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Жалоба на болевые синдромы – одна из самых частых 

у пациентов с болезнью Паркинсона (БП). Наряду 

с двигательными симптомами боль является важным факто-

ром, влияющим на качество жизни пациентов, однако это 

часто упускают из виду при подборе терапии для конкрет-

ного пациента. Способы терапевтического воздействия на 

двигательные симптомы хорошо изучены, но недвигатель-

ные симптомы, в частности болевые, имеющиеся в той или 

иной мере у всех пациентов, изучены недостаточно. В то же 

время известно, что с помощью адекватной терапии воз-

можно полное или частичное купирование недвигательных 

симптомов.

Считается что болевые синдромы встречаются у 40–89% 

пациентов с БП [1–3] и в ряде случаев возникают до появ-

ления двигательных симптомов [4]. Особенностью болевых 

синдромов при БП является большая частота хронических 

болей различной локализации (по сравнению с таковой 

у пациентов того же возраста без БП и с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата). Одним из факторов, спо-

собствующих хронизации боли, считается депрессия, часто 

сопутствующая данному заболеванию. Отмечена связь ин-

тенсивности боли с депрессией, а также с выраженностью 

двигательных нарушений, которые оценивали по унифици-

рованной шкале оценки симптомов БП (УШО БП; часть III) 

[4–6]. Показано, что при адекватной терапии болей у паци-

ентов с БП увеличивается двигательная активность, улучша-

ются социальная адаптация и качество жизни [6, 7].

Пациенты, по данным литературы, сообщают о нали-

чии у них болей в разных областях тела – плече, шейном 

и пояснично-крестцовом отделах позвоночника, в обла-

сти рта, а также гениталий; пациенты описывают боли как 

«жгучие», «покалывающие» или «тупые», «грызущие», «об-

жигающие» [8–10]. На боль в плече жалуются 7,6–11% па-

циентов с БП, в 71% случаев латерализация болей совпадает 

со стороной более выраженных двигательных проявлений 

БП, а при УЗИ плечевого сустава выявляются признаки ад-

гезивного капсулита, при этом под воздействием дофами-

нергической терапии пациенты отмечают регресс болевого 
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синдрома [11–13]. Боли скелетно-мышечного характера, 

преимущественно локализующиеся в поясничной области, 

выявляют у 30,8–74% пациентов с БП [1, 5, 14], при этом, 

по данным ряда авторов, интенсивность и частота болей не 

связаны с длительностью и выраженностью заболевания. 

У 27,3% пациентов отмечаются также ощущения жжения, 

скованности, чаще – в конечностях (в ногах – у 19,8%, в ру-

ках – у 7,4% больных [5, 11].

Центральными невропатическими, центральными или 

первичными болевыми синдромами при БП называют боли, 

характеризующиеся полидискрипторностью описания, высо-

кой интенсивностью и четкой их связью с приемом дофами-

нергических препаратов, а также не имеющие периферических 

источников болевого синдрома, выявленного в ходе обследо-

вания; частота таких болей разными авторами оценивается 

в пределах от 2 до 10% [4, 15]. Связь интенсивности сенсор-

ных ощущений с флуктуациями двигательной симптоматики 

выявлена в 30–34 % случаев. Увеличение интенсивности бо-

лей при уменьшении дозы леводопы отмечено у 34–50% па-

циентов [16, 17]. M. Lee и соавт. обратили внимание на то, что 

у 22,8% пациентов с БП для формирования болевого синдро-

ма было 4 и более причин [18].

Среди специфических способов исследования со-

матосенсорной системы у пациентов с БП применя-

ются ноцицептивный флексорный рефлекс (НФР), ла-

зерные вызванные потенциалы (ЛВП) с исследованием 

судомоторного рефлекторного ответа, количественное 

сенсорное тестирование (КСТ) с определением темпера-

турных и болевых порогов, а также исследование феномена 

пространственно-временной суммации (феномен «взвин-

чивания» – «wind-up») [19, 20]. 

