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ВВЕДЕНИЕ

На всем протяжении существования человечества боль была 
и остается одной из самых сложных и непознанных загадок 
медицины. Несмотря на стремительное развитие медицинской 
теории и практики, до настоящего времени остается множество 
нерешенных вопросов, связанных с этой проблемой. До сих пор 
существуют болевые синдромы, не поддающиеся курации самы-
ми современными фармакологическими препаратами. Иногда 
болевые симптомы бывают настолько выраженными, что при-
водят пациентов к суицидальным поступкам или лишают их 
разума. 

До настоящего времени нет универсального метода лечения 
боли. Решение этой проблемы не ограничивается рамками фар-
макологии. Периодически в медицинской литературе появляют-
ся публикации по комплексному лечению различных болевых 
синдромов, разрабатываются новые лекарственные препараты с 
разными механизмами действия, предлагаются хирургические 
методы лечения. Международная Ассоциация по изучению боли 
(IASP – International Association for the Study of Pain) предлагает 
для практической деятельности принципы классификации боли, 
объясняет вопросы патогенеза формирования различных острых 
и хронических болевых синдромов (ОБС, ХБС). За последнее 
десятилетие был достигнут определенный прогресс и в России. 
Создана и активно работает Ассоциация по изучению боли (с 
недавних пор – Российское общество по изучению боли), один 
раз в два года проводятся Всероссийские научные конференции, 
посвященные проблемам боли и обезболивания, созданы первые 
специализированные клиники лечения боли, проводятся темати-
ческие учебные циклы. Однако врачи по-прежнему испытывают 
трудности с нерешенными  проблемами в данном направлении 
и в связи с этим пытаются дать ответы на возникшие вопросы. 
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Например, почему при некоторых болевых синдромах обезболива-
ющий эффект достигается назначением препаратов, не являющихся 
анальгетиками, в то время как применение современных мощных 
анальгетических средств усиливает интенсивность боли?

Цель данного издания заключается в ознакомлении читателя с во-
просами механизма возникновения и проведения болевых импуль-
сов, с принципами диагностики наиболее сложных болевых синдро-
мов и современными принципами их лечения. 

Контактная рецепция

Восприятие различных видов чувствительности обеспечивает-
ся согласованной деятельностью анализаторных, или сенсорных, 
систем мозга. По И.П. Павлову, каждый анализатор представлен 
периферическим звеном (рецепторами), проводниковой частью 
(проводящие пути) и корковым отделом (сенсорные центры, в 
частности первичные проекционные зоны, окруженные вторич-
ными сенсорными и ассоциативными полями). 

По определению Аристотеля существует пять чувств: зрение, 
обоняние, слух, вкус, осязание. По современным представлениям 
перцепция не ограничивается пятью компонентами. Их гораздо 
больше. Можно назвать шестое, седьмое и даже десятое чувство. 
Важно понимать, что существует дистантная рецепция (зрение, 
слух, обоняние) и контактная рецепция (осязание, чувство при-
косновения, вибрации, тепла, холода, боли). Предметом нашего 
освещения, как раз и будет контактная рецепция, а конкретней, 
боль – компонент не лишенный таинственности, загадочности и 
неопознанности. 

Все виды чувствительности – соместезия (кожно-суставная, 
мышечно-сухожильная) передаются в ЦНС по проводящим пу-
тям, в состав которых входят три нейрона: (рис. 1).

1-й нейрон – псевдоуниполярные нервные клетки параспи-• 
нальных ганглиев или их аналоги области головы и шеи.

2-й нейрон – релейные интернейроны задних рогов спинно-• 
го мозга (нежное и клиновидное ядра глубокой и тактильной чув-
ствительности локализованы в продолговатом мозге).

3-й нейрон – специфические и неспецифические нервные • 
клетки таламических ядер, посылающие свои аксоны к проекци-
онным зонам коры больших полушарий.
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Рис. 1.  Трехнейронный путь передачи боли:  1 – кора теменной доли; 
2 – зрительный бугор; 3  – задний корешок; 4  – задний рог; 

5  – вегетативные импульс;. 6 – двигательные импульсы

В ЦНС существуют две центростремительные системы чувстви-
тельности. Одна из них называется лемнисковой и содержит нерв-
ные волокна крупного диаметра, которые проводят импульсы от про-
приорецепторов мышц, сухожилий, суставов и частично от кожных 
рецепторов прикосновения и давления (тактильных рецепторов). 
Волокна этой системы, входя в спинной мозг, идут в составе задних 
канатиков в продолговатый мозг. От ядер продолговатого мозга на-
чинается медиальная петля (лемнисковый путь), который переходит 
на противоположную сторону и заканчивается в заднебоковых вен-
тральных ядрах таламуса. Предварительно обработанная нейронами 
таламуса информация передается в сенсомоторную зону коры боль-
ших полушарий. 

Вторая восходящая система – это спиноталамический (передний 
и боковой) путь, несущий болевую, температурную и частично так-
тильную чувствительность. Его волокна идут в составе передних и 
боковых канатиков спинного мозга и заканчиваются на интралами-
нарных нейронах таламических ядер. 
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К восходящим путям, начинающимся в спинном мозге, относятся:
Задний спиномозжечковый путь.1. 
Передний спиномозжечковый путь.2. 
Передний спиноталамический путь.3. 
Латеральный спиноталамический путь.4. 
Спинопокрышковый путь.5. 
Нежный пучок Голля (задний канатик, выше D4).6. 
Клиновидный пучок Бурдаха (задний канатик, ниже D4).7. 

Рис. 2. 1  – задний спиномозжечковый путь; 2 – передний спиномозжечковый путь; 
3  – передний спиноталамический путь; 4 – спинопокрышковый путь; 

5  –  латеральный спиноталамический путь; 6  – нежный пучок Голля (задний 
канатик, выше D4); 7  –  клиновидный пучок Бурдаха (задний канатик, ниже D4)

Патологические процессы и связанные с ними расстройства чув-
ствительности могут локализоваться на любом месте сенсорного 
пути, поэтому нарушения чувствительности характеризуются как 
количественными, так и качественными ее изменениями. К сенсор-
ным расстройствам качества чувствительности относятся анесте-
зия, гипестезия, гиперестезия. Например, при повреждении пери-
ферических нервов нарушаются все виды чувствительности в соот-
ветствующей зоне иннервации – анестезия, гипестезия – это отсут-
ствие или снижение, гиперестезия – повышение чувствительности. 
В зависимости от характера утраченной чувствительности выделя-
ют анестезию тактильную, (собственно анестезия), болевую (анал-
гезия), термическую (терманестезия), а также потерю глубокой, 
или проприоцептивной, чувствительности. Возможны расстройства 
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чувства локального раздражения – топанестезия или нераспозна-
вания предметов – астереогноз. 

К расстройствам качества чувствительности относят: дизестезию – 
извращенную чувствительность; термалгезию (тепло воспринимается 
как боль); синалгию (ощущение боли в другой области тела); полисте-
зия (ощущение действия множества предметов вместо одного); гипер-
патию (болезненное неприятное восприятие боли при действии раз-
личных раздражителей); парестезии (разнообразные часто необычные 
ощущения в виде онемения, ползания мурашек, покалывания и т.п. в 
определенных участках тела); синестезия (вид иллюзорного восприя-
тия – возникновение нескольких ощущений при раздражении одного 
органа чувств, например, ощущение звука при восприятии света и т.п.); 
аллодиния (восприятие неболевого воздействия как болевого).

Уровни нарушения чувствительности

Петр Дуус выделяет десять уровней повреждений нервной систе-
мы, при которых возникают различные нарушения чувствительно-
сти (рис.3).

Рис. 3. Цифрами обозначены уровни поражения нервной системы
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Повреждение нервов.1. 
Повреждение корешков.2. 
Повреждение задних рогов.3. 
Повреждение задних канатиков.4. 
Повреждение латерального спиноталамического пути и ядра и 5. 

спинального пути тройничного нерва. 
Повреждение медиальной петли и переднего спиноталамиче-6. 

ского пути.
Повреждение ствола в зоне петли тройничного нерва и лате-7. 

рального спиноталамического пути. 
Медиальное повреждение всех чувствительных путей, кроме 8. 

путей болевой и температурной чувствительности. 
Повреждение всех чувствительных путей перед входом в зри-9. 

тельный бугор. Повреждение таламуса. 
10. Повреждение сенсорной коры или подкорки.

1. Повреждение нервов
При полном повреждении периферических нервов нарушение 

чувствительности проявляется симптомами выпадения (анестезия, 
гипестезия), а при частичном повреждении симптомами раздраже-
ния (от неприятных ощущений до жгучих болей) в зоне разветвле-
ния конечных ветвей нерва. В качестве примера на рис. 4 представ-
лены кожные зоны иннервации нервов верхней конечности. 

Даже при полном повреждении периферического нерва кожные 
зоны выпадения чувствительности могут не совпадать с зонами ин-
нервации, а оказаться намного меньше по площади поражения. Это 
происходит потому, что смежные зоны перекрывают друг друга и по-
граничные участки имеют двойную иннервацию (см. правую часть 
рисунка). 

2. Повреждение корешков
При повреждении задних корешков возникают боли и парестезии 

в зоне иннервации соответствующих корешков. Кроме того в этой 
зоне могут возникнуть симптомы выпадения, выражающиеся раз-
личными нарушениями чувствительности от гипестезии до полной 
анестезии (см. рис. 5) Сильный болевой синдром развивается при 
отрыве нервных сплетений (авульсия корешков). Развивается деаф-
ферентационный болевой синдром, когда невыносимые боли возни-
кают в нечувствительной конечности (anesthesia dolorosa).
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Рис. 4. Зоны нарушения чувствительности при повреждении нервов плеча и 
предплечья: А. Передняя поверхность: 1 – медиальный кожный нерв плеча; 

2  – медиальный кожный нерв предплечья; 3  – кожная ветвь локтевого нерва; 
4  –  поверхностные ветви локтевого нерва; 5 – ладонные ветви срединного нерва; 
6  – поверхностные ветви лучевого нерва; 7 –  наружный кожный нерв предплечья 

(мышечно-кожный нерв); 8  – задний кожный нерв плеча (лучевой нерв); 
Б. Задняя поверхность: 1  –  наружный кожный нерв плеча (подкрыльцовый нерв); 

2  –  задний кожный нерв плеча (лучевой нерв); 3  –  наружный кожный нерв 
предплечья; 4  – поверхностная ветвь лучевого нерва; 5  –  собственные ладонные 

пальцевые нервы (срединный нерв); 6  –  задняя ветвь локтевого нерва; 
7  – задний кожный нерв предплечья (лучевой нерв); 8 – внутренний кожный нерв 

предплечья; 9  – внутренний кожный нерв плеча

Рис. 5. Зоны нарушения чувствительности при поражении корешков
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3. Повреждение задних рогов
Повреждение задних рогов спинного мозга характеризуется дис-

социированным расстройством чувствительности, когда на стороне 
поражения утрачивается болевая и температурная чувствительность. 
Все остальные виды чувствительности сохраняются.

4. Повреждение задних канатиков
Задний канатик (пучок Бурдаха) несет импульсы от нижних ко-

нечностей и частей тела ниже 4-го грудного сегмента. Задний кана-
тик (пучок Голля) формируется выше 4-го грудного сегмента и несет 
импульсы от верхних конечностей и шеи. В верхнегрудном и шей-
ном отделе спинного мозга пучок Голля занимает медиальное поло-
жение, а пучок Бурдаха расположен латеральнее. При повреждении 
задних канатиков на стороне поражения развивается атаксический 
синдром, который характеризуется нарушением глубокой чувстви-
тельности (чувства позы, вибрационной и дискриминационной чув-
ствительности).

5. Повреждение латерального спиноталамического пути и 
ядра и спинального пути тройничного нерва

Повреждение верхнешейных сегментов спинного мозга может 
сопровождаться одновременным поражением латерального спинота-
ламического пути и спинального ядра тройничного нерва. При этом 
на стороне поражения наблюдается расстройство чувствительности 
на лице и расстройство болевой и температурной чувствительности 
на противоположной стороне туловища.

6. Повреждение медиальной петли и переднего спиноталами-
ческого пути

При повреждении в области медиальной петли наблюдаются рас-
стройства всех видов чувствительности, кроме болевой и темпера-
турной, на противоположной стороне тела от места повреждения.

7. Медиальное повреждение всех чувствительных путей, кро-
ме путей болевой и температурной чувствительности

При медиальных повреждениях в области ствола головного моз-
га гипестезия развивается на противоположной стороне, в области 
лица и туловища всех видов чувствительности, кроме болевой и тем-
пературной.
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8. Повреждение всех чувствительных путей перед входом в 
зрительный бугор. Повреждение таламуса

Повреждение ядер таламуса (рис. 6) ведет к перекрестному сни-
жению или выпадению всех видов чувствительности (гемианесте-
зия). Вследствие потери мышечно-суставной чувствительности раз-
вивается контралатеральная сенситивная атаксия. Патологические 
процессы в области зрительного бугра нередко вызывают ощущения 
так называемых «таламических болей» в проекции противополож-
ной половины тела (симптом Дежерина – Русси).

Рис. 6. 1  – заднелатеральное вентральное ядро; 2  – медиальное вентральное 
ядро; 3  – вентральное промежуточное ядро; 4  – переднее вентральное ядро; 
5  – дорзальное латеральное ядро; 6  – переднее ядро; 7  – заднее латеральное 

ядро; 8  – медиальные ядра; 9  – заднемедиальное вентральное ядро

Эти боли отличаются высокой интенсивностью, разлитым харак-
тером и резистентностью к анальгезирующим средствам.

Таламус можно условно разделить на три ядерных комплекса: 
1) Вентробазальный комплекс – обеспечивает точную соматото-

пическую информацию о локализации боли, её пространственную 
соотнесенность и сенсорный анализ. Его разрушение характеризует-
ся проходящим устранением «быстрой», точно локализованной боли 
и меняет способность к распознаванию болевых стимулов.
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2) Задняя группа ядер. Вместе с вентробазальным комплексом 
участвуют в оценке информации о локализации боли и формируют 
мотивационно-аффективные компоненты боли. 

3) Медиальные и интраламинарные ядра. Осуществляют оценку 
интенсивности ноцицептивных стимулов, различая их по продолжи-
тельности разрядов. Разрушение этих ядер приводит к анальгезии.

10. Повреждение сенсорной коры или подкорки
В теменной коре (рис. 7) осуществляются интегративные функ-

ции высшего порядка. Поэтому интеграция чувствительных функ-
ций ЦНС в теменной доле, в частности зрительной, слуховой, ве-
стибулярной и соматосенсорной обеспечивает осознанное восприя-
тие окружающего мира и способности адекватно ориентироваться в 
нем. Отсюда поражение теменной доли ведет к развитию комплекса 
нарушений, которые называет аморфосинтез. 

Рис. 7. Чувствительный гомункулус. Локализация частей тела человека 
на область коркового конца анализатора общей чувствительности

Аморфосинтез проявляется утратой представлений о простран-
ственном расположении частей тела на противоположной (левой у 
правшей) стороне повреждения. Человек не может правильно одеть-
ся или привести в порядок одежду на левой половине тела, побрить-
ся или причесать волосы слева. Он может даже отрицать наличие у 
него левой половины тела и не замечать каких-либо патологических 
изменений в этой области, например, гемиплегии, однако способен 
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узнавать части своего тела и называть их. Если поражена теменная 
доля в левом (доминирующем) полушарии, то к аморфосинтезу при-
соединяется агнозия – неспособность узнавать части своего тела, 
предметы, их изображение и расположение в пространстве.

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛИ

В словарях боль определяется как «неприятное ощущение раз-
личной степени тяжести, вызванное травмой, болезнью или эмоцио-
нальным расстройством». Международная Ассоциация по изуче-
нию боли (IASP – International Association for the Study of Pain) даёт 
определение боли как: «неприятное сенсорное и эмоциональное 
переживание, связанное с существующим или возможным повреж-
дением ткани или описываемое в терминах такого повреждения». 
Эти формулировки подчеркивают, безусловно, субъективный харак-
тер явления и утверждают, что боль одновременно является физи-
ческим ощущением и эмоциональной реакцией на него. Известный 
международный признанный эксперт по вопросам боли Марго Мак 
Кеффри дает наиболее краткое определение боли – это «всё, что, по 
словам пациента, ранит его».

На практике боль всегда сигнализирует о воздействии таких эк-
зогенных и эндогенных факторов, которые вызывают повреждение 
тканей, или о последствиях повреждающих воздействий. Болевые 
импульсы формируют ответную реакцию организма, которая на-
правлена на избежание или устранение возникшей боли. В этом слу-
чае физиологическая адаптивная роль боли, защищающая организм 
от чрезмерного по силе ноцицептивного воздействия, преобразуется 
в патологическую. В патологии боль теряет физиологическое каче-
ство адаптации и приобретает новые свойства – дезадаптации, в чем 
и состоит ее патогенное значение для организма. 

Основные уровни формирования болевого синдрома включают 
в себя: 

1) трансдукцию – повреждающее воздействие, вызывающее элек-
трическую активацию свободных нервных окончаний афферентных 
аксонов, расположенных в тканях (т.е. формирование первичного 
ноцицептивного импульса);

2) трансмиссию – передачу ноцицептивных импульсов по аффе-
рентным аксонам из зоны повреждения в спинной мозг;



17

3) модуляцию – подавление интернейронами второй пластины 
задних рогов спинного мозга высвобождения нейротрансмиттеров 
из ноцицептивных нейронов, т.е. препятствие активации нейронов 
второго порядка;

4) перцепцию – обработку ноцицептивной информации в коре 
головного мозга, формирование ощущений и эмоционально–
аффективных компонентов боли. 

В общей структуре боли выделяют пять основных компонентов:
1) перцептуальный компонент, – позволяет определить место по-

вреждения;
2) эмоционально-аффективный компонент, – отражает психоэмо-

циональную реакцию на повреждение;
3) вегетативный компонент, – связан с рефлекторным изменением 

тонуса симпато-адреналовой системы;
4) двигательный компонент, направлен на устранение действия 

повреждающих стимулов;
5) когнитивный компонент, – участвует в формировании субъек-

тивного отношения к испытываемой в данный момент боли на осно-
ве накопленного опыта.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ БОЛИ

Острая боль играет защитную роль и способствует поддержанию 
жизнедеятельности. Она сигнализирует нам о повреждении. На бо-
левые раздражения мы отвечаем защитной реакцией, чем предотвра-
щаем ткани от дальнейшего разрушения.

Боль, возникшая при переломах костей, быстро успокаивается 
после правильной иммобилизации места повреждения и остается 
или усиливается при её погрешности. Хроническая боль, в отличие 
от острой, лишена сигнальной и защитной функции и не способству-
ет оптимизации поведения пациента, направленной на заживление 
повреждения. Под хронической болью мы понимаем боль, которая 
длиться более шести месяцев, хотя в некоторых случаях острая боль 
может приобрести черты хронической уже после трех месяцев по-
стоянного присутствия. 

Однако не продолжительность боли, а когнитивно-поведенческие 
аспекты, вероятно, являются критерием острого или хронического 
болевого синдрома неонкологической природы. У онкологических 
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больных длительно существующие болевые синдромы могут быть 
обусловлены тремя причинами: 

хронические боли, связанные с онкологическим процессом;1) 
боль, связанная с лечением (химиотерапия, лучевая терапия);2) 
боль непосредственно не связанная с онкологическим заболеванием. 3) 

По данным ВОЗ острую боль испытывают 40% пациентов, тогда 
как хроническая боль наблюдается у 20% больных.

Кроме временного принципа боль может быть соматической или 
висцеральной, невропатической, психогенной. Каковы же основные 
принципы классификации боли? Боль – это субъективное понятие, 
которое не подлежит обычной классификации. Систематизировать 
обширное разнообразие болевых синдромов пытались многие иссле-
дователи. В последнее время наибольшей популярностью пользует-
ся следующая классификация, где все болевые синдромы делятся: 

1. В зависимости от локализации повреждения:
а) соматическая поверхностная боль, 
б) соматическая глубокая боль; 
в) висцеральная боль; 
г) невропатическая боль; 
д) центральная боль.
2. В зависимости от причины возникновения (по этиологии): 
а) посттравматическая, послеоперационная боль; 
б) боль при онкологических заболеваниях; 
в) боль вследствие воспалительных, дегенеративно-дистрофи-

ческих и других процессов (боль при артритах, артрозах и др.).
3. По временным параметрам: 
а) острая боль (менее 6 месяцев); 
б) хроническая боль (более 6 месяцев).
4. По типу распространения: 
а) локальная или местная боль (в зоне непосредственного ноци-

цептивного раздражения); 
б) проекционная (дистальнее раздражения);
в) отражённая (на отдалении от зоны раздражения ноцицепторов);
г) иррадиирущая (распространяющаяся из зоны иннервации 

одного нерва в зоны иннервации других).
5. По патогенезу: 
а) соматогенная или ноцигенная; 
б) нейрогенная; 
в) психогенная.
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ФИЗИОЛОГИЯ БОЛИ
От очага действия ноцицептивных раздражителей до окончатель-

ного ощущения боли в сенсорной коре головного мозга происходит 
каскад биохимических действий на пути следования нервного им-
пульса, возникшего при возбуждении нервных окончаний: транс-
дукция → трансмиссия → модуляция → перцепция.

Трансдукция
Физические факторы внешнего воздействия, имеющие болевое 

пороговое значение, такие как холод, тепло, давление, растяжение, 
скручивание и другие, воспринимаются болевыми рецепторами, рас-
положенными в тканях организма. В коже содержится около 90% бо-
левых рецепторов. Наиболее изучены из них семь видов. Остальные 
рецепторы находятся в мышцах, сухожилиях и фасциях (рис. 8). 

Рис. 8. 1 – свободные нервные окончания (способны воспринимать боль, 
температуру); 2 – мениски Меркеля (тактильное чувство); 3 – тельца Мейснера 

(осязание); 4  – волосяные манжетки (осязание); 5 – пластинчатые тельца 
Фатера-Пачини (давление); 6 – луковчатые тельца Краузе (холод); 

7 – тельца Руффини (тепло); 8 – ануспиральные окончания мышечных 
веретен (растяжение); 9 – сухожильный орган Гольджи (напряжение); 

10 – тельце Гольджи – Маццони (давление)
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Выделяют две группы специализированных нервных окончаний, 
генерирующих болевые импульсы. К первой группе относят тель-
ца Фатера-Пачини и мышечные веретена, активизирующиеся вы-
сокопороговым механическим растяжением тканей. Вторая группа 
представлена свободными нервными окончаниями, стимулом к воз-
буждению которых могут быть: механическое растяжение, высокая 
температура, снижение рН, увеличение концентрации ионов К, дей-
ствие жирных кислот, особые пептиды (субстанция Р). Болевые ре-
цепторы (ноцицепторы) в ответ на болевое раздражение генерируют 
электрические разряды разной частоты. Чем сильнее раздражение, 
тем больше частота этих разрядов. Процесс возникновения электри-
ческих разрядов называется трансдукцией.

Трансмиссия
Возникшие под действием возбуждающих стимулов электри-

ческие импульсы по афферентным аксонам поступают в спинной 
мозг и далее в вышележащие отделы ЦНС. Этот процесс именуется 
трансмиссией. Болевые импульсы с периферии передаются по Аδ 
и С-волокнам в спинной мозг в желатинозную субстанцию заднего 
рога, где контактируют со вторым нейроном. 

Возбуждение с ноцицепторов направляется в центральную нерв-
ную систему по двум группам нервных волокон – главным образом 
тонким миелинизированным (1-4 мкм) группы А (так называемым 
Аδ (А-дельта) со средней скоростью проведения возбуждения 18 м/с) 
и тонким немиелизированным (1 мкм и менее) группы С (скорость 
проведения 0,4-1,3 м/с).
В таблице 1 представлены три типа нервных волокон, участвую-

щих в проведении различных нервных импульсов (тип А, В и С). Волокна 
типа А делятся на четыре подтипа (α, β, γ, δ) в зависимости от диа-
метра волокна и скорости проведения импульсов. Красным цветом от-
мечены волокна передающие возбуждение с болевых рецепторов.

Есть указания на участие в этом процессе и более толстых 
(8-12 мкм) миелинизированных волокон со скоростью проведе-
ния возбуждения 40-70 м/с – так называемые Аβ волокна. Вполне 
возможно, что именно за счет различий в скорости распростра-
нения импульсов возбуждения последовательно воспринимается 
первоначально острое, но кратковременное болевое ощущение 
(эпикритическая боль), а затем, спустя некоторое время тупая, 
ноющая боль (протопатическая боль).
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Таблица 1

Тип
волокон

Скорость 
проведения 

импульсов, м/с
Диаметр 

волокна, мкм Функция

Аα
Альфа 100 15 Двигательные волокна к 

скелетным мышцам

Аβ
Бета 50 8

Афферентные волокна 
кожных нервов (давление, 
прикосновение)

Аγ
Гамма 20 5 Двигательные волокна к 

мышечным веретенам

Аδ
Дельта 15 Менее 3

Афферентные волокна 
кожных нервов (боль, 
температура)

В 7 3
 Симпатические 
постганглионарные 
волокна

С 1 1

Афферентные 
ноцицептивные 
волокна кожных 
нервов, симпатические 
постганглионарные 
волокна

Передача возбуждения с первого на второй нейрон происходит 
при содействии нейромедиатора вещества Р. Аксоны вторых нейро-
нов перекрещиваются в области передней спайки, переходят на про-
тивоположную сторону и поднимаются к ядрам зрительного бугра и 
к ретикулярной формации мозгового ствола (рис. 9).

C помощью этих связей реализуется влияние боли на дыхание и 
кровообращение. Кроме того на уровне спинного мозга от аксона 
второго нейрона перед перекрестом отходят веточки к двигательно-
му нейрону и к симпатической нервной клетке. Связь с двигательным 
нейроном реализует защитный рефлекс (отдергивание конечности от 
источника боли), а связи с вегетативными спинальными нейронами 
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реализуют симпатический рефлекс 
(изменение кровотока).

Боль может возникнуть не только 
при воздействии внешних факторов, 
но и при раздражении болевых ре-
цепторов химическими веществами, 
вырабатывающимися в самом орга-
низме, например медиаторами вос-
паления. При повреждении тканей 
в результате травмы или воспаления 
высвобождаются альгогены – осо-
бые вещества, способные вызывать 
химическое раздражение ноцицеп-
торов. К ним относятся медиаторы 
серотонин, ацетилхолин и гистамин, 
а также ионы Н+ и К+. Кроме того, 
при повреждении ткани образуются 
кинины и простогландины, напри-
мер, брадикинин и простагландин 

Е2. При повреждении ткани из мембран, разрушенных клеток вы-
деляются жироподобные вещества фосфолипиды, из которых при 
участии фермента фосфолипазы А2 образуется арахидоновая кисло-
та – основной поставщик медиаторов боли простагландина Е2. Под 
действием фермента циклоксигеназы из арахидоновой кислоты об-
разуются простагландины, простациклины и тромбоксаны А. Про-
стагландин Е2 и кинины (брадикинин) сенсибилизируют ноцицеп-
торы и повышают их чувствительность к экзо– и эндогенным воз-
действиям. Наряду с простагландинами важную роль в патогенезе 
боли играют и другие группы производных арахидоновой кислоты 
– лейкотриены (ЛТ, ЛТВ4). 

Процесс распада клеточных мембран, в том числе мембран ли-
зосом, при воспалении или травме сопровождается активацией фер-
ментов, при помощи которых образуется арахидоновая кислота и 
другие активные вещества, участвующие в появлении боли и дру-
гих признаков воспаления. Фермент фосфолипаза А2 участвует в 
образовании из фосфолипидов, разрушенных клеточных мембран 
арахидоновой кислоты. При помощи фермента 5-липоксигеназы 
синтезируются лейкотриены. Фермент циклооксигеназа (ЦОГ) – 
мишень НПВС, активно участвует в образовании из арахидоновой 

Рис. 9. 1 – эндоневрий; 
2 – ядро швановской клетки; 

3 – перехват Ранвье; 
4 – аксон; 5 – миелиновая оболочка
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кислоты простагландинов. При участии фермента простациклин-
синтетазы из простагландина Н2 синтезируются простоциклины, а 
при содействии другого фермента – тромбоксансинтетазы из того 
же PGH2. образуются тромбоксаны. Образование из простагландина 
Н2 простагландина Е2 происходит с помощью ферментов изомера-
зы и редуктазы.

Образование арахидоновой кислоты и высвобождение лизосом-
ных и других ферментов способствует активации процесса продук-
ции ПГ, лейкотриенов и других активных веществ, что приводит 
к усилению повреждения тканей и развитию всех признаков вос-
паления, о которых ещё более 2000 лет назад писал Цельс: «Note 
infl omationis sunt qator– rubor et tumor cum cаlore et dolore, et functio 
leasо».

Таким образом, при травме или воспалении непосредственное 
участие в возникновении боли и нарушения чувствительности при-
нимают метаболиты арахидоновой кислоты простагландины и лей-
котриены, обладающие сосудорасширяющим действием. Такие как 
простагландин Е2, простагландин I2 и лейкотриен В4  (рис. 10).

Рис. 10. Процесс образования лейкотриенов и других эйкозаноидов 
из арахидоновой кислоты
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Модуляция
Специфические ноцицепторы способны кодировать интенсив-

ность раздражения. Чем сильнее раздражение, тем больше частота 
электрических разрядов. Но не всегда интенсивность раздражения 
(обширность повреждения) соответствует интенсивности болевого 
ощущения. Это связано с тем, что характер потока ноцецептивных 
импульсов в ЦНС постоянно меняется. Процесс модуляции болевых 
импульсов происходит на разных уровнях ЦНС. В его основе лежат 
процессы сегментарного и нисходящего торможения. 

Возбуждающие вставочные нейроны стимулируются N-метил-D-
аспартатом (NMDA). NMDA рецепторы стимулируются также глу-
таматом, веществом Р и аспартатом. 

На рис.11 представлена схема нисходя-
щих путей, модулирующих ноцицепцию. 

Перивентрикулярное серое вещество.1) 
Периакведуктальное серое вещество 2) 
Задняя часть покрышки моста.3) 
Ростровентральная часть продолгова-4) 

того мозга.
(Цит.по Katz NL, Ferrante FM: 

Nociception.In:FerranteFM, Vade Boncouer 
TR(eds), Postoperative Pain Management, 
Churchili Livingstone, New York, 1993)

Длительная стимуляция NMDA рецеп-
торов может привести к повреждению ней-
рона. Блокируя NMDA-рецепторы теорети-
чески можно добиться уменьшения боли. К 
антагонистам NMDA рецепторов относятся 
кетамин, амантадин (мидантан, ПК-Мерц), 
декстрометрофан (акодин).

Эффект торможения характерен не толь-
ко для сегментов спинного мозга (сегмен-
тарное торможение) (рис. 12), в головном 
мозге болепроводящие пути связаны со 
структурами, подавляющими боль, напри-
мер серое вещество, окружающее cильвиев 
водопровод (периакведуктальное серое ве-
щество). Рис. 11.
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Рис. 12. Сегментарное торможение:  1 – А-дельта и С-волокна (проведение боли); 
2 –А-дельта волокна (тактильная чувствительность и чувство давления). 

3 – тормозной вставочный нейрон. 4 – переднебоковой канатик. 
5 – двигательный нейрон переднего рога

При болевом раздражении 
активизируются нисходящие 
пути, следующие из зоны пе-
риакведуктального серого ве-
щества к спинному мозгу и 
подавляют на выходе болевые 
импульсы (нисходящее тормо-
жение) (рис. 13). В нисходящих 
путях функцию нейромедиато-
ра выполняют норадреналин и 
серотонин. 

Практическое значение нис-
ходящего торможения заключа-
ется в обосновании назначения 
антидепрессантов (амитрипти-
лин, коаксил, феварин) для лече-
ния болевых синдромов. Меха-
низм действия антидепрессан-
тов заключается в подавлении 
обратного захвата серотонина 
и норадреналина. Эти нейроме-

Рис. 13. Нисходящее торможение:   
1 – А-дельта и С-волокна; 

2 – переднебоковые канатики; 
3 – нисходящие тормозные пути; 

4 – периакведуктальное пространство
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диаторы, накапливаясь в синаптических щелях, усиливают нисхо-
дящее торможение боли. Важную роль в обработке ноцицептивных 
импульсов играют морфиноподобные вещества белковой структу-
ры – эндорфины. Они обрабатывают и модулируют болевые им-
пульсы на всех отделах пути, проводящего боль. Эндорфины высво-
бождаются нервными окончаниями и играют роль модуляторов или 
нейромедиаторов. Лишь бета-эндорфин высвобождается в передней 
доле гипофиза вместе с АКТГ и выполняет функцию гормона. 

Перцепция – сложный процесс обработки болевой информа-
ции, включающий сенсорные дискриминационные, эмоциональные 
и когнитивные компоненты боли. Вопрос о том, что теменная кора 
играет решающую роль в восприятии боли до сих пор окончатель-
но не решен. Действительно, при экспериментальных исследова-
ниях стимуляция коры редко вызывает боль, а обширные пораже-
ние коры не приводит к исчезновению её. Однако при применении 
позитронно-эмиссионной томографии у испытуемых при болевых 
ощущениях активизируются соматосенсорная кора, передняя пояс-
ная извилина и островковая кора. Под действием гипноза у испытуе-
мых уменьшались неприятные ощущения, возникшие при тепловом 
раздражении. При этом резко падала активность передней поясной 
извилины, а активность соматосенсорной коры не менялась. Таким 
образом, передняя поясная извилина больше относится к эмоцио-
нальному компоненту боли, а другие корковые образования к сен-
сорным дискриминационным и когнитивным компонентам. Кроме 
того, в теменной коре осуществляются интегративные функции выс-
шего порядка. Поэтому интеграция чувствительных функций ЦНС 
в теменной доле, в частности, зрительной, слуховой, вестибулярной 
и соматосенсорной, обеспечивает осознанное восприятие окружаю-
щего мира и способность адекватно ориентироваться в нем. Отсюда 
поражение теменной доли ведет к развитию комплекса нарушений, 
которые называет аморфосинтез.

ТИПЫ БОЛИ
НОЦИЦЕПТИВНАЯ БОЛЬ. Причиной появления но-

цицептивной боли могут быть: воспаление, мышечный 
спазм, артралгии, ожоги. Ноцицептивная боль бывает вис-
церальной и соматической. Висцеральная боль возника-
ет при раздражении висцеральных рецепторов при пато-
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логии внутренних органов. Она описывается больным как 
глубокая, диффузная сжимающая, схваткообразная. Часто сопро-
вождается вегетативными проявлениями (тошнота, рвота, по-
тоотделение). Ей присуща иррадиация в соответствующие зоны 
Захарьина-Геда (при ишемической болезни сердца – в плечо и ниж-
нюю челюсть, при желчнокаменной болезни – в лопатку, при пан-
креатите – в спину)  (рис. 15). Болевые импульсы в мозг передаются 
по медленным постганглионарным волокнам типа С со скоростью 
1 м/сек. Для купирования таких болей цлесобразно использовать 
помимо ненаркотических анальгетиков и НПВС М-холиноблока-
торы и миотропные спазмолитики например (атропин, НО-ШПА, 
папаверин). 

Рис. 14. Иррадиация висцеральных болей в соответствующие участки кожных 
покровов при заболеваниях внутренних органов (Зоны Захарьин-Геда)

Соматическая ноцицептивная боль в свою очередь бывает глу-
бокой и поверхностной. Поверхностная боль вызывается с кожных 
покровов и, как правило, не вызывает затруднения при купировании. 
Глубокая соматическая боль рождается при раздражении ноцицеп-
торов с мышц, сухожилий и фасций. К такого рода рецепторам от-
носятся: ануспиральные окончания мышечных веретен (растяже-
ние), сухожильный орган Гольджи (напряжение), тельце Гольджи-
Маццони (давление). 
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Примером таких болей может служить спастическая мышечная и 
головная боль напряжения. Лечение сводится к назначению анальге-
тиков, НПВС с добавлением миорелаксантов (сирдалуд, баклофен, 
мидокалм).

