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Хроническая боль остается одной из основных 
проблем сегодняшней медицины [1]. Многие болез‑
ненные патологии в настоящее время неизлечимы, 
так как доступные способы лечения недостаточно 
эффективны, либо их использование вызывает ин‑
валидизирующие побочные явления. У пациентов, 
страдающих от хронической боли, выявлено не‑
сколько отклонений ноцицепции и чувствитель‑
ности к боли от нормы, в том числе гипералгезия 
(повышенная чувствительность к болевым раздра‑
жителям), аллодиния (боль в ответ на нормальные 
безвредные раздражители), дизестезии (аномаль‑
ные ощущения, часто неприятные ощущения от при‑
косновения), парестезии (ощущение покалывания, 
пощипывания, щекотки, онемения, жжения, «уколов 
булавками») и спонтанно возникающая боль. Несмо‑
тря на значительный прогресс, механизмы, лежащие 
в основе многих нарушений с хронической болью, 
недостаточно поняты, и до сих пор ведется поиск но‑
вых способов лечения.

Вклад холинергических механизмов 
спинного мозга в обезболивание, 
вызываемое разными препаратами/
лечением

Модуляция боли под действием ацетилхолина 
(АХ) у людей подтверждена и стала поводом к все бо‑
лее широкому применению эпидуральных инъекций 
ингибиторов ацетилхолинэстеразы, таких как нео‑
стигмин, для обезболивания в послеоперационный 
период и во время родов. Кроме того, показано, 
что эндогенная холинергическая система спинно‑
го мозга играет роль в действии обезболивающих 
средств, применяющихся в клинической практике, 
таких как морфин и клонидин, которые активируют 
a

2
‑адренергические рецепторы [2]. В экспериментах 

на животных с моделированием невропатической 
боли высказано предположение, что обезболивание, 
возникающее при стимуляции a
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‑адренорецепторов, 

включает стимуляцию высвобождения ацетилхолина 
в спинном мозге, в противоположность подавлению 
высвобождения ацетилхолина адренергическими 
сигналами при нормальных обстоятельствах [3]. Кро‑
ме того, сейчас появляется все больше работ, описы‑
вающих роль холинергических механизмов в обе‑
зболивающей терапии или манипуляциях (табл.). Так, 
предполагают, что обезболивающее действие габа‑
пентина, ключевого препарата, применяющегося 
при различных формах невропатической боли, об‑
условлено высвобождением АХ в спинном мозге [4, 
5]. Обезболивающее действие габапентина, вводи‑
мого внутрь или в желудочек мозга, можно обратить 
спинальной блокадой мускариновых рецепторов [5]. 
Также показано, что одновременное введение до‑
непрезила и габапентина оказывает синергическое 
действие у пациентов с невропатической болью [6]. 
Кроме того, препараты с совершенно разными мише‑
нями, такие как, помимо прочих, силденафил (инги‑
битор фосфодиэстеразы), мелатонин (участвующий 
в регуляции циклов сна и бодрствования), никотин 
(при курении) связаны с высвобождением АХ в спин‑
ном мозге. Высказано предположение, что страдаю‑
щие хронической болью курят табак, чтобы получить 
облегчение [7].

Интересно, что электрическая стимуляция спин‑
ного мозга (ССМ), которая применяется при хро‑
нической не поддающейся лечению боли и оказы‑
вает благоприятное действие на чувствительный, 
двигательный и сосудистый компоненты хрониче‑
ских нарушений, сопровождающихся невропатиче‑
ской болью, может включать активацию тормозных  
ГАМКергических и холинергических вставочных 
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нейронов спинного мозга, как было предложено 
недавно [8]. У крыс с невропатией интратекальное 
введение агониста a2‑адренорецептора, клонидина, 
индуцирующего высвобождение АХ в дорсальном 
роге спинного мозга, потенцирует обезболивание, 
индуцируемое ССМ. Соответственно, ССМ избира‑
тельно повышает концентрацию АХ в спинном мозге 
крыс, которые благоприятно отвечают на ССМ, и ан‑
тиноцицептивное действие ССМ можно обратить 
ингибированием мускариновых, но не никотиновых 
рецепторов спинного мозга [9].

