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Характеристики пожилого пациента с когнитивными 
расстройствами в амбулаторной практике

А.В. Турушева1, Т.А. Богданова1, Е.В. Фролова1, Д.Л. Логунов2

1ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 78», Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить частоту когнитивных расстройств (КР) у пациентов старше 65 лет, определить сопутствующие заболева-
ния и факторы, влияющие на когнитивные функции (КФ).
Материал и методы: проведено одномоментное поперечное исследование сплошной выборки пациентов в возрасте 65 лет и старше, 
обратившихся за амбулаторной помощью с 24.10.2019 по 15.12.2019 в Санкт-Петербурге. Методы обследования включали: Монре-
альскую шкалу оценки когнитивного статуса (MoCA), гериатрическую шкалу депрессии, измерение артериального давления, изучение 
амбулаторных карт, оценку медикаментозного лечения, лабораторные исследования (клинический анализ крови, липидный спектр, 
гормональные исследования, уровень глюкозы, печеночных трансаминаз и креатинина).
Результаты исследования: частота умеренных когнитивных нарушений среди участников исследования составила 62,9% (95% ДИ 
56–70), выраженных когнитивных нарушений — 8,2%. После поправки на ковариаты артериальная гипертензия (АГ), острое наруше-
ние мозгового кровообращения, жалобы на плохое качество сна, жалобы когнитивного характера, симптомы депрессии были ассо-
циированы со снижением КФ. Mужской пол был связан со снижением памяти (р=0,03), АГ — со снижением общего балла по шкале 
MoCA, памяти (р=0,03) и конструктивного праксиса (р=0,01). Депрессия ассоциировалась со снижением общего балла по шкале MoCA 
и показателями внимания (p<0,01), сахарный диабет (СД) — с ухудщением абстрактного мышления (p=0,01), пониженный уровень 
гемоглобина — со снижением общего балла по шкале MoCA и памяти (p<0,01). Прием β-адреноблокаторов был связан со снижением 
общего балла по шкале MoCA, результатов оценки беглости речи (p=0,01), абстрактного мышления (p<0,01) и памяти (p<0,01).
Заключение: выявлена высокая частота КР среди пациентов пожилого и старческого возраста, обратившихся за амбулаторной помощью. 
Определена связь АГ, анемии, СД, симптомов депрессии и приема β-адреноблокаторов с ухудшением КФ в пожилом и старческом возрасте.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пожилой и старческий возраст, когнитивные расстройства, деменция, факторы риска, скрининг когнитивных 
нарушений, MoCA.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Турушева А.В., Богданова Т.А., Фролова Е.В., Логунов Д.Л. Характеристики пожилого пациента с когнитив-
ными расстройствами в амбулаторной практике. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):618–622. DOI: 10.32364/2587-6821-
2021-5-10-618-622.

Characteristics of an elderly patient with cognitive impairments  
in outpatient practice

A.V. Turusheva1, T.A. Bogdanova1, E.V. Frolova1, D.L. Logunov2

1I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
2City Outpatient Clinic No. 78, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the prevalence of cognitive impairments (CI) in patients over 65 y.o., determine concomitant diseases and factors affecting 
cognitive functions (CF).
Patients and Methods: a single-stage cross-sectional study of a continuous sample of patients (over 65 y.o. who applied for outpatient care 
from 24.10.2019 to 15.12.2019) in St. Petersburg was conducted. The study methods included: Montreal Cognitive Assessment (MoCA), 
Geriatric Depression Scale (GDS), blood pressure (BP) test, the study of outpatient medical histories, assessment of pharmacological treatment, 
laboratory studies (clinical blood count, lipid profile, hormonal studies, blood glucose level, transaminases and creatinine level).
Results: the prevalence of mild cognitive impairment (MCI) among the study subjects was 62.9% (95% CI 56 70), severe cognitive impairment 
(SCI) — 8.2%. After covariate adjustment, hypertension, acute cerebrovascular accident (ACVA), complaints of poor sleep quality, subjective 
cognitive complaints, and depression symptoms were associated with a decrease in CF. The male sex was associated with a decrease in memory 
function (p=0.03), hypertension — with a decrease in total CF, memory function (p=0.03) and constructive praxis (p=0.01), depression — with 
a decrease in total CF and indicators of attention mechanism (p<0.01), diabetes mellitus (DM) — with a decrease in thinking function (p=0.01), 
reduced hemoglobin level — with a decrease in total CF and memory function (p<0.01), β-blockers intake — with a decrease in total CF, the 
function of verbal fluency (p=0.01), thinking (p<0.01) and memory (p<0.01).
Conclusion: the high prevalence of CI was revealed among elderly and senile patients who sought outpatient care. The association of 
hypertension, anemia, DM, depression symptoms and β-blockers intake with CF deterioration in the elderly and senile age was determined.
KEYWORDS: elderly and senile age, cognitive disorders, dementia, risk factors, screening for cognitive impairment, MoCA.
FOR CITATION: Turusheva A.V., Bogdanova T.A., Frolova E.V., Logunov D.L. Characteristics of an elderly patient with cognitive impairments 
in outpatient practice. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):618–622 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-618-622.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-618-622
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ВВедение
Старение населения неразрывно связано с ростом рас-

пространенности когнитивных расстройств (КР). По данным 
Американской академии неврологии, КР, не достигающи-
ми стадии деменции, страдают 6,7% пациентов в возрас-
те 60–64 лет, среди пациентов в возрасте 80–84 лет этот 
показатель вырастает до 25,2% [1]. Результаты российских 
исследований свидетельствуют о том, что когнитивными 
нарушениями (КН) страдают от 34,5% [2] до 90,7% лиц 
старшей возрастной группы [3]. Умеренные КН (УКН) пред-
ставляют собой моно- или полифункциональный дефект, 
субъективно осознаваемый и/или обращающий на себя 
внимание окружающих, подтвержденный результатами 
нейропсихологического тестирования, но не вызывающий 
дезадаптации, утраты независимости и самостоятельности 
[4]. По данным американских авторов, наблюдение за па-
циентами с УКН в течение двух лет показало, что частота 
перехода в деменцию составляет 14,9% [1]. В руководстве 
Американской академии неврологии по УКН (2018) показа-
но, что пациенты с потенциально обратимыми причинами 
КР вернулись к нормальному уровню когнитивных способ-
ностей в 14,4–55,6% случаев после устранения таких фак-
торов, как прием лекарственных средств, влияющих на ког-
нитивные функции (КФ), синдром обструктивного апноэ 
сна, депрессия и другие заболевания [1]. Таким образом, 
активное выявление пациентов с КР может способствовать 
своевременной оценке прогноза, устранению факторов ри-
ска, началу лечения и предотвращению или замедлению 
процесса перехода заболевания в стадию деменции.

В России исследования, посвященные проблеме распро-
страненности КР и ранней диагностике факторов риска раз-
вития деменции, пока ограничены и не дают надежной кар-
тины состояния здоровья пожилых людей в популяции. 
Поэтому изучение частоты КР, клинических и демографиче-
ских характеристик этих людей представляется актуальным.

Цель исследования: оценить частоту КР и клинико-де-
мографические характеристики пожилых людей с КР, обра-
тившихся за амбулаторной помощью.

Материал и Методы
Исследование было организовано на базе гериатриче-

ского отделения поликлиники № 78 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга. С помощью сплошной выборки в иссле-
дование было включено 194 пациента, обратившихся за ам-
булаторной помощью в период с 24.10.2019 по 15.12.2019. 
Критериями включения были возраст 60 лет и старше и на-
личие информированного добровольного согласия. Крите-
рии исключения не применялись.

Всем участникам провели нейропсихологический 
скрининг при помощи Монреальской шкалы оценки ког-
нитивного статуса (MоCA) с диапазоном значений от 0 
до 30 баллов [5]. Нормальный уровень КФ определялся, 
если участник набирал 26–30 баллов по MоCA, УКН опре-
делялись при сумме 18–25 баллов, выраженные когнитив-
ные нарушения (ВКН) — при сумме 17 баллов и менее [6].

Симптомы депрессии оценивались при помощи гери-
атрической шкалы депрессии [7]. Сумма баллов больше 
или равная 5 указывала на возможную депрессию.

Данные о состоянии здоровья пациентов брали из амбу-
латорных карт. Всем участникам исследования измерялось 
артериальное давление (АД) (измерение АД в день иссле-
дования не было проведено 7,7% (n=15) участников), про-

водился учет лекарственной терапии, особенно препаратов 
с высоким риском когнитивного снижения (ингибиторы 
протонной помпы, бензодиазепины, β-адреноблокаторы, 
трициклические антидепрессанты). Для выявления факто-
ров риска развития КР проводилось анкетирование: оцени-
вался семейный статус (пациент живет в семье или один), 
профессиональная деятельность и трудовая занятость, 
наличие жалоб когнитивного характера и нарушений сна. 
Всем участникам были проведены лабораторные исследо-
вания (клинический анализ крови, липидный спектр, гор-
мональные исследования, содержание глюкозы, печеноч-
ных трансаминаз и креатинина). Однако у части пациентов 
не провели лабораторные исследования: уровень глюкозы 
не был определен у 1% (n=2), липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП) — у 8,2% (n=16), общего холестерина —  
у 1% (n=2), тиреотропного гормона (ТТГ) — у 1% (n=2).

Статистический анализ данных проводился при по-
мощи программ SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 
и MedCalc11/5/00 (Medcalc Software, Oostende). Сред-
ние значения и стандартное отклонение были рассчитаны 
для переменных с нормальным распределением. Для оцен-
ки межгрупповых различий применялись тест Манна — 
Уитни для независимых выборок и критерий χ2. Многофак-
торный анализ (простая и множественная логистическая 
и линейная регрессии) использовался для оценки статисти-
ческой значимости полученных результатов после поправ-
ки на пол, возраст и другие возможные конфаундеры.

результаты исследоВания
Средний возраст участников исследования составил 

75,2±6,9 года. Женщин было 84,5% (n=164). Высшее об-
разование имели 43% (n=84) участников, среднее про-
фессиональное или среднее — 52% (n=101) и началь-
ное — 5% (n=9). Всех пациентов, согласно результатам, 
полученным по шкале МоСА, разделили на 3 группы: груп-
пу без КН — 28,9% (n=56), группу с УКН — 62,9% (95% ДИ 
56–70) (n=122) и группу с ВКН — 8,2% (n=16).

Пациенты с КН были старше. Средний возраст участни-
ков в группе без КН составил 72,2±6,6 года, в группе с УКН — 
75,9±6,6 года, в группе с ВКН — 79,4±6,8 года (р<0,0001). 
Эти отличия оставались статистически значимыми и после 
поправки на пол и образование (р=0,000). Частота КН сре-
ди мужчин составляла 76,7% (n=23), среди женщин — 70,1% 
(n=115). Средний балл за отсроченное воспроизведение был 
ниже у мужчин, чем у женщин: 1,5±1,5 против 2,1±1,5; муж-
чины на 18% (95% ДИ 1,1–36,6, р=0,0363) реже, чем жен-
щины, могли повторить все слова без подсказок и не могли 
эффективно пользоваться подсказками.

Симптомы депрессии были выявлены у 39,7% (n=77) 
участников. Пациенты с депрессией чаще встречались в груп-
пе с КН — 41,3% (n=7), чем в группе без КН — 35,7% (n=20). 
Симптомы депрессии были положительно ассоциированы 
с наличием КН (р=0,039), но не имели связи с их выражен-
ностью (p=0,093). Пациенты с подозрением на депрессию 
имели более низкий средний балл при оценке функции вни-
мания (обратный счет): 0,90±2,9 против 0,75±0,43. Среди 
участников, не выполнивших тест для оценки этой функции, 
пациентов с подозрением на депрессию было на 15,3% (95% 
ДИ 4,68–26,73, р=0,0040) больше, чем участников без де-
прессии. Эта зависимость оставалась статистически значимой 
после поправки на пол, образование, возраст, наличие жалоб 
и нарушений сна.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

620

Оригинальные статьи / Original Research

Доля пациентов с субъективными снижением КФ (сни-
жение памяти, внимания, способности фокусироваться) 
составила 78,4% (n=152). В группе УКН и ВКН больные 
предъявляли жалобы чаще, чем в группе без КН, на 24,5% 
(95% ДИ 10,67–38,68, р=0,0003) и на 26,8% (95% ДИ 0,52–
42,68, p=0,0464) соответственно. Разница оставалась ста-
тистически значимой после поправки на возраст, пол, об-
разование и нарушение сна.

Жалобы на нарушение сна предъявляли 68% (n=132) 
пациентов. Степень КН была также положительно ассоци-
ирована с нарушением сна (р=0,008). В группе с КН такие 
пациенты составили 71% (n=98), а в группе без КН — 60,7% 
(n=56), однако достоверной разницы между группами 
не было. Доля пациентов с нарушениями сна была на 26,8% 
(95% ДИ 0,52–42,68, р=0,0464) больше в группе ВКН — 
87,5% (n=14), чем в группе без КН — 60,7% (n=34). Разницы 
в частоте предъявляемых жалоб на нарушение сна в груп-
пах без КН и с УКН найдено не было.

По данным амбулаторных карт и анамнеза, АГ была выяв-
лена у 69,1% (n=134) пациентов, однако в день исследования 
АД>140/90 мм рт. ст. было зафиксировано только у 41,8% 
(n=81). Мы не выявили связи уровня систолического и диа-
столического (АД) на момент тестирования с наличием КН. 
Доля пациентов с АГ в группе с КН была на 14,3% (95% ДИ 
5,41–22,14, р=0,0020) больше, чем в группе без КН. АГ была 
положительно ассоциирована с наличием КН (p<0,05), 
но не имела связи с их выраженностью (р=0,156). Пациен-
ты с АГ (по данным амбулаторных карт) имели средний балл 
по шкале МоСА ниже, чем больные без АГ: 22,9±4,0 против 
24,6±3,4 соответственно (р=0,005). Пациенты с АГ имели бо-
лее низкий средний балл при отсроченном воспроизведе-
нии: 1,7±1,5 против 2,4±1,5 и на 14,1% (95% ДИ 0,95–24,81, 
р=0,0359) реже могли повторить все слова без подсказок, 
но эффективно пользовались подсказками. При выполнении 
заданий на конструктивный праксис (рисование куба) паци-
енты с АГ имели более низкий средний балл: 0,7±0,5 против 
0,9±0,4 и на 16% (95% ДИ 3,0–27,0, р=0,0174) чаще затруд-
нялись при выполнении этого задания по сравнению с паци-
ентами без АГ.

Доля участников исследования, перенесших острое на-
рушение мозгового кровообращения (ОНМК), составила 
7,7% (n=15). Среди них 66,7% (n=10) имели АГ в анамнезе. 
Однако достоверной разницы по уровню КН между группа-
ми с АГ и без АГ среди пациентов, перенесших ОНМК, выяв-
лено не было. В группе с ВКН было на 18,4% (95% ДИ 2,47–
43,11, p=0,0146) больше пациентов с ОНМК, чем в группе 
с УКН, и на 19,6% (95% ДИ 2,12–44,35, p=0,0207) больше, 
чем в группе без КН.

Уровень общего холестерина >5,2 ммоль/л имели 68,6% 
(n=133) пациентов, а ЛПНП >2,9 ммоль/л — 72,2% (n=140), 
но достоверных различий по уровню КН между группами 
с повышенным и нормальным уровнем общего холестери-
на и ЛПНП не было (р>0,05).

По данным амбулаторных карт и анамнеза, заболева-
ния щитовидной железы (ЩЖ) имели 20,1% (n=39) па-
циентов. В ходе исследования у 32,5% (n=63) участников 
уровень ТТГ был выше 4,94 мкМЕ/л. Из них у 34,8% (n=54) 
пациентов повышенный уровень ТТГ был выявлен впер-
вые. Достоверной разницы по уровню КН между группа-
ми с нормальным и повышенным уровнем ТТГ выявлено 
не было (р>0,05).

Сахарный диабет (СД) имели 19,1% (n=37) пациентов, уро-
вень глюкозы выше 6,1 ммоль/л был выявлен у 23,2% (n=45).  

Из них 16,6% (n=26) пациентов не имели СД в анамнезе. 
Уровень глюкозы на момент тестирования не был связан 
с наличием КН (p>0,05). Однако пациенты с установлен-
ным диагнозом СД и повышенным содержанием глюкозы 
в крови имели более низкий средний балл при исследова-
нии абстрактного мышления: 1,05±0,85 против 1,43±0,69, 
они на 20% (95% ДИ 2,46–42,85, р=0,0200) чаще, чем па-
циенты без СД, не справлялись с этим заданием. Ассоциа-
ция оставалась статистически значимой и после поправки 
на пол, возраст, образование, сопутствующие заболевания 
и прием лекарственных препаратов (p=0,035).

Анемия (по данным амбулаторных карт) была выяв-
лена у 6,7% (n=13) пациентов, уровень гемоглобина ниже 
120 г/л зарегистрирован у 12,2% (n=20) женщин, а уро-
вень гемоглобина менее 130 г/л — у 20% (n=6) мужчин. 
Причем среди этих пациентов у 12,2% (n=22) пониженный 
уровень гемоглобина был выявлен впервые. Средний балл 
по шкале МоСА у пациентов с низким уровнем гемоглоби-
на был ниже, чем в группе с нормальным уровнем гемогло-
бина, и составил 22,4±5,1 и 23,6±3,7 балла соответствен-
но, однако достоверной разницы между группами не было 
выявлено (р>0,05). При проверке отсроченного воспроиз-
ведения пациенты с низким уровнем гемоглобина демон-
стрировали более низкий средний балл: 1,8±1,7 против 
2,0±1,5 и на 31,2% (95% ДИ 11,57–49,51, р=0,0009) чаще 
не могли эффективно воспользоваться подсказками. Эта 
ассоциация оставалась статистически значимой и после 
поправки на пол и возраст (р=0,008).