Рефлекторная боль. Причины: радикулопатия, тоннельные син-
дромы, онкология. Относится к вариантам смешанного типа – пе-
реход от глубокой соматической ноцецептивной боли к нейропати-
ческому типу. При этом из-за нарушения регуляции двигательного 
нейрона и симпатической иннервации возникает мышечное перена-
пряжение, которое рефлекторно вызывает боль. В свою очередь боль 
усиливает мышечную спастику. Аналогичный «порочный круг» мо-
жет быть при чрезмерной симпатической рефлекторной реакции 
(рис. 15).

Рис. 15. Болевой рефлекс на уровне спинного мозга. 
Схема возникновения «порочного круга»

При длительном мышечном сокращении в мышцах появляются 
изменения в виде болезненных узелков уплотнения (узелки Корне-
лиуса) (рис. 16).

Если дистрофические изменения вовремя не курировать, то может 
развиться комплексный регионарный болевой синдром (КРБС I и II 
типов). КРБС I – это рефлекторная симпатическая дистрофия РСД 
или синдром Зудека. КРБС II типа – синдром каузалгии возникает 
при повреждении крупных нервов конечности. Проявляется жгучи-
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ми болями в конечности с явлениями аллодинии и гиперпатии с 
вазомоторными расстройствами и трофическими нарушениями. 

Невропатическая боль. Возникновение нервного импульса в 
норме происходит лишь в нервных окончаниях. Нервные волокна 
служат для дальнейшей передачи нервного импульса. При повреж-
дении нервного волокна нервные импульсы могут возникнуть и на 
его протяжении. Ощущение боли при этом проецируется в область 
иннервации данного нерва. 

Боль описывается как – жгучая, стреляющая, «ударом тока» – уси-
ливается по ночам – распространяется по анатомическому ходу не-
рва – может ощущаться в онемевшем или нечувствительном участке 
характерно наличие положительных сенсорных симптомов: – алло-
динии – парестезий, дизестезий – гипералгезий.

Рис. 16. Механизм формирования миоспастического
синдрома при дорзопатии

На уровне задних рогов спинного мозга в области желатиноз-
ной субстанции центральные терминали первичных С рецепторов 
образуют синаптическую связь со вторым сенсорным нейроном. В 
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нормальных условиях подпороговые раздражения ноцицептеров не 
вызывают болевых ощущений, так как проводятся по быстропро-
водящим (неболевым) волокнам, минуя ноцицептивную систему 
(рис. 17, ситуация А). При повреждении нервного ствола активизи-
руются С-ноцицептеры. Их патологическая активность приводит к 
повышенной возбудимости второго нейрона желатинозной субстан-
ции. Этот феномен носит название центральная сенситизация. 

Рис. 17. Основные механизмы формирования невропатической 
боли по А.Б. Данилову

Помимо этого С-ноцицептеры обретают чувствительность к но-
радреналину, в результате чего активация симпатических волокон 
приводит к возбуждению первичных С-ноцицептеров (перифериче-
ская сенситизация) (рис. 17, ситуация В). Деструктивные изменения 
нерва со временем приводят к гибели С-ноцицептеров. В ходе ре-
генерации образуются новые патологические синаптические связи 
со свободными центральными болевыми нейронами и импульсация, 
идущая по неболевым сенсорным путям (типа Αβ) воспринимается 
как боль, возникает динамическая аллодиния (рис. 17, ситуация С). 

Данилов А.Б. (2003) описывает шесть уровней поражения, 
на которых может формироваться невропатическая боль: 1-й уро-
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вень – периферический нерв; 2-й уровень – корешок и задний рог 
спинного мозга; 3-й уровень – проводники спинного мозга; 4-й уро-
вень – ствол головного мозга; 5-й уровень – зрительный бугор; 6-й 
уровень – кора головного мозга. 

Рис. 18. На рисунке представлен механизм формирования симпатически 
поддерживаемой невропатической боли.

Основным механизмом развития невропатической боли являют-
ся сенситизация (периферическая и центральная), при которой пе-
риферический рецептор или центральный нейрон вызывают более 
сильную (по сравнению с исходным уровнем) реакцию на раздраже-
ние или реагируют на стимулы, к которым в норме нечувствитель-
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ны. Вторым возможным механизмом может быть деафферентация, 
означающая утрату нормальной передачи импульса от первичного 
чувствительного нейрона. В формировании невропатической боли 
может принимать активное участие симпатическая вегетативная 
нервная система. При этом формируется, симпатически поддержи-
ваемый, невропатический болевой синдром (СПБ). При поражении 
нерва тело первого нейрона и приводящие периферические терми-
нали становятся чувствительными к медиатору норадреналину. При 
этом активизируются постганглионарные волокна симпатической 
системы. Активность постганглионарных волокон приводит к воз-
буждению периферических ноцицептеров. Кроме того возникают 
новые симпатические связи с телом первого нейрона (рис. 18).

Существуют и другие механизмы формирования невропатиче-
ской боли. Некоторые из них представлены на рис. 19.

Рис. 19. Механизмы формирования невропатической боли

Деафферентационная боль является разновидностью невропа-
тической боли. Примером деафферентационной боли является боль 
при отрыве плечевого сплетения от спинного мозга – авульсия кореш-
ков (часто наблюдаемое повреждение при мотоциклетной травме). 
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При таком виде повреждения могут развиться симптомы, присущие 
болевому синдрому. Поскольку при этом утрачивается проведение 
по тормозным Аβ волокнам, то возможны изменения нейрональной 
обработки импульсов и расстройство сегментарного торможения. 
Активация нейрогенных механизмов боли соответствует медулляр-
ному уровню (задний рог и проводники спинного мозга). При этом 
может развиться спонтанная гиперактивность расторможенного (де-
афферентация) спинального нейрона, приводящая к возникновению 
фантомнй боли. Деафферентационные боли могут возникнуть также 
при постгербетической невралгии или после хирургического пере-
сечения периферического нерва.

Центральная боль. Возникает когда боль генерируется голов-
ным или спинным мозгом. Первичное поражение может быть пери-
ферическим, но боль поддерживается центральными механизмами. 
Например, повреждение нерва или постгерпетическая невралгия. 

КОНСЕРВАТИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Для лечения упорных болевых синдромов, которые часто могут 
принимать невропатический или смешанный характер, уместно ис-
пользовать четырехкомпонентную консервативную терапию, вклю-
чающую:

I. Лечение основного заболевания. 
II. Медикаментозное лечение. 
III. Рефлекторную терапию. 
IV. Локальное воздействие на источник боли.

I. Лечение основного заболевания
Хронические и острые болевые синдромы могут носить как 

первичный, так и вторичный характер. Примером первичных бо-
лей может быть головная боль напряжения» или головная боль 
при гемикрании. В тоже время аналогичные головные боли могут 
наблюдаться при различных заболеваниях головного мозга, напри-
мер, при опухолях или при церебральной сосудистой патологии. 
При развитии и прогрессировании основного заболевания болевой 
синдром усиливается. Поэтому задачей врача является устранение 
основной причины, вызывающей болевой синдром, то есть лечение 
основного заболевания. Лечение диабетической полинейропатии 
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(альфа-липоевая к-та, бенфотиамин, сосудистая терапия). Лечение 
острой герпетической инфекции (herpes zoster) противовирусными 
препаратами, которые могут ограничить степень поражения тканей 
и выраженность воспалительной реакции, что может препятство-
вать развитию постгерпетической невралгии. Лечение рассеянного 
склероза (кортикостероиды в периоде обострения), инсульта (базис-
ная терапия применяется при любом виде инсульта, включает в себя 
мероприятия, направленные на поддержание витальных функций, 
нормализацию мозгового кровотока, поддержание нормального ме-
тоболизма в очаге, профилактику повторных дисгемий. Дифферен-
цированная терапия различна при ишемическом и геморагическом 
инсульте. На этом этапе кроме консервативных мер в последнее вре-
мя все чаще стали применяться оперативные методы лечения, как 
эндоваскулярные, так и эндокраниальные. Лечение онкологических 
заболеваний комплексное, включающее хирургическую операцию, 
лучевую и химиотерапию. 

II. Медикаментозное лечение
Патогенетическое медикаментозное лечение боли подразумевает 

назначение препаратов, действующих на различные уровни прове-
дения и механизмы обработки болевых импульсов. Все препараты 
условно можно разделить на пять основных групп: 

НПВС (нестероидные противовоспалительные средства);1) 
местные анестетики;2) 
антагонисты NМDA рецепторов и активаторы калиевых каналов;3) 
миорелаксанты; 4) 
опиоиды.5) 

Выделяют четыре уровня проведения и обработки нервных им-
пульсов. Первый уровень – рецепторы, способные воспринимать бо-
левые раздражения. На этом уровне происходит возникновение боли. 
Второй уровень – периферические нервы и ганглии задних кореш-
ков. На этом уровне происходит проведение боли. Третий уровень 
представлен спинным мозгом, его задними рогами и восходящими 
путями. На этом уровне происходит модуляция боли и проведение 
боли. Здесь возникают спинальные болевые рефлексы. Четвертым 
уровнем является головной мозг (продолговатый мозг, гипотала-
мус, зрительный бугор и сенсорная кора головного мозга). На этом 
уровне происходит когнетивная, эмоциональная и вегетативная об-
работка боли. Каждому уровню соответствует определенная группа 
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препаратов, действующих на механизмы болевой протекции соот-
ветствующего уровня. Знать эти соответствия необходимо для на-
значения рационального лечения.

Рис. 20. На схеме представлены пять основных групп препаратов, 
применяемых при лечении болей, их воздействие на разные уровни проведения 

болевых импульсов и механизмы их обработки

На рис. 20 представлены четыре уровня проведения и обработки 
болевых импульсов и некоторые препараты, реализующие противо-
болевые эффекты. 

1. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
Механизм действия НПВС заключается в ингибировании фер-

мента циклооксигеназы и тем в самым уменьшении выработки аль-
гогенов (простагландинов, лейкотриенов и др.). 

Доказано, что циклооксигеназа существует в двух изоформах – 
физиологической ЦОГ 1 и индуцибельной ЦОГ 2, появляющейся 
при воспалении. ЦОГ 1 несет защитную функцию и поэтому при ее 
ингибировании могут проявиться побочные действия НПВС.



36

1) Со стороны желудочно-кишечного тракта (диспепсия, язвы же-
лудка, эрозивные кровотечения); 

2) печеночные осложнения в виде повреждения печеночных клеток; 
3) почечные осложнения в виде снижения клубочковой фильтра-

ции, интерстиционный нефрит;
4) кардиоренальные осложнения выражаются артериальной ги-

пертензией, периферическими отеками;
5) тромбоцитарные осложнения в виде нарушения агрегации 

тромбоцитов и повышением риска кровотечений.

Рис. 21. Пять разновидностей побочных патологических воздействий НПВС

Вероятность развития осложнений зависит от факторов риска, к 
которым относятся: 

1) возраст старше 65 лет; 
2) патология ЖКТ в анамнезе; 
3) сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, сер-

дечная недостаточность, печеночная и почечная недостаточность; 
4) прием высоких доз НПВС; 
5) сочетанный прием НПВС и глюкокортикоидов, непрямых коа-

гулянтов, низких доз аспирина. 
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Для уменьшения числа вероятных осложнений необходимо 
учитывать факторы риска и коррегировать назначения.

I. При наличии одного фактора риска осложнений ЖКТ ре-
комендуется назначать ЦОГ 2 селективные или специфические 
ингибиторы: этодолак, набуметон, нимесулид (найз), целикоксиб 
(целебрекс). 

II. При наличии двух факторов риска осложнений ЖКТ назна-
чаются селективные ЦОГ 2 ингибиторы и ингибиторы протонной 
помпы (ИПП) пилобакт – смесь (кларитромицин+ омепразол+ 
тинидазол). В качестве ИПП (ингибиторы протонной помпы) на 
весь срок лечения НПВС можно назначать мизопростол (миро-
лют) по 200 мг 4 раза в день (3 раза после еды и один раз на 
ночь).

III. При наличии факторов риска сердечно-сосудистых ослож-
нений (ССО) назначается аспирин 125 мг/сут. (тромбоасс).

Рис. 22. Слева представлены наиболее часто встречающиеся комбинации 
факторов риска, справа рекомендуемые схемы назначений.
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В зависимости от химического строения все нестероидные про-
тивовоспалительные средства делят на:

• производные салициловой кислоты (аспирин);
• производные индолуксусной кислоты (индометацин);
• производные фенилуксусной кислоты (диклофенак);
• производные пропионовой кислоты (ибупрофен, напроксен);
• оксикамы (пироксикам, мелоксикам (мовалис));
• другие ЦОГ-2 селективные: этодолак, набуметон, нимесулид (найз);
• ЦОГ-2 специфические ингибиторы: целикоксиб (целебрекс).
В зависимости от длительности циркуляции в крови НПВС делят 

на длительноживущие (более 6 ч) и короткоживущие (менее 6 ч). В 
таблице представлены препараты с рекомендуемыми дозировками и 
кратностью приема (табл. 2).

Таблица 2

Слева в таблице представлен перечень препаратов, справа их до-
зировки и кратность приёма.
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2. Местные анестетики. Оказывают неизбирательное нарушение 
проведения импульсов по нервам. Действует по двум направлени-
ям – блокирование рецепторов (местная анестезия) и блокирование 
проведения импульсов по нервам (проводниковая блокада).

Все виды местной анестезии делятся на:
ТА – терминальная (поверхностная, аппликационная) анестезия.1. 
ИНФА – инфильтрационная анестезия.2. 
ПрА – проводниковая анестезия.3. 
ЭПА – эпидуральная анестезия.4. 
СУБА – субарахноидальная (спинальная) анестезия.5. 

Для получения местно анестезирующего эффекта используют: 
прокаин (новокаин) 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, р-ры, тетракаин (дикаин, 
леокаин) 0,25%, 0,5% р-ры, лидокаин 1%, 2% р-ры, 10% р-р для ТА, 
бупивакаин(маркаин) 0,25%, 0,5% р-ры, анекаин 0,5%р-р, тримека-
ин 1-2% р-ры, бумекаин (пиромекаин) 0,5%, 1%, 2% р-ры, артикаин 
2% р-р, брилокаин-адреналин р-р 1:200 000, ультракаин Д, ропивака-
ин (наропин) 0,5%, 0,75% р-ры).

3. Антагонисты NMDA рецепторов (прямые и непрямые). К 
прямым антагонистам NMDA рецепторов относятся кетамин, аман-
тадин (мидантан, ПК-Мерц), декстрометрофан (акодин). Способ-
ностью тормозить активность NMDA рецепторов обладает селектив-
ный активатор калиевых каналов (катадалон). Препарат, благодаря 
селективному открытию калиевых каналов, стабилизирует потенци-
ал покоя нейрона в результате происходит торможение активности 
NMDA рецепторов (непрямой антагонизм) и блокада кальциевых 
каналов, что приводит к эффекту анальгезии.

4. Миорелаксанты. Для снятия спастической мышечной и го-
ловной боли напряжения применяют миорелаксанты (сирдалуд, ми-
докалм, баклофен)  (табл. 3)

Таблица 3
Международное 

непатентованное название
Торговое 
название

Разовая 
доза, мг

Суточная 
доза

Баклофен Баклофен
Лиорезал

5 15-30

Толперизон Мидокалм 150 150-450
Тизанидин Сирдалуд 2-4 6-12  
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5. Опиоиды. Ненаркотические (слабые) и наркотические 
(сильные) анальгетики. 

Ненаркотические (слабые) анальгетики: 1) Буторфанол (стадол, 
буторфанола тарторат). 2) Налбуфин (нубаин). 3) Трамадол (тра-
мал, трамал-ретард, трамал-акри, маброн, трамадол). 

Наркотические (сильные) анальгетики: 4) Бупренофрин (бупра-
нал, нопан, транстек). 5) Кодеин (кодеин, кодеина фосфат, ДГК 
континус). 6)  Морфина гидрохлорид. 7) Морфина сульфат континус 
(МСТ континус, мэслон, скенан) 8) Омнопон. 9) Просидол. 10) Про-
медол. 11)  Фентанил (фентанил, Дюрогезик).

Комбинированные анальгетики
1. Триган Д (парацетамол – 500 мг, дикломин – 20 мг). 
2. Аскофен П (аспирин – 200 мг, парацетамол – 200 мг, кофе-

ин – 40 мг).
3. Бенальгин (анальгин – 500 мг, кофеин – 50 мг, тиамин – 50 мг). 
4. Каффетин (парацетамол – 250 мг, кофеин – 50 мг, кодеин – 

10 мг, пропифеназон –  210 мг). 
5. Кварелин (анальгин – 400 мг, кофеин – 60 мг, дротаверин – 40 мг). 
6. Кофицил (аспирин – 300 мг, кофеин – 50 мг, фенацетин – 

100 мг). 
7. Мигренол (парацетамол – 500 мг, кофеин – 65 мг). 
8. Но-шпальгин (парацетамол – 500 мг, кодеин – 8 мг, дрогаверин – 

40 мг). 
9. Пенталгин (анальгин – 300 мг, кофеин – 50 мг, кодеин – 8 мг, 

фенобарбитал – 10 мг). 
10. Пенталгин-ICN (парацетамол – 300 мг, анальгин – 300 мг, 

кофеин – 50 мг, кодеин – 8 мг, фенобарбитал – 10 мг). 
11. Саридон (парацетамол – 250 мг, кофеин – 50 мг, пропифена-

зон  – 150 мг). 
12. Седальгин (аспирин – 200 мг, кофеин – 50 мг, кодеин – 10 мг, 

фенацетин – 200 мг). 
13. Солпадеин (парацетамол – 500 мг, кофеин – 30 мг, кодеин – 

80 мг). 
14. Спазмовералгин (кодеин – 15 мг, пропифеназон – 150 мг, 

фенобарбитал – 20 мг, папаверин – 30 мг, эфедрин – 5 мг, атро-
пин – 0,5 мг). 

15. Темпалгин (анальгин – 500 мг, темпидин – 20 мг). 
16. Цитрамон (аспирин – 240 мг, кофеин – 30 мг, фенацетин – 180 

мг, лимонная кислота). 
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17. Цитропар (аспирин – 240 мг, парацетамол – 180 мг, кофеин – 
30 мг, лимонная кислота).

18. Залдиар (трамадол – 37,5 мг + 325 мг парацетамола).
19. Амбене (дексаметазон – 3,5 мг, фенилбутазон – 375 мг, циа-

нокобаламин – 2,5 мг, лидокаина гидрохлорид – 4 мг, натрия салицил-
ацетат – 150 мг).

Выбор анальгетиков в зависимости  от интенсивности боле-
вого синдрома

Всемирной организацией здравоохранения в 1986 году была 
предложена, а в 1996 дополнена схема лечения хронических боле-
вых синдромов. Суть этой схемы сводится к следующему. Все бо-
левые синдромы по принципу нарастающей интенсивности раз-
биты на четыре ступени «анальгетической лестницы» слабая боль, 
умеренная боль, умеренно-сильная боль, сильная боль (рис. 23). На 
первой ступени терапии назначают слабые анальгетики в основном 
НПВС. Например, метамизол натрия (анальгин) по 0,5 - 1,0 через 4-6 
часов. Или парацетамол (панадол, цефекон) 0,5 – 1,0 до 4 раз в сутки 
Не следует пытаться назначать несколько анальгетиков На второй 
ступени к препаратам первой добавляют адьюванты или назначают 
комбинированные препараты (триган Д, аскофен П, бенальгин).

Рис. 23. Четырехступенчатая схема лечения хронического болевого синдрома
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На третьей ступени назначают НПВС в сочетании с ненаркотиче-
скими (слабыми) опиойдами и адъювантами. Трамадол – 50-100 мг 
каждые четыре часа. Уместно применять комбинированные препара-
ты. «Залдиар» (трамадол – 37,5 мг + 325 мг парацетамола), «Сол-
падеин» (8 мг кодеина + 500 мг парацетамола +30 мг кофеина). 

Если назначения этих препаратов не снимает боли, следует пе-
реходить к препаратам четвертой ступени – это НПВС + сильный 
опиойд (морфин, промедол, фентанил) При сильных болях эффек-
тивна трансдермальная форма анальгезии – пластырь с фентанилом 
(«дюрогезик»). Такая форма лекарственной терапии вполне допу-
стима для лечения болей у неонкологических больных: она не ис-
ключает назначения других неинвазивных и инвазивных методов 
терапии боли. Более того, лечение сильных и хронических болевых 
синдромов должно быть комплексным, с нарастающей инвазивно-
стью вплоть до производства нейрохирургической операции.

III. Рефлекторная терапия
К методам рефлекторного воздействия относятся иглорефлексо-

терапия, физиотерапевтические методы лечения, лечебная физкуль-
тура, различные виды массажа, бальнеологические и грязевые мето-
ды лечения.

В традиционной китайской медицине точками приложения аку-
пунктуры являются меридианы (или каналы) и специфические зоны 
(в зависимости от показаний). Предполагается, что акупунктура 
восстанавливает энергетический поток. Другие школы иглореф-
лексотерапии предлагают ставить иглы в триггерные точки или ис-
пользовать ухо (аурикулопунктура), кисть и волосистую часть голо-
вы. Современные исследования доказали, что налоксон (антагонист 
опиоидов) уменьшает акупунктурную анальгезию. Это позволяет 
предположить, что при развитии некоторых видов акупунктурной 
анальгезии участвуют эндогенные опиоиды, кроме того иглорефлек-
сотерапия увеличивает кровоток и вызывает локальное уменьшение 
высвобождения простагландина и гистамина. Проводить процедуру 
иглоукалывания должен грамотный специалист, имеющий соответ-
ствующие документы на право заниматься данной методикой, стоя-
щий на позициях научных представлений, а не этнических, религи-
озных и других убеждениях, знакомый с возможными осложнения-
ми и противопоказаниями к ее применению. Рефлекторная терапия 
назначается в комплексе с другими компонентами противоболевой 
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консервативной терапии. К назначению метода рефлекторного воз-
действия следует относиться строго дифференцированно, опреде-
ляя не только показания, но и противопоказания при выборе реф-
лекторного лечения. В решении этой задачи должен помочь врач-
физиотерапевт, который знает свой арсенал лечебных мероприятий, 
а также особенности воздействия каждой методики.

Из методов электротерапии, применяемых при лечении болей 
наиболее популярными являются: 1) ЧЭСН (чрезкожная электрости-
муляция нерва). 2) Подкожная электростимуляция нерва. 3) Интефе-
ренциальные токи. 4) Высоковольтная гальваническая стимуляция. 
5) Фарадическая стимуляция. 6) Импульсная электромагнитная те-
рапия и краниальная электростимуляция. 7) электро– и фонофарез 
лекарственных препаратов.

Для лечения болевых синдромов применяют тепловые методы 
воздействия. Криотерапия применяется в остром периоде при закры-
тых повреждениях связочного аппарата, мышц при ушибах и растя-
жениях. В спортивной медицине широко используется хлорэтил, ко-
торым орошают зону повреждения. С этой же целью к месту ушиба 
или повреждения прикладывают пузыри со льдом. Существует два 
метода лечения теплом: метод поверхностного прогревания (грелка, 
парафин, согревающие жидкости, гидротерапия, лучевая терапия) 
и метод глубокого прогревания (коротковолновая и микроволновая 
диатермия, ультразвук).

Для лечения боли применяют следующие методы лечебной физ-
культуры (ЛФК): 

• Упражнения на расширение диапазона движений (пассивные, 
вспомогательные, активные).

• Вытяжение (непрерывная тракция, перемежающаяся механиче-
ская тракция, мануальная терапия).

• Укрепление (изометрические, изотонические, изокинетические 
упражнения).

• Упражнения на выносливость.
• Поддержание рабочих навыков.
Методы массажа для лечения болей бывают глубокими (ишеми-

ческая компрессия, глубокое разминание, ролфинг) и поверхностны-
ми (поколачивание, растирание, постукивание).

В комплексном лечении болей могут быть использованы ортопе-
дические аппараты и шины. Они поддерживают и переориентируют 
движущиеся части тела, обычно суставы и сухожилия. Их можно ис-
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пользовать для лечения боли, вызванной патологическим движени-
ем, подъемом тяжести или перенапряжением мышц. Они предназна-
чены: 1) корригировать направление движения; 2) контролировать 
направление, амплитуду и скорость движения; 3) выстраивать сег-
менты тела в более стабильную и менее болезненную конфигура-
цию; 4) ограничивать или останавливать движение в определенной 
точке; 5) облегчить особые движения. 

Использование фиксирующих 
ортопедических аппаратов и шин

Ортопедические аппараты и шины поддерживают и переориенти-
руют движущиеся части тела, суставы и сухожилия. Эти устройства 
можно использовать для лечения болевых синдромов, вызванных па-
тологическим движением, подъемом тяжести или перенапряжением 
мышц. Они предназначены для: 1) коррекции направления движе-
ния; 2) контроля направления, амплитуды и скорости движения; 3) 
построения сегментов тела в стабильную и менее болезненную кон-
фигурацию; 4) ограничения и остановки движения в определенной 
точке; 5) облегчения особых движений. Показанием к установке и 
ношению фиксирующих ортопедических аппаратов и шин являются 
ситуации, когда движения вызывают или усиливают боль.

Рис. 24. На фото представлена манжета-логнгета А.П.Чернова
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Чаще всего используются фиксирующие ортопедические аппараты 
для облегчения или уменьшения боли при переломах, вывихах, растя-
жении связок суставов, при спондилолистезах, синдроме запястного ка-
нала, при заболеваниях суставов. В некоторых случаях ортопедические 
устройства применяют для механотерапии и для вытяжения. В качестве 
примера на рис. 24 представлена манжета-лонгета, разработанная на 
кафедре ортопедии и травматологии Черновым А.П. и предназначенная 
для лечения переломов голени с развившимся синдромом Зудека.

На рис. 25 приведены некоторые ортопедические изделия, кото-
рые более часто используются при лечении болевых синдромов.

Рис. 25.  1 – ортопедическая подушка «ORTO»; 2 – шина-воротник типа Шанца 
для новорожденных (ШВН); 3 – корсет пояснично-крестцовый 

(КПК 110); 4 – корсетный пояс (ПК 120); 5 – тутор на коленный сустав 
(SKN 401); 6 – брейс на локтевой сустав (BEL 333); 7 – ограничитель на запястье 

«напульсник» (AWU-204); 8 – ограничитель на голеностопный 
сустав (PAN 101); 9 – ограничитель на плечевой сустав (ASR-206); 

10 – длинная шина на лучезапястный сустав (LWR-601)
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IV. Локальное воздействие на источник боли.
Локальное воздействие на источник боли включает: 
Блокады с местным анестетиком (инфильтрационная анестезия 1. 

ИНФА, проводниковая анестезия ПрА, блокада нервных сплетений 
БНС, эпидуральная анестезия ЭПА, субарахноидальная или спи-
нальная анестезия СУБА, внутривенная регионарная анестезия по 
Биру ВРА, чрескожная чреспросветная локальная фармакоперфузия 
ЧЧЛФ).

Терминальная, поверхностная, аппликационная анесте-2. 
зия ТА (аппликации с димексидом и другими анестезирующими 
препаратами).

Наружное применение препаратов стручкового перца (содер-3. 
жащийся в них капсаицин истощает запасы медиатора боли – суб-
станции Р – в периферических тканях).

Трансдермальная терапевтическая система.4. 
Длительная блокада нервной передачи (нейролизис) с использова-5. 

нием химических средств (спирт, фенол, глицерин, аминогликазиды).
Блокада нервной передачи с использованием физических фак-6. 

торов: механических (см в разделе «Хирургическое лечение боли. 
Нейроабляция»), холода (криотерапия) и тепла (тепловые процеду-
ры, лазер или высокочастотное воздействие).

1. Блокады. Под блокадой понимают локальное введение различ-
ных концентраций и количеств анестетика. Все местные анестетики 
имеют сходное химическое строение. Они состоят из липофильной 
ароматической группы, гидрофильной аминогруппы и, связываю-
щей их промежуточной цепочки.

По механизму действия все местные анестетики делят на эфир-
ные (Э) и амидные (А). По строению химической формулы разница 
между ними в связях между ароматическим кольцом и аминогруп-
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пой (промежуточная цепочка). В первом случае эта связь эфирная, 
во втором амидная. 

Эфирные анестетики метаболизируются холинэстеразами плаз-
мы, а амидные – в печени, поэтому период полувыделения у эфир-
ных анестетиков короче. При необходимости получить более дли-
тельную блокаду следует применять амидные местные анестетики 
или добавлять к раствору анестетика адреналин, вызывающий вазо-
констрикцию.

Механизм действия местных анальгетиков заключается в про-
никновении препарата внутрь нейрона и блокаде натриевых кана-
лов изнутри, что предотвращает лавинообразный поток внекле-
точных ионов натрия внутрь клетки и препятствует деполяриза-
ции мембраны. 

В качестве местного анестетика (МА) в стоматологии применяют 
прокаин, лидокаин, тримекаин (1—2% р-ры), артикаин (2-4% р-р), 
в хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве, гинекологии 
– новокаин, прокаин, лидокаин, тримекаин (1-2% р-ры), артикаин 
(2% р-р), бупивакаин (0,25-0,5% р-р), иногда в сочетании с другими 
веществами для усиления лечебного эффекта. Все вещества, добав-
ляемые к местным анальгетикам можно разделить на три группы: 1 
– Адьюванты (для усиления анальгезирующего эффекта). 2 – Лекар-
ственные вещества, уменьшающие токсическое действие анальгети-
ков. 3 – Антиоксиданты, консерванты, наполнители.

В качестве адъюванта применяют: адреналин (50-200 мкг), клофе-
лин 0,5 (мкг/кг), мезатон (5 мг), неостигмин, опиоиды (бупренорфин).

При выполнении внутривенной регионарной анестезии может 
возникнуть турникетная боль (от наложенного жгута). Для умень-
шения боли к местному анестетику добавляют 10-20 мг кеторолака 
(кетанов). Адреналин (эпинефрин), клофелин и неостигмин, обла-
дающие комбинированным эффектом действия, могут использо-
ваться для уменьшения нейроаксональных и кардиотоксического 
эффекта.
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Таблица 4
Средства для местной анестезии

1 Прокаин (новокаин) Э Раствор для инъекций (ампулы) 0,25%, 
0,5%, 1%, 2% (флаконы) 0,25%, 0,5%

2 Тетракаин (дикаин,
леокаин) Э Раствор для ТА (ампулы) 0,25%, 

0,5%

3 Лидокаин А
Спрей для ТА 10%, Раствор для 
инъекций 1%, 2% (ампулы) 5 и 10 мл, 
ТТС пластырь

4
Бупивакаин 
(маркаин) А 
(амидный)

А
Раствор для инъекций (ампулы 5 мл) 
0,25%, 0,5% (флаконы 5 мл, 10 мл, 
20 мл)

5 Анекаин А Раствор (флаконы 20 мл) 0,5%

6 Примекаин А

Раствор для инъекций (ампулы), 
25% – 10 мл, 0,5% – 2 мл, 5 мл и 10 мл, 
1%  и 2% – 1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл, 
5% – 1 мл и 2 мл

7 Бумекаин 
(пиромекаин) А Раствор для ТА (ампулы) 0,5%, 1%, 

2%  –  1 мл, 3 мл, 5 мл

8 Артикаин (артикаин 
+ эпинефрин) А  Раствор для ИНФА 1%, для ЭПА –

1%, 2%, для СУБА 5%

9 Брилокаин – 
адреналин А Раствор для инъекций 

1:200 000 – 1,7 мл и 1,8 мл

10 Ультракаин Д А Раствор для инъекций (ампулы) 2 мл, 
картриджи 1,7 мл

11 Ропивакаин

А

Раствор для инъекций (ампулы) 
2; 7,5; 10 мг/мл по 10 мл и 20 мл. 
Мешки полипропиленовые 2 мг/мл –
100 мл и 200 мл.

12 Мепивакаин А

 0,5%,1%, 1,5%, 2% и 3% растворы
Для ЭПА, для блокады периферических 
нервов
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Блокады с МА снимают боль при повреждении костей и суставов, 
являются хорошей профилактикой шока, а при его развитии – ле-
чебными мероприятиями. Блокады используют при лечении не толь-
ко травм, но и ряда заболеваний, поскольку они прерывают поток 
патологических импульсов, устраняют спазм сосудов и гипертонус 
мышц, улучшают локальное кровообращение и нормализуют нейро-
трофические расстройства в очаге поражения.

Общие правила техники блокад:
1. Блокады выполняют в операционной или чистой перевязочной 

с соблюдением правил асептики и антисептики.
2. Место вкола иглы обрабатывают двукратно 5% настойкой йода, а 

затем смывают спиртом (или спиртовым раствором хлоргексидина).
3. В месте будущего вкола, тонкой иглой, внутрикожно вводят 

раствор МА до получения «лимонной корочки» и только после на-
ступления анестезии производят пункцию иглой нужного сечения и 
длины. Иглы для блокад должны быть длинной не менее 10-15 см. 

4. Местный анестетик поступает в клетчаточные пространства 
свободно и не вытекает обратно из иглы после снятия шприца – «су-
хая игла». Если же из канюли струйкой вытекает раствор анестетика, 
значит, его вливают в плотные ткани (мышцы), а не в предполагае-
мое пространство. Процедура выполняется неверно. Нужно изме-
нить положение иглы до состояния «сухой дышащей иглы», когда 
капля раствора в канюле иглы движется вперед-назад, но из нее не 
вытекает.

5. При блокаде возможно вхождение иглы в сосуд, полые и паренхи-
матозные органы, поэтому необходимо периодически потягивать пор-
шень на себя и, убедившись, что посторонних примесей в шприц не 
поступает, продолжить манипуляцию. В некоторых случаях приходится 
проводить пробные аспирации дважды с поворотом иглы на 180º. 

6. После выполнения блокады больной в течение 1,5-2 часов дол-
жен находиться в постели.

7. Перед производством блокады необходимо выяснить чувстви-
тельность к местному анестетику и другим вводимым средствам.

8. В помещении, где проводится блокада должен находится про-
тивошоковый набор (атропин, адреналин, преднизолон), необходи-
мая аппаратура и оборудование для ликвидации побочных эффектов 
местных анестетиков.

Все побочные эффекты местных анестетиков принято делить на 
три группы. 
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I – Токсическое действие МА.
II – Анафилактоидные реакции (аллергические и псевдоаллерги-

ческие)
III – Прочие побочные эффекты 
I. Токсическое действие местных анестетиков возникает при пе-

редозировке, быстром всасывании концентрированных растворов 
или случайном попадании в сосуд. Для избежания этих осложнений 
необходимо знать «высшие дозы» МА. Для лидокаина – 3 мг/кг, бу-
пивакаина – 2 мг/кг, мепивакаина – 4 мг/кг.

Токсическое действие МА проявляется кардиотоксическим эф-
фектом. При этом возникает брадиаритмия вплоть до атриовентри-
кулярной блокады и остановки сердечной деятельности. До появле-
ния нарушения сердечной деятельности, как правило, развиваются 
признаки поражения ЦНС (снижение слуха, зрения, речи.) Важно в 
момент производства процедуры поддерживать словесный контакт 
с пациентом и при первых симптомах поражения ЦНС немедленно 
прекратить введение МА и принять меры профилактики дальней-
ших осложнений.

