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НЕВРОЛОГІЯ • ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Согласно определе�
нию Международной
ассоциации по изуче�
нию боли (The Inter�
national Association for
the Study of Pain, IASP,
1986) боль представля�
ет собой неприятное
сенсорное и эмоцио�
нальное переживание,
связанное с существу�
ющим или возможным

повреждением ткани и описываемое в терми�
нах такого повреждения. 

Ноцицептивная боль возникает вследствие аф�
ферентной передачи нервных импульсов из по�
врежденных тканей. При этом человек может
точно локализовать место повреждения тканей,
боль всегда соответствует степени повреждения
и длительности действия повреждающего фак�
тора, полностью регрессирует после заживления
травмы. Ноцицептивная боль защищает орга�
низм от дальнейшего повреждения, поэтому яв�
ляется жизненно необходимой. При этом виде
боли выраженный аналгетический эффект ока�
зывают нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП), в то время как при невро�
генных видах боли (нейропатической и психо�
генной) они неэффективны.

Нейропатическая боль связана с повреждени�
ем периферической или центральной сомато�
сенсорной нервной системы при отсутствии
прямого раздражения ноцицепторов, не выпол�
няет защитной функции, часто имеет хроничес�
кое течение и является патологической. Нейро�
патический болевой синдром проявляется сти�
мулзависимой болью (аллодинией, гипералгези�
ей), спонтанной болью (жгучей, стреляющей,
ноющей), а также гипестезией и вегетативно�
трофическими нарушениями в зоне боли. При
нейропатической боли эффективны антикон�
вульсанты, в том числе карбамазепин. 

Нейропатическая боль может появляться при
следующих заболеваниях и патологических со�
стояниях: диабетическая полинейропатия (в 11�
20% случаев), постгерпетическая невралгия (15�
70%), онкологические заболевания (20�30%),
комплексный регионарный болевой синдром
(100%), фантомные боли (40�90%), ВИЧ�ассо�
циированная нейропатия (30�60%), тригеми�
нальная невралгия (100%) (S.J. Bennett, 1999). 

Способность организма воспроизводить ней�
ропатическую боль или сопротивляться ее воз�
никновению является генетически детермини�
рованной. Описано немало семей, в которых
несколько членов страдают тем или иным хро�
ническим болевым синдромом. 

Психогенная боль – это болевое расстрой�
ство, связанное с психологическими фактора�
ми, которые играют основную роль в возник�
новении, усилении и сохранении боли. Эта
боль не связана с реальным повреждением тка�
ней или поражением периферической или
центральной соматосенсорной нервной систе�
мы. Следует подчеркнуть, что психогенную
боль пациент не симулирует. Ее патогномони�
ческим признаком является патологическое
болевое поведение – совокупность вербаль�
ных, мимических, позных, жестикуляционных
проявлений, направленных на подчеркивание
наличия болевого синдрома при отсутствии его
органического основания. 

Психогенная боль является диагнозом иск�
лючения, который возможен после всесторон�
него обследования больного и исключения всех
возможных причин ноцицептивной и нейропа�
тической боли. Основные дифференциально�
диагностические критерии ноцицептивного,
психогенного и нейропатического болевого
синдрома приведены в таблице 1. 

План обследования пациента с нейропати�
ческой болью прежде всего включает неврологи�
ческое исследование: определение нарушений
чувствительности (вибрационной, температур�
ной, болевой, тактильной, суставно�мышеч�
ной); оценку сухожильных рефлексов и мышеч�
ной силы; использование шкал оценки интен�
сивности болевого синдрома; клинико�психо�
логическое исследование; выявление соответ�
ствия локализации боли нейроанатомической
зоне поражения периферической или централь�
ной нервной системы. 

Одной из наиболее широко используемых
шкал для выявления нейропатической боли
является опросник DN4. Он включает 10 воп�
росов, на которые необходимо ответить «да»
или «нет»:

– Соответствует ли боль, которую испытыва�
ет пациент, одному или нескольким из следую�
щих определений: 

1) ощущение жжения; 
2) болезненное ощущение холода;
3) ощущение как от ударов тока. 
– Сопровождается ли боль одним или не�

сколькими из следующих симптомов в области
ее локализации:

4) пощипыванием, ощущением ползания
мурашек; 

5) покалыванием; 
6) онемением; 
7) зудом. 
– Локализована ли боль в той же области, где

при осмотре выявляют один или оба следующих
симптома: 

8) тактильная гипестезия; 
9) болевая гипестезия.
– Можно ли вызвать или усилить боль в об�

ласти ее локализации:
10) проведя в этой области кисточкой. 
На первые 7 вопросов отвечает пациент, на

остальные – врач. При 4 и более положительных
ответах диагноз нейропатической боли стано�
вится вероятным (специфичность теста – 84%).
Ложноположительные результаты могут встре�
чаться у больных с психогенной болью. 

