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Нейроиммунологические механизмы формирования
хронического болевого синдрома
Рассматриваются механизмы формирования хронической боли в нижней части спины. Отмечено участие в развитии болевого синдрома трех патофизиологических механизмов: ноцицептивного, нейрогенного (невропатического) и психогенного. Показана роль
клеточных и молекулярных изменений в заднем роге спинного мозга, соматосенсорном и дизрегуляционном механизме невропатической боли. Важную роль в формировании боли играют иммунологические процессы, в том числе нейрогуморальные (серотонинергические), гормональные (половые гормоны, специфические белки). Обобщение и изучение данных механизмов находит отражение в
подходах к терапии болевых синдромов и, следовательно, требует анализа и дальнейшего исследования.
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The article considers the mechanisms of chronic low back pain. Three pathophysiological mechanisms: nociceptive, neurogenic (neuropathic), and
psychogenic are noted to be involved in the development of pain syndrome. The role of cellular and molecular changes in the posterior horn and in
the somatosensory dysregulated mechanism of neuropathic pain is shown. Immunological processes, including neurohumoral (serotoninergic) and
hormonal (sex hormones and specific proteins) ones, play an important role in the development of pain. The generalization and further study of
these mechanisms are embodied in approaches to therapy for pain syndromes and hence these require analysis and further investigation.
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По происхождению различают ноцицептивную, нейрогенную (невропатическую) и психогенную боль [1, 2].
Хроническая боль в нижней части спины может формироваться с участием всех трех патофизиологических механизмов. Восприятие повреждающих стимулов осуществляется
ноцицепторами – болевыми рецепторами, которые в виде
свободных нервных окончаний широко представлены в коже, подкожной ткани, надкостнице, суставах, мышцах, внутренних органах [3]. В основе развития первичной гипералгезии лежит феномен сенситизации ноцицепторов (повышение чувствительности ноцицепторов к влиянию повреждающих стимулов) вследствие действия веществ, обладающих провоспалительным эффектом (простагландины, цитокины, биогенные амины, нейрокинины и др.). Эти вещества
поступают из поврежденной ткани, плазмы крови, а также
из периферических терминалей С-ноцицепторов, взаимодействуют с рецепторными белками, расположенными на
мембране ноцицепторов, запускают каскад биохимических
реакций, вызывающих развитие «нейрогенного воспале-
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ния», расширение сосудов и увеличение их проницаемости,
высвобождение из тучных клеток и лейкоцитов простагландинов, цитокинов и биогенных аминов. Вследствие этого
нервное волокно становится более возбудимым и более чувствительным к внешним раздражителям [1, 4]. Вторичная
гипералгезия возникает в результате центральной сенситизации (повышения возбудимости ноцицептивных нейронов
в структурах ЦНС). Патофизиологической основой сенситизации ноцицептивных нейронов дорсальных рогов спинного мозга являются длительное деполяризующее влияние
глутамата и нейрокининов, выделяющихся из центральных
терминалей ноцицептивных афферентов вследствие постоянной интенсивной импульсации, исходящей из зоны поврежденных тканей, а также выделение глиальными и иммунными клетками цитокинов, хемокинов и факторов роста
[4]. Возникающая в результате этого повышенная возбудимость ноцицептивных нейронов может сохраняться длительное время, способствуя расширению площади гипералгезии и распространению ее на здоровые ткани. Кроме того,
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отмечается повышение возбудимости ноцицептивных нейронов в ядрах таламуса и соматосенсорной коры больших
полушарий. Таким образом, периферическое повреждение
запускает целый каскад патофизиологических процессов,
затрагивающих всю ноцицептивную систему – от тканевых
рецепторов до корковых нейронов, вызывая в них стойкие
изменения возбудимости, которые проявляются повышением болевой чувствительности. При заживлении ткани будет
также исчезать феномен периферической и центральной
сенситизации, и наоборот, чем длительнее сохраняется повреждение, тем длительнее ощущается боль [5].
В некоторых исследованиях показано, что развитие
невропатической боли связано с клеточными и молекулярными изменениями в заднем роге спинного мозга, ведущими к активации клеток микроглии и астроцитов, и изменениями про- и противовоспалительных цитокинов [6–9].
Формирование отраженной мышечной боли связано с
возбуждением соседних с иннервирующими пораженную
мышцу сегментов спинного мозга, вероятно, вследствие неактивных синаптических контактов между мышцами и нейронами соответствующих сегментов спинного мозга. Открытие этих синапсов при центральной сенситизации приводит к возбуждению нейронов, в норме не реагирующих на
мышечную афферентацию, при этом боль может распространяться на соседние области, относящиеся к зоне иннервации нейронов, анатомически не связанных с пораженной
мышцей [10]. Невропатическая боль – это боль, возникающая вследствие прямого повреждения соматосенсорной системы [11].
Периферическая невропатическая боль (ПНБ) – результат различных воздействий, в том числе травматического повреждения нерва, диабетической невропатии, невропатии при ВИЧ и лекарственно-индуцированной невропатии [12]. Невропатическая боль чаще обусловлена поражением корешка при его компрессии, отеке, ишемии и формировании интраневрального воспаления [13]; раздражение корешка может быть результатом попадания химических медиаторов и воспалительных цитокинов, образующихся в процессе микроповреждения дегенеративно измененного диска, в эпидуральное пространство, что ведет к
развитию ирритативного болевого синдрома без признаков
грыжи диска [14]. Кроме того, у пациентов с компрессионной радикулопатией часто формируются рефлекторные
скелетно-мышечные нарушения, например мышечно-тонические синдромы (в ответ на изменение двигательного
стереотипа или для иммобилизации пораженного двигательного сегмента), которые при длительном сохранении
сами могут становиться дополнительными источниками
ноцицептивной болевой импульсации [13].