При тяжелой брадиаритмии следует ввести внутривенно 0,25–0,5 мг 
атропина, при нервном возбуждении 5–10 мг диазепама или 1–2 мг/кг 
тиопентала натрия внутривенно. Дополнительно назначают ингаля-
цию кислорода в режиме гипервентиляции.

II. Анафилактоидные реакции. Различить аллергические и псев-
доаллергические (не обусловленные иммунными механизмами) ре-
акции не всегда возможно, чтобы не упустить времени лечение их 
проводится по общему принципу. Все анафилактойдные реакции 
разделяют на четыре стадии: 

Стадия 0 – наблюдается локальная кожная реакция. Лечения не 
требуется. 

Стадия I – распространенная кожная реакция, легкая общая ре-
акция (приливы, генерализованная крапивница, зуд), реакция со сто-
роны слизистых оболочек (ринит, конъюнктивит), общие реакции 
(беспокойство, головная боль). Назначают блокаторы Н¹ и Н² рецеп-
торов гистамина, например диметидин 0,1 мг/кг, циметидин 5 мг/кг 
или димедрол 20–50 мг внутривенно капельно. 

Стадия II – выраженная общая реакция. Нарушение регуляции 
кровообращения (изменение АД, пульса). Нехватка воздуха (легкая 
одышка, начинающийся бронхоспазм). Позывы к мочеиспусканию и 
дефекации. Лечение – ингаляция кислорода. Внутривенная инфузия 
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2000-3000 мл жидкости. Введение блокаторов Н¹ и Н² рецепторов ги-
стамина. При бронхоспазме – бета-2-адреномиметиков (тербуталин, 
фенотерол, сальбутамол в виде аэрозоля. При прогрессировании 
ухудшения состояния вводят глюкокортикостероиды (преднизолон). 

Стадия III – общая реакция, угрожающая жизни. Шок (тяжелая 
гипотензия, бледность). Бронхоспазм, выраженная одышка. Спу-
танность или потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание и 
дефекация. Лечение: внутривенная инфузия большого количества 
жидкости. Катехоламины (1 мг эпинефрина растворяют в 9 мл 0,9% 
раствора хлорида натрия и вводят ступенчато по 1 мл) При бронхо-
спазме – бета-2-адреномиметики и кортикостероиды. При прогрес-
сирующем ухудшении состояния дополнительно вводят блокаторы 
Н¹ и Н² рецепторов гистамина. 

Стадия IV – нарушение функции жизненно важных органов. 
Остановка дыхания и кровообращения. Показана сердечно-легочная 
реанимация.

III – прочие побочные эффекты (например, при введении МА в 
смеси с адреналином или норадреналином может произойти вазо-
констрикция и местная реакция вплоть до некроза, а при попадании 
в сосуд возможна общая реакция в виде тахикардии и артериальной 
гипертензии, которые приводят к тяжелым осложнениям у больных 
с атеросклерозом). Для избежания подобных осложнений не следует 
вводить адреналин в область ушной раковины и носа. 

Разновидности невральных блокад

В зависимости от поставленной задачи все невральные блокады 
принято делить на соматические и вегетативные. Местные анестети-
ки не имеют избирательности по отношению к соматическим и ве-
гетативным нервным образованиям, поэтому, при местном введении 
препарата, эти нервные образования блокируются в одинаковой сте-
пени. Однако, учитывая физиологические и анатомические факторы, 
в отдельных случаях удаётся получить более выраженный соматиче-
ский или вегетативный эффект. Для получения дифференцирован-
ной вегетативной блокады необходимо учитывать три фактора:

Анатомический фактор1)  (имеются определенные анатомические 
области, где соматические нервы отделены и удалены от вегетатив-
ных; например звездчатый узел и поясничный ганглий;

Фактор миелиновой защиты2)  соматических нервов (симпатические 
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волокна тонкие и немиелинизированые более чувствительны к низким 
концентрациям местных анестетиков чем крупные миелинизированые 
соматические волокна. Поэтому, при введении низких концентраций 
анестетиков, можно получить более избирательный вегетативно блоки-
рующий эффект. Так проводят спинальные и эпидуральные блокады).

Фактор специфичности3)  (применяется внутривенная регионар-
ная анестезия по Биру с использованием специфических симпати-
ческих антагонистов (гуанетидин). Методика неприемлема при ис-
ходной ишемии конечности. 

Блокада места перелома
Пальпаторно определяют область перелома, затем вводят иглу, 

стараясь проникнуть между отломками. Достигнув цели, вводят 
10-40 мл 1% или 10-20 мл 2% раствора новокаина в зависимости 
от величины сломанной кости, вида перелома, возраста больного. 
Точность попадания иглы определяют по наличию гематомы – при 
потягивании поршня кзади в шприц поступает кровь. Анестезия на-
ступает в течение 7-10 минут.

Межреберная блокада
Показанием к межреберной блокаде служат болевые симптомы при 

патологии наружных отделов грудной клетки, межреберная неврал-
гия, острая герпетическая инфекция с поражением грудных дермато-
мов, постгерпетическая невралгия, постторакотомические невромы. 

Положение больного на боку, противоположенном локализации 
патологии, на животе или сидя. Блокировать межреберный нерв сле-
дует в точке, лежащей на средине расстояния от угла ребра и задней 
аксилярной линией. Большим и указательным пальцем левой руки 
охватывают ребро сверху и снизу и между пальцами вкалывают иглу 
до упора в кость (рис. 26). Смещают павилион иглы в каудальном 
направлении, чтобы она составила с поверхностью кожи угол 20°. 
Затем, не вынимая иглы и не меняя ее направления, смещаем кожу 
большим и указательным пальцами, скользя по ребру до ощущения 
проваливания. В этом направлении игла продвигается на 2-3 мм. 
Проводится аспирационная проба. Тщательно убедившись в том, 
что игла находится не в просвете сосуда и не в плевральной полости, 
вводят 3-5 мл 0,5% раствора бупивакаина или тримекаина. Так как 
зоны иннервации межреберных нервов перекрываются следует бло-
кировать 3 межреберных нерва. 
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Рис. 26.

Футлярная блокада по Вишневскому
Предпринимается при переломах костей конечностей, синдроме 

длительного раздавливания, перед снятием жгута, наложенного в те-
чение 1-2 часов.

Выполняется в области бедра и плеча. Место вкола выбирают в 
стороне от проекции сосудов и нервов. Длинной иглой (10-20 см) 
прокалывают мягкие ткани до кости. Несколько оттянув иглу от ко-
сти, вводят 0,25% раствор новокаина. Для футлярной блокады на бе-
дре требуется 120-200 мл, на плече – 100-150 мл.

Внутривенная регионарная анестезия верхней конечности
Применяется при повреждениях верхней конечности. Для произ-

водства кратковременных операций на предплечье и кисти.
После наложения жгута на плечо в локтевую вену вводят 60 мл 

1% раствора новокаина. Не снимая жгута производят оперативное 
вмешательство длительностью не более 1 часа. Затем жгут снимают 
и внутривенно вводят 2 мл кофеина.

Блокада плечевого сплетения
Существует несколько способов блокады плечевого сплетения. 

Наиболее часто используют межлестничный, подмышечный, над– и 
подключичный доступы.

Надключичный доступ. Больной лежит на спине. Под голову, шею 
и лопатки подкладывают подушку, смоделированную под шейный лор-
доз. Голову больного поворачивают в противоположную от блокады 
сторону. Рука на стороне блокады свободно свисает вниз. Пальпаторно 
над срединой ключицы определяется пульсация подключичной арте-
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рии. На 1 см выше средины ключицы и лате-
ральнее точки пульсации делают вкол иглы, 
которую продвигают в направлении ости-
стых отростков первого и второго грудных 
позвонков до упора в первое ребро. Затем 
немного оттянув иглу, смещают ее кончик 
кверху и, скользя по поверхности первого 
ребра, доводят иглу до ветвей сплетения. 
Как только конец иглы достигнет нервных 
образований, больной ощущает «прострел» 
до кончиков пальцев. Убедившись, что игла 
не находится в просвете сосуда (двукратная 
аспирация с поворотом иглы на 180º), вводят 
20-50 мл 1% раствора новокаина или триме-

каина. Эффект наступает через 10-15 мин. Анестезия сопровождается 
временным двигательным параличом. 

Рис. 28. Подмышечный доступ: 1 – жгут; 2 – подключичная артерия; 
3 – плечевое сплетение; 4 – место вкола иглы

Подмышечный доступ. Больного укладывают на спину. 
Руку отводят под прямым углом и ротируют кнаружи. Пальпиру-

ют подмышечную артерию. Над ней делают «лимонную корочку» и 
вводят тонкую короткую иглу (4-5 см) перпендикулярно коже.

Иглу продвигают вглубь, обходя артерию, не теряя ощущения 
пульсации до характерного чувства прокалывания соединительнот-
канного футляра, покрывающего сосудисто-нервный пучок. Иглу 
вводят неглубоко, так как нервные пучки в этой точке расположены 
поверхностно.

Рис. 27. Надключичный 
доступ
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Блокада передней лестничной мышцы
Показанием к блокаде передней лестничной мышцы является 

синдром Наффцигера, добавочные шейные ребра, ирритативный 
скаленус синдром шейного остеохондроза (рис. 29).

Больной лежит на спине. Голова наклонена в больную сторону. 
Врач средним пальцем левой руки нащупывает утолщенную перед-
нюю лестничную мышцу позади кивательной мышцы. При этом боль-
ного просят сделать глубокий вдох и задержать дыхание. При этом 
поднимается первое ребро, что облегчает нащупывание латерально-
го края лестничной мышцы указательным пальцем врача. Средним и 
указательным пальцами охватывается передняя лестничная мышца и 
между ними вкалывается короткая тонкая игла на глубину не более 0,5 
см. Шприцом вводят 2 мл 2% раствора новокаина.

Блокада нижней косой мышцы головы
Показанием к производству блокады служит синдром нижней ко-

сой мышцы, синдром позвоночной артерии, шейная мигрень. нейро-
патия затылочного нерва (рис. 30).

Техника выполнения. Проводится срединная линия, соединяющая 
вершины остистых отростков шейных позвонков. Вершину остисто-
го отростка С2 соединяют с сосцевидным отростком. Отступая 2,5 
см от средней линии, параллельно ей проводят третью линию. 

Рис. 29. Блокада передней 
лестничной мышцы

Рис. 30. 1 – сосцевидный отросток; 
2 – точка вкола иглы;  3 – остистый 
отросток С2; 4 – срединная линия
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В точку пересечения вкалывают иглу в направлении к сосцевидно-
му отростку под углом в 45º к сагиттальной плоскости и 20º к горизон-
тальной, до упора в основание остистого отростка. После чего кончик 
иглы оттягивается на 1см. Вводится 2 мл 2% раствора лидокаина.

Внутритазовая блокада по Школьникову-Селиванову
Показанием к производству внутритазовой блокады являются 

множественные перелома костей таза, преимущественно заднего 
полукольца, тяжелые механические повреждения нижних конеч-
ностей на уровне бедра, последствия травм магистральных сосу-
дов нижних конечностей. Положение больного при производстве 
блокады – лёжа на спине. Хирург делает «лимонную корочку» в 
точке на 1-1,5 см кнутри и кверху от переднее-верхней ости под-
вздошной кости (рис. 31).

Анестезируют поверхностные и подлежащие слои кожи. Затем 
длинную иглу (12-16 см) вкалывают в эту точку и ставят ее под острым 
углом к подвздошной кости. Продвигают в пространство между брю-
шиной и крылом подвздошной кости. На глубине 12-14 см вводят 

400 мл 0,25% раствора новокаина, 
при двусторонней блокаде вво-
дят по 250 мл с каждой стороны. 
При правильно выполненной бло-
каде больные отмечают исчезно-
вение боли и чувство тепла в ко-
нечности.

Пресакральная блокада
Выполняют блокады при трав-

мах крестца и копчика, кокцигоди-
нии и других заболеваниях. Рас-
ход новокаина на блокаду 150 мл 
0,25% раствора.

Больного укладывают на бок с 
приведенными к животу коленями. 
Иглу вкалывают между копчиком 
и анальным отверстием и передви-
гают ее параллельно крестцу, по-
стоянно вводя порции новокаина. 
Чтобы исключить травму прямой 

Рис. 31. Внутритазовая блокада по 
Школьникову.  1 -  передневерхняя ость 
подвздошной кости; 2 - паховая связка; 

3 – лобковый симфиз; 4 - игла
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кишки, в нее вводят палец и под пальпаторным контролем продви-
гают иглу между прямой кишкой и крестцом, придерживаясь ближе 
к крестцу.

Сакральная эпидуральная блокада
Показанием к производству сакральной эпидуральной блокады 

являются: подострые и хронические болевые синдромы поясничного 
и крестцового остеохондроза, травмы крестца, копчика и нижнепо-
ясничного отделов позвоночника, грыжа люмбосакрального диска, 
не подлежащая оперативному лечению. Нежелательно производить 
блокаду при гнойничковом поражении кожи в месте инъекции.

Рис. 32. а,б – точки крепления мембраны; в – средина мембран; 
г – точка прокола мембраны; д – положение иглы в момент прокола; 

е –положение иглы в момент введения анестетика

При остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника 
с выраженными болевыми синдромами с 1953 года для производства 
сакральных блокад стали применять лечебные смеси, в состав кото-
рых, по мнению многих исследователей, занимающихся этой пробле-
мой лечебный эффект эпидуральной блокады объясняется релакса-
цией поясничных мышц, связок. При этом происходит расслабление 
мышечных контрактур, уменьшается внутрисуставное и внутриди-
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сковое давление. Вследствие растяжения позвоночника происходит 
самовправление протрузий и устранение подвывихов в суставах по-
звоночника. Эпидуральное введение глюкокортикоидных смесей не-
редко позволяет избежать нейрохирургической операции при грыже 
межпозвонкового диска. Особенно эффективной оказывается чрез-
кожная, чрезкатетерная локальная формакоперфузия (ЧЧЛФ). При 
ней через иглу, введенную в сакральный канал, устанавливают вре-
менный катетер, в который, в определенные промежутки времени, 
вводят лекарственные смеси в течение нескольких дней.

Существует два варианта позы при производстве сакральной 
эпидуральной блокады. При первом варианте больной лежит на 
животе с вытянутыми ногами. Во втором случае больной занимает 
коленно-локтевое положение. Доступ в эпидуральное пространство 
производится через сакральный канал. Ориентиром для крестцо-
вого отверстия служат остистые отростки крестца и рога крестца, 
находящиеся по краям входа в канал. Далее иглой длиной 40-50 мм 
(не более!) делают инфильтрационную анестезию, под контролем 
рентгеновского монитора или вслепую под большим углом иглу про-
двигают до ощущения чувства проваливания. В этот момент необ-
ходимо произвести пробную аспирацию. При появлении в шприце 
крови или спинномозговой жидкости процедуру прекращают. При 
отрицательной аспирационной пробе вводят основную смесь пре-
паратов (10-20-мл 0,5% новокаина и 1,0 мл бетаметазона или три-
амсинолона). Результат оценивается по появлению легкого онеме-
ния в ногах.

Блокада крестцового отверстия
Показанием для блокады являются: подострые и хронические бо-

левые синдромы поясничного и крестцового остеохондроза, травмы 
крестца, копчика и нижнепоясничного отделов позвоночника, грыжа 
люмбосакрального диска, не подлежащая оперативному лечению. 

Техника выполнения блокады. В крестцово-подвздошных об-
ластях строится равнобедренный треугольник, сторонами которого 
являются – линия (А-В), соединяющая задние верхние ости под-
вздошных костей и линии (А-С и В-С), соединяющие остистый 
отросток S1 с правой и левой задней верхней подвдошной остью. 
На одном из катетов определяется средняя точка. Над ней анесте-
зирующим раствором. инфильтририруется кожа до появления ли-
монной корочки.



59

Рис. 33. А – левая задняя верхняя подвздошная ость; В – правая задняя 
верхняя подвздошная ость; С – остистый отросток S1. 

Крестиком отмечена проекция верхнего крестцового отверстия

Далее из этой точки в направлении к верхнему крестцовому от-
верстию продвигают иглу (длиной 40-50 мм) до ощущения провали-
вания. После контрольной аспирации вводят 10-20 мл 0,5% раствора 
лидокаина и 1 мл (2 мг) дипроспана.

При необходимости к вводимой смеси можно добавить 500γ циа-
нокаболамина или 64 ЕД лидазы. Кроме того в лечебную смесь мож-
но добавлять папаин (1-3 мг) и димедрол 1% – 1мл.

Блокада бедренного нерва
Показанием для блокады бедренного нерва могут быть операции 

по поводу варикозного расширения вен нижней конечности, опера-
ции на надколеннике, раны передней поверхности бедра и надколен-
ной области. 

Больной лежит на спине. По пульсации находят пересечение бе-
дренных сосудов с пупартовой связкой. Отступя от этой точки на 1-2 см 
кнаружи строго перпендикулярно вкалывают иглу на глубину 1-2 см и 
вводят 50 мл 0,25% раствора новокаина. Сначала наступает анестезия в 
зоне бедра, а через 10-15 мин. и голени.  При необходимости блокаду 
бедренного нерва дополняют блокадой латерального кожного нерва 
бедра. Пальпаторно определяют переднее-верхнюю ость подвздош-
ной кости на 2 п/п пальца отступя от неё кнутри и книзу, делают 
«лимонную корочку», через которую вкалывают иглу и, непрерыв-
но вводя 0,5% новокаин, продвигают иглу в направлении к верхней 
передней ости. 
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Рис. 34. Блокада бедренного нерва и латерального кожного нерва бедра:  
1 – латеральный кожный нерв бедра; 2 – бедренный нер; 3 – бедренная артерия; 
4 – бедренная вена; 5 – зона пульсации артерии; 6 – точка блокады бедренного 

нерв; 7 – точка блокады латерального кожного нерва бедра

Не доходя до неё 1 см, вводят оставшуюся часть новокаина. В 
общей сложности на всю процедуру требуется 20 мл 0,5% раствора 
новокаина. Ориентиром для правильного проведения блокады слу-
жит чувство прокалывания апоневроза.

Блокада запирательного нерва
Вкалывают иглу ниже лобкового бугорка на 1-2 см и достигают 

нижнего края горизонтальной ветви лобковой кости, по которому 
иглу продвигают кзади на 3-4 см до места соединения с телом седа-
лищной кости. Вводят 30-50 мл 0,25% раствора новокаина (рис. 35). 

Блокада запирательного нерва по методу B. Löfström (1979). Под 
лобковым бугорком и несколько латеральнее от него делают «лимон-
ную корочку». Через инфильтрат вводят короткую и тонкую иглу, 
направляя её перпендикулярно к коже в глубь тканей до соприкосно-
вения с костью. Продвигая иглу, вводят 3-5 мл 0,5% раствора лидо-
каина. Затем иглу извлекают и заменяют на более длинную (7-8 см), 
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которую вводят до кости в том же направлении. После упора в кость 
направление кончика иглы изменяют в проксимально-латеральном 
направлении и продвигают до проникновения в запирательный 
канал. 

Рис. 35. Блокада запирательного нерва. 1 – запирательный нерв; 
2 – подвздошные сосуд; 3 – точка пульсации артерии; 4 - точка вкола иглы

Убедившись, что игла не находится в просвете сосуда (пробная 
аспирация) вводят 10 мл 1% раствора лидокаина. Извлекая иглу, 
во все подлежащие ткани до кожи, вводят ещё 10 мл 1% раствора 
лидокаина.

Блокада седалищного нерва
Больного укладывают на бок, противоположенный месту блока-

ды. Проводят горизонтальную линию через верхушку большого вер-
тела и верхнюю заднюю подвздошную ость. От средины этой линии 
строят перпендикуляр на расстоянии 3-4 см. По ходу перпендикуля-
ра намечают точку Г, вкалывают иглу до кости и вводят 100-150 мл 
0,25% раствора новокаина. При этом бедро должно быть ориентиро-
вано по линии БВ (рис. 36).
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Рис. 36. А – середина линии, соединяющей верхнюю заднюю подвздошную 
ость (Б) и верхний край большого вертела (В); Г – точка вкола иглы

Блокада грушевидной мышцы
Показанием к производству блокады является синдром груше-

видной мышцы, возникающий при раздражении пятого поясничного 
или первого крестцового корешка при остеохондрозе люмбосакраль-
ного отдела позвоночника. Блокада грушевидной мышцы также бы-
вает показана при ирритативных синдромах пояснично-крестцового 
остеохондроза с поражением седалищного, ягодичного, заднего кож-
ного, латерального кожного и подкожного нервов бедра.

Для производства блокады больного укладывают лицом вниз. Под 
живот подкладывают небольшую подушку или валик. Зону воздей-
ствия обрабатывают дезинфицирующим раствором (спиртовой рас-
твор хлоргекседина или йодом). Медицинским фломастером наме-
чают точки ориентиров (1 – место соединения задней верхней под-
вздошной ости с крестцом, 2 – седальщный бугор, 3 – большой вер-
тел). Намеченные точки соединяют прямыми линиями, в результате 
чего получают почти равносторонний треугольник. Из первой точки 
проводят биссектрису до пересечения с линией, соединяющей вторую 
(седалищный бугор) и третью (большой вертел) точки. Линию бис-
сектрисы делят на три равных отрезка. На границе нижней и средней 
трети, перпендикулярно коже, вкалывают иглу длиной 12 см на глуби-
ну 5-6 см до крестцово-остистой связки (определяют по характерному 
пружинистому сопротивлению).  После чего иглу извлекают на 1см и, 
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отклонив её вверх, вновь вводят на 1 см, изменив направление вкола 
под углом 30º к прежней позиции. Убедившись, что в иглу не поступа-
ет кровь, вводят 10 мл 0,5% раствора новокаина.

Блокада нервов подколенной ямки
Подколенная блокада (рис. 38) производится для купирования 

болей, генерируемых с голени и стопы, а также для производства 
кратковременных операций на стопе и голени. Если операция произ-
водится на медиальной поверхности голени и стопы, то подколенная 
блокада дополняется блокадой подкожного нерва, расположенного в 
области слияния сухожилий портняжной, полусухожильной и тонкой 
мышц «гусиная лапка». Место пункции находится несколько меди-
альнее надмыщелка большеберцовой кости. «Гусиная лапка» опре-
деляется пальпаторно. Подкожный нерв расположен поверхностно. 
Техника выполнения подколенной блокады. Больной лежит на жи-
воте. Под сгиб стопы подкладывается валик. Нога слегка согнута 
в коленном суставе. В подколенной области строится треугольник, 

Рис. 38. А – линия, проходящая 
по подколенной складке; 

Б – срединная линия; 1 – двуглавая 
мышца бедра; 2 – полусухожильная 

мышца; 3 - точка вкола иглы

Рис. 37. Блокада грушевидной мышцы: 
1 – большой вертел;  2 – задняя 
верхняя подвздошная ость; 

3 – седалищный бугор
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основание которого расположено на линии, проведенной по под-
коленной складке. Катетами треугольника являются проекционные 
линии медиальных краев полусухожильной и двуглавой мышцы бе-
дра. Вершина треугольника расположена по средней линии на рас-
стоянии около 7 см от основания и служит точкой введения местного 
анестетика. Ногу разгибают, и в точку вкола вводят иглу под углом 
20-30º к поверхности кожи, продвигают её в краниальном направле-
нии, после чего вводят 40 мл местного анестетика. 

Блокада фасеточных суставов
Показанием для производства блокады фасеточных суставов слу-

жит фасеточный синдром, поясничные боли, не связанные с радику-
лопатией, постламинэктомический синдром, остеоартрит суставно-
го отростка, не сопровождающийся неврологическими нарушения-
ми (рис. 39).

Данная блокада относится к категории интра– и периартрикуляр-
ного введения анестетиков и состав вводимых лекарственных сме-
сей, которые применяются для введения в другие суставы и периар-
трикулярно идентичен. 

Инъекции в область фасеточного сустава бывают двух видов: 
1) внутрисуставная блокада, 

дающая анестезию синовиальной 
оболочки и капсулы сустава;

2) инъекция в область меди-
альной части заднего корешка, 
вызывающая анестезию капсулы 
всего сустава.

Положение больного на живо-
те. На 2 см латеральнее остистого 
отростка и выше его на ширину 
пальца делают «лимонную ко-
рочку», после чего иглу длиной 
15 см ставят строго перпендику-
лярно плоскости спины и делают 
прокол до упора в кость, а затем 
веерообразно инфильтрируют 
мягкие ткани. Ввести раствор 
интраартрикулярно обычно не 
удаётся, но и периартрикуляр-

Рис. 39. 1 – нижний суставной 
отросток; 2 – верхний суставной 
отросток; 3 – фасеточный сустав
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ной инфильтрации достаточно для получения обезболивающего 
эффекта. Для этой блокады чаще используют смеси следующего 
состава:

Лидокаин1.  2% – 4 мл, витамин В12 – 1000γ, димедрол 1% – 
2 мл, дексаметазон – 8 мг.

Новокаин2.  0,5% – 10 мл, димедрол 1% – 1,0 мл, платифиллин 
0,2% –1,0 мл. 

Чрескожная чреспросветная локальная фармакоперфузия 
(ЧЧЛФ)

Метод заключается в проведении микрокатетера в эпидуральное 
пространство к месту радикулярного конфликта, и введении лекар-
ственных препаратов транслюминально в течение нескольких дней 
(рис. 40).  Подведение катетера производится под флюороскопиче-
ским контролем, с использованием контраста (иогексола – 300), на 
микропроводнике (рис. 41). Это позволяет установить дистальную 
часть катетера максимально близко к области поражения, избегая 
механического повреждения ТМО и корешков, причём как при цен-
тральных, так и при латеральных выпячиваниях диска (патенты РФ 
№ 2145890, 2128058).

Прецизионная установка катетера давала возможность получить 
эффект лечебного воздействия значительно меньшим объемом ле-
карственных препаратов. Рецептура, количество и концентрация 

Рис. 40. Подведение катетера в 
эпидуральное пространство

Рис. 41. Контрастный контроль 
установки катетера
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препаратов, а также сроки введения определялись в зависимости от 
проявления и свойств патологического процесса. Методика показала 
высокую эффективность и при лечении туннельных синдромов.

Шейная вагосимпатическая блокада по Вишневскому
Больной лежит на спине, голова отклонена в сторону, противопо-

ложную стороне блокады. Хирург надавливает концом указательно-
го пальца левой руки по заднему краю грудино-ключично-сосковой 
мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща, стараясь сме-
стить органы шеи кнутри. Сначала тонкую иглу вводят на указанном 
уровне и создают «лимонную корочку» за счет поверхностной инъ-
екции лекарства.

Рис. 42.

Затем иглу продвигают вглубь и несколько кверху, в направле-
нии передней поверхности позвоночника до упора в тело позвонка. 
Впереди иглы посылают порции новокаина по 2-3 мл. Поршень пе-
риодически потягивают назад, чтобы убедиться, что игла не вошла в 
сосуды шеи, трахею, пищевод. Всего на блокаду требуется 30-50 мл 
0,25% раствора новокаина. 

Применяют блокаду при травмах грудной клетки для профилак-
тики плевропульмонального шока, при лечении черепно-мозговой 
травмы с гипотензионным синдромом, при невралгии верхнего гор-
танного нерва, при синдроме Штернброкера (плечо-кисть).
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Блокада звездчатого ганглия
Показанием для проведения блокады является: острый болевой 

синдром герпетического генеза, постгерпетическая невралгия не-
рвов головы и шеи, синдром плечо-кисть, боли и ограничение дви-
жений после перенесенного инсульта, рефлекторная симпатическая 
дистрофия, КРБС-1 верхней конечности.

Рис. 43. 1 – вертебральная артерия; 2 – сонная артерия; 3 – трахея; 
4 – перстневидный хрящ; 5 – игла; 6 – бугорок Шассеньяка шестого шейного 

позвонка; 7 – соматический нервный корешок; 8 – спинной мозг

Положение больного на спине с максимально разогнутой шеей. 
После обработки кожи шеи спиртовым раствором хлоргекседина 
производится вкол короткой иглы на уровне персневидного хряща 
гортани между трахеей и передним краем кивательной мышцы. На-
правление иглы перпендикулярно к поверхности кожи. Во избежа-
ние повреждения сонной артерии кивательная мышца отводится 
кнаружи и двумя пальцами пальпируется передняя поверхность тела 
шестого шейного позвонка. Пальцами контролируется пульсация 
сонной артерии. Чтбы не получить прекращения кровотока в сонной 
артерии при её придавливании к бугорку Шассеньяка, необходимо 
контролировать силу давления пальцев на мышцу. Игла продвигается 
до соприкосновения с костью. Почувствовав прикосновение к кости, 
иглу подтягивают на 0,5 см и вводят 5-10 мл 1% раствора лидокаина. 
Если кончик иглы будет смещен латерально, она может проскочить 
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бугорок Шассеньяка и упереться в задний бугорок. В этом случае 
будет выполнена блокада соматического корешка. По ходу иглы при 
выполнении блокады встречаются функционально значимые обра-
зования. Непосредственно под иглой расположена сонная артерия. 
Если при производстве блокады она не будет смещена латерально, 
возможна её случайная пункция. Внутриартериальное введение ане-
стетика может привести к появлению генерализованных судорог. 
Несмотря на то, что судорожный период бывает кратковременным, 
необходимо прекратить введение препарата извлечь иглу и начать 
поддерживающую терапию. При попадании иглы в межпозвонковое 
отверстие и перфорации корешкового кармана анестетик может по-
пасть в эпи и субдуральное пространство спинного мозга при этом 
развивается поверхностная или глубокая нейроаксональная блока-
да с высоким спинальным или эпидуральным блоком с потерей со-
знания и остановкой дыхания. При блокаде диафрагмального нерва 
также требуется дыхательная реанимация. При блокаде возвратного 
нерва появляется осиплость, чувство ″комка″ в горле и затруднение 
дыхания. Необходим мониторинг дыхания и сердечной деятельно-
сти. При введении анестетика в нервный ствол, при его проксималь-
ном распространении может наступить полная аксональная блокада 
плечевого сплетения. В этом случае после проведения блокады необ-
ходимо фиксировать руку поддерживающей повязкой или артезом. 

Поясничная симпатическая блокада
Больной укладывается на живот с подложенной подушкой. Прово-

дится продольная линия (А) по проекции остистых отростков. Опре-
деляется остистый отросток L3. Через вершину остистого отростка 
проводится линия, перпендикулярная к средней (линия В). Латераль-
нее средней линии на уровне остистого отростка L3 на расстоянии 
7-9 см намечается точка вкола иглы (рис. 43). После обработки кожи в 
намеченной точке вкалывается игла, вводится местный анестетик для 
создания «лимонной корочки». Затем игла продвигается в направле-
нии к средней линии под углом 45 ° по отношению к коже. На глубине  
8-11см, при правильной её ориентации, игла упирается в тело позвон-
ка. Если игла встретила костное припятствие на глубине 3-5 см, это 
значит, что она попала на поперечный отросток. В этом случае следу-
ет извлечь иглу до уровня кожи и изменить её продвижение каудаль-
нее или краниальнее, обходя поперечный отросток сверху или снизу. 
После нескольких попыток нужного проведения добиваются, чтобы 
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кончик иглы упирался в кость на 
нужной глубине. Если игла свобод-
но продвигается на глубину более 
11 см, значит, её кончик проходит 
латеральнее боковых отделов тела 
позвонка. В этом случае следует 
повторить введение иглы более ме-
диально. Когда вы добились нуж-
ной глубины погружения иглы, не-
обходимо отметить глубину введе-
ния иглы, извлечь её до исходного 
уровня и повторить её проведение 
под более острым углом к коже, 
добиваясь чтобы игла уперлась 
в кость на 1-2 см глубже. После 
аспирационной пробы вводят 3 
мл местного анестетика для тест-
контроля. Убедившись, что игла 
не прошла в субарахноидальное 
пространство и не находится в по-
лости крупного сосуда (отсутствие 
признаков спинальной анестезии и 
симптомов общей интоксикации) 
вводится 10-15 мл 0,25% раствора 
новокаина, лидокаина или бупива-
каина дробно по 5 мл. 

Блокада солнечного сплете-
ния и чревных нервов

Блокада солнечного сплете-
ния наиболее адекватна для ку-
пирования болевых синдромов, 
возникших при патологических 
процессах верхнего этажа брюш-
ной полости. При хронических 
болевых синдромах при раке под-
желудочной железы, желудка, ки-
шечника к вводимому местному 
анестетику добавляют спирт, для 

Рис. 44. Поясничная 
симпатическая блокада

Рис. 45. Блокада солнечного сплетения: 
1 – точка вкола иглы; 

2 – остистый отросток D12 позвонка; 
3 – линия-ориентир, проведенная 
параллельно срединной линии на 

расстоянии 5-8 см; 
4 – срединная линия; 5 – аорта
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получения невролитического эффекта, поскольку действие обычно-
го анестетика кратковременное. При неонкологических заболевани-
ях невролитическая блокада нежелательна. 

Техника выполнения блокады. Больной лежит на животе. Хи-
рург пальпаторно определяет остистые отростки нижних грудных 
и поясничных позвонков. Хирургическим фломастером проводит 
срединную линию, соединяя вершины остистых отростков. На рас-
стоянии 5-8 см (в зависимости от конституции больного) проводит 
вторую линию, параллельно срединной. Пальпаторно определяют 
положение двенадцатого ребра. Место вкола иглы определяют по 
линии-ориентиру под XII ребром на расстоянии 1 см. В месте вко-
ла создают «лимонную корочку», иглу меняют на более длинную (10-15 
см) и продвигают к месту предполагаемого нахождения сплетения 
на переднебоковой поверхности аорты на уровне тела XII грудного и 
I поясничного позвонка. Все манипуляции по продвижению иглы 
производят под рентгеноскопическим или КТ контролем. При не-
обходимости локализацию иглы контролируют введением контраста 
под рентгеномонитором. Как было сказано выше, солнечное спле-
тение расположено на передне-боковой поверхности аорты на пртя-
жении D12-L1 позвонков. При введении анестетика в пространство 
между передней поверхностью тел позвонков и задней поверхно-
стью аорты (предножковое пространство) эффективность блокады 
незначительна, так как наиболее значимая часть сплетения, а именно 
три пары ганглиев и многочисленные симпатико-парасимпатические 
волокна находится в пространстве между ножками диафрагмы и 
брюшиной на передней и боковой части аорты (заножковое про-
странство). Для достижения хорошего эффекта необходимо вводить 
анестетик в заножковое пространство тем более, если планируется 
невролитическая блокада (введение спиртовых смесей). Под рентге-
но– или КТ мониторингом игла проводится через толщу тканей под 
углом 35– 40° до упора в тело позвонка. Игла оттягивается и прово-
дится вновь в более латеральном направлении. Если игла почувство-
вала пульсацию аорты, возможны два варианта последующих дей-
ствий. При первом варианте вводится вторая игла с другой стороны в 
зеркальном направлении подводится к передней поверхности аорты. 
Через обе иглы вводится по половине анестезирующего раствора. Во 
втором случае всё количество анестетика вводится через одну иглу, 
проведенную через аорту в заножковое пространство. В обоих слу-
чаях перед введением анестетика обязательный контроль положения 
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иглы (рентгеновский или КТ контроль, контрастирование зоны рас-
пространения анестетика, аспирационная проба). Для достижения 
эффекта вводят 0,25% раствор бупивакаина в количестве 30-40 мл. 
При невролитической блокаде вводят смесь, состоящую из 15 мл 
96% спирта + 15 мл 1% мепивакаина. В качестве невролитика может 
быть применен 10% раствор фенола. 

