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Анализируется четырехлетний опыт диагностики
болевых синдромов в области лица/головы у паци-
ентов ЛОР-профиля. Описаны характеристики осо-
бого послеоперационного состояния у пациентов с
различными краниоцервикальными алгическими
процессами и хирургическими процедурами в
анамнезе. Предложены критерии диагностики син-
дрома и проведена дифференциация со сходными
болевыми феноменами.

Ключевые слова: комплексный болевой синдром
лица, идиопатическая персистирующая лицевая
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This article summarizes four years of experience in
face and/or head pain syndromes diagnostics in ENT
patients. The characteristics of a particular post-opera-
tive condition in patients with different craniocervical
algic processes and surgical procedures in their anam-
nesis are described. Criteria for diagnosis of this syn-
drome and differentiation with similar painful phe-
nomena are established.
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Лицевые и головные боли – одна из наиболее ши-
роко распространенных медицинских проблем. 
В клинике ЛОР-болезней дифференциальная диаг-
ностика прозопалгий часто оказывается затрудни-
тельна по причине большого количества самых раз-
ных структур в малом объеме тканей с богатейшей
иннервацией [1]. Еще более усложняет ситуацию
анастомозирование ветвей черепных и верхних
шейных нервов, снабжающих органы чувств, кожу и
слизистые, мышцы и связки, сосуды, железы и суста-
вы головы и шеи [2, 3].

Нередко у пациентов с заболеваниями ЛОР-орга-
нов развиваются дисфункциональные алгические
синдромы [4, 5], обусловленные нарушением цент-
ральных механизмов восприятия боли. Для поста-
новки диагноза синдромов пылающего рта/пылаю-
щего языка или идиопатической персистирующей

лицевой боли [6–8] требуется исключить множество
сходных вариантов, обусловленных самыми разны-
ми причинами.

Наблюдение за пациентами в отдаленном после-
операционном периоде позволило выделить алгиче-
ский феномен, развивающийся обычно после инва-
зивного вмешательства у пациентов с разнообраз-
ными предшествующими текущему процессу боля-
ми или болезненными процедурами в области голо-
вы и шеи. Особенности страдания делают удобным
применение термина «комплексный болевой син-
дром лица» (КБСЛ).

Цель настоящего исследования: изучить характе-
ристики комплексного болевого синдрома лица в
клинике ЛОР-болезней.

Материал и методы
Проанализированы данные обследования 664 па-

циентов в возрасте от 17 до 73 лет, консультирован-
ных неврологом в Научно-исследовательском кли-
ническом институте оториноларингологии им.
Л.И.Свержевского с 2010 по 2014 гг. Проявления
ЛОР-заболевания сочетались с жалобами на боли в
различных отделах лица, отмечаемые периодически
или постоянно сроком не менее 1 мес. Из исследова-
ния исключались больные, подвергавшиеся любым
инвазивным процедурам в области головы/лица
или шеи в ближайший перед обследованием месяц.

Основное внимание уделяли опросу с детальным
описанием боли: характера, интенсивности, дли-
тельности приступа, локализации, иррадиации, на-
личия триггерных точек, факторов провокации и
купирования синдрома. Также тщательно уточняли
детали анамнеза: давность и обстоятельства первого
возникновения боли, предшествовавшие дебюту за-
болевания факторы, темпы его развития. При про-
ведении неврологического осмотра акцент ставился
на выявление расстройств чувствительности, нев-
ралгических и миофасциальных триггерных точек.

На основании полученных данных болевая форма
квалифицировалась в соответствии с международ-
ной классификацией головных болей третьего пере-
смотра (МКГБ-3-бета), а диагноз определялся со-
гласно МКБ-10. При необходимости проводили
дифференциальную диагностику, основываясь на
данных дополнительных методов исследования:
рентгенографии шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами, КТ околоносовых па-
зух, МРТ головного мозга, ультразвукового сканиро-
вания брахиоцефальных сосудов.

