
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ   
БОЛИ 

МЕХАНИЗМЫ  И  УПРАВЛЕНИЕ 



 КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ   
ЧЕЛОВЕК, 

ИСПЫТЫВАЮЩИЙ  ЬОЛЬ  
ОТ  ОЖОГА 

 
 Рисунок  Декарта 

(1590-1650) 



Разрывает 
стреляет 

Колет 

Жжет 

       БОЛЬ – неприятное  сенсорное  переживание, 
                      эмоциональное  сигнальное  чувство и 
                      переживание, 
                      связанное  с  повреждением  ткани  либо   
                      с  воздействием  потенциально  
                      повреждающих    факторов,  либо  
                        описываемое  в  терминах  повреждения   
 

 
БОЛЬ –сигнальное  чувство,  
               дающее  информацию  о  
               повреждении  и\или  о     
                моментах,   способных  
               вызвать повреждение 



КЛАССИФИКАЦИЯ  БОЛИ 

По  временному  фактору: 
 

 ОСТРАЯ      ХРОНИЧЕСКАЯ      ТРАНЗИТОРНАЯ 

 ИРРАДИИРУЮЩИЕ 

 
ПО  ЛОКАЛИЗАЦИИ  

 
СОМАТИЧЕСКИЕ,    ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ   ГЛУБОКИЕ 
 

 Головные, лицевые, сердечные,  
желудочные,  

Суставные,  
Поясничные  и  т.д. 

 
 
 

 ПО  МЕХАНИЗМУ  ФОРМИРОВАНИЯ: 
НОЦИЦЕПТИВНАЯ, 

НЕЙРОГЕННАЯ,  ПСИХОГЕННАЯ 

 фИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ПЕРВИЧНАЯ   ЛОКАЛИЗОВАННАЯ  ВТОРИЧНАЯ  НЕЛОКАЛИЗОВАННАЯ 



         

    Характеристика   висцеральной  боли  
 

  не все  органы  болят 

 особенно,  плотные  органы,  такие как  печень,  почки,  легкие 
Недостаточная  иннервация  

Боль  не всегда связана  с  повреждением: 

 Удаление или  травма  мочевого  пузыря  -  нет  боли 
  Растяжение  желчного  пузыря  -  нет  боли 

Диффузная  или  слабо  локализованная   боль 

Мало  чувствительных  афферентов 
Плохо   дифференцируется  в  ЦНС 



 ИРРАДИИРУЮЩИЕ   БОЛИ 

    печень 

Тонкий  
кишечник 

    почки 

Аппендикс 

печень 

сердце 

Легкие 
диафрагма 

Желудок 
 

 почки 

Толстая 
кишка 

 Уретра 

Мочевой  
пузырь   



Спинной   мозг 

 расслабление  
сосудов 

Гистамин 
Тучная  клетка 

Субстанция 
        Р 
глютамат 

Болевые   стимулы 

 БОЛЕВЫЕ  СТИМУЛЫ   В  КОЖЕ  И  СЛИЗИСТЫХ  ОБОЛОЧКАХ 
                   ВЫЗЫВАЮТ            АКСОН – РЕФЛЕКС    

   -сильные  механические  
-    термические: >45о С, 
                             < -   10о С 
- химические: 
-        к-ты,              щелочи , 
-  вещества, появляющиеся  
             в  очаге  воспаления: 
-          гистамин, 
-          брадикинин, 
-          Холецистокинин, 
- вещество  Р,    NO 
-Серотонин,  Ионы К+, Н+  

            БОЛЕВЫЕ  СТИМУЛЫ,  РАЗДРАЖАЮЩИЕ  НОЦИЦЕПТОРЫ: 



AAAlgoA 
1. AlgogenicA 

брадикинин 

Ноцицептивное 
волокно 

гистамин 

Аденозин 

серотонин 

Тромбоциты 
Поврежденная 

клетка 

P 

АЛГЕЗИРУЮЩИЕ  АГЕНТЫ,  КОТОРЫЕ   АКТИВИРУЮТ   
НОЦИЦЕПТОРЫ 

 

 K + 

Ацетилхолин 

Тучная   клетка 



  

   АФФЕРЕНТНЫЕ  ВОЛОКНА,  КОТОРЫЕ  ПРОВОДЯТ  БОЛЬ 
 

 
 

 Аô   -афферентное  волокно 
 
Диаметр – 1– 5 мкм, скорость  проведения  5 – 30м/сек 
 

 повреждающие/ 
раздражающие  стимулы 

С –афферентное  волокно 

 скорость  проведения – 0,5 – 2  м/сек 
 диаметр -0,2 – 1 мкм   

 А  ô  волокна  - проводят  «быструю» , 
острую  колющую  боль 
 С  волокна  проводят  долго длящуюся  
жгучую  боль 

 к спинному 
мозгу 



  

А-ô  волокна 

 
Спинальный 
ганглий 

     Пластины  по 
     Рекседу 

 1-й  нейрон  в  пути  
болевой   
чувствительности  
находится  в  
спинальном  ганглии. 
 