Блокада верхнего подчревного сплетения
Показанием для блокады подчревного сплетения служат упорные 

боли при заболеваниях органов малого таза. У больных с онкологи-
ческой патологией временная блокада может быть диагностическим 
критерием, для уточнения локализации процесса и эффективности 
предстоящего невролиза. Наиболее эффективна невролитическая 
блокада при ХБС, возникшем при раке проксимального отдела вла-
галища, матки, яичников, простаты и прямой кишки. 

Техника производства блокады. Больной лежит на животе с 
подложенным под нижние отделы живота и гребни подвздошных ко-
стей валиком. На кожу спины больного медицинским фломастером 
наносят линии для ориентира. Линия А соединяет вершины ости-
стых отростков нижнеепоясничных позвонков и крестца. Перпен-
дикулярно к ней проводится линия Б, соединяющая подвздошные 
кости. На линии Б у края гребня подвздошной кости определяется 
точка С (место вкола иглы). Дальнейшие действия производят под 
регнтгенологическим контролем.

Рис. 46. Блокада верхнего подчревного сплетения
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Подчревное сплетение расположено на передней поверхности 
L4, L5 и S1 позвонков. Чтобы проникнукть к нему необходимо иглой 
пройти через нижнюю вершину, воображаемого треугольника, ме-
диальной границей которого будет линия, соединяющая фасеточные 
сочленения L4-5 и L5-S1. Верхний катет соответствует поперечному 
отростку L5, a гипотенуза – гребень подвздошной кости. Игла про-
водится к передне-боковой поверхности крестца. Положение иглы 
контролируется введением 3 мл контраста. Аналогичную процедуру 
выполняют с другой стороны. Через проведенные иглы вводят 10 мл 
0,25% раствора бупивакаина. Если после временной блокады интен-
сивность болевого синдрома снизилась на 50 и более процентов, в 
случае онкологических болей вызывают эффект невролиза. Для это-
го с каждой стороны вводят по 8 мл 10% фенола. 

1. Внутривенная регионарная симпатическая блокада
Показанием для проведения внутривенной регионарной симпа-

тической блокады являются невропатические боли с симпатическим 
компонентом, например КРБС I и КРБС II, а также другие варианты 
симпатически поддерживаемой боли.

Методика проведения (ВРСБ). На больной конечности катетери-
зируют вену. Тугим бинтованием эластическим бинтом обескров-
ливают конечность. На проксимальные отделы конечности накла-
дывают манжетку тонометра и раздувают её до 100 мм рт.ст. выше 
систолического давления. Бинт снимают и в катетер вводят октадин 
(гуанетидин) – 2,5-5 мг на 30-40 мл 0,9% раствора хлорида натрия 
для блокады верхней конечности и 5-10 мг на 40-60 мл 0,9% раство-
ра хлорида натрия для блокады нижней конечности. Через 15-20 мин 
после введения препарата манжету снимают.

2. Терминальная, поверхностная, аппликационная анестезия. 
(Аппликации с димексидом и другими анестезирующими препара-
тами). Поверхностная аппликационная анестезия достигается на-
несением на поверхность слизистых оболочек и на кожу растворов, 
мазей, гелей, содержащих местные анестетики. 

Для поверхностной анестезии препараты наносят: на эпителий 
конъюнктивы глаза и роговицы – тетракаин (0,25–0,5% растворы), 
лидокаин (1-4% раствор, гель 10% раствор в виде аэрозоля), буме-
каин (0,5% раствор, для длительной анестезии используют пленки 
глазные с дикаином); на слизистые оболочки полости носа – тетра-
каин (0,25–0,5% растворы), лидокаин (1–4% раствор), гель (10% рас-
твор в виде аэрозоля), бумекаин (0,5 – 2% растворы), на слизистые 
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носоглотки, гортани, полости рта, пищевода, прямой кишки, дыха-
тельных и мочевых путей – лидокаин (1 – 4% растворы, 10% раствор 
в виде спрея), бумекаин (0,5–2% растворы); на кожу – крем «Эмла» 
(Швеция), содержащий смесь – 2,5% лидокаина и 2,5% прилокаина; 
«Лидогель», содержащий в 1 г – 20 мг лидокаина и 2,5 мг хлоргек-
седина.

Для местного применения используют 10-50% раствор Диметил-
сульфоксида (димексид). Препарат проникает через кожу и другие 
биологические мембраны, повышает их проницаемость для лекар-
ственных средств, например хондропротектеров. В качестве прово-
дника к очагу димексид содержится в мази «Хондроксид», вторым 
составляющим которой является хондроитин сульфат. К месту по-
ражения мазь вводится при помощи фонофареза. 

Применяют 50% раствор димексида (для чувствительных участ-
ков кожи 10 и 30% растворы) в виде аппликаций в течение 20-30 мин 
1 раз в сутки. Показано применение окклюзионной повязки. Курс 
лечения 10-15 процедур. Рекомендуется проводить лекарственную 
пробу на переносимость препарата.

3. Наружное применение препаратов стручкового перца 
Капсаицин, активный ингредиент жгучего перца, способен 

снижать содержание малых пептидов в первичных афферентных 
нейронах, в том числе участвующих в передаче болевых импуль-
сов. В частности, он истощает запасы субстанции Р, которая яв-
ляется медиатором передачи боли в первом центральном синапсе 
заднего рога спинного мозга. Иногда при невропатической боли 
улучшение наступает после аппликации препарата на болезнен-
ную зону. Контролированные исследования показали, что мест-
ное применение капсаицина способствуют уменьшению боли в 
мелких суставах.

Выпускается 0,025% и 0,075% капсаициновый крем. Чаще и в 
первую очередь используется концентрированная форма. Крем на-
носится на болезненную зону 3–4 раз в сутки. Для достижения мак-
симального эффекта лечение продолжается не менее 4 недель.

Перцовый пластырь наносят на болезненную зону и оставляют 
его на одни-двое суток. Перцовый пластырь обладает двойным дей-
ствием. 

Во-первых, раздражая кожные покровы, он оказывает рефлектор-
ное воздействие на болезненную зону, во-вторых, он содержит кап-
саицин, обладающий уникальным обезболивающим эффектом.
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Для получения обезболивающего эффекта можно применять пре-
парат «Эспол», в состав которого входят растительные компоненты 
в смеси с димексидом и хлороформом. Препарат наносят на болез-
ненные зоны при заболеваниях суставов и позвоночника с выражен-
ным болевым синдромом.

4. Трансдермальная терапевтическая система
Для проникновения лекарственных препаратов через кожу в 

кровь необходима хорошая всасываемость препарата и достаточ-
ная перфузия кожи. Главным барьером на пути проникновения 
лекарства является роговой слой кожи, который различен в раз-
ных участках кожного покрова. Чтобы избежать различий в стро-
ении кожи и её влияние на трансдермальное всасывание препа-
рата созданы специальные терапевтические системы.(transdermal 
therapeutic system – TTS). При нанесении на специальную пленку 
(мембрану), контролирующую скорость его выделения препа-
рат превращается в трансдермальную терапевтическую систему 
(ТТС). Специальное устройство мембраны позволяет дозирова-
но создавать постоянную концентрацию медикамента в крови на 
протяжении длительного времени. Трансдермальные формы соз-
даны для нитроглицерина, эстрадиола, клонедина, скополамина, 
лидокаина (Версатис). Трансдермально можно вводить фента-
нил. Дюрогезик (трансдермальная форма фентанила) выпускают 
четырех размеров (10 см², 20 см² , 30 см² , 40 см²). Выделение 
фентанила пропорционально площади поверхности пластыря 
(25 мг/10 см²/ч; 50 мг./20 см²/ч; 75 мг/30 см²/ч.; 100 мг/40 см²/ч.). 
Пластинку пластыря прикладывают к сухой, неповрежденной 
коже плеча или грудной клетке. Придавливают ладонью в течение 
30 сек. Волосы с зоны аппликации можно состричь (но не брить!). 
С помощью «дюрогезика» концентрация фентанила в крови под-
держивается в течение 72 часов. Через трое суток пластырь необ-
ходимо заменить. В случае необходимости замену пластыря мож-
но произвести через 48 часов, но не ранее, так как в этом случае 
существует опасность кумуляции препарата.

5. Длительная блокада нервной передачи (нейролизис) с ис-
пользованием химических средств (спирт, фенол, глицерин, 
аминогликазиды).

Для временной, но более длительной блокады нервов могут быть 
использованы различные химические вещества. Основным показа-
нием для химической абляции является купирование инкурабельной 
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онкологической боли. Стойкая блокада с применением химических 
веществ может быть рекомендована и при ХБС другой этиологии 
(например, стойкая постгерпетическая невралгия). С целью длитель-
ной блокады нервов чаще всего применяют спирт и фенол. Спирт и 
фенол вызывают коагуляцию белка и некроз аксона с сохранением 
швановской оболочки. При этом возможна регенерация аксона. При 
применении фенола восстановление аксона идет быстрее, чем при 
спиртовой блокаде. Кроме того, в случае применения спирта чаще 
наблюдается гибель нейрона при этом наступает стойкий нейроли-
зис и дальнейшая регенерация становится невозможной. Поэтому 
химическую блокаду следует рассматривать как необратимую про-
цедуру. Перед её применением рекомендуется проводить тестовую 
новокаиновую блокаду, чтобы убедиться, что болевой синдром ку-
пировался, и определить, какие при этом возникли функциональные 
расстройства. 

6. Блокада нервной передачи с использованием физических 
факторов (механических (см. в разделе «Хирургическое лечение 
боли. Нейроабляция»), холода (криотерапия) и тепла (тепловые 
процедуры, лазер или радиочастотное воздействие).

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БОЛИ

Боли в ортопедии и травматологии

При травмах из поврежденных тканей высвобождаются альго-
генные вещества, которые активизируют ноцицепторы и вызывают 
боль. В подавляющем большинстве случаев при переломах, вывихах 
и ранениях тканей боли носят ноцицептивный характер и особых 
проблем в их купировании не возникает. Часто бывает достаточно 
применить локальное воздействие на источник боли:

1. Блокады с местным анестетиком (инфильтрационная, прово-
дниковая, регионарная, эпидуральная анестезия).

2. Терминальная, поверхностная, аппликационная анестезия (Ап-
пликации с димексидом и другими анестезирующими препаратами).

3. Наружное применение препаратов стручкового перца 
4. Трансдермальная терапевтическая система.
При повреждении связочного аппарата, ушибах и разрывах при-

меняют терминальную поверхностную аппликационную анестезию
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Мазь «Остохонт» (в 100 г мази содержится: гепарин – 5000 МЕ+ 
5 г гидроксиэтилсалицилата + 0,125 г бензилникотината) втирают 
в кожу над пораженным суставом 1-2 раза в сутки, массируют пора-
женное место и закрывают шерстяной тканью.
Ким бальзам наружный (в 1 мл содержится – эвкалиптола – 

350 мг + 390 мг ментола + 43 мг метилсалицилата + 17 мг камфа-
ры) втирают в кожу болезненной области 2-3 раза в сутки.
Капсаициновый крем 0,025% и 0,075%. Чаще (и в первую оче-

редь) используется концентрированная форма. Крем наносится на 
болезненную зону 3–4 раз в сутки.
Никофлекс (в 1 г мази содержится: 105 мкг капсаицина + 20 мг 

этилового эфира никотиновой кислоты + 90 мг этиленгликоля). 
Мазь наносят 1-2 раза в сутки на неповрежденную кожу, предвари-
тельно вымытую с мылом и насухо вытертую.
Вольтарен эмульгель. 2-4 г препарата наносят на пораженное ме-

сто 3-4 раза в сутки.
Для локального воздействия на источник болей могут быть ис-

пользованы и другие лекарственные препараты (альгезал – крем и 
гель, долобене – гель, мобилат – мазь, гель).

При недостаточной эффективности местного воздействия в до-
полнение к этому методу добавляют медикаментозную терапию. В 
данной ситуации достаточно назначить НПВС (анальгин, диклофе-
нак натрия, найз, мовалис, целебрекс), при более интенсивных болях 
слабые опиоиды и другие анальгетики (катадалон).

При переломах костей и внутрисуставных повреждениях наи-
более приемлемой является блокада места перелома. Механическое 
повреждение нерва, растяжение или компрессия (чаще при частич-
ных повреждениях) приводит к появлению невропатической боли. В 
остром периоде заболевания или травмы проводят блокаду повреж-
денного нерва. Далее, если невропатические боли становятся хрони-
ческими, проводят лечение по общепринятому методу. 

Сильный болевой синдром развивается при отрыве нервных 
сплетений (авульсия корешков). Развивается деафферентационный 
болевой синдром, когда невыносимые боли возникают в нечувстви-
тельной конечности (anesthesia dolorosa). Хроническая жгучая боль 
с дизестезиями и обострениями развивается в 26–90% случаев при 
авульсии плечевого сплетения, хотя её появление возможно на лю-
бом уровне позвоночного столба. Адъювантные и наркотические 
анальгетики применяются эмпирически и могут не снимать болевой 
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синдром, особенно при хронизации процесса. Лечение подобных со-
стояний следует начинать с инъекций местных анестетиков в триггер-
ные точки при миофасциальной боли, производство симпатических 
блокад, чрезкожной электронейростимуляции и стимуляции задних 
столбов спинного мозга. Важную роль играет иммобилизация пара-
лизованной конечности в комплексе с рефлекторным воздействием 
(физиотерапевтическое лечение для сохранения остаточной мышеч-
ной силы и предотвращения анкилозов и контрактур). В упорных 
случаях прибегают к хирургическому лечению боли. Главную роль 
в этом играет DREZ (dorsal root entry zone) – операция (ДВЗЗК де-
струкция входных зон задних корешков).

Своеобразные боли, связанные с повреждением нервов возника-
ют при ампутации конечности. Не зря Н.Н.Бурденко относил ампу-
тацию к категории нейрохирургических операций. Как было сказано 
выше, при повреждении нерва формируются невропатические боли. 
При ампутации конечности возможны два варианта невропатиче-
ских болей. В случае центральной сенситизации (генератор в ЦНС) 
возникает фантомно–болевой синдром (ФБС). Если генератор боли 
находится на периферии, например при формировании невромы 
(периферическая сенситизация) и симпатической поддержке боли 
(СПБ) развивается комплексный регионарный болевой синдром 
(КРБС II типа) или синдром каузалгии, выражающийся в наличии 
жгучей боли с аллодинией или гиперпатией и другими симптома-
ми, вегетативных и двигательных нарушений. Возможны и смешан-
ные варианты.

Лечение фантомно-болевого синдрома начинают с выявления 
потенциально устранимых факторов, усиливающих и поддержи-
вающих боль (неврома, остеофиты, рубцы и т.п.). Устранение этих 
факторов значительно облегчает дальнейшую терапию. НПВС и 
другие анальгетики существенного влияния на уменьшение боли 
не оказывают, поэтому при ФБС их применяют редко. Иногда по-
ложительный эффект даёт длительное применение наркотических 
анальгетиков. Плацебоконтролируемое исследование, проведенное 
американскими учеными показало положительный эффект при вну-
тривенном введении кальцитонина (миокальцик), наиболее эффек-
тивен (200 МЕ внутривенно струйно) при коротком анамнезе фан-
томных болей. Поскольку механизм действия миокальцика при ФБС 
неизвестен, применение его в России с этой целью ограничено. Из 
других адъювантов, рекомендуемых для лечения ФБС следует на-
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звать антиконвульсанты (габапентин и прегабалин), антидепрессан-
ты (амитриптилин, триттико, амиксид) и миорелаксанты (цикло-
дол, сирдалуд, баклофен).

Габапентин (нейронтин) – начальная доза – 300 мг / 600 мг / 900 
мг в сутки. Средняя терапевтическая доза – 1800 мг/сутки. Макси-
мальная доза – 3600 мг/сутки.

Амитриптилин – начальная доза – 25-50 мг на ночь, затем дозу в 
течение 5-6 дней увеличивают до 150–200 мг в сутки (максимальная 
часть дозы даётся на ночь). Рекомендуется давать не более 6 месяцев 
подряд.

Тразадон (триттико). В течение первых двух недель рекомен-
дуется однократный вечерний прием препарата. Причем первые три 
дня принимают 1/3 таблетки (50 мг). Вторые три дня принимают 
2/3 таблетки (100 мг). Третьи три дня по одной таблетке (150 мг). Со 
второй недели рекомендуется двукратный прием.

Толперизона гидрохлорид (мидокалм) – разовая доза 150 мг, су-
точная – 450 мг.

Тизанидин (сирдалуд). Для снятия болезненного мышечного 
спазма назначают 2-4 мг 3 раза/сут. В тяжелых случаях допускается 
дополнительно на ночь 2-4 мг.

Чрескожная нейростимуляция неэффективна. DREZ операция 
может усилить боли. Из инвазивных методов наиболее эффективна 
кортикостимуляция и стимуляция задних рогов спинного мозга. В 
некоторых случаях помогают симпатические блокады, но они дают 
только временный эффект.

При травмах конечностей, когда не затронуты крупные нервные 
стволы, а имеются обширные повреждения кожных покровов, мышц 
и костей может развиться второй вариант СПБ – комплексный ре-
гионарный болевой синдром (КРБС I типа) или синдром Зудека. 
Проявляется жгучими болями в конечности с явлениями аллодинии 
и гиперпатии с вазомоторными расстройствами и трофическими 
нарушениями. В начальных стадиях хорошо действуют симпатиче-
ские блокады (блокада звездчатого узла, чревного сплетения, пояс-
ничного отдела симпатического ствола и внутривенная регионарная 
симпатическая блокада) НПВС и другие медикаментозные препара-
ты назначают в более поздние сроки заболевания.

Синдром Штернброкера (плечо-кисть). При чрезмерной нагруз-
ке на плечевой сустав возникают характерные изменения в области 
плечевого сустава и окружающих его тканях, в местах прикрепле-
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ния мышц, образующих вращательную манжету плеча (большая 
круглая, надостная, подостная мышцы), в области поддельтовидной 
слизистой сумки, а также в области акромиально–ключичного соч-
ленения. Появляются ограничения подвижности в суставе и боли, 
даже при пассивных движениях. В пожилом возрасте боли в области 
плечевого сустава могут быть обусловлены обызвествлением сухо-
жилий двуглавой мышцы в местах её прикрепления. Лечение боли 
при плечелопаточном периартрите включает, прежде всего, физио-
терапевтические процедуры, массаж, механотерапию в сочетании 
с медикаментозной терапией (НПВС, анальгетики, хондропротек-
теры). Показана вагосимпатическая блокада. В затяжных случаях 
прибегают к хирургическому лечению (артроскопическая санация 
полости сустава).

Синдром компрессии верхнего грудного выхода (СКВГВ) – соби-
рательный термин, обозначающий целую группу патологических фак-
торов, вызывающих сдавление сосудисто-нервного пучка, лежащего 
в межлестничном промежутке на уровне верхней грудной апертуры. 
Несмотря на неоднородный механизм сдавления, симптомы разных 
их форм сходны, но в то же время имеют специфическую окраску в 
зависимости от преобладания нервной или сосудистой компрессии. В 
основном это боли, парестезии, мышечная слабость, реже изменения 
окраски кожи руки (бледность, цианоз) вплоть до развития трофиче-
ских язв и некрозов пальцев при преимущественном сдавлении ар-
терии. В литературе эти симптомы описаны как «Синдром шейного 
ребра», «Скаленус синдром», «Синдром выхода из грудной клетки», 
«Синдром плечевого пояса», «Синдром нервно-сосудистого сдавле-
ния». В настоящее время наиболее популярен термин «Синдром ком-
прессии верхнего грудного выхода (СКВГВ). Наиболее частой при-
чиной синдрома компрессии верхнего грудного выхода традиционно 
считается шейное ребро. В патогенезе синдрома имеет значение не 
только существование шейного ребра, но и факт придавливания к 
нему сплетения и сосуда передней лестничной мышцей. У 90% обла-
дателей шейных ребер не отмечается никаких клинических проявле-
ний аномалии. Менее чем у 10% имеется болевой синдром, в происхо-
ждении которого, играют роль размеры передней лестничной мышцы, 
характер ее фиксации к шейному ребру и сужение щели между мыш-
цей и добавочным ребром. Хотя шейные ребра чаще встречаются сле-
ва, симптоматика нервно-сосудистой компрессии может проявиться с 
правой стороны. Это связано с тем, что большинство людей в боль-
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шей степени нагружает правую руку, которая при этом оттягивается 
книзу, опускается плечевой пояс и создаются предпосылки для ком-
прессии сосудисто-нервных образований области верхней грудной 
апертуры. Риск появления компрессии увеличивается при гипостени-
ческом телосложении больного. Таким образом, в патогенезе СКВГВ 
играет роль и конституционный фактор (гипостенический тип телос-
ложения). Синдром компрессии может развиться и из-за гипертрофии 
лестничной, подключичной и малой грудной мышц, возникшей при 
физических упражнениях или тяжелого физического труда. Гипертро-
фия мышц приводит к сужению соответствующих щелей, через ко-
торые проходит сосудисто-нервный пучок на шее и в подключичном 
пространстве. Нервные и сосудистые образования, проходящие через 
суженный межлестничный промежуток, подвергаются сдавлению, что 
приводит к нарушению функций, за которые они отвечают. Возникает 
синдром передней лестничной мышцы (Нафцигера). При синдроме 
передней лестничной мышцы боли распространяются по внутренней 
поверхности плеча, предплечья и кисти до IV-V пальцев. Иногда боли 
иррадиируют в затылок, особенно при повороте головы. Возможна 
их иррадиация в грудную клетку, что иногда вызывает подозрение на 
стенокардию. Чаще СКВГВ при наличии шейного ребра наблюдается 
у женщин, это обусловлено наклонностью к птозам, сопровождаю-
щимися натяжением плечевого сплетения и большей выраженностью 
дыхательных экскурсий верхнего отдела грудной клетки (грудной тип 
дыхания). В детстве наличие шейного ребра, оказывающего давление 
на плечевое сплетение, хорошо компенсируется и аномалия, как пра-
вило, не дает симптомов, которые возникают обычно после 20-30 лет 
в связи с опусканием плечевого пояса и руки.

Лечение СКВГВ начинают с производства блокад. Ткани в обла-
сти компрессии инфильтрируют раствором местного анестетика или 
делают блокаду передней лестничной мышцы. Показаны вагосим-
патическая блокада и блокада звездчатого узла. В упорных случаях 
может быть рекомендована ЧЧЛФ (чрезкожная, чрезкатетерная ло-
кальная формакоперфузия) – подведение и установка к месту ком-
прессии катетера для длительного введения лекарственных смесей. 
При неэффективности консервативной терапии показано оператив-
ное лечение. В 1924 г Adson предложил переднюю скаленотомию. 
Многие хирурги применяют эту методику и в наше время. Несмотря 
на эффективность, эта операция имеет ряд существенных недостат-
ков, главный из которых – частые рецидивы. Более радикальной яв-
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ляется удаление первого ребра. При наличие добавочного ребра его 
удаления бывает недостаточно. При этом необходимо удалить и пер-
вое ребро. Roos (1966) предложил оперировать при СКВГВ подмы-
шечным доступом. Большинство хирургов рекомендуют этот метод. 
Современная модификация этого метода заключается в эндоскопи-
ческим контроле, резекция ребра проводится поэтапно в несколько 
фрагментов. При компрессии сосудисто-нервного пучка в верхнем 
углу лестничного треугольника возникает необходимость скалено-
томии. Мышца удаляется в два этапа. Вначале из аксилярного досту-
па отделяется дистальный отдел мышцы, а затем из надключичного 
разреза отсекают от поперечных отростков С6. Мобилизованную 
мышцу вытягивают наружу и отсекают.

Стеноз поясничного канала
Факторами, вызывающими стенозирование позвоночного кана-

ла при остеохондрозе позвоночника являются гипертрофия желтой 
связки, артроз дугоотросчатых суставов, проляпс и протрузия меж-
позвонковых дисков, задние остеофиты, смещение тел позвонков. 
Выделяют центральный поясничный стеноз (переднезадний диаметр 
поясничного канала меньше 10,5 мм) и латеральные стенозы с умень-
шением размера корешкового канала (корешковый канал менее 3 мм) 
и межпозвонкового отверстия (фораминальный стеноз). При наличии 
стеноза появляется синдром каудогенной перемежающейся хромоты 
(клаудикация). Клинически у больных при ходьбе (пройденное без 
боли расстояние не более 500 метров) появляются парестезии в ногах, 
переходящие в боли в дистальных отделах нижних конечностей со 
стоп, распространяющиеся на паховую область, низ живота, иррадии-
рующие в половые органы и прямую кишку. Большую роль в возник-
новении синдрома клаудикации играет состояние вен эпидурального 
пространства, которые могут быть утолщены вследствие отека или 
фиброза, а также напряжены и переполнены. Для поясничного сте-
ноза характерен синдром Van Gelderen(a), когда облегчение наступает 
при наклоне туловища вперед (симптом позы).

Лечение предусматривает отказ от физической нагрузки, ноше-
ние стабилизирующего пояса. Медикаментозная терапия предусма-
тривает назначение венопротекторов (эскузан – 15 кап. 3 раза в день, 
пентоксифиллин – 2% р-р 5,0 мл внутривенно, эуфиллин – 2,4% р-р 
10 мл в/в на 200 мл физиологического раствора, детралекс – 500 мг 
2 раза в сутки).
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Вертеброгенные боли при остеохондрозе позвоночника
В настоящее время общепризнанна четырехкомпонентная кон-

сервативная терапия остеохондроза, состоящая из:
1) медикаментозной терапии;
2) рефлекторной терапии;
3) вертебро-неврологических методов;
4) местноанестезирующих методов.
Медикаментозная терапия. Всемирная Организация Здравоох-

ранения (Международная Ассоциация Ревматологов) предложили 
классифицировать медикаментозное лечение ОА (ОХ) в зависимо-
сти от механизма действия препаратов. В результате все препара-
ты стали делить на: симптомно-модифицирующие и структурно-
модифицирующие средства. На рис. 47 представлены четыре зада-
чи, которые ставятся при лечении остеохондроза и медикаменты, 
используемые для их решения.

Рис. 47. Современные принципы медикаментозной терапии ОХ
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Задача I. Лечение острого и хронического болевого синдрома, 
обусловленного остеохондрозом. Задача решается по общеприня-
тым принципам купирования болевых синдромов. То есть применя-
ют ту или иную группу обезболивающих препаратов в зависимости 
от выраженности болевого синдрома по правилам «анальгетической 
лестницы». Для этого используют следующие препараты. 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) • 
(аспирин, диклофенак, ибупрофен, кетанол, кеталор, ксефокам, мо-
валис, найз, целебрекс).

Производные пиразолона (• метамизол натрия (анальгин). 
Производные парацетаминофенола • (парацетамол, панадол).
Нейропатические анальгетики • (нейронтин, лирика).
Препараты комбинированного состава • (залдиар, солпадеин).
Ненаркотические опиоидные анальгетики • (стадол, нубаин, трамал). 
Наркотические опиоидные анальгетики • (транстек, кодеин, 

морфина гидрохлорид, омнопон, просидол, промедол, фентанил).
Задача II. Устранение структурных изменений. Выполнение этой 

задачи предусматривает нормализацию процессов регенерации хря-
щевой ткани, приостановление дальнейшей дегенерации хряща и 
ликвидацию имеющихся структурных излишеств.

Структурно-модифицирующие препараты 
Гликозамин сульфат (1. дона, виартрил S, артрил, остемин, сто-

партроз).
Хондроитин сульфат (2. структум, терафлекс, мукосат).
Неомыляющие соединения сои и авокадо (3. пиаскледин).
Экстракты хряща животного (4. алфлутоп, румалон).
Препараты гиалуроновой кислоты (5. гиалуронан, синвиск, остенил).
Комбинированные препараты (6. артра, хондро).

Средства для устранения рубцовых тканей, рассасывания кон-
трактур суставов:

Карипазим (1. порошок карипозим вводят методом электрофа-
реза, мази карипазим и папаин местно).

Гиалуронидаза (2. лидаза, ронидаза).
Экстракт репчатого лука 3. (конрактубекс). 
Комбинированные ферментные препараты4.  (вобэнзим, флогэнзим).

Рефлекторная терапия. 1. Акупунктура. 2. Физиотерапия (ДДТ, 
индуктотермия, электрофорез, ультразвук, фонофорез лекарствен-
ных веществ). 3. Лазеротерапия. 4. Чрезкожная электростимуляция. 
5. Тепловые процедуры. 6. Массаж. 7. ЛФК.
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Вертебро-неврологические методы: 1. Иммобилизация позво-
ночника (пояс, корсет и др.). 2. Тракционные методы. 3. Мануальная 
терапия.

Местноанестезирующая терапия предполагает производство 
новокаиновых блокад, местноанестезирующих мазей, аппликаций 
димексида, ТТС (пластыри «Версатис», «Дюрогезик»), капсаицин.

Оперативное лечение. Показания к нейрохирургическим вме-
шательствам у больных с хроническими дискогенными болевыми 
синдромами поясничного остеохондроза являются относительными. 
Исключение составляют случаи выпадения межпозвонкового диска 
с развитием острого сдавления корешков конского хвоста, сосудов 
позвоночного канала и возникновения каудосиндрома и радикулои-
шемии. У таких больных необходимость операции становится абсо-
лютной, так как только хирургическое пособие может предотвратить 
тяжелые последствия корешковых или спинальных расстройств. Дру-
гим серьёзным показанием к операции является формирование пояс-
ничного стеноза с синдромом транзиторных каудо и миелоишемий.

В настоящее время приняты шесть направлений хирургического 
лечения остеохондроза.

1. Задние декомпрессирующие операции.
2. Задние декомпрессирующие и стабилизирующие операции.
3. Передние декомпрессирующие и стабилизирующие операции.
4. Пластические операции на МД.
5. Пункционные операции.
6. Эндоскопические операции.

Боли в неврологической практике
Туннельные невропатии – ряд патологических состояний, воз-

никающих при длительном сдавлении нерва в костно-фиброзно-
мышечных каналах. Причиной компрессии может быть травма, 
воспаление в зоне сдавления или увеличенная мышца в результате 
длительного сокращения при миоспастическом ирритативном син-
дроме. В компримированных нервах происходят изменения различ-
ного характера. В нервных волокнах происходит фокальная демие-
линизация, происходят аксональные повреждения. С поврежденного 
участка могут генерироваться патологические импульсы, при этом 
возникают невропатические боли. Дистальнее места компрессии на-
блюдаются двигательные нарушения в виде слабости или паралича 
иннервируемых мышц, наблюдаются расстройства чувствительно-
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сти и трофические изменения. Клиническая картина зависит от сте-
пени и длительности компрессии, от состава нервных волокон (дви-
гательный, чувствительный, вегетативный, смешанный нерв). При 
наличии очаговой демиелинизации, после устранения компрессии 
может наступить спонтанное восстановление в течение нескольких 
недель или месяцев (для восстановления миелиновой оболочки тре-
буется 6-10 недель). При аксональных повреждениях регенерация 
аксона проходит более длительное время (веллеровская регенера-
ция). Скорость восстановления аксона не более 1 мм в сутки. 

Компрессионная нейропатия наружного кожного нерва бедра 
(болезнь Рота). Наружный кожный нерв бедра выходит на бедро, 
прободая наружные отделы паховой складки. В этом месте он легко 
подвергается сдавлению. Согласно легенде название болезни было 
дано в честь французского генерала Рота, который носил в передне-
боковом кармане узких брюк серебряный несессер, врученный ему 
за боевые заслуги императором. Длительное давление на зону вы-
хода кожного нерва, при вынужденном положении ног при верховой 
езде вызвало парестезии и гиперестезии по наружной поверхности 
бедра, сопровождающиеся мучительными болями в ночное время. 
Так французскими хирургами были описаны симптомы невропатии 
наружного кожного нерва бедра, а болезнь с их проявлениями назва-
на «болезнь Рота». Лечение начинают с блокады наружного кожного 
нерва бедра, которую иногда дополняют блокадой бедренного нерва. 
После блокады кожного латерального нерва бедра часто боли пре-
кращаются. При рецидивах болей рекомендуется к анестетику добав-
лять кортикостероид. Спонтанное прекращение боли после блокады 
служит дифференциально-диагностическим признаком данного за-
болевания. При хронизации процесса лечение следует проводить по 
алгоритму лечения невропатических болей.

Синдром тарзального канала. Возникает при сдавлении боль-
шеберцового нерва между медиальной лодыжкой и связками, 
удерживающими сухожилия сгибателей. Наблюдается при пере-
ломах медиальной лодыжки и костей стопы. Характеризуется 
нарушением чувствительности и «сухости» кожи стопы. Болез-
ненность в проекции нерва и слабости мышц стопы. Характерно 
усиление болей в ночное время. Лечение заключается в блокаде 
места повреждения анестезирующими растворами с добавлением 
кортикостероидов. В затяжных случаях производят хирургиче-
скую декомпрессию нерва.
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Синдром кубитального канала. Возникает при сдавлении локте-
вого нерва в канале в борозде позади медиального мыщелка плеча. 
При этом возникает парестезии и нарушение чувствительности в кож-
ной зоне локтевого нерва. Могут развиться миоатрофические изме-
нения в кисти «когтистая кисть». Лечение начинают с блокады места 
сдавления. Из медикаментозных средств уместно назначение препа-
ратов, улучшающих ангиопротекцию, витаминов и нейропротектеров. 
При появлении атрофических изменений производят хирургическую 
декомпрессию локтевого нерва. При необходимости с перемещением 
ложа нерва на сгибательную поверхность локтевого сгиба. 

Синдром запястного канала. Возникает при сдавлении средин-
ного нерва в узком канале, между костями запястья и поперечной 
ладонной связкой. При этом появляются боли и парестезии в паль-
цах ладони, усиливающиеся по ночам. Парестезии появляются при 
поколачивании в области запястного канала (симптом Тинеля), при 
движении в кисти, особенно сгибании и разгибании. В дальнейшем 
появляются другие нарушения чувствительности и атрофия мышц 
возвышения большого пальца. Причиной этого синдрома могут 
быть переломы лучевой кости и костей запястья, или дегенеративно-
дистрофические поражения лучезапястного сустава и другие состо-
яния, вызывающие отек в проблемной области. Лечение начинают 
с иммобилизации кисти наложением корытообразной лонгеты на 
тыльную поверхность кисти и предплечья. Допускается применение 
специальных шин и ортопедических устройств, предлагаемых ме-
дицинскими представителями различных торговых ортопедических 
фирм. В большинстве случаев одной иммобилизации бывает доста-
точно для исчезновения симптомов заболевания. Если после иммо-
билизации парестезии и боли остаются, делают блокаду запястного 
канала анестетиками с кортикостероидами. В более затяжных слу-
чаях в канал устанавливают катетер для ЧЧЛФ (чрезкожной, чрез-
катетерной локальной формакоперфузии). При появлении слабости 
и атрофии мышц возвышения большого пальца показана хирурги-
ческая декомпрессия срединного нерва. Декомпрессия достигается 
путем рассечения ладонной связки открытым или эндоскопическим 
методом. Медикаментозная терапия применяется редко. В основном 
для лечения основного заболевания, вызвавшего этот синдром.

Синдром ложа Гийона. Развивается при сдавлении глубокой 
ветви локтевого нерва в канале (ложе Гийона) между крючковидной 
и гороховидной костями и проявляется болями и нарушением чув-
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ствительности в зоне иннервации локтевого нерва и атрофией мышц 
кисти. Лечение аналогичное, как при синдроме запястного канала 
(рис. 48). 