Вклад холинергических механизмов 
головного мозга в обезболивание, 
вызываемое разными препаратами/
лечением

В дополнение к вышеупомянутым обезболиваю‑
щим эффектам за счет прямого модулирования холи‑
нергической системы, обсуждающихся ниже, некото‑
рые нетрадиционные методы лечения, по‑видимому, 
частично зависят от холинергических механизмов. 
Например, показано, что антиноцицептивный эф‑
фект кофеина зависит от холинергической неопиои‑
дэргической передачи, чувствительной к блокаде хо‑
линергическими антагонистами, но не налоксоном, 
что дает основания предполагать усиление холинер‑
гической передачи в основе этого явления [10]. Кро‑
ме того, также полагают, что серотонинергическая 
сигнализация непосредственно модулирует посту‑
пление холинергических импульсов из проекцион‑
ных нейронов в коре, о чем свидетельствует резкое 
повышение концентрации АХ под действием 5‑HT
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и снижение под действием агонистов 5‑HT
3
 [11]. Кро‑

ме того, агонисты 5‑HT
4
 оказывают обезболивающее 

действие, зависимое от АХ, что дает основания пред‑
полагать тесную взаимосвязь между триптаминерги‑
ческой и холинергической системами в мозге [12].

В основном полагают, что стрессовая анальгезия 
опосредована опиоидергическими цепями. Однако 
показано, что обезболивающий эффект холодной 
воды у крыс модулирует концентрацию АХ в коре 
по иным механизмам, чем прямое воздействие мор‑
фина, что дает основания предполагать параллель‑
ный способ действия [13].

Холинергические-опиоидергические 
взаимодействия

Взаимодействия с опиоидергическими путями — 
один из аспектов холинергической сигнализации 
при боли, очень интересных с научной точки зрения 
и наиболее значимых клинически. Взаимодействия 
между опиоидергическими и холинергическими ме‑
ханизмами возникают в разных путях в центральной 
нервной системы. Опиоидергические‑холинергиче‑

ские взаимодействия обоюдные по своей природе, 
что влияет на действие и эффективность как опио‑
идов, так и холиномиметиков, и были открыты уже 
в начале 1970 гг. Было обнаружено, что морфин по‑
вышает концентрацию АХ в полосатом теле мышей 
в дозах, вызывающих обезболивание, и во времен‑
ных рамках, соответствующих обезболивающему 
действию (напр., [21]. В противоположность этому, 
влияние на концентрации эпинефрина и дофамина 
при этих дозах было незначимым, что дает основа‑
ния предполагать вклад в основном холинергиче‑
ских механизмов в опиоидную анальгезию. Последу‑
ющие фармакологические исследования показали, 
что совместное введение ингибиторов АХ может 
усиливать опиоидную анальгезию.

Относительный вклад никотиновых и мускари‑
новых рецепторов в холинергическую модуляцию 
опиоидной анальгезии обсуждается. Некоторые 

Таблица. Список обезболивающих препаратов/мето-
дов лечения, в которых предположительно участвуют 
холинергические рецепторы/ сигнализация/ пути

Препарат/метод лечения Ссылка

Действие в головном мозге

Морфин [13] 

Отмена морфина [14] 

Кофеин [10] 

Агонисты 5HT [11, 12] 

Габапентин [15, 5] 

Стрессовая анальгезия [13] 

Действие в спинном мозге

Донепезил [5] 

Габапентин [15, 5] 

Габапентин + донепезил [5] 

Клонидин Напр., [2] 

Никотин [7] 

Опиоиды [16] 

Стимуляция спинного мозга (ССМ) [9, 8] 

ССМ + клонидин [9] 

Силденафил [17] 

Мелатонин [18] 

Аспирин и другие нестероидные 
противовоспалительные препараты [19] 

Натуральные растительные продукты и животные 
токсины (например, кобротоксин и кобратоксин) 
с обезболивающим действием

[20] 
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исследования дают основания полагать, что нико‑
тиновые рецепторы в прилежащем ядре играют 
важную роль в опиоидной анальгезии у крыс, ранее 
не получавших никотин, и что эта роль ослабляется 
при состоянии зависимости от никотина [22]. Другие 
авторы не обнаружили роли холинергической нико‑
тиновой передачи в антиноцицептивных эффектах 
кратковременного введения морфина или развитии 
толерантности к морфину (например, [23]. Недавно 
было обнаружено, что антагонисты мускариновых 
холинергических рецепторов, но не никотиновых 
холинергических рецепторов, обращают усили‑
вающий эффект ингибиторов АХЭ при опиоидном 
обезболивании [24]. В исследовании на нокаутных 
мышах сообщается, что активность рецептора M

5
 

модулирует реакцию поощрения и отмены морфи‑
на, но не его обезболивающую эффективность, та‑
ким образом, возможно, что модуляторы M

5
 можно 

использовать для лечения зависимости от морфина 
[25]. В целом, имеющаяся литература дает основа‑
ния предполагать разный вклад никотиновой и му‑
скариновой сигнализации в механизмы поощрения/ 
зависимости от морфина и механизмы обезболива‑
ния/ толерантности к обезболивающему действию. 
Проблемы со специфичностью и отсутствие избира‑
тельности действия на отдельные пути и цепи огра‑
ничивает наше текущее понимание этих критических 
вопросов. Это дополнительно осложняется данными 
исследований, говорящих о непосредственном свя‑
зывании морфина и нескольких опиоидергических 
препаратов с АХ и отрицательной модуляции его 
активности [26]. Кроме того, сообщается, что разные 
опиоиды имеют много общих структурных элемен‑
тов с лекарствами, действующими как аллостериче‑
ские потенцирующие лигандынРАХ [26].

