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ХРОНИЧЕСКИЕ  БОЛЕВЫЕ 
СИНДРОМЫ

 Головная боль напряжения

 Ежедневная головная боль

 Нейропатическая боль

 Постоперационная боль

 Хроническая боль в спине

 Фибромиалгия

 Хроническая тазовая боль

 Остеоартроз

 Ревматоидный артрит

 Комплексный регионарный болевой синдром

 Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава

 Синдром раздраженного кишечника

ЕДИНЫЕ
ФУНДУАМЕТАЛЬНЫЕ

МЕХАНИЗМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

БОЛИ
И ЕЕ

ХРОНИЗАЦИИ



Синдром хронической тазовой боли – наличие
постоянных или повторяющихся эпизодов боли,
воспринимаемой в структурах таза как
мужчинами, так и женщинами. Она нередко
ассоциирована с симптомами нижних
мочевыводящих путей, сексуальной, кишечной,
гинекологической дисфункцией или нарушением
функции тазового дна при отсутствии инфекции
и другой очевидной патологии

CHRONIC PELVIC PAIN SYNDROME 

(CPPS)



ГИНЕКОЛОГИ



Эпидемиология  
болевых синдромов

 В UK распространенность ХТБ у 3,8%(1 миллион) женщин в 

возрасте от 15 до 73 лет - выше, чем  у мигрени (2,1%) и наряду с 

астмой (3,7%) и болью в спине (4,1%).

 В USA 16% (9,2 миллиона) женщин сообщило о  ХТБ  с 

интенсивностью  5 баллов по ВАШ, и 4%  из-за сильной боли 

бросили работу. Более 80% женщин с  ХТБ испытывали боль более 

1 года,  около трети  более 5 лет, прежде чем обратиться к врачу 

[Zondervan K.T. и др.Obstet Gynecol. 2009, 106: 1149-55.] 



БРЕМЯ ПОТЕРЬ

15-20% женщин в возрасте от 18 до 50 лет имеют 
хроническую тазовую боль, которая длится более 
года

10-30% визитов к гинекологу

12-19% гистерэктомий (- 80000/год)

30% диагностических лапароскопий



“below the belt” – ниже 

пояса

Основные причины ХТБ у женщин: 

- эндометриоз – 33%

- спайки или Chronic PID - 33%

- отсутствие очевидной 
патологии – 33%

- синдром болезненного 
мочевого   

пузыря /интерстициальный    

цистит (BPS/IC) 

- синдром раздраженной 
толстой 

кишки (IBS)

У одной пациентки можно 
выявить несколько причин ХТБ 

R. Bordman, B. Jackson Can Fam
Physician. 2006; Butrick, JSLS 
2007;11(2):182-9 



ЭНДОМЕТРИОЗ

 Дисгормональное иммунозависимое и генетически 
детерминированное заболевание, при котором за пределами 
полости матки происходит доброкачественное разрастание  
ткани, по морфологическим и функциональным свойствам 
подобной эндометрию.

 Эти очаги разрастания называются эндометриоидными
гетеротопиями

 Третье  место по распространенности среди заболеваний 
женских половых органов (после воспалительных процессов и 
миомы матки)



КЛАССИФИКАЦИЯ  ЭНДОМЕТРИОЗА

 Генитальный

 Внутренний, или аденомиоз
(поражение тела матки)

 Наружный (поражение шейки 
матки, влагалища, яичников, 
маточных труб и т.д.)

 Экстрагенитальный



Места локализации
гетеротопий

Яичники

Ректовагинальная перегородка

Крестцово-маточные связки

Широкие связки

Маточные трубы

Круглые связки

Влагилще, вульва

Ректосигмоидный отдел 
кишечника, аппендикс

Мочевой пузырь и мочеточники









ФАКТОРЫ РИСКА

Нереализованная репродуктивная функция, 
«отложенная» первая беременность

Нарушения менструальной функции у подростков

Генетические и семейные факторы



«БОЛЕЗНЬ-ЗАГАДКА»

 Существующие патогенетические теории:

 эмбриональная и дизонтогенетическая теория

 теория эндометриального происхождения (транслокационная, 
имплантационная, теория диссеминации)

 гормональная теория

 метапластическая теория

 онкогенная теория

 генетическая теория

 экологическая теория



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

 Хронический болевой синдром (до 80%)

 Классическая триада: дисменорея, диспареуния, дисхезия

 Бесплодие

 Вторичная дисменорея

 Клиническая картина зависит от менструального цикла, 
ухудшается в перименструальный период



 BPS/IC является причиной боли у 30% пациенток с ХТБ

 Дисфункция мышц тазового дна, в сочетании с расстройствами 
мочеиспускания,       при BPS/IC может наблюдаться в 50% - 87% 
случаев 

 Среди 1016 пациенток с ХТБ частота выявления BPS составила 
61%,           эндометриоза 70%, а сочетания BPS и эндометриоза
48% (16–78%)

 Вестибулодиния наблюдается у 25% женщин с BPS/IC

 Пациентки с вестибулодинией нередко имеют и другие болевые 
синдромы:  фибромиалгия, СРК (IBS) или синдром хронической 
усталости(chronic fatigue syndrome)

International Journal of Urology (2014) 21 (Suppl 1), 85–88



BPS/IC  + ENDOMETRIOSIS –

КОНКУРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

70% 
IC + 

Endometriosis

20%
Endometriosis

10% IC

Chung MK et al. 

