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Представлены краткое описание нейрофизиологической природы боли, методы её регистрации и прогнозы
диагностических возможностей. Проанализированы методы шкал. Сделан вывод о субъективности большин-
ства существующих методов регистрации боли и актуальности разработки метода экспресс-регистрации бо-
левого синдрома.

Ключевые слова: болевой синдром, методы регистрации боли, ноцицепция, субъективность боли, шкалы измерения боли

Конфликт интересов / финансирование
Авторы статьи подтверждают отсутствие конфликта интересов / финансовой поддержки, о которых необходимо сообщить.

Для цитирования: Кожевникова А.В., Власова О.Л. Болевой синдром и методы его регистрации // Медицина ката-
строф. 2019. №3. С. 59–62, https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-59-62

PAIN  SYNDROME  AND  METHODS  OF  ITS  REGISTRATION  

A.V.Kozhevnikova, O.L.Vlasova

1 Scientific Research Testing Centre (of Military Medicine and Military Medical Equipment) of State Scientific 
Research Testing Institute of Military Medicine of the Ministry of Defense of the Russian Federation, St. Petersburg, 
Russian Federation

2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

A brief description of the neurophysiological nature of pain, methods of its registration and prognosis of diagnostic
possibilities are presented. Scaling methods are analyzed. The conclusion is made about the subjectivity of the major-
ity of existing methods of pain registration and about the relevance of the development of the method of express reg-
istration of pain syndrome.

Key words: methods of registering of pain, nociception, pain measurement scales, pain, subjectivity of pain

Conflict of interest / Acknowlegments. The authors declare no conflict of interest / The study has not sponsorship.

For citation: Kozhevnikova A.V., Vlasova O.L. Pain Syndrome and Methods of its Registration, Medicina katastrof, (Disaster
Medicine), 2019; 3: 59–62 (In Rus.), https://doi.org/10.33266/2070-1004-2019-3-59-62

УДК 616-03

БОЛЕВОЙ  СИНДРОМ  И  МЕТОДЫ  ЕГО  РЕГИСТРАЦИИ

А.В.Кожевникова1, О.Л.Власова2

1 Научно-исследовательский испытательный центр (войсковой медицины и военно-медицинской техники) 
Государственного научно-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны 
России, Санкт-Петербург

2 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ОБЗОРЫ

Контактная информация: 
Кожевникова Алина Вадимовна – инженер Научно-ис-
следовательского испытательного центра ГНИИИ военной
медицины Минобороны России
Адрес: Россия, 195043, Санкт-Петербург, ул. Лесопар-
ковая, 4
Тел.: +7 (812) 527-52-10 
E-mail: alina-k-spb@yandex.ru

Contact information: 
Alina V. Kozhevnikova – Engineer of Scientific Research
Testing Centre (of Military Medicine and Military Medical
Equipment) of State Scientific Research Testing Institute of
Military Medicine of the Ministry of Defense of the Russian
Federation
Address: Russia, 4, Lesoparkovaya str., St. Petersburg,
195043
Phone: +7 (812) 527-52-10 
E-mail: alina-k-spb@yandex.ru



Disaster Medicine №3 (107)•201960

Боль – это «неприятное сенсорное и эмоциональное
переживание, связанное с действительным или возмож-
ным повреждением тканей, которое описывается исходя
из такого повреждения» [1]. 

Физиологически её восприятие и передачу осу-
ществляют ноцицептивные системы, названные так
Шеррингтоном от латинских терминов “nocere” и “ce-
pere” – повреждать и воспринимать. Вопрос функции
боли, её описания, купирования, а также количе-
ственного измерения волнует людей давно, и если пер-
вые проблемы успешно решались, то объективизация
болевого синдрома до сих пор остаётся не до конца
изученной.

В 1806 г. Фридрих Вильгельм Адам Сертюрнер выде-
лил активный компонент опия, назвав его впоследствии
морфином в честь греческого бога сна Морфея, а в
1884 г. были установлены свойства кокаина в качестве
средства местной анестезии [2]. С появлением обшир-
ного ряда анестетиков возник вопрос правильной их
дозировки, решающийся классически стандартными до-
зами и подбором, что может приводить к передозиров-
кам или недостаточному обезболиванию. Одним из об-
оснований неадекватности способов преодоления боли
классическими методами является затруднённая пра-
вильная оценка степени боли [3]. Повреждения одина-
ковой степени тяжести могут вызывать у разных лиц бо-
левые ощущения различной выраженности в зависимости
от окружающих условий и индивидуальных особенно-
стей, а вариабельность индивидуальных потребностей
ведёт к назначению неверных доз анальгетиков. Иссле-
дования Маркса и Сахара, проведённые в 1973 г., по-
казали, что 32% пациентов, нуждавшихся в опиоидной
анестезии, продолжали страдать от тяжёлых болей, что
понижало эффективность реабилитации в послеопера-
ционный период [4].