Патофизиологической основой невропатических болевых синдромов являются нарушения механизмов генерации и проведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах и процессов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов в структурах спинного и головного мозга [1].
Повреждение нервов приводит к структурно-функциональным преобразованиям в нервном волокне: увеличивается
количество натриевых каналов на мембране нервного волокна, появляются новые нетипичные рецепторы и зоны
генерации эктопической импульсации, возникает механочувствительность, создаются условия для перекрестного
возбуждения нейронов дорсального ганглия. Все это фор-

мирует неадекватную реакцию нервного волокна на раздражение, способствуя существенному изменению паттерна
передаваемого сигнала.
При миофасциальном болевом синдроме в спазмированной мышце развивается локальная ишемия, что усиливает активацию ноцицепторов мышечного волокна.
Усиленный поток болевой импульсации от данной мышцы,
поступающий в клетки задних рогов соответствующего сегмента спинного мозга, увеличивает активность передних
мотонейронов, что ведет к еще большему спазму мышцы.
Таким образом, мышечное напряжение, которое первоначально носило защитный характер и обеспечивало иммобилизацию пораженного отдела позвоночника, приводит к тому, что запускается порочный круг «боль – мышечный
спазм – боль» [15–17].
У пациентов с невропатической болью структурные
преобразования в ноцицептивной системе более значительны и включают формирование локусов эктопической
активности в поврежденных нервах и выраженные изменения в интеграции ноцицептивных, температурных и тактильных сигналов в ЦНС. Кроме того, патологические
процессы, наблюдаемые в ноцицептивных структурах периферической нервной системы и ЦНС, в ходе развития
любого болевого синдрома тесно взаимосвязаны. Отмечается гибель тормозных интернейронов, инициируются
нейропластические процессы, приводящие к новым межнейронным контактам тактильных и ноцицептивных
афферентов, повышается эффективность синаптической
передачи [18]. В этих условиях наблюдается формирование
особого болевого симптомокомплекса, который клинически проявляется комбинацией негативных и позитивных
симптомов в виде частичной или полной потери чувствительности (в том числе болевой) с одновременным возникновением в зоне поражения неприятных, зачастую ярко
выраженных болевых ощущений в виде аллодинии, гипералгезии, дизестезии, гиперпатии [19, 20].
Таким образом, невропатическая боль, помимо соматосенсорного, имеет еще дизрегуляционный механизм, в
частности существует предрасположенность к развитию патологических процессов, которые при повреждении структур соматосенсорной нервной системы приводят к возникновению невропатической боли. На это указывают данные
о существовании у крыс различных генетических линий высокой и низкой устойчивости к развитию невропатического
болевого синдрома после перерезки седалищного нерва
[21]. Существует определенная дисфункция нейроиммуногуморальных систем организма, не способных обеспечить
адекватное приспособление к нагрузкам [18, 22]. Кроме того, в генезе хронических болевых синдромов имеет значение и дисфункция серотонинергической системы [23]. Противоболевое действие серотонина реализуется путем усиления нисходящего торможения сегментарного ноцицептивного входа, морфологическим субстратом которого является задняя группа ядер шва, содержащая серотонинергические нейроны. При снижении уровня серотонина ослабевают эффекты стимуляции серого вещества около водопровода и опиатная аналгезия. Электрофизиологические исследования показали, что ионофорез серотонина подавляет ответ клеток задних рогов спинного мозга на болевые стимулы [24]. Большое значение придается изучению функционального состояния симпатико-адреналовой системы у па-
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циентов с острым и хроническим болевыми синдромами,
особенно оценке эффективности обезболивания.
При хроническом болевом синдроме происходит активация симпатико-адреналовой системы. Экскреция адреналина, норадреналина и дофамина у больных зависит от
характера хронического болевого синдрома [25].
В последние годы в неврологии сложилось новое направление, которое изучает гендерные аспекты хронической боли, – гендерная неврология, основанная на понимании роли половых гормонов в патогенезе любой боли у
представителей обоих полов, включая, безусловно, и хроническую боль [26]. По данным C.C. Palmeira и соавт. [27], пол
влияет на восприятие боли и ответ на некоторые классы
анальгетиков. Исследования, проведенные в последние годы, наглядно демонстрируют активные и разнонаправленные взаимодействия между всеми тремя видами половых
гормонов (эстрогены, гестагены, андрогены) у мужчин и
женщин в механизмах болевой рецепции и перцепции, что
в целом предопределяет известные в настоящее время гендерные особенности хронических болевых синдромов [28].
Ноцицептивный механизм принимает участие в формировании боли при инициации иммунного воспаления [29, 30].

Существуют иммунологические механизмы развития ПНБ,
которые запускаются воспалительной реакцией и активацией глиальных клеток в соответствующих сегментах спинного мозга [31, 32].
Определенная роль в развитии ПНБ принадлежит
специфическим белкам, так, взаимодействие CD200 (мембранного гликопротеина из надсемейства иммуноглобулинов) с его рецептором CD200R играет существенную роль в
поддержании баланса клеток микроглии, их дисбаланс имеет значение в патогенезе нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний [4, 33].
Экспериментальные исследования показали, что интратекальное введение крысам CD200R1 вызывает у них быстрое ослабление глиальной активации и синтеза провоспалительных цитокинов спинного мозга, что приводит к
уменьшению невропатической боли после экспериментального повреждения нерва [31].
Таким образом, в формировании болевого ощущения
участвуют различные механизмы, важную роль в хронизации болевого синдрома имеет иммунологический компонент, что необходимо учитывать при изучении патогенеза
заболевания и выборе терапии.
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