В ходе исследования было оценено влияние при-
нимаемых препаратов на КФ. Пациенты, принимавшие 
β-адреноблокаторы, имели более низкий общий балл 
по шкале МоСА по сравнению с остальными пациентами:  
22,1±4,4 против 24,0±3,4 и более низкий средний балл 
при оценке беглости речи (проба на литеральные ассоциа-
ции): 0,5±0,5 против 0,7±0,5 и на 18,4% (95% ДИ 4,06–32,37, 
р=0,0115) чаще не могли назвать достаточное количество 
слов при выполнении этого задания; имели меньший балл 
при исследовании абстрактного мышления: 1,1±0,8 про-
тив 1,4±0,6 и на 18,1% (95% ДИ 6,65–30,78%, p=0,0012) 
чаще не справлялись с этим заданием; имели более низкий 
средний балл при исследовании отсроченного воспроизве-
дения: 1,4±1,4 против 2,2±1,5 и на 19% (95% ДИ 5,8–32,53, 
р=0,0040) реже могли повторить все слова без подсказок, 
хотя подсказки помогали справиться с заданием. Эти ассоци-
ации оставались статистически значимыми после поправки 
на пол, возраст, образование и сопутствующие заболевания.

обсуждение
По результатам проведенного исследования, мужской 

пол, СД, АГ, анемия, прием β-адреноблокаторов и жало-
бы ассоциировались с КР. Кроме того, пациенты с КР чаще 
предъявляли жалобы на нарушение сна и имели проявле-
ния депрессии.

Проведенный нами анализ показал, что частота КН сре-
ди мужчин и женщин была одинаковой, тем не менее жен-
щины достоверно лучше мужчин справлялись с заданием 
на отсроченное воспроизведение: они чаще могли повто-
рить все слова без подсказок, эффективность применения 
подсказок также была выше. Наши данные согласуются 
с данными исследований, в которых показано, что женщи-
ны превосходили мужчин по состоянию слуховой памяти, 
в то время как мужчины лучше выполняли визуальные за-
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дачи на память (воспроизведение по памяти ранее показан-
ных предметов) [8].

При анализе уровня образования и профессиональ-
ной деятельности пациентов статистически значимых раз-
личий между группами с КН и без КН выявлено не было. 
Наши результаты не совпадают с выводами крупного мета-
анализа, включившего данные более 430 000 проживающих 
дома амбулаторных пациентов, в котором были продемон-
стрированы убедительные доказательства того, что высокий 
уровень образования связан со значительным снижением 
как распространенности, так и заболеваемости болезнью 
Альцгеймера (БА) и сосудистой деменцией [9]. Отсутствие 
связи КР с уровнем образования в нашем исследовании мож-
но объяснить недостаточной его мощностью.

Как показало наше исследование, пациенты с КР до-
стоверно чаще предъявляли жалобы на КН, имели неудов-
летворительное качество сна и симптомы депрессии. Это 
согласуется с данными метаанализа, включившего более 
29 000 участников, наблюдавшихся амбулаторно и в ста-
ционаре, где было продемонстрировано, что в течение года 
состояние 2,3% пожилых пациентов с такого рода жалоба-
ми будет прогрессировать до стадии деменции и 6,6% — 
до УКН [10].

Анализ полученных данных показал, что частота АГ у лиц 
с КН значительно выше. Участники с АГ демонстрирова-
ли более низкий общий балл за счет снижения функции крат-
ковременной памяти и конструктивного праксиса при ри-
совании трехмерной фигуры. Связь между АГ и КН была 
подтверждена и в других исследованиях, продемонстриро-
вавших наличие корреляции между развитием АГ в сред-
нем возрасте и снижением когнитивных функций в позднем 
возрасте [11]. Тем не менее связь АГ, возникшей в позднем 
возрасте, с когнитивным снижением менее понятна. АГ яв-
ляется независимым фактором риска развития ОНМК как по 
ишемическому, так и по геморрагическому типу, а также 
«немых» инфарктов головного мозга [12, 13]. Связь между 
ОНМК в анамнезе, АГ и КН подтверждена и в нашем иссле-
довании. Пациенты с ВКН достоверно чаще переносили ин-
сульт, чем участники из других групп. По данным исследо-
ваний, частота возникновения деменции у пожилых людей 
увеличивается с 10% через 1 год до 32% через 5 лет после 
перенесенного ОНМК [14].

Данные о связи функции ЩЖ и КН в пожилом возрасте 
противоречивы. В нашем исследовании мы не обнаружи-
ли разницы в частоте КН в группах с повышенным и нор-
мальным уровнем ТТГ. Результаты нашего исследования 
согласуются с данными крупного популяционного исследо-
вания, включившего путем случайной выборки 5233 челове-
ка в возрасте от 70 до 89 лет, наблюдавшихся амбулаторно 
и в стационаре [15]. Однако известное Фремингемское ис-
следование показало, что после 13 лет наблюдения у жен-
щин, имевших низкий уровень ТТГ (менее 1,0 мЕ/л) и вы-
сокий уровень ТТГ (более 2,10 мЕ/л), в 2,39 и в 2,15 раза 
соответственно чаще был риск развития БА [16].

В нашем исследовании пациенты с СД и повышенным 
содержанием глюкозы в крови достоверно хуже справля-
лись с заданиями на функцию мышления. Это коррелирует 
с рядом исследований, в которых показано, что высокий 
уровень глюкозы в крови положительно ассоциирован 
с ухудшением оперативной памяти и исполнительских 
функций, развитием сосудистой деменции и БА [17]. Дан-
ные Роттердамского и Канадского исследований прожива-
ющих в семье лиц в возрасте от 55 лет, а также пациентов, 

находящихся в учреждениях долговременного ухода, пока-
зали, что у больных СД риск развития деменции и БА был 
в 1,7–2 раза выше, чем у пациентов без СД [18, 19].

В нашем исследовании пациенты с низкой концентра-
цией гемоглобина демонстрировали меньший общий балл 
по шкале МоСА и при оценке функции отсроченного воспро-
изведения. Это соотносится с данными крупномасштабного 
исследования CHARLS [20]. Связь между анемией, показа-
телями суммарной оценки КФ и эпизодической памятью 
оставалась значимой после поправки на пол, образование, 
наличие депрессии и АГ. В Роттердамском популяционном 
исследовании (12 305 человек 45 лет и старше, проживающих 
дома) было показано, что как повышенный, так и пониженный 
уровни гемоглобина на исходном уровне были ассоциирова-
ны с 34% риском развития деменции различного типа [21].

Мы выявили, что участники, принимавшие β-адренобло-
каторы, имели более низкий общий балл по шкале МоСА, 
а при оценке отдельных КФ такие пациенты достоверно 
хуже справлялись с заданиями на литеральные ассоциации, 
абстрактное мышление и отсроченное воспроизведение. По-
сле поправки на пол, возраст, образование и сопутствующие 
заболевания, которые могут влиять на КФ, ассоциация оста-
валась статистически значимой. Похожие данные получены 
при анализе влияния терапии различными лекарственными 
средствами на КФ. Пациенты в возрасте от 37 до 73 лет, про-
живающие дома, принимавшие атенолол и пропранолол, 
имели достоверно более низкую скорость реакции [22]. 
В другом исследовании, включившем 64 амбулаторных па-
циента в возрасте от 48 до 93 лет, не было обнаружено вли-
яния приема β-адреноблокаторов на КФ пациентов без КН, 
но продемонстрировано снижение КФ и памяти у пациентов 
с КР при приеме β-адреноблокаторов [23].

Ограничением нашего исследования является неболь-
шой размер выборки — 194 пациента, кроме того, были 
включены только те пациенты, которые могли самостоятель-
но прийти в поликлинику. Это не позволяет нам объективно 
оценить распространенность КН в популяции пожилых лю-
дей в целом. К сожалению, мы не выполняли МРТ головно-
го мозга для выявления патологических изменений. Также 
надо принять во внимание, что часть сведений о приеме 
лекарственных средств мы брали из амбулаторных карт, 
а часть получали от самих пациентов, в связи с чем мы не мо-
жем быть уверены в том, что имели полную и достоверную 
информацию о принимаемых пациентами медикаментах.

Сильной стороной нашей работы является то, что нами  
была обследована сплошная выборка из пациентов, которые 
пришли на амбулаторный прием. Мы использовали широкий 
спектр исследований: нейропсихологическое тестирование, 
оценивали проявления и выраженность депрессии, изучали 
амбулаторные карты, проводили анкетирование, а также ла-
бораторные исследования. Это позволило нам подробно из-
учить клинико-демографические характеристики участников.

ВыВоды
1. Среди пожилых людей, обратившихся за амбулатор-

ной помощью, наблюдалась высокая частота КН.
2. Большинство пациентов предъявляли жалобы на на-

рушение сна, на снижение КФ и имели симптомы де-
прессии.

3. Уровень образования, а также показатели ТТГ, обще-
го холестерина и ЛПНП в сыворотке крови не оказы-
вали влияния на КФ участников исследования.
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4. Мужской пол, СД, АГ, ОНМК, анемия, прием β-адрено-
блокаторов, нарушения сна, депрессия были ассоци-
ированы с наличием КН (снижение функции памяти, 
внимания, абстрактного мышления, беглости речи) 
в пожилом и старческом возрасте.
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Влияние накопления железа в базальных ганглиях 
на функциональность белого вещества головного мозга 
у пациентов на ранней и развернутой стадиях болезни 
Паркинсона

А.Б. Буряк1,2, А.Г. Труфанов1, С.Н. Рашидова2, А.Ю. Ефимцев3, Е.В. Кузнецова1, М.М. Одинак1, 
И.В. Литвиненко1

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, 
Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
3ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить влияние депонирования железа в базальных ганглиях на функциональность белого вещества головного 
мозга на II и III стадиях болезни Паркинсона (БП) с помощью МР-протоколов Susceptibility weighted imaging (SWI) и диффузионно-тен-
зорной магнитно-резонансной томографии (ДТ-МРТ).
Материал и методы: были обследованы 92 пациента с БП (42 пациента со II стадией по Хен — Яру, 50 — с III стадией по Хен — Яру). Все 
обследуемые проходили сканирование головного мозга на МР-томографе Magnetom Trio A Tim 3,0 Тесла (Siemens, Германия). Приме-
нялась импульсная последовательность SWI со следующими параметрами: TR (ms): 28, TE (ms): 20, flip angle: 15, slice thickness (mm):  
1, voxel size (mm): 0.71875x0.71875, number of slices: 88. С целью оценки функциональности и сохранности белого вещества всем паци-
ентам выполнялась ДТ-МРТ с определением значений фракционной анизотропии проводящих путей головного мозга.
Результаты исследования: получены данные, которые демонстрируют тесную связь накопления железа в базальных ганглиях с дис-
функцией проводящих путей головного мозга. При этом функционально эти нарушения объясняют значительное количество симпто-
мов, возникающих у пациентов с БП как на ранней, так и на более поздних стадиях. В исследовании установлены корреляционные свя-
зи, указывающие на сочетание прогрессирования процесса накопления железа в структурах экстрапирамидной системы и уменьшения 
степени фракционной анизотропии белого вещества головного мозга.
Заключение: полученные данные дают более широкое представление о патогенезе БП, позволяют оценить нейровизуализационные 
особенности при различных стадиях заболевания и объяснить клинические феномены, развивающиеся при БП.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болезнь Паркинсона, депонирование железа, изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости, магнит-
но-резонансная томография, диффузионно-тензорные изображения.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Буряк А.Б., Труфанов А.Г., Рашидова С.Н. и др. Влияние накопления железа в базальных ганглиях на функци-
ональность белого вещества головного мозга у пациентов на ранней и развернутой стадиях болезни Паркинсона. РМЖ. Медицин-
ское обозрение. 2021;5(10):623–629. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-623-629.

Effects of iron deposition in the basal ganglia on white matter 
functions in early and advanced stages of Parkinson’s disease

A.B. Buryak1,2, A.G. Trufanov1, S.N. Rashidova2, A.Yu. Efimtsev3, E.V. Kuznetsova1, M.M. Odinak1, 
I.V. Litvinenko1

1S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation
2I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
3V.A. Almazov National Medical Research Center, St. Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to assess the effect of iron deposition in the basal ganglia on white matter functions at stages 2 and 3 of Parkinson’s disease using 
susceptibility-weighted imaging (SWI) and diffusion tensor imaging (DTI) MRI.
Patients and Methods: ninety-two patients with Parkinson’s disease (42 patients with Hoehn and Yahr stage 2 and 50 patients with Hoehn 
and Yahr stage 3) were examined. All patients underwent MRI (Magnetom Trio A Tim 3.0T, Siemens, Germany). The parameters of the SWI 
pulse sequence were as follows: TR (ms): 28, TE (ms): 20, flip angle: 15, slice thickness (mm): 1, voxel size (mm): 0.71875×0.71875, number 
of slices: 88. In addition, DTI MRI measured fractional anisotropy of brain pathways to assess the functions and integrity of the white matter.
Results: our findings demonstrate a strong association between iron deposition in the basal ganglia and brain pathway dysfunctions. These 
dysfunctions account for many symptoms occurring in early and late Parkinson’s disease. In addition, the study revealed correlations 
demonstrating the coexistence of iron deposition progression in the extrapyramidal system and the reduction in white matter fractional 
anisotropy.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-623-629
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ВВедение
Болезнь Паркинсона (БП) наряду с болезнью Альцгейме-

ра является одним из самых распространенных нейродеге-
неративных заболеваний, которые в процессе прогрессиро-
вания приводят к инвалидизации и затрагивают различные 
аспекты жизни пациентов. Ядром патогенеза БП является 
патологическое отложение белка альфа-синуклеина в до-
фаминергических нейронах компактной части черной суб-
станции (ЧС) и других отделах головного мозга (ГМ) с после-
дующим их повреждением и гибелью. Таким образом, БП 
относится к заболеваниям, объединенным общим патоге-
нетическим механизмом, — синуклеинопатиям [1]. Соглас-
но теории Н. Braak по мере прогрессирования БП отложение 
альфа-синуклеина последовательно происходит в различ-
ных отделах ГМ, что может объяснять развитие у пациентов 
не только классических моторных проявлений заболевания, 
таких как гипокинезия, тремор покоя, ригидность мышц 
и присоединяющаяся позднее постуральная неустойчивость, 
но и немоторных симптомов (гипосмия, вегетативные нару-
шения, когнитивные и аффективные расстройства и т. д.) [2].

Согласно современным представлениям в патогене-
зе БП помимо отложения альфа-синуклеина важную роль 
играют эксайтотоксичность и окислительный стресс [3]. 
Влияние эффекта возбуждающих аминокислот и образо-
вание свободных радикалов могут вносить существенный 
вклад в повреждение нейронов. Одним из наиболее реак-
ционно-способных свободных радикалов является гидрок-
сильный радикал (OH•) — активный компонент окислитель-
ного стресса, который характеризуется очень коротким 
периодом существования и молниеносно вызывает по-
вреждение клеток посредством перекисного окисления ли-
пидов и других механизмов. Образование OH• происходит 
преимущественно в процессе взаимодействия перекиси 
водорода с Fe2+ в ходе реакции Фентона. Таким образом, 
двухвалентное железо в настоящее время рассматривается 
как важное звено каскада патологических реакций, исхо-
дом которого является гибель клеток и, в частности, ней-
родегенерация [4].

В 2012 г. привычные представления о механизмах кле-
точной гибели были расширены в связи с обнаружением 
нового процесса — ферроптоза, отличающегося от извест-
ных ранее апоптоза, некроза и аутофагии [5]. Ферроптоз 
является новым типом регулируемой гибели клеток, кото-
рый развивается при участии железа. Основу процесса со-
ставляет уменьшение активности антиоксидантного фер-
мента глутатионпероксидазы 4 (glutathione peroxidase 4  
(GPX4)), происходящее в результате уменьшения синтеза 
внутриклеточного глутатиона. В результате снижения анти-
оксидантной защиты и окисления Fe2+ происходит накопле-
ние активных форм кислорода (АФК), которые приводят 
к развитию окислительного стресса [6].

Цель исследования: оценить влияние депониро-
вания железа в базальных ганглиях на функциональ-
ность белого вещества ГМ на II и III стадиях БП с помо-

щью МР-протоколов Susceptibility weighted imaging (SWI) 
и диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томо-
графии (ДТ-МРТ).

Материал и Методы
Мы обследовали 92 пациента с БП, которые были раз-

делены на 2 группы. Одну группу составили 42 пациента со 
II стадией по Хен — Яру: средний возраст — 60,4±4,5 года, 
длительность заболевания — 2,3±1,2 года, смешанная 
форма у 24 (57,1%) человек, 18 (42,9%) больных с акине-
тико-ригидной формой заболевания. В другую группу об-
следуемых вошли 50 больных с III стадией по Хен — Яру: 
средний возраст — 66,4±4,7 года, длительность заболе-
вания — 7,8±5,2 года, 23 пациента (46,0%) со смешанной 
формой заболевания, а 27 (54,0%) — с акинетико-ригидной 
формой БП.

Все обследуемые проходили сканирование ГМ 
на МР-томографе Magnetom Trio A Tim 3,0 Тесла (Siemens, 
Германия). Применялась импульсная последовательность 
SWI со следующими параметрами: TR (ms): 28, TE (ms): 20, 
угол поворота: 15, толщина среза (mm): 1, размер вокселя 
(mm): 0.71875×0.71875, количество срезов: 88.

