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ричины нейропатической боли достаточно разно-
образны. В развивающихся странах инфекционные 
заболевания, такие как вирус иммунодефицита че-

ловека, травмы, радикулопатия, связанная с заболеваниями 
позвоночника, являются одними из самых распространен-
ных причин нейропатической боли. Сенсорная нейропатия 
выступает наиболее частым неврологическим осложнением 
ВИЧ-инфекции. В развитых странах наиболее частыми 
причинами нейропатической боли являются диабетическая 
полинейропатия и радикулопатия. Опоясывающий герпес и 
периферийные травмы нервов являются наиболее частыми 
причинами периферической нейропатической боли, в то 
время как инсульт, рассеянный склероз и травмы спинного 
мозга являются основными причинами центральной ней-
ропатической боли [1, 2, 3, 4, 5].

При этом в современной литературе определяется 
дефицит работ по изучению факторов, определяющих раз-
витие нейропатической боли. Сказанное определило цель 
настоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Сбор данных осуществлялся в 2015-2016 гг. в Южно-

Казахстанской области Республики Казахстан врачами 
амбулаторного и стационарного звена, занятыми лечением 
пациентов с различными болевыми синдромами. 

В исследовании приняли участие 1705 респондентов. 
В качестве скрининга для выявления нейропатического 
характера болевого синдрома в исследовании использовался 
модифицированный вопросник Pain DETECT. 

Изучение влияния факторов на развитие нейропатиче-
ской боли у пациентов с неврологическими расстройствами 
проводилось с помощью критерия ранговой корреляции 
Спирмена.

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что выявление и устранение факторов риска 

позволяют снизить вероятность заболевания и повысить 
эффективность лечебных мероприятий. В исследовании изу- 
чен характер труда у пациентов с нейропатической болью. 
Установлено, что основная доля респондентов (47,2±1,21%) 
занята физическим трудом, 41,2±1,19% заняты умственной 
работой и для 11,7±0,78% характерны смешанные виды 
деятельности.

Изучая зависимость развития нейропатической боли у 
пациентов с неврологическими расстройствами от характера 
труда, установлено, что в целом в исследуемой выборке 
характер труда не оказывает существенного влияния на раз-
витие данной патологии (r=0.024, p=0.318, n=1705). Однако 
следует отметить, что в мужской и женской популяциях 
картина не идентична: у женщин характер труда определяет 
развитие нейропатической боли (r=0.091, p=0.012, n=771), 
а у мужчин нет (r=-0.031, p=0,345, n=934). Также нужно 
сказать, что во всех анализируемых возрастных группах 
характер труда не оказывает влияние на развитие нейро-
патической боли.

Проведенным корреляционным анализом установлено, 
что в целом в исследуемой выборке (в т.ч. равнозначно в 
мужской и женской популяциях) профессия не оказывает 
существенного влияния на развитие нейропатической боли 
у пациентов с неврологическими расстройствами (r=0.008, 
p=0.726, n=1705). Наряду с этим установлено, что в разных 
возрастных группах анализируемый фактор влияет по-
разному. Выявлена статистически значимая связь между 
фактором «профессия» и развитием нейропатической боли 
у пациентов с неврологическими расстройствами в возраст-
ной группе «31-40 лет» (r=0.230, p=0.006, n=143) и «41-50 
лет» (r=-0.111, p=0.040, n=342). В других возрастных груп-
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пах данный фактор не оказывает существенного влияния 
на развитие нейропатической боли. 

Анализируя особенности работы пациентов, установ-
лено, что более половины респондентов работают в поме-
щении (30,1±1,11%) и преимущественно в положении сидя 
(26,3±1,07%). Подвижный труд характерен для 16,6±0,90% 
пациентов. Преимущественно в положении стоя работа-
ют 12,5±0,80% пациентов. Работа на открытом воздухе у 
6,6±0,60%, а в жарком помещении у 6,0±0,58% пациентов. 
Поднятие тяжестей характерно для 1,8±0,32% пациентов. 
Данные аспекты деятельности не оказывают существенного 
влияния на развитие нейропатической боли у пациентов 
с неврологическими расстройствами (r=-0.013, p=0.587, 
n=1705). В половозрастных группах также определено от-
сутствие статистически значимой связи между изучаемым 
фактором («особенности работы») и развитием нейропа-
тической боли.

Среди изученных факторов следует отметить фактор: 
«профессиональные вредности», так как он коррелирует 
практически во всех анализируемых группах: мужской 
(r=-0.132, p≤0.001, n=934) и женской (r=-0.165, p≤0.001, 
n=771) популяциях, во всех возрастных группах, кроме 
групп «61-70 лет» и «старше 80 лет». В целом в исследуемой 
выборке определена статистически значимая связь фактора 
«профессиональные вредности» с развитием нейропатиче-
ской  боли у пациентов с неврологическими заболеваниями   
(r=-0.144, p≤0.001, n=1705).

