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Абдоминальная боль одна из наиболее распрастраненных жалоб, с которыми пациенты 

обращаются к врачам. Клиницистам необходимо вовремя отдифференцировать 

абдоминальную боль, провести необходимые лабораторно-инструментальные 

исследования для своевременной и рациональной  медикаментозной коррекции 

существующей проблемы. А учитывая многоликость абдоминальной боли 

дифференциация требует глубоких и всесторонних познаний не только по органному 

распределению боли, но и по механизмам их возникновения и иррадиации. В данной 

статье авторы изложили   механизмы возникновения болей, исходя из ноцицепции, и 

основные аспекты ориентировочного алгоритма дифференциации абдоминальной боли. 
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Абдоминальная боль одна из наиболее распространенных жалоб, с 

которыми пациенты обращаются к врачам.  Говоря об абдоминальной боли 

возникает необходимость вспомнить все истоки и механизмы возникновения 

болей. Речь идет, в данном случае, о ноцицепции. 

Ноцицептор представлен периферическим сенсорным нейроном с 

дендритами и аксоном,  который активируется благодаря повреждающим 

агентам. По механизму возбуждения ноцицепторы классифицируются на: 

1) Альфа-дельта  механо-ноцицепторы  (5-50м/с) 

2) Альфа-дельта  механотермо-ноцицепторы (3-20м/с) 

3) С-полимодальные ноцицепторы (<2,5 м/с) 



     Если при возбуждении альфа-дельта афферентов формируется 

быстрая и хорошо локализованная боль, то при активации с-афферентов 

возникает ощущение замедленной и  слабо локализованной боли. 

   Известно существование  субстанций,  способствующих вызывать 

структурную и функциональную перестройку ноцицепторов, которые в свою 

очередь делятся на следующие  группы: 

1) Альгогены клеток крови и плазмы: 

- лейкотриены (нейтрофилы); 

- интерлейкин-1, простагландины, фактор некроза опухоли, оксид азота 

(эндотелий, макрофаги); 

- гистамин (тучные клетки); 

- серотонин, АТФ (тромбоциты); 

брадикинин, каллидин (плазма); 

2) альгогены терминалей с-афферентов: 

- кальцитонин, нейрокинин А, субстанция Р; 

Внутренние органы иннервируются тремя типами ноцицепторов: 

1) высокопороговые А-дельта и С механорецепторы  

2) рецепторы «интенсивности», при увеличении силы раздражения 

прогрессивно увеличивается количество разрядов в соответствующем ответе 

3) «молчащие» ноцицепторы, возбуждаются только при 

повреждении (например, воспаление, ишемия) [6,9,10,12]. 

Ноцицептивный сигнал имеет 3-х нейронный путь и представлен 

следующим образом: первичная локализация раздражения (кожа, мышцы, 

внутренние органы, сосуды)→спиннальный ганглий→спинной мозг→ствол 

мозга→ средний мозг→таламус→кора мозга [1,2,3,5,26]. 

Боль имеет присущие ей компоненты: 

- двигательный компонент - представлен рефлексом избегания или 

защиты, мышечным напряжением; 

- вегетативный компонент - представлен изменением АД, пульса, ритма 

дыхания, потоотделения и др.; 



-сенсорный компонент - представлен информациями о 

местонахождении повреждающих агентов, начале и окончании их действия и  

интенсивности. 

Существует нисходящая тормозная антиноцицептивная система, 

представленная ЦНС→ голубое ядро→ядра шва→дорсальный рог. 

Нейромедиаторы  антиноцицепции представлены: 

1)оппоидергическая система: 

 - β-эндорфин (µ-,δ); 

- мет- и лей-энкефилины (δ-); 

- динорфин (Κ-); 

- эндоморфин (µ-). 

2) серотонинергическая система: 

- серотонин (5НТ1, 5НТ2, 5НТ3, 5НТ4). 

3) норадренергическая система: 

- норадреналин (ᵅ2A AR, ᵅ2B AR, ᵅ2car AR). 

4) ГАМК-ергическая система: 

- ГАМК (ГАМК a-Cl ¯, ГАМК b-G1-белки). 

5) каннабиноиды: 

- анандамид, 2-арахидонилглицерин (СВ1, СВ2) [4,7,8,11,26]. 

Посредством активации ноцицепторов при травме, ишемии, 

воспалении и растяжении тканей возникают соматогенные болевые 

синдромы. В свою очередь соматогенная боль подразделяется на 

дорсопатию, висцеральную боль, постравматическую боль, миозиты, 

артриты. 

Ноцицептивная (соматогенная) боль делится на висцеральную и 

соматогенную (поверхностная (ранняя, поздняя) и глубокая). 