Были определены области интереса с обеих сторон: ЧС, 
красное ядро (КЯ), бледный шар (БШ), головка хвостатого 
ядра (ХЯ), скорлупа и зубчатое ядро мозжечка (ЗЯ). Коли-
чественная оценка степени депонирования железа прово-
дилась при помощи программы SPIN (signal processing in 
NMR) Software. В проекции каждой зоны интереса руч-
ным методом измерялся уровень интенсивности сигнала 
с последующим получением числовых значений [7, 8].

С целью оценки функциональности и сохранности про-
водящих путей ГМ всем пациентам выполнялась ДТ-МРТ 
с определением значений фракционной анизотропии (ФА) 
в проекции исследуемых структур. Картирование зон инте-
реса проводилось автоматически в программе DSI Studio 
с использованием атласа HCP842 [9, 10].

Статистическая обработка проводилась с использо-
ванием программного обеспечения Statistica 12 (StatSoft, 
США). Для определения достоверных корреляционных вза-
имодействий применялся критерий Спирмена.

результаты исследоВания
У пациентов со II стадией БП обнаружены как односто-

ронние (левая ЧС) корреляции со структурами белого ве-
щества, так и двусторонние (правая ЧС) (табл. 1).

При этом на III стадии заболевания влияние депонирова-
ния железа в правой ЧС значительно расширяется (табл. 2).

Красные ядра функционально взаимосвязаны с боль-
шим количеством проводников белого вещества, 
и, как следствие, даже на ранней стадии БП накопление 
в них железа связано с дисфункцией достаточно многочис-
ленных проводящих путей ГМ.

Conclusions: our findings provide novel data on the pathogenesis of Parkinson’s disease and allow for assessing neuroimaging patterns at 
various disease stages and explaining clinical phenomena occurring in Parkinson’s disease.
KEYWORDS: Parkinson’s disease, iron deposition, susceptibility-weighted imaging (SWI), magnetic resonance imaging, diffusion tensor 
imaging (DTI).
FOR CITATION: Buryak A.B., Trufanov A.G., Rashidova S.N. et al. Effects of iron deposition in the basal ganglia on white matter functions 
in early and advanced stages of Parkinson’s disease. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):623–629 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-10-623-629.
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Таблица 1. Корреляционные связи уровня накопления же-
леза в структурах экстрапирамидной системы с ФА про-
водящих путей ГМ у пациентов со II стадией БП (p<0,05)
Table 1. Correlations between iron deposition in the 
extrapyramidal system and fractional anisotropy of brain 
pathways in stage 2 of Parkinson’s disease (p<0.05)

Структура / Structure r

Substantia nigra dextra:
tractus parietopontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
capsula extrema dextra 
tractus rubrospinalis dextrum

0,65
0,72
0,77
0,71

Nucleus ruber dextrum:
tractus corticospinalis dextrum
fornix dextrum
tractus frontopontinus sinistrum
fasciculus superior longitudinalis sinistrum

0,65
0,69
0,78
0,80

Putamen dexter:
tractus corticothalamicus sinistrum
tractus parietopontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum

0,78
0,71
0,68
0,80

Globus pallidus dextrum:
pedunculus cerebellaris inferior dextrum
fasciculus longitudinalis dorsalis dextrum

0,72
0,68

Nucleus caudatus dextrum:
radiatio acustica sinistra
tractus temporopontinus sinistrum
fasciculus occipitalis verticalis sinistrum
commissura anterior
pedunculus cerebellaris inferior dextrum

0,71
0,70
0,76
0,66
0,68

Nucleus dentatus dextrum:
fasciculus inferior longitudinalis dextrum 0,79

Substantia nigra sinistra:
tractus parieto-pontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum
tractus corticothalamicus sinistrum

0,67
0,65
0,70
0,73

Nucleus ruber sinistrum:
tractus corticothalamicus sinistrum
tractus parieto-pontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum

0,63
0,66
0,63
0,74

Putamen sinister:
tractus corticothalamicus sinistrum
tractus parieto-pontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum

0,72
0,77
0,61
0,67

Globus pallidus sinistrum:
tractus corticothalamicus sinistrum
tractus parieto-pontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum

0,61
0,69
0,74
0,78

Nucleus caudatus sinistrum:
tractus corticothalamicus sinistrum
tractus parietopontini sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum

0,71
0,74
0,73
0,67

Nucleus dentatus sinistrum:
fasciculus inferior longitudinalis dextrum 0,75

Таблица 2. Корреляционные связи уровня накопле-
ния железа в структурах экстрапирамидной системы 
с ФА проводящих путей ГМ у пациентов с III стадией БП 
(p<0,05)
Table 2. Correlations between iron deposition in the 
extrapyramidal system and fractional anisotropy of brain 
pathways in stage 3 of Parkinson’s disease (p<0.05)

Структура / Structure r

Substantia nigra dextra:
radiatio optica sinistra
fasciculus arcuatus sinistrum
radiatio acustica sinistra
capsula extrema dextra
fasciculus longitudinalis superior dextrum
tractus rubrospinalis dextrum
tractus corticospinalis dextrum

0,72
0,82
0,72
0,85
0,71
0,86
0,68

Nucleus ruber dextrum:
tractus corticospinalis dextrum
fasciculus longitudinalis dorsalis dextrum

0,78
0,76

Putamen dexter:
tractus frontopontinus sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus superior longitudinalis sinistrum
pedunculus cerebellaris medius
tractus corticothalamicus sinistrum

0,76
0,85
0,77
0,70
0,71

Globus pallidus dextrum:
tractus corticothalamicus sinistrum
radiatio optica sinistra
fasciculus occipitalis verticalis dextrum
pedunculus cerebellaris medius
pedunculus cerebellaris inferior dextrum

0,70
0,67
0,67
0,75
0,70

Nucleus caudatus dextrum:
commissura anterior
tractus rubrospinalis sinistrum

0,76
0,71

Nucleus dentatus dextrum:
radiatio acustica sinistra
tractus temporopontinus sinistrum
fasciculus occipitalis verticalis sinistrum
commissura anterior

0,81
0,79
0,72
0,88

Substantia nigra sinistra:
radiatio optica sinistra
fasciculus arcuatus sinistrum
radiatio acustica dextra

0,68
0,87
0,70

Nucleus ruber sinistrum:
tractus corticospinalis dextrum
fasciculus longitudinalis dorsalis dextrum

0,83
0,68

Putamen sinister:
tractus frontopontinus sinistrum
fasciculus arcuatus sinistrum
fasciculus superior longitudinalis sinistrum
pedunculus cerebellaris medius

0,67
0,80
0,68
0,75

Globus pallidus sinistrum:
tractus corticothalamicus sinistrum
radiatio optica sinistra
fasciculus occipitalis verticalis dextrum
pedunculus cerebellaris medius
commissura anterior
radiatio acustica dextra

0,73
0,71
0,68
0,70
0,67
0,67

Nucleus caudatus sinistrum:
fasciculus arcuatus sinistrum 0,77



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

626

Оригинальные статьи / Original Research

На развернутой стадии БП корреляционные связи осла-
бевают и приобретают симметричный характер. Корреля-
ции степени интенсивности сигнала в скорлупе на II стадии 
заболевания были одинаковыми как справа, так и слева. 
На III стадии БП симметричность взаимодействия отмеча-
лась в отношении левых лобно-мостового тракта, дугооб-
разного и верхнего продольного пучков, а также средней 
ножки мозжечка.

Взаимосвязи БШ по мере увеличения в нем содержа-
ния железа были достаточно разнообразны и характери-
зовались односторонними связями у пациентов со II ста-
дией БП. В то же время на III стадии БП корреляционные 
взаимодействия отложения железа в БШ демонстриру-
ют большее разнообразие.

ХЯ продемонстрировали разнообразные корреляции 
с различными структурами белого вещества ГМ на II ста-
дии БП. При этом у пациентов с III стадией БП общее ко-
личество корреляционных взаимодействий ХЯ значительно 
уменьшается.

При анализе корреляционных взаимодействий нако-
пления железа в ЗЯ оказалось, что на II стадии БП суще-
ствует единственная двусторонняя корреляция с уровнем 
ФА в правом нижнем продольном пучке. При переходе в III 
стадию отмечается значительное увеличение вклада избы-
точного содержания железа в ЗЯ в дисфункцию проводни-
ков белого вещества ГМ.

обсуждение
Выполненный анализ уровня депонирования железа 

в ЧС продемонстрировал двусторонние корреляционные 
взаимодействия с показателями ФА левого теменно-пон-
тинного тракта и левого дугообразного пучка. Дугообраз-
ный пучок соединяет две важные области, участвующие 
в организации и понимании речи: область Брока в нижней 
лобной извилине и область Вернике в задней части верхней 
височной извилины. Показано, что структура дуги соответ-
ствует различным функциональным областям височной, 
теменной и лобной долей [11].

С учетом двусторонней связи, обеспечиваемой на-
ружной капсулой между двумя важнейшими корковыми 
центрами речи — областью Брока и областью Вернике, 
представляется вероятным, что эта структура белого ве-
щества ГМ играет важную роль в регуляции и обеспече-
нии функций речи [12]. Учитывая, что она же обеспечивает 

связь между такими структурами расширенной лимбиче-
ской системы, как инсулярная кора и ограда, можно пред-
положить также участие наружной капсулы в регуляции 
эмоций.

Корково-таламический путь представляет собой струк-
туру, состоящую из миелинизированных волокон белого 
вещества ГМ, являющуюся компонентом таламокорти-
кальной петли, благодаря которой осуществляется переда-
ча информации от различных отделов коры ГМ в таламус. 
Предполагается, что дисфункция таламокортикального 
пути, как проводника коррекционного воздействия таламу-
са на движения глаз, приводит к возникновению саккадиче-
ских движений глаз, наблюдаемых при БП.

На III стадии заболевания влияние депонирования же-
леза в ЧС значительно расширяется. Накопление металла 
в проекции правой ЧС продолжает коррелировать с ФА 
в области правой внешней капсулы и красноядерно-спин-
номозгового пути, а также правого верхнего продольного 
пучка и пирамидного пути с этой же стороны. Снижение 
ФА в проекции зрительной и слуховой лучистости не при-
водит к отчетливым нарушениям зрительной и слуховой 
систем ГМ, поэтому их поражение может рассматриваться 
с точки зрения системности нейродегенеративного процес-
са. Единственная гипотеза, которую можно выдвинуть, — 
это участие дисфункции данных структурных образований 
в формировании зрительных и слуховых галлюцинаций 
при развитии психотической симптоматики у пациентов 
с БП и деменцией.

На II стадии БП депонирование железа в правом КЯ по-
казало сильную корреляцию с уровнем ФА в ипсилатераль-
ных корково-спинномозговом пути и своде мозга, а также 
в контралатеральных лобно-мостовом пути и верхнем про-
дольном пучке.

Свод мозга представляет собой пучок белого вещества, 
состоящий из миелинизированных проекционных, ассо-
циативных и комиссуральных волокон, и является крайне 
важным проводящим путем ГМ. Согласно современным 
наблюдениям повреждение данной структуры может при-
водить к нарушению эпизодической памяти, а при двусто-
роннем поражении обнаружена связь с развитием у паци-
ентов антероградной и ретроградной амнезии [13]. Являясь 
основным эфферентным путем от гиппокампа к передним 
ядрам таламуса, мамиллярным телам и префронтальной 
коре, свод мозга также содержит холинергические тракты 
от ядер перегородки к базальным отделам переднего моз-
га. Предполагается, что свод ГМ играет ключевую роль 
в обеспечении некоторых когнитивных функций, а его по-
вреждение является причиной развития нарушений эпи-
зодической памяти, исполнительных функций и скорости 
обработки информации [14].

Лобно-мостовой путь представляет собой ассоциацию 
из волокон белого вещества, передающих информацию 
из основных структур лобной доли в собственные ядра мо-
ста. В дальнейшем собственные ядра моста направляют 
аксоны к мозжечку и образуют мосто-мозжечковый путь, 
заканчивающий передачу обработанной информации 
из лобных долей ГМ [15]. Поражение этого проводника 
приводит к расстройству поддержания равновесия и фор-
мированию постуральной неустойчивости, что свидетель-
ствует о прогрессировании заболевания и начале перехо-
да БП в позднюю стадию.

Левое КЯ показало связи с ипсилатеральными корко-
во-таламическим путем, затылочно-мостовым путем, ду-

Таблица 2. Корреляционные связи уровня накопле-
ния железа в структурах экстрапирамидной системы 
с ФА проводящих путей ГМ у пациентов с III стадией БП 
(p<0,05). Окончание
Table 2. Correlations between iron deposition in the 
extrapyramidal system and fractional anisotropy of brain 
pathways in stage 3 of Parkinson’s disease (p<0.05)

Структура / Structure r

Nucleus dentatus sinistrum:
radiatio acustica sinistra
tractus temporopontinus sinistrum
fasciculus occipitalis verticalis sinistrum
commissura anterior
fasciculus inferior longitudinalis sinistrum
fasciculus inferior longitudinalis dextrum
fasciculus uncinatus dextrum

0,67
0,69
0,67
0,76
0,83
0,75
0,67
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гообразным пучком и нижним продольным пучком одно-
именной стороны, что полностью совпало с результатами, 
полученными в ходе анализа левой ЧС. Таким образом, 
можно констатировать одновременное отрицательное воз-
действие на вышеперечисленные структуры как со сторо-
ны ЧС, так и со стороны КЯ.

На III стадии БП корреляционные взаимодействия де-
понирования железа в КЯ ослабевают и приобретают 
симметричный характер. Отмечается взаимосвязь нако-
пления металла в обоих КЯ с уровнем ФА в правом кор-
ково-спинномозговом пути и правом дорзальном продоль-
ном пучке.

Дорсальный продольный пучок состоит из диффуз-
ного пути ствола мозга, расположенного в перивентри-
кулярном сером веществе, включающем восходящие 
висцеральные сенсорные аксоны и нисходящие аксо-
ны гипоталамуса [16]. Он обеспечивает связь различных 
отделов вегетативной нервной системы, и его дисфункция 
при БП может приводить к развитию таких вегетативных 
симптомов, как гиперсаливация, которая иногда отмеча-
ется уже в начале заболевания, а также падение артери-
ального давления, присоединяющееся на более поздних 
стадиях заболевания.

Корреляционные взаимодействия накопления желе-
за в скорлупе со структурами белого вещества ГМ были 
одинаковыми как справа, так и слева. Таким образом, от-
мечалось двустороннее взаимодействие с левыми кор-
ково-таламическим путем, теменно-мостовым путем, 
дугообразным и нижним продольным пучком. Эти связи 
полностью дублируют аналогичные корреляции левой ЧС 
и левого КЯ, что в очередной раз демонстрирует негатив-
ную синергичность процессов ферроптоза, происходящих 
в базальных ганглиях ГМ.

На III стадии БП отмечалось изменение совокупности 
корреляционных связей накопления железа в скорлупе 
с проводниками белого вещества ГМ. Так, обе скорлупы 
взаимодействовали со снижением ФА в лобно-мостовом 
пути, левом дугообразном пучке и верхнем продольном 
пучке также с левой стороны. Кроме того, содержание же-
леза в правой скорлупе коррелировало с ФА контралате-
рального корково-таламического пути.

Кроме этого, впервые отмечена двусторонняя корре-
ляция со степенью функциональности средней ножки моз-
жечка, которая представляет собой концентратор входя-
щей информации от мышц тела. Таким образом, нарушение 
проведения центростремительной импульсации в мозже-
чок может приводить к нарушению регуляции тонуса по-
перечно-полосатой мускулатуры и, как следствие, вносить 
свой вклад в формирование ригидности мышц при БП.

Взаимосвязи БШ по мере увеличения в нем содержа-
ния железа были достаточно разнообразны и характеризо-
вались односторонними связями. Так, правый БШ показал 
корреляции с ипсилатеральными нижней ножкой мозжечка 
и дорзальным продольным пучком, а левый БШ — с кор-
ково-таламическим путем, теменно-мостовым трактом, 
а также дугообразным и нижним продольным пучком од-
ноименной стороны. Стоит отметить, что корреляционные 
связи слева являлись идентичными таковым в левой ЧС, КЯ 
и скорлупе.

Впервые в ходе проведения корреляционного анали-
за была выявлена связь с нижней ножкой мозжечка, кото-
рая состоит из множества как входящих, так и нисходящих 
волокон.

Функцией нижней ножки мозжечка является обеспече-
ние процесса интеграции проприоцептивного сенсорного 
ввода с моторными вестибулярными функциями, такими 
как поддержание равновесия и осанки. Становится понят-
ным, что нарушение нормальной деятельности данного об-
разования может приводить к нарушению вышеописанных 
функций и развитию или усугублению постуральной неу-
стойчивости при БП.

На III стадии БП отмечается уже двусторонняя связь БШ 
с левым корково-таламическим путем, а также присоеди-
нение левой зрительной лучистости, правого вертикально-
го затылочного пучка и средней ножки мозжечка. Верти-
кальный затылочный пучок состоит из длинных нервных 
волокон, образующих связи между различными областями 
затылочной доли ГМ. Его функция до конца еще не изучена, 
однако исследования показывают, что она связана не толь-
ко с обеспечением синтеза визуальной информации, но и 
с когнитивными функциями, поскольку его поврежде-
ние может привести к алексии.

