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реФерАТ 
Проблема фибромиалгии как синдрома хронического болевого синдрома становится актуальной про-

блемой современной медицины, ввиду распространенности (до 7-10% популяции), значительного сниже-
ния качества жизни, сна, и резкого ограничения повседневной активности больных. Синдром фиброми-
алгии, характеризующийся генерализованной болью, наличием тендерных зон, нарушением сна и выра-
женной утомляемостью, несмотря на наличие достоверных клинических диагностических критериев, 
не имеет количественных характеристик. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, 
когда сам синдром описан и даже описаны схемы менеджмента заболевания, а достоверных общепри-
нятых критериев тяжести заболевания пока не существуют. В результате проведенного нами долго-
временного изучения 151 больного с фибромиалгией были зафиксированы количественные показатели 
депрессии, интенсивности болевого синдрома и расстройства сна, которые показали наличие убеди-
тельной связи между этими показателями и степенью тяжести фибромиалгии. 

В результате, проведенного исследования выяснилось, что при продолжительности заболевания 1-3 
года процент пациентов с интенсивностью боли больше или меньше 5 баллов, оцененной по визуально-
аналоговой шкале, примерно одинаков и составляет 51,9% и 48,1% соответственно. Прогрессирующий 
рост процента пациентов (до 64,1% и 73,5%) с интенсивностью болевого синдрома больше 5 баллов, 
наблюдался среди больных, у которых продолжительность заболевания составляла 3-5 лет.

Было установлено, что в отличие от динамики, наблюдаемой при болевом синдроме, показатель выра-
женности расстройств сна постепенно снижается по мере увеличения продолжительности фибромиалгии. 

При наблюдении показателя депрессии было отмечено, что чем больше продолжительность фибро-
миалгии, тем меньше процент больных без признаков депрессии. Примечательно, что среди контин-
гента больных с продолжительностью заболевания больше 5 лет отмечается резкое повышение числа 
пациентов с глубокой депрессией, это происходит за счет уменьшения удельной доли пациентов с уме-
ренной депрессией. Полученные данные согласуются с результатами исследований ряда авторов, со-
гласно которым депрессивные расстройства отмечаются примерно у 90% больных фибромиалгией, а 
глубокая депрессия – в 62-86% случаев. 

Таким образом, следует считать установленным, что с увеличением продолжительности болезни у 
больных фибромиалгией отмечается параллелизм в эскалации депрессии и степени выраженности боле-
вого симптома, что сопровождается редукцией показателя выраженности расстройств сна.
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ввЕдЕниЕ

Синдром фибромиалгии – это хронический бо-
левой синдром, характеризующийся генерализо-
ванной болью, наличием тендерных зон (неболь-
ших участков болезненности, локализующихся в 
различных областях тела), нарушением сна и вы-

раженной хронической утомляемостью. В США, 
например, в общей популяции больных с хрони-
ческой распространенной болью фибромиалгия 
занимает исключительное положение, поражая от 
2% до 5% общей популяции, к тому же значи-
тельно чаще диагностируется у женщин (7:1) 
[Baldry Р, 2001; Wolfe F, Häuser W, 2011; Arnold L 
et al., 2012; Kingsley J, 2012]. 

Значительное увеличение числа больных с раз-
личными персистирующими болевыми синдро-
мами, определенные успехи в диагностике и ме-
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неджменте, а также выраженный интерес к про-
блеме боли со стороны медицинского сообщества, 
придают фибромиалгии характер приоритетной 
медикосоциальной проблемы. Подтверждением 
является множество международных и нацио-
нальных ассоциаций по фибромиалгии и боли. 
Так, в США в настоящее время созданы следую-
щие ассоциации: “National Fibromyalgia Research 
Association”, “American Fibromyalgia Syndrome 
Association”, “National Fibromyalgia & Chronic 
Pain Association”. В рамках Евросоюза функцио-
нирует “European Network of Fibromyalgia 
Associations”, а также ряд национальных ассоциа-
ций по фибромиалгии, включая “Fibromyalgia 
Association UK” и др.