Боль представляет собой сложный многокомпонент-
ный феномен, причём трудности его исследования за-
ключаются в субъективности болевого ощущения. Субъ-
ективная природа боли общепризнанна, однако
исследования по созданию метода объективной её ре-
гистрации –опосредованной регистрации, привязанной
к объективно регистрируемой величине боли – ведутся
до сих пор [4]. В настоящее время существуют 2 основ-
ные модели возникновения боли: медицинская – рас-
сматривающая боль как патологию, и поведенческая –
изучающая боль со стороны ощущения, регулируемого
сознанием. Отсутствие чётких критериев болевого ощу-
щения приводит к диагностическим, экспертным и де-
онтологическим ошибкам [5]. Сравнение боли затруд-
нено из-за большого количества индивидуальных
различий, хотя и применяется много методов её клини-
ческой оценки.

Характеристики боли
Ноцицепция состоит из четырёх процессов:

• трансдукции – трансформации повреждающего воз-
действия на окончания нервов в электрическую актив-
ность. Первичные афферентные чувствительные волокна
в данном случае называют ноцицепторами;
• трансмиссии – проведения импульса по чувствитель-
ным нервам;
• модуляции – модифицирования трансмиссии;
• перцепции – создания субъективного ощущения на ос-
новании предыдущих процессов [4].

Боль – это важный физиологический механизм за-
щиты, являющийся сигналом к избеганию фактора, вы-
зывающего дискомфорт. Однако при переходе фи-
зиологической боли в дезадаптивное и патогенное
состояние, переступающее защитную функцию и вы-

зывающее регулярный дискомфорт, она становится
патологической и при хронизации процесса вызывает
дистрофические изменения тканей, нарушения дея-
тельности эндокринной системы и психологические
расстройства [6].

Вещества, продуцирующиеся при патологических тка-
невых процессах, повышают возбудимость ноцицепто-
ров – это происходит при воспалениях, а также под дей-
ствием продуктов тканевого распада [6]. Данный
процесс называют сенсибилизацией, при ней у меха-
норецепторов высокого порога (миелинизированные
Аб-волокна) повышается чувствительность после по-
вторных стимуляций. Значительная часть перифериче-
ских нервов представлена С-волокнами, являющимися
ноцицептивными и реагирующими на повреждающие
воздействия различной модальности. Данные волокна
имеют большие рецептивные поля, а также могут давать
продолжительные сигналы при повторных повреждаю-
щих воздействиях [7]. Болезненное нагревание вызы-
вает открывание катионных каналов С-волокон, в но-
цицептивную клетку входят ионы натрия и кальция,
генерируется потенциал действия, деполяризуя её. Ме-
ханическое повреждение непосредственно приводит к
деполяризации ноцицепторов [8].

Боль может быть также нейрогенной природы, ре-
зультатом повреждения нервов. В обоих случаях в зоне
поражения происходит накопление алгогенных ве-
ществ, а также повышение концентрации иных посто-
янно присутствующих в тканях веществ из-за наруше-
ния окислительных процессов. Повреждение тканей
изменяет возбудимость мембраны С-волокон в связи с
выделением аденозиндифосфата, аденозинтрифос-
фата (стимуляция АТФ-активируемых катионных кана-
лов чувствительных нейронов), серотонина, гистамина
(повышение проницаемости капилляров) и алгогенных
веществ – медиаторов воспаления. Клеточное по-
вреждение ведёт к переходу белков кининогенов в ки-
нины под действием фактора Хагемана. Так, из кини-
ногена производится пептид брадикинин, вызывающий
входящий ток и потенциал действия в С-волокнах. Субъ-
ективное ощущение силы боли у человека пропорцио-
нально концентрации обнаруживаемого брадикинина,
который, кроме всего прочего, усиливает сосудистую
проницаемость и сенсибилизирует ноцицепторы [9].
Также при повреждении клетки из клеточных мембран
высвобождается арахидоновая кислота, на которую
воздействует фермент циклооксигеназа, образуя про-
стагландины, сенсибилизирующие ноцицепторы к дру-
гим алгогенным соединениям [4]. При стимуляции пер-
вичных афферентных ноцицепторов высвобождается
пептид – субстанция Р (выделен в 1931 г.), расширяю-
щий сосуды и вызывающий отёк благодаря выходу ги-
стамина из тучных клеток [2]. Вещество Р также повы-
шает возбудимость С-волокон, блокируя калиевые
каналы. 