И наоборот, опиоидергические механизмы также 
изменяют реакции на никотиновые препараты. Таким 
образом, взаимодействия не только влияют на обе‑
зболивание и толерантность к обезболивающему 
действию, но и, вероятно, опосредуют перекрестную 
зависимость от опиоидов и никотина. В клинической 
практике среди пациентов с хронической болью 
распространено применение продуктов никотина 
и опиоидных анальгетиков [7], и курильщикам чаще 
назначают опиоиды [27]. Исследования показывают, 
что курение табака также является сильным про‑
гностическим показателем риска немедицинского 
использования рецептурных опиоидов [27]. Таким 
образом, опиоидергические‑холинергические вза‑
имодействия не только способствуют терапевти‑
ческому применению и эффективности опиоидов 
и холинергических препаратов, но также и являются 
осложняющим фактором злоупотребления, зависи‑
мости и толерантности к препаратам.

До настоящего времени большинство исследова‑
ний было посвящено фармакологическим манипуля‑
циям, которым не хватает клеточной специфичности, 
тогда как пути и цепи, лежащие в основе полезных 
терапевтических, а также вредных эффектов опиоди‑
ергических‑холинергических взаимодействий не из‑
учались широко.

Небольшое число исследований посвящено об‑
ластям мозга, играющим роль в эффектах опиоидов 
и никотина при механизмах поощрения и зависимо‑
сти. Недавно было описано, что длительное введение 
морфина усиливает кругооборот холинергической 
передачи влатеродорсальном покрышечном ядре 
(ЛДПЯ)/ педункулопонтийном покрышечном ядре — 
известно, что нейроны в этой области посылают 
только холинергические (возбуждающие) импульсы 
в дофаминергические нейроны вентральной покры‑
шечной области (ВПО), которые в свою очередь про‑
ецируются в прилежащее ядро [23]. Предполагают, 
что это путь, опосредующий влияние холинергиче‑
ской передачи на мотивированное поведение, пути 
поощрения и зависимости. Однако возможна также 
роль нескольких других областей и путей. Например, 
морфин изменяет активность локальных холинерги‑
ческих вставочных нейронов в прилежащем ядре 
и полосатом теле; соответственно, предполагают, 
что усиление локальной холинергической передачи 
в прилежащем ядре подавляет развитие зависимо‑
сти от морфина. Таким образом, холинергическая си‑
стема может оказывать сложное и противоположное 
влияние на развитие зависимости к морфину, что, 
вероятно, связано с участием разных областей моз‑
га [23].

Важно, что цепи, опосредующие сложное вли‑
яние холинергической передачи на опиоидную 
анальгезию, поведенческую сенсибилизацию и то‑
лерантность к антиноцицептивному действию, 
еще предстоит изучить подробно. Сообщается, 
что холинергические нейроны в ЛДПЯ/педункуло‑
понтийном покрышечном ядре модулируют пове‑
денческую (локомоторную) сенсибилизацию к мор‑
фину, однако не влияет на острую антиноцицепцию 
или толерантность к обезболивающему действию, 
что, вероятно, зависит от участия нисходящих мо‑
дулирующих систем [23]. Также описана модуля‑
ция опиоидергических нейронов спинного мозга 
под действием АХ. Кроме того, повышенная концен‑
трация АХ в спинном мозге повышает концентрацию 
L‑энкефалина, b‑эндорфина и динорфина A1–13, тог‑
да как ингибирование мускариновых рецепторов 
в спинном мозге снижает концентрацию этих опи‑
оидных пептидов у крыс [28]. Интересно, что одна 
область, не получившая должного внимания — ба‑
зальное ядро Мейнерта, являющееся ключевым 
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источником холинергических импульсов в кору. Хотя 
ранние исследования показали, что повреждение 
базального ядра Мейнерта изменяет распределение 
опиоидных рецепторов в ключевых областях коры 
и гиппокампа, очень мало известно о том, каким об‑
разом этот путь может способствовать опиоидной 
анальгезии [29]. В целом, пути и конкретные цепи, 
опосредующие опиоидергическое‑холинергическое 
взаимодействие, требуют подробного причинного 
анализа.