На II стадии БП ХЯ продемонстрировали разнообраз-
ные корреляции с различными структурами белого веще-
ства ГМ. Повышенное депонирование железа в правом ХЯ 
оказывало отрицательное влияние на функцию контрала-
теральных слуховой лучистости, височно-мостового пути 
и вертикального затылочного пучка, а также передней 
комиссуры и правой нижней ножки мозжечка. Накопле-
ние железа в левом ХЯ обусловливало дисфункцию кор-
ково-таламического и теменно-мостового путей, дугооб-
разного и нижнего продольного пучков на одноименной 
стороне. Таким образом, корреляционные взаимодействия 
ХЯ повторяют аналогичные в случаях уже рассмотренных 
выше базальных ганглиев, подчеркивая общую направлен-
ность патологического процесса. На более поздней ста-
дии заболевания влияние накопления железа в ХЯ на дис-
функцию белого вещества ГМ значительно уменьшается 
и состоит в снижении ФА в передней комиссуре и левом 
красноядерно-спинномозговом пути в отношении правого 
ХЯ и дисфункции ипсилатерального дугообразного пучка 
в отношении левого ХЯ.

При анализе корреляционных взаимодействий нако-
пления железа в ЗЯ оказалось, что на II стадии БП суще-
ствует единственная двусторонняя корреляция с уровнем 
ФА в правом нижнем продольном пучке. При переходе 
в III стадию отмечается значительное увеличение влияния 
избыточного содержания железа в ЗЯ на дисфункцию про-
водников белого вещества ГМ. Двусторонние взаимодей-
ствия отмечаются в отношении левых слуховой лучистости, 
височно-мостового тракта, вертикального затылочного 
пучка, а также передней комиссуры. Кроме этого, левое 
ЗЯ продемонстрировало дополнительные односторонние 
связи с обоими нижними продольными пучками и правым 
крючковидным пучком.

Для крючковидного пучка выявленная корреляция 
является единственной за все время проведения корре-
ляционного анализа. Анатомически данный тракт соеди-
няет части лимбической системы (например, миндалевид-
ное тело) в височной доле с орбитофронтальной корой 
[17], также он является одним из самых молодых проводя-
щих путей ГМ. В настоящее время представления о функ-
циях крючковидного пучка остаются темой для дискуссий. 
По-видимому, данный тракт вовлечен в формирование ас-
социативной и эпизодической памяти, а также участвует 
в осуществлении лингвистической и социально-эмоцио-
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нальной памяти. Кроме того, согласно современным пред-
ставлениям, изменения структуры крючковидного пучка 
сопровождают такие психические и неврологические забо-
левания, как шизофрения, тревожные расстройства и бо-
лезнь Альцгеймера [18].

Таким образом, полученные данные демонстрируют 
крайне обширное влияние накопления железа в базаль-
ных ганглиях на дисфункцию различных путей ГМ. При этом 
эти нарушения объясняют значительное количество сим-
птомов, возникающих у пациентов с БП как на ранней, так 
и на более поздних стадиях.

заключение
В исследовании установлены корреляционные связи, 

указывающие на сочетание прогрессирования процесса 
накопления железа в структурах экстрапирамидной си-
стемы и уменьшения степени ФА проводников ГМ. Выяв-
лены структуры белого вещества, нарушение целостности 
которых коррелирует со степенью накопления железа 
в базальных ганглиях, что находит отражение в клиниче-
ской картине БП и ее осложнений. Полученные данные 
позволяют расширить представления о патогенезе БП, 
оценить нейровизуализационные особенности при раз-
личных стадиях заболевания и обосновать клинические 
феномены, развивающиеся при БП. Также установлено, 
что в прогрессировании болезни важное значение имеет 
накопление железа в подкорковых структурах, что под-
тверждает тезис о роли ферроптоза в генезе нейроде-
генеративных заболеваний. Таким образом, современ-
ные методики нейровизуализации МРТ, в частности SWI 
и ДТ-МРТ, расширяют возможности исследования патоге-
неза БП и ее осложнений.
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Новые возможности в лечении детей со спастичностью

Д.А. Красавина1,2, Ю.И. Иванов1

1ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-Петербург, Россия
2ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение: раннее начало терапии с использованием ботулинического токсина типа А (БТА) способно отсрочить или вовсе предотвра-
тить образование контрактур, костно-суставных деформаций, а значит, и оперативное лечение у детей с детским церебральным пара-
личом (ДЦП). Расширение возрастных групп и состояний, при которых показано использование препаратов БТА, — основная тенденция 
современных исследований.
Цель исследования: оценить безопасность и эффективность препарата Релатокс® у детей со спастическими формами ДЦП в возрасте 
от 2 до 6 лет.
Материал и методы: в 2018–2019 гг. в простом слепом рандомизированном сравнительном исследовании приняли участие  
100 детей со спастической формой ДЦП в возрасте от 2 до 6 лет. В спастичные мышцы, согласно протоколу исследования, вво-
дили препарат Релатокс® (n=51) или эталонный препарат БТА (n=49). В каждой группе были выделены 2 подгруппы с преимуще-
ственным вовлечением мышц нижних или верхних конечностей. Сразу после инъекции оценивали местные и системные реакции 
на введение препаратов. В ходе наблюдения (через 2, 4, 8 и 12 нед. после инъекций препаратов) оценивали мышечный тонус 
по модифицированной шкале Эшворта (Modified Ashworth Scale — MAS) и выраженность боли по 10-балльной визуальной ана-
логовой шкале (ВАШ).
Результаты исследования: максимальная суммарная разовая доза ботулотоксина на инъекционную сессию для обоих препаратов 
составила 60–200 ЕД. Препараты продемонстрировали сопоставимую (p>0,05) эффективность по обеим шкалам. В обеих группах 
отмечались типичные для препаратов БТА местные и системные (в единичных случаях) реакции слабой и средней степени тяжести, 
которые купировались самостоятельно.
Заключение: в ходе исследования установлены безопасность и эффективность препарата Релатокс® при введении детям с ДЦП 
в возрасте 2–6 лет, идентичные таковым эталонного препарата сравнения. Подтвержден противоспастический эффект на мыш-
цах верхней конечности, что позволило расширить показания к применению препарата. Включение максимального количества 
спастичных мышц в протокол инъекционной сессии необходимо для полноценной двигательной абилитации/реабилитации детей 
с ДЦП.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ботулинический токсин типа А, детский церебральный паралич, спастичность, эффективность.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Красавина Д.А., Иванов Ю.И. Новые возможности в лечении детей со спастичностью. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(10):630–635. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-630-635.

Novel therapeutic modalities for children with spasticity
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ABSTRACT
Background: early treatment using botulinum toxin type A (BTA) postpones or even prevents contractures and osteoarticular deformations 
and, therefore, surgical interventions in children with cerebral palsy (CP). Expansion of age groups and conditions to prescribe BTA is the 
primary trend of current studies.
Aim: to assess the safety and efficacy of Relatox® in children aged 2–6 years with spastic CP.
Patients and Methods: this simple blind randomized comparative study (2018–2019) enrolled 100 children aged 2–6 years with spastic CP. 
According to the study protocol, Relatox® (n=51) or reference preparation (n=49) was injected into spastic muscles. Each group included 
two subgroups (predominant involvement of the muscles of the upper or lower extremities). Topical and systemic reactions were evaluated 
immediately after injection. Over the follow-up (after 2, 4, 8, and 12 weeks after injections), muscle tonus using Modified Ashworth Scale 
(MAS) and pain severity using a 10-point visual analogue scale were assessed.
Results: maximum total doses of botulinum toxin per injection session for both preparations were 60 to 200 units. The efficacy of both 
preparations was similar (p>0.05). Single self-limited mild and moderate topical and systemic adverse reactions typical for botulinum toxin 
were reported in both groups.
Conclusions: the safety and efficacy of Relatox® are similar to these of reference preparation. Antispastic effect for muscles of the upper 
extremities was demonstrated, thereby allowing for expanding indications for Relatox®. Inclusion of the maximum number of spastic muscles 
in the protocol of injection session provided a full motor habilitation/rehabilitation of children.
KEYWORDS: botulinum toxin type A, cerebral palsy, spasticity, efficacy, safety.
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ВВедение
В 1993 г. ботулинический токсин типа А (БТА) впер-

вые был использован для коррекции спастичности у детей 
с детским церебральным параличом (ДЦП). Исследования 
применения препаратов БТА, проведенные в первые годы 
использования, подтвердили краткосрочное снижение мы-
шечного тонуса (до 4–5 мес.), предотвращение мышеч-
ных контрактур и, в связи с этим, деформаций в суставах, 
улучшение функции ходьбы. В дополнение к этим поло-
жительным эффектам местная внутримышечная инъекция 
препарата оказалась безопасной и редко сопровождалась 
побочными реакциями. Безопасность и эффективность 
препаратов БТА стали основанием для их использования 
в клинической практике врача-невролога с целью купиро-
вания спастичности у детей с ДЦП. До недавнего време-
ни применение препарата Релатокс® разрешалось только 
у детей в возрасте от 6 лет и старше. Повышенный мышеч-
ный тонус у детей раннего возраста ухудшает мышечный 
контроль или вовсе приводит к его отсутствию, препят-
ствует поддержанию постурального баланса. Спастичность 
ограничивает моторное развитие, препятствует освоению 
важнейших моторных вех: в младшем детском возрасте за-
трудняет ползание, позже — освоение вертикального поло-
жения и развитие ходьбы [1].

Опасения по поводу более высоких рисков и возмож-
ных побочных эффектов у детей ранней возрастной груп-
пы были опровергнуты рядом исследований [1, 2]. В одной 
из работ [3] авторы изучали эффект применения ботули-
нотерапии у детей младшего возраста (средний возраст 
обследуемых — 16 мес.). Оценку изменений спастично-
сти мышц нижних конечностей и показателей ходьбы про-
водили в двух группах. В основной группе дети получали 
2 инъекции БТА и ежедневно выполняли растяжку, в кон-
трольной группе проводилась только ежедневная растяжка. 
Было отмечено уменьшение тонуса спастичных мышц че-
рез 1 и 3,5 года от момента терапии, но более выражен-
ное изменение наблюдалось в группе БТА. Исследование 
показало, что раннее лечение ботулотоксином у детей со 
спастической формой ДЦП может снизить мышечный то-
нус и замедлить развитие стойких контрактур к 5 годам 
и старше. Высокий профиль безопасности, подтвержден-
ный множеством исследований, позволяет рекомендовать 
использование ботулинотерапии в качестве эффективно-
го и безопасного средства для купирования спастичности 
верхних и нижних конечностей при ДЦП, в том числе у де-
тей младшего возраста.

Безусловно, следует помнить, что перед выполнением 
инъекций ботулотоксина маленьким пациентам необходи-
мо тщательно взвешивать ожидаемые риски и преимуще-
ства. Особенной трудностью является получение обратной 
связи и оценки от пациента. Для преодоления затрудне-
ний такого рода в настоящее время продолжается изучение 
валидности шкал оценки состояния детей данной возраст-
ной группы [4].

Препараты БТА входят в базисную терапию локальной 
спастичности при ДЦП более 30 лет [5–7]. Своевременная 
целенаправленная коррекция мышечного тонуса способ-
ствует улучшению опороспособности нижних конечностей, 
вертикализации, изменению паттерна ходьбы, овладению 
новыми двигательными навыками и существенному улуч-
шению качества жизни пациентов [8–10].

Препарат Релатокс® токсин ботулинический типа А  
в комплексе с гемагглютинином (далее Релатокс®) — БТА 

отечественного производства, выделенный из Clostridium 
botulinum в комплексе с гемагглютинином; очищенный дву-
мя методами: методом гель-хроматографии и лиофилиза-
цией [11]. Препарат показан к применению при блефаро-
спазме, эстетических дефектах, спастичности. Выпускается 
в виде лиофилизата для приготовления раствора. Докли-
нические исследования показали высокий профиль без-
опасности и гипоаллергенности, что обусловлено безальбу-
миновым стабилизирующим составом. Производственный 
штамм для получения препарата Clostridium botulinum 
501 в течение многих лет используется для производ-
ства российской противоботулинической вакцины. Произ-
водителями запатентован также состав питательной среды. 
По результатам экспериментальных данных, эта среда оп-
тимальна для сбалансированного токсино- и гемагглюти-
нинообразования. В производстве препарата применяется 
оригинальная трехступенчатая технология очистки природ-
ного комплекса ботулинического нейротоксина. Процесс 
очистки исключает риск попадания в конечный продукт хи-
мических компонентов осаждающих жидкостей. Процент 
очистки по белку и по нуклеиновым кислотам соответству-
ет стандартам производства зарубежных аналогов.

Исследования препаратов БТА, вплоть до последних 
лет, были посвящены изучению их влияния на спастич-
ность нижних конечностей. Клинические испытания пре-
парата Релатокс® были направлены на расширение пока-
заний к его применению и увеличение количества мышц 
(в том числе мышц верхних конечностей), включаемых 
в протокол инъецирования, при лечении спастических 
форм ДЦП. Данные исследования проходили в несколько 
этапов. В 2014–2016 гг. проводилась оценка безопасно-
сти и эффективности препарата Релатокс® у детей со спа-
стическими формами ДЦП в возрасте 13–17 лет, с 2016 
по 2018 г. — в возрастной группе 7–12 лет. В 2018–2019 гг. 
российская компания «Микроген» провела исследование 
эффективности препарата БТА Релатокс® у детей с ДЦП 
в возрасте от 2 до 6 лет [12]. В настоящей статье впервые 
публикуются результаты этого исследования.

Цель исследования: оценить безопасность и эффектив-
ность препарата Релатокс® у детей со спастическими фор-
мами ДЦП в возрасте от 2 до 6 лет.

Материал и Методы
В 3-м этапе простого слепого рандомизированного 

сравнительного исследования приняли участие 100 детей 
со спастической формой ДЦП в возрасте от 2 до 6 лет.

Все участники после подписания родителями ин-
формированного согласия проходили процедуру типо-
вого обследования, в том числе с использованием мо-
дифицированной шкалы Эшворта (Modified Ashworth 
Scale — MAS) для оценки мышечного тонуса и 10-бал-
льной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) для оценки 
выраженности боли. Критерии невключения в исследо-
вание: пациенты с аллергическими реакциями на компо-
ненты препарата; получающие или планирующие лечение 
физиотерапевтическими методами; пациенты с острыми 
заболеваниями; пациенты с атонически-астатической 
формой ДЦП; ранее получавшие лечение ботулотокси-
ном, фенолом; получавшие миорелаксанты других групп 
препаратов. По результатам скрининга врачом-исследо-
вателем принималось решение о возможности включе-
ния в исследование.
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После рандомизации слепым методом конвертов было 
сформировано 2 группы пациентов, которым в спастич-
ные мышцы вводили препарат Релатокс® (n=51) или эталон-
ный препарат БТА Ботокс® (n=49). На визите 1 оценивали 
переносимость препаратов, на последующих визитах (ви-
зиты 2–5) проводили типовое обследование: физикальный 
и неврологический осмотр, лабораторные исследования, 
оценку по MAS и ВАШ. Кроме того, родителям выдавали 
дневники самонаблюдения, заполняемые самостоятельно 
или со слов ребенка между визитами в исследовательский 
центр. В дневниках фиксировались все наблюдаемые не-
благоприятные явления, а также другие принимаемые пре-
параты.

В каждой группе были выделены 2 подгруппы. В 1-ю 
подгруппу вошли испытуемые с синдромами спастичности 
с преимущественным вовлечением мышц нижних конечно-
стей (25 пациентов из группы эталонного препарата БТА, 
24 пациента из группы Релатокс®). Ведущими синдромами 
спастичности в данной подгруппе были:

 – спастическая эквинусно-варусная установка сто-
пы (динамический эквинус или трицепс-синдром), 
вовлекаюший m. gastrocnemicus (икроножная мыш-
ца), m. soleus (камбаловидная мышца), m. tibialis 
posterior (задняя большеберцовая мышца);

 – аддукторный синдром, вовлекающий m. adductor 
longus (длинная приводящая мышца бедра), m. 
adductor brevis (короткая приводящая мышца бе-
дра), m. adductor magnus (большая приводящая мыш-
цы бедра);

 – Hamstring-синдром (синдром, сопровождающий-
ся повышением тонуса в заднемедиальной груп-
пе мышц бедра), вовлекающий m. biceps femoris 
(двуглавая мышца бедра), m. semimembranosus (по-
луперепончатая мышца), m. semitendinosus (полусу-
хожильная мышца);

 – Rectus-синдром (синдром повышения спастично-
сти в четырехглавой мышце бедра), вовлекающий 
m. rectus femoris (прямая мышца бедра), m. vastus 
lateralis (латеральная порция четырехглавой мыш-
цы бедра).

Во 2-ю подгруппу вошли дети с преимущественным 
вовлечением мышц верхних конечностей (24 пациента 
из группы эталонного препарата БТА, 26 пациентов из груп-
пы Релатокс®). В подгруппе наблюдались следующие син-
дромы спастичности:

 – синдром сгибательно-пронаторной установки пред-
плечья, вовлекающий m. pronator teres (круглый 
вращатель предплечья), m. pronator quadrates (ква-
дратный вращатель предплечья), m. biceps brachii 
(двуглавая мышца плеча), m. brachialis (плече-
вая мышца);

 – синдром приведения плеча и его внутренней рота-
ции, вовлекающий m. pectoralis major (большая груд-
ная мышца);

 – синдром сгибательной установки кисти, вовлекаю-
щий m. flexor carpi ulnaris (локтевой сгибатель запя-
стья), m. flexor carpi radialis (лучевой сгибатель запя-
стья);

 – синдром сгибательной установки 2–5 пальцев кисти, 
первого пальца кисти, установка приведения пер-
вого пальца кисти, вовлекающий m. flexor digitorum 
superficialis (поверхностный сгибатель пальцев), 
m. flexor digitorum profundus (глубокий сгибатель 

пальцев), m. flexor pollicis longus (длинный сгиба-
тель большого пальца кисти), m. flexor pollicis brevis 
(короткий сгибатель большого пальца кисти), m. 
adductor pollicis (мышца, приводящая большой па-
лец кисти), m. opponens pollicis (мышца, противопо-
ставляющая большой палец кисти).