Также существует центральная боль – патология вслед-
ствие изменений образований центральной нервной си-
стемы (ЦНС), например, в ретикулярной формации, та-
ламических ядрах под влиянием травм, ишемий и
интоксикаций и др.

Повреждение тканей ведёт к вазодилатации, отёку и
гипералгезии. Первичная гипералгезия характеризу-
ется усилением реакции в ответ на повторное повреж-
дающее воздействие, а вторичная гипералгезия возни-
кает на соседних участках, не подвергавшихся
болевому воздействию, благодаря сенсибилизации не-
миелинизированных волокон в соседних с повреждён-
ной областях.
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Методы регистрации и измерения боли
Первыми методами измерения боли являлись, не-

сомненно, субъективные, основанные на самооценке
пациентом своих ощущений. К таким методам отно-
сится цифровая рейтинговая шкала, позволяющая оце-
нить выраженность боли по шкале от 0 до 100, а
также визуальная аналоговая шкала, представляю-
щая собой отрезок с началом в точке «Нет боли» и
окончанием в точке «Непреодолимая боль» [10]. Сле-
дует, однако, отметить, что пациенты могут ставить
отметки на шкале достаточно произвольно не только
в связи с ложной оценкой своей боли, но и из-за не-
понимания метода [4]. Словесная рейтинговая шкала
представляет собой список слов, из которых человек
может выбрать наиболее подходящие для оценки
своей боли. Обычно это набор из 4–15 слов, прону-
мерованных по порядку возрастания тяжести ощуще-
ний. Проблема использования субъективных методов
измерения боли заключается в том, что описание боли
сильно зависит от степени психологического возбуж-
дения пациента [11]. Одной из разновидностей сло-
весных шкал является список McGill, включающий в
себя сенсорные, аффективные и оценивающие слова,
что позволяет лучше определить степень выраженно-
сти и характер боли [11]. Следующим субъективным
методом является схема распределения боли по дер-
матомам, при которой пациенту предлагается за-
штриховать на картинке, имитирующей тело человека,
болевые области. По данным научных публикаций,
эта схема удобна как для заполнения пациентом, так
и для диагностики по стандартным наборам диагнозов
в зависимости от болевых дерматомов. Болевые схемы
просты и удобны для регистрации боли, но могут быть
сфальсифицированы и привести к постановке оши-
бочного диагноза.

Ещё один метод основан на наблюдении за поведе-
нием. Существуют систематические исследования об-
разцов болевого поведения. [12] Благодаря собствен-
ному опыту и стандартным описаниям болевого
поведения врач может оценить предполагаемые боли и
в первую очередь – их локализацию. 

Одним из методов, получивших широкое распро-
странение, является диагностика по цветовым предпоч-
тениям у пациентов с неврогенным, соматогенным и пси-
хогенным болевыми синдромами, разработанная в
2005 г. специалистами Федерального научного кли-
нико-экспериментального центра традиционных методов
диагностики и лечения в сотрудничестве с Научным цент-
ром психологического здоровья. Данная диагностика
основана на выборе различных цветов в зависимости от
причин и интенсивности боли (патент RU 2251388).

В качестве перспективного метода можно назвать био-
химический анализ жидкостей в зоне поражения, в част-
ности, субстанции Р, концентрация которой коррели-
рует с перцепцией боли [4]. Примером применения
этого метода является определение серотонина в сыво-
ротке крови, позволяющее оценивать хронические бо-
левые синдромы (патент RU 2254574). Основным не-
достатком таких методов является их инвазивность.

Известны методы измерения боли, основанные на
биоэлектрической активности мозга, с помощью которых
можно зафиксировать её наличие и величину, основы-
ваясь на таламической активности. Исследователи из
университета Колорадо в Боулдере выделили специфи-
ческую активность некоторых зон мозга (таламус, со-
матосенсорная кора, передняя поясная кора) на тер-
мический болевой стимул, который исчезал при принятии
обезболивающих. Исследователи Массачусетского тех-

нологического института (MIT) использовали машинное
обучение с магнитно-резонансной томографией (МРТ),
и с помощью шаблонов мозговой активности разрабо-
тали программное обеспечение для объективной ре-
гистрации болевого синдрома [13]. С помощью дан-
ного метода можно объективно зарегистрировать
наличие боли, но невозможно определить её локализа-
цию и величину.

С помощью методов функционального картирования
(позитронная эмиссионная томография – ПЭТ, МРТ) ста-
новится возможной визуализация изменений активности
нейронов в ответ на болевые воздействия в трехмерных
координатах, отражающих нейрофизиологические ме-
ханизмы боли, но зафиксировать уже развивающийся
болевой синдром пока не удалось [14].