По области происхождения различаются и формы боли, например: 

кожа (укол и т.д..); соединительная ткань, мышцы, кости, суставы (суставная 

боль, мышечная судорога и др); внутренние органы (абдоминальная боль, 

кардиалгия,и др.) [12,13,4,15,16,26]. 



Существует классификация абдоминальной боли в зависимости от 

воздействии на окончания чувствительных нервных волокон: 

  1) ноцицептивная: возникает при возбуждении ноцицепторов; 

  2) нейропатическая: развивается при повреждении окончаний 

чувствительных нервных волокон [1,4,6,17,19,21,26]. 

Классификация абдоминальной боли [7]: 

 Этиологическая классификация абдоминальных болей: 

- интраабдоминальные и экстраабдоминальные. 

Классификация боли по механизму ее возникновения в брюшной 

полости: 

- висцеральная; париетальная; иррадиирующая; психогенная. 

Классификация по локализации боли в животе: 

1. правый верхний и средний отделы живота; 

2. левый верхний и средний отделы живота; 

3. под мечевидным отростком; 

4. правая подвздошная область; 

5. околопупочная область; 

6. паховая и лобковая области [1,18.20,22,23,25,26]. 

Механизм возникновения абдоминальной боли основывается на теории 

о механизме периферического кодирования болевых стимулов. Это теория 

интенсивности, теория распределения импульсов и теория специфичности 

(боль возникает при стимуляции (повреждающими факторами) 

низкопороговых механо- и терморецепторов с интенсивностью, 

превышающий пороговый уровень). В возникновении боли основное 

значение имеет сила воздействия повреждающего фактора на обычные 

рецепторы, постулирующие существование специальных болевых 

рецепторов – ноцицепторов, отвечающих на интенсивные стимулы и 

непосредственно вызывающих ощущение боли. 

Необходимо отметить определенные аспекты ноцицепторов: 

свободные нервные окончания (механо-, термо- и хемоноцицепторы); би- и – 



полимодальные ноцицепторы, реагирующие на два и более видов 

раздражителей; важная особенность ноцицепторов-неспособность к 

адаптации, т.е. способность возбуждаться и посылать импульсы в ЦНС в 

течении всего действия стимула и даже некоторое время после прекращения 

его воздействия [3,5,8,9,13,25,24,26,27]. 

     Говоря о механизмах регуляции абдоминальной боли необходимо 

особо выделить роль нервной системы (центральной, периферической, 

энтеральной) и ее обоюдную взаимосвязь с нарушением моторной 

активности и нарушением чувствительности, в центре же этого порочного 

круга и находится боль. Если взаимодействия нервной системы и нарушений 

моторики базируются на регулярных механизмах холинолитиков, 

спазмолитиков, серотонинергических средств, аналогов соматостатина, 

антагонистов холецистокинина, ингибитора субстанции Р и ɑ-адренолитиков, 

то регуляторными рычагами в связке «нервная система-нарушения 

чувствительности» выступают антидепрессанты, серотонинергические 

средства, антагонисты холецистокинина, ингибиторы Р и К-опиатные 

агонисты. 

В группу интраабдоминальных причин абдоминальной боли относят: 

-генерализованный перитонит: 

А) первичный (небактериальный  и бактериальный); 

Б) вторичный (развивающийся в результате внематочной 

беременности, перфорации полого органа  и т.д.);  

- воспаление определенных органов: аппендицит, холецистит, 

холангит, дивертикулит, язвенная болезнь, гастродуоденит, гастроэнтерит и 

колит, панкреатит, гепатит, воспаление органов малого таза, пиелонефрит, 

лимфаденит; 

- обструкция полого органа: билиарная, интестинальная, маточная, 

мочевыводящих путей, аорты; 



- ишемические нарушения: инфаркты кишечника, селезенки, печени, 

мезентериальная ишемия,  перекруты органов (желчного пузыря, кишечных 

петель, яичников и т.д.); 

- другие: синдром раздраженного кишечника, отмена наркотиков, 

гемолитическая анемия, свинцовая интоксикация. ретроперитонеальные 

опухоли, истерия,  синдром Мюнхгаузена, пурпура Шелейн-Геноха. 

Экстрабдоминальные причины (т.е. иррадиирущие боли при 

заболеваниях, локализирующихся вне брюшной полости 

(псевдоабдоминальный синдром – симптомокомплекс, включающий 

проявления, напоминающие клиническую картину «острого живота», но 

формирующийся патологией других органов – сердца, легких, плевры, 

эндокринных органов, а также в результате интоксикации некоторых форм 

отравлений и др)): 

- заболевания органов грудной полости: ишемия миокарда, эмболия 

легочной артерии, пневмонии, пневмоторакс, плеврит, заболевания 

пищевода; 

- неврогенные: Herpes zoster,  заболевания позвоночника, полиневрит, 

сифилис; 

 - метаболические нарушения: надпочечниковая недостаточность, 

сахарный диабет, токсический зоб, уремия, порфирия, воздействия токсинов: 

уксусы насекомых, отравление ядами.  