Мышцы, которые включали в протокол инъецирова-
ния БТА, врач-исследователь определял индивидуально 
в зависимости от паттерна спастичности.

Для проведения статистической обработки получен-
ных данных использовали программы: Statistica 6.0, SPSS. 
Для статистической обработки полученных данных ис-
пользовались параметрические и непараметрические ме-
тоды статистики, выбор которых будет обусловлен харак-
тером распределения изучаемых признаков: для сравнения 
количественных признаков использовали t-критерий Стью-
дента или дисперсионный анализ, для качественных и по-
рядковых признаков — критерии Манна — Уитни и Хи-ква-
драт.

результаты исследоВания
Все добровольцы получили дозы исследуемых препа-

ратов в соответствии с протоколом клинического исследо-
вания [5]. Доза рассчитывалась в зависимости от степени 
спастичности и количества мышц, вовлеченных в патологи-
ческий процесс. Дозы препарата Релатокс®, вводимые ис-
следуемым, соответствовали значениям, представленным 
в инструкции [12]. Дозы, использованные во время иссле-
дования для введения в верхнюю конечность, были одобре-
ны и внесены в инструкцию к препарату [12].

Максимальная суммарная разовая доза ботулотоксина 
на инъекционную сессию составляла 60–200 ЕД. При про-
ведении инъекций БТА по поводу сгибательной установки 
кисти и пальцев кисти исследователи, опасаясь развития 
слабости инъецированных мышц и нарушения манипуля-
тивных функций, придерживались принципа минимально 
возможных разовых доз. Суммарное количество препарата, 
вводимого в мышцы сгибатели кисти и сгибатели пальцев, 
не превышало 80 ЕД. В большинстве случаев наблюдалась 
корреляция введенных доз препаратов Релатокс® и Ботокс® 
в диапазоне 10–15 ЕД. Средняя доза на одно введение 
для верхней конечности для препарата Релатокс® соста-
вила 116 ЕД, для Ботокс® — 113 ЕД; для нижней конечно-
сти — 127 ЕД и 138 ЕД соответственно. Анализ введенных 
доз по подгруппам показал отсутствие статистической зна-
чимости между количеством введенных препаратов в соот-
ветствующих подгруппах (t-критерий Стьюдента, p>0,05). 
Развивались схожие клинические эффекты вне зависимо-
сти от используемого препарата.

После введения препарата Релатокс® на контроль-
ных визитах при оценке мышечного тонуса наблюдалось 
стойкое и выраженное уменьшение спастичности по MAS  
(рис. 1A). Не было выявлено статистически значимых меж-
групповых различий как по общему баллу MAS, так и при 
оценке показателя на нижних и верхних конечностях на ви-
зитах 1–5, также отсутствовали различия изменений отно-
сительно исходного уровня (p>0,05).

Как видно на рисунке 1B, после введения препарата Ре-
латокс® наблюдалось статистически значимое уменьше-
ние выраженности боли при оценке как общего балла, так 
и балла отдельно для нижней и верхней конечности уже 
с визита 2. Статистически значимое различие относитель-
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но исходного значения сохранялось до конца периода на-
блюдения (через 12 нед.). Максимальное снижение обще-
го балла отмечали на визите 5.

На рисунке 2 представлено клиническое наблюдение 
пациента М., 5 лет, с диагнозом «ДЦП: парапарез, экви-
но-вальгусная деформация стоп». Исходно у пациента 
отмечалась динамическая контрактура, затрудняющая 
коррекцию ортезами любого типа, в том числе обувью 
(рис. 2А). На рентгенограмме стоп наблюдалось низкое 
стояние ладьевидной кости с дефектом положения пяточ-
ной кости (угроза стопы-«качалки»), что впоследствии мо-
жет стать показанием к оперативному лечению. Пациенту 

проведена БТА-терапия препаратом Релатокс® по прото-
колу исследования [12] при паттерне спастической экви-
нусно-вальгусной установки стопы. В результате удалось 
добиться полной коррекции эквинуса с сохранением яв-
лений двусторонней плосковальгусной деформации стоп 
(рис.  2B–D), появилась возможность для коррекции орте-
зами (рис. 2E).

На рисунке 3 представлен пациент К.,17 лет, с диагно-
зом: «ДЦП, правосторонний гемипарез. В 4 года получил 
первую инъекцию БТА с хорошим результатом (купиро-
вана эквинусная установка). По причине смены места жи-
тельства были вынуждены сменить врача, который прово-
дил инъекции. Однако очередной этап БТА-терапии не дал 
отчетливого результата и введение БТА было прекращено. 
Повторно обратились в 16 лет. Наблюдались эквинусная 
и тяжелая вальгусная деформации стоп. Проведено био-
механическое исследование, которое подтвердило наличие 
деформаций, заподозренных при осмотре (тяжелой валь-
гусной и эквинусной деформаций), обнаружена пронация 
стопы и отведение бедра правой ноги в фазу переноса 
(компенсация эквинусной деформации) (рис. 3А). Проведе-
на БТА-терапия препаратом Релатокс®, в результате кото-
рой значительно уменьшились, но сохраняются: вальгусная 
деформация правого голеностопного сустава, тыльное сги-
бание правой стопы, разгибание правого коленного суста-
ва; восстановилась опорность правой стопы, остаточные 
явления деформаций суставов не препятствуют ходьбе, 
что является хорошим результатом у детей старшей воз-
растной группы (рис. 3B). Важно отметить, что большой 
вклад в положительный исход у данного пациента внесло 
своевременное (раннее) проведение БТА-терапии, что бла-
годаря расширению показаний к применению препара-
та Релатокс® теперь возможно с 2 лет.

Местные и системные реакции оценивались в ходе клини-
ческого исследования как один из критериев безопасности. 
Степень выраженности реакций оценивалась по 4-балльной 
шкале, где 0 баллов — это отсутствие реакции, 1 балл — 
незначительно выраженная реакция, 2 балла — умеренно 
выраженная реакция, 3 балла — выраженная реакция. Фик-
сировались данные, полученные при осмотре исследова-
телями, а также из дневников самонаблюдения. Наблю-
дались местные реакции, типичные для внутримышечных 
инъекций: боль, кровоизлияния, раздражение, отечность 
области инъекции. Реакции на внутримышечные инъек-
ции саморазрешались в течение нескольких дней, имели 
слабую или среднюю степень выраженности. У единичных 
пациентов наблюдались системные реакции, типичные 
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Рис. 1. Динамика показателей мышечного тонуса по MAS 
(A) и выраженности боли по ВАШ (B) после инъекций 
препарата Релатокс®

Fig. 1. Changes in muscle tonus (MAS, A) and pain severity 
(VAS, B) after injections of Relatox®

А B C D E

Рис. 2. Вид пациента М., 5 лет, с ДЦП, парапарезом, эквино-вальгусной деформацией стоп до (A) и после (B–E) БТА-те-
рапии. Объяснение в тексте
Fig. 2. A 5-year-old child with CP, paraplegia, and equinovalgus foot before (A) and after (B–E) BTA therapy (see text)



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

634

Оригинальные статьи / Original Research

для препаратов БТА: артралгии, головная боль, мышечная 
слабость, депрессия, нарушение координации. Все перечис-
ленные реакции купировались самостоятельно в течение  
1 дня, имели слабую степень выраженности. Анализ данных 
по побочным реакциям показал отсутствие статистически 
значимых различий между группами пациентов.

обсуждение
По результатам исследования установлена безопасность 

введения препарата Релатокс®, соответствующая эталон-
ному препарату сравнения (Ботокс®). При применении 
у детей со спастическими формами ДЦП препарат пока-
зал эффективность, эквивалентную эталонному препарату. 
Перечень мышц, исследуемых для возможности введения 
изучаемого препарата, был расширен, что позволило про-
водить инъекции с учетом двигательных паттернов, наблю-
даемых у пациента.

Расширение количества мышц, рекомендованных 
для введения препарата, — огромное достижение дан-
ного рандомизированного исследования. Так, спастич-
ность большой грудной мышцы приводит к приводящей 
контрактуре плечевого сустава, что препятствует пол-
ноценному колебанию руки при ходьбе. Спастика боль-
шой грудной мышцы препятствует отведению в плечевом 
суставе — движению, необходимому для поддержания рав-
новесия и захвата предметов при отведении руки в сторо-
ну. Нормальный тонус мышц плечевого пояса необходим 
для поддержания корректной осанки. Отсутствие спа-
стичности большой грудной мышцы необходимо для под-
держания баланса при ходьбе [13]. Купирование спастич-
ности большой грудной мышцы облегчает заведение руки 
за спину.

Четырехглавая мышца бедра является двусустав-
ной и, помимо разгибания в коленном суставе, участвует 
в сгибании в тазобедренном суставе, что в случае спастич-
ности мышцы провоцирует развитие Rectus-синдрома. 
Контрактура тазобедренного сустава, развивающаяся впо-
следствии, негативно влияет на сам сустав и осанку в поло-
жении сидя. Введение препарата Релатокс® для купирования 
Rectus-синдрома у детей до 7 лет не изучено, что обусловли-
вает необходимость дальнейших исследований с целью рас-
ширения показаний к применению на более ранний возраст. 
Спастичность четырехглавой мышцы бедра является непре-
одолимым препятствием при обучении ребенка ходьбе. Вве-
дение БТА в четырехглавую мышцу бедра купирует проявле-
ния Rectus-синдрома, чем способствует, в первую очередь, 
улучшению переноса ноги вперед, комфортному располо-
жению ребенка в коляске и облегчает уход за ним.

Спастичность у детей с ДЦП часто проявляется опре-
деленными паттернами [13]. Спастичная мышца способна 
(посредством взаимодействий между нейронами спиналь-
ных локомоторных генераторов) усугублять спазм дру-
гой мышцы, задействованной в одном с ней паттерне [13]. 
Таким образом, для полноценного восстановления двига-
тельных функций ребенка необходимо иметь возможность 
включать в протокол инъекционной сессии максимальное 
количество мышц. На территории Российской Федерации 
самым широким перечнем мышц, в которые возможно де-
лать инъекции при спастических формах ДЦП, обладает 
препарат Релатокс® .

заключение
Препарат Релатокс® обладает выраженным и стойким 

противоспастическим и противоболевым эффектом. На ос-
новании проведенного исследования выявлено минимальное 
системное действие и низкая частота нежелательных реак-
ций. Уровень эффективности и профиль безопасности соот-
ветствуют таковым препаратов-аналогов. Количество мышц, 
включенных в показания к применению при спастической 
форме ДЦП, наибольшее среди всех аналогов. Препарат 
производится отечественной фирмой, что обусловливает 
его относительно меньшую стоимость, что экономически 
выгодно. Положительные свойства препарата Релатокс® де-
лают его препаратом выбора для купирования спастичности 
у детей с ДЦП в возрасте от 2 до 18 лет.
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Астенические и когнитивные нарушения у пациентов, 
перенесших COVID-19

П.Р. Камчатнов1, Э.Ю. Соловьева1, Д.Р. Хасанова2, В.В. Фатеева3

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия
2ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
3ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 (Сеченовский Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Астенические расстройства — одна из самых актуальных и сложных проблем в практике врачей различных специальностей. Постин-
фекционная астения представляет собой достаточно распространенный синдром, основными проявлениями которого являются вы-
раженная продолжительная физическая и интеллектуальная утомляемость, ощущение усталости. Перенесенный COVID-19 приводит 
к многочисленным эмоциональным, когнитивным и вегетативным расстройствам, резко снижающим качество жизни пациентов, за-
медляющим процесс восстановления и возвращения к исходному уровню повседневной активности. Целесообразность введения поня-
тия постковидного синдрома обусловлена широкой распространенностью астенических, когнитивных и вегетативных нарушений у па-
циентов, перенесших COVID-19, их значительной частотой, превосходящей таковую у пациентов, перенесших другие инфекционные 
заболевания, а также значительным снижением качества жизни. В статье рассматриваются клинические проявления постковидного 
синдрома, анализируются результаты исследований патогенеза данного состояния. По мнению авторов, всем пациентам, перенесшим 
коронавирусную инфекцию, может быть рекомендована оценка когнитивных функций и выраженности астенического синдрома с по-
следующим назначением оптимальной терапии. Обсуждаются возможности лечения пациентов с постковидным синдромом, в частно-
сти, перспективы применения препарата Проспекта®, ранее показавшего эффективность при лечении пациентов с острыми и хрониче-
скими расстройствами мозгового кровообращения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19, постковидный синдром, астенические расстройства, когнитивные нарушения, Проспекта.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Камчатнов П.Р., Соловьева Э.Ю., Хасанова Д.Р., Фатеева В.В. Астенические и когнитивные нарушения у паци-
ентов, перенесших COVID-19. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):636–641. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-636-641.

Asthenic and cognitive disorders after the COVID-19 infection
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ABSTRACT
Asthenic disorders are one of the most critical and challenging issues in various medical disciplines. Postinfectious asthenia is relatively 
common. Its major presentations are a significant long-lasting physical and intellectual fatigue. The COVID-19 infection results in numerous 
emotional, cognitive, and vegetative disorders, drastically reducing the quality of life and preventing rehabilitation and returning to baseline 
everyday activity. The rationale for introducing the term "post-COVID syndrome" is accounted for by the high prevalence of asthenic, cognitive, 
and vegetative disorders after the COVID-19 infection and their higher rate compared to other infections and a significant reduction in the 
quality of life. This paper discusses clinical presentations of the post-COVID syndrome and analyzes the findings on the pathogenesis of 
this condition. The authors declare that all patients after the COVID-19 infection should undergo the assessment of cognitive functions and 
asthenic syndrome followed by adequate treatment prescription. The paper describes treatment modalities for the post-COVID syndrome, 
e.g., the perspective use of Prospecta®, which demonstrated the efficacy for acute and chronic disorders of brain circulation.
KEYWORDS: COVID-19, post-COVID syndrome, asthenic disorders, cognitive disorders, Prospecta.
FOR CITATION: Kamchatnov P.R., Solov’eva E.Yu., Khasanova D.R., Fateeva V.V. Asthenic and cognitive disorders after the COVID-19 
infection. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):636–641 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-636-641.

ВВедение
Астенические расстройства — одна из самых 

актуальных и сложных проблем в практике вра-
чей различных специальностей. Это связано с высо-
кой распространенностью астении. До 50% пациентов 
на амбулаторном приеме у терапевта жалуются на по-

вышенную слабость, утомляемость, снижение умствен-
ной работоспособности [1].

Астенический синдром проявляется повышенной 
утомляемостью, слабостью, нарушением сна, утратой 
способности к длительному умственному и физическо-
му напряжению, а также аффективными симптомами 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-636-641
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в виде раздражительности, частой смены настроения. 
Для пациентов с астеническим синдромом характерна по-
вышенная возбудимость, быстро сменяющаяся истоща-
емостью. Астения может развиваться в рамках синдрома 
хронической усталости, также симптомы астении явля-
ются базовыми для различных нозологий, предшествуя 
или завершая течение болезни [1]. Астенические расстрой-
ства могут быть проявлением широкого спектра как со-
матических, так и психических заболеваний, в связи с чем 
принципиально важным является установление их нозоло-
гической принадлежности. Зачастую требуется углублен-
ное лабораторно-инструментальное обследование, кон-
сультации специалистов (психиатр, эндокринолог и пр.), 
нейропсихологическое обследование для установления 
природы астенического расстройства. Очевидно, что вы-
явление астенического расстройств и прилагаемые усилия 
по его коррекции не исключают необходимости поиска ос-
новного заболевания, потенциально курабельного, и борь-
бы с ним.

Постинфекционная астения представляет собой доста-
точно распространенный, хорошо изученный синдром, ос-
новными проявлениями которого являются выраженная 
продолжительная физическая и интеллектуальная утомля-
емость, ощущение усталости после перенесенных инфек-
ционных заболеваний [2], обусловленных вирусными [3], 
бактериальными [4] и другими возбудителями. Поскольку 
инфекционные агенты не всегда могут быть идентифици-
рованы, а прямая связь воздействия инфекционного аген-
та и развивающихся впоследствии, после острой стадии 
заболевания, астенических и вегетативных расстройств 
не всегда может быть установлена, для обозначения таких 
состояний используется термин «поствирусный синдром 
усталости» [5, 6]. В течение нескольких дней, недель после 
внедрения в организм инфекционного возбудителя у па-
циентов наблюдается прогрессирующее снижение функ-
циональных возможностей различных систем организма. 
Повышенная утомляемость приводит к снижению каче-
ства жизни в среднем на 50% по сравнению с исходным 
уровнем и сохраняется от нескольких недель до более чем 
6 мес. [7].

клинические прояВления посткоВидного 
синдроМа

Несмотря на то, что при COVID-19 в центре внимания 
находятся острые респираторные нарушения и возможно-
сти их коррекции, сформировалось понимание, что мно-
гие переболевшие пациенты, уже не имеющие проявлений 
острого инфекционного заболевания, при отрицатель-
ных результатах ПЦР-теста, испытывают стойкие физиче-
ские, когнитивные и психологические расстройства.