Для оценки эффективности терапии нейро�
патической боли используют другие шкалы, в
которых определяется частота возникновения и
выраженность того или иного симптома. 

Оценить состояние всех звеньев соматосен�
сорной афферентной системы позволяют со�
временные нейрофизиологические методы
исследования. В настоящее время золотым
стандартом неврологического исследования
является электронейромиография, которая да�
ет возможность определить функцию перифе�
рических нервов. Однако этот метод исследо�
вания позволяет протестировать только толс�
тые хорошо миелинизированные волокна, об�
ладающие наибольшей скоростью проведения
возбуждения. Для оценки состояния слабоми�
елинизированных нервных волокон применя�
ется биопсия кожи, которая позволяет опреде�
лить степень уменьшения количества интра�
эпидермальных нервных волокон. Это инва�
зивный метод диагностики, требующий нали�
чия специального оборудования для морфоло�
гического исследования тканей. В качестве
альтернативы может быть использован метод
количественного сенсорного тестирования,
который включает оценку функции Аβ�воло�
кон (определение порога вибрационной

чувствительности), Аδ�волокон (порог холо�
довой чувствительности и выявление холодо�
вой аллодинии), С�волокон (порог тепловой
чувствительности, тепловой боли), возбуди�
мости нейронов задних рогов спинного мозга
(феномен «взвинчивания», временной сумма�
ции боли) при ритмической подпороговой бо�
левой стимуляции с частотой >0,3 Гц). Объек�
тивизировать нейропатический компонент
боли позволяет также метод соматосенсорных
вызванных потенциалов. 

Таким образом, алгоритм диагностики ней�
ропатической боли включает сбор анамнеза,
сопоставление жалоб пациента с реальными
причинами, способными вызвать болевой
синдром, использование специальных шкал

(DN4), поиск нарушений чувствительности в
зоне боли, подтверждение их с помощью ней�
рофизиологических методов исследования (ко�
личественное сенсорное тестирование, сомато�
сенсорные вызванные потенциалы) и нейрови�
зуализации. 

Выбор препарата для купирования боли при
хроническом болевом синдроме зависит от его
природы. При хронической нейропатической
боли рекомендуется применение антидепрес�
сантов, антиконвульсантов, капсаицина. При
хронической ноцицептивной боли (чаще всего
воспалительного генеза) целесообразно приме�
нение НПВП. 

Важным компонентом терапии любого хро�
нического болевого синдрома является актива�
ция антиноцицептивной системы. С этой целью
применяют трициклические антидепрессанты
(ТЦА) и селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина и норадреналина (СИОЗС,
СИОЗСиН). Оптимальным соотношением
эффективности и безопасности характеризу�
ются СИОЗСиН, в частности венлафаксин,

дулоксетин. Но, к сожалению, антидепрессанты
эффективны не при всех видах нейропатичес�
кого болевого синдрома. 

Высокой эффективностью в лечении нейро�
патического болевого синдрома характеризуют�
ся антиконвульсанты. Этот класс препаратов
имеет длительную историю применения для ку�
пирования нейропатической боли, с тех пор как
в 1940�е годы был впервые успешно использован
препарат фенитоин для лечения тригеминаль�
ной невралгии, в 60�х годах с этой целью стали
использовать карбамазепин, а позже – габапен�
тин и прегабалин. 

Основная мишень действия антиконвуль�
сантов – ионные каналы. Как известно, акти�
вация натриевых каналов приводит к повыше�
нию активности нейрона, а калиевых и хлор�
ных – к торможению; кальциевые каналы ре�
гулируют высвобождение нейротрансмитте�
ров. К антиконвульсантам, блокирующим по�
тенциалзависимые натриевые каналы, отно�
сят фенитоин, карбамазепин, ламотригин,
вальпроаты, топирамат. Кальциевые каналы
блокируют габапентин, прегабалин, зиконо�
тид. Увеличение активности каналов хлора
вызывают габапентин, прегабалин, бензодиа�
зепины; калиевых каналов – новый неопиоид�
ный аналгетик центрального действия флу�
пиртин. 

