]. Таким образом, с большой долей вероятности, механизмы влияния дексаметазона на
процесс восприятия боли имеет сложный мультимодальный характер.
Выводы. 1. Использование дексаметазона статистически значимо увеличивает длительность безболевого периода после выполнения аксиллярного блока. 2. Использование дексаметазона при аксиллярном блоке достоверно
уменьшает интенсивность болевого синдрома и снижает
частоту использования препаратов спецучёта в раннем
послеоперационном периоде.
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Обезболивание в послеоперационном периоде и лечение острой боли

Красносельский К.Ю., Ширинбеков Н.Р., Сальников В.Г., Максина Д.Ю.,
Цветкова С.В., Белов А.А., Александрович Ю.С.
ПРОДЛЕННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург;
Санкт–Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
В Клинической больнице № 122 (КБ 122) ФМБА России (Санкт-Петербург) проводятся хирургические вмешательства торакального и абдоминального профиля, а также осуществляется постановка кохлеарных имплантов с
проведением общей и комбинированной анестезии.
Цель работы. Подбор оптимального сочетания дозировок анестетика для осуществления длительного послеоперационного обезболивания.
Материал и методы. При комбинированной анестезии на торакальных операциях устанавливался катетер
для паравертебральной блокады (уровень Th3-Th4), при
абдоминальных – для эпидуральной (уровень Th7-Th8).
Для осуществления интраоперационной паравертебральной блокады использовался 0,5% раствор наропина со
скоростью введения 70 мг/час, а при эпидуральном блоке – 0,3% раствор наропина со скоростью введения 6-20
мг/час. При постановке кохлеарных имплантов первым
этапом хирург перед разрезом инфильтрировал операционное поле 0,2% раствором наропина. Вторым этапом в
конце операции осуществлялась блокада малого затылочного нерва, а в области выхода малого затылочного нерва
устанавливался катетер.
Для продленной послеоперационной паравертебральной анальгезии при торакальных операциях использовался 0,5% раствор наропина с добавлением адреналина
2мкг/мл со скоростью введения 30–50 мг в час. При продленной эпидуральной анальгезии использовался 0,3%
раствор наропина с 2 мкг/мл адреналина со скоростью
6–24 мг/час. При кохлеарных имплантациях посредством
установленного катетера в области выхода малого заты-

лочного нерва вводился 0,5% раствор наропина со скоростью 2,5 мг в час.
Продленная анальгезия в послеоперационном периоде проводилась с использованием эластомерных помп
(Selectus Accufuser, WooYoung Medical; ElastomericInfusionSystem, B/BRAUN) с различными скоростями введения раствора.
Результаты. За 2013–2016 гг. в КБ 122 осуществлено
около 750 продленных анальгезий, причем на долю паравертебральных блокад пришлось около 500. Паравертебральная анальгезия практически не влияла на показатели артериального давления (АД). При эпидуральной
анальгезии контроль АД осуществлялся, как в период
нахождения пациента в реанимационном отделении, так
и после перевода пациента на профильное отделение.
Продленная анальгезия обязательно сопровождалась с
введением Кетонала 200 мг в сутки, в сочетании с перфалганом 1–2 г в сутки. А при использовании катетера
в области выхода малого затылочного нерва после кохлеарных имплантациях ограничивались введением наропина.
Заключение. Были разработаны дозировки введения
Наропина для использования эластомерной помпы при
паравертебральной и эпидуральной продленной анальгезии, а также при блокаде малого затылочного нерва.
Методика продленной анальгезии позволила обеспечить
раннюю реабилитацию пациентов, нивелировала побочные эффекты использование опиоидных анальгетиков в
послеоперационном периоде, способствовала снижению
койко-дней пребывания в стационаре.
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Крылов Д.А., Кондукова А.В., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО
И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСАЛГИИ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель исследования – повышение эффективности
интенсивной терапии острого вертеброгенного болевого
синдрома на основе оптимизированного использования
нестероидных противовоспалительных соединений (выбора способа введения, подключения адъювантных препаратов) и разработка соответствующей лечебной программы.
Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов
с обострением остеохондроза поясничного отдела позвоночника, проявляющимся в виде тяжелого болевого
синдрома по типу дорсалгии (7–9 баллов по визуальной
аналоговой и цифровой рейтинговой шкалам). Среди обследуемого контингента были выделены следующие сравниваемые группы:
– группа 1 (контрольная, n = 35 человек) – с использованием традиционного способа купирования «поясничных болей»: НПВС (диклофенак натрия) в рекомендуемой
дозировке 75 мг (в 3 мл официнального раствора) 1 раз в
сутки внутримышечно; официнальный препарат витаминов группы В (тиамина гидрохлорид 100 мг + пиридоксина гидрохлорид 100 мг + цианкобаламин 1 мг в 2 мл
официнального раствора) в рекомендуемой дозировке
2 мл в 1 раз в сутки внутримышечно; миорелаксанты центрального действия (толперизона гидрохлорид 50–150 мг,
тизанидина гидрохлорид 2,3–4,6 мг) – перорально [1,2,3];
– группа 2 (основная, n = 35 человек) – с использованием разработанной программы анальгезии: препарат
НПВС с улучшенным анальгетическим потенциалом (кеторолака трометамин 30 мг), адъювантные препараты:
цианкобаламин (500–1500 мг), блокаторы Н1-рецепторов
(клемастина гидрофумарат 2,68 мг) и глюкокортикостероиды (дексаметазон 4–20 мг); для всех указанных в составе
программы препаратов – только внутривенное введение.
Внутривенные болюсные инъекции препаратов производились 1 раз в сутки, период наблюдения / лечения
составлял 5 суток. Были исследованы следующие 3 основных показателя экспрессии болевого синдрома: 1) время
полного разрешения (от начала интенсивного лечения);
2) относительное количество случаев полного купирования после однократной манипуляции; 3) относительное
количество случаев рецидивирования. Статистический
анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу. Характер распределения значений абсолютных показателей оценивался с помощью W-критерия
Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых различий оценивался с помощью U-критерия
Манна-Уитни. Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
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Результаты и обсуждение. Получена отличающаяся
картина экспрессии вертеброгенного болевого синдрома
в сравниваемых группах.
В группе 1 время полного разрешения болевого синдрома составило 4,3 ± 0,46 сут, относительное количество
случаев купирования болевого синдрома после однократной манипуляции – 8,6%, относительное количество случаев рецидивирования болевого синдрома – 42,9%.
В группе 2 время эти же показатели составили
1,3 ± 0,12 сут., 85,7% и 0% соответственно.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05
во всех случаях. Т.о., статистические преимущества результатов в основной группе следует признать очевидными.
На основе полученных результатов производится патентная разработка (приоритетная справка входящий
№ 010388, регистрационный № 2016106529 от 25.02.2016,
положительный результат формальной экспертизы
№ 2016106529/15(010388) от 25.05.2016).
Заключение. Учитывая полученные статистически
значимые данные, традиционный подход к интенсивной
терапии вертеброгенного болевого синдрома следует признать недостаточно эффективным. Разработанная в настоящем исследовании программа анальгезии, используя
патогенетически обоснованный выбор препаратов (НПВС
с высоким анальгетическим потенциалом в качестве базисного средства; цианкобаламин, блокаторы гистаминовых рецепторов первого типа и глюкокортикостероиды в
качестве адъювантных средств), а также априорные фармакокинетические преимущества их внутрисосудистого
способа введения (биодоступность), устраняет недостатки традиционного подхода и принципиально улучшает
результативность интенсивного лечения дорсалгии. Учитывая принципиальные статистические преимущества
разработанной программы, следует заключить, что она,
являясь технологически простой, имеет оптимальный
уровень эффективности.
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Крылов Д.А., Кондукова А.В., Лаврентьев А.А., Попов П.А.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ ПАХОВОЙ ГЕРНИОТОМИИ:
ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель исследования – достижение оптимальных результатов послеоперационного обезболивания при оперативной коррекции ущемленных паховых грыж на основе
реализации концепций мультимодальной и преэмптивной
анальгезии.
Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов,
прооперированных по поводу ущемленной паховой грыжи (период наблюдения – первые 3 суток послеоперационного периода). Среди обследуемого контингента были
выделены следующие сравниваемые группы:
– группа 1 (контрольная, n = 35 человек) – с применением традиционной методики послеоперационного
обезболивания: внутримышечное введение трамадола гидрохлорида (50 мг 1–2 раза в сутки) и кеторолака трометамина (30 мг 2–3 раза в сутки) в режиме «по требованию» в
течение периода наблюдения [1,2];
– группа 2 (основная, n = 35 человек) – с применением
оптимизированной программы анальгезии, разработанной на кафедре анестезиологии и реаниматологии ИДПО
Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко; до настоящего времени данная
программа не была адаптирована для послеоперационного обезболивания после хирургического лечения ущемленных паховых грыж; ее базисом явилось болюсное внутривенное введение кеторолака трометамина (15–45 мг) и
его адъюванта (клемастина гидрофумарата 2,68 мг) в интраоперационном периоде, т.е. в режиме «до наступления
боли в послеоперационном периоде»; при необходимости
дополнительная анальгезия «по требованию» в послеоперационном периоде сохранялась.
Количественно оценены параметры болевого синдрома (максимальный и «средний» уровень интенсивности в
течение первых суток от момента окончания операции) и
условия его купирования (количество требований дополнительной анальгезии, необходимый расход анальгетиков
за этот же период наблюдения).
Для объективизации количественной оценки болевого
синдрома были применены современные шкалы – визуальная аналоговая, цифровая рейтинговая, мимическая по
Wong Baker.
Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу. Характер распределения значений показателей болевого синдрома оценивался
с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень стати-

стической значимости межгрупповых различий оценивался с помощью U-критерия Манна-Уитни. Межгрупповые
различия показателей считались значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. В сравниваемых группах
получена отличающаяся картина экспрессии послеоперационного болевого синдрома.
В группе 1 максимальный уровень интенсивности болевого синдрома в течение первых суток составлял 9 баллов, «средний» – 3,4 ± 0,71 баллов; количество требований дополнительной анальгезии (в течение всего периода
наблюдения) – 10,2 ± 2,9 раз, время полного разрешения
болевого синдрома – 2,3 ± 0,59 сут, необходимый расход
анальгетиков за период наблюдения: трамадола гидрохлорид – 5,2 ± 0,68 мл, кеторолака трометамин – 7,6 ± 1,3 мл;
количество случаев без развития болевого синдрома – 0%.
В группе 2 максимальный уровень интенсивности
болевого синдрома в течение первых суток составлял
3 балла, «средний» – 1,7 ± 0,08 баллов, количество требований дополнительной анальгезии (в течение всего
периода наблюдения) – 2,3 ± 0,29 раз, время полного
разрешения болевого синдрома – 1,0 ± 0,00 сут, необходимый расход анальгетиков за период наблюдения: трамадола гидрохлорид – 2,0 ± 0,00 мл, кеторолака трометамин – 1,3 ± 0,05 мл, количество случаев без развития
болевого синдрома – 31,4%.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05
во всех случаях. Т.о., статистические преимущества результатов в основной группе следует признать очевидными.
Заключение. Разработанная программа, реализуя концепции мультимодальной и преэмптивной анальгезии,
представляет высокоэффективный способ послеоперационного обезболивания после хирургической коррекции
ущемленных паховых грыж, имеющий значительные статистические преимущества по сравнению с традиционным подходом.
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Кунельская Н.Л., Тардов М.В., Заоева З.О.
ВАРИАНТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ В ЛОР-КЛИНИКЕ

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л.И.Свержевского» ДЗ Москвы, г. Москва
Введение. Болевые синдромы у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов – частое явление. Обилие рецепторных полей и их частичное перекрытие, анастомозирование чувствительных нервов и особенности дерматомной
и склеротомной организации в области головы делают
диагностику цефалгий и прозопалгий непростой задачей
[1,2]. Нередко у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов
развиваются дисфункциональные алгические синдромы
[3]. Наблюдение за пациентами в отдаленном послеоперационном периоде позволило выделить алгический феномен, развивающийся обычно после инвазивного вмешательства у пациентов с разнообразными предшествующими текущему процессу болями или болезненными
процедурами в области головы и шеи. Особенности страдания делают удобным применение термина «комплексный болевой синдром лица» (КБСЛ).
Цель исследования: изучить характеристики комплексного болевого синдрома лица в клинике ЛОРболезней.
Методы и материалы. Проанализированы данные
обследования 664 пациентов в возрасте от 17 до 73 лет,
консультированных неврологом НИКИО с 2011 по 2015
г. Проявления ЛОР-заболевания сочетались с жалобами на боли в различных отделах лица: периодические
или постоянные сроком не менее 1 месяца. Критерий
исключения: инвазивные процедуры в области головы/
лица или шеи в ближайший перед обследованием месяц. Болевая форма квалифицировалась в соответствии
с международной классификацией головных болей третьего пересмотра (МКГБ-3-бета), а диагноз определялся
согласно МКБ-10. Дифференциальную диагностика основывалась на данных дополнительных методов исследования: рентгенографии шейного отдела позвоночника
с функциональными пробами, КТ околоносовых пазух,
МРТ головного мозга, ультразвукового сканирования
брахиоцефальных сосудов.
Результаты. У 583 пациентов диагностированы: синусогенные боли, головная боль напряжения, мигрень,
невралгии краниальных нервов и ганглиониты. Отмечены цервикогенные и миофасциальные боли, реже – дисфункциональные синдромы: идиопатическая персистирующая лицевая боль и синдром пылающего рта (языка).
Часть группы – 81 человек (12,2%) – составили больные
с КБСЛ, пусковым моментом для которого служило хирургическое вмешательство на ЛОР-органах. Важнейший
фактор – наличие многочисленных болевых синдромов
в области шеи, головы и лица в прошлом. Чаще других
встречались: миофасциальные феномены шейных и лицевых мышц, мигрени и головные боли напряжения, цервикогенные боли, невралгии черепных нервов, болевая
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дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Кроме
того в анамнезе отмечались различные хирургические
воздействия в лицевой области: экстракции зубов, установка зубных имплантантов, операции на околоносовых
пазухах, повторные пункции пазух, косметические процедуры и др. – в течение 2 и более лет до последней операции зарегистрировано не менее 3 болевых синдромов
и не менее 2 инвазивных процедур. Боли характеризуются как колюще-режущие, жгучие или, напротив, как
давяще-ноющие; могут возникать самопроизвольно или
вызываются компрессией зоны операции. Точки выхода
первой и/или второй ветви тройничного нерва обычно
болезненны, но не служат триггерами; может выявляться участок гипоалгезии в зоне их ветвления. Локальных
вегетативно-трофических расстройств в рамках описываемого синдрома мы не наблюдали. Часто подчеркивается
мучительный, непереносимый тип страдания с интенсивностью боли до 8-10 баллов по ВАШ, ограничивающий
социальную активность. Боли, как правило, присутствуют на протяжении большей части дня, но не нарушают
сон. Прозопалгия при КБСЛ возникает в зоне последней
операции; при этом вначале послеоперационные боли их
маскируют. Затем ощущения иррадиируют попеременно
в области имевших место в прошлом болевых процессов, а заинтересованные регионы могут соответствовать
анатомическим границам иннервации отдельных нервов,
области височно-нижнечелюстного сустава, территориям
отражения от миофасциальных триггеров. Формируется
синдром, включающий трудно дифференцируемые боли
во всех компрометированных зонах, мигрирующие из одной системы в другую, имитируя одновременное наличие
нескольких алгических феноменов.
Заключение. В послеоперационном периоде у пациентов ЛОР-профиля достаточно часто (12% от общего
числа лиц с болевыми синдромами) встречается комбинированная болевая форма, которую мы предлагаем называть «комплексный болевой синдром лица» с достаточно
четкими критериями диагностики.
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Левченко О.К., Спирин М.В., Шулутко Е.М., Галстян Г.М., Савченко В.Г.
МОНИТОРИНГ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ КРОВИ

ФГБУ Гематологический научный центр Министерства здравоохранения, Москва
Большинство пациентов гематологического профиля
имеют острый или хронический болевой синдром. Применение традиционных методов обезболивания у больных с
коагулопатиями, таких как регионарная анестезия, НПВС
чревато геморрагическими осложнениями. Правильная
оценка боли и эффективности обезболивания позволяет
проводить адекватную терапию.
Цель: сравнительное изучение методов диагностики
и мониторинга боли у пациентов анестезиолого-реанимационного профиля в различных клинических ситуациях.
Материал и методы. Возможность объективной
оценки и мониторинга болевого синдрома представлена в
трех клинических случаях. Исследование носит проспективный, описательный, аналитический характер. Работа
выполнена в ФГБУ Гематологическом научном центре
МЗРФ в 2016 г. В исследование включены пациенты анестезиолого-реанимационного профиля, проходившие лечение по поводу гематологического заболевания. С целью
диагностики боли у пациента ОРИТ с нарушением сознания, у больной после ортопедической операции в условиях спинальной анестезии и у пациента после эндопротезирования коленного сустава в условиях общей анестезии
проводился мониторинг индекса ноцицепции и обезболивания (ANI), вегетативного индекса (V.I.), ЧСС, среднего
АД (срАД), современных шкал оценки боли (шкала NRS,
шкала NCS).
Результаты. У пациента в коме реакция на ноцицептивный раздражитель сохранена и наиболее четко выявляется при использовании ANI: при бронхо- и гастроскопии ANI снизился с исходного уровня 90 до 20–30,
при взятии крови из капилляра – до 40, при подшивании катетера – до 30. При этом динамика ЧСС, срАД

и V.I. соответствует изменениям ANI, однако диапазон
изменений весьма незначителен, что может затруднять
диагностику. Полученные данные свидетельствуют о
необходимости раннего выявления боли у пациентов
с нарушениями сознания и назначения адекватного,
своевременного обезболивания. У пациентки после
спинальной анестезии, данные ANI не только соответствовали восстановлению сенсорно-моторного блока,
появлению болевой чувствительности, но и предупреждали о скором возникновении боли: за час до полного
регресса спинального блока отмечено снижение ANI
с 52 до 38, что очень важно в клинической практике и
может быть использовано как сигнал к началу послеоперационного обезболивания. Динамика показателей
ЧСС, срАД и V.I. при разрешении сенсорно-моторного
блока оказалась неинформативной. Третий клинический
случай выявил несовпадение результатов субъективных
тестов, основанных на оценках пациента (при опросе по
шкале NRS умышленно заниженный ответ), и результатов объективной оценки послеоперационной боли (ANI,
V.I., ЧСС, срАД указывали на наличие боли), что подтверждает важность использования последних для правильной интерпретации состояния больного и назначения необходимой терапии.
Заключение. Учитывая субъективность боли, выявление, контроль и объективизация болевого синдрома представляются возможными лишь с помощью комплексной
оценки различных параметров: ANI, V.I., параметров гемодинамики, современных шкал оценки боли. На данном
этапе применение ANI представляется наиболее универсальным для разных клинических ситуаций, однако требует дальнейших исследований.
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Лобанов Е.Л., Лаврентьев А.А., Попов П.А., Гавриленко Г.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ
АНАЛЬГЕЗИИ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ РЕЗЕКЦИИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель работы – получение оптимальной по эффективности программы анальгезии после хирургических вмешательств на щитовидной железе на основе рационального использования мультимодального и преэмптивного
подходов.
Материал и методы. Обследовано 105 пациентов непосредственно после операции резекции щитовидной железы. Среди обследуемого контингента были выделены 3
сравниваемые группы:
– группа 1 (контрольная, n = 35 человек) – традиционная методика послеоперационного обезболивания: внутримышечное введение ненаркотических анальгетиков
– препаратов нестероидных противовоспалительных соединений на примере кеторолака трометамина (в дозировках по 30 мг активного вещества) в послеоперационном
периоде в режиме «по требованию»;
– группа 2 (основная, n = 35 человек) – разработанная
программа анальгезии: болюсное внутривенное введение
этого же препарата – кеторолака трометамина – в дозе
15–45 мг в интраоперационном периоде, т.е. в режиме «до
наступления послеоперационной боли»; при необходимости производилось дополнительное внутримышечное
введение кеторолака в послеоперационном периоде в режиме «по требованию» сохранялось;
– группа 3 (основная, n = 35 человек) – эта же программа анальгезии, дополненная местной анестезией мягких
тканей оперируемой области растворами местных анестетиков; для этого производилась инфильтрация ложа и краев раны ропивакаином 7,5 мг/мл – 20 мл в конце операции.
Были исследованы следующие 5 показателей экспрессии болевого синдрома:
– интенсивность по визуальной аналоговой шкале
(ВАШ),
– интенсивность по цифровой рейтинговой шкале
(ЦРШ);
– относительное количество случаев болевого синдрома недопустимой интенсивности (≥ 4 баллов)
– относительное количество случаев фактического отсутствия болевого синдрома (0–1 балл);
– количество требований дополнительной анальгезии.
Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу. Характер распределения значений исследуемых показателей оценивался с
помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых различий оценивался
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с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для решения проблемы множественных сравнений применялся однофакторный анализ Краскела-Уолисса, для апостериорного
сравнения групп использовался критерий Шеффе. Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты. Получена отличающаяся картина экспрессии послеоперационного болевого синдрома в сравниваемых группах. Так, в группе 1 «среднесуточная»
интенсивность болевого синдрома составила 3,8 ± 0,41
баллов, количество случаев недопустимого болевого синдрома – 37,1%, случаев фактического отсутствия болевого
синдрома не имело места. В группе 2 (относительно группы 1) выявлены положительные статистически значимые
различия: «среднесуточная» интенсивность болевого
синдрома 1,9 ± 0,09 баллов, количество случаев недопустимого болевого синдрома – 0%, случаев фактического
отсутствия болевого синдрома – 31,4%. В группе 3 (относительно групп 1 и 2) были выявлены еще более значимые
статистические различия: «среднесуточная» интенсивность болевого синдрома 1,07 ± 0,41 баллов, количество
случаев недопустимого болевого синдрома – 0%, случаев
фактического отсутствия болевого – 54,3%. Уровень статистической значимости межгрупповых различий по цитируемым показателям составил р < 0,05 во всех случаях..
Заключение. Разработанная в настоящем исследовании программа анальгезии на основе внутривенного болюсного введения нестероидных противовоспалительных
соединений в преэмптивном режиме является эффективным способом воздействия на экспрессию болевого синдрома после хирургических вмешательств на щитовидной
железе вплоть до обеспечения его полного отсутствия.
Усовершенствование данной программы инфильтрацией
мягких тканей оперируемой области растворами местных анестетиков в еще большей степени повышает ее
эффективность. Результаты, полученные в настоящем исследовании, являются успешным примером комплексной
реализации мультимодального (местная инфильтрационная анестезия + внутривенная анальгезия нестероидными
противовоспалительными соединениями) и предупредительного (применение местных анестетиков и нестероидных противовоспалительных соединений до манифестации послеоперационной боли) подходов в послеоперационном обеспечении хирургических вмешательств на
щитовидной железе.
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Никогосян К.М., Морозов А.Н., Попов П.А.
ПРЕЭМПТИВНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
В СЛУЧАЕ ОСТРЫХ ФОРМ КАРИОЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель исследования – разработка оптимизированной
программы по предупреждению послеоперационного болевого синдрома при эндодонтических вмешательствах
по поводу острых форм кариозных осложнений.
Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов
стоматологического профиля с диагнозами «Кариес зубов
(класс I–V по Black, класс 1–3.3–4 по Mount G.), острый
пульпит» или «Кариес зубов (класс I–V по Black, класс
1–3.3–4 по Mount G.), острый периодонтит». Всем пациентам был применен идентичный протокол интраоперационного обезболивания (местная инфильтрационная
и проводниковая анестезия 4% раствором артикаина гидрохлорида с адреналином в соотношении 1 : 100 000).
Среди обследуемого контингента были выделены следующие сравниваемые группы, различающиеся между собой
только по способу воздействия на послеоперационный
болевой синдром:
– группа 1 (контрольная, n = 100 человек) – с использованием традиционного способа послеоперационного обезболивания (кеторолака трометамин 20 мг per os 1-2 раза
в течение первых суток от момента окончания вмешательства при возникновении боли);
– группа 2 (основная, n = 100 человек) – с использованием разработанной программы преэмптивной анальгезии (кеторолака трометамин 30 мг внутривенно непосредственно перед началом выполнения местной анестезии и
операции).
Были исследованы следующие показатели экспрессии
послеоперационного болевого синдрома: 1) относительное количество пациентов с его фактическим отсутствием,
2) максимальная интенсивность, 3) среднестатистическая
интенсивность в течение первых суток от момента окончания вмешательства; 4) продолжительность клинически
значимого болевого синдрома. Период исследования составил первые 24 ч от момента окончания вмешательства.
Мониторирование болевого синдрома производилось с
частотой 1 раз / час. Интенсивность болевого синдрома
определялась с помощью визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкал. Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу.
Характер распределения значений абсолютных показателей оценивался с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых
различий оценивался с помощью t-критерия Стьюдента.
Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.

Результаты. Выявлена статистически различная картина одонтогенного болевого синдрома в сравниваемых
группах.
В контрольной группе относительное количество
пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного болевого синдрома составило 0%, максимальная
интенсивность – 7 баллов, среднестатистическая интенсивность в течение первых суток от момента окончания
вмешательства – 4,3 ± 0,97 баллов; продолжительность
клинически значимого болевого синдрома – 16 ± 1,31 ч.
В основной группе относительное количество пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного
болевого синдрома составило 91%, максимальная интенсивность – 2 балла, среднестатистическая интенсивность
в течение первых суток от момента окончания вмешательства – 0,4 ± 0,002 балла; продолжительность клинически
значимого болевого синдрома – 3 ± 0,37 ч.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05,
что позволило статистические преимущества результатов
в основной группе следует признать очевидными.
На основе полученных результатов производится патентная разработка (приоритетная справка входящий
№ 010380, регистрационный № 2016106521 от 25.02.2016,
положительный результат формальной экспертизы
№ 2016106521/15(010380) от 25.02.2016).
Заключение. Традиционный подход к лечению послеоперационного болевого синдрома после эндодонтических вмешательств по поводу острых форм кариозных
осложнений не является в достаточной степени эффективным: развивается у всех пациентов; у всех пациентов имеет место пороговый (4 балла) или запредельный (5 баллов
и более) уровень его интенсивности; продолжительность
его существования в большинстве случаев превышает
50% времени непосредственного послеоперационного периода. Помимо этого, данный подход не позволяет предупредить развитие болевого синдрома.
Разработанная программа анальгезии, напротив, является высокоэффективным средством лечения данного болевого синдрома: его интенсивность (в случае развития)
не достигает пороговых значений, продолжительность существования минимальна и снижается в 5,3 раза относительно традиционного подхода. Помимо этого, программа
эксклюзивно обеспечивает полное предотвращение развития послеоперационного болевого синдрома у абсолютного большинства тематических пациентов.
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Проскуряков А.Ю., Сущенко А.В., Попов П.А.
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ПРИ АКТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель исследования – оптимизация мультимодальной
анальгезии при эндодонтических вмешательствах по поводу острых форм кариозных осложнений.
Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов
стоматологического профиля с диагнозами «Хронический
апикальный периодонтит». Всем пациентам был применен идентичный протокол интраоперационного обезболивания (местная инфильтрационная и проводниковая
анестезия 4% раствором артикаина гидрохлорида с адреналином в соотношении 1 : 100 000). Среди обследуемого
контингента были выделены следующие сравниваемые
группы, различающиеся между собой только по способу
воздействия на послеоперационный болевой синдром:
– группа 1 (контрольная, n = 100 человек) – с использованием традиционного способа послеоперационного обезболивания (лорноксикам 8 мг per os 1–2 раза в течение
первых суток от момента окончания вмешательства при
возникновении боли);
– группа 2 (основная, n = 100 человек) – с использованием разработанной программы преэмптивной анальгезии (лорноксикам 8 мг внутривенно непосредственно перед началом выполнения местной анестезии и операции).
Были исследованы следующие показатели экспрессии
послеоперационного болевого синдрома: 1) относительное количество пациентов с его фактическим отсутствием,
2) максимальная интенсивность, 3) среднестатистическая
интенсивность в течение первых суток от момента окончания вмешательства; 4) продолжительность клинически
значимого болевого синдрома. Период исследования составил первые 24 ч от момента окончания вмешательства.
Мониторирование болевого синдрома производилось с
частотой 1 раз в час. Интенсивность болевого синдрома
определялась с помощью визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкал. Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу.
Характер распределения значений абсолютных показателей оценивался с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых
различий оценивался с помощью t-критерия Стьюдента.
Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты. Выявлена статистически различная картина одонтогенного болевого синдрома в сравниваемых
группах.
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В контрольной группе относительное количество
пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного болевого синдрома составило 0%, максимальная
интенсивность – 7 баллов, среднестатистическая интенсивность в течение первых суток от момента окончания
вмешательства – 4,1 ± 0,89 баллов; продолжительность
клинически значимого болевого синдрома – 14 ± 1,10 ч.
В основной группе относительное количество пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного
болевого синдрома составило 93%, максимальная интенсивность – 3 балла, среднестатистическая интенсивность
в течение первых суток от момента окончания вмешательства – 0,3 ± 0,001 балла; продолжительность клинически
значимого болевого синдрома – 3 ± 0,42 ч.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05
во всех случаях, что позволило статистические преимущества результатов в основной группе следует признать
очевидными.
На основе полученных результатов производится патентная разработка (приоритетная справка входящий
№ 010380, регистрационный № 2016106521 от 25.02.2016,
положительный результат формальной экспертизы
№ 2016106521/15(010380) от 25.02.2016).
Заключение. Традиционный подход к лечению послеоперационного болевого синдрома при активном лечении
хронического апикального периодонтита не является в
достаточной степени эффективным: развивается у всех
пациентов; у всех пациентов имеет место пороговый (4
балла) или запредельный (5 и более баллов) уровень его
интенсивности; продолжительность его существования в
большинстве случаев превышает 50% времени непосредственного послеоперационного периода. Помимо этого,
данный подход не позволяет предупредить развитие болевого синдрома.
Разработанная программа анальгезии, напротив, является высокоэффективным средством лечения анализируемого болевого синдрома: его интенсивность (в случае развития) не достигает пороговых значений, продолжительность существования минимальна и снижается в 4,7 раза
относительно традиционного подхода. Помимо этого,
программа эксклюзивно обеспечивает полное предотвращение развития послеоперационного болевого синдрома
у абсолютного большинства пациентов.
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Пулькина О.Н., Куклин Д.В., Роднова И.Г., Беляков М.В.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БОЛИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

ФГБУ СПБ НИИ Фтизиопульмонологиии Минздрава России г. Санкт-Петербург
Ежегодно в РФ выявляется до 700 больных туберкулёзом позвоночника. Основная масса оперируются в СПб
НИИФ [2]. Боль – основное клиническое проявление
туберкулёзного спондилита и нередко ведущая жалоба
больных, часто является одной из причин инвалидизации
и снижения работоспособности. Больные туберкулёзным
спондилитом являются специфичной группой пациентов,
страдающие от хронической боли с средней продолжительностью 16,3 ± 7,9 мес, в 48% случаев в составе боли имеется нейропатический компонент, а в более 60%
аффективный компонент, кроме того они имеют множественную сопутствующую патологию, а так же СПИД,
наркоманию [1]. Всё это усложняет оценку боли в послеоперационном периоде.
Цель исследования: Изучить связь между интенсивностью боли и критериями эффективности ее лечения в
раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы. В исследование включены
данные о 115 больных туберкулёзным спондилитом, перенёсших оперативные вмешательства на позвоночнике,
средний (M±m) возраст пациентов составил 44,0 ± 2,8 лет,
вес 75 ± 3,3 кг, М : Ж = 64:51. Формирование исследуемой
группы проведено по принципу проспективной когорты
в соответствии с критериями включения: подтверждённый диагноз “туберкулёзный спондилит”; возраст – от 18
до 60 лет; физическое состояние пациентов по АSA 3 б.,
единая хирургическая бригада; В раннем послеоперационном периоде для оценки интенсивности боли у больных
исследовались следующие параметры: интенсивность боли (в баллах по ВАШ), АД, ЧСС (абсолютные значения),
вегетативный индекс Кердо, потребление анальгетиков по
ФША (формализованная шкала анальгетиков, градации),
активность поведения больных (шкала активности, градации). Процедуры статистического анализа выполняли с
помощью статистических пакетов STATISTICA 10.0, пакета SPSS 22.0. Уровень статистической значимости принят как р < 0,05 [3].
Результаты. При кластеризации исследуемых признаков в кластеры, характеризующие наличие (кластер 1)
и отсутствие боли (кластер 2), результаты показали, что
все анализируемые переменные обладают большей или
меньшей диагностической значимостью в оценки интенсивности боли. В качестве основных критериев, отнесе-

ны совокупность переменных ВАШ, ФША, активность
больных (F: ВАШ - 3378; активность - 308,9; ФША –
136,7; Euclidean distans: Cluster 1 – 5,1; Cluster 2 – 2,3;
р < 0,05). Интенсивная боль у пациента характеризуется
высокой оценкой по ВАШ, высокой градацией по ФША
и сниженной активностью пациента. К вспомогательным
переменным, характеризующих выраженность боли: АД
(сист. и диаст.) и ЧСС ( F: АД сист. – 2092; АД диаст. –
1477; ЧСС – 82,1; Euclidean distans: Cluster 1 – 13,8;
Cluster 2 – 191,4; р < 0,05). Проведённый корреляционный анализ по Спирмену подтвердил взаимосвязь основных и вспомогательных переменных кластера наличия
боли. Наибольшая корреляционная связь выявлена у переменной ВАШ с потреблением анальгетиков по шкале
ФША (r – 0,567;), активностью больных (r – 0,463;), и
очень небольшая корреляция с ЧСС (r – 0,188;), что подтвердило предыдущие результаты кластерного решения
и включение переменной ЧСС в число вспомогательных
критериев оценки боли. Для подтверждения чувствительности используемых признаков интенсивности боли
был проведён ROC-анализ. При высокой интенсивности
боли (ВАШ >5 баллов) наибольшую специфичность показали переменные: активность больных (AUC – 0,688),
ФША (AUC – 0,615), индекс Кердо (AUC – 0,620) и ЧСС
(AUC – 0,631).
Выводы. Основными диагностическими критериями
оценки боли у больных туберкулёзным спондилитом после радикально-реконструктивных операций являются
оценка интенсивности боли по ВАШ, количество потребленных анальгетиков и активность больных, в то время
как ЧСС, АД, Индекс Кеrdo могут использоваться в качестве вспомогательных критериев.
Л И Т Е РА Т У РА
1.
2.
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Боль как симптом туберкулёзного спондилита (комплексный
анализ в рамках моноцентровой когорты). Пулькина О.Н.
и др. РЖБ. 2016; (1): 55–59.
Хирургическое лечение костно-суставного туберкулёза. Под
ред. Ю.Н. Левашёва, А.Ю. Мушкина. СПб., 2008. 226 с.
Методы статистической обработки медицинских данных:
методические рекомендации для ординаторов, аспирантов
медицинских учебных заведений, научных работников.
А.Г. Кочетов и др. М : РКНПК. 2012; 42 с.
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Сарычев А.С., Морозов А.Н., Попов П.А.
ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ АКТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ
ДИСТОПИИ И РЕТЕНЦИИ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

ФГБОУВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения РФ, г. Воронеж
Цель исследования – разработка оптимизированной
программы по предупреждению послеоперационного
болевого синдрома в составе активного лечения дистопированных и ретенированных третьих моляров нижней
челюсти.
Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов
стоматологического профиля с диагнозами «Дистопия /
ретенция 3-го моляра нижней челюсти». Всем пациентам
был применен идентичный протокол интраоперационного
обезболивания (местная инфильтрационная и проводниковая анестезия 4% раствором артикаина гидрохлорида с
адреналином в соотношении 1 : 100 000). Среди обследуемого контингента были выделены следующие сравниваемые группы, различающиеся между собой только
по способу воздействия на послеоперационный болевой
синдром:
– группа 1 (контрольная, n = 100 человек) – с использованием традиционного способа послеоперационного
обезболивания (декскетопрофен 150 мг per os 1–2 раза в
течение первых суток от момента окончания вмешательства при возникновении боли);
– группа 2 (основная, n = 100 человек) – с использованием разработанной программы преэмптивной анальгезии
(декскетопрофен 100 мг внутривенно непосредственно перед началом выполнения местной анестезии и операции).
Были исследованы следующие показатели экспрессии
послеоперационного болевого синдрома: 1) относительное количество пациентов с его фактическим отсутствием;
2) максимальная интенсивность; 3) среднестатистическая
интенсивность в течение первых суток от момента окончания вмешательства; 4) продолжительность клинически
значимого болевого синдрома. Период исследования составил первые 24 ч от момента окончания вмешательства.
Мониторирование болевого синдрома производилось с
частотой 1 раз / час. Интенсивность болевого синдрома
определялась с помощью визуальной аналоговой и цифровой рейтинговой шкал. Статистический анализ эмпирических данных производился по следующему протоколу.
Характер распределения значений абсолютных показателей оценивался с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых
различий оценивался с помощью t-критерия Стьюдента.
Межгрупповые различия показателей считались статистически значимыми при p ≤ 0,05.
Результаты. Выявлена статистически различная картина одонтогенного болевого синдрома в сравниваемых
группах.
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В контрольной группе относительное количество
пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного болевого синдрома составило 0%, максимальная
интенсивность – 8 баллов, среднестатистическая интенсивность в течение первых суток от момента окончания вмешательства – 5,1 ± 1,02 баллов; продолжительность клинически значимого болевого синдрома –
13 ± 0,98 ч.
В основной группе относительное количество пациентов с фактическим отсутствием послеоперационного
болевого синдрома составило 88%, максимальная интенсивность – 3 балла, среднестатистическая интенсивность
в течение первых суток от момента окончания вмешательства – 0,5 ± 0,004 балла; продолжительность клинически
значимого болевого синдрома – 2 ± 0,12 ч.
Уровень статистической значимости межгрупповых
различий по цитируемым показателям составил р < 0,05,
что позволило статистические преимущества результатов
в основной группе следует признать очевидными.
На основе полученных результатов производится патентная разработка (приоритетная справка входящий
№ 010380, регистрационный № 2016106521 от 25.02.2016,
положительный результат формальной экспертизы
№ 2016106521/15(010380) от 25.02.2016).
Заключение. Традиционный подход к лечению послеоперационного болевого синдрома при активном
лечении дистопированных и ретенированных третьих
моляров нижней челюсти не является в достаточной
степени эффективным: развивается у всех пациентов; у
всех пациентов имеет место пороговый (4 балла) или запредельный (5 баллов и более) уровень его интенсивности; продолжительность его существования у большинства тематических пациентов превышает 50% времени
непосредственного послеоперационного периода. Помимо этого, данный подход не позволяет предупредить
развитие болевого синдрома при изучаемой клинической
ситуации.
Разработанная программа анальгезии, напротив, является высокоэффективным средством лечения описываемого болевого синдрома: его интенсивность (в случае
развития) не достигает пороговых значений, продолжительность существования минимальна и снижается
в 6,5 раза относительно традиционного подхода. Помимо этого, программа эксклюзивно обеспечивает полное
предотвращение развития послеоперационного болевого
синдрома у абсолютного большинства тематических пациентов.
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Сизов В.А., Раевская М.Б., Казеннов В.В., Ручкин Д.В., Ильин С.А.
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭЗОФАГЭКТОМИИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ – ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ?