Рис. 48. а - линия разреза кожи. б: 1 – поверхностная ветвь локтевого нерва; 
2 – локтевой нерв; 3 – локтевая артерия; 4 – локтевой сгибатель запястья; 

5 – гороховидная кость; 6 – глубокая ветвь локтевого нерва; 
7 – V пястная кость; 8 – мышца отводящая V палец; 9 – мышца 

противопоставляющая V палец (рассечена и откинута)

Методика декомпрессии глубокой ветви локтевого нерва, которая 
бывает повреждена или сдавлена в ложе Гийона имеет свои особен-
ности. Для профилактики грубого рубцевания в зоне операции и воз-
никающие в связи с этим значительные функциональные ограниче-
ния рекомендуется использовать подход, предложенный Henry (1959). 
Кожный разрез проводят по медиальному краю ладони с переходом 
на предплечье. Доступ в срединное ладонное пространство осущест-
вляется путем рассечения мышцы, противопоставляющей V палец и 
временной экзартикуляции гороховидной кости (рис. 43). На рисунке 
вверху представлен кожный разрез при операции декомпрессии глу-
бокой ветви локтевого нерва. Внизу – вид операционной раны после 
временной экзартикуляции гороховидной кости по Генри (1959).

Синдром нижней косой мышцы головы. Возникает при шей-
ном остеохондрозе с преимущественным поражением верхнего от-
дела. Нижняя косая мышца головы связывает поперечный отросток 
атланта с остистым отростком эпистрофея, участвует в ротации и 

а б
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наклоне головы. Находится во втором слое мышц головы. Перед-
ний отдел мышцы контактирует с резервной петлей позвоночной 
артерии. В среднем отделе ее у передней поверхности фасциально-
го листка находится второй межпозвонковый ганглий, от которого 
отходит задняя ветвь большого затылочного нерва. При ирритации 
импульсов с суставных отростков и межпозвонкового диска С2 и 
С3 может развиться миофасциальный синдром при котором брюш-
ко мышцы утолщается и начинает воздействовать на затылочный 
нерв и вертебральную артерию. Возникает тупая постоянная боль 
в шейно-затылочной области, болезненность при пальпации и пер-
куссии в проекции затылочного нерва в сочетании с синдромом по-
звоночной артерии. При этом может возникнуть головокружения, 
звон в ушах, нечеткость зрения и цефалгия, чаще одностороннего 
характера «шейная мигрень». Лечение начинается с иммобилизации 
головы шейной шиной Шанца. Проводится инфильтрация новокаи-
на в триггерные точки, блокада нижней косой мышцы головы, при 
преобладании артериальной компрессии дополнительно блокируют 
вертебральную артерию.

Рис. 49. 1 – нижная косая мышца головы;  2 – задняя ветвь 
большого затылочного нерва; 3 – резервная петля позвоночной артерии; 

4 – позвоночная артерия

Медикаментозная терапия включает НПВС, миорелаксанты (сир-
далуд, мидокалм или баклофен), спазмолитики.
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Головная боль
Международное общество по проблемам головных болей выде-

ляет около 165 болевых синдромов этой локализации. 90% из них 
приходится на первичные головные боли (мигрень, кластерные 
головные боли, головные боли напряжения). Остальные цефалги-
ческие симптомы расцениваются как вторичные. Причину первич-
ных головных болей выявить не удаётся. Вторичная головная боль 
обычно вызывается серьезным органическим поражением головно-
го мозга или его оболочек, например опухолью головного мозга, ги-
пертонической болезнью, тромбозом синусов твердой мозговой обо-
лочки, или её воспалением. Наиболее интенсивные головные боли 
наблюдаются при черепно-мозговой травме, при травматических и 
спонтанных субарахноидальных кровоизлияниях. Дифференциаль-
ная диагностика строится на основании анамнестических данных 
и физикального обследования. Инструментальные и лабораторные 
методы применяются реже, в 95% случаев только лишь правильно 
собранный анамнез позволяет различить первичный или вторичный 
характер болей. В случае вторичных головных болей возникает не-
обходимость более детального обследования и соответственно ме-
няется тактика анальгетической терапии. В этом случае на первый 
план выступает лечение основного заболевания.

Головная боль напряжения (ГБН). Относится к первичным го-
ловным болям. Причина заболевания неизвестна. Имеются предпо-
ложения связи её появления с перенапряжением мышц головы, по 
данным других исследователей длительным психическим напряже-
нием, однако прямой зависимости между степенью напряжения и 
выраженностью болевого феномена не наблюдается. Выделяют две 
разновидности ГБН: эпизодическая (беспокоящая не более 15 дней 
в течение месяца) и хроническая (наблюдающаяся более 15 дней в 
месяц или более 180 дней в течение года). Болезнь может возник-
нуть в любом возрасте, чаще в возрасте 20-40 лет. Одинаково часто 
у мужчин и женщин. Длительность приступа от нескольких часов до 
нескольких недель. Боль стягивающего характера, тупая, ноющая. 
Характерен симптом «обруча» или «каски», локализуется в лобно-
теменной области, может сопровождаться анорексией, свето– и зву-
кобоязнью. 
Лечение. В легких случаях достаточно бывает нормализовать 

психоэмоциональную обстановку. Иногда хороший эффект дает на-
значение антипиретиков и анальгетиков из группы НПВС например 
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аспирин (500 мг 2 раза в день), парацетамол (500-1000 мг в день), 
индометацин (25 мг 2 раза в сутки), ибупрофен (200-600 мг в сут-
ки). Хороший эффект наблюдается при добавлении к НПВС кофеина 
(100-200 мг 2 раза в сутки) или приеме комбинированных анальге-
тиков (аскофен, бенальгин, каффетин, кварелин, кофицил, мигренол, 
пенталгин, саридон, снедалгин, солпадеин, цитрамон, цитропар). 
В случае хронических ГБН рекомендуется назначение антидепрес-
сантов с седативным действием (амитриптилин 25-75 мг на ночь) и 
миорелаксанты (сирдалуд 2– 4 мг 3 раза в сутки) В комплексе с меди-
каментозной терапией рекомендуется ЛФК и мануальная терапия. В 
некоторых случаях помогает блокада нижней косой мышцы головы.

Мигрень. Второй по частоте болевой синдром в области головы 
после ГБН. Характеризуется приступообразными болями в одной по-
ловине головы. Своим названием болезнь обязана древнегреческому 
врачу Галену (129–199 гг.), который для определения односторонно-
сти поражения ввел термин «гемикриния», от которого произошло 
французское название «мигрень». Различают две формы мигрени: 
простую и ассоциированную – с наличием предшествующей ауры. 
Аура чаще бывает офтальмической, когда перед приступом головной 
боли развиваются зрительные нарушения в виде фотопсий, выпаде-
ний полей зрения, «мушками» перед глазами, реже кратковременные 
(не более часа) нарушения речи, гемипарезы, нарушение восприя-
тия размеров предметов и другие. В связи с этим некоторые авторы 
рассматривают ассоциированную мигрень как вариант сенсорных 
эпилептических припадков. Однако в патогенезе как простой, так и 
ассоциированной мигрени лежат скорее нейрососудистые механиз-
мы, а не конвульсивные, хотя в лечении мигрени определенная роль 
отводится противосудорожным препаратам. 

Лечение начинают с создания благоприятной психоэмоциональ-
ной обстановки. Замечено, что задача лечения заметно упрощает-
ся, если с начала лечения пациента помещают в затемненное, ти-
хое помещение без звуковых и световых раздражителей. На лоб и 
затылок накладывают холодный или теплый (выбирают по эффекту 
действия) стягивающий компресс. Иногда этого бывает достаточно 
для ликвидации болевого синдрома. Если эти меры неэффективны, 
показано медикаментозное лечение. 

Лечение начинают с назначения слабых неопиоидных анальгетиков.
Слабые НПВС с анальгетическим действием (1) метамизол 

(анальгин) – 500-1000 мг в сутки, аспирин – 500-1000 мг) Комбини-
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рованные препрепараты – (солпадеин, аскофен, бенальгин, каффе-
тин, кварелин, кофицил, мигренол, пенталгин, саридон, снедалгин, 
цитропар, цитрамон по 1 таб х 3раза в день).

Более сильные НПВС 2) (ибупрофен – 200-400 мг, напроксен – 
250-500 мг, кеторолак (кетанов) – 10-20 мг, кетопрофен (кетонал) 
– 100-200 мг). Более эффективно действуют парентеральные формы 
НПВС (вольтарен (диклофенак натрия) – 75 мг в/м, кетанов (кето-
ролак) – 30 мг в/м, ксефокам (лорноксикам) 8 мг в/м )

Дигидроэрготамин (в виде спрея 3) – в каждую ноздрю по 0,5 мг; 
«дигидергот», или дигидроэрготамин – парэнтерально 0,25-1,0 мг 
в/м или п/к). За 20 мин до парентерального введения вводятся про-
тиворвотные антидофаминергические средства: церукал (метокло-
прамид) – 5-20 мг, мотилиум (домперидон) – 5-20 мг, пипольфен – 
25-50 мг. При рвоте эти препараты вводят в виде свечей или парен-
терально. При сильной рвоте назначают онданстерон (зофран) – 
0,15 мг/кг, растворенного в 50 мл 5% раствора глюкозы или изотони-
ческого раствора хлорида натрия.

Препаратами выбора для купирования тяжелых приступов ми-4) 
грени являются триптаны: элитриптан (релпакс) – 40 мг, сума-
триптан (имигран) – 6 мг п/к, золмитриптан (зомиг) – 2,5 мг внутрь, 
наратриптан (нарамиг) – 2,5 мг внутрь, ризатриптан – 10 мг. 

При неэффективности лечения назначают: 5) Эрготамин тарта-
рат. Препарат используют в сочетании с кофеином (кофетамин, ко-
фэргот). 1 таблетка содержит 1 мг Эрготамина и 100 мг кофеина. 
Максимальная суточная доза эрготамина – 4 мг. Перед применением 
препарата назначают противорвотные средства (церукал, пипольфен, 
мотилиум, торекан, реже зофран). 

Вторым направлением в лечении мигрени является профилак-
тика приступов. Задачей профилактического направления является 
уменьшение частоты и длительности приступов и улучшение каче-
ства жизни. Профилактика начинается с нормализации психоэмо-
циональной обстановки, исключения провоцирующих факторов, 
санации интеркурентных заболеваний (лечение артрозо-артрита 
височно-нижне-челюстного сустава, височного артериита, шейного 
остеохондроза, коррекция челюстного прикуса и санация полости 
рта). Провоцирующими факторами может быть: курение, чрезмер-
ный прием алкоголя, частый прием кофе или резкий отказ от него, 
длительная работа с компьютером, у женщин – использование та-
блетированных контрацептивов. К другим нефармакологическим 
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методам следует отнести занятия физической культурой, активный 
отдых на свежем воздухе, физиопроцедуры, массаж головы, игло-
рефлексотерапия. При неэффективности этих мер рекомендуется 
профилактический прием следующих препаратов:

Бета-блокаторы (1. анаприлин – 10-20 мг 2 раза в сутки).
Антидепрессанты (2. амитриптилин – 10 мг на ночь).
НПВС (3. аспирин – 0,5 мг 2-3 раза в сутки, кетопрофен – 75 мг 

3 раза в сутки).
Антагонисты кальция 4. (изоптин – 40 мг 3 раза в сутки, нимоди-

пин – 30 мг 3 раза в день, флунаризин – 5 мг 2 раза в день).
Триптаны5.  (релпакс – 40 мг, (суматриптан) имигран – 6 мг п/к).
Другие препараты6.  (вазобрал – 1-2 таб. или 2-4 мл 2 раза 

в день).
Профилактическое лечение проводят не менее 3-6 месяцев. В не-

которых случаях прибегают к оперативному лечению, которое за-
ключается в перевязке поверхностной височной артерии. Тестовой 
пробой является новокаиновая блокада. 

Рис. 50. Схема операции перевязки поверхностной височной артерии: 
1 – общий ствол поверхностной височной артерии; 2 – линия кожного разреза;

3 – уровень перевязки и пересечения поверхностной артерии

Кластерная (пучковая) головная боль. Мигренозная невралгия 
Гарриса, синдром Бинга-Хортона встречается редко. Болезнь чаще 
(в четыре раза) поражает мужчин, чем женщин. Характеризуется 
приступами болей в одной половине головы, за глазным яблоком 
и у корня носа. Боли сопровождаются вегетативными проявле-
ниями (слезотечением, ринореей, покраснением глаза на стороне 
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боли.) Интенсивность боли во время приступа нарастает в течение 
15-20 минут и, достигнув максимума, становится невыносимой. 
Больной мечется, не находит себе места, держится руками за голову 
или бьется головой об стену. В это время пациента часто посещают 
суицидальные мысли. В отличие от мигрени пучковая головная боль 
имеет постоянную периодичность. Во время кластерного цикла боли 
возникают в одно и то же время, чаще между 1 и 2 часами ночи или 
13 и 14 часами дня, кроме этого пучковые боли отличаются и сезон-
ной периодичностью. Кластерные периоды начинаются в феврале и 
июне и редко в августе и ноябре. Периодичность кластерных болей 
объясняется дисфункцией гипоталамуса. Супрахиазмальное ядро 
гипоталамуса регулирует циклические ритмы (сон и бодрствование) 
и секрецию мелатонина пинеальной железой. Кластерная головная 
боль передается в ЦНС по ноцецептивныи волокнам первой ветви 
тройничного нерва, которая иннервирует твердую мозговую обо-
лочку и сосуды. Активация тригеминоваскулярного пути приводит 
к высвобождению субстанции Р и кальцитонин ген-связывающего 
пептида, который вызывает дилатацию сосудов и неврогенное асеп-
тическое воспаление области кавернозного синуса и верхней глаз-
ничной вены. Отсюда характерная локализация боли. Вегетативные 
симптомы являются следствием активности парасимпатических че-
репных нервов. Парасимпатические волокна начинаются с верхнего 
слюноотделительного ядра и в составе лицевого нерва доходят до 
крылонебного ганглия, а затем обеспечивают вазомоторную иннер-
вацию мозговых сосудов и секреторную иннервацию слезных же-
лез и желез слизистой носа (это объясняет сопровождающую боль 
вегетативную симптоматику). Приступ кластерных болей длится от 
15 минут до 3 часов. Перерыв между приступами более 14 дней счи-
тается периодом ремиссии, длительность которого может составлять 
несколько лет. Сам же промежуток времени, когда боли возникают с 
интервалами менее двух недель, называется кластерным периодом, 
он может длиться от нескольких дней до года и более. Когда кластер-
ный период достигает года, а длительность ремиссий менее 14 дней, 
говорят о хронизации процесса.

Лечение предусматривает решение двух задач. Во-первых, купи-
рование приступа боли, во-вторых, профилактическое лечение.

Купирование приступа боли начинают с ингаляции 100% кисло-
рода в течение 15 минут. При повторении приступа вдыхание кисло-
рода можно повторить через 5-10 минут. Медикаментозное лечение 
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приступа проводят противомигренозными препаратами триптана-
ми. Причем пероральный прием назначать бессмысленно, так как 
приступ заканчивается раньше, чем начинает действовать препарат, 
принятый per os. Допустимо парентеральное или интраназальное 
введение суматриптана (имигран – 6 мг п/к или 20 мг интраназаль-
но). Менее эффективно закапывание в нос на стороне поражения 
4% раствора лидокаина или 10% кокаина. Хороший эффект может 
дать блокада верхней косой мышцы головы. Эрготамин – 1 таблетка 
под язык. Можно использовать носовой спрей дигидроэрготамина – 
«дигидергот».

Профилактическое лечение начинается с исключения провоциру-
ющих факторов. Рекомендуется отказ от курения, приема алкоголя, 
чрезмерных физических нагрузок. В период ремиссии препаратом 
первого ряда является блокатор кальциевых каналов верапамил (изо-
птин) в дозе 20 мг 3 раза в день. Прием верапамила можно сочетать 
с дигидроерготамина мезипатом – 2,5 мг 1 раз в сутки.

Препаратом второго ряда является кортикостероид (преднизо-
лон – 50 мг 3 раза в день в течение 3 дней, затем ежедневно умень-
шают дозу на 10 мг и препарат отменяют. Карбонат лития – 300 мг 
3 раза в сутки (прием не более 1,5 мес.)

Препаратом третьего ряда является вальпроевая кислота (депа-
кин). Начинают с приема депакина в дозе 5-10 мг/кг, каждые пять 
дней дозу повышают на 5 мг/кг и доводят до 20 мг/кг в день, делят 
на три приёма.

Вторичные головные боли. Вторичная головная боль может 
быть следствием различных неврологических и соматических за-
болеваний, травм, метаболических расстройств, интоксикации или 
приема лекарств. Наиболее интенсивная головная боль может быть 
при травматических и спонтанных субарахноидальных кровоиз-
лияниях. В остальных случаях вторичная головная боль возникает 
при раздражении болевых рецепторов твердой мозговой оболочки, 
сосудов основания мозга и стенок мозговых синусов, черепномоз-
говых нервов, мышц, суставов и связок шейно-головного перехода. 
Лечение вторичных головных болей заключается в лечение основ-
ного заболевания. В комплексе со специфическим лечением основ-
ного заболевания могут быть назначены препараты, применяемые 
при лечении ноцицептивных болей по возрастающей интенсив-
ности в соответствии с правилами трехступенчатой альгической 
лестницы.
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Височный артериит. Боли при височном (гигантоклеточном) 
артериите носят вторичный характер. Это заболевание чаще встре-
чатеся у пожилых. Характерным клиническим признаком является 
интенсивная боль в височной области, боль в верхней челюсти, по-
являющаяся и усиливающаяся при жевании. Может возникать пре-
ходящая боль в языке. Иногда возникают нарушения зрения. Могут 
встречаться и другие неврологические проявления. Это объясняет-
ся тем, что в основе данной патологии лежит грануломатозное вос-
паление артерий среднего калибра с образованием многоядерных 
гигантских клеток. В 10-12% случаев болезнь может приводить к 
слепоте, наступающей вследствие поражения задних реснитчатых 
артерий и невропатии зрительного нерва. Из других осложнений 
можно назвать диплопию, транзиторные ишемические атаки или 
инсульты в вертебробазилярном бассейне, реже встречаются пси-
хические расстройства, периферические нейропатии и глухота. 
При установке диагноза большое значение имеют лабораторные 
данные: повышается уровень С-реактивного белка, трансаминаза 
крови, наблюдается анемия. Наиболее характерным является уско-
рение СОЭ. У около 90% больных СОЭ превышает 50 мм в час. 
Лечение начинают с назначения преднизолона – 60-80 мг в сутки 
в течение 1-2 месяцев. Для подтверждения диагноза показана би-
опсия поверхностной височной артерии. Перевязка и иссечение 
височной артерии одновременно является диагностическим и ле-
чебным (купирование болевого синдрома) мероприятием. Консер-
вативное лечение проводят по общепринятым принципам лечения 
невропатических болей. 

Лицевые боли
Синдром Фоттергила (идиопатическая невралгия тройнично-

го нерва, прозопалгия, лицевая невралгия, болевой тик, невралгия 
тройничного нерва). Английский врач S.Fothergill в 1804 г. описал 
заболевание, проявляющееся во внезапных болях в одной полови-
не лица, в определенных зонах иннервации ветвей тройничного 
нерва. Болевой синдром может сопровождаться вегетативными 
проявлениями. Длительность приступа – от нескольких секунд до 
2-3 минут. Частота приступов от 2-3 в сутки до 10-30 в течение 
часа. Во внеприступный период на лице и слизистых оболочках 
появляются зоны повышеной чувствительности, воздействие на 
которые вызывает приступ (курковые зоны). Боясь появления 
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боли, пациенты перестают чистить зубы, бриться, женщины отка-
зываются от применения косметики. В обьяснении причин этого 
заболевания до сих пор много нерешенных вопросов. Есть мне-
ние, что чаще всего причиной появления патологических импуль-
сов бывает компрессия чувствительного корешка тройничного 
нерва расширенной или склерозированной верхней мозжечковой 
артерией. Однако в появлении этого синдрома играют роль воспа-
лительные, инфекционные и сосудистые процессы, поражающие 
мозговые структуры. В сязи с этим некоторые авторы делят не-
вралгию тройничного нерва на периферическую и центральную 
формы, поэтому и предлагают делить методы инвазивного воз-
действия на экстра и интракраниальные. Необходимо учитывать, 
что кроме идиопатической невралгии существует вторичная не-
вралгия, возникающая как симптом при опухолях мостомозжеч-
кового угла, травмах, рассеянном склерозе, гнойных поражениях 
придаточных пазух носа.

Медикаментозное лечение начинают с назначения противосудо-
рожных препаратов: карбамазепин (тегретол, финлепсин) – 600-1200 мг 
в день. Препаратом второго ряда является фенитоин (300-400 мг в 
день). Прегаболин (лирика) – 75 мг 2 раза в день, 3 дня, в последующие 
дни – 150 мг 2 раза в день. Общий срок лечения – 2-3 мес.
Габапентин (нейронтин). Начальная доза – 300 мг / 600 мг / 

900 мг в сутки. Средняя терапевтическая доза – 1800 мг/сутки. Мак-
симальная доза – 3600 мг/сутки.

Совместно с противосудорожными препаратами принимают 
слабые опиоиды трамадол – 100 мг 3 раза в день или комбини-
рованные препараты Залдиар (трамадол 37,5 мг + 325 мг пара-
цетамола), Солпадеин (8 мг кодеина + 500 мг парацетамола +
30 мг кофеина).

НПВС при невралгии неэффективны, поэтому назначение их до-
пустимо только в комплексе с другими препаратами.

В качестве дополнения к антиконвульсантам добавляют миоре-
лаксант лиорезал (баклофен) в возрастающих дозировках – от 5 до 
75 мг в сутки (2-3 приема). Наружно на курковые зоны (на кожу 
лица) прикладывают препарат стручкового перца капсаицин.

При неэффективности консервативной терапии приступают к ин-
вазивным методам лечения (рис. 51).

Для инвазивного лечения болевых синдромов при невралгии 
тройничного нерва можно выделить 8 уровней воздействия.
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Рис. 51. Уровни хирургического воздействия при невралгии тройничного нерва:
1 – ветви тройничного нерва; 2 – Гассеров узел; 3 – чувствительный корешок; 
4 – спинномозговой тракт; 5 – среднемозговой тракт; 6 – ядра зрительного 

бугра; 7 – таламокортикальные связи; 8 – кортикальные центры

1-й уровень представляют ветви тройничного нерва. На этом 
уровне производят блокады в точки выхода ветвей. Первая ветвь вы-
ходит из черепа через надглазничное отверстие. Для производства 
блокады определяют точку выхода первой (верхней) ветви тройнич-
ного нерва. Для этого указательным пальцем левой руки на уровне 
средины верхнего края орбиты нащупывают надглазничную вырезку 
(или отверстие). Затем, удерживая пальцем место инъекции, внутри-
кожно вводят 0,5-1 мл 2% раствора новокаина или лидокаина. Этим 
количеством анестетика инфильтрируют все мягкие ткани до кости 
вокруг отверстия. Иглу вводят в канал на глубину не более 5 мм. До-
полнительно вводят 4 мг дексаметазона. 

Блокаду второй ветви тройничного нерва производят аналогич-
ным образом. Местом выхода второй ветви является подглазничное 
отверстие, расположенное в точке, отстоящей на 1,5-2 см книзу от 
средины нижнего края орбиты. Для блокады требуется 2 мл 2% рас-
твора новокаина или лидокаина и 4 мг дексаметазона. Погружение 
иглы в канал не более 0,5 см.

Блокаду третьей ветви тройничного нерва проводят двумя спосо-
бами (рис. 52). 
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Рис. 52. Схема проведения блокады третьей ветви тройничного нерва:
1 – игла в надглазничном отверстии (вырезке); 2 – игла в подглазничном 

отверстии; 3 – игла в подбородочном отверстии;  4 – линия направления иглы 
на внутренней поверхности нижней челюсти;  5 – отверстие нижней челюсти; 

6 – игла; 7 – канал нижней челюсти 

Нижнечелюстной нерв может быть блокирован в точке входа в 
нижнечелюстной канал на внутренней поверхности нижней челюсти. 
При этом вкол иглы делают с угла нижней челюсти и, предпосылая 
новокаин, доходят до отверстия канала. Игла при правильном направ-
лении должна упереться в костный язычок. При втором способе нерв 
блокируется в месте выхода из канала в подбородочном отверстии.

2-й уровень. Гассеров узел. На этом уровне производят спирт-
новокаиновые блокады, электрокаогуляцию узла по Киршнеру, ги-
дротермическую деструкцию по Л.Я. Лифшицу, феноловую деструк-
цию по Н.Я. Васину. Подход к гассерову узлу осуществляют через 
овальное отверстие стереотаксическим способом. Вкол иглы длиной 
10-15 см делают в толщу щеки на уровне второго коренного зуба. 
Постоянно инфильтрируя новокаин в толщу щеки, иглу продвигают 
по двум плоскостям. Во фронтальной плоскости в направлении к 
средине зрачка, в сагиттальной к суставному бугорку скуловой кости 
(рис. 53). Под контролем рентгеновского монитора иглу заводят в 
овальное отверстие и проводят в меккелеву полость на глубину 1,5-2 см. 
Игла не должна выходить за верхний край пирамиды (боковой сни-
мок). На фронтальном снимке основания положение иглы должно со-
ответствовать средине овального отверстия. При правильном положе-
нии иглы в меккелевой полости из неё должен выделятся ликвор.
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Рис. 53. А - фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость

3-й уровень – чувствительный корешок тройничного нерва. Еще 
в 1901 году Спиллер и Фразье успешно выполнили внутричерепную 
операцию – перерезку чувствительного корешка тройничного нерва, 
подходом в мостомозжечковый угол со стороны задней черепной ямки. 
Подобные вмешательства, хотя и редко, но все же производятся и в 
наше время. Учитывая мнение большинства исследователей, что наибо-
лее частой причиной тригеминальной невралгии является компрессия 
чувствительного корешка тройничного нерва расширенной или скле-
розированной верхней мозжечковой артерией, были разработаны ме-
нее агрессивные операции, например, эндоскопическая декомпрессия 
чувствительного корешка, когда вместо обширной трепанации задней 
черепной ямки за сосцевидным отростком накладывается фрезевое от-
верстие, через которое эндоскопически выделяют мозжечковую арте-
рию и между ней и корешком ставят тефлоновую прокладку.

Рис. 54. Операция Спиллера и Фразье – перерезка чувствительного корешка 
тройничного нерва
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Существуют и другие малоинвазивные методы хирургических 
операций, такие как баллонная компрессия чувствительного кореш-
ка тройничного нерва.

4-й уровень – спинальный тракт тройничного нерва.
В 1936 году Sjögvist впервые пересек спинальный тракт трой-

ничного нерва в области продолговатого мозга. Операция заклю-
чалась в трепанации задней черепной ямки, вскрытием большой 
цистерны, после чего приподнималась и сдвигалась краниально 
миндалина мозжечка. На задней поверхности продолговатого моз-
га под оливой в проекции спинального тракта тройничного нерва 
производился разрез в поперечном направлении длиной 3 мм, с 
погружением трактотома на глубину 2-3 мм. Разрез делают между 
местом выхода спинального корешка добавочного нерва и заднего 
корешка спинального нерва. Операция проводилась под местной 
анестезией. Место разреза определялось по болевым ощущениям 
на лице в зонах тройничного нерва при раздражении зоны спиналь-
ного тракта прикосновением к задней поверхности продолговатого 
мозга пуговчатым зондом.

Рис. 55. Бульбарная трактотомия. Операция Шоквиста.

В настоящее время операция имеет ограниченные показания и 
производится крайне редко, из-за частых рецидивов и возможных 
серьёзных осложнений. 
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5-й уровень – среднемозговой тракт тройничного нерва.
6-й уровень – зрительный бугор (вентральные и заднелатераль-

ные ядра).
7-й уровень – таламокортикальные связи.
8-й уровень – корковые центры чувствительности (кора темен-

ной доли). С 5-го по 8-й уровни хирургические операции производят 
стереотаксическим способом. Кроме того, эндокраниальные вмеша-
тельства с трепанацией черепа производят для деструкции корковых 
образований чувствительного анализатора и для установки электро-
дов для длительной электрокортикостимуляции.

Рефрактерная стенокардия
Выражается в интенсивной постоянной стенокардической боли.
Пациент с рефрактерной стенокардией имеет выраженное огра-

ничение обычной физической активности или неспособен ее вы-
полнять без дискомфорта (ФК по Канадской классификации III–IV). 
У больных имеются объективные доказательства ишемии миокарда 
(проба с физической нагрузкой, стресс–эхокардиография, сцинти-
графия миокарда и др.). Симптомы тяжелой стенокардии сохраня-
ются, несмотря на максимально переносимую «агрессивную» анти-
ангинальную терапию (некоторые больные неспособны переносить 
традиционную антиангиальную терапию из-за появления побочных 
эффектов препаратов).

Следует отличать рефрактерную стенокардию от острого коро-
нарного синдрома, который включает в себя нестабильную стено-
кардию и инфаркт миокарда. Причиной острого коронарного син-
дрома считают разрыв атеросклеротической бляшки и образование 
тромба в месте развившегося дефекта и дистальную окклюзию по-
раженного коронарного сосуда.
Рефрактерная стенокардия бывает двух видов: острая и хрони-

ческая. Известно, что атеросклероз не является линейным процес-
сом, это скорее заболевание, имеющее фазы стабильности и неста-
бильности. Внезапные и непредсказуемые изменения симптоматики 
являются следствием различной степени деструкции бляшки. 

Патогенез острой рефрактерной стенокардии во многих случаях 
связан с неокклюзирующим просвет сосуда тромбом на поверхно-
сти разрушенной или эрозированной атеросклеротической бляшки, 
поэтому на первое место в лечении в этих случаях выходят антикоа-
гулянты (например, низкомолекулярный гепарин).
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Стратегия лечения острой формы рефрактерной стенокардии 
должна базироваться на патогенезе, тяжести симптомов, степени 
выраженности миокардиальной ишемии, выраженности пораже-
ния коронарных артерий, а также на оценке функции левого желу-
дочка, наличии или отсутствии сопутствующих заболеваний. 

У больных с рефрактерной стенокардией наиболее вероят-
но наличие многососудистого поражения коронарных артерий 
(возможно, поражение основного ствола левой коронарной арте-
рии), чаще определяется дисфункция левого желудочка. В анам-
незе ранее была проведена коронарная ангиопластика (со стен-
тированием), которая осложнилась рестенозом, либо больные 
перенесли предшествующее коронарное шунтирование, которое 
в настоящее время осложнилось окклюзией или несостоятель-
ностью шунтов (причем эти пациенты не являются кандидатами 
для повторных процедур), что и вызвало появление рефрактер-
ных симптомов.

У больных с рефрактерной стенокардией методы реваскуляриза-
ции миокарда (аорто–коронарное шунтирование, транслюминаль-
ная баллонная коронарная ангиопластика, коронарное стентирова-
ние), как правило, невозможны. А попытки максимальной терапии 
и изменений жизненного статуса больного, включая рациональную 
комбинацию антиангинальных препаратов, исключение возможной 
толерантности к нитратам, прекращение курения и лечебных дина-
мических «нагрузочных» программ, не приводят к положительно-
му результату.

Последствия преходящей ишемии при рефрактерной стенокар-
дии отражают неадекватную оксигенацию миокарда и локальное 
накопление продуктов метаболизма. Во время ишемии миоциты 
переключаются с аэробного на анаэробный путь метаболизма. 
Сниженная продукция АТФ нарушает взаимодействие между со-
кратительными белками и приводит к транзиторному снижению 
как систолической сократимости, так и диастолической релакса-
ции левого желудочка. К тому же происходит местное накопление 
продуктов анаэробного метаболизма (например, лактата, серото-
нина, аденозина). 

Считается, что одна или несколько из этих субстанций активи-
руют периферические болевые рецепторы сегментов С7–Th4 и вы-
зывают стенокардию. 
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Поскольку ишемия приводит к внезапному нарушению диа-
столического расслабления миокарда, транзиторно повышается 
жесткость левого желудочка и растет внутрижелудочковое диасто-
лическое давление. Повышенное давление передается на легочное 
сосудистое русло и может вызвать одышку и отек легких. Кроме 
того, преходящие нарушения транспорта ионов в кардиомиоци-
тах и локальное накопление метаболитов могут вызывать опасные 
желудочковые нарушения ритма. После разрешения острого ише-
мического эпизода (т.е. после восстановления баланса между до-
ставкой кислорода и потребностью в нем) симптомы стенокардии 
полностью исчезают, а в случае кратковременности ишемии, стой-
кие повреждения миокарда отсутствуют.

С целью дифференциации рефрактерной стенокардии от необ-
ратимого некроза, т.е. инфаркта миокарда, необходимо проводить 
серийную регистрацию ЭКГ и определять сывороточные марке-
ры повреждения миокарда, включая изоформы КФК–МВ и карди-
альный тропонин (I или T). Больным с рецидивирующим болевым 
синдромом, выраженным снижением физической активности или 
резко положительными результатами стресс–теста при адекватной 
медикаментозной терапии следует проводить коронарографию для 
определения показаний к хирургическому лечению – АКШ, нейро-
стимуляция спинного мозга.

При многочисленных исследованиях эффективности стимуля-
ции спинного мозга в лечении рефрактерной стенокардии был сде-
лан следующий вывод.
При тяжелой стенокардии с высоким риском развития интра– 

и послеоперационных осложнений эффективность проведения 
аортокоронарного шунтирования и электростимуляции спинного 
мозга практически одинакова, однако после электростимуляции 
спинного мозга ниже частота случаев смерти и нарушений моз-
гового кровообращения.

Таким образом, показаниями для спинальной нейростимуляции 
при рефрактерной стенокардии являются:

– наличие объективных показателей ишемии миокарда; 
– тяжелые клинические симптомы; 
– все известные (и общепринятые) терапевтические средства 

лечения больных в максимально переносимых дозах исчерпаны, а 
риск развития осложнений, связанных с проведением АКШ, счита-
ют слишком большим.
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Тазовая боль
Тазовая боль составляет около 20% диагнозов амбулаторного 

приёма. Среднее количество больных с хронической тазовой болью 
составляет 38 на 1000 человек населения (для сравнения – астма 
37/1000, боли в спине – 41/1000.  Консервативная терапия эффектив-
на только в 20-25% случаев.

Хроническая тазовая боль
Боль, воспринимая внутри таза, имеет разные механизмы и до 

сих пор трудно поддается объяснению.
Достоверно центральные изменения могут вызывать состоя-

ния висцеральной и / или нервномышечной гиперчуствительно-
сти с длительным болевым синдромом, сенсорной дизэстезией и 
органными изменениями. Подобные проявления боли вызывают 
поведенческие, эмоциональные и сексуальные нарушения, усили-
вающие проявление основного заболевания. Учитывая сложность 
в патогенезе тазовой боли подход к определению ее природы и ха-
рактера должен быть мультидисциплинарным. 

Синдром хронической тазовой боли у мужчин
В современной классификации хронического простатита выделяется 

категория III – не имеющий очевидных признаков инфекции хронический 
абактериальный простатит/синдром хронической тазовой боли. 

У мужчин cиндром хронической тазовой боли составляет до 
90-95% всех случаев простатита. 

Согласно общепринятой классификации простатита Института 
Здоровья США выделяют:

синдром хронической воспалительной тазовой боли;• 
синдром хронической невоспалительной тазовой боли.• 

На синдром хронической невоспалительной тазовой боли прихо-
дится от 20 до 60% всех случаев простатита. 

Синдром хронической тазовой боли у женщин
Боль в области таза, брюшной стенки ниже пупка, низа спины, 

которая длится 6 и более месяцев, может не иметь цикличности – 
связи с менструальным циклом, и приводит к ухудшению функцио-
нального состояния женщины. 
Урологические причины: 
рак мочевого пузыр• я;
хроническая инфекция мочевыводящих путей;• 
интерстициальный цисти• т;
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радиационный • цистит;
хронический • цистит;
хронический • уретрит;
уретральный синдром;• 
мочекаменная болезн• ь;
детрузорно-сфинктерная диссинергия;• 
дивертикул уретры;•  
дивертикул мочевого пузыр• я;
ложный дивертикул мочевого пузыр• я;
хроническое воспаление парауретральных желе• з;
уретероцел• е.