Чтобы сделать правильный выбор между ан�
тидепрессантом и антиконвульсантом при лече�
нии нейропатической боли, необходимо учиты�
вать результаты нейрофизиологических иссле�
дований. Если у пациента отмечается сегментар�
ное растормаживание нейронов заднего рога
спинного мозга, проявляющееся феноменом
«взвинчивания», то назначение антиконвуль�
сантов (карбамазепин, габапентин) позволяет
быстро и эффективно купировать болевой синд�
ром. Если же у пациента имеет место надсегмен�
тарное растормаживание, то есть снижение ин�
гибирующего контроля антиноцицептивной
системы, что проявляется увеличением ампли�
туды промежуточных компонентов соматосен�
сорных вызванных потенциалов, то в этом слу�
чае препаратами выбора являются антидепрес�
санты (ТЦА, СИОЗСиН).

Метаанализы и систематические обзоры
большого количества многоцентровых плацебо�
контролируемых клинических исследований
(R.H. Dworkin et al., 2003; N.B. Finnerup et al.,
2005; T. Saarto, P. Wiffen, 2005, и др.) позволили
определить наиболее эффективные средства
для купирования нейропатической боли при
различных нозологических формах. Его ре�
зультаты нашли отображение в рекомендациях
Европейской федерации неврологических об�
ществ (European Federation of Neurological So�
cieties, EFNS) по фармакотерапии нейропати�
ческой боли 2006 г. (табл. 2). 

К сожалению, в реальной клинической прак�
тике лечение нейропатического болевого синдро�
ма нередко не соответствует современным реко�
мендациям. Согласно нашим данным наиболее
часто применяют НПВП (41%) и ненаркотичес�
кие аналгетики (21%). На антиконвульсанты при�
ходится 13%, транквилизаторы – 6%, местные
анестетики – 6%, антидепрессанты – 4%, опиои�
ды – 4%. Такая ситуация сложилась как из�за
низкой осведомленности врачей относительно
современных принципов лечения нейропатичес�
кой боли, так и вследствие выраженного эффекта
плацебо при хронических болевых синдромах. 

Лечение нейропатического болевого синдрома
должно быть мультимодальным, то есть включать
не только препараты для купирования боли, но и
средства этиопатогенетической терапии (антиок�
сиданты, витамины группы В) и коррекцию на�
рушений, вызванных хронической болью (сни�
жение физической активности, расстройства сна,
нарушения мышления, депрессия, тревога). 

Подготовил Вячеслав Килимчук

Нейропатическая боль: современные
возможности диагностики и лечения

С докладом под таким названием в рамках XVII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» 
(12-16 апреля 2010 г., Москва) выступил старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической
нейрофизиологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова Алексей Николаевич Баринов. 

Таблица 1. Дифференциальная диагностика болевого синдрома

Критерий Ноцицептивная Нейропатическая Психогенная

Определение
Боль, вызванная физио-
логической активацией

ноцицепторов

Боль, вызванная 
повреждением или 

дисфункцией нервной сис-
темы

Боль, вызванная
психологическими 

факторами

Тканевое повреждение есть не обязательно нет

Соответствие степени
повреждения

есть
не соответствует 
по времени или 

интенсивности боли
нет

Локализация боли
четкая 

(кроме висцеральных
болей)

область иннервации 
пораженной структуры

нервной системы
плохо локализована

Чувствительные 
расстройства

нет
локализованы в зоне бо-

ли
нет

Характер боли
острая, четко 

описывается пациентом
необычные ощущения,

описываемые аналогиями
плохо описывается 

пациентом

Продолжительность 
боли

соответствует длитель-
ности повреждения 

тканей

хроническая, может быть
рецидивирующей

хроническая 

После заживления регрессирует продолжается продолжается 

Механизм
проведение нормаль-

ного болевого импульса

дисфункция ноцицептив-
ной и антиноцицептивной

систем

нарушение стратегии
преодоления боли

Таблица 2. Выбор препарата для купирования нейропатической боли при различных 
нозологических формах согласно рекомендациям EFNS (N. Attal et al., 2006)

Состояния, сопровождающиеся 
нейропатической болью

Препараты первой линии 
терапии

Препараты второй 
и третьей линии терапии

Постгерпетическая невралгия

Прегабалин
Габапентин

Лидокаин (местно)
Трициклические антидепрессанты

Капсаицин
Опиоиды
Трамадол

Вальпроаты

Тригеминальная невралгия
Карбамазепин
Окскарбазепин

Хирургическое лечение

Болевые полинейропатии
Прегабалин
Габапентин

ТЦА

Ламотригин 
Опиоиды
СИОЗСиН 
Трамадол

Центральная нейропатическая боль
Амитриптилин

Прегабалин
Габапентин

Каннабиноиды
Ламотригин

Опиоиды

З
У

З
У