Изначально постковидный синдром рассматривал-
ся в виде симптомокомплекса, который развивается 
во время или вскоре после перенесенного COVID-19, 
продолжается более 12 нед. и не объясняется альтерна-
тивным диагнозом [8]. Данный термин, предложенный 
Национальным институтом здравоохранения и качества 
ухода (National Institute for Health and Care Excellence, 
NICE) Великобритании, включал и продолжающийся сим-
птомный COVID-19, и пост-COVID-19 синдром. В конце 
февраля 2021 г. для разделения понятий «длительно про-
текающий COVID-19» и «постковидный синдром» Э. Фаучи 
(США) предложено использование вместо «long COVID-19» 

нового акронима — PASC (англ.: post-acute sequelae of 
SARS-CoV-2 infection/COVID-19 — постострые послед-
ствия COVID-19) [9]. В настоящее время постковидная 
астения рассматривается как снижение физической и/или 
умственной работоспособности в результате изменений 
центральных, психологических и/или периферических ме-
ханизмов вследствие COVID-19 [10]. По инициативе рос-
сийских терапевтов в МКБ-10 появился отдельный код 
для описания постковидного синдрома: U09.9 — Состояние 
после COVID-19. Постковидная астения рубрифицируется 
в МКБ-10 как G93.3 — Синдром усталости после перене-
сенной вирусной инфекции.

Целесообразность введения понятия постковидного 
синдрома обусловлена широкой распространенностью 
астенических, когнитивных и вегетативных нарушений 
у перенесших COVID-19, их значительной частотой, пре-
восходящей таковую у пациентов, перенесших другие 
инфекционные заболевания, а также значительным сни-
жением качества жизни пациентов [11]. После пере-
несенного COVID-19 развиваются астения/усталость, 
неспособность сосредоточиться или так называемый «моз-
говой туман», депрессия, беспокойство, нарушения сна, 
а также многочисленные и разнообразные вегетативные 
нарушения (лабильность пульса и артериального давления, 
ортостатическая тахикардия и гипотензия, гастроинте-
стинальные расстройства, дерматологические нарушения 
в виде локальной гиперемии, кожного зуда, нарушений 
потоотделения и пр., обусловленные в том числе дисфунк-
цией тучных клеток) [12]. Симптоматика возникает спустя 
некоторое время после заражения или развивается позднее 
и сохраняется в течение нескольких месяцев.

Повышенная утомляемость и чувство устало-
сти — наиболее распространенные проявления 
как острого COVID-19, так и его последствий [13]. Наи-
более масштабным исследованием, посвященным изуче-
нию распространенности симптомов именно длительного 
COVID-19, является метаанализ 7 исследований (47 910 
пациентов в возрасте от 17 до 87 лет с периодом наблю-
дения 14–110 дней), который показал, что у 80% пациен-
тов с COVID-19 сохраняются симптомы после разрешения 
острого воспалительного заболевания. Наиболее частыми 
являются чувство усталости (58%), головная боль (44%), 
расстройства внимания (27%), выпадение волос (25%), 
одышка (24%) [14]. Другие симптомы связаны с пораже-
нием дыхательной системы (кашель, дискомфорт в гру-
ди, апноэ во сне и др.), сердечно-сосудистой патологией 
(аритмии, миокардит), эмоциональными и поведенчески-
ми расстройствами (когнитивные нарушения, депрессия, 
тревога, расстройство внимания, обсессивно-компуль-
сивные расстройства) и рядом неспецифических проявле-
ний (шум в ушах, ночная потливость и пр.). В исследова-
нии в когорте амбулаторных пациентов (n=458) показана 
высокая распространенность (73%) стойкого чувства 
усталости спустя 4 мес. после выздоровления  [15, 16].

Астения после перенесенной коронавирусной инфек-
ции отмечалась и ранее у пациентов, перенесших синдром 
SARS. На протяжении длительного периода времени она 
проявлялась стойкой утомляемостью, диффузной миал-
гией, слабостью, депрессией и нарушениями сна [17]. По-
скольку COVID-19 сравнивают с SARS, стоит отметить, что, 
по данным исследований, у пациентов, перенесших SARS, 
наблюдалась стойкая астения в течение 1 года от момента 
заражения [18].
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Как свидетельствуют результаты процитированного 
выше метаанализа, наиболее частыми и стойкими прояв-
лениями постковидного синдрома, помимо астении, ока-
зались когнитивные нарушения, в первую очередь рас-
стройства внимания и снижение концентрации, ощущение 
«тумана в голове» [14]. Когнитивные нарушения, часто ас-
социированные с проявлениями астенического синдрома, 
нередко наблюдаются при различных соматических забо-
леваниях, в частности, отмечаются у пациентов с синдро-
мом хронической усталости. С учетом роли когнитивных 
нарушений в структуре постковидного синдрома и синдро-
ма хронической усталости, высокой частоты встречаемо-
сти в клинической практике неудивительно, что во многих 
исследованиях последствий COVID-19 оцениваются имен-
но эти симптомы [19, 20]. Авторы указывали, что среди па-
циентов с астеническим синдромом сложности концентра-
ции внимания отмечали 82% обследованных, нарушения 
памяти — 62%, тогда как вышеперечисленные нарушения 
отсутствовали у здоровых респондентов из группы сравне-
ния, подобранных по возрасту, полу, образованию и уров-
ню интеллектуального развития [20].

Полученные данные согласуются с результатами обсле-
дования отдельных когорт пациентов с астеническим син-
дромом, астеническим синдромом и фибромиалгией, ко-
торые описывали преимущественно проблемы с памятью, 
снижение внимания и серьезные трудности с обработкой 
информации по сравнению со здоровыми респондентами 
из группы контроля [21, 22]. Более того, при отсутствии 
какого-либо терапевтического вмешательства когни-
тивные нарушения оставались стабильными в течение 
18 мес., спонтанного уменьшения их выраженности не на-
блюдалось [23].

Последствия перенесенного COVID-19 характеризуются 
полиморфностью клинических проявлений, включая соче-
тание эмоциональных, поведенческих, когнитивных и веге-
тативных нарушений. Наличие у пациента жалоб на сниже-
ние памяти и умственной работоспособности, нарушения 
концентрации внимания требуют крайне аккуратной трак-
товки, так как могут оказаться проявлением как истинных 
когнитивных нарушений, так и следствием астенических 
и иных эмоциональных расстройств. Динамическое на-
блюдение за пациентом, в том числе с участием специали-
стов различного профиля, способно повысить вероятность 
установления правильного диагноза и выбора оптималь-
ной тактики лечения. Также следует отметить, что прове-
дение дальнейших исследований обеспечит более глубокое 
понимание особенностей клинических проявлений пост-
ковидного синдрома, позволит выявить наиболее харак-
терные клинические проявления, обеспечив тем самым 
повышение качества и надежности диагностики и диффе-
ренциальной диагностики данного состояния.

соВреМенные предстаВления о патогенезе 
посткоВидных астенических нарушений

На сегодняшний день проведено большое число иссле-
дований, посвященных выявлению маркеров поражения 
нейронов и клеток глии головного мозга, а также пои-
ску РНК вируса SARS-CoV-2 в цереброспинальной жидко-
сти (ЦСЖ) и ткани мозга пациентов, умерших от COVID-19. 
У 100 пациентов с COVID-19 различной степени тяже-
сти было проведено определение в плазме крови содер-
жания таких маркеров, как легкие цепи нейрофиламентов, 

кислый глиофибриллярный белок, фактор дифференциа-
ции роста 15 (growth differentiation factor 15), который яв-
ляется белком из суперсемейства трансформирующего ро-
стового фактора-β [24]. Авторы установили, что в острой 
стадии заболевания содержание в крови всех указан-
ных маркеров было повышено, увеличение их концентра-
ции в целом соответствовало тяжести течения заболевания. 
Через 6 мес. после начала заболевания содержание ука-
занных маркеров вернулось к нормальному уровню, при-
том что у половины наблюдавшихся пациентов персистиро-
вали неврологические нарушения в виде генерализованной 
слабости и утомляемости, снижения когнитивных функций, 
«мозгового тумана» (трудности концентрации и снижения 
умственной работоспособности). Авторы не смогли уста-
новить связи между максимальными концентрациями ука-
занных биомаркеров в острой стадии заболевания, с одной 
стороны, и характером и выраженностью проявлений пост-
ковидного синдрома, с другой. Результаты исследования 
не позволили авторам установить связь между последстви-
ями перенесенного COVID-19 и уровнями маркеров по-
вреждения головного мозга в острой стадии заболевания, 
а также не выявили признаков продолженного патологи-
ческого процесса в веществе головного мозга у пациентов 
с постковидными нарушениями.

Результаты многочисленных исследований, проведен-
ных среди пациентов с COVID-19 (были обследованы паци-
енты с различными формами заболевания, с поражением 
нервной системы или без такового), продемонстрировали 
отсутствие или минимальную выраженность характерных 
для нейротропных вирусных инфекций изменений ЦСЖ 
(плеоцитоз, наличие маркеров повреждения гематоэнце-
фалического барьера (ГЭБ)) [25]. Аналогичным образом 
у пациентов с COVID-19 вне зависимости от наличия нев- 
рологических и психических нарушений и их выраженно-
сти не наблюдается патологического интратекального син-
теза иммуноглобулинов [26]. В ходе отдельных наблюде-
ний отмечено повышение в крови содержания некоторых 
специфических для поражения головного мозга маркеров, 
которое соответствовало тяжести клинических невроло-
гических проявлений COVID-19, однако авторы отмечают 
неоднозначность полученных результатов и их ограниче-
ния, связанные с недостаточным для убедительных выво-
дов числом наблюдений [27]. Выявление самого вируса 
SARS-CoV-2 (его РНК) в ЦСЖ наблюдается крайне редко, 
клиническая значимость этого феномена относительно 
невелика. Результаты подавляющего большинства иссле-
дований не смогли подтвердить предположение о высо-
кой частоте специфического характера поражения нервной 
системы в острой стадии COVID-19 или при формировании 
постковидных нарушений [25, 26].

Обсуждается возможная связь между постковидны-
ми неврологическими расстройствами и поражением не-
нейрональных клеток. В частности, рассматривается воз-
можность гематогенного инфицирования эндотелиальных 
клеток ГЭБ, что делает его проницаемым для большого 
количества циркулирующих в крови химических веществ 
и клеток крови, или путем инфицирования самих лей-
коцитов, используемых вирусом в качестве транспорте-
ра для миграции через ГЭБ [28]. В определенной степени 
предположение о поражении эндотелия вирусом SARS-
CoV-2 может объяснить высокую частоту тромботиче-
ских осложнений COVID-19, наблюдающихся, в частности, 
в острой стадии заболевания. Вместе с тем у значитель-
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ной части пациентов с постковидным синдромом по ре-
зультатам нейровизуализационных исследований от-
сутствуют структурные изменения мозгового вещества, 
наличием которых можно было бы объяснить имеющиеся 
неврологические нарушения [29]. Обсуждается роль глим-
фатической системы головного мозга в патогенезе постко-
видного синдрома, в частности, астенических нарушений. 
Синдром повышенной утомляемости после перенесенно-
го COVID-19 может быть результатом затруднения отто-
ка цереброспинальной жидкости, приводящего к застою 
в глимфатической системе с последующим накоплением 
в ЦНС токсических продуктов [30].

В качестве одного из ключевых механизмов разви-
тия острых и отсроченных неврологических, психических 
и вегетативных нарушений также рассматривается вос-
палительная реакция. У пациентов с COVID-19 наблюда-
ется повышение концентрации циркулирующих в кро-
ви интерлейкинов (ИЛ) 6, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-8, фактора 
некроза опухоли α (ФНО-α), приводящее к системной 
иммуносупрессии [31], лимфопении и нейтрофилии — 
ключевым гематологическим признакам COVID-19 [32]. 
Поступление в мозг данных молекул обусловливает иммун-
ный ответ, в частности, в перицитах, макрофагах и микро-
глии, что еще больше увеличивает выработку цитокинов 
и, вероятно, приводит к нарушению церебральных функ-
ций [33].

В этой связи исключительный интерес представ-
ляют результаты клинического исследования, в ходе 
которого у 97 пациентов с сосудистой или альцгейме-
ровской деменцией с наличием системного воспали-
тельного заболевания или без такового оценивали со-
стояние мозгового кровотока, ГЭБ и содержание в крови 
ИЛ и ряда других маркеров воспаления [34]. Оказалось, 
что в условиях системной воспалительной реакции 
у больных наблюдалось повышение концентрации в кро-
ви ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12p70, ИЛ-13, ФНО-α, 
которое сочеталось с регионарным снижением мозгово-
го кровотока и нарушением проницаемости ГЭБ. Степень 
указанных нарушений не зависела от уровня β-амилоида 
и характера деменции. Вполне вероятно, что системная 
воспалительная реакция при COVID-19 в значительной 
степени определяет характер и выраженность имею-
щихся неврологических нарушений, в том числе в от-
даленном периоде заболевания. В результате данного 
исследования были отмечены нарушения проницаемо-
сти ГЭБ, которые не были обнаружены в предыдущих 
исследованиях. Также следует отметить, что наличие си-
стемной воспалительной реакции может оказаться при-
чиной развития постковидного синдрома у пациентов 
с тяжелым течением заболевания, но не является объ-
яснением формирования эмоциональных, когнитивных 
и вегетативных расстройств у пациентов с COVID-19 лег-
кой и средней тяжести.

Таким образом, на сегодняшний день не существует 
единой теории, способной объяснить патогенез развития 
постковидного синдрома, но можно с уверенностью кон-
статировать, что в его основе лежит комплекс воспалитель-
ных, иммунных реакций в ответ на острое инфекционное 
заболевание, дисфункций нейронов, клеток глии, систе-
мы мозгового кровотока и ГЭБ. Выраженность и длитель-
ность перечисленных реакций, очевидно, в значительной 
степени связаны с особенностями организма, в частности, 
с реакцией на инфекционное заболевание.

ВозМожные подходы к лечению пациентоВ 
с посткоВидныМ синдроМоМ

Поскольку механизмы постковидной астении и когни-
тивных нарушений до конца не ясны и только предпринима-
ются попытки наблюдения за пациентами с постковидным 
синдромом, специфические подходы к лечению таких боль-
ных и их реабилитации находятся на стадии формирования. 
Интерес представляют результаты пилотных исследований, 
посвященных оценке эффективности применения различ-
ных медикаментозных методов лечения. В частности, об-
надеживающие результаты продемонстрированы при при-
менении комплексов физиотерапевтических мероприятий, 
лечебной физкультуры, рефлексотерапии, массажа, вирту-
альной реальности [35–37].

Повышение эффективности лечебных и реабилитаци-
онных мероприятий может быть достигнуто за счет оп-
тимально выбранной медикаментозной терапии. В этой 
связи значительный интерес представляет препарат 
Проспекта®, разработанный в ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕ-
ДИКА ХОЛДИНГ», который оказывает ноотропное и ней-
ропротективное действие, улучшает когнитивные 
функции, что обусловлено модулирующим влиянием 
на активность головного мозга [38, 39]. Результаты кли-
нических исследований продемонстрировали несомнен-
ную эффективность препарата при лечении пациентов 
с острыми и хроническими расстройствами мозгового 
кровообращения. В результате его применения наблю-
дается улучшение состояния когнитивных функций, ре-
гресс астенических нарушений. Имеются основания по-
лагать [38, 39], что применение препарата Проспекта® 
способно оказать положительное влияние на состояние 
пациентов с постковидным синдромом.

заключение
Влияние SARS-CoV-2 на когнитивную деятельность, 

а также на возникновение постковидной астении является 
серьезной проблемой как у пожилых, так и у молодых па-
циентов. Недостаток данных о патогенезе этих состояний 
в настоящее время снижает вероятность назначения та-
ким пациентам терапии, которая могла бы способствовать 
улучшению их состояния. Поскольку задержка с постанов-
кой диагноза может быть основной причиной для усиления 
когнитивного дефицита и астении, своевременность име-
ет решающее значение для снижения числа случаев затяж-
ного постковидного синдрома и новых случаев деменции. 
В связи с этим всем пациентам, перенесшим коронавирус-
ную инфекцию, может быть рекомендована оценка когни-
тивных функций и астенического синдрома с последую-
щим назначением оптимальной терапии.
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Боль в спине: просто о сложном или сложно о простом?

О.В. Курушина, А.Е. Барулин

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград, Россия

РЕЗЮМЕ
Боль в спине — один из наиболее распространенных болевых синдромов, оказывающих значительное влияние на трудоспособность 
и качество жизни пациентов. Предполагается, что в будущем с увеличением числа сопутствующих заболеваний и неблагоприятных 
факторов, таких как ожирение, курение, малоподвижный образ жизни, а также в связи со старением населения в целом распространен-
ность боли в спине будет возрастать. Проблема купирования боли в спине является актуальной для врачей различных специальностей. 
Несмотря на обилие исследований и публикаций по данной теме, проблема ведения пациентов с болью в спине по-прежнему далека 
от разрешения. Авторы обсуждают вопросы эффективности и безопасности различных подходов к лечению боли в спине с акцентом 
на применение витаминов группы B. Анальгетическая активность витаминов группы B в сочетании с потенцированием действия аналь-
гетиков и уменьшение риска хронизации боли за счет снижения периферической и центральной сенситизации позволяют активно 
включать их в схемы лечения боли в спине. Также авторы рассматривают немедикаментозные подходы к лечению боли в спине, от-
мечая, что без перехода от купирования острого болевого синдрома к профилактике будущих обострений невозможно рассчитывать 
на стойкий эффект обезболивающей терапии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: боль в спине, витамины группы В, биопсихосоциальный подход, адъювантная терапия, мануальная терапия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Курушина О.В., Барулин А.Е. Боль в спине: просто о сложном или сложно о простом? РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(10):642–647. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-642-647.

Back pain: easy is the new difficult?