Ноцицептивный флексорный рефлекс (RIII) – это по-

лисинаптический, защитный рефлекс, возникающий как 

ответ на болевую стимуляцию. Исследуемый отмечает силу 

тока, при которой он ощущает боль, далее регистрируют 

силу тока, при которой возникает мышечное сокращение; 

норма для RIII-ответов: 10,0±1,0 мА, по J. Wilier (1983) 

и 13,1±4,4 мА – по G. Sandrini (1993). В норме соотношение 

порога боли и порога рефлекса может варьировать в преде-

лах от 0,9 до 1. Считается, что это соотношение отражает 

уровень активности антиноциптивной системы [21]. При 

стрессе, приеме различных медикаментов, наличии острых 

или хронических болевых синдромов, а также при различ-

ных нейродегенеративных заболеваниях данное значение 

изменяется. Существует также циркадное изменение дан-

ного показателя. У пациентов с БП, жалующихся на боли, 

отношение порога боли к порогу рефлекса значимо ниже, 

чем у пациентов с БП без боли и у здоровых испытуемых 

[22]. Данный показатель значимо ниже в период «вклю-

чения» (по сравнению с периодом «выключения»). Также 

показано, что соотношение порога боли и порога рефлек-

са нормализуется на фоне терапии препаратами леводопы 

[20, 23]. 

ЛВП с определением судомоторного рефлекторного от-

вета можно отнести к методам, позволяющим исследовать 

не только степень выраженности ноцицептивный аффе-

рентации, но и эфферентный ответ, заключающийся в вы-

раженной вегетативной реакции на болевой раздражитель. 

Действие лазерной инфракрасной стимуляции при ЛВП за-

ключается в генерировании тепловых импульсов, повышаю-

щих температуру кожи (50°С в 1 с), что вызывает активацию 

интраэпидермально расположенных ноцицепторов. Актива-

ция ноцицепторов вызывает мощный афферентный поток 

импульсов, достигающих коры головного мозга, что при ре-

гистрации выглядит как двухфазный негативно-позитивный 

потенциал, амплитуда которого коррелирует со степенью 

выраженности болевых ощущений, испытываемых во вре-

мя стимуляции. По данным ряда авторов, у пациентов c БП 

с центральными болями отмечаются более высокие ампли-

туды ЛВП и более низкие температурные болевые пороги, 

чем у пациентов с БП без центральных болей и у здоровых 

людей [24]. Изменения в судомоторном рефлексе косвен-

но указывают на вовлечение медиальной болевой системы 

в обработку ноцицептивного афферентного потока. Так, 

в период «выключения» патологические изменения в основ-

ном выявлены на стороне с более выраженной двигательной 

симптоматикой, в период «включения» разница показателей 

была менее значимой [24]. 

КСТ – метод, позволяющий определять пороги тепло-

вой и холодовой чувствительности, температурные болевые 

пороги, пороги вибрационной и тактильной чувствительно-

сти. При КСТ возможно исследование феномена временной 

суммации, являющегося одним из проявлений центральной 

сенситизации с возможностью более точного анализа спи-

нальных механизмов обработки и передачи болевой им-

пульсации [25]. Показано, что у пациентов с БП значимо 

более низкий уровень температурных болевых порогов, чем 

у здоровых обследуемых и у пациентов с БП, но без болей 

[24, 26].

Нами обследованы 55 больных БП с болями различного 

генеза (основная группа) и 10 пациентов с БП такой же дли-

тельности и степени выраженности, но без болей (контроль-

ная группа). Кроме того, обследованы 20 пациентов того же 

возраста без БП с хроническими скелетно-мышечными бо-

левыми синдромами, соответствовавшими по длительности 

и интенсивности таковым в основной группе (группа срав-

нения). Средний возраст пациентов составил 62,5 года, дли-

тельность БП – 5,8 года, длительность болевого синдрома – 

6,1 года, интенсивность болевого синдрома – 6,12 балла по 

ВАШ. Выраженность двигательных симптомов БП, оцени-

вавшаяся по УШО БП, – 24,6 балла.