ФГБУ «Институт Хирургии им. А.В.Вишневского», г. Москва
Основная цель программы улучшенной реабилитации
– уменьшение стресс-ответа на хирургическую травму.
Для достижения этой цели необходимо прежде всего рациональное и адекватное вмешательству обезболивание.
в интра- и послеоперационном периоде. Снижение потребности в опиоидах позволяет обеспечить адекватный
контроль боли, а также начать раннюю мобилизацию и
естественное питание. Параллельное воздействие на все
звенья патогенеза боли реализует стратегия мультимодальной анальгезии, включающая назначение НПВС и
парацетамола, в сочетании с одним из видов нейроаксиальной или регионарной аналгезии: эпидуральной, периферические блоки [1, 2].
К настоящему моменту накоплено достаточно доказательств эффективности использования нейроаксиальных
блокад в рамках протоколов ранней реабилитации начиная с первых работ H.Kеhlet [3].
Однако широко известны и негативные эффекты эпидуральной анальгезии: гипотензия, мышечная слабость в
нижних конечностях, задержка мочи – что препятствует
ранней активизации, снижает перфузию тканей, в том
числе в области анастомоза. Постановка эпидурального
катетера может быть технически трудной, в ряде случаев противопоказана (коагулопатия, отказ пациента, генерализованный инфекционный процесс) и сопряжена с
риском развития серьезных осложнений (эпидуральная
гематома, абсцесс) [4–6].
Цель работы оценить влияние метода обезболивания
на результаты лечения после эзофагэктомии в рамках программы ранней реабилитации.
Материалы и методы. В ФГБУ «Институт хирургии
им. А.В.Вишневского» выполнено одноцентровое обсервационное исследование. В исследование вошли 59 больных перенесших трансхиатальную или трансторакальную
экстирпацию пищевода с одномоментной пластикой. Все
больные получали базовую мультимодальную анальгезию
в виде НПВС+парацетамол+трамадол по схеме в сочетании с нейроаксиальной или регионарной блокадой. Пациенты были разделены на 2 группы статистически значимо
не различающиеся по антропометрическим данным, диагнозам, видам операций: в группе 1 (n = 31) обезболивание лапаротомии выполняли с помощью эпидуральной
анальгезии на уровне Тh6–Th7, в группе 2 (n = 28) обезболивание лапаротомии выполняли с помощью блокады

влагалищ прямых мышц живота. Торакотомию в обеих
группах обезболивали одинаково – с помощью продленной паравертебральной блокады.
В каждой группе оценивали количество немедленных экстубаций, длительность послеоперационной ИВЛ, частоту развития дыхательных осложнений
(PO2\FiO2 < 300, пневмонии, ателектазы, гидроторакс,
потребовавший пункции и частоту реинтубации). Учитывали время нахождения в ОРиИТ, послеоперационный койко-день, количество осложнений, летальность.
В группе 2 оценка интенсивности болевого синдрома
проводилась по ВАШ.
Результаты. При оценке результатов статистически
значимых различий между группами получено не было,
кроме снижения послеоперационного койко-дня в группе 2 – 7,75 сут [7;8.85] против 8.5 сут в группе 1 [7.5;9.5].
Заключение. Использование блокады влагалищ прямых мышц живота как компонента мультимодальной
анальгезии для обезболивания у пациентов после эзофагэктомии в рамках протокола ускоренной реабилитации
эффективно и безопасно. Данный метод служит альтернативой эпидуральной анальгезии.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
КАК КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

ФГОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь
Абдоминальный болевой синдром у пациентов с хроническим панкреатитом является ведущим патогенетическим звеном, отягчающим течение данного заболевания.
Болевой синдром при хроническом панкреатите является
одним из главных показаний к хирургическому лечению.
Болевой синдром существенно ухудшает качество жизни
пациентов, заставляет их лимитировать прием пищи или
даже совсем отказываться от нее, что с течением времени
приводит к истощению, дефициту массы тела, гипопротеинемии, гиповолемии. Все это существенно снижает
резервно-компенсаторные механизмы пациентов перед
выполнением им травматичных, реконструктивных вмешательств на поджелудочной железе. Терапия болевого
синдрома при хроническом панкреатите до сих пор остается трудной задачей. Это связано с мультифакторным
характером болевого синдрома и наличием сложных многоуровневых механизмов его развития и поддержания.
В генезе болевого синдрома лежит несколько факторов:
непосредственное раздражение нервных волокон рубцовой тканью, воспалительная инфильтрация чувствительных нервных волокон, повышенное давление в протоках
поджелудочной железы, сенситизация нейронов спинного
мозга.
Цель исследования. Изучить возможности длительной эпидуральной анальгезии как компонента предоперационной подготовки больных с хроническим панкреатитом и выраженным болевым синдромом.
Материал и методы. Исследования выполнены у 46
пациентов с хроническим панкреатитом и выраженным
болевым синдромом. Средний возраст 40 ± 3,4 года. Индекс массы тела – 19,6 ± 1,3кг/м2. В первую группу вошли
26 больных, которым в течение 5 дней перед операцией
проводилась постоянная эпидуральная анальгезия через
эпидуральный катетер, установленный на уровне Th8Th7. Для анальгезии использовалась смесь 0,2% раствора
ропивокаина с фентанилом (2 мкг/мл), в сочетании с трехкратным, за 30 минут до приема пищи, фракционным введением в эпидуральное пространство 3,0 мл 0,75% раствора ропивокаина и 1 мл 0,05% раствора фентанила. Во
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вторую группу вошли 20 больных, которым для обезболивания использовались наркотические анальгетики (промедол) и НПВС (кеторолак). Для оценки болевого синдрома
использовалась 10-бальная визуально-аналоговая шкала
(ВАШ). Активность симпатического звена вегетативной
нервной системы оценивались с помощью компьютерной кардиоинтервалографии. Изучались временные характеристики вариабельности сердечного ритма: индекс
напряжения (ИН) и стандартное отклонение от средней
длительности всех синусовых интервалов R-R (SDNN).
Результаты. Исходная выраженность болевого синдрома в группах бала одинаковой и составляла в покое
4,2 ± 0,9 балла и 6,9 ± 1,1 баллов после приема пищи, что
заставляло больных отказываться от еды и уменьшало
их трофологический статус. Изучение вегетативного гомеостаза выявило повышенную активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Исходные
значения ИН составили 385,8 ± 24,2 (усл.ед.). В первой
группе, на фоне проведения эпидуральной анальгезии
болевой синдром был полностью купирован, что позволило пациентам не ограничивать себя в питании.
За 5 дней увеличение массы тела составило в среднем
2,5 ± 0,3 кг. Регистрировалась снижение величины ИН
в 2 раза. Во второй группе, несмотря на использование
наркотических и ненаркотических анальгетиков, болевой синдром в покое составил 2,9 ± 0,3 балла, а после
приема пищи достигал 4,2 ± 0,5 баллов. Значения ИН
достоверно не изменялись, что соответствовало повышенному уровню симпатоадреналового звена вегетативной нервной системы.
Заключение. Проведение длительной эпидуральной анальгезии в предоперационном периоде у больных
с хроническим панкреатитом и выраженным болевым
синдромом позволяет полностью купировать болевой
синдром, улучшить трофологический статус и устранить
повышенную симпатическую активность на сердечную
деятельность, тем самым повысить резервно-адаптационные механизмы организма перед тяжелым оперативным
вмешательством.
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В ходе I фазы биотрансформации трамадола происходит его деметилирование с образованием О-десметилтрамадола, который имеет существенно более высокий
аффинитет к мю-опиоидным рецепторам. В реакции участвует изофермент цитохрома Р-450, CYP2D6. Известно,
что полиморфизмы гена CYP2D6 могут замедлять биотрансфомацию со снижением плазменной концентрации
О-десметилтрамадола [1]. Клиническая значимость этого
феномена остается практически не изученной [2].
Цель работы: оценка адекватности послеоперационной анальгезии на основе трамадола при крупных эндоскопических операциях в гинекологии в зависимости от
аллельных вариантов гена CYP2D6.
Материалы и методы. Материал исследования составили наблюдения за 48 пациентками в возрасте от 25
до 65 лет, без значимой сопутствующей патологии, которым в плановом порядке выполнялись операции по поводу миомы матки: гистерэктомия (17) или консервативная
миомэктомия (31). Методика анестезии и послеоперационного обезболивания была одинаковой в обеих группах и
состояла в следующем: после стандартной премедикации
и индукции пропофолом, интубации трахеи, анестезия с
ИВЛ поддерживалась севофлюраном с низким потоком и
болюсным введением фентанила и рокурония. В течение
первых суток схема послеоперационного обезболивания
в палате интенсивной терапии в обеих группа не отличалась и включала в себя внутримышечные инъекции трамадола по 100 мг каждые 6 часов и кеторолака по 30 мг
каждые 8 часов. В послеоперационном периоде проводился стандартный мониторинг показателей гемодинамики и
пульсоксиметрии. Каждые 3 часа оценивалась интенсивность боли (по 100-миллиметровой визуально-аналоговой
шкале, ВАШ) в покое и при активизации пациенток, степень седации по RASS. Для оценки состояния вегетативной нервной системы использовался метод кардиоинтервалографии по Р.М.Баевскому в 18 часов накануне оперативного вмешательства и в день операции. Определение
генотипа проводилось из образцов цельной крови с ЭДТА
методом полимеразной цепной реакции в реальном времени с помощью детектирующего амплификатора DTlite
(ДНК-технология, Россия) и наборов реагентов для определения полиморфизмов C100T и G1846A гена CYP2D6
(Синтол, Россия).
Результаты. При исследовании гена CYP2D6 у 13
пациенток был выявлен гетерозиготный полиморфизм
G1846A (замена гуаниа на аденин в позиции 1846), по-

лиморфизм C100T (замена цитозина на тимин в позиции
100) был обнаружен у 1 пациентки в гомозиготном (Т/Т)
и у 1 – в гетерозиготном (С/Т) варианте. В зависимости
от наличия/отсутствия указанных полиморфизмов пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили
32 пациентки без полиморфизмов («дикий» тип), 2-ю – 15
пациенток с полиморфизмами гена CYP2D6. Между группами не было выявлено различий по антропометрическим
данным, видам и продолжительности оперативных вмешательств. Интенсивность послеоперационного болевого
синдрома была умеренной, в целом находясь в допустимых пределах. Интенсивность боли в покое в 18:00 дня
операции составила в первой группе 24 (13) мм ВАШ,
во второй – 33 (7) мм; при активизации – соответственно
37 (12) мм и 43 (10) мм. Значимые различия сохранялись и
через сутки после операции. Послеоперационная тошнота
отмечена у 13 (39%) пациенток первой группы и у 4 (27%) –
второй, рвота – соответственно у 6 (18%) и 1 (7%), значимость различий не достигла критического уровня. При
оценке исходных показателей вариабельности сердечного
ритма различий между группами зафиксировано не было.
В послеоперационном периоде у пациенток 2-й группы
значения моды были значимо ниже, а амплитуды моды
и индекса напряжения – значимо выше (индекс напряжения составлял в 1-й группе 168 (129; 259) ед., во 2-й – 255
(210; 451) ед., р = 0,016), что может свидетельствовать о
более выраженной симпатикотонии, вероятно, на фоне недостаточно адекватной анальгезии.
Заключение. Особенности генотипа пациента, влияющие на фармакокинетику наркотических анальгетиков,
могут определять эффективность их применения. Наличие полиморфизмов С100T и G1846A гена CYP2D6, изофермента цитохрома Р-450, снижает эффективность послеоперационной анальгезии трамадолом при крупных
эндоскопических вмешательствах в гинекологии. Частота
встречаемости указанных полиморфизмов достигает 30%,
их определение может быть использовано для оптимизации послеоперационного обезболивания.
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Тюрина Е.А.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ БОЛЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ КОГНИТИВНОГО
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва
Введение. В соответствии с определением Международной Ассоциации по изучению боли (IASP), боль - это
неприятное ощущение и эмоциональное переживание,
связанное с реальным или потенциальным повреждением
тканей, или описываемое в терминах такого повреждения.
Таким образом, данное определение подчеркивает облигатность когнитивного и психоэмоционального компонентов болевого восприятия.
Послеоперационная боль – это вариант острой ноцицептивной боли, которая является ожидаемой физиологической реакцией на хирургическое вмешательство. В то
же время, при проведении идентичных хирургических
вмешательств, пациенты по-разному ощущают и переживают боль и, в связи с этим, требуют различных схем
послеоперационного обезболивания. Психоэмоциональному и нейрокогнитивному компонентам боли у оперированных больных до настоящего времени не уделяется
должного внимания. Тогда как результаты многочисленных клинических исследований при хронической боли
демонстрируют их очевидную взаимосвязь [4].
В недавней работе (2012 г.) показано, что у пациентов, оперированных на восходящем отделе и дуге аорты,
в раннем послеоперационном периоде наблюдаются депрессивные и когнитивные расстройства, которые имеют
отрицательную корреляционную связь [3]. Использование
батареи тестов для выявления интеллектуально-мнестических и тревожнодепрессивных расстройств у пациентов в 1-е сутки после каротидной эндартерэктомии, также
демонстрирует их взаимные воздействия [1]. Подобные
взаимоотношения когнитивного и психического составляющих, в раннем послеоперационном периоде, не могут не
оказывать влияния на ощущение и переживание боли. Такие аспекты, как послеоперационная боль, когнитивные и
тревожнодепрессивные расстройства у пациентов после
хирургического лечения, не только значимо снижают качество жизни, но и ухудшают результаты хирургического
лечения в целом [2,5].
Цель исследования. Оценить когнитивную и психоэмоциональную составляющие острой послеоперационной боли в первые сутки после хирургического вмешательства.
Материалы и методы. В исследование было включено 32 последовательных пациента в возрасте от 52 до
74 лет (59,4% мужчин и 40,6% женщин), испытывающих
болевые ощущения в связи с перенесенным оперативным
вмешательством. Интенсивность боли в первые сутки
после операции оценивали по 10-балльной визуальной
аналоговой шкале (ВАШ). Для оценки когнитивной и
психоэмоциональной составляющей боли проводили тестирование до оперативного вмешательства и в 1-е сутки
после. Использовали набор тестов: краткую шкалу оценки психического статуса (Mini Mental State Examination-
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MMSE), тест Информация-Память-Концентрация внимания (Information-Memory-Concentration Test), батарею
лобной дисфункции (Frontal assessment battary (FAB)),
таблицы Шульте, тест рисования часов, госпитальную
шкалу оценки тревоги и депрессии (Hospital Anxieti and
Depression Scale (HADS)) и шкалу Кови. Послеоперационную когнитивную дисфункцию диагностировали при
снижении показателей тестирования не менее, чем на 10%
от исходного уровня.
Результаты и обсуждение. Интенсивность боли у пациентов в первые сутки после хирургического лечения составила 4,21 ± 1,33 балла. Анализируя предварительные
результаты, отмечено снижение показателей тестирования
по MMSE у 72,4% (показатель до операции – 28,06 ± 4,21
балла, 1-е сутки после – 26,13 ± 3,12 баллов), по IMCT у
65,5% больных (до операции – 37,13 ± 8,43 баллов, в 1-е
сутки после – 32,8±7,16 баллов), тест рисования часов показал снижение показателей у 22,04% пациентов (до оперативного вмешательства составлял 7,76 ± 2,13, после –
6,06 ± 1,81), по FAB у 26,6% респондентов снизились
количественные показатели (с 16,41 ± 5,46 баллов до
14,86 ± 4,09 баллов). Из этой группы больных у 23,8%
отмечено снижение баллов по тесту рисования часов, у
33,3% – снижение устойчивости внимания при работе с
таблицами Шульте. У всех пациентов со снижением когнитивной функции в 1-е сутки после операции была зафиксирована субклинически и клинически выраженная
депрессия (по шкале HADS 10,27 ± 4,03 баллов).
Заключение. В раннем послеоперационном периоде у
пациентов с болевым синдромом отмечается тенденция к
снижению показателей когнитивного статуса и усиление
выраженности тревоги и депрессии.
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ПРОВОДНИКОВАЯ АНЕСТЕЗИЯ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ СТОПЫ

ГУЗ ЯО больница № 7, г. Ярославль
Несмотря на значительные достижения современной
ангиологии и ангиохирургии, количество ампутаций нижних конечностей не уменьшается. Проведение анестезиологического пособия при этом значимо затруднено,
вследствие наличия большого количества сопутствующей
патологии и возраста больных. Выбор способа анестезии
в данной ситуации сводится к наиболее щадящему методу.
Цель исследования: Дать сравнительную оценку эффекта спинномозговой и проводниковой анестезии при
операциях на стопе у геронтологических больных с гнойно-некротическими поражениями мягких тканей стопы.
Материалы и методы. Располагаем опытом 278 операций на стопе у больных с атеросклеротической и диабетической гангреной нижних конечностей выполненных
под проводниковой анестезией (ПА). Средний возраст
больных составил 69,5 ± 7,2 года. Мужчин было 104,
женщин – 174. Учитывая преклонный возраст пациентов
сопутствующая патология присутствовала в пределах:
мультифокальный атеросклероз (АТ) в 100% случаев,
сахарный диабет (СД) – 87,2%, гипертоническая болезнь
(ГБ) – 82,4%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) у 88,1 %
больных, хронической сердечной недостаточностью
(ХСН 2–3) страдали 88,7%, хроническая почечная недостаточность (ХПН) выявлена у 23,7%. Учитывая старческий возраст и сопутствующую патологию при хирургическом вмешательстве, предпочтение отдавали проводниковой анестезии. Группой сравнения явилось выполнение
подобных оперативных вмешательств у 25 больных под
спинномозговой анестезией (СМА). Объем оперативных
вмешательств: ампутация по Горанжо – 102 пациента,
по Шарпу-78, по Лисфранку – 55, по Годунову – 15, по
Пирогову – 12, по Сайму – 16. Методы исследования:
микроциркуляцию кожи стопы исследовали с помощью
лазерной допплеровской визуализации на аппарате EasyLDI (Швейцария), кислородный режим тканей изучали с
помощью траскутанного полярографа TSM 400 (Дания),
интенсивность болевых ощущений во время и послеоперационном периоде оценивали с помощью визуальной
ранговой шкалы (ВРШ).
Выполнение проводниковой блокады производим в
предоперационной за 5 мин до начала операции. С 2014
г. для верификации правильности выполнения проводниковой блокады используем аппарат для электронейростимуляции (ЭНС) и ультразвуковое наведение с помощью
аппарата Vivid 5. В качестве анестетика применяем 2%
раствор лидокаина. Общий малоберцовый нерв анестезируем на уровне шейки малоберцовой кости введением
10 мл 2% раствора лидокаина [1]. Гарантией качественно
выполненной блокады является вздутие мягких тканей,
идущее по ходу общего малоберцового нерва и уходящее
в подколенную область и отсутствие разгибания стопы
под ЭНС. Блокаду большеберцового нерва (ББН) осу-

ществляем в области медиальной лодыжки. Ориентирами
служит ахиллово сухожилие и нижний край большеберцовой кости. В глубокое клетчаточное пространство задней
области голени вводили 20 мл 2% раствора лидокаина [3].
Правильность выполнения характеризуется невозможностью сгибания пальцев стопы. Обязательным условием
выполнения проводниковых блокад являлось отсутствие
очага инфекции вблизи введения анестетика. Блокаду
общего малоберцового и большеберцового нервов, в отличие от седалищного, для выполнения операций на стопе проводим без использования ультразвуковой локации
нервных стволов, опираясь при этом на анатомические
ориентиры [2]. Указанная автономность является несомненным преимуществом, особенно в условиях амбулаторной хирургии.
Результаты. Проведенные исследования по степени
болевой реакции на выполнение проводниковой анестезии и СМА с помощью ВРШ показали, что при ПА показатель составил 3.45±0,75 (р ≤ 0,05) , а при СМА от составил 6,4 ± 0,31(р ≤ 0,05). Показатели микроциркуляции
при ПА 11,4 ± 3,5 apu (р ≤ 0,05) а при СМА 12,7 ± 4,1 apu
(p ≤ 0,05) что является статистически недостоверным. Разница кислородного режима тканей также не отличалась
статистической достоверностью. Отсутствие достоверной
разницы в показателях микроциркуляции и полярографии
можно объяснить тем, что анестезии подвергается один и
тот же нерв или его ветвь, только на разном уровне.
Выводы. Проведенное исследование показало, что
методом выбора у геронтологических больных с гнойно-некротическими поражениями мягких тканей стопы
является проводниковая анестезия. Она обладает рядом
преимуществ перед спинномозговой, а именно: менее болезненна при выполнении, не повышает нагрузку на сердечную мышцу, менее экономически затратна, позволяет
контролировать физиологические отправления в раннем
послеоперационном периоде, более безопасна в выполнении и пролонгировании аналгезии в послеоперационном
периоде, позволяет проявлять раннюю физическую активность после операции. Все перечисленные достоинства
позволяют уменьшить количество послеоперационных
осложнений и способствуют раннему выздоровлению пациентов.
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Хайруллин А.Р., Яшин И.А., Ильичев Р.И.
ПРОДЛЕННАЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ КАК КОМПОНЕНТ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

Филиал № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, г. Одинцово
Несмотря на достижения медицины, проблема послеоперационного обезболивания остаётся актуальной.
Вопрос неадекватного обезболивания в послеоперационном периоде признан в США и странах Европы. В России
масштаб послеоперационной боли остаётся неизвестным
в связи с отсутствием мультицентровых контролируемых
исследований на эту тему.
Вместе с тем, согласно последним исследованиям, неэффективность обезболивания перестаёт быть проблемой
пациента, и становится общехирургической задачей, влияющей на исход оперативного лечения через развитие ряда серьезных осложнений.
Современный подход к обезболиванию заключается в
стратификации оперативных вмешательств по травматичности, оценке интенсивности боли пациентом в динамике, ступенчатой тактике назначения обезболивающих препаратов, мультимодальности.
Эпидуральная анальгезия прекрасно вписывается в
концепцию мультимодального обезболивания, как повышая удовлетворенность пациента периоперационным
периодом, так и снижая риск послеоперационных осложнений.
В филиале № 3 за 4 года накоплен опыт использования
эпидуральной послеоперационной анальгезии с помощью
микроинфузионных помп более чем у 2000 пациентов в
хирургических отделениях.
Эпидуральная помпа заполняется в ходе операции 0,2%
раствором наропина, подписывается с указанием препарата
и его концентрации. На доске в палате пробуждения фиксируются сведения в следующем объеме: дата постановки
эпидурального катетера, фамилия, инициалы больного, отделение, номер палаты, препарат, его концентрация и начальная скорость введения. Даная информация и её наглядность позволяет не «потерять» пациентов с эпидуральным
катетером и отслеживать сроки стояния катетера.
В рабочее время анестезиолог, установивший катетер, курирует своих пациентов: оценивает адекват-
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ность обезболивания, регулирует скорость введения.
В нерабочее время эта задача возлагается на дежурную
анестезиологическую смену. Дежурный анестезиолог
не менее одного раза лично обходит пациентов с помпами на отделениях, а также в случае необходимости,
по вызову дежурного медперсонала хирургических отделений.
Для внедрения данной методики была проведена
большая предварительная организационная работа. Был
изучен опыт работы коллег, разработана инструкция по
применению послеоперационного эпидурального обезболивания в госпитале, проведена разъяснительная работа с
персоналом хирургических отделений, в первую очередь
дежурной сменой. Постовые медицинские сестры периодически контролируют артериальное давление, осуществляют визуальный контроль микроинфузионных помп.
В случае каких-либо вопросов информируется дежурный
анестезиолог.
Сроки эпидурального обезболивания составляют от
1 до 4 суток. Удаление эпидурального катетера согласуется с лечащим врачом. При удалении эпидурального катетера на фоне проводимой антикоагулянтной терапии,
руководствуемся клиническими рекомендациями Федерации анестезиологов России по периоперационному ведению больных, получающих длительную антитромботическую терапию.
Накопленный нами опыт позволяет сделать выводы о
том, что послеоперационное эпидуральное обезболивание с помощью микроинфузионных помп позволяет повысить удовлетворенность пациента периоперационным
периодом.
Вместе с тем не совсем ясными остаются критерии
прекращения эпидуральной анальгезии и сроки удаления
эпидурального катетера. Разработка данных критериев
может повысить эффективность послеоперационного
обезболивания, сохраняя безопасность продленной эпидуральной анальгезии.
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Обезболивание в послеоперационном периоде и лечение острой боли

Яшин И.А., Хайруллин А.Р., Ильичев Р.И.
ВАРИАНТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

Филиал № 3 ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, г. Одинцово
Современный подход к послеоперационному обезболиванию заключается в стратификации оперативных
вмешательств по травматичности, оценке интенсивности
боли пациентом в динамике, ступенчатой тактике назначения обезболивающих препаратов, мультимодальности.
При таком подходе рутинное применение эпидурального обезболивания в торакоскопической хирургии, как
хирургии низкой травматичности, признаётся нецелесообразным. Вместе с тем всегда существует вероятность
перехода в процессе операции на торакотомию, которая
относясь к высокотравматичным операциям, предполагает обезболивание в том числе с применением регионарных методов местной анестезии.
Мы нашли для себя выход в использовании эпидуральных катетеров, устанавливаемых интраоперационно
в плевральную полость.
После индукции в анестезию на основе фентанила и
пропофола и миорелаксации рокуронием выполнялась интубации трахеи двухпросветной эндотрахеальной трубкой.

Контроль положения эндотрахеальной трубки осуществлялся видеобронхоскопом. После выполнения торакотомии и основного этапа операции выполнялась постановка
эпидурального катетера под контролем зрения во вскрытую плевральную полость. Осуществлялся прокол грудной
стенки в IVмежреберье по среднеподмышечной линии
иглой Туохи. Под контролем зрения эпидуральный катетер
заводился на 5–6 см кзади. Катетер фиксировался к коже.
В послеоперационном периоде подключалась микроинфузионная эпидуральная помпа, заполненная 0,2% раствора наропином. Скорость подбиралась для адекватного
обезболивания, позволяющего глубоко дышать и откашливать. По шкале ВАШ 3–4 балла. Клинически пациенты
отмечали онемение в половине грудной клетки. Удаление
катетера осуществлялось на третьи сутки.
Небольшой опыт наших наблюдений (шесть случаев)
не позволяет предлагать данный вид послеоперационного
обезболивания как основной, но знание данной методике
расширяет арсенал анестезиолога.
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ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ

Агасаров Л.Г., Радзиевский С.А.
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ

Профессиональная ассоциация рефлексотерапевтов, ФГБУ Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии Минздрава России, Москва
Целесообразность применения технологий рефлексотерапии в курортной практике объясняется физиологичностью и эффективностью при малом проценте осложнений. Научное обоснование и использование такого
рода щадящих методов представляет несомненный интерес, особенно в плане профилактического использования при хронической патологии. При этом, в ходе трактовки основных механизмов рефлексотерапии, внимание
обычно концентрируется на формировании специфических реакций. Между тем, важная роль здесь принадлежит неспецифическим механизмам, воспроизводящим
феномен адаптации к повторному действию мягкого кратковременного стресса. В этом контексте следует также
учитывать фактор перекрестной адаптации – наличие ее
к определенному агенту закономерно повышает адаптивность организма к влиянию других неблагоприятных
факторов.
Так, закономерной реакцией на процедуру рефлексотерапии, независимо от ее характера и модальности, является кратковременный всплеск стресс-реализующих
реакций, с выработкой кортизола и других гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы. В последующем,
при повторных воздействиях мобилизуются центральные
и локальные стресс-лимитирующие системы (опиоидная,
серотонин, ГАМК-эргическая и др.), с запуском механизмов, характерных для адаптации к стрессу.
Формирование такого неспецифического ответа обеспечивает как ограничение чрезмерного повреждающего
влияния гиперадреналовых реакций, так и реализацию
цито- и органопротекции к действию стресса и других
неблагоприятных факторов. Иллюстрацией к этому являются данные выполненных нами экспериментальных
и клинических исследований. Установлено, что реакция
крыс на однократную процедуру электропунктуры близка к ответу на стрессорное воздействие и характеризуется

40

трехкратным ростом содержания кортикостерона в крови.
Однако уровень одного их ключевых факторов стресслимитирующей системы – β-эндорфина, на процедуру
увеличивался не существенно, тогда как на стресс – более
чем в 1,5 раза. Важно, что по завершению 10-дневного
курса электропунктуры дальнейшего роста содержания
кортикостерона в крови и, соответственно, реакции на
стресс практически не происходило, что сочеталось с двукратным увеличением уровня β-эндорфина.
Изменения гуморальной регуляции подобной направленности отмечены и в клинике, в частности, у пациентов с артериальной гипертензией. В пользу неспецифичности формируемых реакций свидетельствуют результаты сопоставления одного из видов рефлексотерапии –
аурикулярной электропунктуры и метода классической
физиотерапии – электросна. Установлено, что при обоих вариантах физической коррекции содержание в крови
стресс-гормонов кортизола и АКТГ, а также активность
ренин-альдостероновой системы снижались в равной
степени, подтверждая неспецифичность воздействия.
В сходной пропорции увеличивалась толерантность больных к проведению дозированных психо-эмоциональных
нагрузок.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют в пользу существенного адаптивного и клинического потенциала методов рефлексотерапии в различных
клинических ситуациях. Тем не менее, приходится констатировать, что возможности их адаптивного и, соответственно, профилактического влияния используются явно
недостаточно. Однако именно эти возможности являются
актуальными для курортной медицины – в плане использования рефлексотерапии не только как лечебного фактора, но и в целях превентивного повышения толерантности
пациентов к изменению климатогеографических и других
условий пребывания на курорте.
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Айрапетова А.С., Измайлова И.Г.
РОЛЬ СТРАТЕГИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ БОЛИ
В ТЕЧЕНИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ С АБУЗУСНЫМ ФАКТОРОМ

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, г. Астрахань
Стратегии преодоления боли (копинг-стратегии) –
совокупность когнитивных и поведенческих приемов,
используемых пациентом, чтобы справиться с болью,
уменьшить ее интенсивность. Существует взаимосвязь
между используемыми способами преодоления боли и её
интенсивностью, общим самочувствием, степенью активности и работоспособности, уровнем психологического
комфорта. Пациенты, активно применяющие несколько
копинг-стратегий, ощущают боль менее интенсивной,
легче ее переносят [2].
Цель работы: изучить копинг-стратегии у студентов-медиков с эпизодической головной болью напряжения (ЭГБН), оценить влияние коррекции дезадаптивных
копинг-стратегий на частоту ГБ, спектр и выраженность
коморбидных расстройств, качество жизни (КЖ).
Материал и методы. В течение 2-х лет под динамическим наблюдением находились 61 студент (IV и VI
курс Астраханского ГМУ, средний возраст 23,4 года) с
диагнозом частая ЭГБН, установленном при первичном
обследовании на основании критериев МКГБ [1]. Выделены 2 группы: 1) основная – 42 студента с преобладанием пассивных способов преодоления ГБ, использовавшие обезболивающие при каждом приступе (в среднем
13,7 дней в месяц); 2) группа сравнения – 19 студентов
с адаптивными копинг-стратегиями, не применявшие
анальгетики при ГБ. Проводили анализ анамнеза с оценкой социальных факторов, стратегий преодоления боли,
спектра и количества употребляемых обезболивающих;
данных оригинальной анкеты ГБ, опросника А.М. Вейна
на вегетативную дисфункцию, субъективной шкалы оценки астении (МFI-20), опросника И.К. Шаца на астению,
теста Спилбергера на тревожность, теста Бека на депрессию, теста «Копинг-стратегии», опросника П.А. Шулера
на перфекционизм, Торонтской алекситимической шкалы G.J. Taylor и соавт., комплексного болевого опросника
(КБО). Изучали психологические и социальные аспекты
формирования пассивного «болевого» поведения и злоупотребления препаратами в среде студентов-медиков,
проводили обучение активным копинг-стратегиям, беседы о последствиях лекарственного злоупотребления.
Результаты. У 100% студентов основной группы при
первичном опросе были выявлены пассивные копингстратегии, в том числе регулярный прием анальгетиков
при каждом приступе ГБ. Через 2 года показатель злоупотребления снизился до 43%. Среднее количество «лекарственных» дней составило 9,2 в месяц, в отличие от
13,7 на момент начала исследования. С учетом проспективного наблюдения и коррекции стратегий управления
болью, выделены 4 клинических варианта течения ГБН:
1) положительная динамика на фоне использования в 100 %
случаев активных копинг-стратегий (21,4%; 9 человек) –
нечастая ЭГБН, боли стали слабее по интенсивности и

короче по длительности. 2) отсутствие выраженной положительной динамики, но с использованием активных
копинг-стратегий, уменьшением количества обезболивающих – 12 (28,6%) человек. По-прежнему частые ЭГБН, в
42% случаев боль стала реже, слабее, короче. 3) риск хронизации ГБН на фоне сохранения пассивных копинг-стратегий – 13 (31%) человек. Частые ЭГБН с применением
препаратов при каждом приступе; боль не изменилась или
стала чаще, длительнее. 4) хронизация ГБН на фоне отказа от изменения пассивных копинг-стратегий – 8 (19%)
человек, приступы ГБ чаще 15 дней в месяц, каждый из
которых сопровождается приемом обезболивающих (от
одного до нескольких препаратов за приступ). ГБН стала чаще, длительнее. У большинства студентов основной
группы при первичном обследовании была выявлена полисимптомная коморбидная патология в виде астено-вегетативных, тревожно-депрессивных расстройств. Показатели в подгруппе с положительной динамикой стали
существенно отличаться от подгруппы с хронизацией ГБ
по выраженности астении (40,8 и 59), вегетативной дисфункции (22,4 и 39,1), личностной тревожности (40 и 50)
и депрессии (6,2 и 12,4 соответственно). По данным КБО,
при сравнении 1 и 4 динамических групп, существенное
снижение КЖ наблюдалось у 4 группы, особенно по шкалам «настроение», «социальная активность и коммуникативность».
Заключение. Просветительные беседы, выработка
активных копинг-стратегий нашли отклик только у части
студентов. У них было отмечено положительное течение,
регресс ГБ, улучшение КЖ. Отказ от адаптивных копингстратегий, регулярный прием обезболивающих на фоне
коморбидной патологии привели к отрицательной динамике, трансформации частой ЭГБН в хроническую, усугублению астено-вегетативных и тревожно-депрессивных расстройств, снижающих толерантность к боли, снижению КЖ. Результаты однократных просветительных
бесед показывают большое значение осведомленности
пациентов и поведенческой терапии. Однако, пациенты
со стойкими дезадаптивными копинг-стратегиями требуют более длительного психотерапевтического сопровождения.
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Алтухов С.В., Громакова С.В., Ишинова В.А.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НА ПРИМЕРЕ
ПАЦИЕНТКИ С НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГЕНЕЗА

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России»,
Санкт-Петербург
Применение электромагнитных импульсов в различных областях психиатрии и неврологии способствует
восстановлению функционального состояния ЦНС [3, 4].
В настоящей работе представлен метод индукционной
терапии, используемый для устранения нейропатической
боли [1, 2].
Цель работы: изучение эффективности сочетанного
применения метода индукционной терапии с комплексным восстановительным лечением на примере пациентки, страдающей нейропатической болью центрального
происхождения.
Материалы и методы: Обследована пациентка О. 56
лет с последствиями острого нарушения спинномозгового
кровообращения в нижнем артериальном бассейне с распространением ишемического очага от Th6 до L1, с нижней вялой параплегией, нарушением функции тазовых
органов по центральному типу. К основным ее жалобам
относились жалобы на сильные и продолжительные жгучие боли в ногах, скручивающегося характера. Пациентка
получала курс комплексного восстановительного лечения в неврологическом отделении Клиники ФГБУ СПб
НЦЭПР им. Альбрехта Минтруда России, включающий
медикаментозное лечение (наряду с сосудистой терапией
назначались ноотропные препараты, антиконвульсанты,
антидепрессанты), а также процедуры физиотерапии и
курс лечебной физкультуры (в том числе роботизированной механотерапии).
С целью определения интенсивности ощущений боли применялась «числовая рейтинговая шкала боли»
(ЧРШБ), которая позволяла оценить не только ее интенсивность, но и степень переносимости боли. Также оценивались качественные характеристики болевых ощущений
на протяжении курса медицинской реабилитации. Оценка
личностных особенностей осуществлялась с помощью
опросника Шмишека.
Результаты и их обсуждение. В начале курса лечения у пациентки О. «сильная» боль с тенденцией к «невыносимой» (8,5 баллов) «жгучего» характера в области
нижних конечностей, сопровождалась расстройством
эмоциональной сферы, нарушением сна и пищевого поведения. Использование опросника Шмишека позволило выявить акцентуацию характера по депрессивному
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типу. После проведенного курса восстановительного
лечения, который не оказал ожидаемого устойчивого
клинического эффекта, у пациентки отмечалось непродолжительное снижение интенсивности боли до 7 баллов (умеренная боль с тенденцией к сильной, но субъективные характеристики боли оставались прежними).
Введение в комплексную программу индукционной терапии в количестве 5 сеансов дало возможность достигнуть устойчивого снижения интенсивности боли до 4,5
баллов (умеренная боль). При этом отмечалось не только
изменение субъективных характеристик боли (от «жгучей» до ощущения «покалывания»), но и ее временных
параметров. Так, ощущения боли отмечались эпизодически и носили непродолжительный характер. Кроме того,
у пациентки улучшился сон, оптимизировалось эмоциональное состояние.
Выводы. Таким образом, применение метода индукционной терапии в рамках комплексного лечения позволило
достигнуть более устойчивого клинического эффекта при
нейропатической боли, что предполагает возможность его
включения в комплекс терапевтических мероприятий для
этой категории больных. Однако, учитывая полученные
данные, исследование нуждается в его продолжении и дополнительном анализе.
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ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА

Научно-исследовательский отдел неврологии НИЦ ГБОУ ВПО Первый Московский
Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова Минздрава России, г. Москва;
2
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Москва
1

Введение. Большинство пациентов с хронической мигренью (ХМ) избыточно применяют лекарства для купирования головной боли [1]. В нашей стране пациенты с
ХМ преимущественно злоупотребляют нерецептурными
препаратами, из которых наиболее популярными и доступными по цене ранее были комбинированные анальгетики, содержащие кодеина фосфат и/или фенобарбитал
в малых дозах [2]. Введение ограничения на свободную
продажу этой группы препаратов 1 июня 2012 г. привело
к изменению структуры лекарственного абузуса при ХМ в
последние годы, что детально не изучалось.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный
анализ двух групп амбулаторных пациентов ХМ с лекарственным абузусом (n = 208), которые обращались
к специалисту по головной боли неврологической клиники ПМГУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ в периоды до и
после 2012 г.: 2010–2011 гг. – 103 пациента (1-я группа),
2014–2015 гг. – 105 пациентов (2-я группа). Диагноз ХМ
установливался в соответствии с критериями МКГБ-III
[бета]. Информация об использовании лекарственных
препаратов для купирования головной боли была собрана с помощью анкетного тестирования, дополненного
структурированным интервью пациентов с ХМ.
Результаты. В 1 группе большинство пациентов применяли комбинированные анальгетики (64%), реже – монокомпонентные анальгетики (21%) и триптаны (15%).
Во 2 группе принимали комбинированные анальгетики
5%, монокомпонентные анальгетики – 59%, триптаны –
36%.
Заключение. После введения в нашей стране ограничения на свободную продажу содержащих кодеина фосфат и фенобарбитал комбинированных анальгетиков, в 12
раз снизилось число пациентов с ХМ, злоупотребляющих

препаратами данной группы. Однако в 3 раза возросло
число пациентов, избыточно применяющих триптаны и
монокомпонентные анальгетики, которые остались в свободной продаже. Таким образом, при значительном изменении структуры лекарственного абузуса при ХМ после
2012 г., большинство пациентов (95%) продолжают злоупотреблять нерецептурными препаратами. Полученные
нами данные отличаются от результатов, полученных в
исследованиях США [6] и Европы [3–5].
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Цель. Оценить церебральную перфузию у больных
цервикокраниалгией.
Методы. Для оценки степени ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее применили соответствующий
опросник – Индекс ограничение жизнедеятельности из-за
боли в шее (NDI-RU), представляющую собой адаптированную русскую версию оригинального англоязычного
опросника The Neck Disability Index (NDI) [1,4,5, 6]. Церебральную перфузию (ЦП) оценивали методом однофотонной эмиссионной компьютерной томографии головного мозга [2,3].
Анализ вариантов для ЦП провели во всех восьми регионах головного мозга (по 4 в каждом полушарии: в лобной, теменной, височной и затылочной долях) и в каждом
отдельном регионе (при p<0,05). Критерий Стьюдента t c
поправкой Хольма применяли для попарных сравнений.
Однофакторный анализ с расчетом критерия корреляции
Пирсона был проведен между числом баллов по NDI, возрастом, половой принадлежностью и числом баллов ЦП
по ОФЭКТ.
Результаты. Всего было обследовано 54 пациента (32
(59%) женщины и 22 (41%) мужчины) в возрасте от 18
до 60 лет (средний возраст 41 ± 11 лет), обратившихся в
Центр мануальной терапии Департамента здравоохранения г. Москвы с жалобами на боль в шее (в стадии обострения заболевания). У большинства пациентов боль в
шее сопровождалась головными болями: головной болью
напряжения, цервикогенной головной болью, мигренью.
В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее всю выборку разделили на три группы: с лёгким (1-я группа), умеренным (2-я группа) и сильным (3-я группа) ограничением жизнедеятельности, соответственно. В первую группу вошло 20 больных (средний
возраст 42,9 ± 7,2 лет); во вторую – 19 (38,1 ± 11,2 лет) в
третью группу – 15 больных (41,6 ± 12,7 лет). Соотношение женщин и мужчин во всех трёх группах было примерно одинаковым.
В 1-й группе во всех восьми регионах головного мозга
ЦП оказалась нормальной. Общее число баллов ОФЭКТ
(8 регионов × % гипоперфузии; ранг от 0 до 800) было
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следующим [ср. ± ст. откл.]: для 1-й группы: 9,4 ± 12,1;
для 2-й группы: 141,5 ± 60,1; для 3-й группы: 150,3 ± 63,6,
что соответствует среднему проценту общего снижения
ЦП, как 1,22 и 23% соответственно. Анализ вариантов
выявил существенные различия между группами относительно ЦП: снижение ЦП имело место во 2-й и 3-й группах по сравнению с 1-й группой (F = 3,31; P = 0,001). Во
2-й и 3-й группах имело место снижение ЦП в лобных
(у 75% больных снижения ЦП на 20–45%) и теменных
(у 65% больных снижение ЦП на 20–45%) отделах мозга
(χ2 c поправкой Йейтса = 32,8; P = 0,000). Была выявлена сильная корреляция между степенью нарушения жизнедеятельности по шкале NDI и степенью снижения ЦП
(R = 0,67; P = 0,000).
Заключение. У больных с хронической цервикокраниалгией в период обострения заболевания степень ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее, определенная
по шкале NDI, сильно коррелирует с уровнем снижения
церебральной перфузии, определенным по ОФЭКТ головного мозга.
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Компрессионные невропатиии являются важной клинической и социальной проблемой, составляя от 1,8 % до
25% всех заболеваний периферической нервной системы
[1, 2]. Клинический профиль больных характеризуется
преобладанием болевого синдрома смешанного характера и дизестезий (парестезий, онемения) в проекции пораженного нерва [3]. Эффективность лечения зависит от
многих факторов: стадии и длительности заболевания,
степени компрессии нерва, а также от коморбидности пациента.
Целью работы являлась оценка влияния сопутствующей патологии на эффективность лечения больных с компрессионными невропатиями верхних конечностей.
Материалы и методы. Исследование включало 300
пациентов (71,3% – женщин, 28,7% – мужчин) с компрессионными периферическими невропатиями верхних конечностей, проходивших лечение на базе НПО «Клиники
неврологии» ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП. Критериями невключения являлись соматические заболевания в стадии
декомпенсации, миелоишемия, пирамидные и экстрапирамидные нарушения, беременность, лактация, онкология.
Возрастной пик заболеваемости и в женской, и мужской группе зафиксирован в группе 50–59 лет (43,9% и
41,9% соответственно). Все пациенты проходили углубленное неврологическое обследование с проведением
провокационных компрессионных тестов, исследованием
всех видов чувствительности, двигательной и рефлекторной сферы, оценки болевого синдрома по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ). Всем пациентам проводилось
первичное ЭНМГ-исследование нервов верхних конечностей (срединного, локтевого, лучевого, мышечнокожного, подмышечного) на аппарате Nicolet Vicing (США) по
стандартной схеме. Изучалось наличие сопутствующей
патологии по результатам клинико-инструментального
обследования. Все пациенты проходили курс лечения с
использованием электронейромиостимуляции, антихолинэстеразных препаратов, кинезиотерапии, периневральных блокад бетаметазоном.
Результаты. Из сопутствующих заболеваний у больных с компрессионными периферическими невропатиями
верхних конечностей, находившихся под наблюдением,
на фоне смешанного болевого синдрома, наиболее часто встречались гинекологические заболевания (30,7%),
гипертоническая болезнь (26,7%), болезни желудочнокишечного тракта (24,7%), эндокринные заболевания
(21%), травмы верхних конечностей в анамнезе (15,2%),
патология мочеполовой системы (7,5%). Выявлено достоверное негативное влияние патологически протекавшего климакса на эффективность проводимой терапии