2-й  нейрон  -  в  
дорзальных  рогах  
спинного  мозга 
 



            
 
 

           ПУТИ   БОЛЕВОЙ     
      ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: 
   
НЕОСПИНО-ТАЛАМИЧЕСКИЙ 
 
ПАЛЕОСПМНО-ТАЛАМИЧЕСКИЙ 
 
                     ТРАКТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СПИНО-
ТАЛАМИЧЕСКИЙ 
ТРАКТ 

НЕО - СТТ ПАЛЕО- СТТ 



НЕОСПИНО-ТАЛАМИЧЕСКИЙ  ТРАКТ 

СПИНО-
ТАЛАМИЧЕСКИЙ 

ТРАКТ 

       

 А – дельта   волокна  проводят   быструю  локализованную  боль 
 

 А-s  афференты 

 спинальный  ганглий 

        Таламус   

 сомато-сенсорные 
Зоны  коры 

НЕОСПИНО- 
ТАЛАМИЧЕСКИЙ  тракт 



 С – ВОЛОКНА  ПРОВОДЯТ  ТУПУЮ  ДОЛГО ДЛЯЩУЮСЯ  ЖГУЧУЮ  
БОЛЬ 

ПАЛЕОСПИНО-ТАЛАМИЧЕСКИЙ  ТРАКТ 

 СТТ 

 ПАЛЕОСПИНО- 
ТАЛАМИЧЕСКИЙ 
ТРАКТ 

 лимбические 
Структуры 
            Таламус 

 ОВСВ 

 ретикулярная  форм. 
           Ядра  ШВА 

С - волокна 



                

                                ВОРОТНАЯ   ТЕОРИЯ   БОЛИ   
 

 Центральная  нервная  система   
Модуляция  боли  может   усилить 
Или  ослабить   боль 

Большие  
волокна 

импульсы 

Субстанция 
Желатиноза 
В  спинном  мозге 
 

Малые 
волокна 

импульсы 

ЗАКРЫТЫ 

 ворота  боли 

ОТКРЫТЫ 

Ворота  боли 

Передача  
Болевого  
стимула 

ДЕЙСТВИЕ  и 
 
       ОТВЕТ 



 NUCLEUS  RAPHE  MAGNUS 

  АНТИНОЦИЦЕПТИВНЫЕ  СИСТЕМЫ   

 ОБЛАСТИ,  ГДЕ  
РАСПОЛАГАЮТСЯ 
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ 
НЕЙРОНЫ 

                ОКОЛОВОДОПРОВОДНОЕ   СЕРОЕ   ВЕЩЕСТВО 

                 ЯДРА   ШВА 



С- волокна  
(медл)    плохая  
локализация 

 Аs-

волокна 

Точная  
локализация 

 быстрая  боль 
Неоспиноталамический

Медленная  боль 
Палеоспиноталамический

ТАЛАМУС 

КОРА  ГОЛОВНОГО  МОЗГА 

СТВОЛ  МОЗГА 
Ретикул.формация 

 Околоводопроводное 
Серое  вещество 

Модуляция  боли 

СТВОЛ  МОЗГА 

 
 

            ПУТИ 
       БОЛЕВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
 
 
 



μ – рецепторы  для  морфина 
 

К- рецепторы  для  кетоциклозоцин 
 

๔-рецептор  для  энкефалина 
 

ò- рецептор  для  эндорфина 

ОПИАТНЫЕ  РЕЦЕПТОРЫ: 



ЭНДОГЕННЫЕ  ОПИАТЫ : 

ПРООПИОМЕЛАНОКОРТИН β-  

     АКТГ           МСГ              β-ЛИПОТРОПИН      β - ЭНДОРФИН 

ЛЕЙ- энкефалин 
МЕТ- энкефалин 

Динорфин 

             тир-гли-гли-фе-лей   
              Тир-гли-гли-фе-мет 

 тир-глу-глу-фе-лей-арг-арг-шле-арг-
про-лиз-лей-лиз 



АНТИНОЦИЦЕПТИВНЫЕ  СИСТЕМЫ: 

Адренергическфя 

ГАМК- ергическая 

 ОПИАТНАЯ   СМСТЕМА 

 Серотонинергическая 



     МЕХАНИЗМЫ  ПРЕСИНАПТИЧЕСКОГО  ТОРМОЖЕНИЯ  
          при    АКТИВАЦИИ    АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ   

                 ОПИАТНОЙ    СИСТЕМЫ 
 



  

           СИРИНГОМИЕЛИЯ 

ПРИЧИНЫ:  -  травма  боковых  канатиков        
                           спинного  мозга, -  опухоли,,    
                        -  сосудистые  инфаркты, 
                       -  дефекты  эмбриогенеза, 
                        -  гидромиелия 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sci-therapies.info/SYRINGO-Rus.htm&ei=zL1HVbWICYnRswHGq4DwBw&bvm=bv.92291466,d.bGg&psig=AFQjCNF50jFRE942ZOTPICnt4pFR6mulFg&ust=1430851278747125
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://u.jimdo.com/www49/o/s6a993385fec298f1/img/i5009023f54c1eb9f/1351444856/std/image.jpg&imgrefurl=http://garmonijmassage.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/&docid=o1Q1h6V0xuP0RM&tbnid=uRk7sQx8wnBNpM:&w=300&h=314&ei=undefined&ved=undefined&iact=c