Пациентам проводили неврологический, невроор-

топедический осмотр и оценку болевого синдрома. При 

преимущественно ноцицептивных болях мы оценива-

ли интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ), степень вертебральных изменений – по шкале 

Ф. Хабирова (напряжение и болезненность отдельных 

мышц) и шкале 5-балльной оценки вертеброневрологи-

ческой симптоматики (объем движений, наличие дефор-

маций, дегенеративных изменений и болезненности на 

шейном, грудном, поясничном уровнях). При невропати-

ческих и смешанных болях оценивали выраженность не-

вропатического компонента с помощью специфических 

шкал и опросников (DN4, NTSS-9, Pain detect), интенсив-

ность боли – по ВАШ. Оценивали степень инвалидиза-

ции из-за болей в нижней части спины (шкала Освестри), 

выраженность эмоциональных нарушений (шкалы Бека 

и Спилбергера–Ханина), эмоционально-аффективного 

компонента боли (Мак-Гилловский болевой опросник), 

двигательных нарушений у пациентов с БП (шкала УШО 

БП, часть III), качество жизни при БП (шкала PDQ-39). 

Также проводили исследование порогов тепловой и холо-

довой боли методом КСТ в стандартных точках на тыль-

ной поверхности кистей рук, исследование плотности мы-

шечной ткани, изучение порогов прессорной боли, порога 

боли и порога возникновения НФР.
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Пациентов контрольной группы и группы сравнения об-

следовали однократно, основной группы – дважды. Коррек-

ция дофаминергической терапии и лечения, направленного 

на целенаправленное устранение болевого синдрома, прово-

дилась последовательно.

У большинства пациентов выявлены комбинации 

болевых синдромов различных локализаций (скелетно-

мышечные боли в области шеи или поясничной области, 

невропатические боли в стопах или в области анатомиче-

ских тоннелей, боли, связанные с дистонией в кистях или 

стопах).

Боли скелетно-мышечного характера той или иной 

степени выраженности выявлены у всех пациентов. Боли 

в области плеча и шеи отмечали 36,4% больных, при этом 

в 90% случаев латерализация болей совпадала со стороной 

более выраженных двигательных нарушений. У 1/3 паци-

ентов боли возникали до появления первых симптомов БП. 

Боли в поясничной области выявлены у 85,5% обследован-

ных основной группы. У 14,5% пациентов были перифери-

ческие невропатические боли (дисметаболические поли-

невропатии, компрессионно-ишемические радикулопатии, 

туннельные невропатии), подтвержденные дополнитель-

ными методами обследования (электронейромиография, 

магнитно-резонансная томография).

Кроме того, 12,7% пациентов жаловались на интенсив-

ные, иногда генерализованные боли, по клиническим харак-

теристикам не соответствовавшие ни скелетно-мышечным, 

ни периферическим невропатическим. При использовании 

дополнительных методов обследования не выявлено изме-

нений, объясняющих наличие болевого синдрома; указан-

ные боли были условно отнесены к группе «идиопатических» 

болевых синдромов при БП. Все пациенты с такими болями 

и 27% обследованных из других групп отмечали связь интен-

сивности болевых синдромов с приемом дофаминергического 

препарата.

При оценке клинических показателей установлено, что 

в контрольной группе интенсивность вертебрального син-

дрома на стороне более выраженной двигательной симпто-

матики была достоверно ниже. Плотность мышечной ткани 

в паравертебральных мышцах оказалась выше в основной 

и контрольной группах. Порог прессорной боли у пациентов 

с БП был достоверно ниже, чем в группе сравнения, причем 

в основной группе – ниже, чем в контрольной. 