(p-value < 0,001). Однако, при попытке оценить влияние
длительности менопаузы и результатами лечения, используя ранговую корреляцию, связи между количеством
лет менопаузы и эффективностью лечения не получено
(p-value = 0,714, r = 0,017). Наличие гиперплазии эндометрия достоверно снижало эффективность лечения
(p-value = 0,014).
Выявлена достоверно более низкая эффективность
лечения при наличии патологии желудочно-кишечного
тракта (критерий χ2: p-value = 0,030), диффузного зоба
(p-value = 0,042), гипотиреоза (p-value = 0,009). Расчеты
показали взаимосвязь результатов лечения от наличия
остеопороза (p-value = 0,014). На основании теста отношений правдоподобия (критерий Хи-квадрат) не получено достоверных данных о влиянии на эффективность
лечения гипертонической болезни (p = 0,086), травм плеча в анамнезе (p-value = 0,460), травм локтевых суставов
в анамнезе (p = 0,662), патологии мочеполовой системы
(p = 0.445), ИБС (p = 0.817).
Заключение. Результаты исследования показали достоверное негативное влияние исходной коморбидности
на эффективность лечения у пациентов с компрессионными периферическими невропатиями, в частности, заболеваний щитовидной железы, желудочно-кишечного
тракта и гинекологии. Тяжесть течения периферических
компрессионных невропатий напрямую коррелирует с
характером течения сопутствующей патологии. Имеющийся гормонально-метаболический дисбаланс, нарушения системы невральной гемодинамики, а также
изменения морфофункциональных свойств сосудистой
стенки приводят к усугублению хронического течения
основного заболевания и поддержанию болевого синдрома. Поэтому рекомендуется включать в план обследования пациентов с компрессионными невропатиями
консультации смежных специалистов (гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога) и своевременно лечить
сопутствующую патологию.
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Лепра – хроническое инфекционное заболевание, при
котором, помимо поражения кожи и слизистых, рано вовлекаются в патологический процесс периферические нервы лица, туловища, верхних и нижних конечностей [1]. В
России старейшим очагом лепры является Астраханская
область [2,4], в Казахстане – Кызылординская область [3].
Несмотря на фактическую элиминацию лепры и спорадическую заболеваемость, у больных, состоящих на учете,
получающих этиотропную терапию в противолепрозных
учреждениях, периодически возникают реактивные состояния или обострения, сопровождающиеся развитием
выраженного регионарного ноцицептивного и нейропатического болевого синдрома.
Цель работы: изучить патогенетические механизмы и
эффективность лечения болевого синдрома при реактивных состояниях и рецидивах у больных лепрой.
Материал и методы. Обследовано 146 больных: с малобактериальной формой лепры (туберкулоидный тип) –
48 (32,8 %) человек, с многобактериальной (лепроматозный тип) – 98 (67,2 %) человек. Клиническая оценка
состояния кожных покровов и неврологического статуса проводилась на протяжении 15 лет. Об уровне и степени поражения нервно-мышечного аппарата судили на
основании анализа данных накожной и стимуляционной
электромиографии (ЭМГ), для определения содержания
в сыворотке крови антител к нейромаркерам Ab-PNS,
Ab-Cer, Ab-MBP и Ab-S100 использовали иммуноферментный анализ.
Результаты. Развитие реакций II-го типа в виде лепрозной узловатой эритемы наблюдали у 57 (82,6%)
больных, I типа (реверсия пограничного или туберкулоидного типа в лепроматозный) – у 12 (17,4%). Локальные обострения в виде выраженного болевого синдрома
(каузалгии, аллодинии), утолщения нервных стволов, развития новых неврологических симптомов или прогрессирования уже имеющихся, возникали на фоне реактивных
состояний или независимо, сопровождались функциональными или стойкими, качественными и количественными изменениями показателей ЭМГ, свидетельствующими о поражении мышечных волокон, терминальных
ветвлений аксонов, миелиновых оболочек сенсорных и
двигательных нервов, вовлечении в патологический процесс сегментарного аппарата спинного мозга. Наряду с
воспалительной клеточной инфильтрацией, регионарным
отеком, ишемией нервных стволов и окружающих тканей,
их сдавлением в анатомических туннелях, важное значение в генезе, возникающих при реактивных состояниях
чувствительных и двигательных нарушений, играли ау-

46

тоиммунные механизмы. Возрастание уровней антител к
Ab-PNS, Ab-Cer и Ab-S100 обнаруживается в сыворотке
крови у 89,5–77,2% больных еще до клинически диагностируемого обострения лепрозных невропатий, сохраняется в процессе обострения и ближайшие месяцы после
исчезновения признаков обострения. Синтез антител к
основному белку миелина (Ab-MBP) остается постоянно высоким, определяется не только фазой течения, но и
степенью поражения периферических нервов на верхних
и нижних конечностях. Применение патогенетической
терапии (назначение преднизолона до 30–60 мг/сутки,
ксефокама до 16 мг/сут, кетонола до 200 мг/сут в/м и в/в,
берлитиона в/в и перорально 600 мг/сутки в сочетании с
местной аппликацией анестетиков, периневральным и эндоневральным введением гидрокортизона, нейрохирургической декомпрессией нервов) позволило получить положительный клинический эффект в виде купирования болевого синдрома, предупреждения развития амиотрофий,
контрактур, уменьшения выраженности денервационных
изменений, содержания уровня антител к нейромаркерам
Ab-PNS, Ab-Cer и Ab-S100 (р < 0,05) у всех больных.
Заключение. Возникновение чувствительных и двигательных нарушений при реактивных состояниях и рецидивах объяснятся: 1) способностью эпитопа Mc.leprae
активировать выработку аутоантител, реагирующих с
нервной тканью; 2) развитием туннельных компрессионно-ишемических невропатий. Своевременное назначение
комплексной противовоспалительной, иммуносупрессивной, противоотечной, антиоксидантной терапии способствует регрессу неврологических осложнений, сохранению функции периферических нервных стволов.
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Золотым стандартом ортопедической коррекции при
изготовлении индивидуальных ортопедических стелек
является доминирующая на протяжении нескольких десятилетий парадигма ортезирования Мертона Рута [1].
Однако эта концепция, и многие ее современные интерпритации сконцентрированы лишь на локальных
биомеханических процессах, происходящих в стопе и
нижних конечностях. Однако литературные данные по
постурологии, прикладной кинезиологии, остеопатии, а
также многочисленные клинические наблюдения говорят
о связи дисфункций стопы и миофасциальных болевых
синдромов на самых различных уровнях, в том числе и
на краниоцервикальном [2]. В прикладной кинезиологии
имеется большое количество тестов, позволяющих оценить оптимальность двигательного стереотипа в статике
и динамике. Определение согласованности работы мышцфлексоров и мышц-экстензоров во время имитации шага
(паттерн ходьбы) и тест яремной компрессии являются
одними из них [3,4].
Для определения информативности данных тестов при
диагностике и контроле за качеством лечения миофасциального болевого синдрома (МФБС) на краниоцервикальном уровне и дисфункции стоп, нами была проведена данная работа.
Цель исследования: Обоснование целесообразности
использования теста паттерна ходьбы и яремной компрессии в диагностике мышечных нарушений на краниоцервикальном уровне, вызванных дисфункцией стоп, а
также в процессе выбора корректирующих элементов при
изготовлении индивидуальных ортезов и осуществления
контроля за эффективностью терапии.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 60 пациентов с МФБС на краниоцервикальном
уровне и дисфункцией стоп в возрасте от 25 до 60 лет. У
20 пациентов, участвовавших в нашем исследовании, на
момент обращения уже имелись индивидуальные стельки, которые были изготовлены без учета влияния их на
показатели теста паттерна ходьбы и яремной компрессии.
Мануальная диагностика и мануальное мышечное тестирование выявили наличие у всех пациентов статикодинамических нарушений в виде ограничения активных
и пассивных движений в шейном отделе позвоночника,
признаки неоптимальной статики, наличие триггерных
пунктов и снижение стрейч-рефлекса в заинтересованных
мышцах, нарушения венозного оттока по данным УЗДГ.
Кроме того, у всех пациентов имело место нарушение тестов паттерна ходьбы и яремной компрессии в положении
стоя. В положении сидя тест яремной компрессии был у
них отрицательным. Всем больным проводилась мануальная терапия в количестве 6–8 процедур с частотой 2
раза в неделю, в том числе на стопе и голени. По показаниям назначалась медикаментозная терапия. Все пациен-

ты были разделены на 3 группы по 20 человек в каждой.
Причем 3-ю группу (сравнения) составили 20 пациентов
с уже имеющимися у них ортопедическими стельками.
Срок давности изготовления стелек не превышал 6 месяцев. Для пациентов 1-ой группы перед первой процедурой
мануальной терапии были изготовлены и рекомендованы
к постоянному ношению индивидуальные стельки, с использованием заготовок, сделанных из термопластического материала. Выбор корректирующих элементов осуществлялся на основании нормализации вышеупомянутых тестов.
Результаты и обсуждение. Анализируя данные клинической эффективности по группам, мы выявили следующую картину: значительное улучшение (регресс субъективной и объективной симптоматики) и улучшение (регресс субъективных проявлений) отмечалось в 1-й группе
у 19 (95%) человек, во 2-й – у 16 (80%), в 3-й – у 17 (85%)
человек.
При изучении регресса объективной и субъективной
симптоматики, оценке выполнения кинезиологических
тестов, данных УЗДГ диагностики, а также результатов
катамнестического исследования (спустя 1 год после курса мануальной терапии), результативность лечения больных I-ой группы была заметно выше, чем у больных 2-ой
и 3-ей групп.
Заключение. На основании полученных данных можно говорить о том, что применение индивидуально изготовленных ортопедических стелек целесообразно при
наличии миофасциального болевого синдрома на краниоцервикальном уровне и дисфункции стоп.
Использование тестов паттерна ходьбы и яремной компрессии при выборе необходимых для изготовления ортопедических стелек элементов, приводит к наиболее высокому и стойкому клиническому эффекту работы ортеза,
т.к. данные тесты позволяют учесть влияние дисфункции
стоп на патогенез миофасциального краниоцервикального болевого синдрома. Кроме того, они позволяют контролировать эффективность проводимой терапии.
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Боль в спине – актуальная задача здравоохранения.
Факторы риска, ассоциирующиеся с развитием болей в
спине, могут подразделяться на три основные категории:
биомеханические, психосоциальные и персональные.
Большая роль отводится нейроиммунологическим механизмам [1]. Ожирение связано с болью в пояснице, оказывая как биомеханическое так и мета-воспалительное
действие на позвоночник. Высокий уровень холестерина
в сыворотке и уровень триглицеридов приводит к более
высокой встречаемости БНС. Исследование, проведенное в 2016 г., показало, обратную связь между болью в
нижней части спины и гипертонией, что может быть отнесено к наличию гипалгезии, ассоциированной с гипертонией и приемов антигипертензивных лекарств, однако
более длительный срок гипертензии ослабляет эту зависимость [3]. Нарушение осанки также может быть одной
из причин боли в нижней части спины. Исследование
исходов хронической боли в нижней части спины выявили высокий риск психических заболеваний, депрессии,
употребления алкоголя [2]. Данные обстоятельства продиктовали необходимость проведения анализа причин и
исходов хронического болевого синдрома в нижней части спины.
Цель исследования: изучение причин и исходов хронического болевого синдрома в нижней части спины у
пациентов различного возраста с различной соматической
патологией.
Материал и методы. Анализ анамнестических и катамнестических данных 352 пациентов с болью в нижней части спины в возрасте от 18 до 85 лет с различной
соматической патологией. Проводился анализ анамнестических данных с выявлением возможных причин развития хронического болевого синдрома в нижней части
спины. Исходы патологического процесса оценивались
через 3 месяца после проведения комплексной терапии.
Оценка качества жизни проводилась с помощью анкеты
Освестри, уровень тревоги и депрессии измерялся с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS,
характеристика инсомнических нарушений проводилась
с помощью анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна.
Результаты. Анализ возрастно-половых особенностей
пациентов с хроническими болевыми синдромами в нижней части спины, лечившихся стационарно, а затем амбулаторно, выявил преобладание лиц женского пола (69%),
кроме того существенную долю пенсионеров (43%), тогда
как работающие пациенты составили (33%), неработаю-
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щие по разным причинам пациенты составили 22%, 2%
больных были студентами.
Среди причин болевых синдромов физическая нагрузка отмечена у 289 (82%) человек, стресс у 53 (15%) пациентов, работа в вынужденном положение (в т.ч. вождение
автотранспорта) – у 28 (8%) пациентов . При этом гиподинамия наблюдалась в 52%, ожирение отмечено у 13% больных, сахарный диабет – у 9% исследованных пациентов,
хроническая алкоголизация – у 5% больных, гипертоническая болезнь – у 33% пациентов. Спустя 3 месяца после
комплексной терапии снижение качества жизни отмечено
у 24% пациентов, развитие тревоги и депрессии – у 32%
пациентов, инсомнические нарушения – у 9% больных.
Заключение: таким образом, несмотря на своевременную диагностику и проведение комплексной патогенетической терапии, проблема хронических болевых
синдромов в нижней части спины остается не полностью
решенной. Большую роль в развитии и поддержании данной патологии играют так называемые модифицируемые
факторы риска: образ жизни, профессия, масса тела, наличие вредных привычек. В структуре соматической патологии у пациентов с хроническими болевыми синдромами
в нижней части спины чаще встречается ожирение, сахарный диабет, хроническая алкоголизация (токсический
механизм), что может указывать на поддержание демиелинизирующего процесса в структурах нервной системы
и запуск центральной сенситизации.
Учитывая разнообразие соматических и клинических
вариаций у пациентов с хроническими болевыми синдромами в нижней части спины необходимо применять мультидисциплинарный подход с участием врачей различных
специальностей: неврологов, эндокринологов, ревматологов, психиатров, ортопедов, а также клинических психологов, физиотерапевтов, рефлексотерапевтов, эрготерапевтов.
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Гончаров Д.И.
ВОЗМОЖНОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
КОРЕШКОВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЯСНИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва, Россия.
По данным экспертов ВОЗ в развитых странах, распространенность болей в нижней части спины, достигает
размеров пандемии и является серьезной медицинской и
социально-экономической проблемой. В США и странах
Западной Европы она достигает 40–80%, а ежегодная заболеваемость – 5%. Обострение при хроническом болевом синдроме – одна из наиболее частых причин нетрудоспособности больных наиболее социально активного
возраста (от 20 до 45 лет). Среди них ведущими являются
корешковые болевые синдромы (КБС) дискогенной природы [1,2]. Появление новых технологий, лекарственных
препаратов и специальных средств их доставки позволяют повысить эффективность лечения боли [4].
Цель: оценить эффективность каудальных блокад при
КБС поясничной локализации в комплексной патогенетической терапии с применением электромиографии.
Материалы и методы. В исследование были включены 100 пациентов с КБС, обусловленным протрузиями и/
или грыжами межпозвонковых дисков на уровне поясничного отдела позвоночника. Пациенты разделены на две
группы: основную (II) и контрольную (I) по 50 человек в
каждой. Для лечения больных контрольной группы применяли стандартную медикаментозную терапию (лорноксикам и тизанидин, 10–14 дней), ношение жесткого пояса. В
основной группе дополнительно выполняли лечебные каудальные блокады по стандартной методике, в положении
пациента лежа на животе с введением 15–20 мл 0,5% раствора лидокаина в сочетании с 1–2 мл бетаметазона [2,3].
Проводили от 1 до 4 блокад с интервалами 3–7 дней. ЭМГпараметры (площадь спектральной мощности, М-ответ)
оценивали до начала терапии и на 14 сутки лечения.
Результаты. Анализ ЭМГ-активности ослабленных мышц больной стороны до лечения, выявил снижение амплитуды электрических потенциалов и площади
общего спектра мощности (438 732 ± 215 548 мкВ2 и
475 536 ± 189 341 мкВ2 в I и II группах соответственно),
при сравнении с такими же показателями гомогенных
мышц здоровой стороны. Частотные характеристики
ЭМГ-параметров мышц больной и здоровой стороны не
различались.
У 8 (14,8%) обследованных пациентов с вертеброгенными корешковыми болевыми синдромами, анализ ЭМГ
выявлял деструктивные изменения в нейромоторном аппарате мышц пораженной стороны. В случаях одностороннего вертеброгенного болевого синдрома, качественная оценка рисунка и количественные амплитудно-частотные характеристики ЭМГ-потенциалов ослабленной

мышцы свидетельствуют о нарушении нервной проводимости по периферическим двигательным волокнам и развитию денервационно-реиннервационных процессов.
Паттерны записей ЭМГ-параметров m. tibialis anterior больной конечности, относительно ЭМГ-параметров
здоровой, характеризуются «разряженной» электрической активностью. При этом амплитуда ЭМГ-осцилляций
существенно не отличалась от значений нормы, однако
их частота была значимо замедлена, а площадь общего
спектра мощности уменьшалась, что свидетельствовало о
снижении двигательной функции мышцы. В тоже время,
появление высокоамплитудных потенциалов с выраженным замедлением частоты свидетельствовало о развитии
денервационно-реиннервационных процессов в нейромоторном аппарате исследуемой мышцы.
К концу лечения у пациентов I группы не наблюдалась
положительная динамика по результатам ЭМГ: частота
осциляций не увеличивалась, амплитуда потенциалов не
уменьшалась, а площадь спектральной мощности была на
уровне 518 631 ± 172 114 мкВ2. Во II группе пациентов лечение привело к улучшению ЭМГ-показателей, характеризующейся, прежде всего, увеличением площади спектральной мощности ЭМГ-сигналов (83 2871 ± 21 8245 мкВ2),
а следовательно и повышением мышечной силы.
Заключение. Применение эпидуральных блокад каудальным доступом при КБС пояснично-крестцовой локализации в составе комплексной патогенетической терапии
улучшает нейромышечную передачу, о чем свидетельствуют нормализация параметров ЭМГ.
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Гуренова Е.В., Шнайдер Н.А.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СИНДРОМА КОСТЕНА: ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?

ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России, г. Красноярск
Актуальность. Лицевые боли (прозопалгия) являются одной из причин утраты трудоспособности населения. Исследования зарубежных и отечественных авторов
убедительно демонстрируют, что прозопалгия является
одной из распространенных причин обращения на консультацию к неврологу [1]. Для правильной постановки
диагноза прозопалгии и эффективного лечения необходимы совместные усилия медицинских специалистов неврологии и стоматологии [2].
Цель. Рассмотрение вопросов лицевой боли на фоне
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
(синдрома Костена) и проблем диагностического менеджмента этой патологии на уровне первичного звена здравоохранения на примере клинического случая.
Методы. Клиническим материалом послужило наблюдение больной И.,46 лет с хронической прозопалгией на
фоне синдрома Костена с наследственной челюстно-лицевой дисморфией. Проведены: МРТ головного мозга и
МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
Результаты и обсуждение. Пациентка И., 46 лет, обратилась за консультацией к врачу неврологу неврологического центра эпилептологии, нейрогенетики и исследования мозга КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Из
анамнеза известно, что с рождения у пациентки выявлена
наследуемая от родителей челюстно-лицевая дисморфия.
Во время обучения в университете у пациентки отмечались преходящие лицевые боли, которые купировались
короткими курсами нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Ухудшение состояния в течение последних двух лет с появления жалоб на ощущений щелчка в области левого височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) при резком открытии рта, при инициации разговора, во время еды, зевания, смеха, после чего появлялись
или усиливались имеющиеся длительные, изнуряющие,
периодически нарастающие, резистентные к применению НПВС, лицевые боли слева, с иррадиацией в области
левой щеки и виска, левой скуловой дуги, сохраняющие
свою высокую интенсивность в течение нескольких дней.
В последний год у пациентки сохранялись боли, появился страх тяжелого заболевания, частые эпизоды временной нетрудоспособности. Выставлен диагноз невралгии
тройничного нерва, назначен прием карбамазепина с незначительным клиническим эффектом. При обследовании
у стоматолога на обзорной ортодонтографии: выявлены
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признаки гранулем и кист в области корней зубов 25–26,
проведена экстракция 25 зуба в условиях местной анестезии в стоматологической клинике.
МРТ головного мозга: данных за вазоневральный конфликт не выявлено.
МРТ височно-нижнечелюстного сустава: дисфункция
обоих ВНЧС (умеренно выраженная гипермобильность)
более выраженная слева.
На основании данных анамнеза, характерных жалоб и
характера течения заболевания, результатов прицельной
МРТ диагностики была исключена невропатия тройничного нерва, клинический диагноз был уточнен: К07.60
Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава слева (синдром Костена) на фоне умеренно выраженной гипермобильности при открывании рта. G50.8
Прозопалгия 2 степени тяжести слева, персистирующеремиттирующий тип течения.
Женщине назначена консультация ортодонта с целью
лечения синдрома Костена. На фоне ортодонтического и
медикаментозного лечения состояние и качество жизни
пациентки значительно улучшилось, в течение последующих 10 месяцев состояние стабильное, пациентка продолжает диспансерное наблюдение у ортодонта и невролога,
повторных случаев временной утраты трудоспособности
по поводу прозопалгии не было.
Заключение. Синдром Костена является актуальной
проблемой современного здравоохранения. Существующие проблемы диагностического менеджмента рассматриваемой патологии, стоящей на стыке двух наук (неврологии и стоматологии), могут быть обусловлены недостаточным уровнем подготовки врачей первичного звена
вышеуказанных специальностей в области нейростоматологии и низкой приверженностью к использованию
достижений бурно развивающейся радиологии, включая
МРТ краниальных нервов и МРТ височно-нижнечелюстных суставов.
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Загорулько О.И., Медведева Л.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКАД ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРВИКОГЕННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Москва, Россия
Введение. Цервикогенная головная боль представляет
собой хронический болевой синдром, из группы наиболее часто встречающихся вторичных головных болей, и
представлена в популяции с частотой 0,4–2,5% и от 15%
до 20% – среди пациентов с хроническими головными
болями [1,4,5]. В лечении цервикогенной головной боли
используются препараты различных групп (нестероидные
противовоспалительные препараты, центральные миорелаксанты, антидепрессанты, антиконвульсанты), которые
успешно применяются при лечении мигрени, головной
боли напряжения, а также нейропатических болевых синдромов. При этом ни одна из данных групп лекарственных средств не рекомендована FDA как средство выбора
при цервикогенной головной боли [2]. В последние годы
в клинической практике все чаще используются методы
региональной анальгезии для лечения различных болевых
синдромов. Блокады затылочного нерва, являясь одной из
методик регионарного обезболивания, могут использоваться не только в качестве лечебной, но и диагностической процедуры в случаях цервикогенных головных болей
[3,6,7].
В этой связи поиск методов адекватного обезболивания в рассматриваемой категории пациентов, является актуальной задачей.
Цель исследования: оценить эффективность применения лечебных блокад затылочного нерва для лечения
цервикогенной головной боли.
Материалы и методы. Рандомизированное, двойное,
слепое, плацебо-контролируемое исследование включало
36 пациентов с цервикогенной головной болью, обратившихся в клинику в период с сентября 2014 по август 2015 г.
Диагноз устанавливали в соответствии с критериями
Междунарондной классификации головных болей третьего пересмотра (МГКБ-21013). Методом конвертов исследуемые были разделены на 2 группы. Основная – 18
человек, лечение в которой включало пероральное применение лорноксикама в дозе 16 мг в сутки и тизанидина
8 мг/сутки в течение 10 дней, а также трех лечебных блокад большого затылочного нерва с введением 2 мл 2% раствора лидокаина и 1.0 мл дексаметазона. Блокады проводимых один раз в три дня. Пациенты контрольной группы
получали аналогичную медикаментозную терапию, а также три инъекции проекции выхода большого затылочного
нерва 0,9% раствором натрия хлорида (3 мл) также с периодичностью один раз в три дня. Критериями эффективности лечения были интенсивность боли по субъективной

визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и длительность отдельных болевых эпизодов, оцениваемые в первый и на
10 день наблюдения.
Результаты. Возраст пациентов составил 41,7 ± 4,8
лет в основной и 45,1 ± 6,4 лет в контрольной группах.
Большинство исследуемых были мужчины (11 в основной
и 10 в контрольной группах). Интенсивность боли на момент обращения составила 5,9 ± 1,3 и 6,2 ± 1,5 баллов по
ВАШ в основной и контрольной группах, а длительность
болевых пароксизмов была 6,2 ± 1,3 часов и 5,9 ± 2 часов
в основной и контрольной группах, соответственно. Спустя 10 дней проводимого лечения у пациентов основной
группы интенсивность боли значительно снизилась и составила 1,3 ± 0,4 балла по ВАШ, тогда как в группе контроля она была достоверно выше, соответствуя 2,7 ± 0,8
баллам по ВАШ (p < 0.05). Кроме того, отмечено уменьшение длительности болевых приступов более значимое
у пациентов основной группы, составив 0,8 ± 0,2 часов,
в то время как в группе контроля длительность эпизодов
головной боли была 2,6 ± 0,3 часа (p < 0.05).
Выводы. Применение лечебных блокад затылочного
нерва с использованием местных анестетиков и малых
доз стероидов позволяет более эффективно купировать
болевой синдром у пациентов с цервикогенной головной
болью.
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Иванова М.А., Егоров О.Е., Исайкин А.И., Парфенов В.А., Кузнецов И.В.
РАДИОЧАСТОТНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ
ПРИ ЛЮМБАЛГИИ И ЛЮМБОИШИАЛГИИ

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии, Клиника нервных болезней им. А.Я. Кожевникова
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
Цель работы: изучение эффективности и безопасности радиочастотной денервации крестцово-подвздошных
сочленений (КПС) у пациентов с люмбалгией или люмбоишиалгией, вызванной дисфункцией КПС.
Материалы и методы. Обследовано 23 пациента
(средний возраст – 60,43 ± 3,12 лет, 8 мужчин, 15 женщин) с люмбалгией и люмбоишиалгией, обусловленных
дисфункцией КПС и резистентных к консервативному
лечению. Наличие дисфункции КПС подтверждалось
провокационными тестами при нейроортопедическом
обследовании и диагностическими блокадами с местными анестетиками. Другие причины боли в спине
были исключены на основании анализа жалоб, данных
анамнеза, неврологического осмотра, а также результатов параклинических методов исследования (МРТ
или КТ, функциональной рентгенографии поясничного отдела позвоночника, лабораторных исследований
по показаниям). Для оценки интенсивности болевого
синдрома использовали визуальную аналоговую шкалу
(ВАШ), для оценки степени нарушения жизнедеятельности – опросник Освестри (Oswestry disability index –
ODI). Для выявления сопутствующих тревожных
и/или депрессивных расстройств применяли Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital anxiety
and depression scale – HADS). Проводилось динамическое наблюдение пациентов, повторная оценка перечисленных показателей осуществлялась через 3 месяца
после денервации.
Результаты. Односторонняя дисфункция КПС наблюдалась у 12 (52,2%), двусторонняя – у 7 (30,4%), сочетанное поражение КПС и поясничных фасеточных суставов – у 4 пациентов (17,4%). Уменьшение боли через
3 месяца наблюдалось в 73,9% случаев. Средняя интенсивность боли до денервации составила 64,04 ± 3,72 мм по
ВАШ, через 3 месяца после денервации – 47,61 ± 6,05 мм
(р = 0,003). Степень нарушения жизнедеятельности (ODI)
до денервации составила 50,55±2,64 балла, через 3 меся-
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ца после денервации уменьшилась до 39,83 ± 5,06 баллов
(р < 0,05). По шкале HADS тревога до денервации составила 7,04 ± 0,81 баллов, после – уменьшилась до
5,70 ± 1,06 баллов, депрессия до денервации составила
6,74 ± 0,79 баллов, после – уменьшилась до 4,57 ± 0,83
баллов (р < 0,05). Существенных побочных эффектов не
отмечено ни у одного больного.
Заключение. Проведение радиочастотной денервации
у пациентов с люмбалгией и люмбоишиалгией, обусловленных дисфункцией КПС и резистентных к консервативному лечению, привело у большинства пациентов к
значимому снижению интенсивности болевого синдрома,
уменьшению степени нарушения жизнедеятельности и
выраженности депрессивных расстройств, что отмечается
и в других исследованиях [1-3]. Для повышения эффективности денервации следует тщательно отбирать пациентов, исключать пациентов с другими причинами люмбалгии и люмбоишиалгии [3-5].
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Извозчиков С.Б.
ТАЗОВАЯ БОЛЬ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ
ЗВЕНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ГБУЗ «Городская поликлиника №8 ДЗ г. Москвы»
В настоящее время проблема тазовой боли презентируется на всех крупных неврологических и мультидисциплинарных конференциях. Интерес к данной теме можно
сравнить с таковым к теме головной боли. Это связано, в
первую очередь, с труднокурабельностью обоих синдромов, особенно их хронических форм. Среди последних
огромный вес имеет дисфункциональный болевой компонент, часто, как ведущий. В этой группе тазовых алгических симптомокомплексов можно выделить случаи, соответствующие приведенным ниже критериям предложенной
нами (по аналогии патогенеза с головной болью напряжения) нозологической единице – хроническая тазовая боль
напряжения (ХТБН) [1, 2]:
– наличие постоянной или периодически повторяющейся тазовой боли, длящейся в течение 6 месяцев и более;
– ведущая роль в патогенезе заболевания дистресса и
тревожно-депрессивных расстройств;
– отсутствие структурных изменений органов малого
таза;
– исключение вертебрального генеза имеющейся клинической симптоматики.
На сегодняшний день крайне актуальной является проблема диагностики причин тазовых болей, особенно в городском амбулаторном звене.
Цель исследования. Нозологический анализ собственных наблюдений амбулаторных пациентов с тазовой болью, направленных к неврологу врачами других специальностей в период 2011–2016 гг.
Материалы и методы. К настоящему моменту систематизировано 507 пациентов обоего пола с главной жалобой
на боль в области таза, направленных к неврологу врачами
разных специальностей. Гендерные аспекты и характер боли (острая-хроническая, ноцицептивная-невропатическая)
в данной презентации учитываться не будут. Также не будут учитываться причины мышечно-тонических дисфункций. Каждому пациенту были проведены неврологическое
обследование, рентгенологическое и ортопедическое исследование таза, при необходимости – другие дополнительные методы диагностики. Здесь представлена оценка
только доминирующей локализации болевого синдрома.
Результаты. Количественно-процентная ранжировка
по принципу «пациент-причина боли» приведена ниже.
Пациенты с болью в крестце (n = 174) – 34,3%. Патология пояснично-крестцового отдела позвоночника
(n = 89) – 51,1% и крестцово-подвздошного сочленения
(n = 81) – 46,6%, грушевидной мышцы (n = 2) – 1,1%, гинекологическая патология (n = 1) – 0,6%, причина не установлена (n = 1) – 0,6%.
Пациенты с болью в ягодице (n = 143) – 28,2%. Патология грушевидной (n = 51) – 35,6%, ягодичных (n = 42) –
29,4%, подвздошно-поясничной (n = 1) – 0,7% мышц, пояснично-крестцового отдела позвоночника (n = 20) – 14%,
патология крестцово-подвздошного (n = 19) – 13,3% и тазобедренного (n = 7) – 4,9% суставов, синдром задней группы
мышц бедра (хамстринг) (n = 2) – 1,4%, перелом нижней
ветви лонной кости (n = 1) – 0,7%.
Пациенты с болью в паховой области (n = 130) – 25,6%.
Тазобедренный (n = 79) – 60,8% и крестцово-подвздошный (n = 15) – 11,5% суставы, лонное сочленение и приводящие мышцы бедра (n = 18) – 13,8%, вертеброгенный
синдром подвздошно-поясничной мышцы (n = 5) – 3,8%,
урогенитальная патология (n = 4) – 3%, невропатия бедренно-полового нерва (n = 2) – 1,8%, патология толстой кишки

(n = 1) – 0,8%, причина не установлена (n = 6, вероятная
ХТБН – n = 4) – 4,6%.
Пациенты с болью в анокопчиковой области (n = 28) –
5,5%. Патология самого копчика (n = 17) – 60,7%, другие
синдромы мышц тазового дна (n = 6) – 21,4%, пудендальная невропатия (n = 2) – 7,1%, патология прямой кишки
(n = 1) – 3,55%, причина не установлена (n = 2 – вероятная
ХТБН) – 7,1%.
Пациенты с болью в гениталиях (n = 13) – 2,6%. Синдромы мошоночной (n = 3) – 23%, пенильной (n = 2) –
15,4% и вульварной (n = 2) – 15,4% боли, бедренно-половая
(n = 3) – 23% и пудендальная (n = 2) – 15,4% невропатии,
причина не установлена (n = 1 – вероятная ХТБН) – 7,7%.
Пациенты с болью в промежности (n = 11) – 2,2%.
Синдром мышц тазового дна (n = 4) – 36,4%, пудендальная невропатия (n = 4) – 36,4%, урогенитальная патология
(n = 1) – 9,1%, причина не установлена (n = 2 – вероятная
ХТБН) – 18,2%.
Пациенты с болью в лонной области (n = 8) – 1,6%.
Патология лонного симфиза (n = 7) – 87,5%, урогенитальной сферы (n = 1) – 12,5%.
Обсуждение результатов. Резюмируя вышеизложенное, видно, что дисфункции тазовых сочленений (тазобедренного, крестцово-подвздошного, крестцово-копчикового и лонного) у пациентов, направленных к неврологу с
болью в области таза, составляет 45,2% (n = 229). Сюда следует добавить и процент болевых синдромов, обусловленных мышечно-тоническими проявлениями, не связанными
с заболеваниями нервной системы. Кроме того, имеется
определенная группа пациентов с неустановленной причиной болей в области таза (n = 12) – 2,4%. Здесь критериям,
как отдельного синдрома ХТБН, соответствует 9 случаев –
1,8%. В других наших наблюдениях урологических и гинекологических групп пациентов процент вероятной ХТБН
выявлялся значительно чаще [3, 4].
Таким образом, в амбулаторной практике проблема
тазовой боли – это проблема, в первую очередь диагноза. Значительные сложности диагностики, в том числе и
для неврологов, нередко обусловлены и тем, что тазовые
алгические паттерны могут «маскироваться» под патологию нервной системы. К сожалению, сегодня в амбулаторном звене распространена тенденция зачастую при слове
«боль» направлять пациентов к неврологу. Включение в
программу подготовки и усовершенствования врачей клинических дисциплин образовательных семинаров по алгоритмам тестирования мышечно-суставной системы – один
из главных путей решения проблемы диагностики и, соответственно, тактики ведения пациентов данной группы.
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Калина Н.В., Фокина О.А.
ТОРАКАЛГИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ
В КАРДИОЛОГИИ

Научно-консультативный отдел РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
В последние десятилетия отмечается увеличение частоты различных вариантов дисплазии соединительной
ткани (ДСТ) с преобладанием ее недифференцированных
форм [2]. Многообразие болевых проявлений ДСТ, в том
числе в кардиологии обуславливает недостаточную согласованность врачей различных специальностей при ведении таких пациентов [1,3]. Широкая представленность
болевых синдромов в области грудной клетки у пациентов
с ДСТ, определяет необходимость участия кардиологов
для эффективного решения данной проблемы [4–7].
Цель работы. Проанализировать кардиологический
статус пациентов с болевыми проявлениями на фоне ДСТ.
Материалы и методы. Обследовано 167 пациентов в
возрасте от 18 до 56 лет, обратившихся к кардиологу с жалобами на боль в области грудной клетки, имеющими фенотипические признаки ДСТ. Период наблюдения – с января 2015 по январь 2016 г. Все исследуемые осмотрены
кардиологом, помимо общеклинических обследований,
всем проводили эхокардиографическое исследование,
холтеровское мониторирование артериального давления
и пульса, ультразвуковое исследование органов брюшной
полости. Все пациенты консультированы неврологом и
генетиком.
Результаты. В рассматриваемой категории пациентов
преимущественно были лица мужского пола (55%). Средний возраст исследуемых – 31 ± 9,4 год. Все они имели
жалобы на боли в области сердца, сопровождающиеся
сердцебиением (66%), одышкой (17%), головокружением (57%) или общей слабостью (50%). Длительность заболевания составила 3,2 ± 0,7 лет. Отсутствие признаков
ишемии миокарда имело место у 83% респондентов, что
позволило расценить кардиалгии, как проявления симпаталгии. При этом органические изменения в виде пролапса митрального клапана имели 81% обследованных, пролапс трикуспидального клапана – 6%, а пролапс аортального – 13%. У 22% больных пролапс митрального клапана
сочетался с миксоматозным утолщением митрального
клапана и митральной гемодинамически значимой регур-
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гитацией. У 81% были аномально расположенные хорды в полости левого желудочка, у 0,2% констатирована
аневризма межпредсердной перегородки. Вегетативные
расстройства имели место практически у всех исследуемых (89%). Астенический тип конституции имели 67%,
нарушения осанки – 91%, синдром гипермобильности
суставов – 67%, кожные проявления (перерастяжимость
кожных покровов, келоидные рубцы, лейконихии) были
у 22%. Висцеральные проявления ДСТ в виде аномалий
строения желчного пузыря и нефроптоза были у 65% и
20%, соответственно. Нарушения сердечного ритма имели место у 52%, при этом на долю жизнеугрожающих
аритмий пришлось 7%.
Выводы. В кардиологическом статусе кардиалгий
при ДСТ доминируют вегетативная составляющая, несостоятельность клапанного аппарата сердца, нарушения
сердечного ритма, нейроортопедическая составляющая и
общесоматические астенические проявления.
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Картавенко С.С.
ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ БОЛИ.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

КДЦ ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава РФ, г. Москва
Проблема эффективной помощи пациентам, страдающим хроническими и часто рецидивирующими болевыми синдромами является общемировой, поскольку
число таких больных очень значительно (не менее 20 %
среди взрослого населения), а экономические затраты на
их длительное и часто малодейственное лечение и реабилитацию, на оплату дней нетрудоспособности и прочие, чрезвычайно велики. Научно-практические исследования на данном направлении показали, что ни один
отдельно взятый метод (в том числе – фармакотерапия,
которая сейчас наиболее распространена) не способен
в должной мере решить эту проблему. И в этой связи
следует идти по пути интеграции различных методов и
средств в лечении этого рода болей. Основоположником
принципа интегративной терапии болевых синдромов в
нашей стране явился профессор Виктор Николаевич Цибуляк, который не только обосновал целесообразность
именно такого подхода, но и практически успешно реализовывал его вместе со своими сотрудниками более
четверти века в работе первого созданного в нашей стране на базе ВНЦХ АМН СССР (ныне – ФГБНУ РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского) специализированного отделения терапии болевых синдромов [1, 2]. Эту работу сейчас продолжают ученики и последователи профессора
В.Н. Цибуляка [3, 4].
Цель работы. Обобщить результаты более чем 30-летних научных исследований автора, осуществленных в основном под руководством профессора В.Н. Цибуляка и
совместно с коллегами в РНЦХ РАМН (а также ранее частично в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и в последние годы в КДЦ ГНИЦПМ) и собственного практического
опыта интегративной терапии хронических и часто рецидивирующих болевых синдромов.
Материалы и методы. Базовой основой применявшихся и изучавшихся инновационных интегративных методик лечения указанных выше видов болевых синдромов
явился разработанный автором оригинальный метод неинвазивной электроимпульсной рефлексотерапии – «Резонансная электропунктурная аналгезия и терапия» (РЭАТ),
основанный на воздействии через накожные электроды
на акупунктурные точки и системы организма пациентов
сложномодулированными синусоидальными токами с несущей частотой 4–10 кГ и модулирующей из диапазона
от 0,1 до 250 и более Гц. Метод РЭАТ дополнялся по необходимости фармакопрепаратами, мезотерапией (биопунктурой) антигомотоксическими гомеопатическими