В статье Лэйкока отмечается обилие возможностей
для исследования болевого синдрома, в том числе с ис-
пользованием нейровизуализации биомаркеров [15].
Наиболее перспективными Лэйкок считает методы,
ориентированные на изменение реакций в вегетатив-
ной нервной системе (ВНС), и комбинированные ал-
горитмы, объединяющие их с такими биопотенциа-
лами, как электроэнцефалография (ЭЭГ). Вегетативная
нервная система изменяет гормональные и физиоло-
гические реакции, но привязку болевого синдрома к
сердечному ритму и артериальному давлению Лэйкок
не считает достаточно точной. В связи с этим им пред-
ложено использование производных сердечно-сосу-
дистых и дыхательных параметров. Параметры вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР), отражающие
состояние организма в целом и механизмов поддер-
жания гомеостаза, в том числе соотношения симпати-
ческой и парасимпатической активности, используют
для расчета коэффициента обезболивания во время
проведения анестезии. 

Метод визуализации биомаркеров также используется
для объективизации и измерения боли [16]. Используя
данную методику, выполняют МРТ позвоночника и ана-
лизируют толщину и деформацию межпозвоночных дис-
ков, дегенеративные процессы в которых приводят к бо-
лям в спине и защемлению нервов. 

Польские учёные предлагают анализировать кожно-
гальваническую реакцию (КГР), по возрастанию которой
оценивается наличие и изменение послеоперационных
болей [17]. Кожно-гальваническая реакция сильно за-
висит от изменения потоотделения, которое колеблется
в зависимости от физического и эмоционального со-
стояния человека. В своих исследованиях учёные пред-
лагают, используя данные с пальцев, измерять общее из-
менение гальванических характеристик кожи.
Недостатком КГР является необходимость стандартиза-
ции условий ввиду неустойчивости показателей и обилия
выбросов в результатах, а также отсутствия возможно-
сти определения локализации болевого синдрома и чёт-
кой градации его величины [18]. 

Подводя итоги анализа методов регистрации боли,
Ковэн в статье о физиологических маркерах боли вы-
деляет 5 перспективных методов её регистрации: из-
менения в вегетативной нервной системе (monitoring
changes in the autonomic nervous system); анализ био-
потенциалов (biopotentials); нейровизуализация (ne-
uroimaging); использование биомаркеров (biological
(bio) markers) и комбинированных алгоритмов (com-
posite algorithms) [19]. В первую очередь отмечается
анализ вегетативных факторов для оценки глубины
анестезии как действенный и удобный метод монито-
ринга общего состояния. Ковэн указывает на возмож-
ность использования КГР для отслеживания болевого
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синдрома, однако этот метод сильно зависит от со-
стояния кожи и окружающей температуры, а также ис-
пользуется как абсолютный показатель. Данный подход
может служить детектором проявлений боли, однако не
подходит для определения величины и локализации
болевого синдрома. «Святым Граалем» объективной
оценки боли Ковэн называет создание простого, чув-
ствительного и специфичного биомаркера для каждого
вида боли. Возможно, такой маркер когда-нибудь бу-
дет создан. Подводя итоги, Ковэн подчёркивает, что в
настоящее время потенциальные инструменты и алго-
ритмы используют переменные, которые по своей при-
роде являются косвенными измерителями боли, и, сле-
довательно, не являются специфичными. Это оставляет
их уязвимыми к влиянию таких факторов, как лекарства
или патологические процессы. 

Для решения проблемы объективизации болевого син-
дрома нами предлагается метод анализа изменений ём-
костных характеристик кожи в ответ на электрические
воздействия. Предварительные исследования подтвер-
ждают гипотезу о корреляции метода и болевого син-
дрома, вызванного местными патологиями тканей [20].

На базе кафедры «Медицинская физика» Санкт-Петер-
бургского университета Петра Великого продолжаются
исследования предложенного метода и ведутся работы
по созданию аппарата опосредованной регистрации
болевого синдрома. 

Выводы
1. Обоснованная и унифицированная оценка боле-

вого синдрома ведёт к адекватному и эффективному
лечению. 

2. Традиционные методы измерения боли в своём боль-
шинстве основаны на субъективной оценке боли паци-
ентом, а существующие методы, опирающиеся на объ-
ективные величины, не могут одновременно определить
требуемые параметры (локализация, величина, харак-
тер) и являются громоздкими и дорогостоящими. 

3. Создание метода и аппарата опосредованной экс-
пресс-диагностики болевого синдрома является акту-
альной и не до конца исследованной проблемой, ре-
шение которой приведёт к повышению качества лечения,
к возможности дистанционной диагностики и анализа
патологий у детей и людей, находящихся в бессозна-
тельном состоянии (под наркозом).
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