В основной группе выявлено достоверное снижение со-

отношения порога боли и порога НФР за счет повышения по-

следнего. При анализе различных типов болей минимальным 

соотношение порога боли к порогу НФР оказалось у паци-

ентов с «идиопатическими» и с выраженными (>6 баллов по 

ВАШ) скелетно-мышечными болями.

Выраженность депрессивных и тревожных нарушений 

достоверно не различалась в основной и контрольной груп-

пах, но выраженность депрессивных изменений как в основ-

ной (p=0,005), так и в контрольной группе (p=0,026), оказа-

лась больше, чем в группе сравнения.

На фоне проводимого лечения интенсивность и частота 

возникновения болей различных типов снижалась как при те-

рапии дофаминергическими средствами, так и при коррекции 

периферических источников боли с помощью нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), применения 

антидепрессантов и антиконвульсантов (p<0,05). На фоне до-

фаминергической терапии соотношение порога боли и поро-

га НФР достоверно увеличилось (p<0,001) за счет снижения 

последнего (p<0,05).

При сравнении показателей НФР в основной группе 

в периоды «включения» и «выключения» выявлено снижение 

порога боли и повышение порога рефлекса в период «выклю-

чения», проявлявшееся достоверным (p<0,05) снижением их 

соотношения, с нормализацией при приеме дофаминергиче-

ских препаратов (в период «включения»). На фоне терапии 

как дофаминергическими средствами, так и НПВП, досто-

верно повышалось качество жизни пациентов.

Выявлена корреляционная связь между наличием и сте-

пенью выраженности невропатического компонента боле-

вых синдромов и длительностью БП, интенсивностью боли 

по ВАШ и выраженностью вертебральных нарушений, а так-

же интенсивностью боли по ВАШ и качеством жизни паци-

ентов с БП, оцениваемой по PDQ-39. Показана также связь 

между выраженностью депрессии и плотностью мышечной 

ткани по данным тензоальгометрии. Уровень инвалидиза-

ции пациентов с БП с болями в спине связан с описатель-

ными аффективными характеристиками болевого синдрома 

по Мак-Гилловскому болевому опроснику. Также выявлена 

связь показателей данного опросника с отношением порога 

боли к порогу возникновения НФР и порогом прессорной 

боли. Отсутствовала линейная зависимость характеристик 

и интенсивности болевого синдрома у пациентов с БП от 

выраженности двигательных нарушений, оценивавшихся по 

шкале УШО БП.

Таким образом, интенсивность и частота возникновения 

гетерогенных болевых синдромов, при БП может быть связа-

на с приемом дофаминергических препаратов. У указанных 

пациентов уровень активности антиноцицептивной системы 

значимо меньше, чем при БП без болей и у больных с хро-

ническими скелетно-мышечными болевыми синдромами без 

БП. При сравнении пациентов с БП и болевыми синдромами 

с пациентами со скелетно-мышечными болями без БП уста-

новлено, что при сходных характеристиках вертебрального 

синдрома у пациентов с БП отмечаются более выраженная 

депрессия и более низкие пороги прессорной боли, а также 

соотношение порога боли и порога рефлекса при НФР, что 

может косвенно указывать на вклад БП в изменение восприя-

тия боли.

Повышение интенсивности боли на фоне снижения бо-

левого порога и повышения порога возникновения НФР при 

нарастающей дофаминергической недостаточности в пери-

од «выключения» свидетельствует об участии дофаминерги-

ческой системы в механизмах ноцицептивной афферента-

ции. Терапия дофаминергическими препаратами позволяет 

значимо повысить уровень активности антиноцицептивной 

системы.
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PAIN SYNDROMES IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
A. Alekseev, MD; M. Nodel, Candidate of Medical Sciences; E. Podchufarova, MD

Many patients with Parkinson’s disease suffer from heterogeneous, daily, and 
intensive pain syndromes; however, there are no conventional approaches to the 
diagnosis and treatment of the above syndromes. The authors present the results 
of their studies. 
Key words: Parkinson’s disease, pain syndromes, dopaminergic pains.
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