У основной доли респондентов в анамнезе пре-
валируют следующие профессиональные вредности: 

вынужденные позы (58,8±1,19%) и поднятие тяжестей 
(19,6±0,96%). Для оставшейся доли респондентов харак-
терны следующие профессиональные вредности в анам-
незе: токи высокой частоты (7,2±0,63%), высокая темпе-
ратура (2,9±0,41%), токсические вещества (1,6±0,30%)  
и радиация (1,5±0,29%). 

Также представляет существенный интерес фактор: 
«сопутствующие заболевания». Более чем у половины 
пациентов в анамнезе сопутствуют артериальная гипер-
тензия (29,1±1,10%), остеохондроз (25,7±1,06%) и другие 
заболевания (1,9±0,33%).

Установлено, что наличие сопутствующего заболевания 
оказывает существенное влияние на развитие нейропатиче-
ской боли у пациентов с неврологическими заболеваниями 
(r=-0.076, p=0.002, n=1705). В женской популяции указанная 
выше корреляция составляет (r=-0.098, p=0.007, n=771),  
а в мужской популяции данная зависимость не определяется 
(r=-0.058, p=0.077, n=934).

ВыВОДы 
На развитие нейропатической боли у пациентов с не-

врологическими заболеваниями в той или иной степени 
оказывают влияние следующие факторы: 

– характер труда (физический, умственный, смешан-
ный),

– профессия респондента,
– профессиональные вредности (вынужденные позы, 

поднятие тяжестей, токи высокой частоты и др.),
– сопутствующие заболевания (АГ, остеохондроз и др.).

Рисунок 1 – Факторы, определяющие развитие нейропатической боли
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университеті, Түркістан қ., Қазақстан  Республикасы
НЕвРОЛОГИЯЛыҚ БҰзыЛыСТАРы БАР НАуҚАСТАР-

ДАҒы НЕйРОпАТИЯЛыҚ АуыРСыНуДыҢ ДАмуыНА 
әКЕЛЕТІН фАКТОРЛАР

Қауіп факторларын анықтау және жою аурудың ықтималдығын 
азайтуға және емдеу шараларының тиімділігін арттыруға септігін 
тигізеді.

зерттеудің мақсаты неврологиялық бұзылыстары бар 
науқастардағы нейропатиялық ауырсынудың дамуына әкелетін 
факторларды анықтау болып табылады.

материал мен әдістер. Негізгі әдіс – сауалнама (Pain 
DETECT сауалнамасы). Зерттеуге түрлі ауырсыну синдромда-
рымен  барлығы 1705 респондент қатысты.

Нәтижелері және талқылауы. Жыныс және жас ерек-шеліктерін 
ескеріп, неврологиялық бұзылыстары бар науқастарда нейропатиялық 
ауырсынудың дамуына әкелетін факторлар анықталды.

Қорытынды. Неврологиялық бұзылыстары бар науқа-
стардағы нейропатиялық ауырсынудың дамуына сол немесе 
басқа дәрежеде мыналар әсер етеді: еңбектену сипаты, кәсібі 
және кәсіби залалдар мен ілеспе аурулар.

Негізгі сөздер: нейропатиялық ауырсыну, невропатиялық 
ауырсыну, факторлар, себептер, ОҚО.

S U M M A R Y
E.O. AMANOVA
International Kazakh-Turkish University n.a. Khoja Akhmed 

Yassawi, Turkistan c., Republic of Kazakhstan 
FACTORS THAT LEAD TO THE PROGRESSION OF NEURO-

PATHIC PAIN IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL DISORDERS
Detection  and elimination of risk factors can reduce the probability 

of disease and improve the effectiveness of remedial measures. 
The purpose of this research was an identification of the factors 

causing progression of neuropathic pain in patients with neurological 
disorders.

Material and methods. The main method is a survey (Pain 
DETECT questionnaire). In total, there 1705 respondents having 
various pain syndromes were involved in the study.

Results and discussion. The factors causing progression of 
neuropathic pain in patients with neurological disorders with regard 
to their gender and age characteristics have been identified.

Conclusion. In a varying degree, the following factors such as: 
the nature of work, occupation, occupational hazards and concomitant 
diseases have an influence on progression of neuropathic pain in 
patients with neurological diseases.

Key words: neuropathic pain, neuropathological pain, factors, 
causes, SKO.
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