При рассмотрении известных клинических сим-
птомов становится очевидным, что фибромиалгия 
– это комплексная проблема и более сложная, чем 
просто мышечная боль. Наличие множества клини-
ческих симптомов, не имеющих в своей основе 
морфологических, биохимических и других нару-
шений, позволяет говорить о фибромиалгии как о 
соматоформном нарушении [Winfield J, 2001]. Сим-
птомы, имеющие место при соматоформных рас-
стройствах, не являются намеренными, то есть че-
ловек, не ощущает и не контролирует их возникно-
вение. Кроме того, существуют многочисленные 
доказательства снижения порога болевой чувстви-
тельности у пациентов с фибромиалгией. Одновре-
менно с использованием различных методов нейро-
сенсорного тестирования выявлено, что механиче-
ская аллодиния у пациентов с фибромиалгией не 
ограничивается тендерными точками и имеет рас-
пространенный характер [Blankfield A, 2012]. В на-
стоящее время возрастает число приверженцев рас-
смотрения фибромиалгии в качестве функцио-
нально-соматической патологии [Goldenberg D et 
al., 2011; Joustra M et al., 2015].

Становится очевидным, что фибромиалгия 
представляет собой более сложную проблему, чем 
просто мышечная боль. Об этом свидетельствуют 
попытки создания единой теории происхождения 
фибромиалгии и одновременной разработки объ-
ективных четких критериев для классификации 
фибромиалгии, поскольку существующие класси-
фикации, базирующиеся на интеграции различ-
ных сочетаний психосоматических расстройств, 
основаны на сугубо феноменологическом подходе 
без учета взаимосвязи и общности патогенетиче-
ских механизмов их развития и прогрессирования 
[Giesecke T et al., 2004; Thieme K et al., 2004; 
Müller W et al., 2007; Wolfe F, Häuser W, 2011]. 

Учитывая крайнюю неоднородность клиниче-

ских проявлений и гетерогенность количествен-
ных измерений показателей крови, а также значи-
тельное снижение качества жизни у больных с 
фибромиалгией, нами была поставлена цель, изу-
чить патогенетические особенности и диагности-
ческие критерии как основы для эффективного 
менеджмента фибромиалгии. 

В соответствии с целью, были сформулиро-
ваны следующие задачи: 

 √ изучить степень выраженности основных кли-
нических симптомов фибромиалгии и особен-
ности их взаимосвязи в зависимости от продол-
жительности заболевания; 

 √ оценить уровень физического и психического 
компонентов качества жизни больных и харак-
тер их взаимосвязи с симптомами фибромиал-
гии; 

 √ выявить роль боли, расстройств сна, продолжи-
тельности заболевания как факторов риска раз-
вития глубокой депрессии у больных фиброми-
алгией; 

 √ на основании изучения патогенетических осо-
бенностей и диагностических критериев разра-
ботать доказательную базу для осуществления 
эффективного менеджмента фибромиалгии.

мАТЕриАлы и мЕТоды 

Материалом исследования послужили данные 
151 больного с верифицированным диагнозом фи-
бромиалгия. Средний возраст больных составлял 
49,8±13,3 лет (M±SD), среди них 129 были женщины 
со средним возрастом 49,7±13,7 лет и 22 – мужчины 
со средним возрастом 50,1±5 лет; соотношение жен-
щин и мужчин составляло примерно 6:1. Средняя 
продолжительность заболевания у больных фибро-
миалгией в общей выборке вне зависимости от воз-
раста и пола составляла 4,5±2,4 года (M±SD). 

Дизайн исследования. Проведен скрининг на 
фибромиалгию у больных с жалобами на посто-
янную боль, плохой сон, хроническую усталость, 
общую слабость, забывчивость, эмоциональную 
лабильность. 
Критерии включения в выборку:

 √ наличие болезненности в 11 и более точках при 
надавливании;
 √ отрицательные ревмопробы.