Гинекологические причины:
хронические воспалительные заболевания таза (подострый • 

сальпингоофорит, хламидийный сальпингит, туберкулезный саль-
пингит, хронический эндометрит);

спаечный процесс в малом тазу;• 
миома, нарушение кровообращения в миоматозных узлах;• 
эндосальпингиоз;• 
кисты яичнико• в;
паровариальные кисты;•  
синдром овариальных остатков (остаточного яичника) после • 

хирургического удаления матки и яичников;
овуляторная боль; • 
варикозная болезнь малого таза («конгестивный синдром»);•  
нарушение оттока менструальной крови при пороках развития;• 
рак внутренних половых органов;• 
постоперационные лимфоидные кисты; • 
идиопатическая первичная альгоменорея (дисменорея);• 
добавочный яичник; • 
эндометриоз (аденомиоз), при котором ткань идентичная по • 

строению эндометрию растет вне полости матки и одновременно с 
эндометрием изменяется в течение цикла;

стеноз цервикального канала; • 
полип эндометрия или цервикального канала; • 
разрыв задних листков широких связок матки («синдром • 

Аллена-Мастерса»);
внутриматочный контрацептив; • 
пролапс (опущение) внутренних половых органов;• 
инородное тело в малом тазу.• 
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Аноректальные причины: 
• острая и хроническая анальная трещина;
• острый и хронический геморрой;
• острый и хронический парапроктит;
• криптит, папиллит;
• кокцигодиния;
• прокталгия;
• сфинктерит;
• рак прямой кишки и/ или анального канала.
Гастроэнтерологические причины: 
• рак толстого кишечника; 
• хроническая непроходимость; 
• колит; 
• запор; 
• дивертикулит; 
• болезнь Крона;
• грыжи; 
синдром раздраженного кишечника, при котором кишечник • 

раздувается, наблюдается запор или расстройство стула.
Мышечно-связочные, костные и неврологические причины: 
• миофасциальные боли (миофасциальный синдром) передней 

брюшной стенки, тазового дна, других мышц таза и фибромиалгия, 
сопровождающиеся спазмом или напряжением мышц таза;

• кокцигодиния – хроническая копчиковая боль; 
• невралгия; 
• тоннельная невропатия и тоннельная пудендопатия в частно-

сти, в том числе послеоперационная травматическая (втяжение кож-
ных нервов в послеоперационный рубец);

• вертебральный синдром (пояснично-крестцовый остеохондроз 
и грыжи межпозвонковых дисков, травмы позвоночника, новообра-
зования спинного мозга или сакральных нервов); 

• абсцесс подвздошно-поясничной мышцы;
• вентральная грыжа, бедренная грыжа;
• растяжение, гематома мышц нижнего отдела живота;
• дегенеративные заболевания суставов (патология тазобедрен-

ного сустава);
• саркома подвздошной кости;
• остеомиелит подвздошной кости;
• сосудистые расстройства в области таза.
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Другие причины: 
психогенные боли (стресс, эмоциональные проблемы – депрессия);• 
порфирия; • 
мезентериоаденит (воспалительное поражение лимфоузлов • 

брызжейки). 

Диагностика
Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) у мужчин

Дефиниция СХТБ отражает ограниченные знания о происхо-
ждении этого синдрома, который может быть обусловлен пора-
жением не простаты, а иных органов. Поэтому СХНТБ является 
диагнозом исключения, в том числе требующим неврологическо-
го исследования. 

Абактериальный простатит (синдром хронической невоспали-
тельной тазовой боли), вертеброгенный (обусловленный заболе-
ванием позвоночника) миофасциальный синдром тазового дна, 
детрузорно-сфинктерная псевдодиссинергия. 

а) ТРУЗИ, поперечный 
срез. Миодистрофически 
измененный участок в 
наружном сфинктере уретры.

б) ТРУЗИ, продольный срез 
простаты. Миодистрофически 
измененный участок в 
наружном сфинктере уретры.
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У больного вертеброгенный миофасциальный синдром тазового 
дна – правосторонние нейромиодистрофические изменения урогени-
тальной диафрагмы, детрузорно-сфинктерная псевдодиссинергия.

а) ТРУЗИ, поперечный срез уро-
генитальной диафрагмы. Миоди-
строфически измененный участок 
в урогенитальной диафрагме.
 

б) ТРУЗИ, продольный срез про-
статы и начальной части пениль-
ной уретры. Повышена плотность 
наружного сфинктера уретры.

Синдром тазовой венозной конгестии
ТРУЗИ, продольный срез. Рассып-
ной (сетчатый) тип строения рас-
положенного рядом с простатой 
перипростатического венозного 
сплетения.

ТРУЗИ, поперечный срез про-
статы. Смешанный тип строения 
перипростатического венозного 
сплетения. Увеличен диаметр вен.
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ТРУЗИ, поперечный срез проста-
ты. Магистральный тип строения, 
расширение вен перипростатиче-
ского сплетения справа.

ТРУЗИ, поперечный срез. Рассып-
ной (сетчатый) тип строения веноз-
ного сплетения таза. Расширенные 
вены над тазовым дном – уро-
генитальной (мочеполовой) диа-
фрагмой.

Двухсторонний синдром расширен-
ного внутреннего кольца пахового 
канала.

Исключение интерстициального цистита, патологии семенных 
пузырьков, паховых грыж, болезни Пейрони, периректальных за-
болеваний, синдрома раздраженного кишечника, лобкового остита 
(симфизита), миофасциального синдрома тазового дна. По мнению 
ряда авторов, следует дифференцировать собственно хронический 
простатит категории III и функциональную инфравезикальную об-
струкцию. Формальная идентификация туннельной пудендопатии 
как СХНТБ актуализирует подразделение синдрома на ряд отдель-
ных заболеваний с исключением из его рамок собственно невроло-
гической симптоматики. 
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Синдром хронической тазовой боли у женщин
Диагностика гинекологических заболеваний, наиболее частых 

причин синдрома хронических тазовых болей.
Исключение экстрагенитальной патологии, которая может вы-

зывать болевой синдром: урологической, мышечной и неврологиче-
ской, гастроэнтерологической. 

Методы: анамнез, осмотр, мануальное исследование, УЗИ, рент-
генологические, МРТ, лапароскопия, лабораторные. 

Миотонические изменения 
в поясничной мышце – 
псоассиндром.

Миофасциальный синдром 
подвздошной мышцы.

Миофасциальный синдром 
подвздошной мышцы.

Миотоническо-
миодистрофические изменения в 
подвздошной мышце.
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Нейромиодистрофические 
изменения в подвздошной 
мышце.

Миофасциальный синдром 
нижних порций прямых мышц 
живота, продольный срез.

Миофасциальный синдром 
нижних порций прямых мышц 
живота, поперечный срез.

Симфизит 

Посттравматическое 
асептическое воспаление в 
области лонного сочленения. 
УЗИ с использованием 
высокочастотного датчика для 
поверхностных частей.

Синдром хронической урологической тазовой боли. Гиперактив-
ный мочевой пузырь на фоне нейропудендопатии, обусловленной 
ущемлением в паховых каналах. Жалобы на учащенное мочеиспу-
скание, слабые боли над лобком. Заболевание развилось после под-
нятия на шкаф телевизора без посторонней помощи.
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Двухсторонний синдром расширен-
ного внутреннего кольца пахового 
канала с инвагинацией брюшины.

Лечение
Синдром хронической тазовой боли у мужчин

Зависит от причин заболевания. На представлении о хроническом 
простатите как болевом синдроме основана его терапия способами, 
которые обычно применяются при хронических невропатических 
болевых синдромах: 

а-адреноблокаторы;• 
анальгетики, опиоиды, неспецифические противовоспалитель-• 

ные и десенсибилизирующие средства;
мышечные релаксанты и антиконвульсанты;• 
нейромускулярная терапия;• 
ректальная диатермия;• 
трициклические антидепрессанты, транквилизаторы, нейро-• 

лептики, психостимулирующие, седативные препаратов;
изменение стиля жизни;• 
рациональная психотерапия или даже психиатрическое лечение;• 
физиотерапия: трансректальный и трансперинеальный ультра-• 

фонофорез простаты;
мембраностабилизаторы;• 
препараты фосфора;• 
растительные адаптагены;• 
блокада нервов;• 
кортикостероиды или иммуносупрессоры;• 
новокаиновые, хлорэтиловые блокады и интракутанная аутоге-• 

мотерапия зон Захарьина-Геда;
массаж простат• ы;
антихолинестеразные препараты при парасимпатическом ги-• 

пертонусе и нестабильности детрузора;
терапия тазового дна: техники релаксации (биологическая об-• 

ратная связь), ишемическая компрессия триггерного пункта, укре-
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пление и вытяжение спины и таза, тренировка мочевого пузыря, сти-
муляция сакральных нервов; 

микроволновая гипертермия, трансуретральная игольная абля-• 
ция – в качестве возможного механизма рассматривается поврежде-
ние афферентных нервных волокон;

трансуретральная резекция простат• ы или инцизия шейки моче-
вого пузыря при развитии обструктивно-стенотических осложнений;

простатилен, полипептидный препарат с органотропным воз-• 
действием, улучшает микроциркуляцию в простате;

при выраженном сосудистом компоненте медикаменты, укре-• 
пляющие сосудистую стенку, улучшающие микроциркуляцию и ве-
нозное кровообращение.

Синдром хронической тазовой боли у женщин
Медикаментозное. При отсутствии явной гинекологической па-

тологии – оральные контрацептивы и/или нестероидные противо-
воспалительные средства (ЦОГ-2 селективные). 
Антидепрессанты – при наличии признаков депрессии. 
Мануальная терапия.
Рефлексотерапия.
Хирургическое.
При наличии миомы, гидросальпинкса, кист в области придатков 

матки, других объемных образований в области малого таза (злока-
чественные опухоли, гнойно-воспалительные образования), хрони-
ческие генитальные инфекции, пролапса (опущения) гениталий, по-
дозрения на эндометриоз. 

Лапароскопия – при отсутствии положительного эффекта от кон-
сервативной терапии, возможные причины хронических тазовых 
болей устраняются, а при отсутствии патологии – выполняется са-
кральная нейростимуляция либо (при отсутствии эффекта), пересе-
каются крестцово-маточные связки или производится пресакральная 
нейрэктомия.

НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ
Под нейропатической болью понимают боль, возникающую 

вследствие прямого повреждения или болезни соматосенсорной си-
стемы (NeuPSIG of IASP – Eur.J.Pain, 2007).

Причиной нейропатических болей могут быть разные заболе-
вания. По данным ВОЗ наиболее часто боли встречаются при дор-
салгиях из 2 080 000 исследованных больных с нейропатическими 
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болями 830 000 больных испытывали боли спине, 650 000 диабети-
ческую нейропатию, 400 000 страдали герпетической невралгией, а 
тригеминальная невралгия наблюдалась у 200 000 пациентов с ней-
ропатическими болями (рис. 56). 

Рис. 56. Распределение больных по причинам нейропатических болей

Рис. 57. На рисунке представлены три типа боли и причины их возниковения
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Патологическая (нейропатическая) боль может формироваться 
при повреждении или усиленном и длительном раздражении на лю-
бом уровне ноцицептивной системы. Поэтому выделяют перифери-
ческие и центральные структуры, задействованные в формировании 
нейропатической боли.

Периферическими источниками патологической боли могут быть: 
1) тканевые рецепторы при сильном и длительном их раздражении 
при хроническом воспалении, при воздействии на них продуктов 
распада тканей при деструктивных процессах; 2) чувствительные 
нервные стволы, задние корешки и канатики, межпозвонковые ган-
глии при длительном повреждении и регенерации и демиелиниза-
ции. Эти поврежденные и регенерирующие структуры становятся 
гиперчувствительными к действию гуморальных факторов, нейро-
медиаторов (К+, адреналин, серотонин и др.) и источником непре-
рывной стимуляции ноцицепторов.

Центральным источником патологической боли является гене-
ратор патологически усиленного возбуждения (ГПУВ), формирую-
щийся на любом уровне ЦНС в пределах ноцицептивной системы 
под действием усиленной и длительной стимуляции. Структурно и 
функционально ГПУВ представляет собой агрегат гиперактивных 
нервных клеток, способный воспроизводить неконтролируемый ин-
тенсивный поток импульсов или выходной сигнал.

Мотивирующими механизмами формирования ГПУВ являются:
1) выраженная, устойчивая и длительная деполяризация мембран 

нейрона;
2) нарушения механизмов торможения (сегментарного и нисходя-

щего) в нейронных сетях;
3) частичная деафферентация нейронов;
4) трофические нарушения нейронов; 
5) повреждение самих нейронов и изменения в окружающей их 

среде.
В естественных условиях ГПУВ возникает под влиянием длитель-

ной и усиленной синаптической стимуляции нейронов, хронической 
гипоксии, ишемии, нарушения микроциркуляции, хронической трав-
матизации нервных структур, действия нейротоксических ядов, на-
рушения распространения импульсов по афферентным нервам. По 
мере нарастания нарушений агрегат гиперактивных нейронов превра-
щается из передаточного реле (в норме) в генератор, генерирующий 
интенсивный и длительный поток импульсов. Дополнительная стиму-
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ляция может сыграть пусковую роль или активировать ГПУВ. Форми-
рованию ГПУВ, например, в таламусе (таламические боли), задних 
рогах спинного мозга (болевой синдром спинального происхождения) 
и ядрах тройничного нерва (невралгия тройничного нерва) может 
способствовать усиленная и длительная стимуляция с периферии из 
поврежденных нервов. Причинами формирования ГПУВ в системе 
чувствительности может быть частичная деафферентация нейронов, 
например, после перерыва или частичного повреждения седалищного 
нерва или задних корешков. В этих условиях ГПУВ первоначально 
регестрируется в заднем роге, а затем в ядрах таламуса и сенсомо-
торной коре. Формируется так называемый фантомно – болевой син-
дром. Обязательным условием возникновения и функционирования 
болевого ГПУВ в любом звене ноцицептивной системы является не-
достаточное торможение нейронов этой системы. При длительном 
существовании ГПУВ могут формироваться вторичные генераторы 
патологического усиленного возбуждения в различных звеньях но-
цецептивной системы. При этом наиболее существенным для орга-
низма будет вовлечение в патологический процесс высших отделов 
ЦНС – таламуса, соматосенсорной и фронтоорбитальной коры, осу-
ществляющих перцепцию боли и определяющих её характер. Нередко 
в болевой процесс вовлекаются структуры эмоциональной сферы и 
вегетативной нервной системы. 

Принципы диагностики нейропатической боли
Для правильного подбора медикаментов необходимо установить 

диагноз. Для нейропатической боли характерно сочетание болевых 
ощущений и локальных нарушений чувствительности. 

Симптомы поражения соматосенсорной нервной системы с фор-
мированием невропатических болей принято делить на негативные 
и позитивные. Позитивные симптомы могут быть спонтанными и 
вызванными. Спонтанные также делятся на симпатически поддер-
живаемые и симпатически независимые.

Вызванные – гипералгезия, аллодиния, гиперпатия, гиперестезия.
К позитивным симптомам (симптомы «раздражения») относятся:
1) спонтанная боль;
2) дизестезии;
3) парестезии;
4) аллодиния;
5) гипералгезия.



117

К негативным симптомам (симптомы «выпадения»):
1) гипестезия;
2) анестезия;
3) гипалгезия;
4) аналгезия.

Рис. 58. Классификация сенсорных расстройств, характерных для НБ. 
(Методические рекомендации по диагностике и лечению невропатической боли. 

Под редакцией РАМН Н.Н.Яхно. Москва Издттельство РАМН 2008)

Помочь в диагностике нейропатической боли может применение 
правила трех «С»:

I. «СЛУШАТЬ»: как больной описывает боль; (вербальные де-
скрипторы) – «как удар электрического тока», «стреляющие», «про-
стрел» «покалывающие», «иголки», «жгучие», «жжение», «онемение».

II. «СМОТРЕТЬ»: провести неврологический осмотр. Осмотреть 
болевую зону и сравнить со здоровой стороной: цвет, температура 
кожи, отечность, потливость. Исследовать чувствительность просты-
ми способами: тактильная (ватой, бумажной салфеткой) болевая (игол-
ка), температурная (неврол. молоток, пробирки) специфические тесты 
(С. Ласега, С. Тинеля) Исследовать моторную систему (мышечная сила, 
рефлексы, тонус, гипотрофии).

III. «СООТНЕСТИ»: боль не совпадает с местом повреждения; ло-
кализуется в зоне нарушенной иннервации (нерва, дерматома, и т.д.).
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Рис. 59. Алгоритм проведения дифференциального диагноза между 
ноцецептивной и невропатической болью

Лечение нейропатической боли
Лечение нейропатической боли связано с определенными труд-

ностями. НПВС и простые анальгетики малоэффективны для купи-
рования невропатической боли. По данным ВОЗ в мировой практике 
определяется несоответствие эффективности противоболевых пре-
паратов с популярностью их применения. Так наиболее эффектив-
ными препаратами оказываются антиконвульсанты, но по частоте их 
назначения они поставлены на третье место. Традиционно наиболее 
часто назначаются НПВС, хотя их эффективность занимает предпо-
следнее место (рис. 60).

При лечении невропатических болей приходится выполнять две 
задачи. Задачей первой является устранение причины, вызывающей 
невропатическую боль, то есть лечение основного заболевания (эти-
ологически – патогенетический принцип). Второй задачей является 
купирование болевого синдрома (симптоматическое лечение). Эти 
две задачи решаются одновременно.
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Рис. 60. Несоответствие эффективности (А) препаратов для лечения 
нейропатической боли и популярности их назначения (Б) 

Рис. 61. На рисунке показано два направления лечения нейропатической боли: 
специфическая терапия основного заболевания, вызвавшего нейропатическую боль 

и симптоматическое лечение нейропатической боли
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Специфическая терапия заболевания,
вызвавшего нейропатическую боль

Нейропатическую боль могут вызывать различные причины. Все 
они сводятся к следующим. 

1. Инфекционная.
2. Обменная (метаболическая) 
3. Ишемическая. 
4. Компрессионная. 
5. Травматическая. 
6. Токсическая. 
7. Аутоиммунная.
Эти причины могут встречаться при различных заболеваниях и 

травмах (герпес, ВИЧ, сахарный диабет, мозговой инсульт, триге-
минальная невралгия, онкологические заболевания, грыжа межпоз-
вонкового диска, посттравматический фантомно-болевой синдром, 
послеоперационные боли, КРБС I и II типа, алкоголизм, наркомания, 
рассеянный склероз). В табл. 5 приведены клинические варианты 
нейропатической боли.

Периферические варианты 
нейропатической боли

Центральные варианты 
нейропатической боли

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.
Воспалительная демиелинизирующая 
полинейропатия. Острая и хроническая.
Алиментарно – обусловленные 
полинейропатии.
Идиопатическая сенсорная нейропатия.
Компрессия или инфильтрация нерва 
опухолью.
Фантомные боли.
Постгерпетическая нейропатия.
Невралгия тройничного нерва.
ВИЧ – обусловленные сенсорные 
нейропатии.
Туннельные нейропатии.
Радикулопатии.
Послеоперационные боли.
Лучевая плексопатия.
КРБС.

Постинсультная боль.
Рассеянный склероз.
Травма спинного мозга.
Компрессионная миелопатия 
при стенозе позвоночного 
канала.
Лучевая миелопатия.
Сосудистая миелопатия.
ВИЧ – обусловленная 
миелопатия.
Болезнь Паркинсона.
Сирингомиелия.
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Специфическое лечение заключается в лечении перечисленных 
заболеваний.

Лечение сахарного диабета должно быть направлено на дости-• 
жение и поддержание компенсации заболевания, что влечет за собой 
также снижение риска развития острых и хронических осложнений. 
Для лечения диабета применяют: Инсулины, пероральные саха-
роснижающие средства (ПСС) и другие средства, способствующие 
снижению глюкозы крови– Инсулин (ринсулин, актрапид, хумалог, 
новорапид пенфилл,инсуран, хумулин). ПСС (глибенкламид, манинил, 
глюренорм, гликлазид, амарил, глипизид, нованорм, старликс, сио-
фор, глюкофаж, диаб-норм, актос, авандия, глибомет, глюкобай). 
Другие средства (орлистат, ксеникал, редуксин).

Лечение полинейропатий (альфа-липоевая к-та, бенфотиамин, • 
сосудистая терапия, нейрометаболические стимуляторы: пикамелон, 
мексидол, пантогам, аминалон, церебролизин, пирацетам).

Лечение острой герпетической инфекции (herpes zoster) проти-• 
вовирусными препаратами, которые могут ограничить степень пора-
жения тканей и выраженность воспалительной реакции, что может 
препятствовать развитию постгерпетической невралгии – Ацикло-
вир (зовиракс, виролекс, медовир), валацикловир (валтрекс), фамци-
кловир (фамвир).

Лечение рассеянного склероза предусматривает два направ-• 
ления – лечение обострений и предупреждение обострений и про-
грессирования инвалидности. Для лечения обострений применяют 
гормональные препараты: Глюкокортикоиды и препараты АКТГ. 
Для предупреждения обострений и прогрессирования инвалидности 
(ребиф, авонекс, копаксон – тева). 

Лечение инсульта. • 
Онкологического заболевания.• 

Симптоматическая терапия боли
В практических рекомендациях для врачей «Принципы лечения 

хронической боли в неврологической практике» (Москва, 2005) 
О.В. Зыкова и А.С. Петрухин приводят алгоритм лечения нейропа-
тических болей. 

Принцип терапии заключается в постепенном нарастании инва-
зивности и агрессивности мероприятий. В сложных случаях цепь 
лечебных мероприятий строится в четыре шага. Переход от преды-
дущего к последующему шагу осуществляется при неэффективно-
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сти предыдущего. На первых этапах лечения назначается комплекс-
ная терапия, включающаяя медикаментозное лечение, регионарную 
анестезию, местное лечение и реабилитационнные мероприятия.

Рис. 62. Алгоритм лечения нейропатических болей

На последних шагах в упорных случаях устанавливаются нейро-
стимуляторы и применяют хирургические операции (рис. 62).

Немедикаментозная терапия
Психотерапия. Биологическая обратная связь. Чрескожная нейро-

стимуляция. Акупунктура, массаж. Физиотерапия. Магнитная сти-
муляция мозга. Физические упражнения.

Основные группы препаратов для лечения 
нейропатической боли

Антидепрессанты (1. амитриптилин, коаксил, феварин, тразадон).
Опиоидные анальгетики (2. трамал, кетамин).
Местные анестетики (гели с 2,5% лидокаином, ТТС пластырь 3. 

«Версатис», Капсаицин, ТТС пластырь «Дюрогезик»).
Антиконвульсанты (прегаболин «4. лирика», габапентин (нейронтин).
Миорелаксанты (5. сирдалуд, мидокалм, баклофен).
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Таблица 6
Деференцирование назначений при различных видах нейропатической боли

Ориентировочная схема назначений 
при нейропатическом болевом синдроме

Целебрекс•  – 200 мг 2 раза в день.
Мидокалм•  – 150 мг 3 раза в день или 

         Сирдалуд 2 мг 3 раза в день.
Лирика  – • 75 мг 2 раза в день; 3 дня 150 мг 2 раза в день.

Вместо препарата «Лирика» может быть применен препарат 
«Нейронтин».

Препарат нейронтин назначается в три периода. 
1) начальная доза (первые три дня). 
2) период титрования (с четвертого по 10 день). 
3) поддерживающая доза (с одиннадцатого дня) (рис 58).

Начальная доза – 300 мг / 600 мг / 900 мг в сутки.
Средняя терапевтическая доза – 1800 мг/сутки.
Максимальная доза – 3600 мг/сутки. 
Нейронтин выпускается в капсулах по 300 мг и таблетках по 

600 мг.

Каннабиноиды, 
Ламотриджин, 
Опиоиды

Прегабалин
Габапентин,
Амитриптилин

Центральная
нейропатическая боль

Ламотриджин, 
Опиоиды, СИОЗСН, 
Трамадол

Прегабалин,
Габапентин, 
ТЦА

Болевые
полиневропатии

Хирургическое
лечение

Прегабалин,
Карбамазепин, 
Окскарбазепин

Тригеминальная
невралгия

Капсаицин, 
Опиоиды, Трамадол, 
Вальпроаты

Прегабалин,
Габапентин, 
Лидокаин местно

Постгерпетическая
невралгия

Препараты
второй и третьей
линии терапии

Препараты первой
линии

терапии
Нейропатическая боль при
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Таблица 7
Схема назначения Габапентина (нейронтина)

1-й день 2-й день 3-й день 4-6-й дни 7-10-й дни 11-14-й
Утро 300 мг 300 мг 300 мг 600 мг 

День 300 мг 300 мг 300 мг 600 мг 600 мг 

Вечер 300 мг 300 мг 300 мг 600мг 600 мг 600 мг 

1капсулу 
вечером

По 
одной 
капсуле 
днем и 
вечером

По 
одной 
капсуле 
утром, 
днем и 
вечером

По одной 
капсуле 
утром и 
днем и две 
капсулы 
вечером

Одна 
капсула 
утром и по 
две капсуле 
днем и 
вечером

По две 
капсулы 
утром, 
днем и 
вечером

Суточная доза 300 мг 600 мг 900 мг 1200 мг 1500 мг 1800 мг
6 капсул по 
300мг или 
3 таблетки 
по 600мг

ПСИХОГЕННАЯ БОЛЬ

Боль может быть основной жалобой при многих психических 
заболеваниях и может при длительном существовании приводить 
к психическим расстройствам. Расстройства психики бывают раз-
нообразными. Для острой боли характерны тревожные состояния, 
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а хронические боли чаще приводят к депрессии. Dennis Thornton опи-
сывает следующие психические расстройства, связанные с болью.

Депрессивные состояния.• 
Тревожные расстройства.• 
Посттравматические стрессовые расстройства.• 
Функциональные расстройства.• 
Соматоформные расстройства.• 

Наличие такого разнообразия психических нарушений, ассоции-
рованных с болевыми синдромами, диктует необходимость диффе-
ренциального подхода к назначению психотропных средств. В на-
шей стране к практическому применению в подобных ситуациях 
рекомендованы следующие группы препаратов:

1) Антипсихотические средства (нейролептики). Это группа 
лекарственных препаратов, способных редуцировать психическую 
симптоматику и психомоторное возбуждение. К ним относятся: 
Хлорпромазин (аминазин) суточная доза (СД) 100мг; трифлуопера-
зин (трифтазин) СД 5-10 мг; флупентиксол (флюансол) СД 5-10 мг; 
тиопропиразин (мажептил) СД 3-5 мг; сульпирид (эглонил) СД 200 
мг; перфеназин (этапиразин) СД 10 мг; галоперидол СД 2-3 мг; бен-
перидол СД 0,25-0,5 мг; клозапин (азалептин) СД 50 мг.

2) Анксиолитики (транквилизаторы и снотворные). Эти пре-
параты уменьшают выраженность тревоги, страха и эмоциональ-
ной напряженности. Их делят на транквилизаторы с выраженным 
седативным эффектом (применяют как снотворные) и дневные 
транквилизаторы. В качестве транквилизаторов применяют бен-
зодиазепины: Диазепам (сибазон, седуксен) СД 15-30 мг; алпро-
золам (ксанакс) СД 1-2 мг; хлордиазепоксид (элениум, хлозепид) 
СД 150-300 мг; бромазепам (лексотан) СД 4-9 мг; медазепам (ме-
запам, рудотель) СД 20-30 мг; феназепам СД 2-3 мг; тофизопам 
(грандексин) 150-300 мг; хлордиазепоксид (элениум) СД 30-50 мг. 

Небензодиазепиновые транквилизаторы: афобазол СД 30 мг; ги-
дроксизин СД 25 - 100 мг.

Транквилизаторы с выраженным седативным эффектом (гипнотики 
или снотворные) бензодиазепины: Нитразепам (радедорм, эуноктин) 
5-10 мг на ночь; мидазолам (дормикум, фулсед) 15 мг на ночь; темазепам 
(сигнопам) 10-20 мг на ночь; флунитразепам (рогипнол) 1-2 мг на ночь.

Снотворные небензодиазепинового ряда: Доксиламин (дорнор-
мил) – 15-20 мг на ночь; золпидем (сновитем, ивадол) – 5-10 мг на 
ночь; зопиклон (релаксон, имован) – 7,5 мг на ночь.
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3) Нормотимические средства. Регулируют колебания настрое-
ния. Ликвидируют дисфорию. К ним относятся: Лития карбонат 
(микалит, седалит) – СД 300-900 мг; лития оксибат (лития окси-
бутират) – в/м СД 1600-4800 мг; ламотриджин по схеме (первые 
две недели – СД 25 мг, вторые две недели – СД 50 мг, с пятой неде-
ли – СД 100 мг); карбамазепин – СД 400-1000 мг; вальпроевая кис-
лота – СД 600-1800 мг.

4) Антидепрессанты (тимоаналептики). Группа препаратов, ока-
зывающая влияние на патологически сниженное настроение и де-
прессивный аффект. Повышения настроения у здоровых лиц они не 
вызывают. По механизму действия выделяют шесть основных групп 
антидепрессантов: 

ТЦА. Трициклические антидепрессанты угнетают обратный за-1. 
хват моноаминов (приимущественно норадреналина и серотонина.

SARI (serotonin antagonist 5HT² & reuptake inhibitor). Обладают 2. 
селективной ингибицией обратного захвата серотонина и блокиро-
ванием рецепторов 5 HT² и α1.

ИМАО Ингибиторы моноаминоксидазы. Механизм действия 3. 
определяется блокадой метаболического пути (дезаминирования) 
моноаминов (норадреналина, серотонина, дофамина). 

СИОЗС. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.4. 
СИОЗСН. Селективные ингибиторы обратного захвата серото-5. 

нина и норадреналина.
Другие антидепрессанты.6. 

Трициклические антидепрессанты: амитриптилин – СД 150-
250 мг; имипрамин (имизин, мелипромин) – СД 150-250 мг; кломи-
прамин (анафранил) – СД 75 мг; мапротилин (людиомил) – СД 75 мг; 
пипофизин (азафен) –  СД 100-200 мг.

Препараты группы SARI обладают двойным эффектом действия. В 
отличие от других антидепрессантов не вызывает кардиотоксического 
и антихолинэргического действия, негативно не влияет на либидо и 
потенцию. Применяется как антидепрессант с седативным действием. 
В России известен препарат тразадон (триттико) – СД 100-200 мг.

Ингибиторы моноаминоксидазы: моклобемид (аурорикс) – 
СД 300 мг; пирлиндол (пиразидол) –  СД 75 мг.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина: парок-
сетин (паксил, рексетин) – СД 20 мг; сертрамин (торин) – СД 50 мг; 
флувоксамин (профлузак, прозак) – СД 80 мг; циталопрам (ципра-
мил, циталорин) – СД 40 мг; эсциталопрам (ципралекс) – СД 10 мг. 
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Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и но-
радреналина: венлафаксин – СД 75 мг; дулоксетин (симбалта) – 
СД 120 мг; милнаципран (иксел) – СД 100 мг.

Другие антидепрессанты: адеметионин – СД 1200-1600 мг (табл.), 
200-400 мг (в/м инъекции); миртазапин (ремерон) – СД 30-45 мг, тиа-
непин (коаксил) – 12,5 мг 2-3 р/сут. 

5. Психостимуляторы. Группа лекарственных препаратов, спо-
собных активировать психомоторную деятельность. Эти препараты 
назначают в основном при нарколепсии, при тяжелых астенических 
состояниях. Не рекомендуется назначать для лечения деменции, здо-
ровым людям для снятия усталости или повышения работоспособ-
ности, людям пожилого возраста. Обладая эйфорическим эффектом 
данная фармакологическая группа часто приводит к лекарственной 
зависимости поэтому назначать эти препараты следует кратковре-
менно. В эту группу входят: кофеин (кофеин бензоат Na, антизол, 
лобесил) – СД 100-200 мг; мезокарб (сиднокарб) – СД 10-25 мг.

6. Нейрометаболические стимуляторы. Препараты, способ-
ные активизировать метаболические процессы в головном мозге. 
Они повышают устойчивость организма к действию экстремальных 
факторов. К этим препаратам относятся: пирацетам (ноотропил, 
луцетам) –  СД 2400-3200 мг в 3-4 приёма, гамма-аминомасляная 
кислота (ГАМК, гамалон, аминалон) СД 3000-3750 мг 2-3 приё-
ма, гаптеновая кислота (гопаинтам, пантокальцин, пантогам) – 
СД 1,5-3 г, деанола ацеглумат (деманол, нооклерин) – СД 1 г, идебенон 
(нобен) СД 60-90 мг, меклофеноксат (ацефен) – СД 500 мг, ноопепт – 
СД 20 мг, пиритинол (пиридитол, энцефабол) – СД 200-600 мг, суль-
бутиамин (энерион) – СД 600 мг, фенотропил – СД 100 мг, церебро-
лизин (парэнтерально!) – СД в/м 1-5 мл, в/в 10-60 мл, мексидол – 
0,125 г 3 р./сут., в/м или в/в 50 – 100 мг 3 р./сут. 

Депрессивные состояния
Голландский философ Бенедикт Барух «Спиноза» (1632–1677 гг.) 

так определял возникновение депрессии при хронических болевых 
синдромах: «Боль – это печаль, поразившая тот или иной участок 
тела. Если же печаль распространяется на душу, она приводит к ме-
ланхолии».

Существуют различные сочетания хронического болевого син-
дрома с различными вариантами депрессии.

Врачу необходимо уделять особое внимание диагностике депрес-
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сии при хронических болевых синдромах, так как сосуществующая 
с болью депрессия значительно утяжеляет и видоизменяет клиниче-
скую картину заболевания.

Вне зависимости от того, первична или вторична депрессия по 
отношению к хронической боли, ее необходимо купировать, приме-
няя психотерапевтические и психофармакологические методы воз-
действия. При сочетании хронического болевого синдрома с депрес-
сией первое место в терапии занимают антидепрессанты, которые 
оказывают не только антидепрессивное, но и собственно анальгети-
ческое действие.

Эффективность антидепрессантов в лечении хронических боле-
вых синдромов достигает 75%. Эффективность антидепрессантов тем 
выше, чем большую роль в хронической боли играет депрессия.

Механизмы противоболевого действия антидепрессантов следующие:
– противоболевой эффект в связи с редукцией депрессии (этот 

механизм особенно значим, если болевой синдром являлся маской 
депрессии, т.е. при первичных депрессиях. Но и при вторичных по 
отношению к боли депрессиях противоболевой эффект объясняет-
ся выделением эндогенных анальгезирующих веществ, в основном 
опиоидных пептидов;

– противоболевой эффект, в связи со стимуляцией антиноцицеп-
тивных нисходящих, в основном серотонинергических систем мозга.

В настоящее время приоритетными при лечении хронической 
боли являются антидепрессанты, обладающие серотонинергиче-
ской активностью: трициклические антидепрессанты – амитрипти-
лин (триптизол), доксепин (синэкван), кломипрамин (анафранил); 
селективные серотонинергические антидепрессанты или ингиби-
торы обратного захвата серотонина в пресинаптической мембра-
не – СИОЗС – флуоксетин, сертралин (золофт), пароксетин (пак-
сил), флувоксамин (феварин).

