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Распространенность боли в популяции

Jackson T., Thomas S., Stabile V., Han X., Shotwell M., McQueen K.  Prevalence of chronic pain in low-
income and middleincome countries: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2015;385(2):10.

Вид боли Популяция в целом Работающие лица

Хроническая боль в целом
33% 35% 

ХБНЧС 18% 44% 

Головные боли 39% 52% 

ХЕГБ 5% 12%

Скелетно-мышечная боль
26% 86% 

Хроническая мигрень 10% -

Хроническая ГБН 4% -

Тазовая боль 11% -

Фибромиалгия 4% -

28 стран, 122 публикации, 79 опросов



Коморбидность хронической боли и 

депрессии
Вид боли (по клиникам) Частота развития депрессии (%)

Клиники боли 52% (1,5%-100%)

Психиатрические клиники 38% (6%-64%)

Ревматология и ортопедия 56% (21%-89%)

Стоматология (лицевые боли) 85% (35%-100%)

Гинекология (тазовая боль) 13% (12%-17%)

Клиники общей практики 27% (5,9%-46%)

Bair M.J, Robinson R.L, Katon W., Kroenke K. Depression and pain comorbidity: A literature review. Arch 
Intern Med 2003;163(20):2433–45)

Распространенность различных видов боли у пациентов с 
депрессивными расстройствами- 65%



Депрессия и боль: ответ на терапию
Сочетание депрессии и боли является предиктором плохого ответа на терапию

Депрессия + боль:

• Хуже ответ на терапию

• Чаще появлялись новые 

«болевые» симптомы

• Проведено больше 

обследований

• Больше визитов к врачу

• Выше вероятность хронизации 

боли

• Недооценка депрессии и 

лишний поиск органической 

патологии
Bair M et al., Arch Intern Med 2003;163:2433-2445



Биопсихосоциальная модель боли

ПсихоСоциаль
ная

Био тяжелый физический труд, 
сидячий образ жизни,

неудовлетвор
енность 
работой, 

«болевой» 
тип личности 
и поведения.

стрессовые 
ситуации, 

депрессия, 
повышенная 
тревожность

Gatchel RJ et al. Psychol Bull 2007; 133(4):581-624.



Стадии хронизации боли

1. Gatchel R.J. et al.  Am Psychol. 2004;8:795-805. 2. Gatchel R.J., et al. American Psychologist 
2014;69(2):119–130. 3. Gatchel R.J., et al.  Psychological Bulletin 2007;133(4): 581–624.

I. Острая боль
Восприятие боли

тревога, беспокойство, испуг

II. > 12 недель

Принятие роли больного, 

психологическая и физическая 

нетрудоспособность, патологическое 

болевое поведение

Беспомощность, депрессия, 

стресс-раздражительность, 

злость, соматизация

III. Поведенческие 

проблемы



Хроническая боль и депрессия 

находятся в тесной взаимосвязи 

и могут обуславливать течение 

друг друга



Структуры, участвующие в модуляции 

боли и депрессии

Maletic V, Raison CL. Neurobiology of depression, fibromyalgia and neuropathic pain. 
Front Biosci 2009;14:5291-338.

Префронтальная кора

Поясная извилина
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Задние рога спинного мозга



Функциональные изменения в ЦНС

• Уменьшение объема гиппокампа

• Повышенная активность миндалины

• Изменения в островке, базальных ганглиях

Боль и депрессия приводят к избыточной активизации лимбической

системы и снижению регуляторных функций префронтальной коры.

Maletic V, Raison CL. Neurobiology of depression, fibromyalgia and neuropathic pain. Front 
Biosci 2009;14:5291-338.

низкая активность дорсолатеральных и 

орбитальных отделов префронтальной коры

• Избыточная активность вентромедиальных 

отделов префронтальной коры

• Снижение объема и повышение активности 

в поясной извилине

• Периферическая и центральная 

сенситизация



Нейротрансмиттерные изменения

1. Maletic V, Raison CL. Neurobiology of depression, fibromyalgia and neuropathic pain. Front Biosci 2009;14:5291-338. 2. 
Khouzam H.R. Psychopharmacology of Chronic Pain: A Focus on Antidepressants and Atypical Antipsychotics, Postgraduate 
Medicine, 2016; DOI: 10.1080/00325481.2016.1147925
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Роль воспаления в развитии депрессии 

и хронической боли
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Резюме:
• Хроническая боль и депрессия – 2 тесно взаимосвязанных 

состояния, обуславливающие социальную дезадаптацию.

• Хроническая боль и депрессия  в равной степени 

потенцируют друг друга

• Имеются данные о сходстве патогенетических механизмов 

хронизации боли и депрессивного ответа

• При работе с хронической болью следует обязательно 

учитывать психоэмоциональный фон пациента

• Привлечение психиатра

• При работе с «болевыми» пациентами необходима 

отлаженная коммуникация



Работа в клинике терапии боли
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• “The Walton Centre” NHS

• Расположение – в составе 
многопрофильного 
университетского госпиталя

• Профиль –
неврологическая 
патология, в том числе, 
терапия боли



Взаимодействие врача и 

медицинской сестры
• Подбор дозы опиоидов –

врач

• Контроль за пациентом, 
коррекция дозы 
опиоидов– медсестра

• Проверка работы 
нейростимулятора, 
программирование 
нейростимулятора -
медсестра

• При необходимости –
повторный прием врача



Спасибо за внимание!