Результаты исследования
У 583 пациентов диагностированы самые разные

нозологические формы: синусогенные боли, голов-
ная боль напряжения, мигрень, невралгии крани-
альных нервов (первичные и вторичные), ганглио-
ниты ресничного, ушного, крылонебного, подче-
люстного узлов и узла коленца. Часто встречались
цервикогенные и миофасциальные боли, суще-
ственно реже – дисфункциональные синдромы:
идиопатическая персистирующая лицевая боль и
синдром пылающего рта (языка).

Меньшую часть группы – 81 человек (12,2%) – со-
ставили больные со своеобразным болевым синдро-
мом, КБСЛ, пусковым моментом для которого слу-
жило хирургическое вмешательство на ЛОР-орга-
нах. Важнейший фактор из прошлого этих пациен-
тов – наличие многочисленных болевых синдромов
в области шеи, головы и лица в прошлом. Чаще дру-
гих встречались: миофасциальные феномены шей-
ных и лицевых мышц, мигрени и головные боли на-
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пряжения, цервикогенные боли, невралгии череп-
ных нервов, болевая дисфункция височно-нижнече-
люстного сустава. Кроме того, в анамнезе отмеча-
лись различные хирургические воздействия в лице-
вой области: экстракции зубов, установка зубных
имплантантов, операции на околоносовых пазухах,
повторные пункции пазух, косметические процеду-
ры и др.

В группу вошли 47% мужчин и 53% женщин, в
анамнезе которых в течение 2 и более лет до послед-
ней операции зарегистрировано не менее 3 болевых
синдромов и не менее 2 инвазивных процедур. В не-
которых случаях инвазивные процедуры были сте-
реотипны, но повторены многократно: зубные им-
плантации, пункции верхнечелюстной пазухи.

Пациенты обычно с трудом подбирают эпитеты
для описания испытываемых ощущений: характери-
зуют их как колюще-режущие, жгучие или, напро-
тив, как давяще-ноющие. Боли могут возникать са-
мопроизвольно (стимулонезависимые) или вызы-
ваются компрессией зоны операции (стимулозави-
симые). Точки выхода первой и/или второй ветви
тройничного нерва обычно болезненны, но не слу-
жат триггерами; может выявляться участок гипоал-
гезии в зоне их ветвления. Локальных вегетативно-
трофических расстройств в рамках описываемого
синдрома мы не наблюдали.

Часто подчеркивается мучительный, непереноси-
мый тип страдания с интенсивностью боли до 
8–10 баллов по ВАШ, ограничивающий социальную
активность. Однако при этом сохраняется возмож-
ность домашней деятельности, а боли, как правило,
присутствуют на протяжении большей части дня и
не нарушают сон. В случае длительности заболева-
ния более 2 мес нарастают дозы принимаемых
аналгетиков, а порой и противосудорожных препа-
ратов – формируется абузусный синдром, усугуб-
ляющий степень переживания и еще более снижаю-
щий эффект лечения.

Прозопалгия при КБСЛ возникает в зоне послед-
ней операции; при этом вначале послеоперацион-
ные боли их маскируют. В дальнейшем, не меняя
модальности, ощущения иррадиируют поперемен-
но в области имевших место в прошлом болевых
процессов. При этом заинтересованные регионы мо-
гут соответствовать анатомическим границам ин-
нервации отдельных нервов, области височно-ниж-
нечелюстного сустава, территориям отражения от
миофасциальных триггеров. В итоге формируется
синдром, включающий трудно дифференцируемые
боли во всех компрометированных зонах, мигри-
рующие из одной системы в другую, создавая види-
мость одновременного наличия нескольких алгиче-
ских феноменов.

Обсуждение результатов
Происхождение КБСЛ связано, вероятно, с сум-

марным уровнем активации ноцицептивных рецеп-
торов и травматизации чувствительных путей, пре-

вышающим индивидуальное пороговое значение
[9]. Формирование периферического болевого меха-
низма обеспечивает разветвленные связи между си-
стемами различных чувствительных и симпатиче-
ских нервов краниоцервикальной области.