O.V. Kurushina, A.E. Barulin

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russian Federation

ABSTRACT
Back pain is one of the most common pain syndromes affecting significantly working capacity and quality of life. In the future, back pain 
is predicted to grow due to a higher rate of comorbidities and conditions (i.e., obesity, smoking, sedentary lifestyle) and population aging. 
Therefore, back pain relief is an essential issue for various specialists. However, despite a growing body of studies and published data, the issue 
of the management of patients with back pain is far from being resolved. This paper discusses the efficacy and safety of various therapeutic 
strategies for back pain treatment, focusing on B vitamins. Analgesic properties plus the enhancement of painkiller effects and lower risk of 
pain chronicity (as a result of reduced peripheral and central sensitization) favor including B vitamins into treatment regimens for back pain. 
The authors also address non-pharmacological approaches to back pain and emphasize that a long-lasting effect of analgesics cannot be 
achieved without switching from reducing acute pain to preventing future exacerbations.
KEYWORDS: back pain, B vitamins, biopsychosocial model, adjuvant treatment, manual therapy.
FOR CITATION: Kurushina O.V., Barulin A.E. Back pain: easy is the new difficult? Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):642–647 (in Russ.). 
DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-642-647.

ВВедение
Боль в спине является актуальной проблемой об-

щественного здравоохранения. Результаты эпидеми-
ологических исследований показывают, что глобаль-
ная распространенность этого вида болевого синдрома 
у взрослых составляет примерно 12%, тогда как годо-
вая распространенность — 38%, а распространенность 
в течение жизни человека — около 40% [1, 2]. Соглас-
но результатам Национального исследования здоровья 
США 26,4% из 30 000 участников опроса испытали боль 
в спине по крайней мере в течение одного полного дня 
за последние 3 мес. [3]. Это значит, что данный вид боли 
оказывает значительное влияние на трудоспособность, 
настроение и качество жизни каждого четвертого аме-
риканца. Было установлено, что частота повторяю-
щихся болей в спине колеблется от 24% до 80% [4, 5], 
что очень настораживает специалистов, работающих 

с алгическими синдромами, ведь любой вид повторя-
ющегося болевого стимула рано или поздно приводит 
к активации механизмов центральной и периферической 
сенситизации, что способствует хронизации болевого 
синдрома и в итоге многократно усложняет терапевти-
ческую задачу, а кроме того, переводит проблему боли 
в спине из медицинской сферы в социальную.

Таким образом, боль в спине становится частой при-
чиной стойкой и тяжелой инвалидности. В исследовании 
Global Burden of Disease Study было показано, что боль 
в спине и мигрень — одни из основных причин инвалидно-
сти в мире [6]. Среди более чем 300 расстройств, проана-
лизированных в исследовании, боль в спине была основ-
ной причиной инвалидности во всем мире за последние 25 
лет, затрагивая население государств как с высоким, так 
и низким уровнем доходов, особенно трудоспособное на-
селение в возрасте от 25 до 65 лет [6].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-642-647
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Факторы риска разВития боли В спине
Многие исследователи предполагают, что в будущем 

в связи с увеличением числа сопутствующих заболеваний 
и неблагоприятных факторов, таких как ожирение, куре-
ние, малоподвижный образ жизни, а также в связи со ста-
рением населения в целом, распространенность боли в спи-
не будет возрастать [7, 8]. Все перечисленные факторы риска 
по-прежнему активно обсуждаются, так как роль каждого 
из них в развитии болевого синдрома в области спины оце-
нивается исследователями по-разному. Дальнейшие ис-
следования факторов риска не утрачивают актуальности, 
потому что они открывают новые сведения о переменных, 
важных в этиологии механической боли в пояснице, а также 
о возможных препятствиях для реабилитации этой катего-
рии пациентов. Наиболее активно изучается вклад индиви-
дуальных анатомо-физиологических особенностей и обра-
за жизни пациентов. Индивидуальные факторы, по которым 
проводится больше всего исследований, включают гене-
тику, пол, возраст, телосложение, силу и гибкость. Генети-
ческие факторы связаны с определенными заболеваниями 
позвоночника, такими как дегенерация диска. Однако связь 
наследственности с развитием неспецифической боли в по-
яснице остается под вопросом. Исследование M.C. Battié et 
al. [9] продемонстрировало, что существует определенная 
связь между генетической предрасположенностью, телос-
ложением и ранними факторами окружающей среды в раз-
витии дегенеративных изменений позвоночника, часто свя-
зываемых с естественными процессами старения. Широко 
обсуждается отсутствие тесных корреляций между дегене-
ративными изменениями, выявляемыми при нейровизуа-
лизации, и клиническими болевыми феноменами. Связать 
высокую распространенность боли в спине только с возраст-
ными дегенеративными изменениями мешают данные эпи-
демиологических исследований болевых синдромов у детей 
и подростков. У подростков общий риск возникновения боли 
в спине аналогичен таковому у взрослых, с коэффициента-
ми распространенности до 70–80% к 20 годам [10].

Антропометрические показатели (рост, масса тела), 
по-видимому, не оказывают выраженного влияния на воз-
никновение боли у подростков, равно как и подвижность 
поясницы или слабость мышц туловища. У подростков фак-
торы образа жизни, которые были изучены в отношении ри-
ска возникновения боли в пояснице, включают физическую 
активность, малоподвижный образ жизни и механическую 
нагрузку. С другой стороны, факторы риска развития сер-
дечно-сосудистой патологии (курение, избыточная мас-
са тела и ожирение) связаны с увеличением риска развития 
и болевых синдромов в области спины [11, 12].

Что касается физической активности, то результаты 
исследований также неоднозначны: определенные виды 
деятельности, относящиеся к конкретным видам спорта 
(например, тяжелая атлетика, бодибилдинг, гребля), были 
связаны с большей распространенностью боли в поясни-
це [13]. Гораздо больший вклад в формирование болево-
го синдрома вносят выявленные изменения двигательного 
стереотипа, поддерживаемые гиподинамией и неоптималь-
ной рабочей позой пациентов. Наличие мышечного гипер-
тонуса и несимметричности длины конечностей поддер-
живают алгические расстройства, вызывая усиление боли 
даже после незначительных нагрузок.

Как было показано в последние годы, психосоциальные 
факторы, по-видимому, играют бóльшую прогностиче-
скую роль в возникновении боли в пояснице, чем физиче-

ские факторы. Исследователями изучается вопрос, могут 
ли изменения поведения и образа мыслей, способствую-
щие улучшению психоэмоционального и социального ста-
туса, быть более важными, чем факторы физической рабо-
тоспособности, для успешного лечения хронической боли 
в пояснице [14, 15].

Признается, что депрессия играет важную роль на ран-
них стадиях возникновения и закрепления боли в спине, 
и клиницисты должны сосредоточить внимание на этом. 
Стресс и депрессия — четко определенные психосоци-
альные факторы, которые лучше всего поддаются оценке 
с помощью специальных инструментов скрининга. Имен-
но они привлекают все большее внимание врачей-невро-
логов к проблеме боли в спине. Но при этом, несмотря 
на постоянный рост количества исследований и публи-
каций по данной теме, эта проблема по-прежнему далека 
от разрешения. Во многом такая ситуация является ре-
зультатом значительного расхождения взглядов в клини-
ческой неврологии.

подходы к лечению боли В спине
МедикаМентозные Методы лечения

Результаты тестирования врачей-неврологов демон-
стрируют их значительную теоретическую осведомленность 
о многофакторной этиологии развития боли в спине, о важ-
ности учета факторов риска возникновения и хронизации бо-
левого синдрома. Большое количество образовательных про-
грамм, доступность современных исследовательских работ 
по изучению алгических расстройств позволяют говорить 
о достаточно высоком уровне профессиональной грамотно-
сти практикующих врачей. В то же время все чаще наблюда-
ется расхождение между теорией и практикой в современной 
неврологической клинике. Врач, активно обсуждающий ме-
ханизмы формирования боли в спине в беседах с коллега-
ми, на семинарах и мастер-классах, возвращаясь в рабочую 
обстановку, при разработке тактики лечения пациентов 
применяет вновь те алгоритмы, кото рые были усвоены мно-
го лет назад. В итоге большинству пациентов ставится ди-
агноз «остеохондроз пояснично-крестцового отдела по-
звоночника, болевой (корешковый) синдром, обострение» 
и назначаются стандартные обезболивающие препараты. 
При этом чаще всего без внимания остаются особенности 
профессиональных условий, сформировавшихся биомеха-
нических изменений, особенности психоэмоционального 
статуса и установок пациента.

Вместе с тем очевидно, что при длительном болевом 
синдроме невозможно ограничиться только однократ-
ной консультацией врача-невролога с назначением курса 
анальгетиков. Прогресс фармакологии не обеспечивает 
абсолютного успеха в лечении хронической боли в спине, 
несмотря на многообразие предлагаемых и все более со-
вершенных вариантов обезболивающей терапии.

Лечение боли в спине включает фармакологические 
и нефармакологические методы. Медикаментозное лечение 
первой линии обычно состоит из парацетамола или НПВП, 
но их использование ограничено побочными эффектами 
со стороны желудочно-кишечного тракта, почек, печени 
и сердечно-сосудистой системы [16, 17]. Во многих странах 
в качестве обезболивающего средства принято применять 
опиоидные анальгетики, но они не считаются препаратами 
первой линии для лечения острого состояния. Кроме того, 
надо отметить, что эти препараты несут большой риск раз-
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вития побочных эффектов, таких как седация, спутанность 
сознания, тошнота, снижение активности моторики желу-
дочно-кишечного тракта, угнетение дыхания, толерант-
ность, зависимость и возможность злоупотребления [18]. 
Адъювантные анальгетики — это лекарственные средства, 
показания к применению которых не связаны с болью, 
они обладают обезболивающими свойствами при некото-
рых болезненных состояниях [19]. Эти лекарственные сред-
ства могут оказывать синергический эффект в сочетании 
с собственно «классическими» анальгетиками.

роль ВитаМиноВ группы В В лечении боли В спине
В течение почти 30 лет изучались обезболивающие эф-

фекты тиамина (витамин B1), пиридоксина (витамин B6) 
и цианокобаламина (витамин B12) в терапевтических дозах, 
а также их комбинаций с НПВП [20–22]. Обезболивающий 
эффект сочетания всех трех витаминов группы В объяс-
няется множеством механизмов действия, включая про-
тивовоспалительный и антиоксидантный, активацию аде-
нозиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых 
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов P2X 
с помощью АТФ (пиридоксин), ГАМКергическое и серотони-
нергическое воздействие (цианокобаламин и пиридоксин), 
а также воздействие на другие системы нейротрансмитте-
ров [23–29]. Усиление антиноцицептивных эффектов мор-
фина витаминами группы B можно объяснить внутрикле-
точными путями, связанными с толерантностью к морфину 
и иммуномодулирующими эффектами в спинном мозге [30]. 
Противовоспалительные эффекты витаминов группы B были 
описаны на животных моделях боли, таких как механическая 
аллодиния и невропатическая боль [31, 32].

В ряде работ продемонстрировано, что комплекс ви-
таминов группы В усиливает действие норадреналина 
и серотонина, тем самым повышая антиноцицептивную 
активность центральной нервной системы, что являет-
ся профилактикой хронизации боли в спине. Кроме того, 
в эксперименте обнаружено подавление ноцицептивных 
ответов не только в заднем роге, но и в таламусе, что под-
черкивает положительное влияние витаминов на умень-
шение периферической и центральной сенситизации. 
При этом авторами исследований подчеркивается положи-
тельное влияние комбинации витаминов группы В как при 
ноцицептивной, так и при нейропатической боли [33, 34].

В ряде исследований рассматривается влияние ви-
тамина В6 на течение острых воспалительных заболева-
ний, сопровождаемых болевым синдромом. Так, в работе 
[35] сообщается о субоптимальном статусе витамина B6 
при воспалительных состояниях и в острой фазе воспали-
тельного ответа у пожилых людей. Эти наблюдения при-
влекли внимание отчасти потому, что дефицит витамина B6 
и некоторые маркеры воспаления оказались независимыми 
факторами риска тромбоза [36, 37]. Дальнейшие исследо-
вания подтвердили, что как у животных, так и у людей сни-
жение содержания витамина В6 не связано с уменьшением 
его потребления с пищей или увеличением его выведения. 
Авторы делают вывод об истощении запасов пиридоксина 
в результате самой воспалительной реакции и необходимо-
сти его применения для терапии болевых синдромов [38].

Решающее значение для комбинированного применения 
витаминов группы В имеет то, что оказываемые ими эффек-
ты дополняют друг друга. Что касается оценки лечения боли 
в спине с помощью монотерапии НПВП и с помощью НПВП 
в сочетании с комбинацией витаминов группы В, то послед-

ние исследования сообщают о положительных результатах 
комбинированной терапии [39, 40]. Применение комбинации 
витаминов группы В позволяет сократить как сроки лечения, 
так и дозы анальгетиков при лечении болевых синдромов 
в области спины. Эти факторы уменьшают побочные влияния 
НПВП на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую 
систему, а также снижают риски хронизации боли в спине 
за счет уменьшения центральной и периферической сенсити-
зации.

Одно из последних исследований, демонстрирующих 
эффективность введения в традиционные схемы лечения 
комбинации витаминов группы В, проведено А.Б. Данило-
вым и соавт. [41], которые показали, что монотерапия пре-
паратом Мильгамма® острых болей в спине сопровождает-
ся достоверным снижением интенсивности как умеренного, 
так и выраженного болевого синдрома со второго дня и на 
протяжении всего курса лечения при практическом отсут-
ствии нежелательных побочных явлений. Комбинирован-
ная терапия диклофенаком и вышеуказанным препаратом 
дает более выраженный обезболивающий эффект, причем 
улучшение отмечается уже в первый день терапии.

Выбор комбинации витаминов в указанной рабо-
те был обоснован определенными особенностями пре-
парата Мильгамма®, которые позволяют рассчитывать 
на его высокую «коанальгетическую» активность. Данный 
препарат выпускается в лекарственной форме раствор 
для внутримышечного введения; в 2 мл раствора содер-
жится 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридокси-
на гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидока-
ина. Отличием данного препарата от других витаминных 
препаратов является форма выпуска: в одной ампуле (2 мл) 
содержатся бóльшие дозы витаминов В1, В6 и В12 в сочета-
нии с местным анестетиком. Решающее значение в выборе 
комбинированного лечения витаминами группы В име-
ет то, что области их применения дополняют друг друга.

Препарат Мильгамма® композитум в таблетках широко 
используется в амбулаторной практике, 1 таблетка содер-
жит 100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина. Жиро-
растворимая форма витамина В1 — бенфотиамин все чаще 
применяется в неврологической практике, так как его вы-
сокая биодоступность и способность проникать в нервную 
клетку эквивалентны принятой дозе и позволяют получать 
высокий терапевтический отклик. Кроме того, способ-
ность бенфотиамина стимулировать транскетолазу в 10 раз 
выше, чем у водорастворимых соединений тиамина, и со-
ставляет 250%, тогда как у последних — только 25% [42].

Оба препарата могут применяться в терапии боли в спи-
не как в стационарной, так и в амбулаторной практике. 
Высокая собственная анальгетическая активность, направ-
ленная как на ноцицептивный, так и на нейропатический 
компонент боли, в сочетании с потенцированием действия 
анальгетиков и уменьшением риска хронизации за счет 
снижения периферической и центральной сенситизации 
позволяют активно включать указанные препараты в схемы 
лечения боли в спине.

неМедикаМентозные Методы лечения
Немедикаментозные подходы к лечению боли в спи-

не очень часто рассматриваются как комплементарные, 
необязательные компоненты лечебного процесса. При их 
обсуждении часто звучит простое перечисление немедика-
ментозных способов лечения, где методы влияния на пси-
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хологическое состояние пациента стоят рядом с физиоте-
рапией, а лечебная физкультура выносится в конец списка, 
что существенно уменьшает внимание к этим компонен-
там терапии. В то же время совершенно очевиден тот факт, 
что без перехода от купирования острого болевого синдро-
ма к профилактике будущих обострений невозможно рас-
считывать на стойкий эффект обезболивающей терапии. 
Грамотное и своевременное применение мануальной те-
рапии, направленной на коррекцию нарушенной биомеха-
ники, в сочетании с правильно подобранными лечебными 
упражнениями способно продлить эффект медикаментоз-
ного лечения [43].

биопсихосоциальный подход
При обсуждении тактики лечения боли в спине было  

бы неправильно обойти вниманием тот факт, что в некото-
рых случаях, несмотря на правильную диагностику и верно 
подобранный план терапии, не удается добиться полного 
купирования болевого синдрома, более того, иногда ис-
кренние усилия лечащего врача, учитывающие все совре-
менные клинические рекомендации, не приносят выра-
женного облегчения пациенту. Это прямое следствие того, 
что все болевые синдромы представляют собой сложный 
психофизиологический феномен, и боль в спине не явля-
ется исключением. Биопсихосоциальный подход к оцен-
ке и лечению боли в спине позволяет учитывать не только 
органические анатомические изменения, но и особенности 
психологического и социального статуса пациента [44, 45], 
поэтому оценка и кор рекция  его психоэмоционального со-
стояния должны включаться в план ведения пациента как 
неотъемлемые компоненты терапии боли в спине.