Критерии исключения: 
 √ положительные ревмопробы; 
 √ наличие коморбидности с верифицированным 
диагнозом рассеянный склероз, сахарный диа-
бет, онкологические заболевания, алкогольная 
нейропатия, то есть заболевания, которым харак-
терна полинейропатия с болевым синдромом; 
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 √ возраст больных – младше 10 и старше 80 лет 
ввиду того, что у детей и пожилых часто встре-
чается аллодиния.

Тип исследования. С позиции доказательной 
медицины данное исследование носит обсерваци-
онный, неинвазивный проспективный характер. 
Ввиду отсутствия необходимости сравнительных 
характеристик или изучения эффективности лече-
ния выборки предполагается одногрупповое иссле-
дование без сравнительной контрольной группы.

Интенсивность боли оценивалась по визуально-
аналоговой шкале, качество сна – по 10-бальной 
шкале (“Анкета балльной оценки субъективных 
характеристик сна”). Для выявления у обследуе-
мых больных фибромиалгией депрессии проводи-
лось психотестирование с помощью утвержден-
ного и стандартизированного в Армении опрос-
ника шкала депрессии Бека (BDI) [Beck A et al., 
1996], который позволяет дифференцировать лег-
кий уровень депрессии и глубокую депрессию. По-
казатель депрессии оценивается в баллах и класси-
фицируется следующим образом: 0-9 баллов – от-
сутствие депрессии, 10-25 – легкий уровень де-
прессии, 26-39 – глубокая депрессия.

C целью изучения факторов риска у больных 
фибромиалгией были использованы общеприня-
тые показатели относительного риска: отношение 
шансов (ОШ) и относительного риска (ОР) – от-
ношение шансов событий в одной группе к веро-
ятности событий в другой группе. Значения отно-
шение шансов и относительного риска от 0 до 1,0 
соответствовали снижению риска, а больше 1,0 – 
увеличению относительного риска [Robbins A et 
al., 2002; Viera A, 2008]. 

Оценка качества жизни больных проведена с 
помощью опросника Health-Related Quality of Life 
(HRQOL SF-36) [Ware J et al., 2001]. Опросник со-
стоит из 11 вопросов, включающих 36 пунктов, 
каждый из которых имеет свой набор положи-
тельных и отрицающих утверждений. Преимуще-
сто SF-36 заключается в том, что он дает возмож-
ность оценить как суммарный показатель каче-
ства жизни, так и его физический и психический 
компоненты.

Этические аспекты. Включение пациентов в 
исследование осуществлено с их информирован-
ного согласия. Использование стандартизирован-
ных опросников самооценки позволило обеспе-
чить максимальную степень не вовлеченности 
исследователя в процесс сбора информации. Эти-
ческий аспект исследования был рассмотрен ко-
митетом по биоэтике ЕГМУ им. М.Гераци, кото-
рым было вынесено решение о соответствии ис-

следования требованиям соблюдения необходи-
мых этических норм. Оценку статистической зна-
чимости различий изучаемых показателей прово-
дили по t - критерию Стьюдента. Статистический 
анализ проведен с помощью пакетов компьютер-
ных программ STATISTICA 6, GraphPad Prism 4 и 
GraphPad Prism 5. При проведении статистиче-
ского анализа придерживались рекомендаций B. 
Rosner (2010) и De J.E. Muth (2009).

рЕЗульТАТы

Количественная оценка основных клиниче-
ских симптомов фибромиалгии и их взаимосвязь. 

Болевой симптом. Результаты тестирования по 
визуально-аналоговой шкале свидетельствуют о 
том, что в общей выборке больных фибромиал-
гией интенсивность боли в пределах 1-5 баллов 
(4,9±0,25, M±SE) выявлена у 37,1%, 6-10 баллов 
(7,1±1,25) – у 62,9% пациентов. Указанные значе-
ния у мужчин составляли 59,0%, и 41,0%, у жен-
щин – 33,3% и 66,7%. (рис. 1).