Выводы и перспективы
Получены значимые данные, подтверждающие 

роль эндогенной холинергической модуляции боли, 
а также основы терапевтического применения хо‑
линомиметиков для облегчения боли. В частности, 
использование ингибиторов ацетилхолинестеразы 
и агонистов мускариновых рецепторов может стать 
очень многообещающей линией терапии и заслу‑
живает более подробного исследования — соответ‑
ственно, необходимо интенсифицировать клиниче‑
ские исследования с участием пациентов с разными 
типами хронической боли и, в частности, проверить 
эффективность холиномиметиков для усиления обе‑
зболивающего действия традиционных обезболива‑
ющих средств, таких как опиоиды. Таким образом, 
опиоидергические‑холинергические взаимодей‑
ствия представляют как сложности, так и возможно‑
сти. Вероятно, они очень значимы для повышения 
эффективности обезболивания; однако перекрест‑
ная толерантность и, в особенности, перекрестная 
зависимость, может стать проблемой с учетом ни‑
котиновой модуляции. Таким образом, возможно, 
что фармакологическая модуляция мускариновой 
сигнализации представляет собой лучший вариант.

Этим явлениям способствует несколько путей 
в периферической нервной системе, спинном и го‑
ловном мозге, однако у нас пока нет точного понима‑
ния, какие цепи и механизмы участвуют в них. Важно, 
что выделение роли эндогенной холинергической 
модуляции в сравнении с влиянием экзогенной 
(искусственной) активации холинергической сиг‑
нализации под действием фармакологических пре‑
паратов остается сложной задачей в связи с малым 
числом систематических и научно обоснованных ис‑
следований, посвященных этому вопросу. Таким об‑
разом, хотя фармакологические исследования внес‑
ли очень заметный вклад в наше текущее понимание 
темы, существует срочная необходимость в прояс‑
нении точного вклада эндогенных механизмов и из‑
учении областей и холинергических путей, модули‑
рующих разные компоненты боли. Развитие новых 
технологий обратимой активации и дезактивации 
конкретных путей, например, оптогенетических 

и хемогенетических, будет особенно плодотворным 
в этом отношении. Несколько ключевых источников 
холинергической модуляции, таких как базальное 
ядро Мейнерта, остаются неизученными.

Кроме того, важно изучить, как эмоциональные, 
когнитивные и сенсорные аспекты боли регулиру‑
ются холинергической передачей при состояниях, 
сопровождающихся хронической болью. После под‑
тверждения путей и их мишеней обязательно под‑
робнее изучить клеточные механизмы холинергиче‑
ской модуляции. В свою очередь, холинергические 
пути сами по себе могут быть мишенью для модуля‑
ции при состояниях с хронической болью; таким об‑
разом, важно установить, как холинергические цепи 
и их функция динамически изменяются по мере пе‑
рехода боли в хроническую форму.

Подводя итог, эти подходы позволят повысить 
клиническую значимость и эффективность холинер‑
гической модуляции при хронической боли.
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КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Одним из препаратов, вли‑
яющих на уровень ацетилхо‑
лина, является Нейромидин 
(референтный препарат произ‑
водства OlaimFarm, Латвия). Это 
производное 4‑аминопириди‑
на, особый представитель анти‑
холинэстеразных препаратов, 
обладает как периферическим, 
так и центральным действи‑
ем [1]. Доказанным эффектом 
препарата является влияние 
на нервно‑мышечную передачу, 
процессы разрастания нервных 
волокон (спраутинг и арбори‑
зацию) и восстановление функ‑
ций поврежденных нервных 
волокон [2]. Нейромидин вклю‑
чен в стандарты и рекоменда‑
ции по лечению радикулопатий 
и мононейропатий [3, 4]. Особое 

внимание в последнее время 
уделяется изучению влияния 
Нейромидина на болевой син‑
дром при нейропатиях, поли‑
нейропатиях и радикулярном 
поражении поясничной локали‑
зации. Помимо уменьшения не‑
врологического дефицита также 
отмечается регресс боли, паре‑
стезий, крампи [5]. Вероятно, 
подобный эффект может быть 
связан с его блокированием ка‑
лиевых и частично натриевых 
каналов, а также с непосред‑
ственным влиянием на ацетил‑
холинэстеразу и увеличением 
уровня ацетилхолина [5]. Полу‑
ченные данные показывают вы‑
сокий потенциал Нейромидина 
в качестве нейрореабилитаци‑
онного препарата и модулято‑

ра нейропластичности. Вместе 
с тем, безусловно, требуется 
проведение дополнительных 
исследований для более под‑
робного изучения механизма 
действия препарата.
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