средствами фирмы «Heel», а также, мануальной терапией,
массажем и еще некоторыми методами. Метод РЭАТ ранее реализовывался с помощью специально разработанных по идеологии автора аппаратов серии «ЭПАНАЛ»
и «АРЭАТ», а сейчас применяется посредством серийно
выпускаемого НПЛЦ «Техника» сертифицированного аппарата «Мустанг-Физио-АРЭАТ» с блоком программ для
РЭАТ.
Результаты. Основные разработанные инновационные интегративные методики ( РЭАТ + фармакотерапия
(включая лечебно-медикаментозные паравертебральные и
иные блокады); РЭАТ + антигомотоксические «Heel» препараты; РЭАТ, дополняемая по необходимости мануальной терапией, массажем и другими методами) позволили
оказывать эффективную помощь не менее чем 80–90%
из тех больных с хронической и часто рецидивирующей
болью (связанной как с наиболее распространенной ныне
патологией опорно-двигательного аппарата, так и с другими видами тягостных болевых синдромов типа невралгии тройничного нерва, постгерпетической невралгии,
болях при обострении хронического панкреатита и др.),
которым слабо помогали либо совсем не помогали методы
лечения, стандартно рекомендуемые современной медициной при такого рода болях.
Заключение. Интегративный подход в лечении хронической и часто рецидивирующей боли в настоящее время,
вне всякого сомнения, является наиболее целесообразным
и основополагающим. А разработанные на этом направлении инновационные интегративные методики на базе
метода РЭАТ позволяют оказывать эффективную помощь
большинству из пациентов с такого рода болевыми синдромами.
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Катаманова Е.В., Нурбаева Д.Ж., Рукавишников В.С., Лахман О.Л.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ КОНЕЧНОСТЕЙ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно-Сибирский
институт медико-экологических исследований», г. Ангарск
Вибрационная болезнь является полисиндромным
заболеванием и характеризуется большим разнообразием патогенетических механизмов, задействованных при
развитии болезни (Суворов Г.А., 2000). Клинические
проявления вибрационной болезни и профессиональной
полиневропатии стойкие, имеют тенденцию к прогрессированию, часто приводят к утрате трудоспособности
и инвалидности больных (Бабанов С.А. и др., 2010). Известно, что при вибрационной болезни страдает афферентная проводящая система, при нарушении которой
основным клиническим проявлением заболевания является полиневропатия конечностей. Болевой синдром при
профессиональных полиневропатиях является наиболее
распространенным среди жалоб пациентов. К настоящему времени разработано большое количество различных
медикаментозных и немедикаментозных методов лечения
и профилактики болевого синдрома при профессиональной полиневропатии. Однако, эффективность их остается
недостаточной, что подтверждается сохраняющейся в настоящее время высокой степенью заболеваемости рабочих виброопасных профессий.
Целью работы являлась разработка лечебного комплекса, направленного на уменьшение болевого синдрома при профессиональной полиневропатии конечностей,
включающего физиотерапевтическое воздействие.
Материал и методы. В клинических условиях было
пролечено 56 пациентов мужского пола с полиневропатией профессионального генеза, со стажем более 10 лет.
В I лечебный комплекс вошло 30 человек, получавших
только медикаментозное лечение (диклофенак 3,0 внутримышечно, на курс 5 инъекций, тебантин 300 мг по схеме,
беллатаминал по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10–14
дней). Средний возраст составил 47,9 ± 2,45 лет. Во II лечебный комплекс вошли 26 пациентов, получавших медикаментозное лечение и электрофорез с органно-минеральными салфетками «Соленое озеро», на основе «отжима»
иловой грязи, обогащенной минеральными солями и широким комплексом микроэлементов, неорганических и органических веществ. Средний возраст составил 45,9 ± 2,5 лет.
Оценка лечения проводилась с помощью альгезиметрии и путем анкетирования с учетом жалоб по четырехбалльной шкале: отсутствие эффекта – 0 баллов, незначительное улучшение – 1 балл, умеренное улучшение –
2 балла, выраженное улучшение – 3 балла. Индекс клинической эффективности определялся как средняя величина количества баллов в группе больных, получивших тот
или иной комплекс лечения. Статистическая обработка
результатов проведена при помощи программного пакета
«Statistica 6.0» (StatSof, USA, 1999).
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Результаты. Пациенты с профессиональной полиневропатией конечностей предъявляли жалобы на боли
в конечностях, различного характера. Боли ноющего,
ломящего, тянущего, выкручивающего характера чаще
ощущались как глубокие, имели в большинстве случаев
средний уровень интенсивности, возникали после непродолжительного контакта с вибрацией на работе и в ночное
время. Стреляющие боли, чаще кратковременные, длящиеся от секунды до 1–2 мин, описывались пациентами как
«чувство прохождения электрического тока, укол длинной
иглой, пронзающие боли», «дергающие боли», иногда «пульсирующие боли». Этот вид боли чаще появлялся в
рабочее время, при движениях в конечностях, иногда - самопроизвольно. Стреляющие боли имели глубокую локализацию и высокую интенсивность. Кроме того, пациентов беспокоили боли в области позвоночника и мышцах
туловища.
При лечении первым комплексом отмечалось достоверное субъективное уменьшение болей в позвоночнике
с 0,95 ± 0,22 до 0,34 ± 0,03 баллов и мышцах туловища
с 1,38 ± 0,19 до 0,42 ± 0,04 баллов соответственно до и
после лечения (р = 0,04; р = 0,001). На фоне второго лечебного комплекса достоверно снизился индекс выраженности всех симптомов – пациенты отметили значительное уменьшение болей в конечностях (с 1,38 ± 0,49 до
0,19 ± 0,04 баллов, р = 0,003), позвоночнике (с 1,14 ± 0,1 до
0,33 ± 0,1 баллов, р = 0,002) и мышцах туловища (с 1,42 ± 0,11
до 0,19 ± 0,04 баллов, р = 0,04), уменьшились жалобы
на парестезии и онемение в теле и конечностях. Показатели альгезиметрии в области фаланги 2-го пальца кисти
уменьшились с 1,3 ± 0,3 до 0,59 ± 0,12 мм (р = 0,04), на
лодыжке с 1,8 ± 0,9 до 0,6 ± 0,1 мм (р = 0,03). При сравнении индексов клинической эффективности наиболее
высоким был показатель у группы получавшей II лечебный комплекс (9,57 ± 0,2), в группе, принимающей только
медикаментозное лечение составил – 5,23 ± 0,1, р = 0,03.
Заключение. Данное исследование показало целесообразность применения органно-минеральных салфеток
«Соленое озеро» в комплексном лечении пациентов с болевым синдромом при профессиональной полиневропатии конечностей.
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Кондратьев А.В.
ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ГОЛОВЫХ
БОЛЕЙ – ОПЫТ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 1300 ПАЦИЕНТОВ

ФГУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА России», г. Железногорск, Красноярский край, Россия
Цель: Изучить особенности мозгового кровотока при
различных типах головных болей (ГБ).
Материал и методы: За период с 2000 по май 2016
года осмотрено 1302 пациента, обратившихся с жалобами на ГБ. Из 1302 обследованных мужчин было 32 %,
женщин – 68%. Наиболее часто обращались пациенты в
возрастных группах от 30 до 60 лет (65 % от всех пациентов), пик обращаемости – в возрасте 40–49 лет (24 %),
т.е. граждане самых активных и работоспособных возрастных групп.
Первичные ГБ выявлены у 62% обследованных, вторичные ГБ – у 38%. По этиологиям среди первичных ГБ
преобладала ГБ напряжения (ГБН) (n = 625, 48%), на втором месте – мигрень (n = 117, 9%), другие первичные ГБ –
5%. Среди вторичных преобладала цервикогенная ГБ
(n = 143, 11%), на втором месте – ГБ связанная с гипертоническая болезнью (n = 130, 10%), на третьем месте – ГБ,
связанная с артериальной гипотонией (n = 117, 9%).
Всем пациентам с ГБ до осмотра или в ближайшие
сроки после него была произведена компьютерная или
магнитно-резонансная томография головного мозга, позволяющая исключить значимые патоморфологические
субстраты (опухоли, гематомы, окклюзионную гидроцефалию и т.п.). Кроме того, в исследование не включались
пациенты с головными болями, начавшимися после черепно-мозговой травмы. Методом контроля церебральной
гемодинамики выбрана транскраниальная ультразвуковая допплерография (ТКДГ), которая произведена всем
больным. Использовался аппарат Medilink D 3000, датчик
2 mHz. Исследовался кровоток в экстракраниальных
участках внутренних сонных артерий (ВСА), в средних

мозговых артериях (СМА), задних мозговых артериях
(ЗМА), позвоночных (ПА) и основной (ОА) артериях.
Полученные результаты сравнивались с общепринятыми
возрастными нормами, оценивались отклонения скорости
кровотока от нормы в стороны увеличения и снижения.
Результаты: При первичных ГБ выявлено: для ГБН
характерны изменения в вертебро-базиллярном бассейне
(в 70,7% случаев), преимущественно, это умеренный ангиоспазм в одной из позвоночных артерий или в базиллярной артерии (52% случаев), асимметрия кровотока в
ПА (35% случаев). Для мигрени характерны асимметрия
кровотока в каротидных бассейнах (в 87% случаев). Для
пароксизмальной гемикрании – асимметрия и спазм/сужение в каротидных бассейнах (в 75% случаев).
При обследовании пациентов с вторичными ГБ определено: для цервикогенной ГБ характерна асимметрия
кровотока в позвоночных артериях (в 32%), спазм одной из позвоночных артерий или базиллярной артерии
(в 39%), зависимость кровотока от поворотов головы
(в 25% случаев). Для ГБ, связанной с артериальной гипотонией – диффузное снижение скоростей кровотока
(в 48,6% случаев); для ГБ, связанной с гипертонической болезнью – спазм/сужение в каротидных бассейнах
(в 73,2% случаев).
Заключение. 1. Для каждого из основных типов ГБ характерны свои особенности мозгового кровотока, что может
являться дополнительным диагностическим критерием.
2. Транскраниальная допплерография позволяет объективизировать нарушения мозгового кровотока при ГБ и
решить вопрос о необходимости, направленности и объёме сосудистой терапии пациенту с ГБ.
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Кондратьев А.В., Волков С.Н.
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК:
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФГУЗ «Клиническая больница №51 ФМБА России», г. Железногорск, Красноярский край, Россия
Введение. Среди болей различной локализации распространённость головной боли (ГБ) находится на втором месте после болей в спине. Она чаще наблюдается у
женщин, чем у мужчин (соотношения колеблются от 2:1
до 3:1). Распространённость ГБ увеличивается к 45–64
годам, затем постепенно снижается. При скрининге популяции выявлено, что ГБ беспокоят 67% опрошенных. По
интенсивности, 71% пациентов описывает ГБ как лёгкую,
6% – как тяжёлую. Таким образом, ГБ является важной
медикосоциальной проблемой.
Цель. Определить распространённость ГБ и клинические характеристики ГБ в Закрытом административнотерриториальном объединении (ЗАТО) Железногорск.
Материал и методы. За период 2007–2008 гг. нами
анонимно анкетировано 500 пациентов, находившихся
на лечении в стационаре ФГУЗ «Клиническая больница
№51 ФМБА России» г. Железногорска (далее КБ №51) и
обратившихся за медицинской помощью во взрослую поликлинику КБ № 51 не по поводу ГБ. В анкете пациентам
задавались вопросы о поле, возрасте, роде деятельности,
далее – специфические вопросы об особенностях ГБ пациента. Кроме того, был задан ряд вопросов о провоцирующих факторах и сопутствующей патологии.
Анкетировано: мужчин – 231 (46,2%) человек, женщин – 269 (53,8%) человек, от 18 до 77 лет, средний возраст 46,7 ± 15,2 лет.
Из числа опрошенных, ГБ не беспокоили 162 (32,4%)
чел. Утвердительно на вопрос о ГБ ответили 338 (67,6%)
чел. В дальнейшем, проведен углублённый анализ анкет
пациентов, страдающих ГБ.
Результаты и обсуждение. Распределение больных по
полу было следующим: женщин – 216 (63,9%) человек,
мужчин – 122 (36,1%) чел. Средний возраст больных составил 46,7 ± 14,2 лет, в том числе: женщин 45,6 ± 14,5 лет,
мужчин 48,6 ± 16,2 года, р < 0,05.
При анализе распределения больных по возрастным
группам, показано, что чаще жалобы на ГБ возникали в
возрастном периоде 30–59 лет, с пиком – 40–49 лет.
Анализируя частоту возникновения приступов ГБ, выявлены следующие особенности: у женщин в 4 раза чаще
встречались постоянные или частые ГБ;
Рассматривая интенсивность ГБ, мы выявили, что у
женщин в 7 раз чаще встречались сильнейшие и сильные
ГБ, при этом субъективное восприятие силы ГБ не зависело от возраста больных (р < 0,05).
Результаты анализа ответов на вопрос о продолжительности приступа ГБ были таковы: наиболее частая
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продолжительность приступов ГБ – от 1 часа до нескольких часов – 95 (28,4%) чел.;
Давность существования ГБ у опрошенных пациентов была следующей: наибольшее количество случаев ГБ
(71%) имело многолетний анамнез.
По данным анализа количества принимаемых анальгетиков, нами показано, что количество пациентов с абузусными ГБ (более 20 таб. анальгетиков в месяц) – 9%. Однако, частота встречаемости абузусных ГБ может быть выше,
так как 36% пациентов на вопрос о продолжительности ГБ
выбрали ответ: «Пока не приму обезболивающее».
Выявлено, что имела место низкая обращаемость за
медицинской помощью по поводу ГБ – всего 97 (28%)
чел. При этом препараты, назначенные врачом, принимало ещё меньше количество человек – 47 (14%).
С целью выявления ведущих провоцирующие факторы был задан вопрос: «От чего может зависеть возникновение Вашей головной боли?», на который больные ответили так: наиболее явным провоцирующим фактором ГБ
была смена метеоусловий (62%), на втором месте были
стрессы (34%);
Анализируя сопутствующую патологию, отмечено,
что 53% опрошенных не имели сопутствующих заболеваний, которые могли бы быть ассоциированы с ГБ; среди
отмеченных сопутствующих заболеваний преобладала гипертоническая болезнь (31%).
Интересна была степень доверия пациентов врачам.
Так, при возникновении ГБ к врачу обратились бы 76%
пациентов, к родственникам и знакомым – 17%, к медицинской литературе – 5%, в интернет – 2%. Из числа тех,
кто обратился бы к врачу, действительно за медицинской
помощью обращались 89 (34%) чел. Таким образом, среди опрошенных пациентов была высока степень доверия
к врачам – при ГБ к врачу предполагали обратиться 76%
пациентов.
Заключение. Распространённость ГБ среди опрошенных была высокой (67,6%). ГБ беспокоили женщин в
2 раза чаще, чем мужчин. Так же, у женщин отмечались
более сильные, продолжительные ГБ и ГБ с длительным
анамнезом. Пик жалоб на ГБ приходится на трудоспособный возраст 40–49 лет. Абузусный компонент в патогенезе
ГБ отмечен в 9% случаев, заподозрен – в 36% случаев. Несмотря на высокую степень доверия к врачам, имеет место низкая обращаемость за медицинской помощью в КБ
№51 по поводу ГБ (28% пациентов из выборки). При этом
лекарственные препараты, назначенные врачом, принимало ещё меньше количество человек (14%).
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Лечение и реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами

Красников А.В., Шведков В.В., Абаимов Д.А., Сариев А.К., Пантюхова Е.Ю., Носкова Т.Ю.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ МИГРЕНИ

ФГБНУ Научный центр неврологии, г. Москва, Россия
Цель работы: При назначении профилактического
лечения мигрени, с учетом того, что эффект достигается
постепенно, а современные рекомендации говорят о длительных курсах терапии (не менее 6 месяцев), возникает
вопрос о возможности объективной оценки правильного
выбора препарата. В свою очередь, методика терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ) широко
входит в клиническую практику врачей различных специальностей, т.к. позволяет в режиме реального времени эффективно управлять фармакотерапией. Одним из средств
показавших свою эффективность в отношении, как эпизодической, так и хронической формы мигрени является топирамат [1,2]. При этом уже есть опыт эффективного использования метода ТЛМ топирамата при эпилепсии [3].
Целью настоящего исследования являлась оценка возможностей методики ТЛМ топирамата при профилактическом лечении мигрени.
Материал и методы. В настоящее исследование было
включено 20 пациентов в возрасте от 19 до 67 лет (средний возраст 36±13 лет) с верифицированным диагнозом
мигрени. Согласно критериям международной классификации головной боли (ICHD-III, 2013) были диагностированы три формы мигрени: мигрень без ауры (60%), мигрень с аурой (15%) и хроническая мигрень (25%). При
включении в исследование, у пациентов оценивались следующие характеристики мигрени: длительность (стаж)
головной боли, оценка по ВАШ, количество дней боли в
месяц. Были получены следующие характеристики мигренозной головной боли до начала лечения: средний стаж
боли составил 11,5 лет; частота головной боли 9 [4;17]
дней в месяц; средний показатель интенсивности боли по
ВАШ 8 баллов. Таким образом, можно говорить о том, что
в исследование были включены пациенты с достаточно
тяжелым течением головной боли. В последующем пациентам проводилось назначение топирамата с титрованием дозировки по стандартной схеме (наращивание суточной дозировки от 25 мг до 100 мг в течение месяца).
ТЛМ препарата проводили на трех визитах: на дозировке
50 мг/сутки (в 2 приема), а также двукратно на дозировке
100 мг/сутки (в 2 приема) в начале лечения и через 4 месяца (в среднем).
Результаты. Клиническая оценка результатов подтвердила высокую эффективность топирамата в профилактическом лечении мигрени и стойкий положительный
результат был достигнут к третьему визиту в 65% случаев, в виде снижении средней интенсивности боли по
ВАШ до 6 баллов, частоты головной боли до 4 [2;8] дней
в месяц. Соответственно в 35% случаев препарат был неэффективен или эффект был очень кратковременным, а
также зарегистрирован один случай ухудшения течения
мигрени. Средние результаты ТЛМ при распределении

по визитам были следующие: 1 визит Cmin 1,79±0,77мг/мл
и Cmax 2,3±1,0 мг/мл; 2 визит Cmin 3,23±1,07 мг/мл и
Cmax 3,92±1,27мг/мл; 3 визит Cmin 2,84±0,84 мг/мл и Cmax
3,43±0,89 мг/мл. В последующем проводилась оценка
результатов ТЛМ в группах пациентов показавших хороший отзыв на прием топирамата и среди пациентов без
эффекта или когда эффект носил временный характер.
При клинической оценке в первой группе (средние показатели) интенсивность боли по ВАШ составила 5 баллов, частота боли в месяц 3 [2;4] дня в месяц. Во второй
группе ВАШ составил 8 баллов, частота боли 8 [4;22]
дней в месяц. Различались в этих группах и результаты
ТЛМ. Так в первой группе показатели ТЛМ были следующие: 1 визит Cmin 1,96±0,86мг/мл и Cmax 2,53±1,15 мг/мл;
2 визит Cmin 3,57±1,2 мг/мл и Cmax 4,38±1,29мг/мл; 3 визит Cmin 2,65±0,86 мг/мл и Cmax 3,31±1,02 мг/мл. В свою
очередь результаты ТЛМ во второй группе были такие:
1 визит Cmin 1,45±0,77мг/мл и Cmax 1,82±0,45 мг/мл; 2 визит Cmin 2,6±0,28 мг/мл и Cmax 3,06±0,66 мг/мл; 3 визит
Cmin 3,19±0,72 мг/мл и Cmax 3,64±0,56 мг/мл. Было отмечено, что к третьему визиту в первой группе в 77% (10
случаев) отмечено уменьшение Cmin и в 69% (9 случаев) Cmax. В противоположность этому во второй группе
к третьему визиту в 71% случаев отмечалось увеличение
Cmin (p < 0,05) и Сmax.
Заключение. Результаты исследования подтвердили
клиническую эффективность топирамата в виде уменьшения интенсивности и частоты мигренозной головной
боли в 65% случаев. В свою очередь, данные полученные при ТЛМ топирамата являются неоднозначными и,
безусловно, требуют дальнейшего изучения. Однако уже
сейчас можно говорить о том, что метод ТЛМ четко показал, что нередко используемое дальнейшее увеличение
дозировки топирамата до 150-200 мг/сутки, при отсутствии клинического эффекта от приема препарата в дозе 100 мг/сутки в течение нескольких месяцев, является
неоправданным.
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Красников А.В., Шведков В.В., Костырева М.В., Коробкова Д.З., Шабалина А.А.
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ, КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ МИГРЕНИ:
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ФГБНУ Научный центр неврологии, г. Москва, Россия
Цель работы: Многочисленные эпидемиологические
исследования показали, что мигрень повышает риск развития сердечно-сосудистых катастроф (ишемический инсульт, инфаркт миокарда) и необходимость проведения
реконструктивных операций на коронарных артериях [14]. Изучение традиционных факторов риска не выявило
причин данной ассоциации.
Целью настоящего исследования являлась оценка различных аспектов диагностики и лечения гипергомоцистеинемии (ГГЦ) при мигрени, как одного из возможных
факторов коморбидности с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).
Материал и методы. Обследовано 218 пациентов
(53 мужчины и 165 женщин; средний возраст 37±11 лет)
с верифицированным диагнозом мигрени. Согласно критериям международной классификации головной боли
(ICHD-III, 2013) были диагностированы три формы мигрени: мигрень без ауры (66%), мигрень с аурой (25%) и
хроническая мигрень (9%). Группу контроля представляли 22 здоровых добровольца. Отдельно были отобрано
47 пациентов (11 мужчин и 30 женщин, средний возраст
40±13 лет) с ранее диагностированной ГГЦ, которым проводилась медикаментозная (витамины В6, В12 и фолиевая
кислота) и немедикаментозная коррекция (отказ от курения, ограничение потребления кофеина и алкоголя, добавление в рацион продуктов богатых витаминами группы
В). Повторное исследование гомоцистеина проводилось в
среднем через 4 месяца. Референсные значения гомоцистеина были 5–15 мкмоль/л.
Результаты: В половине случаев (51%) были выявлены повышенные значения гомоцистеина. Причем медианные показатели гомоцистеина при мигрени отчетливо отличались от группы контроля и составляли 15,2 [11,5;18]
и 10 [7,9;10] мкмоль/л, соответственно. Преимущественно
ГГЦ была умеренной степени (96%). Повышенный уровень гомоцистеина чаще (p < 0,01) встречался у мужчин
(70%), чем у женщин (45%). Различались и медианные
значения гомоцистеина в зависимости от пола. У мужчин
этот показатель составил 16,9 [14,1;20,9] мкмоль/л, а у
женщин 13,7 [10,9;16,8] мкмоль/л. Свое влияние оказывала и форма мигрени. Так при мигрени с аурой (МсА)
ГГЦ встречалась реже (41% случаев), в сравнении с хронической мигренью (53%) и мигренью без ауры (56%).
При мигрени без ауры (МбА) значимо чаще (p < 0,05) ГГЦ
встречалась у мужчин, по сравнению с женщинами: 74%
и 49%, соответственно. При хронической мигрени (ХМ) в
73% ГГЦ определялась у пациентов в возрасте до 40 лет.
Определенную роль играл стаж мигрени. Так при стаже
головной боли свыше 10 лет ГГЦ встречалась чаще, по
сравнению с пациентами со стажем менее 10 лет – 57% и
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44% случаев, соответственно. При сочетании таких факторов как МбА, мужской пол и частота приступов до 5 в
месяц ГГЦ выявлялась в 79% случаев.
На фоне комплексного лечения в 89% случаев удалось
добиться положительного результата в виде уменьшения
уровня гомоцистеина. Это отчетливо видно по изменениям
медианных показателей до и после лечения: 19,6 [16,4;27,5]
и 12,7 [9,8;17,2] мкмоль/л. Показатели гомоцистеина
пришли в норму в 68% случаев, а снизились до умеренной
ГГЦ (15–29 мкмоль/л) в 21% случаев. Снижение уровня
гомоцистеина оказывало положительное влияние и на течение мигрени, в виде уменьшения интенсивности и урежения частоты приступов головной боли как в сочетании
с профилактическим лечением, так и в случаях, когда оно
не проводилось. В 11% отмечалась небольшое увеличение
показателей гомоцистеина (не более 5 мкмоль/л), при этом
был выявлен ряд негативных факторов. Так эффект от лечения отсутствовал или носил частичный характер при
МсА (50%), у мужчин (64%), а также при изначально высоких показателях более 30 мкмоль/л (56%). Негативное
влияние оказывала наследственная отягощенность в виде
мутации в гене MTHFR, MTRR.
Заключение. Результаты исследования показали высокую встречаемость при мигрени ГГЦ, что может являться
одним из факторов риска ССЗ. Были определены маркеры
ГГЦ при мигрени: мужской пол, мигрень без ауры, хроническая форма мигрени, длительный стаж головной боли.
При этом была показана высокая эффективность терапии
ГГЦ, когда в большинстве случае удалось нормализовать
или значительно снизить показатели гомоцистеина. Снижение значений гомоцистеина оказало положительное
влияние и на течение головной боли, что может косвенно
свидетельствовать об участии этого фактора в патогенезе
мигрени. Отдельно были определены факторы, которые
оказывали негативное влияние на результаты лечения:
мужской пол, мигрень с аурой и уровень гомоцистениа
более 30 мкмоль/л.
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Крупаткин А.И, Кулешов А.А, Соколова Т.В, Господ А.О.
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПО ПОВОДУ ДИСКОГЕННОЙ ПАТОЛОГИИ НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ УРОВНЕ

ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н Приорова» МЗ РФ, г. Москва
Целью исследования являлась сравнительная характеристика особенностей хронического болевого синдрома у
пациентов с наличием грыж межпозвонкового диска до и
после проведения оперативного лечения на поясничнокрестцовом уровне.
Материал и методы. Нами изучена группа пациентов
в возрасте от 18–60 лет, с хроническим болевым синдромом в нижней части спины, которые госпитализируются
для проведения оперативного лечения по поводу дискогенной патологии на пояснично-крестцовом уровне.
Методами обследования являлись: клиническое, инструментальное, а так же обследование характеристик боли методом тестирования. Оценивали неврологический,
ортопедический, патопсихологический статус пациентов.
На основании инструментальных методов, данных магнитно-резонансной томографии, были выявлены изменения на поясничном уровне, классифицированы межпозвоночные грыжи с использованием классификации Мичиганского университета (MSU) [2]. Методом тестирования
была проведена оценка сенсорно-дискриминативных
и эмоционально-аффективных характеристик болевого синдрома, его интенсивности по ВАШ, качественных
характеристик боли, при помощи опросника Мак-Гилла,
степени инвалидизации, используя опросник Осверсти,
уровня тревоги: опросник Спилбергера Ханина, а так же
была оценена поведенческая симптоматика при помощи
опросника университата Алабамы, а так же использовался межличностный опросник SCL-90 [3,4,5].
Результаты исследования показывают, что основной
тип межпозвоночной грыжи при котором пациенты обращаются за хирургической помощью, является тип 2АВ по
клсассификации MSU, что соответствует центрально-фораминальной грыже с размером грыжевого выпячивания
достигающего уровня межфасеточной линии, с болевым
синдромом, соответствующим определению хронической
боли, а именно более 12 недель, настоящего обострения.
В клинической картине в 50% случаев в равной степени
присутствовало наличие корешковой заинтересованности, а так же признаков скелетно-мышечной дисфункции
пояснично-крестцового уровня. Остальные пациенты
представляли собой группу с выраженными в различной
степени патопсихологическими изменениями в виде повышения среднестатистических показателей уровня соматизации, депрессии, тревоги, поведенческих симптомов,
необъективно высокого уровня инвалидизации, доминирования эмоционально-аффективных характеристик боли, без значимой нейроортопедической клиники.
Выявлено отсутствие корреляции между размером и
локализацией грыжи с выраженностью неврологической
клиники и скелетно-мышечного синдрома. Не обнаруже-

но достоверных данных о связи размера и локализации
межпозвоночной грыжи с выраженностью хронического
болевого синдрома, уровнем инвалидизации, тревоги и
поведенческой симптоматикой. После проведения оперативного лечения на поясничном отделе позвоночника,
отмечаются статистически достоверные показатели снижения интенсивности болевого синдрома у пациентов с
клиникой болевого синдрома основанной на корешковой
и скелетно-мышечной заинтересованности, у пациентов
с наличием выраженного психогенного компонента, отмечается лишь снижение показателей боли по ВАШ.
Заключение. Таким образом структурная патология
на пояснично-крестцовом уровне несомненно является
источником болевых синдромов в нижней части спины и
вносит вклад в клиническую картину заболевания, однако при хроническом течении боли с наличием патопсихологических аспектов не оказывает значимого влияния на болевой синдром. Это согласуется с известными
данными о роли ноцицептивного, нейропатического и
психогеного компонентов, в развитии хронического болевого синдрома, на фоне наличия дисфункции систем
модулирующих боль [1]. Из этого следует, что при наличии в клинической картине боли выраженных патопсихологических аспектов, специалистам необходимо придерживаться стратегий, которые основаны на влиянии на
патогенетически значимые механизмы, и в меньшей степени на структурную патологию на пояснично-крестцовом уровне.
Для оказания высококвалифицированной помощи данной группе пациентов недостаточно клинических и инструментальных данных, необходима комплексная оценка
с учетом нейропсихологического, патопсихологического
статуса пациентов, особенностей личности в рамках консультации нейропсихолога, психиатра.
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Крюков С.П., Гнездилов А.В., Долбнева Е.Л., Самойлова Н.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАРНЫХ МЕТОДИК ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРЕШКОВОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Москва
При лечении корешкового болевого синдрома (КБС)
нижней части спины в амбулаторных условиях зачастую
используются инвазивные анестезиологические методы
(ИАМ), основанные на принципах регионарной анестезии. Однако не существует работ, где бы анализировалась
реакция пациента на инвазивную процедуру в остром периоде заболевания.
Цель: оценить эффекты от применения ИАМ при лечении острого КБС поясничной локализации с учетом
переносимости процедур пациентами и возможных осложнений.
Материал и методы: 100 чел. с выраженным КБС
I-II класса ASA, трудоспособного возраста, были разделены на 2 группы (по данным клиники и МРТ): пациенты (1 гр.) с выраженным КБС, не требующим операции и
пациенты (2 гр.), которым предстояла операция (грыжи
МПД: L5-S1 в 60 %/57% – 2 гр; L4-L5 – в 40%/43%; в
10% – L4-L5, L5-S1/ 11%; во 2 гр соответственно и со
стенозом позвоночного канала в 80%). в амбулаторных
условиях Все пациенты получали терапию per os (лорноксикам/тизанидин/ адьюванты) и курс ИАМ: от 1 до
3-х эпидуральных блокад (поясничный/каудальным
доступ с последующим поворотом пациента на сторону поражения на 15–20 мин) с интервалом в 2–3 дня
с использованием местных анестетиков (ропивакаин
8–12 мг, лидокаин 60-80 мг) и «депо» кортикостероидов
(бетаметазон 7–3,5 мг в разведении до 6–8 мл/20–22 мл
0,9% NaCl). Скорость введения препаратов составила
15–25 сек, дозы идентичны в обеих группах. При 1-х
трех посещениях пациентам предлагалась анкета, где интенсивность БС, вызванного заболеванием и интенсивность боли при выполнении ИАМ оценивали по ВАШ
(0 до 10 см). Вид доступа, дозы и концентрации подбирали исходя из клиники и соматического статуса пациента.
Результаты. При 1-м обращении в 91.6% (1 гр.) и в
92.5% (2 гр.) обратились по рекомендации ранее лечившихся в ОТБС НКО, однако 46 % пациентов «боялись
блокад». При этом: в 1 гр. интенсивность КБС по ВАШ: у
31 чел. (51,6%) составила 5.4±0.8 см; у 29 чел. (48.4%) –
7.4±0.6 см, причем 58.3% чел. указали, что предыдущее
консервативное лечение без ИАМ было неэффективным
и «был необходим быстрый результат». В 1 гр. дополнительно объяснять целесообразность применения ИАМ
пришлось в 5% случаев. «ВАШ процедуры» при выполнении 1-й каудальной блокады (КБ) в 70% (42 чел.) была расценена как «просто укол с введением лекарства»; в
20% (12 чел.) – как «процедура с умеренной болью» (при
этом 56% почувствовали лишь «неприятное ощущение
от укола»). По окончании процедуры 54 чел. (90 %) через
30 мин охарактеризовали ИАМ как легко переносимые,
приносящие дискомфорт или неприятное ощущение «укола с последующим распирающим введением лекарства».
В 10 % ИАМ расценивалась пациентами как – «процедура
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с сильной, но быстро проходящей болью». При выполнении 2-й КБ болевые ощущения у 90% чел. соответствовали низкой, в 10% – умеренному БС. Ощущение страха исчезло у 80% чел. Последующие трансакральные блокады
(1.7±0.6 см) воспринимались как «просто укол с введением лекарства» и процедуры как «легко или нормально переносимые». Во 2 гр. интенсивность КБС по ВАШ составила 8.4±0.7 см, 36% «боялись блокад», но так страдали
от невыносимой боли, что с нетерпением ждали быстрого
результата «избавления от боли» (95%). При выполнении
1-й процедуры в 1 гр. лишь в 8.3% случаев присутствовала «иррадиация в больную конечность при введении
препарата»VS 55% (2 гр.), ощущение «тупого распирания
при введении препаратов» - в 90% VS 90% (2 гр.), «шум в
голове» -10% VS 15% (2 гр.), «потепление в месте укола»
- 5% VS 7.5 % (2 гр.), что указывает на качественно иную
ответную болевую реакцию, чем в 1 гр.
Проблемы с укладкой пациента для процедуры при
1-м обращении во 2-й гр. имелись в 15 % VS 2% (1 гр.),
т.е. в 7.5 раз чаще. При выполнении 1-й поясничной/КБ
во 2 гр. процедура расценивалась пациентами в 15% VS
70% (1 гр.) – как «процедура со слабой болью или неприятное ощущение от укола»; в 52.5% случаев VS 20%
(1 гр.) – «процедура с умеренной болью»; в 32.5 % VS
10% (1 гр.) – «процедура с сильной болью»; что указывает на значимо более выраженную ответную болевую
реакцию во 2 гр. При выполнении 2-й блокады во 2 гр.
«ВАШ процедуры» у 12% чел. соответствовали низкой,
в 88% - умеренной интенсивности БС и были расценены
как «легко или нормально переносимые». При этом через
24 часа после 1-й КБ интенсивность боли по ВАШ составила 3.8±0.9 см VS 2.8±0.9 см (1 гр.); к 3-4 дню – 6.8±0.9
см VS 3.8±0.9 см (1 гр.); к 5 дню 3.8±0.9 см VS 2.3±0.7 см
(1 гр.) - что позволяло быстро снизить выраженность БС
и оптимизировать предоперационный период. В 1 гр. этот
результат настраивал пациентов на дальнейшее продуктивное сотрудничество и вселял надежду на получение
скорого положительного результата. Технических сложностей при выполнении инвазивных процедур не было.
Во всех случаях пункция иглой (шприц 20мл, игла 21G,
40 мм) при выполнении КБ оценивалась пациентами на
1–2 см по ВАШ, что не требовало дополнительной местной анестезии в месте прокола кожи.
Заключение. Инвазивные процедуры по-разному
переносятся пациентами, и вероятно, это имеет прямую
связь со степенью поражения МПД и выраженностью БС.
Наличие выраженного болевого синдрома у пациентов с
тяжелой вертеброгенной патологией, по-видимому, требует дополнительного введения аналгетиков (НПВП или нефопама) перед процедурой с целью облегчения болевых
ощущений во время процедуры и получения «премедикации без седативного эффекта», так как ИАМ выполняются в амбулаторных условиях.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ. 2016. Приложение.

Лечение и реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами

Макаров С.А., Чурюканов М.В.
ПРИМЕНЕНИЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва
Цель работы: изучение анальгетического механизма
антидепрессантов различных групп и возможности их
применения для лечения хронического болевого синдрома на основании анализа литературных данных.
Материал и методы. В обзоре обобщен материал исследований, посвященных механизму анальгетического
действия антидепрессантов.
Результаты. В многочисленных исследованиях [1]
показано, что антидепрессанты являются эффективными лекарственными средствами (ЛС) в лечении ряда болевых синдромов. В клинических и экспериментальных
исследованиях показано, что анальгетический эффект
антидепрессантов носит самостоятельных характер и не
является вторичным по отношению к антидепрессивному
эффекту. В ходе работы нам встречались различные данные (нередко опровергающие друг друга) [2] об эффективности различных антидепрессантов при лечении разных нозологических форм, сопровождающихся болевыми
синдромами. Данный факт был детально проанализирован, и установлено, что противоречивые результаты исследований могут быть объяснены рядом особенностей:
1) результаты зависят от используемой экспериментальной модели (крысы, мыши и др.) на которой изучается
препарат; 2) важен способ введения ЛС (подкожно, внутримышечно, перорально); 3) для сравнения эффективности ЛС должны использоваться одинаковые концентрации
ЛС, однако для антидепрессантов (особенно ТЦА) сложно оценить: а) количество вещества, проникающего через
гематоэнцефалический барьер; б) в каких участках ЦНС
антидепрессант оказывает свое действие; в) необходимо
учитывать индивидуальную чувствительность организма
к определенному классу антидепрессантов (генетически
обусловлено у каждого индивидуума); 4) при исследовании на животных эффект регистрируется после короткого
промежутка времени, в то время как у людей анальгетический эффект развивается в течение длительного времени;
5) анатомо-физиологические особенности людей (например, оболочки нерва у людей толще, чем у крыс), а также
возможные плацебо и ноцебо эффекты могут объяснять
различные данные, полученные на животных моделях и в
клинических исследованиях.