Для получения достаточного противоболевого и антидепрессив-
ного эффекта антидепрессанты надо назначать в достаточной клини-
ческой дозе и на длительное время. Например, доза амитриптилина 
не должна быть менее 75 мг, курс лечения –  не менее 6 недель. На-
значают препарат, постепенно повышая дозировку, по четверти та-
блетки каждые 3 дня, основную дозу (2/3 суточной) дают перед сном, 
по достижении эффекта препарат отменяют, постепенно снижая до-
зировку, чтобы избежать синдрома отмены. Флуоксетин назначают 
сразу в лечебной дозе 20 мг (одна капсула) в сутки на срок не менее 
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6 недель. Отмену препарата можно производить одномоментно, так 
как он относится к пролонгированным антидепрессантам.

Вместе с этим, эффективность лечения хронического болевого син-
дрома возрастает при введении в терапию миорелаксантов централь-
ного действия, что позволяет, дополнительно разрывая порочный круг, 
воздействовать на болевой синдром и оптимизировать функциональ-
ную активность центральной нервной системы. Кроме того, уменьше-
ние мышечной напряженности за счет механизмов «обратной связи» 
позволяет достигать существенной редукции тревожного компонента 
расстройств. Препаратом выбора среди центральных миорелаксантов 
является толперизон (мидокалм), в отличие от всех других миорелак-
сантов позволяющий сочетать лечение с применением любых психо-
активных средств без риска возрастания побочных эффектов, разви-
тия синдрома отмены, зависимости и/или кумуляции.

Длительный прием антидрессантов, особенно ТЦА (трицикли-
ческих антидепрессантов) и СИОЗС (селективных ингибиторов об-
ратного захвата серотонина) может дать неблагоприятные побочные 
явления со стороны сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и 
мочеполовой системы. Во избежание этих явлений рекомендует-
ся назначать антидепрессанты двойного действия из группы SARI 
(serotonin antagonist 5HT² & reuptake inhibitor). Проверенным и на-
дежным представителем этой группы является препарат триттико 
(тразодон), обладающий селективной ингибицией обратного захва-
та серотонина и блокированием рецепторов 5 HT² и α1.

В.Н.Ткачук (Санкт-Петербург, 2008) отмечает положительный 
эффект тразодона при лечении депрессивных состояний с половы-
ми дисфункциями. Препарат назначают по 75-150 мг в день, внутрь, 
после еды. Затем, в зависимости от вида и тяжести депрессии, дозу 
постепенно (по 50 мг каждые 3-4 дня) можно увеличивать до 300-
500 мг в день, но не более 600 мг. Рекомендуется начинать цикл ле-
чения с однократной дозы препарата перед сном с последующим 
увеличением дневной дозы или ограничиваться только однократным 
приёмом. Длительность лечения – не менее одного месяца. 

Производитель «Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco 
A.C.R.A.F.S.pa» italy в аннотации к препарату рекомендует такую 
схему его назначения: в течение первых двух недель рекомендует-
ся однократный вечерний прием препарата. Причем первые три дня 
принимают 1/3 таблетки (50 мг). Вторые три дня принимают 2/3 та-
блетки (100 мг). Последующие три дня по 1 таблетке (150 мг). Со 
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второй недели рекомендуется двукратный прием: первую, меньшую 
часть 2/3 таблетки (100 мг) принимают в дневное время около 16.00. 
Оставшуюся часть – 1 и 1/3 таблетки (200 мг) принимают вечером 
(табл. 8).

Таблица 8

Тревожные расстройства

Тревожные расстройства часто ассоциируются с острыми боля-
ми, но могут наблюдаться и при хронических болевых синдромах в 
таком случае они сочетаются с депрессивными расстройствами. В 
большинстве случаев одновременно с эмоциональными нарушения-
ми наблюдаются и вегетативные симптомы. Крайней степенью про-
явления тревожных расстройств можно считать панические атаки, 
при которых часто возникают суицидальные мысли. Если у паци-
ента наблюдалось более двух приступов панических атак, после ко-
торых возникала стойкая боязнь их повтора или осложнений, такая 
ситуация расценивается как «паническое состояние», что требует 
психофармакологической терапии.
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Лечение следует начинать с препаратов растительного проис-
хождения, обладающих седативным и антидепрессивным дей-
ствием (экстракт валерианы с экстрактами перечной и лимонной 
мяты и экстрактом зверобоя). Персен –  2 драже 3 раза в сутки. 
Или персен –  по 1 капсуле за 1 час до сна.

В затяжных и более выраженных случаях назначают бензодиазе-
пины в сочетании с антидепрессантами. Клонозепам (антилепсин) – 
0,25 мг 2 раза в сутки или Альпрозолам (ксанакс) –  0,25 мг 3 раза в 
сутки. В течение недели дозу альпрозолама увеличивают, постепенно 
доводя до 4 мг в сутки.

Из антидепрессантов рекомендуется назначение флувоксамина 
(феварин) – 20 мг 1 раз в сутки (в первой половине дня) или тианеп-
тин (коаксил) – 25 мг 2 раза в день и небензодиазепиновый анксио-
литик гидроксизин (атаракс) – 25мг 2 раза в день.

Трициклические антидепрессанты (ТЦА) и селективные инги-
биторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) при тревожных 
и панических состояниях следует назначать с осторожностью 
так как они могут дать расстройство сна, половые расстройства 
и усугубить чувство тревоги. В этой ситуации безопаснее на-
значить антидепрессанты группы SARI (АСИОЗС) с эффектом 
двойного фармакологического действия. Тразодон (триттико) 
в дозе 50 мг на ночь обладает снотворным действием, 100 мг 
1р в сутки – анксиолитическим, а в дозе 150 мг дает антиде-
прессивный эффект. Для усиления антидепрессивного эффекта с 
15 дня назначений переходят на 2-кратный прием препарата, 
причем утром дают 100 мг, вечером – 200 мг (суточная доза – 
300 мг в два приема).

При выраженных вегетативных симптомах больным назначают 
вегетотропные препараты. Вегетативные кризы можно быстро купи-
ровать внутривенным введением оксибутирата натрия или диазепама 
(реланиум), но этот прием создаёт угрозу «зависимости от укола» и 
способствует хронизации состояния. В подавляющем большинстве 
случаев хороший эффект дают бета-адреноблокаторы: пропранолол 
(анаприлин) – 20 мг 3 раза в день, пиндолол (вискен) – 5 мг 3 раза 
в день или окспренолол (тразикор) – 20 мг 3 раза в сутки. Можно 
назначать альфа-адреноблокаторы: пирроксан – 15 мг 3 раза в день 
или фентоламин –  20 мг 3 раза в день. При выраженных парасим-
патических проявлениях дополнительно назначают бутироксан – 
10 мг 2 раза в день.
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Посттравматические стрессовые расстройства
Подобные расстройства психики возникают в ситуациях, когда 

пострадавший является участником или свидетелем травмирующего 
события с тяжелыми повреждениями или угрозой такого поврежде-
ния. При этом он ощущает сильную эмоциональную реакцию в виде 
страха, безнадежности или ужаса. Человек испытывает навязчивые 
мучительные воспоминания, боясь повторения драматических со-
бытий и связанных с ними физических и эмоциональных страданий. 
Больные становятся возбужденными, теряют сон, делаются раздра-
жительными, агрессивными. У них могут формироваться различ-
ного рода фобии и навязчивые мысли. Если пострадавший является 
участником травмирующего события и при этом получает черепно-
мозговую травму без выраженных неврологических расстройств, с 
преобладанием психических нарушений, которые могут быть не-
замеченными в остром периоде травмы и проявиться через месяц и 
более. Однако на КТ или МРТ, сделанных в остром периоде можно 
обнаружить диффузные и очаговые изменения в различных отделах 
головного мозга (посттравматическая энцефалопатия). Когда данные 
симптомы длятся более месяца, можно думать о посттравматических 
стрессовых расстройствах (ПТСР). Раньше ПТРС называли «военным 
неврозом» или «военным психозом» и связывали его с драматично-
стью военных действий и большим количеством человеческих жертв, 
при применении противником оружия массового поражения. В мир-
ное время подобные нарушения часто встречаются после природных и 
техногенных катастроф, дорожно-транспортных происшествий, про-
изводственных травм и криминальных событий, во всех случаях, ког-
да сочетаются психогенный и соматогенный травмирующие агенты. 
Лечение ПТСР является непростой задачей. Учитывая повышенную 
чувствительность пациентов к психофармакологическим препаратам, 
следует применять с осторожностью препараты с седативным и холи-
нолитическим действием, назначать минимально эффективные дозы. 
Решающая роль в выведении больных из подобных состояний должна 
отводиться медицинскому психологу, психотерапевту и психиатру. 

Функциональные расстройства
Функциональные расстройства могут проявляться с преобла-

данием жалоб и симптомов со стороны психической сферы, могут 
быть с преобладанием соматических проявлений или носить сме-
шанный характер. У пациентов с ХБС (по данным Dennis Thornton) 
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в 0,14% случаев наблюдается синдром Мюнхгаузена, которым име-
нуют функциональные расстройства. Пациенты с такой патологией 
имеют длительный анамнез соматических жалоб, часто добивают-
ся госпитализации и настоятельно требуют обследования, при этом 
фальсифицируют данные предыдущих обследований, описывают 
невероятные осложнения и вред от проводимого лечения. Больные 
с синдромом Мюнхгаузена часто предъявляют жалобы на сильную 
боль в правом нижнем квадранте живота с тошнотой и рвотой с голо-
вокружением и помутнением сознания. Жалобы больных могут не-
соответствовать объективным данным, излагаются с пафосом, часто 
в ходе опроса возникают новые жалобы, которые могут противоре-
чить ранее изложенным. У больных могут быть генерализованные 
высыпания на теле, лихорадка неясного генеза, кровотечения после 
приема антикоагулянтов. 

Диагностическими критериями функциональных расстройств 
являются: 

намеренное вызывание или симуляция соматических или пси-• 
хических симптомов;

мотивация поведения – признать себя больным;• 
отсутствие внешних побудительных мотивов (например, эко-• 

номическая выгода, уклонение от юридической ответственности 
или улучшение физического состояния).

От симуляции функциональные расстройства, как психиче-
ское заболевание, отличается мотивацией. Хотя, в обоих случа-
ях поведение является умышленным, симулянт мотивирует его 
внешними факторами, а больной с функциональными расстрой-
ствами – неосознанной потребностью играть роль больного. 
Иными словами симулянт хочет выглядеть больным, а пациент с 
функциональными нарушениями хочет быть больным. Действия 
больных сознательны, преднамеренны и обдуманы, однако в их 
основе заложены психопатия и невозможность контролировать 
себя.

Лечение больных с функциональными расстройствами за-
дача очень сложная и должна решаться при участии психоло-
га и врача психиатра. Однако ведущим симптомом чаще всего 
бывает боль разной локализации. Назначение медикаментозной 
противоболевой терапии, как правило, эффекта не даёт. В дан-
ной ситуации допустима плацебо терапия и немедикаментозные 
методы лечения боли. 
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Соматоформные расстройства
Когда пациент свои неосознанные конфликты выражает физиче-

скими жалобами («соматизирует») говорят о соматоформных пси-
хических расстройствах. В отличие от симуляции соматоформные 
расстройства не являются сознательной попыткой ввести в заблуж-
дение, а считаются проявлением неосознанных процессов. Сим-
птомы должны быть настолько тяжелыми, чтобы отражаться на со-
циальных и профессиональных функциях и заставить обратиться к 
врачу. Из всех соматоформных расстройств хронической боли чаще 
встречаются соматизация, конверсия, болевые расстройства и ипо-
хондрия. Ведущим симптомом всех соматоформных расстройств 
является боль. Она носит болезненный, а не сигнальный характер, 
вызывает сильный психологический стресс, влияет на обыденные 
функции и заставляет обращаться за медицинской помощью. Много 
сил и средств больные тратят на поиски хорошего специалиста, спо-
собного вылечить их недуг. Часто обращаются за помощью к экстра-
сенсам, знахарям, не верят в данные клинического и лабораторного 
обследования, неоднократно повторяя сложные и дорогостоящие 
обследования. Диагностическими критериями соматоформных рас-
стройств являются следующие.

Многочисленные соматические жалобы, появившиеся в воз-• 
расте до 30 лет и длительно сохраняющиеся. Состояние больного 
отразилось на работоспособности и выполнении социальных функ-
ций и заставило обратиться к врачу.

На определенной стадии заболевания появляются характерные • 
жалобы на различные боли, две со стороны желудочно-кишечного 
тракта, одна псевдоневрологическая (онемение или парестезии) и 
одна сексуальная.

После тщательного обследования выясняется, что медицинско-• 
го объяснения предъявленным жалобам нет или они чрезмерны для 
имеющейся патологии.

Симптомы не выдумываются, как при функциональных рас-• 
стройствах и не демонстрируются как при симуляции.

Симптом боли нельзя объяснить каким-либо другим психиче-• 
ским заболеванием.

Боль вызывается психологическим фактором или общим забо-• 
леванием в сочетании с психологическими факторами. 

Лечение вызывает значительные затруднения из-за того, что 
многие больные не связывают начало или обострение заболевания 
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с эмоциональным фактором, хотя начало симптомов и совпадает 
со стрессовым периодом, они забывают о нем или не придают ему 
должного значения. Сильная и постоянная боль вынуждает пациента 
часто применять обезболивающие препараты, отдавая предпочтение 
сильнодействующим опиоидам. Длительный прием НПВС приводит 
к органическим изменениям со стороны желудочно-кишечного трак-
та, сердечно-сосудистой системы и почек. Поэтому при необходимо-
сти лучше использовать ЦОГ2 – селективные НПВС.

Целебрекс – 200 мг 2р в сутки. НПВС можно сочетать с ненар-
котическими опиоидами. Буторфанол (стадол) 0,2% – 1мл в/м (для 
снятия приступа боли). Трамал 2% – 1 мл 2 раза в сутки в/м. Если 
ХБС носит нейропатический характер, назначают антиконвульсанты 
(прегабалин или габапентин). Из антидепрессантов рекомендуется 
назначать препараты с двойным эффектом действия из группы SARI, 
так как они не усугубляют сексуальных расстройств: Триттико – 
100 мг 2 раза в сутки. Уместно назначить нормотимические сред-
ства, например, карбомазепин 400 – 1000 мг в сутки. Комплексное 
лечение проводится с привлечением медицинского психолога.

Хирургическое лечение хронических депрессивных состояний 
Хирургическое лечение хронических депрессивных состояний 

является частью раздела психохирургии и имеет довольно богатую 
историю. В каменном и бронзовом веках накладывались точечные 
трефинационные отверстия, через которые происходила процедура 
изгнания злых духов, во времена древних цивилизаций практико-
вались трефинации, раскрывающие «третий глаз», однако впервые 
хирургическое вмешательство по-поводу расстройства психики, 
обозначаемого в последствии термином «психохирургия» было вы-
полнено Борхардом в 1891 году. Он описал результаты двусторон-
него иссечения коры прифронтовой зоны. После опубликования 
этой работы были выполнены экспериментальные исследования на 
приматах (Пуссеп, Холландер, Фултон, Якобсон) и результаты были 
представлены как «экспериментальный нейролизис». 

В 1937 году Эгас Мониц (изобретатель ангиографии) со своим 
коллегой Алмейда Лима опубликовали 14 положительных результа-
тов из 20 префронтальных лейкотомий. С тех пор «психохирургия», 
восторженно встреченная медицинской общественностью, полу-
чила резкий скачок в своем применении. За это в 1947 году Мониц 
был удостоин Нобелевской Премии. Последователи Моница в США 
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Фриман и Уатт сконструировали лейкотом и, при отсутствии в то 
время терапевтических альтернатив, лейкотомия стала выполняться 
десятками тысяч. Но такое обширное и огульное применение хирур-
гического метода коррекции привело к возникновению большого ко-
личества осложнений и постепенно к отказу от метода.

Следующим этапом развития психохирургии было внедрение сте-
реотаксиса (Фольц, Уайт – 1962 г., Лекселл и Келли – 1972 г.) – тракто-
томия и цингулотомия. С развитием терапевтической альтернативы, по-
казанием к хирургическому лечению является неэффективность тера-
певтического лечения. Однако, учитывая этическое, законодательное и 
социальное значение психохирургии стереотакическая нейрохирургия 
лимитирована и проводится в нескольких десятках центров в мире.

В 2005 году появились сообщения о положительных результатах 
применении стимуляции блуждающего нерва при лечении рефрак-
торной депрессии. Учитывая малоинвазивность вмешательства и по-
ложительный эффект в комплексном лечении депрессии метод VNS 
(Vagus NeuroStimulation) – стимуляция блуждающего нерва является 
перспективным, так как процедура управляема и недеструктивна.

VNS (Vagus NeuroStimulation) – 
стимуляция блуждающего нерва

Рис.  62. Сертифицированный в РФ VNS электростимулятор: 
электрод и внешний магнит Cyberonic

Показания: пролонгированная альтернативная терапия хрониче-
ской и реккурентной депрессии у пациентов старше 18 лет, пережи-
вающих длительный эпизод депрессии, не отвечающих на стандарт-
ное лечение антидепрессантами.

Врачи должны предупредить пациентов, что VNS-терапия не изле-
чивает депрессию полностью. Пациентам необходимо сообщить, что 
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индивидуальные результаты могут в значительной степени различаться. 
Положительный эффект может не проявляться месяцами. Большинству 
пациентов по-прежнему будет требоваться прием антидепрессантов.
Противопоказания: метод противопоказан пациентам, перенес-

шим билатеральную или левостороннюю цервикальную ваготомию.
Ограничения: 
Прогрессирующее нейрологическое заболевание, отличное от де-

прессии.
Аритмия сердца или схожие аномалии.
Наличие в анамнезе дисавтономий.
Наличие в анамнезе дыхательных заболеваний или расстройств, в 

том числе диспноэ и астмы.
Наличие в анамнезе язв (желудка, двенадцатиперстной кишки и др.).
Наличие в анамнезе вазовагального обморока.
Только один блуждающий нерв.
Другие сопутствующие формы стимуляции головного мозга.
Хрипота в горле.
Возраст пациента меньше 18 лет.
Имплантация. В целом, имплантация аппарата для VNS тера-

пии аналогична общеупотребительной практике установки проти-
воболевых систем нейростимуляции, за исключением установки 
спирального электрода.

Описание процедуры. После обработки операционного поля 
под сочетанной анестезией поперечным разрезом на середине рас-
стояния между ключицей и сосцевидным отростком, выделяется 
левая сонная артерия вдоль передней границы грудинно-ключично-
сосцевидной мышцы. 

Рис. 63.



138

Очень важно, чтобы хирург, имплантирующий систему для VNS 
терапии, хорошо был знаком с анатомией блуждающего нерва, осо-
бенно с сердечными ветвями. Электроды нельзя устанавливать на 
верхнюю или нижнюю шейные сердечные ветви. 

Обнажается не менее трех сантиметров левого блуждающего 
нерва. Рекомендуемое место для стимуляции представляет собой 
трехсантиметровый участок блуждающего нерва, расположенный 
примерно посередине между ключицей и сосцевидным отростком, 
где на нем нет ответвлений (ниже места, где от блуждающего не-
рва отходят верхняя и нижняя шейные сердечные ветви – см. рис. 
64). Нерв обычно располагается позади между сонной артерией и 
внутренней яремной веной. 

После установки двух электродов и фиксатора формируется пет-
ля на электроде, чтобы электрод был не натянут и позволял шее дви-
гаться.

Рис. 64. Анатомия блуждающего нерва и установка электрода 
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Рис. 65.  Выделение блуждающего нерва

Рис. 66.  Установка электрода

В левой подключичной области формируется подкожный карман 
для фиксации генератора. При помощи тоннелятора электрод прово-
дится подкожно и фиксируется винтами к контактной группе гене-
ратора. Затем раны ушивают, проводится контроль (тестовое вклю-
чение генератора). 
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Рис. 67. Расположение генератора импульсов и электрода 

Побочные эффекты и осложнения
Ухудшение депрессии /суицидальных настроений (депрес-

сия) Пациенты, проходящие лечение с помощью дополнительной 
VNS-терапии, должны находиться под внимательным врачебным 
контролем на предмет клинических ухудшений и возникновении 
склонностей к суициду, особенно в те моменты, когда меняются 
параметры стимуляции VNS-терапии, меняется лекарство или его 
доза, в том числе, если эти параметры или дозы уменьшаются или 
увеличиваются. Необходимо обращать особое внимание при изме-
нении режима VNS терапии или сопутствующей терапии у пациен-
тов, у которых состояние депрессии постоянно ухудшается или у 
которых имеются сильные экстренные суицидальные настроения, 
с резким началом или не являющиеся частью имеющихся у паци-
ента ранее симптомов. 

Дисфункция проводящей системы сердца – Безопасность и 
эффективность применения системы для VNS-терапии у пациентов,  
предрасположенных к дисфункции проводящей системы сердца 
(путь повторного входа возбуждения) не была установлена. Реко-
мендуется консультация с кардиологом, если в семье или у самого 
пациента ранее или согласно текущей кардиограмме наблюдается 
аномалия проводящей системы сердца. Перед имплантацией необхо-
димо провести анализ уровня сывороточных электролитов, магния 
и кальция. У пациентов с определенными аритмиями сердца после 
операции может наблюдаться брадикардия. Если имеются клиниче-
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ские показания, то рекомендуется проведение послеимплантационных 
электрокардиограмм и холтеровского мониторинга. 

Во время интраоперационной диагностики системы (тест прово-
да) изредка возникают эпизоды брадикардии и/или остановки серд-
ца. В случае возникновения асистолии, сильной брадикардии (ча-
стота сердечных сокращений <40 ударов в минуту) или клинически 
значимых изменений ЧСС во время диагностики системы (проверки 
провода) или при запуске стимуляции, врачи должны быть готовы к 
интенсивной терапии по поддержанию сердечной деятельности. 

У пациентов с определенными аритмиями сердца после операции 
может наблюдаться брадикардия. Если у пациента возникает аси-
столия, сильная брадикардия (ЧСС < 40 ударов в минуту) или кли-
нически значимое изменение ЧСС во время диагностики системы 
(проверки провода) в момент первоначальной установки прибора, то 
при начале стимуляции пациента необходимо контролировать с по-
мощью кардиологического монитора. 

Безопасность такой терапии не была систематически проверена 
у пациентов, испытывающих брадикардию или асистолию при им-
плантации прибора для VNS терапии. 

Проблемы с глотанием. Проблемы с глотанием (дисфагия) мо-
гут возникнуть при активной стимуляции, что может привести к уве-
личению затруднений при глотании. Риск возникновения аспирации 
выше у тех пациентов, у которых уже до операции имелись пробле-
мы с глотанием. Для таких пациентов необходимо принять соответ-
ствующие меры предосторожности по предотвращению аспирации. 

Одышка (затруднение дыхания) может возникнуть при активной 
VNS-терапии. Любой пациент с имеющимся легочным заболевани-
ем или легочной недостаточностью, например, с хронической об-
структивной болезнью легких или астмой, находится в группе риска 
по возникновению одышки. Состояние их дыхательной системы не-
обходимо проверять перед имплантацией и отслеживать после на-
чала стимуляции. 

Обструкционное апноэ во сне. Пациенты с обструкционным 
апноэ во сне во время стимуляции могут испытывать учащение 
эпизодов апноэ. Снижение частоты стимуляции или продление 
времени паузы может предотвратить обострение обструктивного 
апноэ. Стимуляция блуждающего нерва может вызвать апноэ во 
сне у пациентов, которые ранее не страдали от данного расстрой-
ства. Рекомендуется проводить соответствующую оценку рисков 
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перед имплантацией тем пациентам, которым планируется прово-
дить VNS терапию и у которых наблюдаются признаки или симпто-
мы обструктивного апноэ во сне. 

Неполадки в работе прибора. Неисправность прибора может вы-
звать боль при стимуляции или прямую стимуляцию током. В обоих 
случаях возможно повреждение нерва и соответствующие пробле-
мы. Пациентам следует объяснить, как использовать Магнит, чтобы 
немедленно прекратить стимуляцию, если у них возникает подозре-
ние на неисправность прибора, а затем сразу связаться с врачом для 
дальнейшей проверки прибора. При возникновении неполадок мо-
жет понадобиться срочное хирургическое вмешательство. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ

Само по себе наличие предмета хирургии боли, большое количе-
ство оперативных вмешательств, применяемых с целью ликвидации 
болевых ощущений и их дальнейшее развитие, указывает на труд-
ности в борьбе с болью и недостаточную эффективность консерва-
тивной терапии.

Методы применения оперативных вмешательств при хрониче-
ских болевых синдромах делятся на деструктивные (сопровожда-
ющие разрушением нервных структур) – это нейроабляция, целью 
которой является прекращение передачи ноцицептивной информа-
ции по проводящим путям периферической и центральной нервной 
системы и недеструктивные – нейростимуляция определенных зон 
нервной системы.

Нейроабляция.
Оперативные вмешательства с целью перерывания болепроводя-

щих путей обычно выполняются:
На первом нейроне в виде перерыва периферических чувстви-• 

тельных нервов или чувствительных корешков.
На втором нейроне в виде перерыва спинно-таламических пу-• 

тей в спинном, продолговатом или среднем мозге или деструкции 
сенсорных ядер таламуса

На третьем нейроне в виде передней таламотомии, лобной лей-• 
котомии и теменной постцентральной гирэктомии.

Выбор деструктивных операций проводится по принципу «от 
простого к сложному» (Иргер), так как они необратимы и часто свя-
заны с нарушением качества жизни.
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Примером нейродеструкции служат: периферическая невроэкто-
мия, ганглиоэктомия, ризотомия, ДВЗЗК (деструкция входных зон 
задних корешков), хордотомия, трактотомия, комиссуротомия.

Все методы хирургической абляции делятся на физические и хи-
мические. К физическим методам относятся:

– механическая абляция.
– крио и термодеструкция.
– радиочастотная абляция.
– ультразвуковая абляция.
– рентген и радиоактивная абляция.
– лазерная абляция.
Для химической абляции в настоящее время применяют гли-

церин, фенол и спирт. Используемые за рубежом соединения ам-
миака, хлоркрезол и аминогликозиды не получили широкого рас-
пространения. 

Механическая абляция.
Физические методы деструкции нервных образований, при кото-

рых используются механические факторы (рассечение, сдавление, 
выкручивание), именуются механической абляцией.

Примером механической абляции может быть целый ряд нейро-
хирургических операций, при которых производится рассечение пу-
тей и центров нервной системы на различных уровнях ноцицепции. 

Периферическая неврэктомия предусматривает пересечение 
нервного ствола. Наиболее часто это вмешательство производится 
при наличие невромы. Проксимальное перемещение невромы пре-
дотвращает генерацию патологических импульсов, но образование 
невромы может возобновиться и боли рецидивируют. Кроме того, 
при пересечении нервного ствола одновременно с С-волокнами бу-
дут пересечены и Аδ-волокна, при этом выключаются спинальные 
механизмы сегментарного торможения и могут сформироваться де-
афферентационные боли. 

Ганглиоэктомия предотвращает дальнейшее развитие невромы, 
поэтому она производится в дополнение к неврэктомии. 

Ризотомия аналогична ганглиоэктомии. Производится по тем же 
показаниям. Однако большинство периферических нервов связано с 
двумя и более ганглиями (задние корешки). 

Решает эту проблему DREZ (dorsal root entry zone) – операция – 
(ДВЗЗК деструкция входных зон задних корешков). DREZ операция 
(была предложена Nashold в 1979 г.) В нашей стране это направле-
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ние успешно развивают Древаль О.Н., Кривицкая Г.Н., Акатов О.В. 
Операция ДВЗЗК заключается в разрушении студенистого вещества 
(substantia gelatinosa) у места входа заднего корешка. Применяется 
при травматических отрывах плечевого сплетения, при болях вслед-
ствие ПСМТ (позвоночно-спинномозговая травма), то есть в тех 
случаях, когда генерация патологических импульсов возникает на 
уровне спинного мозга.

Хордотомия. При открытой или чрезкожной хордотомии пере-
секают проводящий спиноталамический путь на противоположной 
стороне. 

Рис. 68. Схема переднелатеральной хордотомии (по А.Л.Поленову, 
З.И. Геймановичу, Н.Н. Бурденко): 1 – зона деструкции 

спиноталамического пути

Операцию производят под контролем визуализирующих методов, 
пробной электростимуляции и при участии пациента для предотвра-
щения повреждения двигательных путей.

Для купирования болевых синдромов, в основном онкологиче-
ских болей, при неэффективности консервативной терапии иногда 
производят заднюю комиссуротомию. Показания к производству по-
добных вмешательств весьма ограничены. Поэтому подобные опе-
рации имеют скорее исторический интерес. Схема задней комиссу-
ротомии представлена на рис. 69.
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Рис. 69. Схема задней комиссуротомии

Примером бульбарной трактотомии является операция Шоквиста. 
Операция заключается в трепанации задней черепной ямки, вскры-
тии большой цистерны, после чего приподнимается и сдвигается 
краниально миндалина мозжечка. На задней поверхности продолго-
ватого мозга под оливой в проекции спинального тракта тройнично-
го нерва производился разрез в поперечном направлении дл. 3мм. с 
погружением трактотома на глубину 2-3 мм. Разрез делают между 
местом выхода спинального корешка добавочного нерва и заднего 
корешка спинального нерва. Оперативное вмешательство произво-
дят при невралгии тройничного нерва.

Гипофизэктомия. В некоторых случаях при неустранимых онко-
логических болях (в частности раке молочной железы или простаты) 
проводят гипофизэктомию. Существует несколько методов хирурги-
ческой абляции: трепанация черепа и механическое иссечение ги-
пофиза, малоинвазивные операции (транссфеноидальная, сублаби-
альная, суборбитальная гипофизэктомии). Кроме того могут быть 
использованы неинвазивные методы (gamma knife).

Крио и термодеструкция
Для разрушения нервных образований могут быть использованы 

факторы тепла и холода.
При невралгиях тройничного нерва может быть рекомендована 

направленная гидротермическая деструкция Гассерова узла, когда в 
Меккелеву полость через овальное отверстие проводится игла, и че-
рез неё дробно вводится кипящая бидистиллированная вода. Тепло 
вызывает деструкцию нервных образований в зоне Гассерова узла и 
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чувствительного корешка тройничного нерва, что приводит к купи-
рованию болевого синдрома (методика описана в разделе «Лицевые 
боли»). С этой же целью может быть выполнена и криодеструкция, 
когда в качестве деструктивного фактора действует фактор холода. 
Источником холода служит специальная канюля с емкостью для 
жидкого азота. Криодеструкция часто применяется в стеретаксиче-
ской нейрохирургии.

Холодноплазменная коагуляция является щадящим методом, 
служащим для коагуляции или удаления тканей. В отличие от ис-
пользования традиционной ВЧ-техники глубина повреждения ткани 
и электрическое воздействие на пациента значительно снижены. 

Рис. 70. Холодноплазменный коагулятор СРС 300.

Так как в отличие от известной «SPRAY-коагуляции» работают 
только с постоянными токами синусоидальной формы, не происхо-
дит электрического повреждения глубоких слоев ткани, находящих-
ся в непосредственной близи от участка воздействия. 

Особое значение это свойство приобретает в нейрохирургии, так 
как нервные клетки чувствительно реагируют на воздействие элек-
трического тока. В некоторых моделях СРС дополнительно имеются 
функции монополярной и биполярной резки и коагуляции, так как 
не все функции ВЧ-хирургии (например, резка) могут быть выпол-
нены с помощью холодноплазменной функции. 
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Радиочастотная абляция
Для получения малых очагов деструкции, максимально-

го сбережения тканей, окружающих зону абляции используются 
RF-генератор. 

Рис. 71. RF-генератор

Радиочастотная энергия вызывает возбуждение ионов, приводя-
щее к локальному выделению тепла. 

Тепловая энергия вызывает деструкцию клеток, выражен-
ность которой саморегулируется в соответствии с заданной 
врачом предельно допустимой температурой. Высокочастот-
ный импульс, состоящий из импульсов конусообразной формы 
длительостью шесть миллисекунд и прерывания длительностью 
три миллисекунды дает минимальное повреждение мягких тка-
ней. Диапазон работы генератора позволяет: измерять импеданс 
тканей, проводить чувствительную или двигательную стимуля-
цию, радочастотную и термическую абляцию. На рис. 71 пред-
ставлен внешний вид RF–генератора для малоинвазивной ради-
очастотной абляции нервов. В комплект входят: кабели рабоче-
го электрода моно и биполярный, электрод пациента, рабочие 
электроды моно и биполярный, которые позволяют производить 
различные варианты абляции. 
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Рис. 72. Различные варианты радиочастотной абляции
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Рис. 73. Фасетная денервация. Радиочастотная абляция 
с использованием RF генератора

Ультразвуковая абляция
В настоящее время лечение ультразвуковыми колебаниями по-

лучило очень большое распространение. Используется, в основном, 
ультразвук частотой от 22 – 44 кГц и от 800 кГц до 3 МГц. Глуби-
на проникновения ультразвука в ткани при ультразвуковой терапии 
составляет от 20 до 50 мм, при этом ультразвук оказывает механи-
ческое, термическое, физико-химическое воздействие, под его влия-
нием активизируются обменные процессы и реакции иммунитета. 
Ультразвук, используемых в терапии характеристик, обладает вы-
раженным обезболивающим, спазмолитическим, противовоспали-
тельным, противоаллергическим и общетонизирующим действием, 
он стимулирует крово – и лимфообращение, как уже было сказано, 
процессы регенерации; улучшает трофику тканей. Благодаря этому 
ультразвуковая терапия нашла широкое применение в клинике вну-
тренних болезней, в артрологии, дерматологии, отоларингологии, 
неврологии и др.

Ультразвуковые процедуры дозируются по интенсивности исполь-
зуемого ультразвука и по продолжительности процедуры. Обычно 
применяют малые интенсивности ультразвука (0,05–0,4 Вт/см²), реже 
средние (0,5 – 0,8 Вт/см²). Ультразвуковую терапию можно проводить 
в непрерывном и импульсном режимах ультразвуковых колебаний. 
Чаще применяют непрерывный режим воздействия. При импульс-
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ном режиме уменьшаются тепловой эффект и общая интенсивность 
ультразвука. Импульсный режим рекомендуется при лечении острых 
заболеваний, а также для ультразвуковой терапии у детей и пожи-
лых людей с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Ультразвук воздействует лишь на ограниченную часть 
тела площадью от 100 до 250 см² так называемое поле воздействия; 
это рефлексогенные зоны или область поражения (места проекции 
боли, сустав, глаз, мышца, рубец, область проекции внутренних ор-
ганов, верхнечелюстных полостей носа, по ходу нерва или сосуда, 
слизистая оболочка толстой кишки или влагалища). Одновременно 
с лазерной сегодня бурно развивается и ультразвуковая хирургия. 
Она имеет даже некоторые преимущества – хирург, работающий с 
ультразвуковым ножом-скальпелем, ощущает сопротивление ткани 
и без труда может контролировать глубину разреза. Уменьшается и 
кровотечение при операции, поскольку лезвие ультразвукового ножа, 
колеблясь, повышает температуру у кромки разреза и кровь быстро 
свертывается. 

Рис. 74. Аппарат Ablatherm Robotic HIFU для ультразвуковой хирургии 
опухолей и хирургической абляции

Само по себе ультразвуковое воздействие, как уже было сказано, 
обезболивает оперируемую ткань. Гораздо легче обстоит дело и со 
стерилизацией хирургических инструментов. Когда их опускают в 
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дезинфицирующий раствор, одновременно включают ультразвук, 
и возникающие микропотоки жидкости хорошо очищают поверх-
ность, а мембраны микробных клеток становятся проницаемыми 
для дезинфицирующего раствора. Если создать такие микропотоки 
в растворе антибиотиков, можно стерилизовать и обычные хирурги-
ческие инструменты, и руки хирурга. Полная стерилизация занима-
ет всего полторы минуты, а дезинфицирующих веществ требуется 
гораздо меньше. 