Изучение степени выраженности боли у боль-
ных фибромиалгией в зависимости от ее продол-
жительности позволило установить, что при про-
должительности болезни 1-3 года число пациентов 
с интенсивностью боли больше или меньше 5 бал-
лов, оцененной по визуально-аналоговой шкале, 
было примерно одинаково, составляя соответ-
ственно 51,9% и 48,1%. Среди больных с продол-
жительностью заболевания 3-5 и особенно больше 
5 лет отмечался прогрессивный рост интенсивно-
сти болевого синдрома (до 64,1% и 73,5% соответ-
ственно), превышающий 5 баллов (рис. 2).

Расстройства сна. В общей выборке больных 
фибромиалгией нарушения сна в пределах 1-5 
баллов (2,7±0,13; M±SE) выявлены у 76,2% паци-
ентов, 6-10 баллов (6,5±0,12) – у 23,8% пациен-
тов; соответственно у мужчин – 72,7%, и 27,3%, у 
женщин – 33,3% и 66,7% (рис. 3).

Установлено, что в отличие от динамики, на-
блюдаемой в случае болевого синдрома, по мере 
увеличения продолжительности фибромиалгии 
показатель степени тяжести расстройств сна по-
степенно снижается. Так, если у группы больных 
с продолжительностью заболевания 1-3 года сте-
пень тяжести расстройства сна менее 5 баллов 
встречается в 63,5% случаев, то при продолжи-
тельности болезни до 3-5 лет указанный показа-
тель достигает 86,8%, а свыше 5 лет – 97,8%. На 
этом фоне примечательно уменьшение процента 
больных с расстройством сна больше 5 баллов с 
36,5% до 13,2% и 2,2% (рис. 4). 

Указанные данные в определенной степени со-
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Распределение: Нормальное
Колмогоров-Смирнов d=0,24018, p<0,01

Критерий: хи-квадрат = 243,68816, df = 8, p=0,00000
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рис. 1. Результаты частотного анализа распреде-
ления показателя интенсивности боли в общей 
выборке больных фибромиалгией.

рис. 2. Выраженность боли у больных фибромиалгией в 
зависимости от продолжительности заболевания.

рис. 3. Результаты частотного анализа распреде-
ления показателя расстройств сна в общей вы-
борке больных фибромиалгией.

Распределение: Нормальное
Колмогоров-Смирнов d=0,16470, p<0,01

Критерий хи-квадрат = 166,72329, df = 12 ,p=0,00000
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рис. 4. Степень выраженности расстройства сна у 
больных фибромиалгией в зависимости от про-
должительности заболевания.

рис. 5. Взаимосвязь уровня боли и расстройств сна 
у больных фибромиалгией.

рис. 6. Результаты тестирования больных фибро-
миалгией по шкале депрессии BDI.
примечАНие: I – без признаков депрессии; II – лег-
кий уровень депрессии,III – глубокая депрессия.
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звучны с результатами исследований E. Paul-Savoie 
и соавторов (2012), полагающих, что роль дефи-
цита эндогенных ингибиторов боли в механизмах 
развития расстройств сна при фибромиалгии, бу-
дучи вполне полемичной, требует дальнейшего 
анализа. Действительно, как свидетельствуют по-
лученные данные, показатели уровня боли и рас-
стройств сна в общей выборке больных фиброми-
алгией находятся в статистически значимой отри-
цательной корреляционной связи (рис. 5).

Депрессия. Путем тестирования больных с по-
мощью опросника BDI было установлено, что из 
числа обследованных больных с фибромиалгией 
депрессия различной степени тяжести выявлена в 
86,8% случаев, отсутствие депрессии – у 13,2% 
пациентов. Из числа больных с депрессивными 
расстройствами в 54,9% случаев выявлен легкий 
уровень депрессии, а в 45,1% – глубокая депрес-
сия (рис. 6, 7). 

