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Статистические исследования распространенности боли в спине показывают их
частую встречаемость у взрослого населения. Так, точечная распространенность в мире
составляет 17-30%, 1-месячная - 19-43% и распространенность хотя бы одного эпизода такой
боли в течение жизни - 60-80% [1].
Для стандартизации подходов к описанию болей в спине наиболее приемлемо
использование Таксономии боли от Международной ассоциации по изучению боли (IASP),
согласно которой классифицируют следующие боли в спине: соматические (поверхностные,
глубокие; местные и отраженные), висцеральные отраженные, корешковые, неврогенные и
психогенные [2].
В последней версии Таксономии только соматические или висцеральные боли
употребляются с термином «отраженные» («referred»). Отраженная боль – это не сколько
боль в удаленном от источника боли месте, как объяснялось ранее, а боль, воспринимаемая в
области, иннервируемой нервами, не совпадающими с теми, которые иннервируют
фактический источник боли. В патогенезе отраженной боли ведущим звеном предполагается
ошибочная интерпретация головным мозгом локализации боли при слиянии потоков болевой
информации из источника боли в одном регионе тела и чувствительной общей информации
из другого, где отраженная боль ощущается. Эти регионы тела по отношению к боли связаны
между собой пока не совсем понятным для ученых образом, но чаще других используется
гипотеза об их связи через нейроны спинного мозга, называемыми конвергентными
нейронами или нейронами широкого диапазона. Данные нейроны «перегружаются»
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суммарной болевой и не болевой афферентной импульсацией из своего и, возможно, из
соседнего метамера тела и посылают к таламусу, а далее - к коре аберрантную информацию
о локализации источника боли. Исходя из этого, термин «отраженная боль» подразумевает
не перемещение болевых импульсов от источника боли в другое место тела по структурам
нервной системы, а субъективное, хотя и предсказуемое, восприятие боли пациентом не в
том месте, где она начинается. «Перегрузка» конвергентного нейрона может проявляться не
только отраженными болями, но и изменением тонуса мышц (гипо- или гипертонус),
вегетативными нарушениями, например, в рамках болевой сегментарной дисфункции,
миофасциального болевого синдрома [3]. Определённую роль в обработке информации от
конвергентного нейрона вносят психические афферентные импульсы супраспинального
уровня. Хотя соматические и висцеральные отраженные боли относят к ноцицептивным,
гипотеза об участии центральной нервной системы в их патогенезе позволяет предположить
их смешанный, ноцицептивно-дисфункциональный характер [4].
Не каждая соматическая глубокая местная боль сопровождается отраженной болью,
частота которой достигает 40-80% [5], так же как не всегда отраженная боль сочетается с
местной болью. В исследованиях на здоровых добровольцах было показано, что в группе, где
сочеталась местная боль с отраженной, для возникновения и площади отраженной боли
имела значение высокая интенсивность локальной боли в месте стимуляции ноцицепторов,
достаточно продолжительное воздействие на ноцицепторы, тип и расположение алгогенной
структуры (например, мышца больший генератор боли, чем сухожилие, а сухожилия разной
локализации имеют отличия по способности образовывать отраженную боль) [5].
Источник болевых импульсов для отраженной соматической боли находится в
мышцах, фасциях, надкостнице, связках, суставах, сосудах, твердой мозговой оболочке
спинного мозга. По характеристикам она напоминает склеротомную отраженную боль, также
называемую «псевдорадикулярной»; последнее - из-за схожести протяженности боли в
области конечностей. Однако, в Таксономии от IASP склеротомные боли в спине не
выделены. В литературе есть и прямое указание на то, что соматическая отраженная боль
ранее называлась склеротомной (Zacharia Isaac, Curtis W. Slipman) [6]. Также нужно
отметить, что карты «склеротомных отраженных паттернов», «отраженных висцеральных
болей» (также они известны как зоны Захарьина-Геда) широко используются в практике [7,
8, 9, 10] врачами различных специальностей.
По характеристикам отраженная глубокая соматическая боль в чистом виде тупая,
ноющая, грызущая, иногда давящая, распирающая, имеет широкую, относительно
фиксированную зону локализации, вариабельные границы и не сопровождается
неврологическим дефицитом. Критериями соматической отраженной боли, согласно N.
Bogduk являются: локализация боли, не связанная с анатомическим повреждением;
иррадиация болевого синдрома в прилежащие области; характер боли – ноющий, тупой,
давящий [14]. К дополнительным ее признакам N. Bogduk причисляет локальные местные
вегетативные реакции, гипералгезию, гиперестезию, напряжение мышц [15].
Корешковая (радикулярная) боль, в основе периферического патогенетического
механизма которой лежит эктопическая активация ноцицептивных афферентных волокон в
воспаленном корешке и/или межпозвонковом ганглии, непостоянна и ощущается пациентом
в виде прострелов по узкой полосе дистально, но ни в одной области спины, хотя и
традиционно относится к боли в спине (в Таксономии боли от IASP предлагается
изолированную корешковую боль относить к боли конечности или туловища, где она
ощущается). Принято, что полоса иррадиации боли соответствует дерматому конечности или
туловища, но некоторые исследователи (Norlen, 1944; Smythand Wright, 1959; McCullochand
Waddell, 1980) не признают их аналогами, и даже было введено понятие «динатом»/
«dynatom» (Slipman и др.) для описания границ распространения боли.
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Несовпадение дерматомных схем, отображающих чувствительную иннервацию, и
динатомных, которые иллюстрируют зоны распространения боли, авторами термина
объясняется межсегментарными анастомозами между корешками (рис. 1), наличием
аномалий (слитные нервные корешки/conjoined nerve roots, фуркальный нерв/furcal nerve
(рис. 2) и разными патогенетическими протомоделями поражения корешков – прототипами
для составления дерматомных карт служили люди, перенесшие герпес зостер и обезьяны с
экспериментальной ризотомией, а для динатомных – лица с интраоперационной
стимуляцией корешков.