Абдоминальная боль по продолжительности своего течения 

подразделяется на острую/подострую (продолжительность менее 6 месяцев) 

и хроническую (продолжительность более 6 месяцев). 

В случае продолжительности абдоминальной боли до 6 месяцев 

(варианты острой/подострой боли) необходимо тщательное и детальное 

обследование у многих специалистов, в частности по показаниям 

консультации  хирурга, уролога, гинеколога и т.д. Если быть точнее, 

острая/подострая абдоминальная боль зачастую бывает вне терапевтического 

спектра. 



Второй вариант абдоминальной боли – это хроническая абдоминальная 

боль (продолжительность более 6 месяцев), которая, в свою очередь,  по 

механизму возникновения  подразделяется на висцеральную, париетальную 

(соматическую),  отраженную (иррадиирующую) и  психогенную боль.        

Кроме всего выше перечисленного, хроническая абдоминальная боль 

делится  на две группы: 

1) Париетальная, иррадиирующая, психогенная абдоминальная 

боль. 

2) Висцеральная  абдоминальная боль. 

В случае первой группы (париетальная, иррадиирующая, психогенная 

абдоминальная боль) терапевту-гастроэнтерологу вновь будет необходимо  

прибегнуть к детальному обследованию пациента по показаниям у других 

специалистов. 

В случае же висцеральной абдоминальной боли необходимы рутинные 

анализы и клиническое обследование. К рутинным анализам относятся 

общие клинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование 

крови на билирубин, холестерин, глюкозу, аланин- и 

аспартатаминотрансферазы, щелочную фосфатазу, гамма-

глютамилпептидазу, С-реактивный белок, мочевину, креатинин, амилазу и 

липазу. К клиническим обследованиям же в данном случае относятся 

электрокардиография, рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 

гинекологический осмотр. 

При вариантах абдоминальной боли висцерального характера в период 

клинического обследования и проведения рутинных лабораторных анализов 

в первую очередь клиницисту необходим тщательный поиск на выявление 

«симптомов тревоги» у данного пациента. К «симптомам тревоги»  

относятся: боль, продолжительностью до 6 месяцев; ночной характер боли; 

наличие крови в каловых и рвотных массах; возраст пациента 50 лет и 

старше; случаи онкологических заболеваний в семье больного; особое 



внимание следует уделять неспецифическим воспалительным заболеваниям 

кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) и энтеропатиям; потеря массы 

тела; лихорадка; изменения в периферический крови (лейкоцитоз, 

повышение СОЭ, анемия и т.д.); гепатомегалия; спленомегалия; увеличение 

лимфоузлов; стойкая рвота; дисфагия; изменения лабораторных показателей 

крови, мочи и кала[14,26]. 

При выявлении у пациента «симптомов тревоги» вновь необходимо 

детальное обследование у других специалистов. В вариантах же с 

отсутствием «симптомов тревоги» врачу необходимо обратить пристальное 

внимание на характер и локализацию боли. 

По локализации висцеральная абдоминальная боль (без симптомов  

тревоги) может быть эпигастральной и билиарной. При выявлении боли 

эпигастральной локализации необходимо учесть особенности синдрома 

эпигастральной боли, являющейся одним из вариантов симптома диспепсии. 

И конечно же на первый план выходят функциональная и органическая 

диспепсия, для верификации которых необходимо проведение ЭГДС с 

биопсией и определение H.pylori. При отрицательных результатах обоих 

исследований необходимо более детальное обследование больного, в случаях 

же подтверждения (наличия функциональной или  же органической 

диспепсии) необходимо проведение соответствующего лечения и 

наблюдения согласно существующим стандартам и клиническим 

рекомендациям. При отсутствии эффекта от проведенной терапии 

необходимо повторное детальное обследование пациента. 

   При выявлении висцеральной абдоминальной боли билиарной 

локализации терапевту-гастроэнтерологу необходимо динамическое 

обследование пациента «на высоте боли», которое в будущем позволит 

клиницисту судить о наличии функциональных нарушений, в данном случае 

о наличии дисфункции сфинктера Одди или же о наличии других 

органических патологий билиарного тракта и поджелудочной железы. К 

динамическим обследованиям «на высоте боли» относятся биохимическое 



исследование крови (амилаза, липаза, гамма-глютамилпептидаза, щелочная 

фосфатаза, аминотрансферазы, билирубин), размеры диаметра холедоха, а 

также исследование функции желчного пузыря, микроскопия желчи, 

эндоскопическое ультразвуковое исследование поджелудочной железы, 

данные панкреатической эластазы, при необходимости осмотр фатерова 

сосочка. 