Полученные данные согласуются с результа-
тами исследований ряда авторов, согласно кото-
рым депрессивные расстройства отмечаются при-
мерно у 90% больных фибромиалгией, а глубокая 
депрессия – в 62-86% случаев [Arnold L et al., 
2004; Maletic V, Raison C, 2009; Aguglia A et al., 
2011; Marangell L et al., 2011]. 

Установлено, что по мере увеличения продол-
жительности фибромиалгии резко понижается 
число больных без признаков депрессии. При этом 
привлекает внимание и тот факт, что при продол-
жительности заболевания больше 5 лет число па-
циентов с глубокой депрессией резко возрастает, и 
это происходит за счет уменьшения удельной доли 
пациентов с умеренной депрессией (рис. 8).

Таким образом, следует считать установлен-
ным, что с увеличением продолжительности бо-
лезни у больных фибромиалгией отмечается па-

рис. 9. Взаимосвязь депрессии: а) с показателями уровня боли; б) степени расстройств сна. 

рис. 8. Динамика изменений структуры депрессив-
ных расстройств в зависимости от продолжи-
тельности заболевания.

рис. 7. Частотное распределение показателя 
уровня депрессии в общей выборке больных фи-
бромиалгией.

Распределение: Нормальное
Колмогоров-Смирнов d=0,07630

Критерий хи-квадрат = 9,67958, df = 7, p=0,20747
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раллелизм в эскалации депрессии и степени вы-
раженности болевого симптома, что сопровожда-
ется редукцией показателя выраженности рас-
стройств сна. Одновременно, как следует из пред-
ставленных данных, очевидно, что при фиброми-
алгии показатель депрессии статистически зна-
чимо положительно коррелирует с показателем 
уровня боли (r=0,725; p<0,0001) и отрицательно 
– c показателем степени расстройств сна (r= 
-0,631; p<0,001), (рис. 9. а,б).

Следует особо подчеркнуть, что корреляция де-
прессии с болью при фибромиалгии следует счи-
тать установленной, при этом многочисленные 
данные свидетельствуют, что в основе болевого 
симптома и депрессии при фибромиалгии лежит 
общность патогенетических механизмов. [Williams 
L et al., 2006; Bigatti S et al., 2008; Ang D et al., 2011; 
Marangell L et al., 2011]. Принимая во внимание то, 
что в обследованной выборке больных результаты 
тестирования (по опроснику BDI) выявили глубо-
кую депрессию в 45,1% случаев, целесообразно 
изучение роли болевого симптома, расстройств сна 
и продолжительности заболевания в развитии глу-
бокой депрессии при фибромиалгии с расчетом 
таких показателей относительного риска как отно-
шение шансов (ОШ) и относительный риск (ОР). 
Значения отношения шансов и относительного 

риска от 0 до 1,0 соответствовали снижению, а 
больше 1,0 – повышению относительного риска 
[Robbins A et al., 2002; Viera A, 2008]. 

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют, что показатели относительного риска 
развития глубокой депрессии у больных фибро-
миалгией при интенсивности болевого синдрома 
в диапазоне 1-5 баллов значительно ниже 
(ОШ=0,119; ОР=0,182), чем при уровне боли, пре-
вышающем 5 баллов (ОШ=0,830; ОР=0,889), хотя 
в обоих случаях они ниже, чем в целом по вы-
борке. Примечательно, что с увеличением про-
должительности заболевания у больных фибро-
миалгией отмечается возрастание риска развития 
глубокой депрессии. Так, если в группах больных 
фибромиалгией с длительностью заболевания 1-3 
года исследуемые показатели составляют 
ОШ=0,283, ОР=0,393, а 3-5 лет – ОШ=0,693; 
ОР=0,787, то у больных со “стажем” более 5 лет 
относительный риск развития глубокой депрес-
сии резко возрастает, составляя при этом 
ОШ=3,577, ОР=1,782. 