Кроме того, боль имеет многокомпонентный характер,
который сложно смоделировать на животной модели (ноцицептивный, невропатический, психогенный (дисфункциональный) компоненты) [3]. Эти особенности в значительной степени усложняют оценку эффективности ЛС,
что объясняет различные результаты, которые получают
авторы в различных исследованиях.
В целом, исследования анальгетического эффекта антидепрессантов на здоровых добровольцах подтверждают
данные, полученные на животных моделях. Проблемы исследования анальгетического эффекта антидепрессантов
на людях схожи с таковыми при использовании животных
моделей.
Заключение. Антидепрессанты являются эффективным средством лечения хронического болевого синдрома [4], однако в ряде работ обсуждаются преимущества
нелекарственных методов лечения над использованием
антидепрессантов [5]. В настоящее время не существует
адекватной животной модели для изучения анальгетического эффекта антидепрессантов. Необходимы дальнейшие клинические исследования антидепрессантов
на больших группах пациентов для раскрытия их потенциальной возможности в лечении хронических болевых
синдромов.
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Макашова Е.С., Исангулян Э.Д.
ПСИХОПАТОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Москва
В структуре хронических болевых синдромов психогенная боль занимает особое место. Актуальность проблемы связана не только с ее распространенностью, но и
с отсутствием ясных клинических рекомендаций, позволивших бы врачу любой специальности правильно диагностировать психогенную боль и назначить адекватное
лечение.
Цель работы: анализ рекомендаций для врачей-специалистов по поводу диагностики и лечения психогенной
боли
Материалы и методы: обработка литературных данных с 2009 по 2016 гг.
Обсужденпе: Главным аспектом, который лежит в
основе лечения любого психогенного ХБС является понимание взаимосвязи биологических, социальных и психологических факторов в патогенезе боли. По данным
Gatchel и Epker [1] существует целый ряд факторов, которые необходимо учитывать перед началом лечения. К
ним относятся: депрессия, высокие уровни соматизации,
пережитое в детстве сексуальное насилие, наличие сопутствующего психического расстройства, отрицательные
стратегии психофизиологической адаптации, высокие
баллы по шкале эмоциональной чувствительности опросника поведенческого здоровья Millon. В настоящее время
диагноз психогенной боли является чаще диагнозом исключения. Тем не менее, уже по характеристикам болевого синдрома можно заподозрить психогенный характер
перцепции. По данным Adler и соав. [2] для соматической
боли будут характерны точная локализация, наличие провоцирующих факторов, а также факторов, уменьшающих
боль, пациенты указывают на изменение интенсивности
болевого синдрома, четкую периодичность. До сих пор
нет единой классификации психогенной боли, в полной
мере отражающей, патогенетические механизмы и клинические проявления болевого синдрома. А.Б. Данилов
[4] выделяет психогенную боль, связанную с депрессией,
токсикоманией, тревожными расстройствами, соматоформными расстройствами и расстройствами личности.
Согласно Международной ассоциации по изучению боли,
выделяют:
– боли, провоцируемые эмоциональными факторами и
обусловленные мышечным напряжением;
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– боли как бред или галлюцинация у пациентов с психозами, исчезающие при лечении основного заболевания;
– боли при истерии и ипохондрии, не имеющие соматической основы;
– боли, связанные с депрессией, не предшествующие
ей и не имеющие какой-либо другой причины
Лечение психогенных болевых синдромов предполагает взаимодействие специалистов различных специальностей: терапевтов, психологов, алгологов. Используются
два основных вида терапии: психофармакология и альтернативные виды лечения.
Таким образом, можно составить общий алгоритм
действий врача при столкновении со случаем, похожим на
психогенный болевой синдром:
Тщательный сбор анамнеза. Необходимо выяснить были ли у пациента в прошлом тревожные и депрессивные
расстройства, страдал ли он психопатологией.
Необходимо уточнить характеристики боли. Имеет ли
она четкую локализацию, определенную длительность и
интенсивность?
Анализ данных опросников. При верифицировании
диагноза основой успеха становится междисциплинарный подход, использование фармакотерапии вкупе с альтернативными методами, а также индивидуализация: учет
фармакогеномики, особенностей возраста пациента, сопутствующих заболеваний и других факторов, влияющих
на подбор терапии.
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Максимов Р.С., Нестерин К.В., Деомидов Е.С., Шумилова М.В.
ЗЕРКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТИНСУЛЬТНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

БУ «Городская клиническая больница №1», ГОУ ВПО «Чувашский государственный
университет им. И.Н.Ульянова», г. Чебоксары
Введение. Одним из направлений БОС-терапии является метод зеркальной терапии. Зрительный контроль
движений, отраженных в зеркале проецируется и воспринимается на пораженную конечность, давая возможность
головному мозгу создавать новые схемы движений. Восприятие правильных движений в здоровой конечности
головным мозгом позволяют воссоздать заново эти движения и в больной конечности. Визуальный обман головного мозга помогает перепрограммировать нейронную
связь в обход поврежденных участков мозга.
Цель работы. Оценка эффективности зеркальной терапии у больных с инсультом в острой стадии.
Материалы и методы. Проведён анализ состояния
пациентов, находившихся на лечении в первичном сосудистом отделении для больных с ОНМК БУ «ГКБ №1.
Больные были распределены на 2 группы: основную и
контрольную, каждая в количестве 30 человек. Больные
1 группы: средний возраст – 67,6 лет, мужчины составили
24 больных (80%); преимущественно правополушарное
поражение имело 22 больных (73%). Больные 2 группы, контрольной: средний возраст – 66лет, из них лиц
мужского пола – 25 (83%); правополушарное поражение
имело 23 больных (76%). В обеих группах больные с инфарктом мозга составили 24 больных (80%), внутримозговое кровоизлияние обнаружено у 6 (20%). Все больные
предъявляли жалобы на боль преимущественно в руке
по гемитипу, охарактеризованную врачами, как ранняя
таламическая постинсультная центральная боль. Наряду
со стандартной терапией инсульта, 30 больным опытной
группы была назначена зеркальная терапия (ЗТ) в течение 10-12 дней с прицелом на восстановление движений
и снижения дискомфортных ощущений или болей в руке.
Больные оценивались по валидизированным шкалам инсульта национального института здоровья США
(NIHS); шале оценки боли ВАШ, опроснику нейропатической боли DN-4, оценке когнитивного и эмоционального статуса, шкале мобильности пациентов Ривермид, шкале способности к самообслуживанию Рэнкин.
Результаты. Средний балл по шкале инсульта национального института здоровья США (NIHS) в 1 группе составил 7,9 бала, во 2 группе – 7,7 балла. В динамике после
лечения: в 1 группе –7,1 балла, (-0,6 балов), во 2 группе –
7,4 балла (-0,3 балла).

По шкале способности к самообслуживанию Рэнкин
отмечается уменьшение на 0,4 балла (с 2,9 до 2,5 балла)
в 1 группе и на 0,2 балла (с 2,8 до 2,6 балла) во 2 группе.
Оценка состояния когнитивного статуса больных по Моса-тест и тесту MMSE не обнаружила значимых изменений.
Результаты динамики в 1 и во 2 группе по Моса-тесту и по
MMSE одинаковы и составили + 0,2+0,1 балла соответственно. Очевидно, что взяты слишком малые сроки для оценки
эффективности ЗТ в улучшении когнитивного статуса.
Средний балл по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) в 1 группе составил до лечения 5,7 по
подшкале «тревога» и 4,9 по подшкале «депрессия»; после проведения курса ЗТ – 4,8 балла по подшкале «тревога» (-0,9 балла) и 4,6 по подшкале «депрессия» (-0,3
балла). Средний балл по госпитальной шкале тревоги и
депрессии (HADS) во 2 группе до лечения 5,5 по подшкале «тревога» и 4,7 по подшкале «депрессия». Динамические результаты в баллах во 2 группе: -0,2 по подшкале
«тревога» и -0,3 по подшкале «депрессия».
По шкале способности к самообслуживанию Рэнкин
отмечается уменьшение на 0,4 балла (с 2,9 до 2,5 балла)
в 1 группе и на 0,2 балла (с 2,8 до 2,6 балла) во 2 группе.
Оценка боли в конечностях по шкале ВАШ в 1 группе
составила 3,3 балла до лечения и 2,1 после (улучшение на
1,2 балла); во 2 группе 3,5 балла до лечения и 2,8 после
(-0,7 балла).
Оценка боли по опроснику DN-4 в 1 группе до лечения 4,8 балла, после лечения 3,3 балла (уменьшение на 1,5
балла); во 2 группе 4,5 до лечения и 4,1 после (-0,4 балла).
Выводы. ЗТ– доступный, простой и неинвазивный метод, эффективный в комплексной реабилитации больных
на ранних стадиях инсульта.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССИЧЕСКОЙ КОРПОРАЛЬНОЙ АКУПУНКТУРЫ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
Составляя не менее 50% массы тела человека, любая
из мышц может быть источником миофасциальной боли. Распространенность ее в популяции составляет от 20
до 30% [6]. Среди пациентов неврологических клиник
эта цифра возрастает до 45%, для специализированных
клиник боли – до 85–90% [6]. Патогенетическая терапия
миофасциального болевого синдрома предусматривает
обязательную релаксацию заинтересованной мышцы,
которая осуществляется, прежде всего, немедикаментозными методами [1,4,6]. Рефлексотерапия определяется
многоуровневым воздействием - повышением порога возбудимости болевых рецепторов, угнетением проведения
ноцицептивной импульсации, повышением активности
антиноцицептивной системы, изменением субъективной
оценки болевых ощущений [2,3,4]. Из медикаментозных
средств для лечения миофасциальной боли используют
нестероидные противовоспалительные средства, а также
адъювантные анальгетики. При этом основным классом
препаратов являются миорелаксанты центрального действия [5].
Цель исследования: изучить эффективность применения классической корпоральной акупунктуры при миофасциальном болевом синдроме лица (МФБСЛ).
Материалы и методы: 96 пациентов с МФБСЛ, обратившихся в клинику, рандомизированы «методом конвертов» на две сравнимые группы по 48 человек. Пациенты
контрольной группы получали тизанидин 8 мг/сутки 1 месяц. В основной группе дополнительно проводили сеансы
классической корпоральной акупунктуры (15 процедур,
проводимые через день). Период наблюдения – 3 месяца.
Обследование пациентов включало нейростоматологический осмотр, оценку выраженности боли по визуальной
аналоговой шкале (ВАШ) и опроснику боли университета
McGill (MGPQ) и проводилось до лечения и через 3 месяца терапии. Полученные данные обрабатывали в программе IBM SPSS Statistics и MS Excel. Исследование одобрено локальным этическим комитетом.
Результаты и обсуждение: контрольную группу составили 68,8% женщин и 31,2% мужчин, в возрасте
61,8±10,1 лет, с длительностью заболевания 4,7±0,4 года.
В основной группе было 75% женщин и 25% мужчин,
средний возраст 58,3±12,7 лет и длительность заболевания 5,1±0,6 лет. При нейростоматологическом исследовании у большинства пациентов (95,8% контрольной и
93,8% основной) выявлены миофасциальные расстройства жевательных и перикраниальных мышц. Интенсив-
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ность боли по ВАШ составила 4,7±1,6 и 5,1±1,8 баллов - в
основной и контрольной группах. По результатам MGPQ
пациенты обеих групп имели выраженные сенсорные
и аффективные расстройства (сенсорный ранговый индекс 10,98±2,37; аффективный 10,17±2,19; суммарный
22,48±4,65 у пациентов контрольной группы; и 12,15±2,56;
11,02±1,92 и 23,17±4,66 баллов, соответственно в основной группе). Через 3 месяца лечения боль полностью регрессировала у большинства пациентов основной группы
(75%), составляя в среднем 0,9±0,3 баллов, что было достоверно ниже, чем в группе контроля (0,9±0,3 и 2,3±0,7;
p = 0,03). Показатели MGPQ также демонстрируют более
выраженную положительную динамику в основной группе (0,65±0,08 и 1,75±0,19 (p = 0,02); 0,54±0,09 и 1,13±0,16
(p = 0,04); 1,19±0,16 и 2,60±0,38 (p = 0,02) – сенсорный,
аффективный и суммарный ранговый индекс в основной
и контрольной группах, соответственно).
Заключение: выбранная тактика интеграции методов
традиционной медицины, и в частности, метода классической корпоральной акупунктуры, наряду с современным
медикаментозным лечением, повышает эффективность
лечения МФБСЛ.
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Введение. По данным литературы, представленность
расстройств тревожно-депрессивного характера (спектра)
у пациентов с хронической болью весьма вариабельна и
колеблется в пределах 10–100%. Тесная взаимосвязь депрессии и хронической боли выявлена у 30–50% пациентов в исследованиях M. Bair (2008) и K. Kroenke (2009),
при этом отмечено усиление болевого переживания, снижение качества жизни, повышение частоты инвалидности
и стоимости лечения рассматриваемой категории больных
[3,5]. Коморбидность головной боли и депрессии в работе
E. Beghi и соавторов (2010), демонстрирует наличие депрессии у 67% больных с головной болью напряжения,
у 59,9% пациентов с мигренью и в 69,6% случаев – при
сочетании мигрени и хронической головной боли напряжения [4]. Российские исследователи также указывают
на значимость депрессии и тревоги при головной боли и
подчеркивают значимость эмоциональных и личностных
нарушений в поддержании и хронизации болевого ощущения [1,2,6].
Цель исследования: оценить выраженность тревоги
и депрессии у пациентов с хронической головной болью
напряжения и хронической мигренью.
Материалы и методы. Проспективное рандомизированное исследование распространенности тревоги и
депрессии включало 20 здоровых лиц (группа контроля)
и 40 пациентов с хроническими головными болями: 20 с
хронической
головной болью напряжения (ХГБН) и
20 с хронической мигренью. Диагноз ХГБН и хроническая мигрень устанавливали в соответствии с критериями Международной классификации головной боли 2013
(МКГБ-3 beta). Для оценки тревоги и депрессии использовали Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital Anxiet y and Depression Scale - HADS). При оценке
10 баллов и более, констатировали наличие тревоги и/
или депрессии. Выраженность интенсивности болевого
синдрома оценивали при помощи визуальной аналоговой
шкалы (ВАШ). Для сравнения полученных результатов
использовали t-критерий, критерий U-Манна-Уитни и хиквадрат, с уровнем значимости 95% (р <0,05). Исследование проведено в период с января по август 2015г, одобрено локальным этическим комитетом.
Результаты. Средний возраст пациентов в контрольной группе составил 31.1±7.2 года, у больных с ХГБН и

хронической мигренью – 36.4±8.1 и 29.5±4.8 лет, соответственно. Интенсивность боли в группах ХГБН и хронической мигрени составила 4.3±0.7 и 6.3±0.9 баллов по ВАШ,
соответственно. Показатели HADS по подшкалам тревоги и депрессии в контрольной группе составили 3.1±0.4
и 1.7±0.5 баллов, тогда как данные показатели были достоверно выше в группах ХГБН и хронической мигрени (13.8±1.5 и 16.4±2.1, p = 0.04 – по подшкале тревоги;
14.2±2.0 и 12.7±1.8, p = 0.03 – по подшкале депрессии).
При этом уровень тревоги был выше в группе хронической мигрени, а депрессии – при ХГБН. Более высокие
дескрипторы боли были ассоциированы с наиболее высокими показателями депрессивных расстройств в группах
ХГБН (p = 0.02) и хронической мигрени (p = 0.04). Взаимосвязи более высоких индексов боли с более высокими
показателями тревоги при ХГБН (p = 0.34) и хронической
мигрени (p = 0.12) не выявлено.
Выводы. Хронические головные боли сопровождаются выраженными коморбидными расстройствами, такими как тревога и депрессия. Депрессивные расстройства обусловливают более высокие дескрипторы боли
при ХГБН.
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Рефлексотерапевтические методы широко используются в терапии хронического болевого синдрома и,
в частности, хронической мигрени (ХМ) [1-4]. Однако,
сравнительного анализа эффективности различных методов рефлексотерапии (РТ) в лечении ХМ не проводилось. В данном исследовании был проведен анализ
эффективности Су Джок терапии, иглорефлексотерапии
(ИРТ) и электроакупунктуры (ЭАП) в комплексном лечении ХМ.
Материал и методы. В исследование было включено
84 пациента в возрасте от 18 до 63 лет с диагнозом ХМ. Из
них 60 женщин (71,5%) и 24 мужчины (28,5%). Все пациенты, находившиеся под наблюдением, были рандомизированы на четыре группы, в которых, в рамках фармакотерапии был назначен Топирамат 100мг/сут. Су Джок – 22
пациента, ИРТ – 22 пациента, ЭАП – 20 пациентов, группа контроля (только фармакотерапия Топираматом) – 20
пациентов. Курс РТ в группах составил 8 сеансов, 2 раза в
неделю и длился 4 недели. Контроль состояния пациентов
осуществлялся: до лечения, через 4 и 16 недель от начала
терапии. Для оценки эффективности терапии использовались: дневник головной боли, психометрические тесты и
опросники (ВАШ, HADS, опросник А.М. Вейна), нейрофизиологические методы (ноцицептивный флексорный
рефлекс (НФР)).
Результаты. Пациенты группы ЭАП отмечали достоверно (р<0,05) наименьшее число приступов ГБ на протяжении всего периода наблюдений при сравнении с другими методами РТ и контролем: 20,25 ± 1,97 дней с ГБ
до лечения (контрольная группа (КГ): 20,8 ± 1,581 дней в
месяц), 5,75 ± 0,633 дней через 4 недели (КГ: 14,4 ± 1,865
дней в месяц), 6,25 ± 0,665 дня в месяц через 16 недель
(КГ: 9 ± 1,173 дней в месяц). ЭАП была единственным
методом, в данном исследовании, повышающим болевой
порог по данным НФР: 5,33 ± 0,82 мА до лечения (КГ:
5,05 ± 0,771 мА), 6,64 ± 0,486 мА через 16 недель (КГ:
5,1 ± 0,708 мА).
Применение ИРТ позволило снизить (р < 0,05) не
только количество дней с ГБ (21,6 ± 1,688 дней в месяц
до лечения, 7 ± 1,786 дней через 4 недели, 7,54 ± 1,763
дней в месяц через 16 недель), но и привело к регрессу
интенсивности ГБ (ВАШ) у пациентов группы: 7 ± 0,232
баллов до лечения (КГ: 7 ± 0,237 баллов), 5,85 ± 0,195 баллов через 4 недели (КГ: 6,78 ± 0,205 баллов). ИРТ была
единственным методом оказавшим достоверное влияние
на динамику тревожных расстройств (HADS): 9,9 ± 1,028
баллов до лечения (КГ: 10 ± 0,917 баллов), 7,55 ± 0,964
баллов через 16 недель (КГ: 9,1 ± 0,622 баллов). Выявлен
достоверный регресс степени вегетативных расстройств
у пациентов группы (опросник А.М. Вейна): 45,2 ± 2,562
баллов до лечения (КГ: 47,5 ± 2,561 баллов), 39,3 ± 2,502
баллов через 16 недель (КГ: 44,3 ± 1,947 баллов).
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В группе Су Джок, наряду с достоверным (р < 0,05)
регрессом частоты ГБ (19 ± 1,12 дней в месяц до лечения,
6,57 ± 1,3 дней через 4 недели, 10 ± 1,48 дней в месяц
через 16 недель) был выявлен достоверно наибольший
регресс степени вегетативной дисфункции (опросник
А.М. Вейна), при сравнении с другими группами РТ и контролем: 45,35 ± 2,458 баллов до лечения (КГ: 47,5 ± 2,561
баллов), 26,8 ± 2,538 баллов через 16 недель (КГ: 44,3 ±
1,947 баллов).
Заключение. Таким образом, в результате сравнительного анализа установлено, что влияние исследуемых рефлексотерапевтических методов на динамику клинических
показателей ГБ может быть опосредовано различными
структурами ЦНС, что требует дифференцированного
подхода к назначению рефлексотерапевтических методов
пациентам с ХМ. В группе Су Джок терапии зафиксирован достоверно более выраженный регресс вегетативной
дисфункции в сравнении с другими группами РТ, что в
свою очередь привело к снижению количества дней с ГБ,
так как синдром вегетативной дисфункции является одним из важнейших триггеров приступов ГБ. Применение
ИРТ позволило достоверно снизить не только частоту ГБ,
но и ее интенсивность, уменьшить выраженность тревожных расстройств, вегетативной дисфункции, что позволяет предполагать о влиянии данного метода не только
на антиноцицептивные структуры, но и общую возбудимость коры головного мозга. Единственным из исследуемых рефлексотерапевтических методов объективно повышающим болевой порог у пациентов с ХМ была ЭАП, что
вероятно обусловлено влиянием ЭАП на основное звено
патогенеза ХМ - центры ноцицепции и антиноцицепции в
структурах ЦНС и подтверждается достоверно наименьшими показателями частоты ГБ у пациентов данной группы. Применение рефлексотерапии позволило повысить
эффективность лечения пациентов с ХМ. Данные результаты позволяют считать РТ одним из методов выбора в
рамках нелекарственной терапии ХМ.
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Введение. В 2010 году хроническая боль в пояснице вышла на первое место среди причин длительной нетрудоспособности. До последнего времени не было выявлено достоверной взаимосвязи между наличием грыж
межпозвонковых дисков, обнаруживаемых на МРТ, и неспецифической болью в спине (НБС).
С появлением высокопольных томографов у пациентов с НБС стали обнаруживать специфические патологические изменения кортикальных пластинок позвонков,
наличие которых тесно коррелировало с возникновением
хронического, трудно поддающегося лечению болевого
синдрома в спине [4, 5]. Modic M.T. et al. в 1988 г [6] классифицировали эти изменения по трем типам, каждый из
которых отличался друг от друга характеристиками сигнала на МРТ. Modic изменения 1 типа характеризуются
достоверной корреляцией с НБС.
Этиология и патогенез Modic 1 изменений до конца неизвестны, эффективное лечение не разработано [4]. Предполагается, что нарушение венозного оттока от позвонков, повышение внутрикостного давления и отек костного
мозга участвуют в возникновении болевого синдрома при
Modic 1 изменениях. С целью снижения внутрикостного
давления в России более 40 лет успешно применяется
методика внутрикостных блокад (ВКБ), разработанная
Соковым Е.Л. [2]. Применение ВКБ основано на остеогенной теории нейроортопедических заболеваний [1],
объясняющей механизмы формирования болевых синдромов при многих неврологических и нейроортопедических
заболеваниях [3].
Целью нашего исследования являлось доказательство
роли остеогенных факторов в развитии Modic 1 изменений, их клинических проявлений, а также определение
эффективности применения ВКБ в амбулаторных условиях Клиники лечения боли.
Материалы и методы. В исследовании участвовало
42 пациента, обратившихся в Клинику лечения боли, с
жалобами на стойкий, резистентный к стандартному лечению хронический болевой синдром в спине и нижних
конечностях. Средний возраст пациентов составил 56
лет, средняя продолжительность последнего обострения
9 месяцев. Все пациенты имели верифицированные на
МРТ Modic 1 изменения на уровне пояснично-крестцового или нижнегрудного отделов позвоночника. До и после
лечения пациентам проводился неврологический осмотр,
обследование с использованием визуальной аналоговой
шкалы (ВАШ) и русского варианта Мак-Гилловского болевого опросника.
Все пациенты в амбулаторных условиях Клиники лечения боли получили курс ВКБ в остистые отростки по-

ясничных позвонков и ости подвздошных костей в виде
монотерапии.
Результаты. После лечения уровень боли по ВАШ,
достоверно уменьшился с 6,5 до 1,8 баллов, регресс составил 72% от исходного уровня. Число выбранных дескрипторов по Мак-Гилловскому опроснику достоверно
снизилось с 12,1 до 3,5, регресс составил 71%. Ранговый
индекс боли достоверно уменьшился с 29,5 до 10,1 баллов
- на 66%. Уровень ограничения двигательной активности
по опроснику Оствестри снизился с 33,8 до 15,5, регресс
- 54%. Осложнений не было.
Заключение. Внутрикостные блокады высоко эффективный, безопасный и экономичный метод лечения клинических проявлений Modic 1 изменений. Высокая эффективность ВКБ связана с нормализацией внутрикостного давления и улучшением венозного оттока от позвонков,
снятием отека в теле позвонка, прилегающем межпозвонковом диске и паравертебральных тканях. уменьшением
раздражения внутрикостных рецепторов и реггрессу болевого синдрома.
Таким образом, ВКБ являются перспективным методом лечения Modic 1 изменений. Высокая эффективность
лечения пациентов в амбулаторных условиях Клиники
лечения боли указывает на необходимость внедрения данной медицинской технологии в амбулаторно-поликлинические учреждения различного уровня и включения метода ВКБ в стандарты лечения пациентов.
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Нестерова С.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОКСЕТИНА У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ
И СОПУТСТВУЮЩИМИ АФФЕКТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

ФГБУ науки «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» Российской академии наук,
Санкт-Петербург
Целью настоящей работы явилось изучение частоты
тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с
мигренью и оценка эффективности применения пароксетина у данных пациентов.
Материал и методы. Работа является частью исследования по изучению клинико-психологических особенностей различных форм мигрени у 99 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. Диагноз устанавливался в соответствии с диагностическими критериями Международной
классификации головной боли (МКГБ-III бета-версия,
2013). Пациенты разделены на 3 группы в соответствии
с классификацией мигрени (МКГБ-III бета-версия, 2013):
1 группа – мигрень без ауры (МбА), 2 группа–мигрень с
аурой (МА), 3 группа–хроническая мигрень (ХрМ). Дизайн исследования включал: исследование аффективных
расстройств по группам и оценку эффективности использования рексетина. Применялся: 1) клинико-неврологический метод с использованием диагностических анкет,
опросников и шкал, в том числе Визуально-аналоговой
шкалы боли (ВАШ) и опросника «MIDAS» («Migraine
Disability Assessment score»), 2) психологическое исследование (опросник PHQ-9 для скрининга депрессии, тест
Спилбергера для оценки личностной и ситуационной
тревожности, госпитальная шкала тревоги и депрессии
HADS, опросник ГТР-7 для выявления генерализованного тревожного расстройства) [1,2]. Статистический метод:
критерий U-тест Манна-Уитни, парный критерий Уилкоксона (критерий Т).
Лечение пароксетином было проведено у 19 пациентов с тревожными и тревожно-депрессивными расстройствами. Пароксетин – антидепрессант из группы СИОЗС
(селективный ингибитор обратного захвата серотонина),
применяется для лечения тревожных расстройств на ряду
с традиционными анксиолитиками, большая часть которых является бензодиазепинами [1–3]. Пациенты получали пароксетин (рексетин) в дозе 20 мг/сут в течение 3 мес.
Далее проводилась поддерживающая терапия пароксетином длительностью от 4 до 6 месяцев в зависимости от
клинического состояния пациента. Также пациенты продолжали получать терапию, назначенную для купирования приступов мигрени.
Результаты. По клиническим формам мигрени: МбА
диагностирована у 57% пациентов (1 гр), МА у 16%
(2 гр), ХрМ у 27% (3 гр). В когорте у 57% пациентов выявлены аффективные расстройства, расстройства тревожного спектра встречались у 55%, депрессивного – у 19%. По
группам: 1-я гр. МбА – 52% аффективные расстройства, у
50% тревога и у 15% депрессия; 2-я гр. МА – 64% аффективные расстройства, у 64% тревога и у 14% депрессия;
3-я гр. ХрМ – 63% аффективные расстройства, у 59% тревога и у 30% депрессия. Средние баллы личностной (ЛТ)
и ситуационной (СТ) тревожности в когорте: ЛТ-48,6±9,3;
СТ-42,4±11,3.
В группе пациентов получавших пароксетин тревожные расстройства выявлены у 10 пациентов (53%), тревожно-депрессивные – у 9 (47%). Средние баллы личностной (ЛТ) и ситуационной (СТ) тревожности до лече-
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ния пароксетином: ЛТ-49,6±8,4; СТ-44,2±12; через 3 мес
лечения – ЛТ-44,4±7,2; СТ-38,7+10,5 (различия достоверны p < 0,001). Средний балл ВАШ до лечения – 8,6±1,1;
через 3 мес лечения – 7,6±1,2 (различия достоверны
p < 0,001). Частота приступов уменьшилась почти в
2 раза: средняя частота в месяц до лечения – 7,3±6,2; через 3 мес – 4±3,3 (p < 0,001). Степень нарушения повседневной активности пациентов оценивалась с помощью
опросника «MIDAS». Опросник содержит вопросы, касающиеся головных болей, которые больной испытывал
последние 3 месяца. Оценивается влияние мигрени на работу или учёбу, ведение домашнего хозяйства, а также на
активный отдых и участие в семейных и общественных
мероприятиях. По результатам теста делается заключение о степени нарушения повседневной активности: 1ст.
(0-5 баллов) - отсутствие или минимальное ограничение
повседневной активности, 2ст. (6–10 б) – незначительное ограничение, 3ст. (11–20 б) – умеренно выраженное
ограничение, 4ст. (более 20 б) – значительное снижение
повседневной активности. Степень нарушения повседневной активности по результатам теста «MIDAS» через 3 мес приема пароксетина достоверно уменьшилась
(p < 0,001) и составила 2,5±0,7 (т.е. 2–3ст.) по сравнению
с 3,5±0,8 (т.е. 3–4ст.) до лечения. Таким образом, через
3 мес терапии ограничение повседневной активности пациентов стало незначительным или умеренным, против
значительно и умеренно выраженного до лечения. Длительность приступов головной боли у пациентов через 3
мес приема пароксетина не изменилась и осталась индивидуальной. Побочные явления в виде преходящей сонливости отмечались у 2 (10%) пациентов.
Заключение. Отмечается высокая частота аффективных расстройств тревожного и депрессивного спектра у
пациентов с мигренью, при этом преобладают тревожные
расстройства. Результаты клинического и психологического обследования пациентов с мигренью и сопутствующими тревожными и тревожно-депрессивными расстройствами до и после лечения пароксетином показывают его
хорошую эффективность в отношении снижения тревожности, особенно ситуационной (реактивной) и переносимость. Своевременное лечение сопутствующих аффективных расстройств способствует улучшению результатов лечения, восстановлению повседневной активности и
социальной адаптации пациентов с мигренью.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ
научного проекта № 15-06-10816.
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ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЛЕЧЕБНЫХ БЛОКАД

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Москва
Введение. Несмотря на достигнутый прогресс, проблема лицевых болей представляет собой актуальную
проблему и требует мультидисциплинарного подхода
в своем изучении. В современной литературе все чаще
звучат указания на эффективность интервенционных
методов лечения тригеминальной невралгии [2,4,5,6].
Традиционно используемая медикаментозная терапия характеризуется неэффективностью применения обычных
анальгетиков, необходимостью изменения схем и доз используемых антиконвульсантов и антидепрессантов в связи со снижением их эффективности или формированием
«фармакорезистентных» форм лицевой боли [1,3].
Цель работы. Оценить эффективность лечебных блокад, проводимых по основным и отдаленным акупунктурным точкам при лицевых болях.
Материалы и методы. Наблюдали 30 пациентов с
невропатией тройничного нерва (НТН), в возрасте 43,2
± 7,3 лет (73% женщин и 27% мужчин). Правосторонняя
локализация боли имела место у 11 человек (36,6%), левосторонняя – у 19 (63,3%). Длительность заболевания:
до 3 месяцев – 20%, 3–6 месяцев – 16,6%, 6–12 месяцев
– 10%, 12–18 месяцев – 30% и свыше 18 месяцев – 23,3%.
Все пациенты, обратившиеся за помощью, были в стадии
обострения. Интенсивность боли оценивали по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Больные были разделены на две группы (по 15 человек). В контрольной группе пациенты получали антиконвульсанты (карбамазепин в дозе 600-1200 мг в сутки),
сосудисто-метаболическую терапию и витамины группы
В) в течение 1,5-2 месяцев. В основной группе больным
дополнительно к вышеуказанной терапии (проводимой в
контрольной группе), проводили курс лечебных блокад с
введением местных анестетиков (маркаин) и малых доз
стероидов (0,2 мл дексаметазона) по отдаленным акупунктурным точкам GI4, TR5, GI10, MC6 с интервалом 2-3
дня, последующие по основным – T20, T23, E7, VB20,
VB14, E2, курсом 7–10 сеансов. Оценку результатов лечения проводили на 1, 10, 30 сутки.
Результаты и обсуждение. Интенсивность боли по
ВАШ до лечения составила 6,5 ± 1,7 и 7,1 ± 2,3 баллов в
основной и контрольной группах соответственно. На фоне проводимой терапии в контрольной группе на 10 день
у 4 пациентов (26,70%) полностью прекратились пароксизмы боли, исчезли «курковые» зоны, практически отсутствовала межприступная боль. У 5 пациентов (16,6%)
отмечали выраженное уменьшение болевого синдрома
по ВАШ на 50% и более, но сохранялись редкие болевые
эпизоды, возникающие в ответ на провоцирующие факторы, уменьшение площади распространения болевого

импульса, уменьшение количества курковых зон и их активности; отсутствие межприступной боли. У 6 больных
(40%) имело место незначительное улучшение в виде снижения болевого синдрома по ВАШ не более, чем на 30 %,
незначительного снижения количества курковых зон и их
активности. При этом сохранялись межприступные боли.
В основной группе пациентов, получавших в комплексном лечении иглорефлексотерапию, к 10 дню отмечали стойкий положительный эффект в виде полного прекращения болевых пароксизмов, регресса триггерных зон
и отсутствия межприступных болей у 5 (33,3%) больных.
У 10 (66,1%) – отмечено улучшение в виде уменьшения
боли до 3–3,5 баллов по ВАШ, но при этом не изменилось
количество триггерных зон и не снижалась их активность,
сохранялись межприступные боли, и появились парестезии и гиперестезии в зоне поражения у 6 (40%) пациентов.
На 30 день в контрольной группе еще у 7 (46,7%) пациентов уменьшились боли до 2–2,5 баллов с регрессом интенсивности и частоты болевых пароксизмов и триггерных зон. И только у 2 (13,3%) больных отмечено незначительное улучшение – уменьшения болевого синдрома до
4–5 баллов по ВАШ, при сохранности курковых зон и их
активности. К 30 дню у оставшихся 8 (53,3%) пациентов
полностью регрессировал болевой синдром, триггерные
зоны и межприступные боли. Только у 2 (13,3%) исследуемых основной группы болевой синдром уменьшился не
более, чем на 30%.
Заключение. Применение лечебных блокад с местными анестетиками и малыми дозами стероидов позволяет
повысить эффективность лечения тригеминальной невропатии и предупредить хронизацию болевого синдрома.
Л И Т Е РА Т У РА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Грачев Ю.В., Шмырев В.И. Тригеминальная лицевая боль:
систематика клинических форм, принципы диагностики и
лечения. Лечащий врач. 2008; (8): 34–38.
Загорулько О.И. Лечение боли. Методы локального воздействия.
Методические рекомендации. Москва: МЕДпресс-информ,
2015; 56 с.
Оганесян Г.Р. Лечебные блокады в нейростоматологии.
Анестезиология и реаниматология. 2015; 60(4): 102–122.
Chao L., Xiao-zhong J., Yun-fu Z. Local drug injection for the
treatment of trigeminal neuralgia. Shanghai Journal of Stomatology. 2008; Vol. 17. Issue 2: 216.
Shevtsova G. The efficiency of local invasive therapy in myofascial
pain syndrome patients// Europ. Journ. of Anaesthesiology, Suppl.
2015; (32): 306.
Zagorulko O.I. Reflexogenic pain relief in patients with neuropathy// Abstracts of 5th International Congress on Neuropathic Pain
(NeuPSIG 2015). 2015; р. 136.

RUSSIAN JOURNAL of ANAESTHESIOLOGY and REANIMATOLOGY. 2016. Supplement.

Лечение и реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами

71

Палехов А.В.1, Введенская Е.С.2
ТАКТИКА ВЫБОРА ОПИОИДНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
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ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. Ставрополь;
2
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями», г. Нижний Новгород

1

Проблема эффективной противоболевой терапии пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом
(ХБС) различного генеза и интенсивности, крайне актуальна и значима во многих аспектах – медицинском, гуманистическом, социальном, правовом и политическом,
экономическом. Право пациента на адекватное обезболивание декларировано Федеральным законом N 323-ФЗ
[1]. При этом в назначении опиоидных анальгетиков (ОА)
нуждаются более 80% больных с распространенными
формами злокачественных новообразований и более 15%
больных при заболеваниях неопухолевой природы [2-3].
Однако для полноценного использования современных
возможностей опиоидной терапии врач должен иметь соответствующую подготовку.
Выбор ОА для лечения ХБС должен в первую очередь
основываться на их соответствии интенсивности боли, но
немаловажным фактором выбора является и планируемая продолжительность их применения, а также прогноз
в отношении жизни пациента. При благоприятном жизненном прогнозе особенно важен выбор лекарственных
средств с минимальным наркогенным потенциалом [4].
При «умеренной боли» целесообразно назначение «слабых» опиоидных анальгетиков, в первую очередь анальгетика со смешанным механизмом действия – трамадола.
Слабо выраженные опиоидные побочные эффекты, наличие неинвазивных и пролонгированных лекарственных
форм ставят трамадол в ряд самых безопасных ОА. Однако при применении в высоких дозах нарастают побочные
эффекты как опиоидного, как и серотонинергического
механизма действия трамадола. Наиболее целесообразна
терапия низкими дозами с последующим их титрованием, а при необходимости повышения доз, обусловленной
нарастанием интенсивности боли, следует переходить к
терапии «сильными» ОА. Планируя терапию ОА, нужно
помнить, что сроки развития опиоидной толерантности
лекарственного средства зависят от его лекарственной
формы. Быстрый рост опиоидной толерантности присущ всем ОА короткого действия, но особенно выражен у
инъекционных лекарственных форм, что обусловлено постоянным созданием «пиковых» концентраций препарата
в крови [5]. При применении пролонгированных форм,
не создающих «пиковых» концентраций, развитие опиоидной толерантности происходит медленнее. Сравнивая
между собой различные виды пролонгированных препаратов, необходимо учитывать свойства лекарственного
средства, входящего в лекарственную форму. Так синтетический опиоид фентанил имеет меньший (по сравнению с
морфином) наркогенный потенциал, а использование его
в виде трансдермальной терапевтической системы (ТТС)
ещё больше снижает вероятность развития зависимости.
Таким образом, основными критериями, определяющими выбор сильных ОА, являются выбор лекарственной
формы, использование которой не приводит к созданию
пиковых концентраций препарата в крови (ТТС; таблетки/
капсулы продлённого действия) и выбор лекарственного
средства с меньшим наркогенным потенциалом. Кроме того, свойства каждого лекарственного препарата во
многом зависят от рациональных комбинаций лекарственных средств, входящих в его состав. Применение рацио72

нальных комбинаций позволяет усилить анальгетический
эффект препарата и снизить уровень нежелательных побочных реакций. Например, официнальная комбинация
оксикодона с антагонистом опиоидных рецепторов налоксоном (Таргин) при пероральном применении уменьшает
выраженность нарушений моторики кишечника благодаря локальному конкурентному воздействию на опиоидные рецепторы.
Использование сильнодействующих ОА представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему, для решения которой актуальным является применение препаратов с низким риском их немедицинского
использования. Так, при нецелевом применении – парентеральном введении кустарно приготовленного раствора Таргина - налоксон блокирует действие оксикодона
на опиоидные рецепторы ЦНС, исключая развитие центрального опиоидного эффекта, как самой цели немедицинского использования.
Организация адекватной анальгетической терапии в
нашей стране вовсе не означает только повышения уровня применения ОА. Масштабы роста немедицинского использования ОА в странах с высоким (в сотни раз превышающим российские показатели) применением ОА,
обязывают крайне осторожно относиться к выбору ОА,
рекомендуемых к использованию в РФ, а рост смертности населения от передозировки назначаемых в ряде
стран врачами ОА предостерегает нас от возможных ошибок. Здесь целесообразно привести цитату из исследования аналитической компании Frost & Sullivan «Анализ
продуктов и производственного процесса на рынке ОА»:
«В связи с ростом числа смертей от злоупотребления опиоидами в США и Европе многие регуляторные органы
вынуждены были утвердить только препараты, защищенные от ненадлежащего применения...»[6]. Для улучшения
качества анальгетической терапии в нашей стране крайне необходимо повышение уровня применения ОА, но за
счёт препаратов, обладающих относительно невысоким
наркогенным потенциалом и относительно низким риском их немедицинского использования.
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Самойлова Н.В., Гнездилов А.В., Долбнева Е.Л., Жидков И.Л.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КОМБИНИРОВАННЫМ
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
Введение. Боль - неотъемлимый симптом пациентов
с патологией опорно-двигательного аппарата (ОДА). Особую сложность представляет обезболивание длительно
существующего комбинированного болевого синдрома
(КБС), связанного с патологией двух или более сегментов
ОДА [1]. Примером таких сложных состояний является
наличие у одного пациента патологии сустава или суставов нижних конечностей и патологии пояснично-крестцового отдела позвоночника [2]. Хроническим болевым
синдромом при патологии ОДА страдают 67% населения,
а 10% пациентов продолжает страдать от боли и после
удачно выполненных хирургических вмешательств.
Цель работы: оценить степень вовлечения структур
ОДА в процесс формирования болевого синдрома, разработать и внедрить в клиническую практику схему обезболивания и последующего лечения.
Материалы и методы. В отделении болевых синдромов с 2013 года было обследовано и пролечено 410 пациентов с КБС. Из них 194 мужчин, 216 женщин. Средний
возраст составил 57,3±8,1лет.Все пациенты при обращении жаловались на боль в суставе. Боль в тазобедренном
суставе испытывали 15 пациентов. Боль в коленном суставе испытывали 295 пациентов. Все пациенты были обследованы и имели опыт предыдущего лечения, в основном
лечение суставного синдрома, в различных центрах, но
без видимого улучшения. Длительность существования
болевого синдрома составила от 2 недель до 10 лет. Интенсивность болевого синдрома оценивалась пациентами
от 6 до 8 баллов по визуальной шкале боли. Все пациенты
были дообследованы: проводили расширенный нейроортопедический осмотр, недостающие инструментальные
методы диагностики. Проводилось психологическое тестирование с оценкой степени выраженности депрессивных и тревожных расстройств с использованием шкалы
Цунга и CES – D. После обследования нами было выявлено комбинированное поражение пояснично-крестцового
отдела и одного или двух суставов нижних конечностей.
Всем пациентам при отсутствии противопоказаний по
общесоматическому состоянию на момент осмотра, проводили эпидуральную блокаду каудальным доступом. В
состав блокады входили небольшие дозы кортикостероидов, подобранных индивидуально, местный анестетик и
физраствор. Проводили от 2 до 5 блокад, в зависимости от
клиники на момент осмотра. Для купирования воспаления мы так же использовали нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты для уменьшения
мышечного напряжения в пораженных сегментах. В дальнейшем мы проводили лечение методами рефлексотерапии сегментарно и по точкам а-ши, используя различные
гомеопатические препараты. Общее число процедур реф-

лексотерапии – 10. Медикаментозное лечение проводили
курсом не более 14 дней. Общее количество дней, проводимого лечения пациента не превышало 3 недель, причем ограничение трудоспособности пациенты отмечали,
только первые 5 дней. Далее пациенты трудоспособного
возраста продолжали трудиться и посещали процедуры в
удобное для них время.
Результаты. В результате проводимой процедуры интенсивность болевого синдрома в области сустава через
сутки уменьшилась на 50-80% у 347 пациентов. При повторной процедуре, интенсивность боли уменьшилась на
30-40% у 396 пациентов. Улучшился объем движений в
суставе у 314, длительность безболевой ходьбы у 286. У
всех пациентов улучшился психо-эмоциональный фон.
Проведение психотерапевтических тестов выявило наличие тревожных расстройств различной степени, что соответствовало 58±7,5 по шкале Цунга. После медикаментозного и психотерапевтического лечения, уровень тревоги
снизился до легкой (45±2,3) у 64% пациентов и до полного отсутствия (23±4,3) у 34%. До лечения все пациенты имели признаки умеренной депрессии (29±6,8), после
лечения цифры соответствовали легким депрессивным
расстройствам (19±2,5).У 14 пациентов нам не удалось
достигнуть значимого снижения боли из-за выраженного
процесса в суставах. Было понятно, что консервативное
лечение данного пациента безперспективно и требуется
хирургическое вмещательство. О чем пациенты были
сразу информированы. Проводили разъяснительную работу с пациентами о дальнейшем их лечении.
Заключение: разработанные схемы позволяют быстро
купировать или значимо снизить болевой синдром, не допуская хронизации процесса и улучшая качество жизни
пациента, не требуют длительного нахождения на больничном листе. Данный метод обезболивания позволяет
определить степень вовлечения структур в формирование
болевых паттернов и оценить возможности консервативного или оперативного лечения. Данные схемы могут
применяться в условиях амбулаторно-поликлинических
центров и других медицинских центрах, занимающихся
лечением боли.
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Санжиев И.Ч., Жигаев Г.Ф., Шигаев Е.С., Трифонов Е.А.
БЛОКАДА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ НАДКЛЮЧИЧНЫМ СПОСОБОМ

ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» г. Улан-Удэ, Россия
Цель работы: обеспечить безопасность и эффективность анестезиологического пособия при выполнении
блокады плечевого сплетения (приоритетная справка
№ 2016113999 от 11.04.2016г.)
Материал и методы. Анестезию методом рентген
контрастного контроля распространения анестетика под
контролем С-дуги проведено 42 больным (мужчин – 30,
женщин – 12) по поводу ложных суставов плечевой кости
и других травм верхних конечностей.
Описание метода: больной лежит на спине, голова повернута в противоположную сторону от места пункции,
подбородок приведен к контралатеральному надплечью.
Рука со стороны пункции лежит вдоль туловища, слегка
отведена вниз. Ориентиры: грудино-ключично-сосцевидная мышца, передняя лестничная мышца, межлестничный промежуток, наружная яремная вена, ключица, перстневидный хрящ.
После обработки операционного поля антисептиком
вводится игла в заданной точке межлестничном доступе на уровне С6 (на уровне перстневидного хряща), игла
продвигается под контролем ультразвука в направлении
визуализируемой области нервного сплетения, для верификации правильности иглы стимулируется нервное
сплетение аппаратом «Стимуплекс» с частотой 1–2 ГЦ и
силой тока 0,5–1 мА, получаем сокращение стимулируемой мышцы. Под контролем С-дуги в режиме видеонавигации вводим рентген контрастное вещество урографин
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10,0 мл, при этом визуализируется область распространения рентген контраста. Рентген контрастное вещество
попадает в перидуральное, субдуральное пространство,
в сосуды и плевральную полость и мы четко видим его
распространение. Также под контролем рентген контраста видна область обхвата плечевого сплетения, от которого зависит качество блокады. После верификации области распространения рентгенконтраста вводим наропин 0,75% в дозе 50–100 мг. Через 15–20 мин наступает
блокада всего плечевого сплетения. Интраоперационно
больным проводили поверхностную седацию сибазоном
в дозе 0,15–0,25 мг/кг и 2 мл фентанила для снятия операционного дискомфорта. Больные находились в состоянии поверхностного медикаментозного сна и психоэмоционального комфорта.
Побочных реакций данного анестезиологического пособия не отмечено.
Заключение. Распространение анестетика идентифицируется введением контраста под контролем С-дуги
в режиме видеомониторирования, при котором визуализируется обхват нервного сплетения, и распространение
рентген контраста, которое исключает попадание анестетика в пери- и субдуральное пространство, в кровеносное
русло, плевральную полость, повреждение легкого.
Уменьшение дозы вводимого анестетика, в частности,
наропина до 50–100 мг уменьшает вероятность развития
общего токсического действия анестетика.
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Сергеева С.П., Александров Л.С., Манасова З.Ш.
ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ЖЕНЩИН
С МЕНСТРУАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва
Цель работы. выявление зависимости между выраженностью психовегетативного и болевого синдромов у
женщин с дисменореей.
Материалы и методы. Проведено проспективное
клиническое наблюдение 46 пациенток репродуктивного
возраста, обратившихся на амбулаторный прием в связи
с хроническими тазовыми болями, обусловленными первичной дисменореей. Все пациентки были обследованы
алгологом, гинекологом, урологом. Использовали шкалы:
балльную визуально-аналоговую шкалу для оценки болевого синдрома (ВАШ), шкалу самооценки тревоги Шихана (Sheehan Patient-Rated Anxiety Scale, SPRAS), шкалу
Гамильтона для оценки депрессии (Hamilton Rating Scale
for Depression, HDRS), опросник вегетативных изменений
А.М. Вейна (1991), неспецифический опросник SF-36, визуально-аналоговую шкалу для выражения субъективной
оценки репродуктивной функции (ВАШ РФ), где 0 баллов
полная неудовлетворенность состоянием репродуктивной
системы, 10 баллов – уверенность в полном отсутствии
каких-либо проблем. Лабораторные исследования: измерение концентрации эстрадиола на 2–7 день, прогестерона на 22–23 день менструального цикла.
Результаты. Средний возраст обследованных пациенток составил 22,3±6.2 года. Продолжительность болевого синдрома – от 4 до 6 лет (3.8 ± 1.7 года). Выделяли
группы с легкой, умеренно выраженной и тяжелой формой болевого синдрома [1]. Легкая менструальная боль
присутствовала только в первый день менструации, не
имела сопутствующих системных проявлений. Умеренно
выраженный болевой синдром длился в течение первых
2–3 дней менструации, сочетался с системными жалобами, нарушал привычный образ жизни пациентки, но при
этом не отмечалось потери трудоспособности. При тяжелой дисменорее отмечали наличие выраженного болевого
синдрома до начала менструации длительностью от 2 до
7 дней, в сочетании с проявлениями социальной дезадаптации [2]. Психовегетативные проявления: раздражительность, тревожность, пониженный фон настроения, повышенная утомляемость, невозможность сосредоточиться,
плаксивость, эпизоды несистемных головокружений,
ощущение перебоев в работе сердца, сдавленности в грудной клетке, невозможность глубоко вдохнуть, потливость,
инсомния, эпизоды повышения/понижения АД. Болевой
приступ у женщин с тяжелой дисменореей сочетался у
84% девушек со рвотой, у 71.5% с диареей, у 19.7% с головокружением, у 14.6% с головной болью и у 10.9% с
обмороками.
При статистической обработке полученных результатов между выраженностью тазовой боли по ВАШ и величиной остальных параметров прослеживаются следующие корреляционные связи: с выраженностью тревоги по

шкале Шихана (r = 0.644, p < 0.01), депрессии по шкале
Гамильтона (r = 0.824, p < 0.01), расстройств вегетативной
нервной системы по опроснику Вейна (r = 0,442, p < 0.05),
с удовлетворенностью функционированием репродуктивной системы (r = 0.702 , p < 0.01) и общим качеством жизни по опроснику SF-36 (r = 0.615, p < 0.01).
Средняя концентрация эстрадиола на 2–7 день менструального цикла и прогестерона на 22–23 день менструального цикла составила 597,7±0,35 пмоль/л и 43,4±3,5
нмоль/л соответственно. При помощи кластерного анализа были сформированы 3 кластера/группы по преобладающему изменению концентрации гормонов: 1 группа
(n = 19) характеризовалась гиперэстрогенией в 1 фазу
цикла, 2 группа (n = 20) – гипопрогестеронемией во 2 фазу цикла, 3 группа (n = 7) – гипоэстрогенией в 1 фазу
цикла. При дисперсионном анализе зависимости балла по
шкале Гамильтона от группы по преобладающему изменению концентрации половых гормонов с кластеризацией
по параметру наличия тяжелой дисменореи было получено, что у данных пациенток балл по шкале Гамильтона достоверно выше и соответствует депрессивному расстройству средней степени тяжести. Так же выявлено,
что у пациенток с нарушением менструального цикла по
типу дисменореи выраженность нарушений вегетативной
нервной системы достоверно выше. Наиболее недовольны функционированием своей репродуктивной системы
пациентки из группы с тяжелой дисменореи. Дисперсионный анализ зависимости балла по шкале ВАШ от типа
нарушения менструального цикла показал, что женщины
с гиперэстрогенией в 1 фазу цикла без тяжелой дисменореи оценивали выраженность болевого синдрома по ВАШ
наименьшими значениями.
Заключение. Выявлена связь между наличием тревожных, депрессивных расстройств, расстройств вегетативной нервной системы, выраженностью тазовой боли
и гормональным фоном у женщин с первичной дисменореей. Для первичной тяжелой дисменореи характерны
выраженные проявления психовегетативного синдрома,
отличающиеся значимой субъективной оценкой интенсивности боли. Первичная тяжелая дисменорея, вероятно,
является «желтым флажком» психосоциального неблагополучия пациентки и требует разработки определенной
стратегии терапии.
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Сехвейл Салах М.М., Гончарова З.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА РОТА-БЕРНГАРДТА

ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Медицинский Университет Минздрава России,
кафедра нервных болезней и нейрохирургии
Введение. Латеральный кожный нерв бедра – это чувствительный нерв, образующийся из второго и третьего
поясничных спинномозговых нервов (L2, L3). Нерв выходит из-под латерального края большой поясничной мышцы, иногда - через толщу мышцы. Далее, располагаясь
под подвздошной фасцией, по передней поверхности подвздошной мышцы, следует к передней верхней подвздошной ости, где проходит медиально от нее под паховой
связкой на бедро, разделяясь на две и более конечные ветви, прободающие фасцию и затем следующие подкожно
по латеральной поверхности бедра до коленного сустава.
Наиболее частый вариант выхода латерального кожного
нерва бедра из полости таза - прохождение из-под паховой
связки, менее часто встречаются другие варианты (прохождение над паховой связкой, над остью подвздошной
кости) [2]. Клиническая картина туннельного синдрома
латерального кожного нерва бедра хорошо известна, проявляется мучительными парестезиями: чувство “ползания
мурашек”, жжения, онемения по передней поверхности
бедра, легкие трофические нарушения кожи (ее истончение или огрубление). На начальных этапах боль может носить приступообразный характер, со временем трансформируясь в постоянную [1,3]. Боль появляется при ходьбе,
движениях, может уменьшиться при сгибании ног в положении пациента лежа на спине. Причиной возникновения синдрома является рефлекторное напряжение подвздошно-поясничной мышцы вследствие остеохондроза
поясничного отдела позвоночника, сдавления в области
паховой складки по типу туннельного синдрома [2,3]. Несмотря на хорошо известную клиническую картину и этиологию, сохраняется поздняя диагностика и отсутствие
оптимального выбора варианта лечения.
Цель работы: оценка эффективности лечебных блокад в лечении туннельного синдрома латерального кожного нерва бедра.
Материал и методы. На базе неврологического отделения клиники РостГМУ в период 2016г.г. обследовано и
пролечено 15 пациентов с синдромом Рота-Бернгардта в
возрасте от 36 до 65 лет. Из них - 12 женщин. Всем пациентам проведено неврологическое обследование, выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника. На догоспитальном этапе
пациенты анализируемой группы получали лечение (нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП),

76

миорелаксанты, витамины группы В, хондропротекторы,
нередко в сочетании с противосудорожными препаратам
(финлепсин, тебантин) без существенного уменьшения
болевого синдрома, в связи с чем и были госпитализированы. Всем пациентам выполнен курс блокад (№ 3 через день) латерального кожного нерва бедра под паховой
связки в составе (Кеналог - 40 мг, витамин В12 - 1500 мг,
2% лидокаин - 6 мл). Техника выполнения блокады: пациент лежит на спине, после пальпации передней верхней
подвздошной ости определяется точка инъекции на 2 см
медиальнее и на 2 см ниже от нее. Иглу вводят до соприкосновения с костной тканью. Кроме блокад пациенты
получали курс лечения по поводу остеохондроза поясничного отдела позвоночника (НПВП, ангиопротекторы,
хондропротекторы).
Результаты исследования. Интервал «дебют - диагноз» составил в среднем 2 года и 6 месяцев (от 2-х месяцев до 5 лет). Анализ данных МРТ поясничного отдела
выявил дегенеративные изменения позвоночника разной
степени выраженности, не требующие хирургического
вмешательства. Основной причиной поздней диагностики данного синдрома стала переоценка данных МРТ
поясничного отдела, наличие в клинической картине наряду с типичными проявлениями синдрома Рота-Бернгардта корешкового синдрома. На фоне проводимого
курса лечебных блокад, был отмечено исчезновение проявлений парестезий и болевого синдрома. Правильность
выполнения лечебной блокады оценивается наступлением онемения в зоне иннервации латерального кожного
нерва бедра, что также может иметь диагностическое
значение.
Выводы. Сохраняется поздняя диагностика синдрома
Рота-Бернгардта. Лечебные блокады латерального кожного нерва бедра под паховой связкой являются высокоэффективным способом лечения болезни Рота-Бернгардта.
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Сехвейл Салах М.М.
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОПАТИИ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО НЕРВА

ФГБОУ ВО Ростовский Государственный Медицинский Университет Минздрава России,
кафедра нервных болезней и нейрохирургии
Диагноз синдрома хронической тазовой боли (СХТБ)
в настоящее время находит все более широкое распространение в связи с широким внедрением современных
методов исследования. Под СХТБ подразумевается доброкачественная постоянная или периодически боль, повторяющаяся в течение по крайне мере 6 месяцев, локализованная в области органов расположенных в полости
таза [1]. Диагностика и лечение СХТБ, как правило, сложны и предполагают мультидисциплинарный подход. Пациенты с данным синдромом обычно наблюдаются у урологов, проктологов, гинекологов, неврологов по поводу
различных заболеваний. Лечение СХТБ является трудной
задачей, нередко пациенты проходят длительное лечение
у разных специалистов без эффекта. Зачастую СХТБ сопровождается выраженными тревожно-депрессивными
расстройствами, еще больше затрудняющими диагностику и лечение. В ряде случаев под маской различных заболеваний органов малого таза скрываются мышечно-тонический синдром диафрагмы таза и различные туннельные
синдромы. В данной работе мы приводим клинический
случай из практики. Пациент Г., 40 лет, направленный
на прием урологом (у которого состоял на учете свыше
6 мес.), при поступлении предъявлял жалобы на постоянную боль и ощущение жжения в паховой области и
нижней части спины, боль по медиальной поверхности
правого бедра с иррадиацией в мошонку и коленный сустав справа. На фоне болевого синдрома пациент отмечал отечность головки полового члена, частое появление
бесцветного, без запаха выделения. На фоне постоянной
длительной боли возникали приступы стреляющей боли
в паху и по медиальной поверхности правого бедра с иррадиацией в правое яичко продолжительностью до 5-10
минут, частотой до 5-6 раза в день, уменьшавшиеся при
ходьбе. Из анамнеза известно, что такие ощущения появились после длительного переохлаждения. Боль усиливалась при длительном нахождении в сидячем положении.
Пациент Г. отмечал, что болевой синдром уменьшался

только в лежачем положении. На этапах пациенту выполнено ультразвуковое исследование органов полости таза,
почек, магнитно-резонансная томография органов полости малого таза и пояснично-крестцового отдела позвоночника, не выявившие какой-либо клинически значимой
патологии. Кроме того, проведен бактериологический посев выделений из полового члена. Данный анализ не выявил патогенной микрофлоры. Пациент неоднократно без
какого-либо эффекта проходил курсы лечения по поводу
хронического простатита, включая интенсивные курсы
антибактериальной терапии. В неврологическом статусе
на момент осмотра была вывялена гипестезия и парестезия на передней и медиальной поверхности правого бедра. Выявлена также болезненность при пальпации подвздошно-поясничной мышцы справа, усиление боли при
внутренней ротации выпрямленной правой ноги. Нами
выполнены блокады латерального кожного нерва бедра,
подвздошно-поясничной мышцы справа, запирательного
нерва и внутренней запирательной мышцы справа в составе (кеналог 40 мг, лидокаин 2 % 6 мл, витамин В 12 3
мл) через день в количестве 4 блокады на курс лечения.
На фоне выполняемого курса блокад пациент отмечал значительное уменьшение, а затем и полный регресс болевого синдрома.
Вывод: сочетание нейропатии запирательного нерва
и латерального кожного нерва бедра затрудняет диагностику данного состояния. Общим механизмом патогенеза
СХТБ может стать рефлекторное напряжение мышц диафрагмы таза. Блокада внутренней запирательной мышцы
определяет эффективный подход к терапии нейропатии
запирательного нерва.
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Силаев М.А., Лифенцов И.Г., Закарян Г.Г.
ЛЕЧЕБНО-МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ БЛОКАДА И ХИМИЧЕСКИЙ НЕЙРОЛИЗ ЧРЕВНОГО
СПЛЕТЕНИЯ – ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНОЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПАНКРЕАТОГЕННОЙ БОЛИ?

Отделение лечения боли, областная клиническая больница, г. Челябинск
Абдоминальная боль является одним из основных признаков хронического панкреатита (ХП). Многофакторность причин болевого синдрома (БС) затрудняет его купирование, несмотря на патогенетическое, включая оперативное, лечение [1]. В ряде случаев боль приобретает
длительный изматывающий характер без реакции на проводимую терапию [2]. И тогда обезболивание становится
важнейшей задачей, для решения которой предлагаются
малоинвазивные пункционные способы [3,4].
В отделении лечения боли ЧОКБ с 1995 года применяются чрескожные пункционные способы контроля хронической панкреатогенной боли – лечебно-медикаментозная
блокада и химический нейролиз чревного сплетения (ЧС).
Цель исследования – дать оценку анальгетической
эффективности лечебно-медикаментозной блокады и
химического нейролиза ЧС у пациентов с рефрактерной
хронической болью при ХП.
Материал и методы. В зависимости от способа обезболивания ретроспективно были сформированы две
группы больных ХП, не различавшихся между собой по
возрасту, гендерному признаку, длительности и выраженности БС. В первой группе (147 пациентов) выполнялась
лечебно-медикаментозная блокада ЧС местными анестетиками с добавлением глюкокортикоида, во второй (93
пациента) – химический нейролиз ЧС 70% этанолом. Все
процедуры проводились под компьютерно-томографической визуализацией. Для оценки интенсивности боли использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Результат считали положительным в случае уменьшении боли
после проведенной процедуры до 20% и менее по ВАШ
при сохранении достигнутого эффекта 10 и более суток.
Констатировали число и продолжительность положительных результатов, а также количество побочных явлений.
Для статистической обработки материала использовали непараметрический и параметрический методы вариационной статистики.
Результаты. В первой группе после лечебно-медикаментозной блокады у 89 человек сразу отмечен хороший
результат по степени и продолжительности обезболивания. Еще у 8 больных достигнуто достаточное обезболивание после повторной блокады. Общий показатель
эффективности, таким образом, составил 66%. У трех
больных в первые сутки отмечалась диарея, а у четверых –
артериальная гипотензия, потребовавшая инфузионной
терапии. У 52 пациентов отслежена длительность эффекта – от 1,7 до 54 недель (в среднем 13,44 ± 2,51 недели).
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Во второй группе (нейролиз чревного сплетения) хороший эффект отмечен у 77 из 93 пациентов (82,8%). У 42
из 77 больных с положительным результатом обезболивания удалось оценить продолжительность эффекта – от 2
до 120 недель (в среднем 26,4 ± 3,88 недели). Отмечены
побочные явления в виде непродолжительной артериальной гипотензии, не превышающей 25%, – у 26 больных,
нарушение функции желудочно-кишечного тракта в виде
диареи в пределах 3–5 суток – у 21 больного, неприятных
ощущений при глотании твердой пищи в первые 2–3 суток – у 6 человек. У 7 больных процедура осложнилась
трудно контролируемой длительной диареей, продолжавшейся от 3 до 12 месяцев, у одной пациентки зафиксирован краткосрочный нижний парапарез (расценен как
спазм артерии Адамкевича).
Выводы. У пациентов с хроническим панкреатитом
при развитии рефрактерного к терапии панкреатогенного
болевого синдрома показано проведение малоинвазивных
методик – лечебно-медикаментозной блокады и химического нейролиза чревного сплетения.
Комбинированная блокада чревного сплетения с использованием глюкокортикоидов представляет наиболее
безопасный способ лечения устойчивой панкреатогенной
боли и может быть рассмотрена в качестве первого этапа.
В случае неудовлетворительного результата целесообразно проведение повторной процедуры.
Чревный нейролиз – наиболее эффективный метод купирования рефрактерной панкреатогенной боли. Однако
его применение должно быть дифференцированным и
учитывать риск возможных стойких побочных реакций.
Метод следует резервировать для пациентов, не отвечающих на другие виды лечения.
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Смирнова Д.С., Чурюканов М.В.
ВЗГЛЯД В ЗЕРКАЛО: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ БОЛИ

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
Введение. Зеркальная терапия (ЗТ) – метод, основанный на создании искусственной визуальной обратной связи, применяется в составе реабилитационных программ
при лечении комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС), постинсультного гемипареза, фантомной боли.
В последнее время появились данные о возможности использовать ЗТ при заболеваниях, связанных с расстройством схемы тела, фокальной дистонии, расстройствах
мышечного тонуса, нарушениях чувствительности, острой
травме и некоторых нейроортопедических патологиях.
Цель. Проанализировать основные аспекты, объясняющие механизм действия зеркальной терапии у пациентов с болевыми синдромами.
Материалы и методы. Анализ иностранных и российских литературных источников.
Результаты. В настоящее время в литературе обсуждается несколько возможных механизмов, лежащих в основе действия ЗТ, которые могут быть разделены на 2 категории: механизмы, связанные с зеркальными нейронами,
и механизмы, связанные с изменениями в первичной моторной коре. Наиболее вероятным механизмом действия
зеркальной терапии является активация «зеркальных нейронов», задействованных как при выполнении действия,
так и при наблюдении за данным действием. «Зеркальные
нейроны» организованы в мозге в две основные группы:
первая включает премоторную кору и париетальную область, вторая – островок и переднюю цингулярную кору.
Они участвуют во взаимодействии различных модальностей: зрения, проприорецепции, моторных команд, что дает возможность предполагать их вероятную роль. Уменьшению боли способствует снижение активности в нижней теменной коре при проведении зеркальной терапии.
Возможность выполнения движений при использовании
зеркал вызывает способность непораженного полушария
синтезировать определенные позы, положения конечности, которые могут переноситься через межполушарные
связи в головном мозге в опосредованно пораженную
часть коры полушария головного мозга при наличии визуальной информации - иллюзии движения, и вследствие
замены информации «обходить» имеющуюся патологию.
Первичная моторная кора расположена в задней части
лобной доли и вместе с премоторными зонами участвует
в планировании и исполнении двигательных команд. W.
Tominaga и соав., используя 20-Гц активность как маркер,
проанализировали активность первичной моторной коры девяти добровольцев, наблюдавших последовательно
свою правую руку в покое, свою правую руку, держащую
ручку и зеркальное отражение левой руки, держащей руч-

ку. В результате активность в доминантном левом полушарии, в частности – в первичной моторной коре, увеличивалась, когда пациенты наблюдали за действием также
как и когда они смотрели на зеркальное отражение. Повидимому, для активации данной области нет большой
разницы между настоящей конечностью и ее отражением.
В другом исследовании N. Shinoura использовал функциональную МРТ для регистрации корковой активности у
пяти здоровых и двух пациентов с гемипарезом и получил
схожие результаты, однако, в случаях с инсультом наблюдалась активация коры пораженного полушария.
Принцип ЗТ заключается в установке перед пациентом с односторонними двигательными/сенсорными нарушениями зеркала с отражающей поверхностью в сторону
здоровой руки или ноги, что позволяет видеть отражение
здоровой конечности на месте больной. Предполагается, что с помощью зеркальной обратной связи создаются условия несоответствия между сигналами проприоцептивной и зрительной сенсорных систем. О важности
конфликта между информацией от разных анализаторов
известно еще с 1960-х гг. Особенность человеческого восприятия заключается в том, что зрительная информация
оказывается важнее, нежели тактильная и проприоцептивная. Таким образом, используя наиболее важную для
мозга визуальную связь, удается соединить посылаемый
эфферентный стимул с положительным зрительным подкреплением («конечность двигается», «конечность двигается без боли», «прикосновение к конечности не вызывает
боль»).
Выводы. Проанализированные данные свидетельствуют о многофакторности механизмов действия зеркальной терапии и очевидной необходимости дальнейших
исследований. Несомненными достоинствами, обуславливающими перспективность метода, являются простота
использования, доступность и ориентированность на конкретного пациента.
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Соков Е.Л., Корнилова Л.Е., Нестеров А.И., Соков П.Е.
КЛИНИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ ГКБ № 64:
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИКОСТНЫХ БЛОКАД

Клиника лечения боли ГБУЗ «Городская клиническая больница №64 ДЗМ»,
Кафедра алгологии и реабилитации ИВМ РУДН, г. Москва, Россия
На сегодняшний день в России очевидна необходимость создания противоболевой службы, клиник и кабинетов для лечения больных с неврологическими болевыми синдромами, так как актуальность лечения хронической нейропатической боли стоит на втором месте после
мер по спасению жизни [1,4,5].
С 2002 г. в городской клинической больнице (КЛБ)
№ 64 г. Москвы организована и работает клиника лечения
боли (КЛБ). До 2015 г. КЛБ функционировала, как дневной стационар неврологического профиля, специализирующийся на лечении неврологических болевых синдромов,
а с 2015 г. она получила официальный статус - клиника
лечения боли отделения платных медицинских услуг ГКБ
№ 64. Заведующий - профессор Соков Е.Л. Кадровый состав клиники: 4 врача-невролога, имеющих специализацию в области соматонейроортопедии и лечебных блокад,
1 медицинская сестра, 1 санитарка.
Основными методами лечения в КЛБ ГКБ № 64 являются - метод лечебных блокад, медикаментозный, физиотерапия, лечебная физическая культура. Отличительной
особенностью КЛБ ГКБ № 64 является применение метода внутрикостных блокад (ВКБ) [4]. ВКБ успешно применяются в клинической практике в ГКБ № 64 с 1980 года.
В 2008 г. Росздравнадзор РФ выдал разрешение № 10/2008
от 8/10/2008 г. на применение новой медицинской технологии – внутрикостные блокады.
Метод ВКБ защищен 5 патентами. На клиническом материале КЛБ ГКБ № 64 защищено 11 кандидатских и 3 докторские диссертации, опубликовано более 300 печатных
работ, 6 монографий и 2 учебно-методических пособия.
КЛБ ГКБ № 64 является клинической базой кафедры
алгологии и реабилитации Института восточной медицины РУДН, проводится обучение врачей-специалистов по
применению ВКБ в лечении хронических болевых синдромов.
За 36 лет врачами КЛБ ГКБ № 64 проведено около
30000 ВКБ, более 6000 пациентам и не было получено ни
одного осложнения или серьезного нежелательного явления.
ВКБ показали высокую терапевтическую эффективность при различных болевых синдромах: болях в спине
и суставах, головных и лицевых болях, фантомных и тазовых болях, послеоперационных болях и комплексном
региональном болевом синдроме, болях и нарушении мышечного тонуса после инсульта, при рассеянном склерозе
и паркинсонизме, болевой форме диабетической полинейропатии и др. [2,4].
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Курс из 2–5 ВКБ приводит к длительной ремиссии
хронического болевого синдрома – до нескольких лет.
ВКБ позволяют избавить большинство пациентов от поясничной боли без уже рекомендованного нейрохирургом
дорогостоящего оперативного лечения. ВКБ имеют минимум противопоказаний и могут применяться при возможных последующих рецидивах. Эффективность ВКБ объясняется остеогенной концепцией нейроортопедических
заболеваний и боли [2,3,4].
ВКБ экономически выгодны для лечебных учреждений, так как не требуют дорогостоящего навигационного
оборудования, создания особых условий и длительного
обучения специалистов для их проведения, существенно сокращают сроки стационарного лечения пациентов.
ВКБ экономически выгодны и для пациентов, избавляя
их от необходимости хирургического лечения, длительного приема препаратов, улучшают реабилитационные
возможности и прогноз, сокращают сроки временной нетрудоспособности, уменьшают вероятность выхода на инвалидность.
Клиника лечения боли ГКБ № 64 является центром
изучения, апробации и внедрения в практику новой приоритетно российской медицинской технологии – внутрикостные блокады, осуществляет одновременно лечебную, научную и учебную работу. ВКБ успешно применяются в ряде лечебных учреждений Москвы, России
и за рубежом.
Все вышеизложенное позволяет рекомендовать распространение опыта работы клиники лечения боли ГКБ
№ 64 и более широкого применения метода внутрикостных блокад.
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Субботин Ф.А.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

Международная Ассоциация Специалистов Терапевтического Тейпирования, г. Москва
Введение. Синдром хронической тазовой боли
(СХТБ) – длительно существующая (свыше 6 мес), трудно
купируемая тазовая боль, дезорганизующая центральные
механизмы регуляции важнейших функций организма
человека, изменяющая психику и поведение человека и
нарушающая его социальную адаптацию. Кроме гинекологических, урологических и проктологических заболеваний, важную роль среди потенциальных причин
СХТБ играют нарушения в тазовой мышечно-скелетной
системе [3]. Длительно существующий мышечно-тонический синдром может привести к возникновению мышечной дисфункции с развитием миофасциального болевого
синдрома (МФБС) [2]. Как правило, болезненный спазм
и активные триггерные точки обнаруживаются в мышце,
поднимающей задний проход (m. levator ani), и в грушевидной мышце (m. piriformis). Согласно исследованиям,
отечественных и зарубежных учёных среди немедикаментозных методик коррекции болевых синдромов тейпирование является одним из самых перспективных направлений [1,4,5]. Использование терапевтического тейпирования для лечения МФБС грушевидной мышцы позволяет
быстро и эффективно устранить боль, откорректировать
нейроортопедические и дисциркуляторные проблемы, а
также сохранить достигнутый результат [4,5,6].
Цель работы – оценить клиническую эффективность
техник терапевтического тейпирования у пациентов с
СХТБ, вызванным МФБС грушевидной мышцы.
Материалы и методы. В амбулаторных условиях
обследовано 38 пациентов с СХТБ, вызванным МФБС
грушевидной мышцы. Средний возраст 35 ± 4,1 лет. Длительность болевого синдрома 2,1 ± 0,5 лет. Пациентам
проведен комплекс клинических методов обследования:
классическое неврологическое, ортопедическое и мануально-мышечное тестирование (ММТ), оценка интенсивности болевых проявлений с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Пациенты проконсультированы у
профильных специалистов, для исключения гинекологических, урологических и проктологических заболеваний.
Грубая патология позвоночника исключена с помощью
методов нейровизуализации. Болевые проявления корректировались путем оригинальных техник терапевтического тейпирования. Обследуемые пациенты были разделены на две группы. В первой группе (группа контроля,
n = 18) проводилась фармакотерапия согласно стандартам
лечения, в комбинации с физиотерапевтическими процедурами. Вторую группу (группу сравнения, n = 20) составили пациенты, у которых курс лечения традиционными

фармакологическими препаратами сочетался с терапевтическим тейпированием. Для аппликаций использовались
оригинальные кинезиологические тейпы. Выборка сопоставима по возрастному и гендерному составу. Все изучаемые показатели измерялись до и после курса лечения
длительностью до 5-и недель. За время исследования проведено 6 аппликаций кинезиологических тейпов.
Результаты. По результатам проведённого исследования установлено достоверное снижение интенсивности
болевых проявлений по шкале ВАШ в группе сравнения
(7,6 ± 0,4 до 3,5 ± 0,3) в сравнении с группой контроля (с
7,3 ± 0,3 до 4,5 ± 0,2). Выявлено статистически значимое
увеличение объёма движений в гомолатеральном тазобедренном суставе (внутренняя ротация бедра), увеличение
мышечной силы по данным ММТ в заинтересованной
грушевидной мышце. Пациенты отмечали улучшение качества сна, снижение психической возбудимости и нормализацию работоспособности.
Выводы. 1. Техники терапевтического тейпирования
в комбинации с фармакотерапией позволяют эффективно
устранять СХТБ. 2. Выявлено статистически значимое
снижение болевого синдрома и восстановление биомеханических показателей таза в результате применения техники терапевтического тейпирования. 3. Терапевтическое
тейпирование зарекомендовало себя как эффективный
дополнительный метод терапии в программе физической
реабилитации пациентов с СХТБ.
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Тардов М.В., Кунельская Н.Л., Заоева З.О.
НЕВРОПАТИЯ НОСОРЕСНИЧНОГО НЕРВА У РИНОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л.И.Свержевского» ДЗ Москвы, г. Москва
Введение: Боли в области лица – одна из частых жалоб
на приеме врача-невролога. Наиболее распространенным
видом невралгия является невралгия ветвей тройничного
нерва (ТН), однако в клинике ЛОР-болезней нередко приходится столкнуться с невралгией носоресничного нерва
(НРН), одной из ветвей второго порядка в системе ТН [1].
Частота невралгии ТН в популяции – 1:15.000, невралгия
НРН встречается еще реже, однако в ЛОР-клинике среди
пациентов с жалобами на лицевые боли, по нашим данным, эти цифры существенно выше: 6,6% и 4,1% соответственно. Диагностическую сложность представляют
многочисленные стертые формы невралгии НРН, развивающиеся вследствие хронических воспалительных процессов или после оперативного вмешательства на структурах носа [2].
Цель исследования: Определить особенности клинической картины и лечения невралгии носоресничного нерва у пациентов с ринологическими заболеваниями.
Материал и методы. Обследовано 82 человека обоего
пола в возрасте 23–58 лет, осмотренных неврологом НИКИО в 2011–2015 гг. в связи с болевым синдромом в зоне проекции верхнечелюстной пазухи, орбиты и боковой
поверхности носа. Обследование включало подробную
характеристику ощущений на основании опроса: тип, интенсивность по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), длительность приступа, локализация, иррадиация, наличие
триггерных точек, факторы провокации и купирования
боли. Детально регистрировали данные анамнеза: давность и обстоятельства дебюта боли, предшествовавшие
началу заболевания обстоятельства, темпы развития алгического синдрома. Неврологический осмотр проводили в полном объеме, уделяя особое внимание выявлению
расстройств чувствительности на лице, невралгических и
миофасциальных триггерных точек. Болевую форму квалифицировали в соответствии с международной классификацией головных болей третьего пересмотра (МКГБ-3)
и формулировали диагноз согласно МКБ-10. Дополнительные методы исследования включали рентгенографию
шейного отдела позвоночника, КТ околоносовых пазух,
МРТ головного мозга.
Результаты. В 5 случаях (6%) болевые синдромы были связанны с хроническим воспалительным процессом
в верхнечелюстной пазухе; дальнейшее лечение вновь
проводилось под наблюдением ЛОР-врача. В 41 случае
диагностирована невралгия второй ветви ТН. Синдромы
Сладера и Оппенгейма диагностированы у 4 человек. Миофасциальный синдром круговой мышцы глаза у 3 больных и в области большой скуловой мышцы у 2 больных.
В 3 случая диагностирована типичная невралгия НРН, а
курс лечения включал антиэпилептические препараты,
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согласно национальным рекомендациям, в сочетании с
ингаляцией лидокаинового спрея в болезненную половину носа.
Оставшиеся 24 пациента (29,3%) предъявляли жалобы на постоянные неприятные ощущения средней
интенсивности в глубине носа, в области спинки носа,
под глазом (дизестезия и гиперпатия без типичной невралгии). Иногда ощущение описывали как жжение, однако чаще больные затруднялись точно охарактеризовать
модальность страдания, формулируя проблему как «неясные постоянные с периодическим усилением боли».
В 7 случаях удавалось локализовать ограниченную зону кожной гипоалгезии в области спинки и боковой поверхности носа. Учитывая характер боли, соответствие
области ее распространения зоне, иннервируемой НРН,
а также купирование ощущений после лидокаинизации
соответствующей половины носа, диагностирована невропатия НРН. Во всех случаях дебют болевого синдрома связывали с переохлаждением или с ринохирургическим вмешательством. При лечении описанного алгического синдрома препараты группы атиконвульсантов
типа карбамазепина оказываются малоэффективны. Напротив, учитывая явно вторичный характер этих болей,
связанный с повреждением мелких веточек НРН, мы назначали пациентам пероральные нестероидные противовоспалительные препараты в обычных дозах в сочетании с ингаляциями лидокаинового спрея дважды в день
пятидневным курсом. Как правило, достигался стойкий
положительный эффект, однако в 3 случаях отсутствия
эффекта повторный ЛОР-осмотр выявлял продолженное
течение синусита, и пациенты продолжали лечение под
наблюдением оториноларинголога.
Заключение. Невралгия носоресничного нерва достаточно частая форма прозопалгии у больных ринологического профиля; встречается в виде типичной болевой
либо невропатической формы, особенно характерной в
качестве осложнения ринохирургии. Диагностика основана на детальной характеристике боли и неврологическом
осмотре. Медикаментозное лечение эффективно, но различается в обоих случаях.
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Введение. Нейрохимическая медицина, в попытке
объективизировать болевой феномен, предполагает рассмотрение патологических процессов с учетом состояния
отдельных медиаторных систем или в их совокупной деятельности [1–3]. Одним из наиболее сложных болевых
синдромов является хроническая головная боль напряжения (ХГБН), компонентом патогенеза которой является нарушение обмена нейротрансмиттеров, в частности,
серотонина и катехоламинов [4, 5]. В этой связи представляется актуальным исследование уровней концентрации
данных медиаторов как маркеров функциональной работы антиноцицептивной системы у пациентов с хронической головной болью напряжения.
Цель исследования: оценить уровень содержания серотонина и катехоламинов в сыворотке крови у пациентов
с ХГБН.
Материал и методы. Проведено ретроспективное
сравнительное исследование содержания уровня серотонина и катехоламинов в плазме крови у 44 человек.
В основную группу вошли 24 пациента с ХГБН, группу
сравнения составили 20 респондентов, которые не испытывали болевых ощущений в течение последних 6 месяцев. Диагноз ХГБН устанавливали в соответствии с международной классификацией головных болей (МКГБ-3
бета, 2013). Количественное содержание анализируемых
маркеров определяли в утренние часы, натощак у всех
пациентов и в группе контроля. Исследование гуморального серотонина в сыворотке периферической крови проводилось методом иммуноферментного твердофазного
анализа с использованием набора «IBL Serotonin ELISA».
Для определения уровня концентрации катехоламинов
использовался метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Количественное содержание серотонина выражалось в нг/мл, катехоламинов – в пг/мл. Для
субъективной оценки интенсивности болевого синдрома
использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Исследование проводили на момент обращения, однократно. Статистическую обработку проводили с помощью
интегрированного пакета для статистического анализа
Statistica 6.0. Изучаемые количественные признаки представлены в виде М±Sd, где M – среднее арифметическое
значение, Sd – стандартное отклонение. О статистической значимости различий показателей между группами
судили по непараметрическому критерию Манна-Уитни.
О статистической значимости различий средних величин
судили по критерию Стьюдента (t). При p<0,05 различия
считали статистически значимыми.
Результаты. Средний возраст исследуемых с ХГБН
составил 44,08±14,18 лет, в группе здоровых лиц –
36,66±10,2 лет. Среди всех исследуемых группы с ХГБН:
20 женщин (83,3%), 4 мужчины (16,7%); в контрольной
группе: 12 женщин (60%), 8 мужчин (40%). Все пациенты с ХГБН предъявляли жалобы на головную боль сжи-