В случаях выявления дисфункции сфинктера Одди или же  

органических патологий билиарного тракта и поджелудочной железы  

необходимо проведение соответствующего лечения и наблюдения согласно 

существующим стандартам и клиническим рекомендациям, а при отсутствии 

эффекта необходимо повторное, более тщательное и детальное обследование 

больного. 

К характерным чертам висцеральной абдоминальной боли относят 

разделение на следующие аспекты: 

- изменение частоты и формы стула в связи, возникшей абдоминальной 

болью; 

- боль без специфических признаков. 

Первый аспект, то есть  взаимосвязь изменения частоты и формы стула 

с развитием абдоминальной боли подразделяется на следующие варианты: 

1) полное соответствие синдрому раздраженного кишечника; 

2) неполное соответствие синдрому раздраженного кишечника. 

Если подход к диагностике и лечению первого варианта на 

сегодняшний день имеется в практике мировой гастроэнтерологии, то в 

случае второго варианта (неполное соответствие синдрому раздраженного 

кишечника) терапевту-гастроэнтерологу будет необходимо назначение 

проведения дополнительных исследований, в частности исследования 

гормонов щитовидной железы, исключения целиакии, анализ кала на 

скрытую кровь, Cl.difficile, панкреатическую эластазу, исследование кала на 

яйца глист, определение уровня фекального кальпротектина, проведение 

колоноскопии  с взятием биопсии. И только после получения определенных 



результатов возможно назначение соответствующей терапии согласно 

существующим стандартам и клиническим рекомендациям. 

В случаях выявления висцеральной абдоминальной боли без 

специфических признаков клиницисту необходимо продолжить детальное 

обследование пациента для выявления следующих нарушений: 

- синдром функциональной абдоминальной боли; 

- органическая патология ЖКТ или других органов и систем. 

Таким образом, учитывая многоликость абдоминальной боли 

(дифференциация которой требует глубоких и всесторонних познаний не 

только по органному распределению боли, но и по механизмам их 

возникновения и иррадиации), практическим врачам  необходимо вовремя 

отдифференцировать абдоминальную боль и провести необходимые 

лабораторно-инструментальные исследования для своевременной и 

рациональной  медикаментозной коррекции существующей проблемы. 
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XÜLASƏ 

 

ÇOX ÇALARLI ABDOMINAL AĞRI.... 

 

Sadıqova G.H., Hüseynova A.A., Səmədova T.A. 



 

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Terapiya 

kafedrası (fizioterapiya kursu ilə), Bakı, Azərbaycan 

 

Abdominal ağrı ən çox təsadüf olunan və həkimə müraciət üçün səbəb yaradan şikayətlərdən 

biridir. Klinisist vaxtında abdominal ağrını diferensiasiya etməyi bacarmalı, mövcud problemin 

vaxtında və rasional medikamentoz korreksiyası üçün lazımi zəruri laborator-instrumental 

tədqiqatları təmin etməlidir. Abdominal ağrının isə çox çalarlılığı dərin və hərtərəfli biliklərin 

olmasını tələb edir ki, müəlliflər bunları nəzərə alaraq praktiki həkimlərə kömək məqsədi ilə 

abdominal ağrı haqqında, nosiseptiv nəzəriyyə və alqoritmlərə əsasən öz fikirlərini 

işıqlandırıblar. 

Açar sözlər: abdominal ağrı, nosisepsiya, biliar pozğunluqlar, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, 

pankreatitlər. 
 

 

SUMMARY 

 

THIS MULTIFACETED ABDOMINAL PAIN ... 

 

Sadigovа G.Н., Huseynova A.A., Samedova T.A. 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors after A.ALIYEV,  

chair of therapy (with a course of physiotherapy), Baku, Azerbaijan 

 

Abdominal pain is one of the grafting of complaints which patients seek medical attention. 

Clinicians need time to differentiate abdominal pain, make the necessary laboratory and 

instrumental investigations for the timely and rational drug correction of the problem. And given 

the diversity of appearances abdominal pain differentiation requires a deep and comprehensive 

knowledge not only in the organ distribution of pain, but also on the mechanisms of their 

occurrence and irradiation. In this article, the author explained not only the mechanisms of pain, 

on the basis of nociception, but the main aspects of the indicative algorithm differentiation of 

abdominal pain.  

Keywords: abdominal pain, nociception, biliary disorders, irritable bowel syndrome, pancreatit is 
 