Обработка ультразвуком используется при склеивании резаных 
ран, а также, при герметизации швов – она не дает развиваться ми-
крофлоре между хирургическим клеем и больной тканью и ускоря-
ет полимеризацию самого клея. Используется также ультразвуковая 
сварка мягких тканей с костью – на месте соединения при этом нет 
рубцов и шрамов.

Рис. 75. Внешний вид ультразвуковых аппаратов для различных целей
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Нередко успех операции зависит не только от искусства хирурга, 
а ещё и от того, удалось ли избежать послеоперационных осложне-
ний. Глубокие раны заполняют раствором антибиотика и вводят в 
них крошечный ультразвуковой волновод диаметром 3-5 мм. Ультра-
звуковые колебания вызывают движение микропотоков жидкости, 
которые смывают с поверхности раны микробы, омертвевшие клет-
ки, сгустки крови, так что рана становится практически стерильна. 
Кроме того, воздействие ультразвука на больной участок, как уже 
говорилось, усиливает обмен веществ, улучшает кровоснабжение 
и снимает отёк, что способствует быстрому заживлению. Такую 
«очистку» производят также при внутриполостных операциях.

Рентген и радиоактивная абляция
Лучевая терапия – метод лечения опухолевых и ряда неопухолевых 

заболеваний с помощью ионизирующих излучений. Такое излучение 
создается с помощью специальных аппаратов, в которых используется 
радиоактивный источник. Существует несколько видов лучевой тера-
пии. Прежде всего, они делятся по виду излучения – рентгентерапия и 
гамматерапия. По расположению источника относительно тела чело-
века существует дистанционное облучение (на расстоянии), контакт-
ное, внутриполостное. Излучение может подводиться непосредствен-
но к опухоли с помощью тонких игл (внутритканевое облучение). 
Эффект лучевой терапии основан на повышенной чувствительности 
раковых клеток к ионизирующему излучению. Под действием этого 
излучения в клетках развивается огромное количество мутаций, и они 
погибают. При этом нормальные клетки организма не подвергаются 
таким изменениям, так как более устойчивы к облучению. Гибель 
опухоли происходит также за счет специальной методики облучения, 
когда лучи подводятся к опухоли с разных сторон. В результате в опу-
холи накапливается максимальная доза. Лучевая терапия является од-
ним из трех ведущих методов лечения онкологических заболеваний. 
Наравне с хирургическим и лекарственным методом лечения, лучевая 
терапия позволяет добиться при некоторых заболеваниях полного из-
лечения, например, при лимфогранулематозе. При ряде заболеваний 
лучевая терапия дополняет химиотерапию и хирургическое лечение, 
улучшая результат. Например, при раке молочной железы, при раке 
прямой кишки, при раке легкого и др. При ряде заболеваний лучевая 
терапия избавляет больного от мучительных симптомов заболевания. 
Например, при метастазах рака в кости уменьшаются боли. Лучевая 
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терапия используется и в лечении неопухолевых заболеваний. Так, на-
пример, ранее рентгенотерапия использовалась как способ эпиляции 
и лечения повышенной потливости. Сегодня этот вид лечения часто 
используется для лечения пяточных шпор. Кроме того рентгенотера-
пия может быть рекомендована при упорных невралгиях тройничного 
нерва.

Гамма-нож – установка для стереотаксической радиохирургии 
патологий головного мозга. Источниками ионизирующего излучения 
в Гамма-ноже являются 201 источник 60Co с начальной активностью 
около 30 Ки (1.1 ТБк) каждый. Источники фиксированно расположе-
ны в защитном кожухе по диаметру полусферы. Дозовое распреде-
ление порождаемое источниками близко к сферическому. Диаметр 
изодозовой сферы определяется вторичным сменным коллимацион-
ным шлемом из вольфрама. Гамма-нож считается «золотым стандар-
том» в радиохирургии и соответственно на него распространяются 
все её ограничения – малые размеры патологического очага, отсро-
ченность результата и др., и её преимущества – одномоментность 
(по сравнению с радиотерапией), отcутствие хирургических рисков, 
высокая степень конформности. 

Рис. 76. Внешний вид аппаратов «Гамма-нож»: 1 – модель Perfection; 
2 – модель Elekta Leksell; 3 – кожухи с источниками излучения
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По сравнению с радиохирургией с использованием линейных 
ускорителей гамма-нож имеет несколько большую пространствен-
ную точность (лучше 0,5 мм), меньшую равномерность дозы внутри 
мишени (наиболее распространено облучение 50% изодозой, тогда 
как на линейных ускорителях используются изодозы 80-90%). Кро-
ме того, линейные ускорители (в отличие от гамма-ножа) позволя-
ют лечить кроме головного мозга также и патологии позвоночника 
(последняя модель гамма-ножа-Perfection позволяет лечить также и 
верхние отделы шеи.

Лазерная абляция
В качестве физического фактора абляции может быть использо-

ван лазер. Широкий диапазон степени деструкции тканей, относи-
тельная простота применения делают лазерную абляцию методом 
выбора хирургического лечения хронических болевых симптомов 
по показаниям. 

Рис. 77. Различные виды лазергных аппаратов: 1 – лазер НТЦ «ИРАДИА»; 
2 – аппарат Medilas Fibertom 8100; 3 – хирургический лазерный аппарат 
COSMO PULSE 25; 4 – хирургический лазерный аппарат YILIYA-XS10600
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Основными характеристиками лазера являются: длина волны, 
мощность и режим работы, который бывает непрерывным либо им-
пульсным. Лазер имеет ряд преимуществ: во-первых, лазерный свет 
монохромный (только одного цвета), что позволяет избирательно 
воздействовать на больные клетки, не задевая здоровые, во-вторых, 
лазерное излучение можно сфокусировать в достаточно маленькое 
пятно, чтобы проводить лечение небольших объектов, и, в-третьих, 
свет лазера (физики-лазерщики называют его пучком) можно доста-
вить в любые области организма. В хирургической практике чаще 
применяют три вида лазера зелёный, желтый и красный. 

Лазеры видимого спектра, например, желто-зелёного, широко 
применяются для лечения сосудистых патологий. Лазер желтого 
спектра воздействует на гемоглобин – на красный пигмент, и прони-
кает глубоко. Инфракрасные, или рубиновые, александритовые ла-
зеры – проникают ещё глубже, но меньше воздействуют на сосуды, 
а больше на пигмент. Чаще всего лазеры действуют на уровне кожи. 
Но, с помощью пункции, эндоскопа, под контролем УЗИ-датчиков 
или ядерно-магнитного резонанса (ЯМРТ) – лазерный свет можно 
доставлть во внутренние органы человека.
Хирургические лазеры представлены в большом количестве. Хи-

рургические лазеры делятся на две большие группы: – абляционные 
(от лат. – ablatio отнятие; в медицине – хирургическое удаление, 
ампутация) и неабляционные лазеры. Абляционные лазеры ближе 
к скальпелю. Необляционные лазеры действуют по другому прин-
ципу: после обработки какого-то объекта, например, бородавки, па-
пилломы или гемангиомы, таким лазером, этот объект остаётся на 
месте, но через какое-то время в нем проходит серия биологических 
эффектов и он отмирает. На практике это выглядит так: новообразо-
вание мумифицируется, засыхает и отпадает.

Химическая абляция
Химические вещества, подводимые к нерву, вызывают коагуляцию 

белка и некроз аксона, без гибели швановской оболочки. При примене-
нии спирта часто с аксоном разрушается тело нейрона, при этом регене-
рация невозможна и наступает постоянная блокада. При некрозе аксона 
с сохраненной швановской оболочкой и живым нейроном возможна ре-
генерация аксона. При этом блокада обретает временный характер. Дли-
тельность регенерации – 2-3 года в зависимости от длины аксона. Для 
химической блокады применяют 7,5% растворы фенола, 70-градусный 
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этиловый спирт (вводится дробно по 0,1 мл всего 0,7 мл), глицерин вво-
дят в дозе 1-3 мл. Поскольку при химической блокаде может наступить 
гибель нейрона, её следует рассматривать как постоянную блокаду и 
производить по показаниям к постоянной блокаде. Примером химиче-
ской абляции может быть: феноловая деструкция Гассерова узла при 
упорных невралгиях тройничного нерва, химическая абляция гипофи-
за глицерином или спиртом при раке простаты и молочной железы с 
костными метастазами и упорным болевым синдромом, а также интра-
текальный и эпидуральный нейролизис.. Преимуществом химической 
абляции по сравнению с физическими методами деструкции является 
относительная дешевизна расходных материалов и оборудования, воз-
можность дробной дозировки химического реагента, возможность по-
вторного введения, в случае рецидива, малая инвазивность метода.

Нейростимуляция
Согласно данным эпидемиологических исследований той или 

иной болью страдают до 64% людей. Среди пожилых, распростра-
ненность боли достигает 78%. В США 20 млн человек страдают 
хронической болью. В Европе, на III Международном Конгрессе по 
проблемам боли, значительное увеличение числа пациентов с хро-
нической болью названо «тихой» эпидемией XXI века.

Число больных, страдающих хронической болью, возрастает из 
года в год в связи с повсеместным ростом и утяжелением травматиз-
ма, вертеброгенной патологии, нейродегенеративных заболеваний и 
уровня развития оказания хирургической помощи. Преимуществен-
но это касается лиц трудоспособного возраста, которые часто только 
в результате сильных и порой невыносимых болей становятся глубо-
кими инвалидами.

Несмотря на постоянный рост числа анальгезирующих фарма-
цевтических средств, увеличение физиотерапевтических, психоте-
рапевтических методов лечения, развитие хирургии боли, эффектив-
ность лечения пациентов, страдающих различными видами болевых 
синдромов, остаётся очень низкой. Это приводит к частому и нео-
правданному использованию сильнодействующих и наркотических 
препаратов, к возникновению опасных лекарственных осложнений 
и аддикций, ставит в трудное положение медиков, как перед своими 
пациентами, так и перед правоохранительными органами, контроли-
рующими борьбу с наркоманией.

В последние десятилетия во всем мире все более широко применя-
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ются методы нейромодуляции – малоинвазивные методы оперативных 
вмешательств, связанные с электрической и лекарственной стимуля-
цией различных отделов нервной системы. Данные методы основаны 
на воротной теории контроля боли, предложенной в 1965 году (Wall, 
Melzak). В 1967 году появилось сообщение об успешном примене-
нии чрескожной электростимуляции у 8 пациентов с хронической бо-
лью с накожным расположением электродов. К сожалению, эффект 
был кратковременным из-за невозможности постоянной стимуляции 
(Wall, Sweet). В этом же году Шели (Shealy) опубликовал первые слу-
чаи имплантации электродов, располагаемых по задней поверхности 
спинного мозга в эпидуральном пространстве. Метод Шелли основы-
вался на факте максимальной концентрации «быстрых» нервных во-
локон в зоне задних рогов спинного мозга и, соответственно, более 
широкой зоны охвата стимуляционного противоболевого эффекта при 
эпидуральном расположении электрода. В 90-е годы была проведена 
систематизация нейростимуляционного лечения, создана математиче-
ская модель. Появились двухэлектродные имплантируемые системы 
хронической нейростимуляции, расширились возможности програм-
мирование стимуляторов, а также показания к их установке. Метод 
нейростимуляции продолжает прогрессивно развиваться и успешно 
применяется. Спектр воздействия на морфологическом уровне рас-
ширился от параневрального (при воздействии на периферический 
нерв) до паракортикального (сенсорно-моторная кора головного моз-
га). Электронейростимуляция общепризнана как метод выбора лече-
ния рефрактерной хронической боли.

Для этих методов характерны:
– высокая эффективность – у 75% пациентов с хроническими 

болевыми синдромами интенсивность боли снижается более чем на 
60-70 %, часто исчезая полностью; 

– обратимость воздействия на различные структуры центральной 
и периферической нервной системы; 

– отсутствие тяжелых последствий и осложнений, присущих де-
структивным методам хирургического лечения;

– тсутствие выраженных побочных эффектов;
– отсутствие возникновения зависимости и привыкания.
Методы электростимуляции и фармакологической нейромодуля-

ции также позволяют корригировать нарушения регуляции произ-
вольных движений, мышечного тонуса и позы. Другими словами, в 
арсенале врачей появилась возможность управлять тонусом мышц. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
Одним из важнейших вопросов эффективной работы по лечению 

хронических болевых синдромов является вопрос организации от-
делений нейромодуляции.

Изучив более чем сорокалетний опыт организации работы отде-
лений, занимающихся нейроомодуляцией, Международная Ассоци-
ация Нейромодуляции пришла к выводу, что наиболее эффективной 
единицей деятельности является создание групп управления болью.

Группа управления болью включает в себя нейрохирурга, анестезио-
лога, клинического психолога и физиотерапевта-реабилитолога. Кроме 
этого, в штат включается сестра, владеющая навыками программирова-
ния пульс-генераторов. Группа включается в качестве отделения либо 
центра при лечебном учреждении. Оснащается транспортом. Это по-
зволяет оперативно поддерживать пациентов с ограниченной возмож-
ностью посещения медицинского учреждения, так как вопрос техниче-
ской поддержки установленного импланта также крайне важен.

Согласно мнению Европейской экспертной комиссии по во-
просам лечения боли все специалисты группы проходят обучение 
и тренинги в специализированных центрах и после этого получа-
ют разрешение на практическую деятельность. Более подробную 
информацию по этим вопросам можно посмотреть на сайте: www.
neuromodulation.ru.

Кроме этого, одним из важнейших моментов является вопрос фи-
нансирования (установка пульс – генераторов в развитых странах 
входит в базовое медицинское обслуживание). К сожалению, в на-
шей стране эти вопросы пока не решены. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ В РОССИИ

В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы и 
используются системы для нейростимуляции, выпускаемые компа-
нией «MEDTRONIC», США.

Они представлены одноканальными системами «KYNETRA», 
«INTERSTIM» и «ITREL», а также двухканальными системами 
«SYNERGY» и «RESTORE». Система «RESTORE» более современ-
ная, относится к системам с подзаряжаемым аккумулятором, что 
увеличивает срок службы генератора импульсов. Кроме того, в по-
следней системе используются восьми контактные электроды, а так-
же система электродов «STRETCH COIL», поволяющая установку и 
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программирование трехэлектродной системы, что улучшает резуль-
тат стимуляции. Программируемые лекарственные помпы представ-
лены системой «SYNCHROMED».

Рис. 78. Программер пациента, врача, стимулятор и зарядное устройство

 
Рис. 79. Типы электродов 
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Таблица 9
Сравнительная таблица систем нейростимуляторов «MEDTRONIC», США, 

сертифицированных в Российской Федерации
Система Количество 

электродов
Количество 
контактов

Цель 
применения

Срок 
службы

KINETRA
SOLETRA

2
1

4
4

Глубокие 
структуры мозга

5 лет

INTERSTIM 1 4 Тазовая 
стимуляция

5 лет

ITREL 1 4 Спинальная 
стимуляция и 
периферических 
нервов

3-5 лет

SYNERGY 2 8 Спинальная 
стимуляция

3-5 лет

RESTORE 2-3 16 Спинальная 
стимуляция

7-9 лет

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ
(амбулаторный этап)

Корректный отбор пациентов на установку систем хронической ней-
ростимуляции до настоящего времени обсуждается. Европейсая Группа 
по Изучению и Лечению Боли (1998) установила следующие критерии.

Предпочтительны пациенты с нейропатическим или сосуди-1. 
стым типом хронической боли. Соматическая или ноцицептивная 
боль, в принципе, не являются показанием.

Отсутствие грубых психических нарушений и, желательно, со-2. 
хранность целостности интегративных функций ЦНС.

Положительные результаты тест-стимуляции (за исключением 3. 
пациентов с рефрактерной стенокардией, у которых используется 
одномоментная установка стимулятора).

Сотрудничество пациента с врачом, благоприятное отношение 4. 
к лечению, доверие и желание выздороветь является необходимым 
фактором благоприятного исхода лечения.

Согласие участвовать в психологической коррекции боли.5. 
Инвалиды и пациенты с компенсированными неврозами нуж-6. 

даются в индивидуальной оценке. Допускается их отбор, но с при-
влечением юриста лечебного учреждения
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ПОКАЗАНИЯ
Учитывая многолетний опыт применения нейростимуляции, 

данный метод лечения хронической боли наиболее эффективен при 
следующей патологии:

Нейропатическая боль.1. 
Сосудистая боль.2. 
Рефрактерная стенокардия.3. 
Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС I,II типа).4. 
Кокцигодиния, интерстинальный цистит, перинеальная боль 5. 

(ретроградная стимуляция).
Прозопалгии, затылочная и тригеминеальная невралгии6. 

Правильный отбор пациентов необходим для уверенного успеш-
ного применения метода нейростимуляции.

ВКЛЮЧАЮЩИЕ КРИТЕРИИ
Отсутствие эффекта от проводимого комплексного лечения.1. 
Отсутствие показаний к хирургическому лечению.2. 
Хронический болевой синдром длительностью более 6 месяцев.3. 
Присутствие нейропатического компонента, предпочтительнее 4. 

не опухолевой природы.
Несколько спинальных оперативных вмешательств. 5. 
Курс психологического тренинга боли, подтверждающий адек-6. 

ватный психологический профиль пациента.
Снижение эффекта обезболивающей и коадьювантной терапии.7. 
Отсутствие проявлений другой серьёзной хронической патологии.8. 
Отсутствие в анамнезе употребления наркотиков и алкоголизма.9. 
Принятие полного информированного соглашения.10. 

Эффективный тестовый период (за исключением пациентов со сте-11. 
нокардией, когда производят одномоментную установку стимулятора).

Для успешного результата также необходимы наличие соответ-
ствующего операционно-диагностического оборудования и подго-
товленные специалисты.

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ КРИТЕРИИ
Психологическая неустойчивость пациента.1. 
В анамнезе – наркотическая или алкогольная зависимость.2. 
Большинство коагулопатий.3. 
Предыдущие неудачи при нейростимуляции.4. 
Показания к хирургическому лечению.5. 
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Неадекватная семейная обстановка.6. 
Неспособность пациента понять механизм функционирования 7. 

системы нейростимуляции.
Локальная инфекция проксимальнее места имплантации.8. 
Спинальные мальформации и случаи патологического про-9. 

цесса, препятствующие проведению электрода в эпидуральное про-
странство.

Физиологическая оценка противопоказаний к установке 10. 
электрода.

Неприятие пациентом зависимости от стимулятора (приборо-11. 
зависимость).

Относительные: наличие кардиостимулятора. В этом случае 12. 
рекомендуется:

Мультипрограммируемый кардиостимулятор• 
Программирование обеих систем в биполярном режиме• 
Частота нейростимулятора не должна быть более 20 Гц• 
ЭКГ-мониторинг при каждом программировании• 
Соблюдение дистанции между системами• 
Консультация с кардиологом перед установкой нейростимулятора.• 

ПОКАЗАНИЯ К СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОЗОЛОГИИ

После консультативного осмотра пациенты, как правило, распре-
деляются на три группы:

Установка стимулятора не показана – группа пациентов, кото-1. 
рые не исчерпали возможностей консервативной терапии или кото-
рым показана хирургическая коррекция.

Установка стимулятора временно не показана – группа пациен-2. 
тов, нуждающихся в дообследовании или лечении сопутствующей па-
тологии, а также нуждающиеся в лечении у клинического психолога 
(такие пациенты составляют до 35% первичных обращений) 5-41.

Установка стимулятора показана.3. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
И АДАПТАЦИЯ ОТОБРАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

К ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМУ ПЕРИОДУ
Перед процедурой установки нейростимулятора рекомендо-

вана психологическая подготовка пациента к операции. Это по-
могает пациенту контролировать свою тревогу и переживания по 
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поводу предстоящего вмешательства. Основой подготовки явля-
ется предоставление пациенту максимальной информации при 
подготовке:

информация о технике проведения операции;• 
информация о целях нейростимуляции у пациента;• 
информация о возможных побочных эффектах и осложнениях;• 
предоставление пациенту информационных брошюр клиники;• 
предоставление пациенту возможности самостоятельного ре-• 

шения;
составление с пациентом информированного согласия на опе-• 

рацию;
обсуждение с пациентомограничений в послеоперационном • 

периоде, уменьшения тревоги в связи с наличием импланта, боязни 
самостоятельного контроля боли, боязни изменения стиля жизни.

Стационарный этап
При поступлении пациента в стационар внимательно изуча-

ются анамнез и данные предыдущих методов лечения (интервен-
ционного, хирургического, фармакологического). Проводится об-
щеклиническое и неврологическое обследование. Изучаются за-
ключение клинического психолога, лабораторные исследования: 
общеклинические анализы крови и мочи, биохимические тесты 
крови и свертывающей системы крови. 

У пациентов с нейропатической болью должны быть компью-
терные или магнито-резонансные томограммы спинного мозга и 
электромиографические исследования.

При васкулярной боли – ангиографические исследования, доп-
плерограммы с функциональными пробами, данные плетизмогра-
фии, капилляроскопии или чрезкожной PO2. 

При тазовой боли – заключения гинеколога, проктолога, уро-
лога, урофлуометрия. 

При коронарной боли – заключение кардиолога, данные ди-
намической коронарографии на фоне лечения максимально толе-
рантными дозами фармакологического воздействия.

Следующим этапом является проведение тестовой нейрости-
муляции. Тестовый период предназначен для выбора мишенного 
поля стимуляции, а также максимально комфортных параметров 
для пациента. Этот период является важным для выработки реше-
ния установки постоянного нейростимулятора.
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Рис. 80. Установка тестового электрода

Тестовый электрод имплантируется в эпидуральное простран-
ство чрескожно с помощью иглы Туохи под рентгеноскопическим 
контролем. Наружная контактная группа электрода присоединяется 
к портативному наружному нейростимулятору при помощи гибко-
го кабеля. Длительность тестового периода неоднозначна: с одной 
стороны, более длительный период теста позволяет получить более 
подробную картину программирования, а с другой – повышает риск 
инфекционных хирургических осложнений. Публикации различных 
авторов несут самые разнообразные сроки, однако, по рекоменда-
ции компании изготовителя, – средний срок тестовой стимуляции 
не должен превышать 14 дней. За этот период пациент отвечает на 
вопросы наиболее комфортного режима парестезии, уменьшения 
болевого синдрома, изменения качества жизни и т.д.

Далее, при положительных тестовых показателях, производится 
медикаментозная подготовка к установке системы постоянной сти-
муляции:

Антикоагулянты (суспензия Ацетилсалициловой кислоты в • 
течение 4 дней, Дипиридамол за 48 часов, ингибиторы IIb/IIIa ре-
цепторов в сочетании с препаратами Гинко Билоба за 5-7 дней до 
установки импланта).

Профилактически – антибиотики (внутривенное однократное • 
введение за час до процедуры).
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Рис. 81. Контроль за проведением тестового электрода

Пациент перед процедурой должен быть осмотрен анестезиоло-
гом. Анестезиологическое пособие – внутривенная седация с мест-
ной анестезией.

Положение пациента на операционном столе – на животе или 
на боку. Точки пункции эпидурального пространства на пояснич-
ном уровне между D12-L1 и L3-L4, на грудном – между D1-D2 и 
D3-D4 (техника чрескожной пункции подробно описывается в Ру-
ководстве производтеля и монографии профессора В.А. Шабалова 
и к.м.н. Э.Д. Исагуляна «Что делать с трудной болью» (Москва, 
2008). 

Тип электрода подбирается индивидуально, максимально подхо-
дящий для решения. Флюороскопический контроль во время опера-
ции является необходимым условием для контроля положения иглы, 
уровня и места установки дистального конца электрода. Электроды 
чаще всего устанавливаются ростральнее неврологического уровня 
боли на стороне симптоматики.

Операция имплантации системы хронической нейростимуляции 
спинного мозга состоит из двух этапов:

установки эпидуральных электродов и проведение тестовой • 
стимуляции;

монтажа и установки системы постоянного генератора.• 
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Первый этап

Спинальная стимуляция

После тщательной обработки операционного поля выполня-
ется небольшой разрез в проекции остистых отростков, на фоне 
тщательного гемостаза отсепаровыватся паравертебрально по-
ясничная фасция на уровне пункции эпидурального простран-
ства (зависит от уровня неврологического проявления боли). Под 
углом 45° сагиттально и по направлению к средней линии под 
местной анестезией иглой Туохи выполняется пункция эпиду-
рального пространства под контролем ЭОП. Также, для контро-
ля попадания в эпидуральное пространство используется шприц 
низкого давления. При нахожении кончика иглы в эпидуральном 
пространстве исчезает ощущение резистентости в шприце, жид-
кость (как правило стерильная вода для иньекций) свободно про-
ходит. Затем по игле вводится проводник для дополнительного 
контроля свободного проведения электрода. Далее, под контро-
лем ЭОП, на нужный уровень проводятся электроды. Вид и раз-
мер элекродов подбирается в зависимости от задач, решаемых 
хирургом. Электрод проводится на микропроводниках, входящих 
в набор и облегчающих установку. Форсированное проведение 
электрода не рекомендуется. После установки электрода наруж-
ная контактная группа присоединяестся кабелем к программатору 
врача или тестовому стимулятору для подтверждения результатов 
тестовой стимуляции. При получении положительного результата 
приступают к монтажу всей системы.

Электроды располагают параллельно ближе к средней линии. 
При установке одноканальной системы гомолатерально ближе к 
средней линии. Чем латеральнее друг от друга находятся электро-
ды, тем шире поле воздействия сигнала генератора. 

На представленных ниже рисунках отображены основные эта-
пы установки системы.

Для увеличения глубины проникновения сигнала используются 
трехэлектродные системы в различных конфигурациях:

Компактная конфигурация.1. 
Стандартная конфигурация.2. 
Субкомпактная конфигурация.3. 



167

Рис. 82. Установка постоянных электродов

Рис. 83. Рентгенконтроль при проведении электрода
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Рис. 84. Монтаж и имплантация генератора

Рис. 85. Красным цветом обозначен катод, синим – анод
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Рис. 86. Увеличение обьёма воздействия трехэлектродной системы

Сакральная стимуляция
Техника и основные принципы установки электродов те же, что и 

при спинальной стимуляции. Однако, учитывая каудальное направ-
ление установки, такой метод ещё называют ретроградной установ-
кой электродов. В классическом описании методики под контролем 
ЭОП ретроградно выполняется пункция S3-S4 межпозвонкового от-
верстия с проведением электрода по ходу сакрального корешка.

Рис. 87. Расчет точек пункции
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Рис. 88. Коррекция под рентгенконтролем

Рис. 89. Техника ретроградной установки электрода (MEDTRONIC)
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Рис. 90. Установка электрода

Такая стимуляция чаще всего встречается в урологической прак-
тике при специализированном лечении нейрогенного мочевого пу-
зыря. Однако она не столь эффективна при тазовых нейропатиях. 

Рис. 91. Антеградная установка электрода.



172

Учитывая морфофункциональные особенности вегетативной и 
моторной иннервации таза мы применяем антеградную установку 
электрода через нижнее крестцовое отверстие, располагая контак-
ты в проекции всех сакральных нервов. Это увеличивает возможно-
сти стимуляционного воздействия, особенно после возникновения 
проявлений тазовой нейропатии в результате оперативных вмеша-
тельств или травм в области таза. Также при тазовых нарушениях 
после позвоночно-спинальной травмы производится нейростимуля-
ция в области конуса спинного мозга.

В последнее время достаточно 
широко используется подкожная 
стимуляция периферических не-
рвов при прозопалгиях, невралгии 
тройничного нерва, илиоингви-
нальной нейропатии, тоннельных 
синдромах. Электрод устанавлива-
ется подкожно, пункционно в мак-
симальной близости (в проекции) 
«страдающего» нерва.

С каждым годом, по данным ли-
тературы, расширяются показания 
к применению этого метода. Уве-
личиваются и возможности меди-

Рис. 92. Установка электрода для 
стимуляции конуса спинного мозга

Рис. 93. Лечение илиоингвинальной 
нейропатии, возникшей после 

грыжесечения

Рис. 94. Установка электрода 
при невралгии II ветви 
тройничного нерва



173

цинской техники и электроники, диагностического и контрольного 
оборудования, позволяющие расширить показания метода нейрости-
муляции и доказать его эффективнось.

Второй этап

Ранний послеоперационный период

В раннем послеоперационном периоде больному рекомендуется 
строгий постельный режим с приподнятым головным концом (на 
20 градусов). Назначают (по необходимости) обезболивающие пре-
параты, профилактические дозы антибиотиков и антидепрессанты. 
Через 24 часа после операции проводят первое программирование. 
При получении комфортных для пациента результатов программи-
рования, производится выписка под наблюдение хирурга и невропа-
толога по месту жительства.

Рис. 95. Первое программирование через 24 часа после имплантации

Хирургические и постимплантационные осложнения подробно 
описаны в монографии профессора, д.м.н. В.А. Шабалова и к.м.н. 
Э.Д. Исагуляна «Что делать с трудной болью», Москва, 2008.
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Визиты врача с возможным перепрограммированием генератора 
осуществляются в плановом порядке, согласно Рекомендациям Ев-
ропейской ассоциации нейромодуляции в сроки:

1 неделя;• 
6 недель;• 
12 недель;• 
6 месяцев;• 
1 год.• 

В экстренной ситуации – незамедлительно. Во время посеще-
ний оценивается качество жизни пациента, эффективность сти-
муляции. Сразу хочется подчеркнуть, что выполнение установки 
систем нейростимуляции и последующая поддержка пациента 
требует значительного времени, поэтому центры по специализи-
рованному лечению боли в США, Европе, Австралии имеют свой 
штат, а не выполняются нейрохирургом общенейрохирургическо-
го отделения, особенно несущим и экстренную нагрузку из-за от-
сутствия времени.

Пациенту выдаётся свидетельство в виде пластиковой карточ-
ки на ограничение (например, прохождение магнитных ворот в 
аэропортах), телефон постоянного контакта с врачом и памятка 
пациента.

Интратекальное введение анальгетиков

Хроническое интраспинальное введение морфина

Интраспинальное введение морфина приводит к блокаде опиат-
ных рецепторов спинного и головного мозга, что ведет к выражен-
ному анальгетическому эффекту. Такой способ введения морфина 
позволяет значительно снизить его дозу, что дает возможность из-
бежать наркотической зависимости и свести до минимума побочные 
эффекты, связанные с длительным применением морфина.

Безусловно, основным показанием для этой методики служат со-
матогенные боли. Однако с недавнего времени ее стали применять 
и в случае нейрогенных болей, чувствительных к наркотическим 
анальгетикам. 

Хроническая интратекальная инфузия морфина была впервые 
применена в клинической практике в 1981 году, вскоре после доказа-
тельства прямого воздействия опиоидов на спинной мозг и открытия 
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в последнем опиоидных рецепторов. Несмотря на то, что вначале 
данная методика применялась исключительно при боли, связанной 
с онкологическими заболеваниями, в настоящее время пациенты с 
хронической болью также подвергаются лечению данным методом.

Интратекальное введение опиоидов позволяет проводить дли-
тельное обезболивание без нарушения моторной и сенсорной функ-
ций. Однако интратекальный путь введения должен выбираться тог-
да, когда систематический пероральный прием анальгетиков являет-
ся недостаточным или сопровождается некупируемыми побочными 
эффектами. Очень важна тестовая процедура.

Интратекальное введение морфина с помощью имплантируемой 
инфузионной системы является надежной, эффективной процеду-
рой в случаях некупируемых хронических болевых синдромов. Из-
за возможных тяжелых осложнений профессиональная медицинская 
помощь должна осуществляться только в стационаре. Это будет га-
рантировать практическую безопасность и способствовать своевре-
менному выявлению осложнений и побочных эффектов.

В хирургическом плане отбор пациентов-кандидатов на уста-
новку систем хронической нейромодуляции выглядит следующим 
образом.

Рис. 96. Инфузионная система 
СинхроМед

Рис. 97. Инфузионная система 
СинхроМед
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Клинические критерии отбора пациентов 
для хирургического лечения

Неэффективность консервативных методов лечения.1. 
Инвалидизирующий характер болевого синдрома.2. 
Отсутствие грубых психических расстройств у пациента. 3. 

Пациент должен адекватно оценивать свое состояние и возмож-
ности предстоящего хирургического лечения.

Наличие хорошего противоболевого эффекта после предва-4. 
рительной предоперационной стимуляции (скринингового тести-
рования).

Пациент в ходе операции и в послеоперационном периоде 5. 
должен быть способен правильно выполнять инструкции врача.  

Отсутствие декомпенсированной соматической патологии, 6. 
не позволяющей произвести операцию на головном и спинном 
мозге.

Отсутствие у больного кардиостимулятора.7. 
Пациент должен быть в состоянии периодически проходить 8. 

контрольное обследование.
Пациент должен быть в состоянии самостоятельно пользо-9. 

ваться программатором.

Обязательно учитываются:
• характер болевого синдрома;
• локализация боли.

Показания к специализированному лечению хронической боли
• Неэффективность всех видов консервативной терапии.
• Отсутствие показаний к дальнейшей хирургической коррекции.
• Согласие пациента на возможную имплантацию.
• Отсутствие противопоказаний психолога.
• Отсутствие медицинских противопоказаний.
• Положительный результат тестовой стимуляции.

Специализированная противоболевая терапия:
• стимуляция коры головного мозга;
• стимуляция глубоких структур головного мозга;
• стимуляция спинного мозга;
• стимуляция периферических нервов;
• лекарственная помпа.
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Хирургическое лечение, а также дооперационная, интраопера-
ционная диагностика и послеоперационный мониторинг произ-
водятся с использованием современных технологий и последних 
достижений в области нейрофизиологии, микронейрохирургии, 
нейромодуляции.

Однако основной задачей невролога и хирурга, учитывая слож-
ность и недостаточную изученность механизма хронической боли, 
является  необходимость выработки правильных показаний к тому 
или иному виду хирургического воздействия на боль. Для решения 
этой задачи создана международная база данных успешного при-
менения хирургической тактики на основе анализа. 

Хирургическое лечение хронической боли также требует и се-
рьезных административно-управленческих решений, связанных 
с дальнейшей поддержкой данной категории пациентов, так как 
установка нейростимулятора, например, ограничивает проход 
больного через магнитные ворота, установленные во всех местах 
общественного пользования. 

В связи с этим необходимо, чтобы  все проблемы, затронутые 
нами в настоящем издании, рассматривались на уровне заинтере-
сованных государственных структур и организаций.
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) 

 ( ) 0,005% – 1 , 2 . 
  . 
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5.     

1  ( )    ( ) 0,25%, 0,5%, 1%, 
2% ( ) 0,25%, 0,5%. 

2  ( , 
) 

   ( ) 0,25% , 0,5%, 

3     10%,    1%, 2% 
( ) 5   10 , - . 

4  
( ) 

   (  5 ) 0,25%, 0,5% 
(  5 , 10 , 20 ). 

5   (  20 ) 0,5%. 

6     ( ) 0,25% – 10 ;  
0,5% – 2,5    10 ; 1%  2% – 1 , 2 , 5   

 10 ; 5% – 1   2 .  

7   
( ) 

   ( ) 0,5%, 1%, 2%  – 1 ,  
3 , 5 . 

8  ( -
+ ) 

   1%,   – 1%  2%;   
 – 5%. 

9  –  
 

   1:200 000 – 1,7   1,8 . 

10      ( ) – 2 ,  
1,7 . 

11     ( ) 2 / , 7,5 /   
 10 /   10   20 .  -

 2 /  – 100   200 . 

12  0,5%,1%, 1,5%, 2%  3% . 
 ,    . 
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