 Перерыв  волокон,  проводящих  
болевую  и  температурную  
чувствительность 
 
 

Боль 
температура 

 Тактильная  и 
Проприоцептивная 
чувствительность 

              

                   СИРИНГОМИЕЛИЯ 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.netterimages.com/syringomyelia-labeled-jones-2e-neurology-frank-h-netter-63449.html&ei=xMJHVa-6LsefsAHfj4HwDA&bvm=bv.92291466,d.bGg&psig=AFQjCNGlXys7T1DB6itnFPxTWbFkv3lmMQ&ust=1430852536129584


 первичная 
гипералгезия 

 вторичная 
гипералгезия 

                      Гипералгезия  -  
      усиление  болевой  чувствительности 

 :ПЕРВИЧНАЯ  ГИПЕРАЛГЕЗИЯ :                        В  зоне  воспаления 
 вызывается   раздражением  болевых  рецепторов  или   чувствительного  нерва; 
  Механизм:  появление  «спящих»  ноцицепторов. 

 -  возбудимости  ноцицепторов 

 ВТОРИЧНАЯ  ГИПЕРАЛГЕЗИЯ  -   обнаруживается за  пределами  
Зоны  гиперемии.  Механизм   -  избыточное  выделение  
медиаторов  в  спинном  мозге  и  возбудимости  вторичных   
Ноцицептивных  нейронов 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.epainassist.com/question-and-answer/how-is-anxiety-disorder-linked-to-chronic-pain&ei=C8xHVYSKBcOvygPnqoHICA&psig=AFQjCNFgcBRUoLrrgT4-jHbKbl3dilAq-Q&ust=1430854918080623


  Разрастание  аксона,  формируя  
неврому 

      травма 

 аксональный  ток 

 
 



              ФАНТОМНЫЕ  БОЛИ  В  КОНЕЧНОСТЯХ  

Нормальная   реорганизация 
   ИЗМЕНЕНИЯ  В   ЦНС   
 Обнаружение  дефекта 
  Спрутинг 
   общего  торможения 
  Карта  ремоделирования 
  Потеря  нейронов  и  их  ф-ций 
  Денервация 
  Нарушение  нейрональной  и  
глиальной  активности 
  Несовместимость  чувствительно- 
моторных  и  чувствительно - 
чувствительных  связей. 

 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ 
•  Структурные  изменения  в 
нейронах  и  аксонах 
• Эктопические  импульсы 
•  Эфаптическая  передача 
•  Взаимодействие  симпатических  и  
•афферентных  импульсов 
• Избирательная  потеря  
немиелинизированных  волокон 



                        Каузалгическая  (автономная) передача  
                         болевой  чувствительности 

Дорсальный  корешок 

 пластины  по Рекседу 

 в  таламус 

Симпатич. 
волокна 

  С-волокна 
А-механо  волокна 

 Травма  раздражает   соматические   афферентные  С-волокна,  А-механо 
волокна  и  симпатические  волокна.  Импульсы от  симпатических  волокон  
поступают  на  интернейроны   дорсальных  канатиков  спинного  мозга,  оттуда  
- в  таламус.  Возникает  чувство  жгучей  боли. 
 



Симпатическое  волокно 

 адреналин 

                                 КАУЗАЛГИЯ 

 В  результате  компрессии  нерва  и  последующей   
демиелинизации  происходит  формирование 
  « ложных»  синапсов  -  ЭФАПСОВ. 
Выделяющийся  из  эфапсов  норадреналин/адреналин 
может   возбуждать  ноцицепторы  прямо  или  через   
вазомоторную  систему  

 двигательное  волокно 

                    ноцицептивное волокно 

 эфапс 



Тригеминальная   невралгия  -  пример  появления  
генераторов  патологически   усиленного  возбуждения   
(ГПУВ)   в  ядрах  тройничного  нерва 
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         ШКАЛА  ОЦЕНКИ  БОЛИ  ПО  ЛИЦУ  
                           У  ДЕТЕЙ  

Нет  боли              слабая  боль        умеренная               сильная                 очень  сильная 
 



  

      Патогенетические  принципы  терапии  боли 

 Фармакологические  методы: 

Анестетики , местные  и  общие  
анальгетики 
Опиаты,  противосудорожные  препараты, 
Ганглиоблокаторы,  психотропные  
препараты, 
Тормозные  нейромедиаторы   

ХИРУРГИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  симпатэктомия,  половинная  хордотомия,    
перерезка симпатическихволокон,  
периферического  нерва, дорсального  
корешка, Стереотаксическое  разрушение  
ядер  таламуса  и  Восходящих  путей 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ     
                     методы  акупунктура, электропунктура, ультразвук, 

Электрофорез, стимуляционная  аналгезия  
ОВСВ,  ядер  Шва 

 Психологические  методы Направлены  на  снятие  напряжения,  чувства  
страха,  повышение  болевого  порога 