JSLS. 2002;6:311-

314



BPS/IC  + Endometriosis

Наши данные

 52 пациентки (34 + 4,7 лет) с ХТБ и подозрением на наружный 
генитальный эндометриоз

 25 пациенток отмечали расстройства мочеиспускания 

 O’Leary-Sant IC Index > 5

 Лапароскопия + цистоскопия под общей анестезией 
(одновременно) 

 Наружный генитальный эндометриоз выявлен  в 44 (84,6%) 
случаях

 Наличие СБМП/ИЦ установлено у 22  (44,3%) пациенток 

Хашукоева А.З., Зайцев А.В., Цомаева Е.А. 

РГМУ, МГМСУ 2008 -2012



 Многие исследователи считают саму хроническую боль 
“заболеванием” 

 Подлежащие механизмы этого заболевания могут быть одинаковыми 
между различными “идиопатическими” или “функциональными” 
болевыми синдромами 

 Обычно проводится сепаратное лечение, однако фибромиалгия (FM), 
синдром раздраженной кишки (IBS), темпоромандибулярное 
расстройство (TMD), вульводиния могут фактически в своей этиологии 
быть больше частью общего, чем разницы 

 Эти сходные черты могут быть замаскированы, поскольку 
обследование проводится в специализированных клиниках, 
субспециалистами и обособленными группами исследователей

Rheum Dis Clin North Am. 2009 

May; 35(2): 339–357



SNOW FLAKE HYPOTHESIS



UPOINT клиническая классификация, в основе которой лежит фенотипирование

Включает домены: мочевой, психосоциальный, орган-специфический, 

инфекционный, неврологический/системный, болевой 

UPOINT GUPOINTs

Urinary  Gynecological

Psychosocial

Sexual 

Disfunction



 Междисциплинарный проект MAPP (Multidisciplinary Approach to the Study
of Chronic Pelvic Pain)

 Шесть научных центров и два центральных координирующих центра

 5-ти летний бюджет - 37,5 миллионов долларов США

 Начат в 2008 году, в настоящее время планируется 2-ая фаза этого проекта 
(MAPP II)

 Изучаются:

 Эпидемиология заболеваний

 Фенотипирование урологических и неурологических симптомов

 Нейровизуализация / Нейробиологические исследования

 Выявление биомаркеров заболевания

 Изучение ЦНС и проводящих боль путей, механизмов формирования

 перекрестной сенситизации



ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕНСИТИЗАЦИЯ (ЦС)

 ЦС заключается в нарушении обработки сенсорных импульсов в мозге  

 Дисрегуляция механизмов нисходящего подавления боли 

 Повышенная активность вспомогательных проводящих боль путей, 
временное суммирование боли (феномен «wind-up») 

 Длительное потенцирование нейронных синапсов  в передней поясной 
извилине головного мозга 

 Периферические повреждения вызывают выброс провоспалительных
цитокинов, активацию глии спинного мозга, экспрессию 
cyclooxygenase- 2 и prostaglandin E2

S. Kaya et al. Pain Physician: 

2013; 16:291-308



ДИНАМИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЕНСИТИЗАЦИИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОМЕТРИОЗ-АССОЦИИРОВАННОЙ 
ТАЗОВОЙ БОЛИ



НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ



ОЦЕНКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  
ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 
АССОЦИИРОВАННОЙ С ЭНДОМЕТРИОЗОМ

 Наши данные:

 16 пациенток с ХТБ, ассоциированной с НГЭ

 Метод количественного сенсорного тестирования (QST), визуальная 
аналоговая шкала (VAS), опросники Pain Detect

 Изучалось температурное воздействие на кожу вульвы, переднюю стенку 
влагалища

 Выводы: 

 - У 100% пациенток с  ХТБ, ассоциированной с НГЭ,  был выявлен 
нейропатический компонент боли за счет изменения порогов тепловой и 
холодовой чувствительности (нарушение проводимости по волокнам 
поволокнам С типа и А-дельта типа)

 - Нарушение проводимости более выражено на стороне поражения



МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
СЕНСОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (QST)

Исследование температурной чувствительности измеряет пороги 
тепловой и холодовой чувствительности, а затем сравнивает их со 
значениями, полученными на группе здоровых людей, соответствующего 
возраста. 

Нейросенсорный анализатор модель TSA-II

– количественная оценка дисфункции тонких волокон как в 
клинических, так и в исследовательских целях. Устройство позволяет 
измерять пороги чувствительности тепла и холода, тепловой и холодовой
боли

 тепловая чувствительность (WS), обычно 1-52 выше температуры 
адаптации. Этот вид чувствительности проводится по волокнам С типа

 холодовая чувствительность (CS), близкое значение ниже температуры 
адаптации, проводится по волокнам A-дельта типа.



ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ 
БОЛИ

Мультидисциплинарный подход в 
лечении хронической тазовой боли, 
ассоциированной с эндометриозом



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Единая терминология 

 Особенности обследования 

 Специализированные методы исследований 

 Новые нейрогенные «звенья» в патогенезе ХТБ 

 Мультидисциплинарный подход, GUPOINT s

 Cоздание междисциплинарных центров боли

 Применение современных средств для управления ХТБ 

 Взаимодействие с международными организациями и 
специалистами в пограничных областях медицины