Достаточно интересная картина выявлена при из-
учении роли расстройств сна как относительного 
фактора риска развития глубокой депрессии. Как 
свидетельствуют представленные данные, относи-
тельный риск развития глубокой депрессии выявлен 

ТАблицА. 
Характеристика относительных факторов риска развития глубокой депрессии у больных фибромиалгией

Показатели Отношение
шансов

Относительный
риск

Сенситивность Специфичность

Интенсивность боли
1-5 баллов 0,119***

0,041 ÷ 0,349
0,182***

0,069 ÷ 0,480
0,063

0,017 ÷ 0,154
0,638

0,554 ÷ 0,717
> 5 баллов 0,830*

0,486 ÷1,416
0,889*

0,632 ÷ 1,249
0,358

0,261 ÷ 0,465
0,597

0,515 ÷ 0,675
Продолжительность заболевания

1-3 года 0,283**

0,124 ÷ 0,644
0,393**

0,201 ÷ 0,767
0,119

0,052 ÷ 0,221
0,676

0,591 ÷ 0,754
3-5 лет 0,693*

0,325 ÷1,474
0,787*

0,472 ÷1,313
0,169

0,090 ÷ 0,276
0,773

0,687 ÷ 0,844
>5 лет 3,577***

1,855 ÷ 6,900
1,782***

1,369 ÷ 2,320
0,398

0,300 ÷ 0,501
0,844

0,762 ÷ 0,906
Расстройства сна

1-3 балла 1,871*

1,074 ÷ 3,260
1,396*

1,050 ÷ 1,857
0,415

0,318 ÷ 0,518
0,724

0,638 ÷ 0,799
3-5 баллов 0,415*

0,178 ÷ 0,968
0,538*

0,282 ÷ 1,029
0,119

0,052 ÷ 0,228
0,754

0,667 ÷ 0,827
>5 баллов 0,129**

0,029 ÷ 0,570
0,196**

0,051 ÷ 0,756
0,032

0,051 ÷ 0,756
0,793

0,708 ÷ 0,862
примечАНие:   * – p <0,05; ** – p <0,01; *** – p <0,001.
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при расстройствах сна выраженностью 1-3 балла 
(ОШ=1,871; ОР=1,396), между тем как при расстрой-
ствах сна, превышающих 3 балла показатели относи-
тельного риска ниже, чем в целом по выборке, со-
ставляя при 3-5 баллах – ОШ=0,415, ОР=0,538, а при 
более 5 балло в– ОШ=0,129; ОР=0,196 (табл.).

За последние десятилетия, получивший широ-
кое распространение термин “качество жизни”, 
приобрел междисциплинарное понятие в сфере 
интересов исследователей, представляющих раз-
личные отрасли медицинской и гуманитарных дис-
циплин. Он вошел в научный оборот в 60-е годы 
ХХ века как реакция на преобладание объектив-
ных индикаторов в оценке полноценности жизни 
таких факторов, как уровень доходов, заболевае-
мость и др. В противовес объективным критериям 
возникла необходимость разработки и использова-
ния субъективных индикаторов благополучия. 

Термин “качество жизни”, который в медицин-
ской литературе фактически впервые использовал 
J.R. Elkinton (1966), в настоящее время нахо-
дится в центре внимания исследователей и ши-
роко применяется во всех без исключения сферах 
клинической медицины. Учитывая полиморфизм 
патогенеза фибромиалгии, как и эскалацию у 
больных признаков психосоматизации, бытовой и 
психосоциальной дезадаптации, индуцированной 
спектром психотравмирующих факторов, наряду 
с мониторингом основных клинических симпто-
мов заболевания и, особенно, депрессии, важную 
роль играет оценка физического и психического 
компонентов качества жизни. В основе современ-
ных тенденций развития психометрических ис-
следований лежит принцип мультимодальности, 
предполагающий переход от унивариантных 
представлений к мультивариантному подходу, 
предусматривающему широкое варьирование раз-
личных индивидуальных категорий, включая пло-
скости данных, источники данных, методы обсле-
дования, другие конструкты. 