мающего характера по типу «каски», преимущественно
в лобно-височно-теменной области, иногда сопровождающейся фото- и/или фонофобией (7%). Интенсивность
боли по ВАШ составила 4,92±1,41 баллов, а частота возникновения боли была 5±1,18 раз в неделю. Длительность отдельных болевых пароксизмов ограничивалась
9,17±6,88 часами. Прием простых или комбинированных
анальгетиков приводил к ослаблению или полному купированию болевого синдрома у всех пациентов с ХГБН.
Концентрация серотонина в сыворотке у пациентов с
ХГБН составила 0,49±0,12 нг/мл, что было статистически значимо (p < 0,05) таковой в контрольной группе – 2,26±24,17 нг/мл. Уровень адреналина в сыворотке
крови был статистически значимо (p < 0,05) у пациентов с ХГБН 91,43±28,56 пг/мл, чем в группе контроля –
57,91±0,82 пг/мл. Сравнивая значения показателя сывороточного норадреналина, мы получили данные о статистически значимом (p<0,05) повышении показателя в
группе пациентов с ХГБН – 447,54±135,87 пг/мл относительно лиц контрольной группы – 139,23±9,17 нг/мл.
Исследуя уровни концентрации дофамина в сыворотке
крови, мы получили следующие результаты: показатель
в группе контроля составил 27,31±5,74 нг/мл и был статистически значимо выше (p < 0,05), чем у больных с
ХГБН – 47,69±21,58 пг/мл.
Выводы. Таким образом, выявлено статистически
значимое снижение уровня серотонина и повышение содержания норадреналина и, в меньшей степени, адреналина и дофамина, в сыворотке крови у пациентов с ХГБН.
В связи с этим может представлять интерес исследование
уровня серотонина и показателей биогенных аминов в сыворотке крови в качестве маркеров хронической боли и
объективного критерия эффективности лечения.
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Филимонова О.Г., Бетехтина С.Н., Слаутин П.Г.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции Киров ОАО «РЖД», г. Киров
Остеоартроз (ОА) – гетерогенная группа заболеваний
различной этиологии, в основе которых лежит поражение
всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а
также субхондральной кости, синовиальной оболочки,
связок, капсулы околосуставных мышц [1]. Вторичные
воспалительные процессы и, прежде всего, синовит,
сопровождают течение ОА, формируют клинику болезни
и усиливают деструкцию суставных структур. Ключевой
симптом ОА – боль. Именно она становится решающим
фактором обращения больных к врачу, является основной
причиной снижения качества жизни, а также влияет на
повседневную деятельность пациентов [2]. Локальная
инъекционная терапия широко используется при лечении
ОА для достижения местного обезболивающего, противовоспалительного, антиэкссудативного и миорелаксирующего эффектов [3, 4].
Цель. Оценить клиническую эффективность локальной терапии больных полиостеоартрозом.
Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе НУЗ «Отделенческая клиническая больница на
станции Киров» ОАО «РЖД». Было обследовано 20 больных ОА в стадии обострения с клинико-лабораторными
признаками синовита или периартрита. Среди пациентов
преобладали женщины (18 человек) с двусторонним гонартрозом (16) II стадии (11), средний возраст больных
составил 64,5±7,7 года. Первую группу – 13 человек, составили пациенты, которым проводилась локальная терапия дипроспаном (1мл) с анестетиком (2% лидокаин или
0,5% новокаин), количество инъекций 1–2. Контрольную
группу (7 человек) составили больные, которым локальная терапия не проводилась. Все пациенты в составе
комплексной терапии получали нестероидные противовоспалительные препараты (нимесулид 100мг 2 р/д), миорелаксанты (толперизон 150 мг/сутки), физиолечение.
У пациентов определяли выраженность боли в суставах
по 100-миллиметровой визуальной аналоговой шкале –
ВАШ, утомляемось и самочувствие по ВАШ, измерялся
объем движения в суставах в угловых градусах. Также
определялся индекс Лекена, оценивалась функциональная
недостаточность суставов по опроснику HAQ.
Исследуемые группы были сопоставимы по основным антропометрическим и клиническим показателям
(p > 0,05).
Результаты. В процессе терапии проводили изучение
клинических, лабораторных, инструментальных показа-

84

телей болезни. Исследуемые параметры оценивали до начала терапии и в конце стационарного лечения.
При оценке динамики показателей, характеризующих
суставной синдром, на фоне лечения улучшение наблюдалось в обеих группах: достоверно уменьшились боль в суставах по ВАШ, число болезненных суставов, индекс Лекена, выраженность утренней скованности, утомляемость
по ВАШ. Также наблюдалось улучшение самочувствия по
ВАШ, но в группе локальной терапии оно было более выраженным (p < 0,001), как и для длительности утренней
скованности (p < 0,01). Функциональный показатель HAQ
достоверно уменьшался только в группе пациентов, получающих локальную терапию (p < 0,01). Это соответствует
данным, полученным Хитровым Н.А. у больных с гонартрозом [5].
Побочные действия были выявлены у 3 больных, получавших локальную терапию. У 2-х пациентов наблюдалось повышение АД в течение суток после внутрисуставной инъекции, у 1-го – покраснение и ощущение
жара кожи лица и груди. Однако эти побочные эффекты
были выражены умеренно и проходили самостоятельно.
В целом переносимость локальной терапии была удовлетворительной.
Выводы. Таким образом, при применении локальной
терапии глюкокортикостероидами у больных ОА на фоне
основного лечения наблюдаются лучшие результаты положительной динамики клинических и функциональных
показателей.
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Лечение и реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами

Чигрина Н.В., Долгова И.Н., Вышлова И.А., Карпов С.М.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНА
ТИПА А ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
У ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь
Хронические вертеброгенные болевые синдромы являются одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии. Это связано с высокими показателями заболеваемости и инвалидизации населения, сложностями
в диагностике и лечении, снижением качества жизни пациентов, ухудшении как психического, так и физического благополучия. Широкая распространённость и характерная склонность к рецидивирующему течению делают
боль в спине одной из наиболее частых причин временной
утраты трудоспособности у работающих пациентов [1-3].
Цель исследования. Провести анализ эффективности
применения ботулотоксина типа А при лечении хронической вертеброгенной боли у лиц трудоспособного возраста города Ставрополя. Сравнить данную методику со
стандартными схемами лечения на основании применения НПВС, миорелаксантов, антиконвульсантов в среднетерапевтических дозировках, физиотерапевтических методов и ЛМБ.
Материалы и методы. На базе неврологического отделения ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя в период
с января 2013 года по декабрь 2015 года проведено обследование 114 человек с хроническим вертеброгенным
болевым синдромом, средний возраст которых составил
38,7+2,5 лет. Всем пациентам проведены рентгенологические методы обследования с целью диагностики и дифференциальной диагностики. Выполнены обзорные спондилограммы, МРТ поясничного отдела позвоночника, КТ
малого таза, проведено нейропсихологическое исследование. Для объективной оценки боли была использована
визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Были выделены две
группы пациентов, получавших лечение в стационаре по
поводу мышечно-тонического синдрома, обусловленного
хронической вертеброгенной патологией, с синдромом
грушевидной мышцы. В I группу включены 79 пациентов
(69,2%), получавших стандартную терапию с применением НПВС, миорелаксантов, антидепрессантов, физиолечения. II группу пациентов составили 35 человек (30,8%),
которым была проведена инъекция ботулотоксина типа А
100 ЕД в грушевидную мышцу под контролем компьютерной томографии [4,5].
Результаты и обсуждение. При ретроспективном анализе пациентов обоих групп, было выявлено, что причиной хронического болевого синдрома являются дегенеративно-дистрофические изменения в позвоночнике, такие
как спондилезы, спондилоартрозы, протрузии межпозвонковых дисков – 74,5% случаев, дискогенная радикулопатия – в 16,7% случаев, стеноз позвоночного канала –

в 6 % случаев, спондилолистез – в 2,8%. При выполнении
КТ малого таза – у пациентов II группы определен спазм
грушевидной мышцы.
Динамическое наблюдение за пациентами I группы,
получавших стандартную терапию, выявило, что уменьшение болевого синдрома на 50% по ВАШ в течении 14
дней отмечалось у 43 (54%) больных, полное восстановление трудоспособности – у 16 (13%) больных, сохранение
боли у 41 (33%) человека. При дальнейшем наблюдении
в течении 21 дня на фоне консервативного лечения отмечалось уменьшение болевого синдрома на 80% по ВАШ у
39 (62%) человек. Полное восстановление трудоспособности – у 2 (3%) больных, сохранение болевого синдрома
отмечали 22 (35%) человека.
У пациентов II группы снижение болевого синдрома
по шкале ВАШ на 50% в течении 14 дней отмечалось у
23(67%) больных, полное восстановление трудоспособности у 12(33%) больных. Уменьшение болевого синдрома в
дальнейшем в течении 21 дня на 80% по ВАШ выявлено
у 4(17%) человек, а полное восстановление трудоспособности – у 19(83%) больных.
Выводы. 1. Пациенты трудоспособного возраста с
хроническим веретеброгенным синдромом нуждаются в
комплексном обследовании для выявления причины возникновения хронической боли, для определения оптимальной тактики лечения.
2. Применение ботулотоксина типа А у пациентов
трудоспособного возраста значительно сокращает сроки
нетрудоспособности, что является экономически выгодным.
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Широков В.А., Потатурко А.В.
К ПРОБЛЕМЕ ПРОТИВООТЕЧНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ РАДИКУЛОПАТИЙ

ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий», г. Екатеринбург
Помимо наиболее часто упоминаемой причины радикулопатии, связанной с дегенеративными изменениями
межпозвонковых дисков, клиническое значение имеют
варикозные спинальные вены [1,2]. Значение сосудистых
факторов, таких как нарушение венозного кровообращения, недооценивается в клинической практике [2,3].
Целью исследования являлось изучение эффективности применения L-лизина эсцината в комплексном лечении пояснично-крестцовых радикулопатий у пациентов с
признаками венозной недостаточности нижних конечностей.
Материалы и методы. В рандомизированное контролируемое клиническое исследование включено 50 пациентов, распределенных по 2 группам с помощью генератора случайных чисел, при этом в группах не отмечалось
существенных различий по полу, возрасту, длительности
заболевания сопутствующей патологии, которые могли
влиять на исход заболевания (р > 0,05). Критерием включения являлось наличие спондилогенного корешкового
болевого синдрома с выраженностью по ВАШ не менее 5
баллов, признаки венозной недостаточности. Критериями
исключения являлись: непереносимость L-лизина эсцината и его компонентов, клинические значимые нарушения функции печени или почек, а также беременность и
кормление грудью. Пациенты первой группы (30 человек)
помимо стандартной терапии радикулопатии (НПВП, витамины группы В, миорелаксанты, противосудорожные
препараты, ЛФК, массаж, магнитотерапия) получали внутривенно капельно L-лизин эсцинат по 10 мл на 200 мл
физиологического раствора ежедневно в течение 5 дней.
Пациенты второй (контрольной) группы (20 человек) получали стандартную терапию.
Оценка лечения проводилась до и после лечения, через два месяца от начала лечения. Эффективность оценивалась по ВАШ, Oсвестровскому опроснику нарушений
жизнедеятельности при болях в нижней части спины,
опроснику Мак-Гилла, стимуляционной ЭНМГ и соматосенсорным вызванным потенциалам (ССВП) (до лечения
и через два месяца).
Результаты. Достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома по ВАШ после лечения до 3,8±2,0
баллов отмечено в первой группе, через два месяца положительная динамика в первой группе сохранялась 2,5±1,6
(p < 0,05). Во второй группе к концу лечения уменьшение ВАШ не достоверно, а через два месяца отмечался
незначительный регресс болевого синдрома. По МакГилловскому опроснику выявлено достоверное улучшение после лечения в первой группе 9,1±2,2 и 17,3±4,8 соответственно, во второй группе улучшение не достоверно
13,1±3,7 и 24,3±8,0. Через два месяца в первой группе
отмечено усиление положительной динамики 8,9±2,4 и
18,2±7,3 соответственно, а во второй группе отмечена от-
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рицательная динамика 14,9±2,5 и 32,6±8,0. По Освестровскому опроснику отмечена положительная динамика в
обеих группах, но в первой группе получено достоверное
улучшение. Достоверное улучшение показателей объема
движений после лечения отмечалось в обеих группах. Положительная динамика по корешковому синдрому отмечена в обеих группах, но в 1-ой группе положительная динамика отмечается уже к концу лечения и продолжается
через два месяца, а во второй группе она отмечена только
через два месяца.
При анализе стимуляционной ЭНМГ выявлена тенденция к увеличению амплитуды М-ответа в обеих группах, что свидетельствует об улучшении аксонального
транспорта на фоне проводимого лечения. При анализе средней латентности F-волны (времени проведения
импульса по исследуемым периферическим нервам на
проксимальном уровне) отмечена тенденция к удлинению этого показателя (р > 0,05), выраженное в первой
группе. При анализе разницы латентности интервалов
выявлено достоверное уменьшение показателей в интервале N8-N22 в первой группе, т. е. увеличение скорости проведения импульса по периферическим нервам до уровня спинного мозга, что свидетельствует о
положительной динамике на данном уровне. Увеличение латентности N8-P37 происходит за счет интервала
N22-P37 (участок ЦНС от поясничного утолщения до
подкорковых отделов) (р > 0,05), т. е. уменьшении скорости проведения между структурами спинного мозга и
корой. Таким образом, увеличение амплитуды М-ответа
в первой группе и уменьшение латентности интервала
N8-N22 в этой же группе после лечения свидетельствует
о положительной динамике, т. е. об улучшении трофики
мотонейронов, аксонального транспорта, и о повышении
функциональных возможностей.
Заключение. Таким образом, полученная положительная динамика клинико-нейрофизиологических данных
подтверждает эффективность применения L-лизина эсцината в комплексном лечении спондилогенной радикулопатии у больных с признаками венозной недостаточности.
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Боль в области плеча, зачастую сопровождаясь ограничением движений, занимает ведущее место в структуре
болевых синдромов [1]. В последнее время в реабилитации и лечении больных с болевым синдромом большое
значение придается проблеме миофасциальной боли.
Имеются данные о предпочтительном введении различных препаратов в триггерные точки в сравнении с традиционным внутримышечным введением при лечении болевого синдрома [1,2].
Целью исследования являлось сравнение эффективности и безопасности периартикулярного введения дексаметазона и перорального приема НПВП в лечении больных с острым болевым синдромом плеча
Материалы и методы. В ходе рандомизированного
(методом случайной выборки) сравнительного исследования с четырьмя параллельными группам пролечено 94
пациента в возрасте 46–71 лет (средний возраст 59 лет)
с диагнозом адгезивного капсулита в различной стадии
заболевания, с выраженным болевым синдромом (6–10
баллов по шкале ВАШ), нарушением функции верхней
конечности, длительностью заболевания от 3 до 12 мес.
Преобладали женщины (87,2 %). У 25,5% обратившихся
заболеванию предшествовала травма плечевого пояса.
75,5 % больных прошли курс консервативной терапии по
поводу плечелопаточного периартроза или шейного остеохондроза (лечебная физкультура, физиотерапия, НПВП),
которая была без эффекта или приводила к временному
улучшению, не влияя на прогрессирование заболевания.
Поражение недоминирующей конечности отмечалось
75,5% случаев, в 6,4% – двустороннее поражение. Заболевание отмечалось у людей занятых легкой сидячей работой в 89,4%. Пациенты имели сопутствующую патологию: гипертоническая болезнь (57,5%), сахарный диабет
(12,8%), гинекологические заболевания (11,7%), боли в
шейном отделе позвоночника (15,9%).
Больным первой группы (n = 27) дексаметазон вводился
периартикулярно в триггерные зоны № 3 с интервалом 1–2
дня. Во второй группе (n = 24) дексаметазон вводился в триггерные зоны дважды, затем пациенты получали селективные
НПВП в терапевтической дозировке в течение 10 дней. В
третьей группе(n = 22) селективные НПВП в течение 3 нед.

Введение 4 мг дексаметазона проводилось в пальпаторно определяемые триггерные точки на глубину 2–3
см. Наиболее часто ТТ локализовались в надостной (проекции надостной выемки лопатки) и подостной мышцах,
так же в месте прикрепления короткой головки двухглавой мышцы (верхушка клювовидного отростка).
Всем больным кроме клинического обследования было проведено тестирование до, через 1, 6 месяцев после
лечения: ВАШ, простой Тест для Плеча (Simple Shoulder
Test), оксфордский Опросник для Плеча (Oxford Shoulder
Questionnaire), шкала баллов плеча Свансона (Swanson
Shoulder Score), рейтинговый Опросник для Плеча (Shoulder Rating Questionnaire), альгезиметрия.
Результаты. Во всех группах субъективно пациенты
отмечают уменьшение болевого синдрома. Уменьшение
болевого синдрома и нормализация ночного сна отмечались в 62,9 % (17/27) в 1-й группе после 2-х инъекций дексаметазона. Анальгетический эффект был более выраженным в группе с введением дексаметазона
в триггерные зоны плеча с последующим приемом селективных НПВП и наблюдался на 3–4 день назначения.
Стойкое уменьшение болевого синдрома и улучшение
объема движений через 6 мес. отмечалось в группе с последовательным приемом дексаметазона и селективных
НПВП.
Заключение. Более выраженный анальгетический эффект и улучшение объема движений у больных адгезивным капсулитом в отдаленном периоде (через 6 месяцев)
было получено в группе с введением дексаметазона в
триггерные зоны плеча и последующим приемом селективных НПВП.
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Щербакова Н.Е.
МЕТОДЫ РЕФЛЕКТОРНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ БРАХИОПЛЕКСОПАТИЯХ

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва
Заболевания периферической нервной системы – одна из ведущих причин стойкой нетрудоспособности, при
этом чувствительные и двигательные нарушения в конечностях значительно ухудшают качество жизни пациентов.
В ряде случаев регистрируется сочетание радикулопатии
шейного уровня и компрессионной невропатии на уровне
запястного и кубитального каналов. Полиморфизм болевых феноменов затрудняет определение первичного очага боли [1]. Характер боли описывается пациентами как
«ноющая», «дергающая», «стреляющая» боль, которая
усиливается в ночное время и при физической нагрузке.
Традиционно используемые нестероидные противовоспалительные препараты чаще всего приносят только временное облегчение [3,6]. Лечебный эффект рефлексотерапии (РТ) связан с регулирующим и трофическим влиянием, улучшением микроциркуляции и обменных процессов
при повреждениях нейромоторного аппарата [1,2,4,5].
Цель работы: оценить эффективность рефлексотерапии в лечении компрессионно-ишемической невропатии
срединного нерва при деформирующем остеоартрозе.
Материалы и методы. В исследование включено 24
пациента в возрасте 54,5 ± 3,2 года с невропатией срединного нерва компрессионно-ишемического характера
в локтевой области при деформирующем остеоартрозе.
После прохождения общеклинического и инструментального обследования пациентов методом случайного отбора разделили на две сопоставимые группы – основную и
контрольную – по 12 человек в каждой.
Алгоритм обследования включал стандартное общеклиническое и нейроортопедическое обследование, Rgисследование суставов, магнитно-резонансной томографии шейного отдела позвоночника. В исследование не
включали пациентов с ревматоидным артритом, подагрой,
а также с вертеброгенной патологией шейного отдела позвоночника с корешковой симптоматикой.
Группа контроля получала медикаментозную терапию
(ксефокам 16мг/сут, тиогамма 600 мг/сут, нейробион 3,0
мл в/м через день, курсом 14 дней). В основной группе
дополненительно проводили сеансы корпоральной акупунктуры (7 процедур, через день). Состояние пациентов
оценивали до и после окончания курса лечения.
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Результаты. Все пациенты имели туннельную невропатию срединного нерва на уровне кубитального канала. В клинической картине отмечались вазомоторнотрофические расстройства с преобладанием отечности
мягких тканей, «тупые», ноющие боли в проксимальном отделе предплечья с оценкой боли по вербальной
оценочной шкале 7 баллов, снижение мышечной силы
в кисти – до 3 баллов с преимущественной слабостью
при сгибании I-III пальцев. При пальпации переднелоктевой ямки - резкое усиление болезненности (симптом
Тинеля). Пациенты основной группы, где в дополнение к медикаментозному лечению использована РТ,
отмечали уменьшение боли по вербальной оценочной
шкале до 3 баллов в более ранние сроки – на 6–7 сутки
от начала лечения, у всех исследуемых восстановилась
мышечная сила.   В контрольной группе снижение интенсивности боли до 3 баллов отмечено к 8–10 суткам
лечения, мышечная слабость сохранялась у 5 больных
(41,7%).
Заключение. Применение метода корпоральной акупунктуры позволяет повысить эффективность лечения
пациентов с туннельными невропатиями, приводя к более
быстрому регрессу боли и восстановлению функциональной активности пораженных сегментов.
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Введение. В течение последних лет пристальное внимание уделяется синдрому дисплазии соединительной
ткани – врожденной патологии, в основе которой лежит
генетический дефект синтеза или катаболизма компонентов внеклеточного матрикса. Для наследственных
коллагенопатий характерны прогредиентность течения,
полиорганность поражения, выраженный клинический
полиморфизм, ранняя инвалидизация [2]. Определенные
фенотипические признаки, так называемые «маркеры»,
позволяют заподозрить несостоятельность соединительной ткани уже при первичном клиническом осмотре.
Несмотря на очевидные успехи молекулярной биологии
и генетики, на сегодняшний день практические возможности этиотропной генной терапии наследственных болезней остаются ограниченными. Основа лечебных мероприятий сводится к коррекции нарушений метаболизма
коллагена и проведению симптоматической терапии, что
диктует необходимость максимально раннего выявления
клинических проявлений дисплазии соединительной ткани [4]. Важным является своевременный мониторинг
функциональных расстройств, формирующихся уже на
начальных этапах заболевания с целью предотвращения
последующих структурно-функциональных нарушений со стороны нервной, сердечно-сосудистой систем и
опорно-двигательного аппарата у пациентов старших возрастных групп [3]. Вследствие топографических особенностей, многофакторности возникновения и отсутствия
определенного возрастного аспекта, торакалгии представляют собой междисциплинарную проблему [1].
Цель работы. Разработать алгоритм обследования и
определить тактику ведения пациентов с торакалгическим синдромом при дисплазии соединительной ткани.
Материалы и методы. Обследованы 24 пациента с
жалобами на боль и чувство дискомфорта в области грудной клетки. Всем пациентам проведены: общеклинический осмотр с исследованием неврологического, нейроортопедического, соматического статусов, медико-генетическое консультирование, лабораторно-инструментальные
методы исследования (клинический и биохимический
анализы крови, коагулограмма, электрокардиограмма,
эхокардиография, холтеровское мониторирование, рентгенография грудной клетки, шейного и грудного отделов
позвоночника), оценка вегетативной нервной системы.
Результаты. Средний возраст пациентов составил
48,14±6,38 лет. У всех пациентов верифицирован диагноз
дисплазии соединительной ткани: у 15 пациентов – недифференцированная дисплазия соединительной ткани, у
8 – синдром Элерса-Данло, у 1 пациента – синдром Марфана. В результате проведенного инструментального обследования у 100% пациентов выявлен пролапс митрального клапана, гемодинамически незначимый (МН 0-Iст.).
По данным рентгенографии позвоночника выпрямление
шейного лордоза выявлено в 36,8% случаев, сколиоз

шейного отдела – в 31,5%, сколиоз грудного отдела позвоночника – в 42,1%, дегенеративно-дистрофические
изменения позвоночника – в 79,2%. По данным клинического осмотра у всех пациентов диагностирован миофасциальный болевой синдром в результате нарушения
статики позвоночника. При оценке вегетативного статуса
у всех больных были зафиксированы эмоциональная лабильность, быстрая утомляемость, беспокойный сон, повышенная потливость в виде гипергидроза дистальных
отделов конечностей, усиленный дермографизм. Вегетативные нарушения доминировали в клинической картине,
что послужило в последующем причиной обращения пациентов к психотерапевту. Все пациенты проходили курс
медикаментозного лечения, включающего нестероидные
противовоспалительные препараты, витамины группы В,
миорелаксанты, препараты, направленные на коррекцию
метаболизма коллагена.
Заключение. Для пациентов с верифицированным
диагнозом соединительнотканной дисплазии в случае
возникновения торакалгий оправдана необходимость
комплексного обследования для разграничения неврологических и психовегетативных нарушений от патологии
собственно сердечно-сосудистой системы при наличии
общих кардиологических жалоб. В связи с наличием
миофасциального болевого синдрома возникает необходимость выявления изменений со стороны опорно-двигательного аппарата и разработки комплексного реабилитационного лечения с применением мягких методик воздействия: постизометрической релаксации, мануальной
терапии с исключением процедур, связанных с перерастяжением связочного аппарата, лечебного массажа. Междисциплинарный подход в комплексном лечении торакалгических миофасциальных болевых синдромов позволяет
в ранние сроки купировать болевые ощущения и добиться
регресса двигательных и мышечно-скелетных рефлекторных расстройств.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», г. Москва

Основой внутренней картины болезни ВКБ, ее первым (сенсорным) уровнем нередко становится болевой
синдром (БС) [1]. Рассмотрение хронической боли как
психосоматического феномена, в равной мере присущего
пациентам с дегенеративно-дистрофических заболеваниями позвоночника (ДДЗП), как физкультурно-оздоровительных центров (ФРЦ), так и пациентам проходящим
лечение в медицинских учреждениях.
Цель и задачи. Изучение сформировавшихся типов
ВКБ, способов совладающего поведения и особенностей
выбора социальной поддержки у пациентов с ДДЗП.
Материал и методы. Характеристика выборки: Две
группы пациентов с БС при ДДЗП пояснично-крестцового отдела: 62 чел., мужчин – 32 чел. и женщин – 30
чел. (22–76 лет). 1 гр. – 30 чел., проходящих лечение в
отделении терапии БС, по поводу корешкового болевого
синдрома (КБС) средней степени тяжести, обусловленного грыжами межпозвонковых дисков. 2 гр. – 32 чел. с
ДДЗП, проходящих курс реабилитации в ФРЦ. Методический комплекс: методика «Тип отношения к болезни»
[2]; опросник «Способы совладающего поведения» [3];
опросник Социальной поддержки F-SOZU-22 (4); ВАШ
(визуально-аналоговая шкала) оценки интенсивности
боли. Обработка: SPSS for Windows, Standard Version 17
Copyright © SPSS Inc., 2008.
Результаты. В двух независимых выборках проведен корреляционный анализ стратегий совладающего
поведения с типами отношения к болезни. Были обнаружены существенные различия по 4-м типам отношения
к болезни: анозогнозическому (р = 0,0008), тревожному
(р = 0,028), меланхолическому (р = 0,029) и паронойяльному (р = 0,023). Анозогнозический (эйфорический) тип
относится к адаптивным типам, т.е. без выраженных нарушений психической и социальной адаптации, оценки
по данному типу значительно выше (М – 22,6) у пациентов ФРЦ (гр. 2), по сравнению с гр. 1, (М – 14,1), где M –
среднее значение. Таким пациентам свойственно активное отбрасывание мысли о болезни, о негативных её последствиях. Хотя нередко характерны отказ от врачебного лечения, желание «разобраться самому». Тревожный
(тревожно-депрессивный и обсессивно-фобический) и
меланхолический (витально-тоскливый) относят к типам
с наличием психической дезадаптации, связанной преимущественно с интрапсихической направленностью реагирования на болезнь. Оценки по данным типам ВКБ значимо выше у пациентов в гр. 1. Также у них существенно выше оценки по сенситивному и по паранойяльному
типам, которые тоже относится к дезадаптивным типам
и связаны преимущественно с интерпсихической направленностью реагирования на болезнь. Тревожный тип: гр.
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1 – М 10,1; гр. 2 – М 4,8. Меланхолический тип: гр. 1 –
М 3,8; гр. 2 – М 2,2. Сенситивный тип: гр. 1 – М 11,8;
гр. 2 – М 9,3. Паранойяльный тип: гр. 1 – М 5,0; гр. 2 –
М 2,5. (при p < 0,1). Рассматривая особенности социальной поддержки у пациентов с БС при ДДЗП, попарно сравнивая полученные данные по двум выборкам (гр.1 и гр.2),
обнаружены значимые различия в средних значениях по
инструментальной поддержке (р = 0,034) и удовлетворенности социальной поддержкой (р = 0,035). У пациентов
ФРЦ (гр. 2) выше показатели инструментальной поддержки (М–18,5), по сравнению с пациентами из гр. 1 (М–17,4)
и удовлетворенности социальной поддержкой (гр. 1 –
М- 5,2, против гр. 2 –М- 6,5). Из этого следует, что пациенты из гр.2 более уверены в практической, информационной или материальной помощи, а также более уверены
в поддержке со стороны близких.
Выводы. Выявленные тенденции у пациентов с ДДЗП,
а именно, КБС, это – стратегия бегства-избегания, которая считается неадаптивной, с наибольшей вероятностью
применяется при всех дезадаптивных типах реагирования
на болезнь и с наименьшей вероятностью при адаптивном
анозогнозическом типе ВКБ. Помимо этого выявлена положительная связь между уровнем тревоги и депрессии
с дезадаптивными типами ВКБ. С уровнем тревоги положительно взаимосвязана оценка интенсивности боли и
стратегии совладающиего поведения с жизненными трудностями. Положительная связь стратегии самоконтроля
с дезадаптивными типами ВКБ означает, что чем более
выражены у пациентов тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, сенситивный, эгоцентрический и паранойяльный типы ВКБ, тем с наибольшей
вероятностью они применяют его, как способ совладания
с болезнью, так и стратегию самоконтроля. Для преодоления негативных переживаний они пытаются подавлять
и сдерживать эмоции, минимизировать их влияние на
оценку ситуации и выбор стратегии поведения. Также
положительно взаимосвязана со всеми дезадаптивными
типами ВКБ стратегия бегства-избегания, которая, в свою
очередь, считается неадаптивной и предполагает попытки
преодоления личностью негативных переживаний в связи
с трудностями за счет реагирования по типу уклонения:
отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных
ожиданий, отвлечения и т.п.
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Яковлев Р.В., Гнездилов А.В., Долбнева Е.Л., Крюков С.П., Самойлова Н.В.
ЛИЧНОСТНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
О влиянии хронических соматических заболеваний
на психику известно давно. В литературе описан широкий спектр возможных изменений психики у заболевших.
Во-первых, это негативные эмоциональные реакции, связанные с изменением физического состояния, проявляющиеся в виде депрессивных и тревожных расстройств.
Во-вторых, невротические и астенические состояния,
развившиеся на фоне соматической болезни. В-третьих,
это переживания, вызванные последствиями болезни, изменением трудоспособности, семейного положения, всего социального статуса больного. И наконец, это стойкие,
иногда трудно преодолеваемые перестройки всей личности больного, выражающиеся в формировании в условиях болезни аномальных и эгоцентрических установок,
защитных и компенсаторных личностных образований,
изменении жизненной направленности и самосознания
больного.
Цель и задачи. Изучение личностных особенностей
больных, а также выявления степени выраженности расстройств тревожно-депрессивного спектров у пациентов
с болевыми синдромами при дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника.
Материал и методы. Характеристика выборки: в
исследовании приняли участие две группы пациентов
с болевыми синдромами (БС) при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника. Всего 62 чел.,
мужчин – 32 чел. и женщины – 30 чел. в возрасте от 22
до 76 лет. Первая группа – 30 чел., проходящих лечение в
ОТБС РНЦХ, по поводу корешкового болевого синдрома
(КБС), обусловленного грыжами межпозвонковых дисков
пояснично-крестцового отдела позвоночника средней степени тяжести. Вторая группа - 32 чел., проходящих курс
реабилитации в физкультурных реабилитационных центрах. Методический комплекс: методика «Тип отношения
к болезни» [1]; опросник «Способы совладающего поведения» [1]; шкала тревоги и шкала депрессии А. Бека [2];
ВАШ (визуально-аналоговая шкала) оценки интенсивности боли. Обработка полученных результатов: SPSS for
Windows, Standard Version 17 Copyright © SPSS Inc., 2008:
дескриптивная статистика, корреляционный анализ.
Результаты. Показатели по ВАШ в 1 гр. при 1-м обращении составили 6,4±0,8* см; через 24 часа – 2,8 ±0,9 см;
к 3-4 дню – 3,8±0,9 см, к 5 дню – 2,3±0,7 см. Во 2 группе
интенсивность БС по ВАШ при 1-м обращении составила
3,5±0,7* см и ВАШ 2,5±0,7 см к 5 дню прохождения курса реабилитации. При оценке выраженности симптомов
депрессии, тревоги и дистресса было установлено, что
показатели: депрессии в гр.1 составили M 10,4(SM6,7)*
против M 6,1(SM7,7)* в гр.2; тревоги – M 14,7(SM10,6)*
против M 7,9 (SM 10,1)* в гр.2; дистресса - M 7(SM5)*
против M 3,5 (SM 2,7)* в гр.2 (где M – среднее значение;

SM- стандартное отклонение; *- различие между пациентами 2-х групп (p < 0,05). Из чего следует, что среди опрашиваемых пациентов с КБС (гр.1), симптомы депрессии и
тревоги выражены значимо выше, чем у лиц, проходящих
реабилитацию в физкультурно-оздоровительных центрах
(гр. 2). Также во время лечения пациенты из гр. 1 наиболее склонны избегать социальных ситуаций, испытывают
в них дискомфорт. При этом более чем 25% пациентов
из гр. 1 диагностируется признаки депрессии и тревоги
средней тяжести; а у 8% присутствуют признаки тяжелой
депрессии, связанных с такими симптомами как: суицидальные мысли, чувство несостоятельности, идеи самообвинения, нарушение социальных связей, пессимизм, повышенная утомляемость, утрата либидо, потеря веса, повышенная эмоциональная лабильность. Пациентам с КБС
(гр. 1) наиболее характерно непрерывное беспокойство и
мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни, поиск новых, подчас, сомнительных (с элементами
«магического мышления») способов лечения, сверхудрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное длительное улучшение состояния здоровья, активные
депрессивные высказывания, пессимистический взгляд
на нынешние и грядущие события, крайняя подозрительность и настороженность к разговорам о себе.
Выводы. Выявленные тенденции у пациентов с КБС, а
именно, выраженность симптомов расстройств тревожнодепрессивного спектра, проявления симптомов дистресса (длительные, хронические, неконтролируемые формы
стресса, сочетанные с неблагоприятной социальной ситуацией, затяжными конфликтами в семье или на работе и
пр.), которым в большей степени свойственна чрезмерная
ранимость, уязвимость, озабоченность возможными неблагоприятными последствиями заболевания, а так же
впечатлениями, которые могут произвести на окружающих сведения о болезни, могут быть определены как «мишени» в психологической коррекционной работе. Боязнь
остаться «не у дел» непосредственным образом подчеркивает несостоятельность и деструктивность стратегий,
в которых пытаются найти опору опрошенные пациенты.
Часто они боятся стать обузой для близких из-за болезни
и неблагожелательного отношения с их стороны в связи
с этим. Таким образом, направленная психологическая
коррекционная работа может и должна быть направлена
на усиление мотивационной сферы пациентов, а также,
работа с системой ценностей (что более «выгодно» пациенту – быть здоровым или оставаться больным?)
Л И Т Е РА Т У РА
1.
2.

Лурия Р.А. Внутренняя картина болезней и иатрогенные
заболевания. Изд. 4-е. М. 1977; 111 с.
Малкина-Пых И. Г. Психосоматика. М. 2010; 1024 с.

RUSSIAN JOURNAL of ANAESTHESIOLOGY and REANIMATOLOGY. 2016. Supplement.

Лечение и реабилитация пациентов с хроническими болевыми синдромами

91

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬ

Гуревич К.Г., Ураков А.Л., Ловцова Л.В., Пятаев Н.А., Заборовский А.В.
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬ, ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ПРОТИВОБОЛЕВОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ И ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва
Боль у неизлечимых онкологических больных до сих
пор остается мучительным и трудно поддающимся лечению последствием рака, поэтому эффективное утоление
боли остается актуальной проблемой медицины и здравоохранения [1,2,5]. Основу противоболевой терапии составляют ненаркотические и наркотические анальгетики.
Однако в последние годы показана высокая вероятность
развития ятрогенных болезней от их применения [6]. В
связи с этим для снижения медикаментозных осложнений предложена трехступенчатая схема фармакотерапии.
Суть этой схемы сводится к последовательному применению анальгетиков с возрастающей болеутоляющей
активностью в сочетании с лекарственными средствами,
не относящимися к анальгетикам, но потенцирующие их
анальгетическое действие. Для этого рекомендуются химиотерапевтические, противоопухолевые, противоэпилептические средства и кортикостероиды. Группа данных
средств получила название коанальгетики. При этом общепринятый вариант трехступенчатой схемы фармакотерапии опирается на резорбтивный вид действия лекарств.
В то же время, уже давно доказано, что эффективное уменьшение чувства боли может быть достигнуто
не только за счет общего действия лекарств, но и за счет
их локального применения, а также – за счет некоторых
физико-химических факторов их взаимодействия. Причем, наиболее универсальным и значительным физикохимическим фактором является локальная температура
[3]. Дело в том, что значение температуры определяет
активность метаболизма и функции болевых рецепторов,
участвующих в рождении чувства боли, и нервных волокон, участвующих в передаче болевой информации в кору
головного мозга. Кроме этого, температура определяет
интенсивность роста и размножения клеток, а также выраженность действия химиотерапевтических средств [4].
В связи с этим целью работы явилось изучение роли локальной температуры в местном действии химиотерапевтических средств на интенсивность размножения клеток.
Исследования проведены in vitro в модельных условиях. Моделью растущей опухоли служили колонии микроорганизмов кишечной палочки и золотистого стафилококка. Определение чувствительности клеток микроорганизмов к лекарствам проведено по общепринятой методике с
использованием стандартных чашек Петри, стандартной
питательной среды № 3 АГВ и стандартных картонных
дисков. Исследована колониообразующая активность
микроорганизмов и жизнеспособность колоний при инкубации в условиях 10, 37 и 42 ºС, а также при локальном
действии растворов следующих химиотерапевтических
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средств: абактал, ципробай, цефазолин, цефамизин, тиенам и метрогил, которые наносились на картонные диски
в концентрациях 25, 50 или 100 мг/л.
Полученные результаты показали, что повышение
температурного режима во время инкубации колоний с
10 до 42 ºС повышает колониообразующую активность
золотистого стафилококка и кишечной палочки почти в 2
раза и повышает цитостатическую активность химиотерапевтических средств в среднем в 3 раза. Установлено, что
выраженность цитостатического действия химиотерапевтических средств прямо пропорциональна величине их
концентрации. Причем оказалось, что существенное повышение концентрации любых лекарственных средств в
растворах придает им гиперосмотическую и антисептическую активность аналогично растворам натрия хлорида.
Так, при температуре инкубации +10 °С растворы
тиенама и метрогила в концентрации 25 мг/л практически не угнетают размножение микроорганизмов. Однако, при температуре +37 °С и особенно при температуре
+42 °С эти же химиотерапевтические средства тормозят
размножение микроорганизмов и рост их колоний. При
этом растворы цефазолина и цефамизина натриевой соли
в концентрации 25 мг/л тормозят размножение клеток микроорганизмов в условиях гипо-, нормо- и гипертермии.
Причем, наиболее выраженное цитостатическое действие
проявляется в условиях гипертермии.
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Онкологическая боль

Смирнов М.В.
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ИНТЕНСИВНОГО НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО ХРОНИЧЕСКОГО
БОЛЕВОГО СИНДРОМА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Свердловский областной онкологический диспансер, Екатеринбург
Наиболее тяжелой проблемой лечения хронической
боли у генерализованного онкологического пациента является болевой синдром, связанный с множественным
метастатическим поражением позвонков. В клинике поражения позвонков присутствуют множественные проявления: нейропатическая боль, нарушения чувствительности,
аллодиния, трофические нарушения в зоне иннервации
определенных дерматомов. Сложность формирования
болевого синдрома на данном уровне обуславливает его
толерантность к монотерапии каким-либо видом анальгетиков, необходимость сочетанного применения 2х и более
препаратов, а также использование методик регионарного
обезболивания. Так использование больших дозировок
трансдермального фентанила (Дюрогезик), без дополнительного воздействия на механизмы формирования нейропатической боли, не приводит к адекватной анальгезии
и улучшению качества жизни. Одной из самых распространенных методик регионарной анальгезии является
продленная эпидуральная блокада местными анестетиками и опиоидами. Однако, эпидуральное введение данных
препаратов не всегда вызывает достаточную анальгезию.
Это связано с ограничением распространения препаратов
несколькими дерматомами, склерозированием эпидурального пространства, развитием тахифилаксии при длительном применении. При локализации патологического очага поражения на уровне поясничных позвонков, возможна
эффективная замена эпидурального пути введения местного анестетика на субарахноидальный.
Цель работы. Оценить эффективность и возможность
болюсного продленного субарахноидального введения
местного анестетика при локализованном тяжелом хроническом болевом синдроме в амбулаторных условиях.
Пациент Н, 64 лет находится на амбулаторном паллиативном лечении. Основной диагноз: рак почки T3N2M1,