Рис 1. Типы межсегментарных анастомозов между корешками спинного мозга [16].

Рис 2. Схематическое изображение, показывающее перекрестное соединение L4 и L5
спинномозговых нервов в экстрафораминальной области через фуркальный нерв [27].

Глубина ощущения корешковой боли отличается от таковой при отраженной
соматической боли спондилогенного генеза – она и поверхностная (кожная) и глубокая,
сопровождается симптомами натяжения корешков и явлениями радикулопатии. То, что
корешковые боли возникают, за исключением экспериментальной электростимуляции,
только при воспалении корешка со сдавлением или без него было убедительно показано
Kuslich и соавторами в 1991 г. Радикулопатия может возникать изолированно или в
сочетании с корешковой болью и в своей основе имеет блок проводимости, а не
эктопическую ноцицептивную активацию как при корешковой боли; проявляется
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субъективно ощущением онемения и слабости, объективными неврологическими
признаками в виде сегментарных нарушений (сенсорного и/или моторного дефицита,
гипотонии мышц, электродиагностических данных).
Сочетание корешковой, локальной и/или отраженной ноцицептивной боли весьма
характерно для поражения спинальных корешков и прилежащих соматических тканей с
болевой иннервацией. Динамика болевого синдрома разнообразна – в одних случаях
ноцицептивная соматическая боль опережает корешковую, которая появляется после
перехода воспаления на корешок, в других - длительно существующая корешковая боль из-за
центральной сенситизации приобретает схожие черты с ноцицептивной болью –
расширяется за границы дерматома, становится трудно дифференцируемой по ощущениям и
преимущественно глубокой. Существуют и другие варианты динамики боли: McKenzie
(1987) описал реверсивный вариант течения ишиаса, при котором боль смещается в
проксимальном направлении, отражая «феномен централизации» и, таким образом, ишиас
сменяется изолированной болью в пояснице; при длительно текущем радикулите из-за
гибели волокон корешковая боль исчезает.
Неврогенные боли в спине, как результат поражения периферических нервов,
ощущаются в пределах известных нейроанатомических периферических зон иннервации,
стимулонезависимые, т. е. спонтанные, по характеру - жгучие/колющие, могут
сопровождаться чувствительностью нервов при пальпации, парестезией, дизестезией,
гипералгезией, трофическими изменениями кожи, подкожной клетчатки в виде отечности,
изменения дермографизма, цвета, температуры кожи и дефицитарными неврологическими
симптомами (онемение, гипо-/анестезия, парез, изменениями на ЭНМГ). Как и при других
периферических нейропатических болях, основными периферическими механизмами
являются эктопическая ноцицептивная активация и механочувствительность. Примером
неврогенных болей в спине могут служить межреберная невралгия, а также к этой группе
приписывается невропатическая аксиальная боль при поражении дорсальных ветвей
спинальных нервов, которая вызывает множество дискуссий как у теоретиков, так и у
практических врачей.

Рис 3. Схемы дерматомной (сегментарной, корешковой)
иннервации руки разных авторов [16].

Для описания и интерпретации болей чаще используются традиционные карты
склеротомных болевых паттернов и схемы сегментарной и периферической иннервации.
Вариабельность карт у разных авторов (рис. 3), вероятно, связана – для паттернов
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отраженной боли – с индивидуальными особенностями конвергенции импульсов в
центральной нервной системе у людей, с которых составлялись карты, тогда как для зон
иннервации – с анатомическим непостоянством самих структур периферической нервной
системы, например, различие в длине, ветвлении, а также наличием анастомозов между
отдельными ветвями [16-25]. Это затрудняет описательные методы картирования боли (Pain
Mapping), которые заключаются в выявление границ боли с нанесением на схему тела и
соотнесение ее по карте-шаблону с конкретной нервной структурой, подозреваемой в
качестве источника возникновения этой боли.
Наиболее значимым в практике считается индивидуальная диагностика боли через
влияние на нее, например, уменьшение болей при локальной инъекции местных анестетиков;
однако, не всегда так можно разграничить ноцицептивную и невропатическую боль в спине,
которые обе способны уменьшаться при воздействии анестетика. Такие методы
картирования боли, при которых для воспроизведения индивидуального болевого паттерна
ткани подвергаются механической стимуляции или раздражением веществом (солевой
раствор, капсаицин и т. д.), нервные структуры стимулируются электродом, а также в
дополнении к ним используются методы точного взаимодействия с источником боли,
например, навигация (флюороскоп, томография) или микролапароскопический доступ (в
случае висцеральных отраженных болей), позволяет наиболее верно диагностировать
источник боли [26, 27].
В заключении следует отметить, что успешное клиническое выявление и
интерпретация болей в спине является трудной задачей для врача и в настоящее время, но
без него лечение носит случайный характер или подбирается методом «проб и ошибок», что
затягивает достижение положительного результата и создает предпосылки для хронизации
боли. Верификация же источника болей позволяет применить адекватные, часто
этиологические методы и технологии лечения.
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