Понятия “мультимодальность” и “кон-
структы” подразумевают, что рациональный 
выбор конструкта определяется актуальным уров-
нем исследования, при этом различают традици-
онные конструкты, комплексные глобальные кон-
структы и многомерные конструкты, к примеру, 
тест для оценки уровня качества жизни HRQOL 
SF-36, с помощью которого изучали качество 
жизни больных фибромиалгией.

Как показали результаты тестирования, у боль-
ных фибромиалгией вне зависимости от возраста, 
пола и продолжительности заболевания, выявлен 
пониженный уровень качества жизни, причем 

снижение его тотального уровня является в рав-
ной степени следствием пониженного уровня фи-
зического и психического компонента качества 
жизни, что преимущественно присуще психосо-
матической патологии. Ниже представлены дан-
ные исследования различных показателей каче-
ства жизни больных фибромиалгией, из которых 
следует, что по шкале выявлены наиболее низкие 
показатели физической активности, физической 
боли, эмоционального фактора и психического 
здоровья (рис. 10, 11). 

Методом непараметрической корреляции у боль-
ных фибромиалгией изучена корреляция депрессии 

рис. 10. Физический (I), психический (II) компо-
ненты и тотальный уровни (III) качества жизни 
больных фибромиалгией (по SF-36).

рис. 11. Уровень различных показателей качества 
жизни больных фибромиалгией. 
примечАНие: 1-физическое состояние; 2-физи-
ческая активность; 3-физическая боль; 4-общее 
здоровье; 5-жизнеспособность; 6-социальная 
активность; 7-эмоциональный фактор; 8-психи-
ческое здоровье (по SF-36).
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Л И Т Е Р А Т У Р А

с показателями шкал качества жизни. Результаты 
исследований, проведенных с помощью опросника 
SF-36, свидетельствуют об отрицательной, стати-
стически значимой корреляции депрессии не только 
с психическим (r=-0,663; p<0,001), но и с физиче-
ским компонентом (r=-0,447) как и с тотальным 
уровнем качества жизни (r=-0,548; p<0,001). Суще-
ственно, что наиболее высокие показатели отрица-
тельной корреляции депрессии с различными пока-
зателями шкалы SF-36 выявлены с показателем 
“жизнеспособность” (r=-0,613; p<0,001). 

ЗАКлЮчЕниЕ

Как известно, при изучении различных аспек-
тов фибромиалгии, почти неизменным диагности-
ческим критерием и мишенью фармакологической 
интервенции является депрессия. Принимая во 
внимание, что депрессия была выявлена у 86,8% 
пациентов, страдающих фибромиалгией, особое 
внимание было уделено изучению выраженной де-
прессии (по DSM-IV “глубокой депрессии”), обна-
руженной у больных в 45,1% случаев и встречаю-
щейся почти вдвое чаще у женщин, что сопоста-
вимо с данными ряда авторов. Представленные 
литературные данные в совокупности с результа-

тами настоящего исследования достаточно убеди-
тельно свидетельствуют о высокой информативно-
сти показателей физического и психического ком-
понентов качества жизни, особенно при изучении 
различных аспектов проблемы фибромиалгии как 
функционально-соматической патологии.

Подобный подход был продиктован тем обсто-
ятельством, что в ряде случаев глубокая депрес-
сия, выступая в качестве доминирующего клини-
ческого проявления фибромиалгии, характеризу-
ется тяжелой симптоматикой, высоким риском 
развития суицидальности в связи с чем, данный 
контингент больных нуждается в оказании допол-
нительной специализированной психиатрической 
помощи. Общность нейроиммунных механизмов, 
лежащих в основе, выявленной при феномене фи-
бромиалгии выраженной корреляции депрессии с 
болью, дает основание считать, что после уста-
новления диагноза “фибромиалгия” количествен-
ные показатели уровня депрессии и боли, наряду 
с оценкой показателей физического и психиче-
ского компонентов качества жизни больных, явля-
ются надежным критерием для выработки так-
тики эффективного менеджмента и последую-
щего мониторинга течения заболевания. 
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