метастатическое поражение подвздошной кости, поясничных позвонков с клиникой корешковой компрессии, шейки бедренной кости с формированием патологического
перелома. Хронический болевой синдром: ноцицептивная
боль в области поясницы и тазобедренного сустава (4–5
баллов ВАШ) и нейропатическая боль в зоне иннервации
седалищных нервов с обеих сторон (9-10 баллов ВАШ).
В связи с болью практически полная иммобилизация лежа на спине. Системная терапия: трансдермальный фентанил 150 мкг/ч + кетопрофен 300 мг/сутки + прегабалин
600 мг/сутки. Анальгезия недостаточно эффективна.
Описание метода: после в/венной анальгезии морфином, пациент уложен на бок, выполнена спинальная анестезия введением 40 мг изобарического лидокаина. Затем,
в асептических условиях, была выполнена катетеризация
субарахноидального пространства на уровне LII – III эпидуральным катетером 18G. После катетеризации выполнено подкожное тунеллирование катетера на протяжении
5 см. В дальнейшем производилось болюсное введение
0,75% наропина в объеме 1 мл (7,5 мг) по потребности,
в среднем через 4–5 часов. Для введения использовали
баллонный инфузор (SUREFUSER 250, NIPRO).
Результаты. Оценка результатов лечения проводилась
в течении 10 дней. После болюса (7,5 мг) отмечено значительное уменьшение интенсивности болевого синдрома,
появляется возможность поворота пациента в постели,
проведения гигиенических процедур. На высоте действия местного анестетика отмечается появление моторной блокады, выраженной артериальной гипотензии не
зарегистрировано.
Заключение. методика продленной спинальной анестезии местным анестетиком возможна у онкологического пациента с тяжелым локальным нейропатическим хроническим болевым синдромом.
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Смирнов М.В.
НЕЙРОПАТИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ
В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Свердловский областной онкологический диспансер, г. Екатеринбург
Лечение хронического болевого синдрома (ХБС) у онкологических больных является сложной медицинской и
социальной проблемой. Частота развития тяжелого болевого синдрома у больных в последних стадиях онкологического процесса превышает 80 %. Таким образом, почти
каждый пациент данной группы нуждается в проведении
того или иного противоболевого мероприятия. Болевой
синдром у онкологических больных имеет целый ряд
особенностей: тяжелое прогрессирующее течение с присоединением элементов нейропатической боли; достаточно быстрое развитие толерантности к применяемым
препаратам; формирование устойчивого депрессивного
состояния; необходимость частой коррекции дозировок.
Это чрезвычайно полиморфный болевой синдром и его
клинические проявления не всегда можно четко связать с
морфологическим субстратом.
Попытаемся проанализировать основные особенности
современной терапии хронической боли в онкологии, при
наличии нейропатического компонента:
Необходимость точной диагностики хронической боли, тщательный поиск и анализ элементов нейропатии в
клинической картине.
Максимально возможный контроль ноцицептивного
компонента боли.
Обязательное назначение трициклических антидепрессантов (амитриптилин), как регуляторов спинальных
механизмов модуляции боли.
При достоверной диагностике нейропатического компонента хронической боли постоянное применение современных антиконвульсантов: габапентин, прегабалин.
В нашей клинике накоплен положительный опыт терапии
прегабалином (Лирика) пациентов с тяжелым нейропатическим болевым синдромом, обусловленным множественным метастатическим поражением позвоночника.
Модификация классической трехступенчатой анальгетической схемы, принятой ВОЗ в 1986 году, за счет вышеперечисленных средств.
Применение регионарной анальгезии. Продленная
эпидуральная блокада с применением малых доз опиоидов и местных анестетиков прочно вошла в арсенал современных средств антиноцоцептивной защиты. Эпидуральная и субарахноидальная блокада применяется нами
при локальном сильном болевом синдроме, рефрактерном
к проводимой системной терапии.
Оптимизация путей введения препаратов, попытка
отказаться от парентерального пути введения (при отсутствии длительного венозного доступа).
Основная задача врача при лечении онкологического
ХБС – применением комплексной терапии постараться
достичь приемлемого качества жизни пациента (минимальный уровень боли, нормализация сна, адекватное питание, коррекция психоэмоционального статуса).
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Несмотря на весь арсенал используемых средств, в
практике встречаются случаи тяжелого, нелокализованного болевого синдрома, часто с нейропатическим компонентом, рефрактерные к интенсивной терапии опиоидами
и антиконвульсантами. Как правило, это генерализованные пациенты, с множественным метастатическим поражением многих органов. «Ожидаемая продолжительность
жизни» у этой группы сравнительно невелика (несколько
недель). Метод выбора при лечении данной категории пациентов – продленное субарахноидальное введение морфина с помощью дозирующих устройств.
Цель исследования: Оценить эффективность продленного субарахноидального введения морфина при тяжелом рефрактерном хроническом болевом синдроме.
Материалы и методы. Исследование проведено у 4
пациентов IV клинической группы, получавших только
симптоматическую терапию, имеющих нелокализованный тяжелый хронический болевой синдром с нейропатическим компонентом. Пациенты получали системную
терапию: 2 пациента – морфин 50 мг/сутки парентерально и 2 пациента – трансдермальный фентанил 150 мкг/ч
+ кетопрофен 300 мг/сутки + прегабалин 600 мг/сутки.
Несмотря на проводимую терапию, интенсивность боли оставалось достаточно высокой (ЦВАШ 4–5 баллов,
с периодами усиления до 6–7 баллов). Пациентам была
выполнена продленная субарахноидальная анальгезия с
последующей коррекцией дозировок системной терапии.
Описание метода: в асептических условиях, под местной анестезией была выполнена катетеризация субарахноидального пространства на уровне LII–LIII эпидуральным катетером 18G. После катетеризации выполнялось
подкожное тунеллирование катетера на протяжении 4–5
см. Сразу после катетеризации начинали введение морфина гидрохлорида со скоростью 2 мг/сутки. Для введения использовали баллонный инфузор (SUREFUSER 250,
NIPRO). В этот же день пациент выписывался домой для
амбулаторного ведения.
Результаты. Оценка результатов лечения проводилась в течение 14 дней. У всех 4 пациентов отмечено уменьшение интенсивности болевого синдрома
(0.7 ± 0.4 баллов ЦВАШ) на вторые сутки лечения; в течение 2 суток отменено системное введение опиоидов. В
последующем продолжено мониторное введение морфина в той же дозировке в течение 2 недель. У 3 пациентов
в дальнейшем потребовалась увеличение дозировки до
3.5–4 мг/сутки.
Заключение. Методика субарахноидальной анальгезии морфином применима у онкологических пациентов
с рефрактерным, тяжелым хроническим болевым синдромом. Метод позволяет значительно снизить интенсивность боли и уменьшить дозировки применяемых опиоидов.
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Спасова А.П., Симонова Л.Г., Волкова О.А., И.В. Афанасьева
РОЛЬ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ В ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом критической медицины, ПетрГУ;
ГБУЗ «Дом сестринского ухода», г. Петрозаводск, Россия
Для каждого онкологического больного и его близких
терапия онкологической боли остается острой социальной и гуманитарной проблемой, несмотря на достижения
онкологов в диагностике и лечении опухолевых заболеваний, а также создании новых анальгетиков. Важную роль
в обеспечении избавления от боли и достойного качества
жизни играет организация эффективной противоболевой
помощи. В 2012 году на базе ГБУЗ «Дом сестринского
ухода» было открыто отделение паллиативной медицинской помощи для онкологических больных и создана выездная бригада для оказания помощи на дому.
Цель исследования – проанализировать работу выездной бригады в улучшении противоболевой помощи
онкологическим больным.
Материал и методы. За период 2013-2015 гг. выездная бригада выполнила 6708 выездов с целью оптимизации обезболивающей терапии (назначенной участковыми
терапевтами и онкологами), с целью патронажа курируемых больных выполнен 6401 выезд. Выборочно изучено
340 карт выездной бригады хосписа. Оценка боли проводилась согласно рекомендациям Международной ассоциации по изучению и лечению боли для онкологических
больных (IASP, 2009). Качество жизни больных оценивали по индексу Карнофски, опроснику Андерсена, оценивалась переносимость обезболивающих препаратов. Всем
пациентам определяли локализацию, возможный патофизиологический механизм боли и ее причину.
Результаты: Наиболее распространенной локализаций онкологического процесса у курируемых пациентов
являлись: рак молочной железы, рак легкого, рак желудка
и простаты. Средний возраст пациентов составил 65±13,2
года. Анализ показал, что только 59% больным была правильно подобрана терапия с учетом предполагаемого механизма развития болевого синдрома. У 28% пациентов
была превышена максимальная суточная доза трамадола.
38% онкологических больных были назначены НПВП,
несмотря на наличие противопоказаний. 22% пациентов
не принимали рекомендованные адъювантные препараты, 12% больным адъюванты необоснованно отменили

участковые врачи. Каждому 5-му больному с прогрессированием онкологического заболевания через 3 нед потребовалось увеличить дозу наркотического анальгетика
и оптимизировать схему адъювантной терапии. Оптимизация схемы лечения привела к снижению интенсивности
болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале с
5,74±1,39 до 1,7±0,9 балла, увеличению качества жизни
по опроснику Андерсена на 34%. За время наблюдения
28% больных, получающих инъекционную форму наркотических анальгетиков, были переведены на неинвазивные формы наркотических анальгетиков.
Примерно 8% пациентов нуждались в проведении
подбора обезболивающих препаратов и ко-анальгетиков
в условиях отделения паллиативной помощи. Опиоидиндуцированная гипералгезия была диагностирована у 2
пациентов. 38 больным была проведена ротация наркотического анальгетика в связи с развитием побочных эффектов.
При анализе факторов, влияющих на качество жизни,
выяснилось, что решающее значение имеет все-таки своевременность и полнота купирования болевого синдрома,
который влияет и на степень физической активности, настроение, сон, возможность общаться с другими людьми.
Вторым фактором, значительно ограничивающим качество жизни, оказалась усталость.
Количество вызовов скорой помощи к онкологическим пациентам в связи с болевым синдромом снизилось
в 11 раз по сравнению с 2013 г. Дополнительное введение
наркотических анальгетиков и седативных препаратов
в ночное время бригадами скорой медицинской помощи
снизилось в 6,5 раза.
Выводы. Внедрение в работу выездной бригады хосписа современных схем обезболивания сократило количество вызовов больными скорой медицинской помощи
и частоту посещения больных участковыми врачами амбулаторно-поликлинических учреждений. В целом работа выездной бригады уменьшает нагрузку на городскую
лечебную сеть, улучшает качество жизни инкурабельных
больных и их семей.
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БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ
В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ И ПЕДИАТРИИ

Ващенко Н.В., Беспалов Е.К., Чурюканов М.В.
О СВЯЗИ МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ДЕТСТВЕ
И ВОСПРИЯТИЕМ БОЛИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва
Цель: изучить данные российских и зарубежных исследований, посвященных анализу связи модели семейных взаимоотношений и формированием субъективного
восприятия боли в зрелом возрасте.
Введение. В составе хронической боли у пациентов
имеются аффективный и когнитивный компоненты, способные ухудшать самочувствие и влиять на человека, обуславливая модель болевого поведения, которая, в свою
очередь, ведёт к закреплению и персистированию боли,
замыкая порочный круг и приводя к дезадаптации больного [1,2]. Большинство исследований когнитивного компонента направлены на изучение связи субъективного
восприятия и текущего психологического состояния пациента, однако на восприятие боли также оказывает влияние и личный жизненный опыт. Поведенческая модель
формируется при первом столкновении с болью в детстве,
и в этот период наибольшее влияние на это процесс оказывает окружение ребёнка, в первую очередь его семья.
Таким образом, при различных вариантах семейных взаимоотношений возможно развитие неодинаковых моделей
восприятия боли и копинг-стратегий.
Материал и методы. Анализ русскоязычных и англоязычных литературных источников.
Результаты. В ходе анализа более 1000 русскоязычных и англоязычных источников не было обнаружено
материалов, исследующих взаимосвязь между формированием субъективного восприятия боли и моделью семейных взаимоотношений с родителями как в детском возрасте, так и в настоящее время. Однако, имеются работы
на близкую тематику.
В исследованиях Flor H. (1987) и Robinson J.O. (1990)
показано, что дети, чьи родители часто жаловались на
боль, чаще страдали от острой и хронической боли, чем
в семьях без хронического болевого анамнеза [5,6]. Dawn
M. Ehde и Jeffrey E. Holm (1991) провели подобную рабо-
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ту со взрослыми пациентами с головной болью напряжения и мигренью и также выявили, что обе группы чаще,
по сравнению с контрольной группой, отмечали, что боль
в их семье упоминалась постоянно и занимала важное
место [4]. В работе Нурлыгаяновой Л.Р. (2007) доказано,
что такие варианты воспитания, как гиперпротекция и
потворствование, оказывают влияние на развитие соматоформных расстройств у детей [3].
Незначительное количество работ о влиянии семейных взаимоотношений в детстве на восприятие боли у
взрослого пациента указывает на то, что данный аспект к
настоящему времени недостаточно исследован.
Заключение. Результаты выполненного обзора свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения связи
особенностей семейных взаимоотношений и индивидуального восприятия боли.
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Болевые синдромы в акушерской практике и педиатрии

Волынкин А.А.1,2 , Власов П.Н.1,2, Петрухин В.А.2
ПОСТРАВМАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У БЕРЕМЕННЫХ
1

ГБОУ ВПО «Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет
им. А.И. Евдокимова», г. Москва;
2
ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии», г. Москва

Головная боль (ГБ) – один из наиболее частых и постоянных клинических симптомов во все периоды травматической болезни головного мозга [1,5]. Отмечено, что
у части пациентов прослеживается определённая корреляция между тяжестью черепно-мозговой травмы (ЧМТ)
(50-80% случаев ГБ после легкой ЧМТ) и интенсивностью
ГБ, а спустя 3 года после ЧМТ персистирующая ГБ наблюдается в 15-20% случаев [3,4,6]. Возникновение хронической посттравматической головной боли (ХПТГБ,
диагностируется в 60% случаев) возможно и в отдаленном периоде ЧМТ [5,6]. ХПТГБ разделяют на: ХПТГБ напряжения, мигренеподобные, кластерные, гипертензионные и цервикогенные [1,2].
Цель работы: изучить клинико-анамнестические особенности посттравматической головной боли у беременных.
Материал и методы. Исследование выполнено на базе акушерского физиологического отделения ГБУЗ МО
МОНИИАГ с 2013 по 2015г., и включало клинико-анамнестическое обследование 47 беременных с ЧМТ. Полученные данные были статистически обработаны в программе
Statistica 6.0 (с достоверностью различий между группами
при р<0,05).
Результаты. Беременные были разделены на 2 группы (гр.) в зависимости от вида ранее полученной ЧМТ:
1 – с последствиями сотрясения головного мозгам (СГМ –
21; 44,7%); 2 – с последствиями ушиба головного мозга (УГМ – 26; 55,3%). Средний возраст в 1 гр. составил
31,4±6,3 года, во 2 – 31,9±6,3лет. Закрытая ЧМТ наблюдалась в 40 (85,2%) случаях, открытая – в 7 (14,9%), сочетанная – в 15(32%), изолированная – в 32 (68%). Во время
беременности зафиксировано 2 (4,3%) случая СГМ (в 1
триместре). Длительность после ЧМТ составила в 1 гр. –
9,4±5,4 лет, во 2 гр. – 8,8±4,7 лет.
При тщательном расспросе ГБ выявлена у 17 (80,1%;
р = 0,030) беременных в 1 гр. и у 12 (46,2%) во 2. Все пациентки отмечали связь инициации или усиления частоты (и/
или интенсивности) ГБ после ЧМТ. В качестве факторов
провоцирующих развитие ГБ указывались: метеолабильность (25; 53,3%); психоэмоциональное (23; 49%), позное
(17; 36,2%) или умственное (15; 32%) перенапряжение;
утомление глаз (12; 25,6%); недосыпание (10; 21,3%) и
физические нагрузки (10; 21,3%). В 11 (23,4%) случаях беременные сообщали об отсутствии явных причин ГБ.
В 1 гр. ГБ у 13 (61,9%) пациенток соответствовали
ХПТГБ напряжения с преимущественной диффузной (10;
47,6%) или лобно-височной (5; 23,8%) локализацией. Во
2 гр. данный тип ГБ был выявлен у 7 (27%) пациенток
(с лобно-височной локализацией (1; 3,9%, вне зоны по-

ражения), диффузной (3; 11,6%) или диффузной, но с локальным преобладанием в месте травмы (2; 7,7%)). В 4х
(15,4%) случаях наблюдались различные вариации локализации ГБ.
У 4х (8,5%) беременных в основе ХПТГБ лежали
ликвородинамические нарушения по типу клинических
проявлений синдрома ликворной гипотензии (в 1 гр. – 1;
4,8%) или гипертензии (в 1гр. – 1; 4,8%; во 2 гр. – 2; 7,7%,
после повторных ЧМТ).
ХПТГБ по мигренеподобному типу наблюдались у
7 (14,9%) беременных (в 1 гр. – 2; 9,5% и во 2 гр. – 5;
19,3%), при этом у 1 (3,9%, после УГМ) мигренеподобные ГБ наблюдались до ЧМТ, но участились и усилились
после неё, а у 6 (в 1 гр. – 2 ; 9,5% и во 2 гр. – 4; 15,4%)
ЧМТ спровоцировала их дебют. Все пациентки с данным
типом ХПТГБ отмечали значительный регресс (по интенсивности и по частоте) приступов при развитии беременности (приступы только в 1 триместре: в 1гр. – у 1 (4,8%),
во 2 гр. – у 2 (7,7%)).
Цервикогенный тип ХПТГБ диагностирован у 6
(12,8%) беременных: в 1 гр. – у 1 (4,8%), а во 2 – у 5
(19,3%, после сочетанной ЧМТ). Нескольких различных
паттернов ГБ (комбинированный тип ХПТГБ) выявлено в
1 гр. в 1 (4,8%) случае, а во 2 гр. – в 7 (26,7%).
Заключение. В результате проведённого исследования
выявлено, что посттравматическая ГБ значительно чаще
диагностируется у беременных после СГМ (р=0,030). В
большинстве случаев у беременных после СГМ наблюдается ХПТГБ напряжения (р = 0,017), а после УГМ – комбинированный тип ХПТГБ (р = 0,048).
Мигренеподобный тип ХПТГБ (6; 12,8%) наблюдаемый до беременности значительно регрессирует во время неё. Ликвородинамический тип ХПТГБ у беременных
представлен в минимальном количестве (4; 8,5%).
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1

Цель исследования. Определение целесообразности
и эффективности использования ЭСКА для анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное обследование 26 женщин в возрасте 22-30 лет
во время абдоминального родоразрешения при сроках
гестации 37-39 недель с предполагаемыми трудностями
использования традиционных вариантов эпидуральной
(ЭА) и спинальной анестезии (СА).
Методика анестезии: после премедикации димедролом (0,2 мг/кг), дексаметазоном (0,07 мг/кг) и внутривенного введения парацетамола (100 мл 1 % раствора) в
положении на левом боку прощуповали крестцовую щель
и производили местную инфильтрационную анестезию.
Пункцию осуществляли короткой до 7,0 см иглой с просветом 1,2-1,5 мм. Пункционную иглу вначале вводили
перпендикулярно к коже до соприкосновения с связкой. В
этой точке иглу разворачивали на 45о к поверхности кожи
и продвигали через связку. С возникновением ощущения
утраты сопротивления, иглу опускали параллельно коже и
продвигали еще на 1-2 см, что гарантировало попадание
в крестцовое эпидуральное пространство без риска повреждения дурального мешка. Далее через просвет иглы
вводили градуированный эпидуральный катетер G16-G18
в краниальном направлении и доводили до уровня L3-L4.
Пациента поворачивали на спину и придавали телу левоматочное положение. После «тест дозы» и отсутствия
признаков спинального блока фракционно вводили 0,5 %
раствор бупивакаина в сочетании с фентанилом (1,4 мкг/
кг) из расчета 2 мл на спинальный сегмент (18-20 мл).
Операцию начинали через 15 минут с развитием всех клинических признаков сегментарной сенсорно-моторной
блокады. В послеоперационном периоде установленный
в эпидуральном пространстве катетер использовали для
послеоперационной аналгезии.
Об эффективности обезболивания судили по общепринятым клиническим признакам. Уровень сенсорного
блока оценивали по утрате тактильной чувствительности
(тест – «pin princk»). Верхнюю границу блокады оценивали после её стабилизации [3]. Для оценки глубины моторной блокады использовали шкалу Р. Bromage. Центральную гемодинамику методом эхокардиографии с помощью
аппарата SA – 600 фирмы «Medison», также гемодинамические показатели оценивали с помощью кардиомонитора Sсhiller. Адекватность анестезии оценивали по индексу
напряжения (ИН), используя для этого математический
анализ сердечного ритма [1]; уровню суммарного картизола (СК) в плазме крови (радиоиммунный метод); скорости
экскреции норадреналина (НА) с мочой [2]. Все числовые величины, полученные при исследовании, обработаны методом вариационной статистики с использованием
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критерия Стьюдента (при помощи программы Microsoft
Excel) и представлены в виде M±m, где М – среднеарифметическое значение, m – стандартная ошибка. Статистически достоверными считали различия при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. У 22 пациентов ЭСКА
была высокоэффективной. Уровень распространения полного сенсорно-моторного блока соответствовал Тh7-L5
дерматомам. В течение всей операции, в том числе в её
наиболее травматичные этапы пациенты не реагировали,
жалоб не предъявляли. Признаков депрессии не наблюдали. SpO2 составило 96-98%. Сохранялась гемодинамическая стабильность.
Однако, в 4 наших наблюдениях на этапе извлечения
плода и последующей ревизии раны пациенты предъявляли жалобы на умеренные боли и неприятные ощущения, что требовало дополнительного болеутоления путем
парентерального введения минимальных доз кетамина
или фентанила. Последующие этапы абдоминального
родоразрешения протекали гладко. Во всех 4 вышеприведенных наблюдениях эпидуральный катетер удалось провести только до уровня L4-L5. При этом уровень полного
сегментарного сенсорно-моторного блока соответствовал
только Тh10–S5 дерматомам. На всех этапах анестезии и
операции сохранялась гемодинамическая стабильность.
Адекватность анестезии подтверждалось отсутствием
выраженных повышений ИН и концентрации СК в плазме крови. Концентрация НА в моче за период операции
увеличилась до 11,4±1,4 ммоль/л. При этом скорость экскреции НА с мочой достоверно не отличалась от таковой
до операции.
Осложнений связанных с использованием ЭСКА не
наблюдали. Послеоперационная эпидуральная аналгезия
обеспечивала гладкое течение ближайшего послеоперационного периода, способствовала сокращению сроков
реабилитации.
Заключение. Таким образом, ЭСКА может быть рекомендована для анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения пациентов с предполагаемыми трудностями пункции-катетеризации субарахноидального и эпидурального пространств.
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ДОРСОПАТИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
С СИНДРОМОМ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ

ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва
Соединительнотканная дисплазия – понятие, объединяющее различные заболевания, обусловленные наследственной генерализованной коллагенопатией и проявляющиеся снижением прочности соединительной ткани. Популяционная частота соединительнотканной дисплазии
составляет 7-8%, однако предполагается, что отдельные
ее признаки и малые недифференцированные формы могут встречаться у 60-70% населения[1]. Данное состояние
проявляется в основном, различными аномалиями развития скелета (нарушение осанки, сколиозы, деформации
ног) и различными кардиологическими проявлениями
(пролапсом митрального клапана с миксоматозными дегенерациями створок и без, наличием аномальных хорд
и т.д), неврологическими проявлениями (астенизацией,
головными болями, синдромом сосудистой дистонии,
эмоциональной лабильностью). Таким образом, это мультидисциплинарная проблема, требующая внимания клиницистов, работающих в разных медицинских областях –
педиатрии, травматологии-ортопедии, кардиологии, неврологии и др.
Цель исследования: предотвратить формирования
костной деформации у детей и подростков, улучшить их
выносливость к нагрузкам и качество жизни.
Материал и методы. В отделении терапии болевых
синдромов пристальное внимание уделяется обследованию, лечению и реабилитации детей и подростков с
синдромом соединительно-тканой дисплазии. С 2003 по
2016 год в отделении наблюдали 1500 детей и подростков с синдромом соединительно-тканной дисплазии.
Проводили неврологическое, ортопедическое и кардиологическое обследование (ЭКГ, Эхо-КГ, Холтеровское
мониторирование, Тредмил-тест) а также лабораторные
и инструментальные методы обследования (R-графию
с функциональными пробами, УЗДГ). Все дети получали медикаментозную терапию, включающую в себя метаболические препараты, препараты кальция и магния,
хондропротекторы, витаминно-минеральные комплексы,
антиоксидантные и иммуномодулирующие средства. С
целью активизации компенсаторно-приспособительных
возможностей проводили курсы ЛФК, массажа, проводили курсы искусственной коррекции движений методом
функциональной электромиостимуляции (ИКД ЭСМ). Во
время проведения сеанса ИКД ЭСМ синусоидальные импульсы определенной частотой и силой тока подбирались
индивидуально. Курсы проводили в течение 10 дней, 2
раза в год. После курса лечения рекомендовали занятия
ЛФК по методике отделения, учитывая возможные индивидуальные кардионагрузки. Проводили полное генетическое обследование и последующее консультирование

семьи о возможных рисках ранней инвалидизации и возможностях их предотвращения.
Результаты и выводы. Из 1500 пациентов наблюдавшихся в клинике 957 девочек (средний возраст
12,5±3,7лет), 543 мальчика (средний возраст 11,7±5,4).
Все дети имели различные варианты нарушения осанки.
S-образный грудопоясничный сколиоз различной степени тяжести, был выявлен у 811 чел. 689 пациентов имели
С-образную деформацию также различной степени тяжести. У всех наблюдались деформации стоп по типу плосковальгусных. Головные боли беспокоили 1276 пациентов,
из которых у 876 – головные боли напряжения, у 624 пациентов – боли по типу мигрени. Боли в спине беспокоили 257 пациентов. Наблюдали следующую кардиологическую патологию: пролапс митрального клапана у 1011 детей, трикуспидального у 314 детей, пролапс аортального
у 20 пациентов. У 155 детей пролапс митрального клапана
сочетался с миксоматозным его утолщением и гемодинамически не значимой регургитацией. Нарушение сердечного ритма имели место у 873 пациентов. У 1189 детей
были аномально расположенные хорды в полости левого
желудочка. Вегетативные расстройства наблюдали у 1356
пациентов. Фенотипические признаки синдрома наблюдали у всех пациентов в той или иной степени. В начале
лечения отмечался выраженный мышечный дисбаланс,
выражавшийся в цифровом эквиваленте 34:56 со стороны
деформации. После проведенного курса разница сторон
составила 64:69, что свидетельствовало о высокой адаптивности мышц пораженной стороны к стимулирующему
импульсу и увеличение выносливости. После нескольких
курсов лечения мы отмечали отсутствие разницы в стимулируемых мышцах 97:99. Мышечный корсет был хорошо
сформированным и пациенты не испытывали боли и дискомфорта при различных нагрузках, имея при этом выраженную костную деформацию (II-III ст.) За время лечения
улучшение у всех пациентов улучшилась осанка, купировались или значимо уменьшились головные боли.
Заключение. Синдром соединительно-тканной дисплазии (ССТД) не имеет специфического лечения. Раннее
начатое симптоматическое лечение и реабилитация значительно улучшают состояние пациентов, препятствуют
развитию выраженной костной деформации, кардиологических осложнений и значительно улучшают их качество
жизни.
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Шевцова Г.Е., Чурюканов М.В.
МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ БОЛИ У ДЕТЕЙ

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва
Введение. Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что от боли страдает
до 64% населения, при этом от хронической боли – 8-45%
[3, 5]. K. Haraldstad в работе 2010 г. указывает на встречаемость боли в течение последних 3 месяцев у 60% детей 8-18 лет, а хронической боли – у 21% [8]. Восприятие
боли носит индивидуальный и субъективный характер,
поскольку формирование отношения к ней происходит на
основе накопленного болевого опыта и психоэмоциональной реакции на повреждение. В этой связи существующие
шкалы оценки также являются субъективными. Еще более сложной задачей представляется оценка боли у детей,
которые затрудняются выразить ее словами.
Целью данной работы был анализ методов объективизации боли у детей и возможности их применения в клинической практике.
Материалы и методы. Проведен анализ российских
и зарубежных исследований по вопросам объективизации
боли в детском возрасте, опубликованных с 2002 по 2015
гг. в базах данных Medline, CINAHL, Cochrane Central
Register и Scopus.
Результаты. По принципу построения опросников
можно выделить шкалы самооценки и шкалы, оцениваемые родителями ребенка и/или медицинским персоналом. За последние 30 лет было разработано более
20 шкал для диагностики боли у детей: NFCS (Neonatal
Facial Coding System), PIPP (Premature Infant Pain Profile),
NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), N-PASS (Neonatal Pain,
Agitation and Sedation Scale, FLACC (Face, Legs, Activity,
Cry, Consolability scale) и др. Шкалы, используемые у
детей до 3 лет основаны на изучении поведенческих реакций, в 3-7 лет могут применяться проекционные методы, а в более старших группах – нумерические или визуально-аналоговые шкалы (ВАШ). Так, в работах Д.Ш.
Биккуловой используется оригинальная шкала субъективной боли, разработанная автором, которая учитывает
элементы эмоционального и вегетативного реагирования,
связанные с болевым поведением [2]. Систематический
обзор 12 РКИ демонстрируют низкую валидность шкалы
FLACC для оценки острой боли (во время вакцинации) у
детей младшего и среднего возраста в 9 работах, и только
3 исследования свидетельствуют о её приемлемости [7].
В то же время, ее использование в послеоперационном
периоде у детей дошкольного возраста, позволяет оценивать интенсивность боли [9]. Применение шкал FLACC
у детей до 3 лет и Wong-Baker FACES у детей старшего
возраста в работе Д.К. Азовского и коллег, позволило достигнуть адекватного обезболивания у детей с ожогом
площадью более 20% [1]. ВАШ является наиболее удобной для применения в детском возрасте, чем большинство
вербальных и нумерических шкал. Оценивая результаты
исследования интенсивности боли у 239 детей (4-12 лет)
с применением шкалы ВАШ (оценивали дети, родители и
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врач, полученные результаты измерений сравнивали между собой) доказана ее валидность в педиатрической практике [6]. Приемлемость адаптированной ВАШ для детей
старше 4 лет (с изображениями лиц, выражения которых
наиболее точно отражают интенсивность боли в данный
момент), демонстрирует исследование Д.А. Попкова и соавт. (2015), где шкала использована для оценки интенсивности боли у 55 детей со спастическими диплегическими
формами церебрального паралича, которые прошли одномоментное многоуровневое хирургическое вмешательство и последующее реабилитационное лечение с многоуровневой ботулинотерапией [4].
Заключение. До настоящего времени оценка боли у
детей вызывает затруднения ввиду субъективности как
непосредственно болевого ощущения, так и методов ее
объективизации. Наиболее приемлемой является ВАШ в
различных модификациях.
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Венгерович Н.Г.1, Алешина О.И.1, Юдин М.А.1, Колесников А.М.1, Рузанова Э.А.2
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ КОМБИНАЦИИ ФЕНТАНИЛА И ДЕКСМЕДЕТОМИДИНА
1

Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины
Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург
2
ООО «Инновационная фармацевтическая компания «Сильвер Фарм», г. Санкт-Петербург

На сегодняшний день опиоидные анальгетики являются препаратами первой линии для купирования умеренной и сильной боли. Одним из наиболее распространенных опиоидов, который используется в клинической
практике, является фентанил [1, 2]. Наряду с выраженным
обезболивающим действием для фентанила и его структурных гомологов существует проблема их безопасного
использования. Одним из направлений повышения эффективности обезболивания и безопасности опиоидных
анальгетиков, особенно в анестезиологической практике,
служит применение комбинации на их основе с агонистами центральных α2-адренорецепторов (дексмедетомидин)
[3]. Учитывая особенности фармакодинамики фентанила
и дексмедетомидина, на фоне их применения высока вероятность развития глубокой седации и нарушений гемодинамики. В связи с этим, оценка влияния комбинации
данных препаратов на функцию центральной нервной
(ЦНС) и сердечно-сосудистой систем (ССС) остается актуальной научно-практической задачей.
Цель работы – исследование анальгетической активности и влияния на функцию ЦНС и ССС, при внутримышечном введении комбинации фентанила и дексмедетомидина.
Материал и методы. Эксперименты выполнены на
белых нелинейных крысах-самцах (питомник «Рапполово», Ленинградская обл.) массой 180-220 г в соответствии
с «Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств» (2012) и «Правилами лабораторной практики» (2010). Анальгетическую активность
препаратов исследовали в тесте отдергивания хвоста от
теплового излучения на приборе «Tail-Flick Analgesia Apparatus» (Columbus Instruments, USA). Влияние комбинации на функцию ЦНС изучали в тесте оценки спонтанной
двигательной активности на актометре «Opto-Varimex 4»
(Columbus Instruments, США). Определение артериального давления (АД) осуществляли с использованием компьютерного контроллера «CODA» (Kent Scientific, США).
Регистрацию показателей проводили в динамике через 15,
30, 45 и 60 мин после внутримышечного введения комбинации. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием пакета Statistica 12
с использованием параметрических и непараметрических
методов анализа. Значения в сравниваемых группах считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты. Для фентанила и дексмедетомидина были установлены средние эффективные дозы по эффекту
обезболивания (ЕД50), которые составили 54,5 ± 6,9 и
22,5 ± 5,17 мкг/кг, соответственно. При введении комбинации средств выявлено взаимное потенцирование эффектов,
которое усиливалось с увеличением доли агониста опиоидных рецепторов. Применение метода изоболографического
анализа в сочетании с математической моделью на основе
логистической регрессии позволило рассчитать оптимальное соотношение препаратов в составе комбинации и определить ее ЕД50 – 34,88±5,71 мкг/кг (30,66 мкг/кг для фентанила и 4,22 мкг/кг для дексмедетомидина).
Исследование спонтанной двигательной активности
позволило сделать заключение об отсутствии угнетающего влияния комбинации в дозе 1 ЕД50 на функцию ЦНС.
При исследовании влияния комбинации на функцию ССС
установлено отсутствие изменений со стороны ЧСС.
Регистрировали тенденцию к снижению АД в первые
30 мин исследования с 106,5 ± 4,1 и 74,3 ± 3,9 до 88,6 ± 5,3
и 67,4 ± 4,7 мм рт.ст. Отсутствие изменений объема циркулирующей крови в артериях хвоста позволило заключить
об отсутствии вазоконстрикции периферических сосудов.
Заключение. Взаимодействие фентанила и дексмедетомидина характеризуется потенцированием эффекта
обезболивания. Введение животным комбинации фентанила и дексмедетомидина в дозе 1 ЕД50 не оказывало
статистически значимого влияния на функцию ЦНС и
ССС. Полученные данные позволяют сделать вывод, что
обезболивание после применения комбинации наступает
в результате анальгетического действия и позволяет считать ее перспективным средством для эффективного купирования болевого синдрома.
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Никитюк Д.Б., Ураков А.Л., Уракова Н.А., Уракова Т.В., Копылов М.В., Гадельшина А.А.
ЛОКАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА - ФАКТОР БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
И БОЛЕУТОЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АНЕСТЕТИКОВ

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт питания», г. Москва
Болеутоляющие средства играют роль универсальных средств лечения многих болезней, поскольку именно
уменьшение чувства боли успешнее всего демонстрирует больным эффективность применяемых ими лекарств
[1–4]. Ранее было показано, что одним из важнейших факторов чувства боли и болеутоления является локальная
температура, информация о которой с высокой точностью
может быть получена методом инфракрасной термографии с помощью тепловизора [5, 6]. В связи с этим целью
работы явилось применение инфракрасной термографии
для изучения влияния локальной температуры на чувство
боли, медикаментозное болеутоление и течение болезней.
Влияние локальной температуры в диапазоне +20–
+40 °С на пороги болевой чувствительности до и после
подкожных инъекций 0,9% раствора натрия хлорида или
раствора одного их местных анестетиков изучено в эксперименте при дозированном механическом сдавливании
хвостов беспородных белых крыс по методике профессора А.К. Сангайло. В клинических условиях динамика развития болевой чувствительности и развития холодового
спазма кровеносных сосудов изучена на взрослых здоровых добровольцах при опускании кистей их рук в воду со
льдом до и посл перорального приема водки и у пациентов до и после применения ингаляционных анестетиков.
В лабораторных условиях действие местных анестетиков
на развитие холодового спазма в гладкомышечных образованиях изучено на инкубируемых жизнеспособных изолированных кольцеобразных сегментах артерий и вен конечностей свиней. Динамика локальной температуры растворов лекарственных средств и тканей регистрировалась
методом инфракрасной термографии с помощью тепловизора марки ThermoTracer TH9100XX (NEC, США) [6].
Показано, что в настоящее время температура растворов местных анестетиков перед инъекцией в тело пациентов не контролируется ни в одной клинике города Москвы.
В результате поверхностная, инфильтрационная и проводниковая анестезия достигается применением холодных
растворов без подогревания их до температуры тела пациентов. Выяснено, что чаще всего лекарства имеют температуру в пределах 22–28 °С. Вследствие этого локальная
температура кожи, подкожно-жировой клетчатки и/или
слизистых оболочек после инъекции и/или аппликации
(соответственно) в них растворов лекарственных средств
понижается на 3–10 °С.
С помощью тепловизора установлено, что аппликации
и внутрикожные, подкожные и внутримышечные инъекции холодных растворов лекарственных средств форми-
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руют в тканях участки локальной гипотермии по неведению медицинских работников. Локальная гипотермия в
местах инъекций сохраняется несколько минут.
Результаты экспериментальных исследований показали, что локальное нагревание органа-мишени с 37 до
42 °С снижает в нем пороги болевой чувствительности и
уменьшает болеутоляющее действие растворов местных
анестетиков, а локальное охлаждение органа-мишени в
первые 15–20 минут охлаждения снижает, а затем повышает пороги болевой чувствительности и усиливает болеутоляющее действие растворов местных анестетиков.
Результаты лабораторных исследований показали, что
предварительное введение местного анестетика в инкубационный раствор с жизнеспособными отрезками кровеносных сосудов предотвращает в них в последующем
развитие холодового спазма.
Результаты клинических исследований показали, что
алкогольное опьянение у добровольцев и ингаляционный
наркоз у пациентов предотвращают появление чувства боли и развитие холодового спазма кровеносных сосудов в
кистях рук при опускании их в воду со льдом.
Обнаружено, что тепловизорный мониторинг локальной температуры в месте локального введения раствора
лекарственного средства обеспечивает визуализацию не
видимого на глаз участка медикаментозного взаимодействия за счет его охлаждения.
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Ярушкина Н.И., Багаева Т.Р., Филаретова Л.П.
АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ

ФГБУ науки Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург
Одним из проявлений стрессорной реакции, характеризующим ее как реакцию адаптации, является изменение соматической болевой чувствительности. Острое
стрессорное воздействие, как правило, вызывает угнетение соматической болевой чувствительности, тогда как
хронический стресс приводит к ее усилению [1]. Ключевой системой, обеспечивающей адаптацию организма при
стрессе, является гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная система (ГГАКС) [2]. Клинические данные свидетельствуют о том, что дефицит продукции гормонов конечного звена данной системы, глюкокортикоидов, может
быть фактором, вызывающим развитие болевых синдромов в условиях хронического стресса [3]. В то же время
экзогенные глюкокортикоиды эффективно используются
в клинике для уменьшения соматической боли. Однако их
применение ограничивается побочными эффектами, возникающими вследствие использования высоких доз или
длительного введения данных гормонов. В связи с этим
очевидна актуальность продолжения исследований, направленных на изучение влияния глюкокортикоидных
гормонов на болевую чувствительность.
Цель настоящей работы заключалась в изучении роли
глюкокортикоидных гормонов в регуляции соматической
болевой чувствительности у крыс.
Материалы и методы. Мы исследовали 1) вклад
глюкокортикоидов в реализацию анальгезии, вызванной
стрессом или введением кортикотропин-рилизинг фактора (КРФ); 2) зависимость анальгетического эффекта
глюкокортикоидов от дозы введенного гормона. Изучение
вклада глюкокортикоидов в реализацию анальгезии, вызванной стрессом, или введением КРФ, осуществлялось
путём создания дефицита продукции данных гормонов.
Для этого была использована модель выключения функции ГГАКС с последующей ее компенсацией. Выключение функции ГГАКС достигалось двумя способами:
1) введением гидрокортизона в фармакологической дозе
или 2) введением дексаметазона в область над паравентрикулярном ядром гипоталамуса за неделю до начала
эксперимента. Компенсация осуществлялась путем естественного со временем восстановления функциональной
активности ГГАКС. В качестве острого стрессорного воздействия использовали электрораздражение кожи задних
конечностей крыс в течение 3-х мин. В отдельном эксперименте, вместо стресса, вводили КРФ (40 мкг/кг, внутрибрюшинно). Участие глюкокортикоидных рецепторов и
опиоидных рецепторов исследовали с помощью введения
соответствующих антагонистов: RU 38486 и налтрексона
(или налоксона). Для изучения дозозависимого эффекта
глюкокортикоидов на соматическую болевую чувствительность внутрибрюшинно вводили кортикостерон или
гидрокортизон. Соматическую болевую чувствительность
тестировали с помощью tail flick теста у наркотизированных крыс.

Результаты. Стрессорное воздействие вызывало
увеличение продукции кортикостерона в плазме крови
и развитие анальгезии. Выключение функции ГГАКС
предотвращало стрессорный подъем кортикостерона в
плазме крови и устраняло аналгетический эффект. Восстановление со временем стрессорной продукции кортикостерона сопровождалось восстановлением анальгетического эффекта стресса. Введение КРФ, подобно
действию стрессора, вызывало увеличение продукции
кортикостерона и развитие анальгезии. Выключение
функции ГГАКС или введение RU 38486 приводили к
устранению анальгетического эффекта КРФ. Блокада
опиоидных рецепторов их антагонистом не влияла на
анальгетический эффект, вызванный стрессом или введением КРФ. Экзогенные глюкокортикоиды вызывали
анальгетический эффект, который возникал после введения гормонов в дозе 150 мкг/100 г массы тела и усиливался при увеличении дозы до 300 мкг/100 г массы
тела. Дальнейшее увеличение дозы введенных гормонов до 600 мкг/100 г массы тела, создающей концентрацию гормонов в крови, превышающую физиологически допустимый уровень, не приводило к усилению
анальгезии, а в случае гидрокортизона, даже вызывало
уменьшение анальгетического эффекта по сравнению с
дозой 300 мкг/100 г массы тела.
Выводы. Таким образом, увеличение продукции глюкокортикоидных гормонов является необходимым условием для проявления анальгетического эффекта стресса.
Анальгетическое действие глюкокортикоидов было наиболее выражено при использовании доз, создающих концентрацию гормонов в крови, сравнимую со стрессорным
уровнем данных гормонов. Применение для обезболивания больших доз глюкокортикоидов, создающих чрезмерно высокую концентрацию гормонов в плазме крови,
по-видимому, нецелесообразно, поскольку это не только
не приводит к дальнейшему усилению анальгетического
эффекта по сравнению с эффектом физиологических доз,
но может даже вызвать его ослабление. Исследование
поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ)
№ 14-15-00790.
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