По-видимому, помимо периферической сенсити-
зации, сближающей КБСЛ с комплексным регио-
нарным болевым синдромом (КРБС), происходит и
центральная сенситизация, обеспечиваемая цереб-
ральной нейропластичностью. Таким образом,
КБСЛ занимает промежуточное положение между
дисфункциональными и невропатическими фено-
менами (см. таблицу).

После объединения фоновых алгий с послеопера-
ционными болями итоговый сенсорный феномен
начинает «мигрировать» из одной системы в дру-
гую, что не позволяет добиться стойкого эффекта
монотерапии: местными анестетиками, нестероид-
ными противовоспалительными или миорелакси-
рующими средствами.

Рассматриваемый симптомокомплекс отличается
от КРБС заинтересованностью нескольких перифе-
рических нервов и иных структур, а также отсут-
ствием вегетативных и трофических расстройств
[10]. Описание испытываемых ощущений близко к
характеристике ИПЛБ [11], но кардинально отлича-
ется соответствием области распространения грани-
цам иннервации конкретных нервов или иных алги-
ческих феноменов с миграцией боли по всем за-
интересованным регионам.

Учитывая приводимое выше описание, отмеченно-
го у 81 послеоперационного больного за 4 года,
предлагаем критерии диагностики, которые помо-
гут отличить данную форму от сходных клиниче-
ских вариантов:
А. Боль средней интенсивности в лице, присут-

ствующая ежедневно на протяжении почти всего
дня более 1 мес с момента оперативного вмеша-
тельства в области головы/лица.

В. В анамнезе пациента не менее 3 болевых синдромов
и 2 инвазивных процедур в области головы/лица за
период не менее 2 лет до операции.

С. Боль спровоцирована хирургическим вмешатель-
ством в области головы/лица и мигрирует в зоны,
компрометированные предшествующими алги-
ческими синдромами.

D. Боль может сопровождаться чувствительными,
но не локальными вегетативными нарушениями.

Диагностика КБСЛ сложна в первую очередь в
связи с необходимостью получения детального опи-
сания боли и деталей анамнеза: измученный еже-
дневными, порой многолетними болями пациент
отвечает на вопросы неохотно. Ситуация объясняет-
ся тем, что в результате обращений к врачам разно-
го профиля больной оказывается в безвыходной си-
туации, когда ЛОР, невролог и стоматолог по очере-
ди исключают «свою» патологию и отправляют
страдающего человека в следующую точку того же
замкнутого круга. В итоге возникает конфликт

Сравнительная характеристика болевых синдромов

Свойства ИПЛБ КРБС КБСЛ

Характер болей (описание) Нечетко Жгучие, дергающие Разные

Тип болей Постоянные монотонные Приступы Постоянно мигрирующие

Соответствие зоне нерва – 1 нерв Может быть несколько нервов

Нарушение чувствительности – В одной области Различные

Локальные вегетативные и трофические расстройства – + –

Триггерные пункты – + Могут быть

Примечание. ИПЛБ – идиопатическая персистирующая лицевая боль; КРБС – комплексный регионарный болевой синдром; КБСЛ – комплексный
болевой синдром лица.
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Ямежду желанием избавиться от боли и нежеланием

о ней разговаривать; развивается депрессия с
ограничительным поведением вплоть до полной
изоляции.

Между тем, всесторонняя оценка заболевания поз-
воляет провести адекватное лечение, тем более ус-
пешное, чем быстрее оно начато. И, напротив, эф-
фект достигается с большими трудностями при
позднем начале терапии. Риск же развития КБСЛ
возрастает при каждом новом инвазивном вмеша-
тельстве.

По нашему опыту, целесообразно использовать
индивидуально подобранные комбинации местных
процедур (лидокаиновые блокады, физио-процеду-
ры) и медикаментозной терапии, включающей
НПВС, трициклические антидепрессанты, противо-
эпилептические препараты.

Заключение
В послеоперационном периоде у пациентов ЛОР-

профиля достаточно часто (12% от общего числа
лиц с болевыми синдромами) встречается комбини-
рованная болевая форма, которую мы предлагаем
называть «комплексный болевой синдром лица» с
критериями диагностики, приводимыми выше.
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