заключение
Предполагается, что в будущем распространенность боли 

в спине будет возрастать, и проблема ее купирования не ста-
нет менее актуальной для врачей различных специальностей. 
Поскольку в настоящее время не существует идеального 
подхода к лечению боли в спине, то в неврологическом со-
обществе широко рассматривается возможность исполь-
зования адъювантных анальгетиков, которые помогают 
снизить дозу других лекарственных препаратов или продол-
жительность лечения болевого синдрома в области спины, 
тем самым уменьшая количество побочных эффектов и сни-
жая риск хронизации боли. Важными составляющими тера-
пии боли в спине являются также немедикаментозные мето-
ды и биопсихосоциальный подход.
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Современные методы диагностики и лечения тревожных 
и депрессивных расстройств

О.В. Котова1,2, А.А. Беляев3, Е.С. Акарачкова2

1ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Россия
2АНО Международное общество «Стресс под контролем», Москва, Россия
3ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Одним из самых распространенных психических заболеваний, которое затрагивает миллионы людей в мире, является депрессивное рас-
стройство. Тревожные расстройства также распространены широко. Большинство пациентов с патологической тревогой обращаются 
к врачам общей практики с симптомами вегетативной дисфункции. В чистом виде тревога встречается у 40% пациентов, еще у 26% со-
провождается депрессией (смешанное тревожное и депрессивное расстройство). Коморбидность тревоги и депрессии достаточно высока. 
Степень этой коморбидности меняется с возрастом. В обзоре рассмотрены вопросы диагностики и лечения тревожных и депрессивных 
расстройств. Их диагностика требует клинического исследования и применения опросников. В статье дается описание приложения «Не-
вросканнер», которое включает в себя 4 шкалы для диагностики тревоги и депрессии: шкалу Вейна, шкалу Спилбергера, Госпитальную 
шкалу тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), шкалу для определения уровня депрессии Монтгомери — Асберг 
(Montgomery — Asberg Depression Rating Scale, MADRS). На сегодняшний день накоплено большое количество данных, подчеркивающих 
значительное генетическое, нейробиологическое и симптоматическое совпадение депрессивных и тревожных расстройств, что объяс-
няет, в частности, эффективность одних и тех же препаратов в лечении этих состояний (антидепрессанты, анксиолитики, нейролептики).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожное расстройство, депрессивное расстройство, коморбидность, ангедония, диагностика, Невросканнер, 
антидепрессанты, анксиолитики, когнитивно-поведенческая терапия.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Котова О.В., Беляев А.А., Акарачкова Е.С. Современные методы диагностики и лечения тревожных и депрес-
сивных расстройств. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):648–653. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-648-653.

State-of-the-art diagnostic and treatment modalities for anxiety 
and depression

O.V. Kotova1,2, A.A. Belyaev3, E.S. Akarachkova2

1Medical Institute of the Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow, Russian Federation
2Autonomous Non-commercial Organization "Stress under Control", Moscow, 
 Russian Federation
3N.V. Sklifosovskiy Research Institute for Emergency Medical Aid, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Depressive disorder, or depression, is one of the most common psychiatric diseases affecting millions worldwide. Anxiety disorders are also common. 
Most patients with anxiety refer to general practitioners with the signs of vegetative dysfunction. Anxiety per se occurs in 40% and is associated with 
depression (mixed anxiety-depressive disorder) IN 26%. Comorbidity of anxiety and depression is relatively high, and the extent of this comorbidity 
changes with aging. This paper reviews diagnostic and treatment modalities for anxiety and depression. Their diagnosis includes clinical examination 
and questionnaire. This paper describes Neuro Scanner, an application that includes four scales to diagnose anxiety and depression, i.e., the Veyn 
Scale, Spielberg Trait Anxiety scale, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS). 
To date, a large amount of data illustrating a significant genetic, neurobiological, and symptomatic similarity of depression and anxiety has been 
accumulated. This phenomenon accounts for the efficacy of the same drugs (e.g., antidepressants, anxiolytics, neuroleptics, etc.).
KEYWORDS: anxiety, depression, comorbidity, anhedonia, diagnosis, Neuro Scanner, anti-depressants, anxiolytics, cognitive behavioral therapy.
FOR CITATION: Kotova O.V., Belyaev A.A., Akarachkova E.S. State-of-the-art diagnostic and treatment modalities for anxiety and depression. 
Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):648–653 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-648-653.

ВВедение
Среди психических заболеваний, затрагивающих мил-

лионы людей во всем мире, лидирующие позиции занима-
ет депрессивное расстройство. Исследования, посвящен-
ные изучению методов диагностики и лечения депрессии, 
продолжаются, с каждым годом их становится все больше. 
Но, несмотря на это, проблемы аффективных расстройств, 
депрессии и разработки новых антидепрессантов остаются 

актуальными. Депрессия является серьезной клинической 
проблемой и характеризуется высоким уровнем психиче-
ской и соматической коморбидности, что усложняет диа-
гностику данного состояния. Депрессивное расстройство 
приводит к снижению качества жизни пациента и негатив-
но сказывается на членах его семьи, они также подверже-
ны более высокому риску развития депрессии, что в ре-
зультате отрицательно влияет на экономическое развитие 
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любой страны [1]. Для системы здравоохранения всех стран 
депрессивное расстройство является серьезным бременем, 
так как при этом психическом расстройстве высок уровень 
инвалидизации и суицидов [2, 3].

Согласно результатам эпидемиологических исследова-
ний распространенность депрессии в популяции составляет 
от 3% до 6%, ежегодно примерно 1% случаев диагностиру-
ется первично. Риск заболевания в течение жизни оцени-
вается в 20% [4]. Крупномасштабные эпидемиологические 
исследования, такие как, например, российское исследова-
ние КОМПАС, свидетельствуют о том, что до 45–50% паци-
ентов, обратившихся за помощью по поводу соматического 
заболевания к врачам первичного звена, страдают депрес-
сивными расстройствами, при этом выраженная депрессия 
обнаруживается у 23% респондентов [5].

треВожные и депрессиВные расстройстВа — 
Вопросы диагностики и лечения

Тревожные расстройства характеризуются всесторонни-
ми изменениями статуса пациента на следующих уровнях [6]:

 � когнитивном;
 � соматическом;
 � эмоциональном;
 � поведенческом.

В центральной нервной системе тревога контролируется 
лимбической системой. Наиболее значимым нейротранс-
миттером, служащим для снижения уровня тревоги, яв-
ляется γ-аминомасляная кислота [7, 8]. Тревогу мож-
но разделить на физиологическую, ту, которую испытывают 
здоровые люди, и патологическую. Патологическая тревога 
характеризуется следующими особенностями [9]:

 � всегда усиливается неадекватно внешней ситуации;
 � обусловлена внутренними причинами, т. е. неадек-

ватной работой головного мозга, но также может провоци-
роваться и внешними стрессорами;

 � длится более 4 нед.
Патологическая тревога всегда неадаптивна, она приво-

дит к подавлению, а не к усилению адаптационных возмож-
ностей организма. Пациенты с патологической тревогой 
обычно ищут помощи у врачей-интернистов. Только трево-
жное расстройство встречается у 40% пациентов, у 26% оно 
сопровождается депрессией (смешанное тревожное и де-
прессивное расстройство), и лишь у 2% пациентов отмеча-
ется депрессивное расстройство [10]. Такие пациенты чаще 
всего предъявляют разнообразные жалобы. Хотелось бы на-
помнить, что среди соматических нарушений при тревож-
ном расстройстве, которые также могут быть проявлениями 
депрессии, можно выделить симптомы со стороны разных 
органов и систем [11], представленные в таблице 1.

Также при тревожном расстройстве могут наблюдать-
ся двигательные, психические и поведенческие симпто-
мы [12, 13].

Тревожные и депрессивные расстройства в высокой 
степени коморбидны. Степень коморбидности меняется 
с возрастом. Необходимо помнить, что тревожность бо-
лее распространена в детстве, уровень депрессивных рас-
стройств растет в подростковом и юношеском возрасте [14]. 
Чем старше человек, тем коморбидность тревоги и депрес-
сии выше, как правило, вместе они более распространены, 
чем по отдельности. Поэтому более высокие уровни комор-
бидной тревоги и депрессии наблюдаются чаще у подрост-
ков, чем у детей [15]. Объясняя высокий уровень коморбид-

ности тревоги и депрессии, называют несколько факторов, 
среди которых сочетание симптомов, — например, наличие 
негативной аффективности, повышенный семейный риск 
(например, психопатология у родителей), стресс, ошибки 
обработки информации и дисфункция в нейронных си-
стемах, связанные с модуляцией эмоций [16]. Необходимо 

Таблица 1. Соматические проявления тревожных  
и депрессивных расстройств
Table 1. Somatic manifestations of anxiety and depression

Система или орган
System or organ

Клинические проявления
Клинические проявления

Сердечно-сосудистая 
система
Cardiovascular system

– тахикардия / tachycardia
– экстрасистолия / extrasystole
– неприятные ощущения или боль в области 

сердца / cardiac discomfort or pain
– колебания артериального давления или 

повышенное/сниженное артериальное 
давление / fluctuations of BP, high/low BP

– предобморочные состояния или синкопы  
presyncope or syncope

– приливы жара или холода / hot/cold flushes
– потливость / sweating
– холодные ладони/стопы / cold hands/feet

Дыхательная система
Respiratory system

– ощущение «кома» в горле / lump-in-the-
throat feeling

– чувство нехватки воздуха / air hunger
– одышка / нарушение паттерна дыхания  

dyspnea/abnormal breathing pattern
– неравномерность дыхания / irregular 

breathing
– неудовлетворенность вдохом / unsatisfying 

inhalation

Нервная система
Nervous system

– несистемное головокружение / non-vertigo 
dizziness

– головная боль / headache
– предобморочное состояние / presyncope
– тремор / tremor
– мышечные подергивания / fasciculations
– крампи / cramping
– вздрагивания / shaking
– парестезии / paresthesia
– напряжение и боль в мышцах / muscle 

tension and pain
– нарушения сна / sleep disorders

Пищеварительная  
система 
Digestive system

– тошнота / nausea
– рвота / vomiting
– сухость во рту / dry mouth
– диспепсия / dyspepsia
– диарея или запор / diarrhea/constipation
– боль в животе / abdominal pain
– метеоризм / meteorism
– нарушение аппетита / loss of appetite
– аэрофагия / aerophagia

Мочеполовая система
Urogenital system

– учащенное мочеиспускание / frequent 
urination

– нарушение менструального цикла  
menstrual dysfunction

– снижение либидо / loss of libido
– импотенция / impotence 

Система терморегуляции 
Thermoregulation

– неинфекционный субфебрилитет 
  non-infectious low-grade fever
– ознобы / chills
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отметить, что тревога часто предшествует началу депрес-
сии, поэтому негативные последствия тревоги, особен-
но межличностная дисфункция, служат фактором риска 
для развития последующей депрессии [17]. Например, 
повышенная чувствительность к угрозе социальной оцен-
ки и связанное с этим социальное избегание подобных си-
туаций могут повысить вероятность развития депрессии 
у ребенка, особенно когда это сопровождается неприяти-
ем со стороны сверстников [18, 19]. На сегодняшний день 
накоплено большое количество данных, подчеркивающих 
значительную генетическую, нейробиологическую и сим-
птоматическую общность депрессивных и тревожных рас-
стройств, при этом предполагается несовершенство совре-
менных систем классификации. Это во многом объясняет 
невозможность с помощью передовых методов лечения 
депрессии и тревожных расстройств облегчить симпто-
мы у большого числа пациентов. В исследовании STAR*D 
приводятся следующие данные: ремиссия при лечении де-
прессии достигалась в 36,8, 30,6, 13,7 и 13% случаев после 
первого, второго, третьего и четвертого курсов терапии со-
ответственно. Доля больных с ремиссией в этом исследо-
вании составила 67% [20]. Показатели ответа на психотера-
пию (например, когнитивную или поведенческую терапию) 
характеризуются аналогичными закономерностями: толь-
ко около 50% людей с депрессией или тревогой демонстри-
руют положительный ответ [21, 22].

В серии недавних обзоров [23–25] называется не-
сколько причин умеренного успеха лечения этих распро-
страненных и изнуряющих пациента расстройств. К ним 
относятся: высокая распространенность сопутствующей 
патологии (достигающая 75% в клинических выборках) 
[26], значительная неоднородность диагностируемых син-
дромов и неполное понимание патофизиологии и этиоло-
гии депрессии и тревожных расстройств. Все эти вместе 
взятые факторы представляют собой серьезный барьер 
на пути разработки и внедрения новых методов лечения. 
Одна из общих проблем тревожных и депрессивных рас-
стройств — ангедония и отсутствие эффективных методов 
лечения ее симптомов. Применяемые в настоящее время 
психологические и фармакологические вмешательства 
обычно направлены на уменьшение негативного аффекта, 
а не на восстановление позитивного аффекта и гедонисти-
ческого драйва. Однако известно, что низкий положитель-
ный аффект и ангедония являются важными маркерами 
повышенного риска развития депрессии и тревожных рас-
стройств [27] и в значительной степени препятствуют уча-
стию пациента в лечении. В соответствии с концептуальны-
ми представлениями об ангедонии, согласно результатам 
исследований в области аффективной и поведенческой 
нейробиологии [28, 29], было показано, что ангедония 
не является унитарной конструкцией, а может быть разло-
жена на психологически и нейробиологически различные 
субкомпоненты, включая ожидание вознаграждения, по-
требление вознаграждения и обучение вознаграждению. 
Важно отметить, что эти субкомпоненты поддерживают-
ся частично неперекрывающимися нейронными цепями 
и нейротрансмиттерами и имеют различные поведенче-
ские и когнитивные проявления. Многочисленные данные 
указывают на то, что эти субкомпоненты обработки возна-
граждения и связанные с ними нейронные схемы не регули-
руются при различных расстройствах, включая депрессив-
ное расстройство, тревожное расстройство, шизофрению 
и злоупотребление психоактивными веществами [30–32].

соВреМенные подходы к диагностике треВожных 
и депрессиВных расстройстВ

Диагностика тревожных и депрессивных расстройств тре-
бует глубокого клинического исследования. Для объекти-
визации этих расстройств можно применять опросники. Ла-
бораторные и инструментальные методы обследования 
используются для исключения соматической патологии, 
зачастую требующей привлечения различных специали-
стов. Если говорить об опросниках, то есть ряд несложных 
в исполнении тестов, которые могут в значительной сте-
пени облегчить работу врача, особенно если использо-
вать смартфон. Смартфон становится неотъемлемой частью 
нашей жизни. Пользователей смартфонами становится 
все больше — так, в 2011 г. их было 35%, а в 2016 г. — 72% 
(до 92%) [33]. Люди постоянно держат телефоны при себе, 
более 90% владельцев сообщают, что их телефоны заряже-
ны, включены и постоянно находятся в пределах досягаемо-
сти [34]. Медицинское сообщество идет в ногу со временем, 
с каждым днем становится все больше и больше полезных 
приложений, которые могут использовать врачи, — напри-
мер, приложение «Невросканнер», медицинское наполнение 
которого подготовлено специалистами Национального ме-
дицинского исследовательского центра психиатрии и невро-
логии им. В.М. Бехтерева. «Невросканнер» включает в себя 
4 несложные для заполнения пациентом и врачом, общеиз-
вестные и высокоинформативные шкалы (2 самоопросника 
и 2 — для оценки специалистом): шкалу Вейна, шкалу Спил-
бергера, Госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital 
Anxiety and Depression Scale, HADS), шкалу для определения 
уровня депрессии Монтгомери — Асберг (Montgomery — 
Asberg Depression Rating Scale, MADRS). Приложение рабо-
тает со стандартными бланками анкет, которые можно ска-
чать в приложении или на сайте Neuroscanner.ru. Пациент 
их заполняет, а врач сканирует результат опроса с помощью 
NEUROSCANNER App и получает суммарный балл по шкале 
и краткое заключение за 5 с. При необходимости можно также 
ознакомиться с более подробной интерпретацией результата 
и вариантами лечения, что может стать незаменимым помощ-
ником в плане обоснования диагноза и назначенного лечения.

лечение депрессиВных и треВожных расстройстВ
Тревожные и депрессивные расстройства — тесно свя-

занные формы психопатологии, с точки зрения общего ри-
ска и этиологической основы имеют выраженную вари-
абельность внутри семей и между поколениями. Поэтому 
депрессивные и тревожные расстройства с успехом лечат 
антидепрессантами, в частности селективными ингибито-
рами обратного захвата серотонина (СИОЗС) [35], которые 
действуют через одни и те же биологические механизмы, 
хотя и применяются в разных дозировках при этих рас-
стройствах [36]. В недавнем метаанализе изучались во-
просы эффективности лечения тревоги и депрессии у де-
тей и подростков, специфичность такого лечения и его 
перекрестные эффекты (повлияло ли лечение депрессии 
на уменьшение тревоги и наоборот) [37]. В рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях (РКИ), проведен-
ных для оценки эффективности лечения тревоги (n=18), 
было показано выраженное влияние как на тревожные, так 
и на депрессивные симптомы среди респондентов. Точ-
но так же в РКИ, посвященных терапии депрессии (n=9), 
показано значимое влияние лечения как на депрессивные, 
так и на тревожные симптомы, однако более выраженные 
эффекты наблюдались в отношении депрессивного рас-
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стройства, чем в отношении тревожного. Таким образом, 
отмечены перекрестные эффекты при лечении, направлен-
ном либо только на тревогу, либо на депрессию.

Фармакологические эффекты антидепрессантов связаны 
с увеличением синаптической доступности биогенных мо-
ноаминов, таких как серотонин и норадреналин, основанной 
на моноаминовой теории депрессии. Антидепрессанты мо-
гут ингибировать обратный захват серотонина, норадрена-
лина, дофамина или всех нейромедиаторов одновременно. 
Некоторые новые антидепрессанты имеют мультимодаль-
ную нейрорецепторную активность, например агомелатин 
и вортиоксетин [38]. Стойкая резистентность к психофар-
макотерапии формируется примерно у 20–30% пациентов, 
что требует проведения дополнительно электросудорож-
ной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции 
или глубокой стимуляции мозга [39]. Одной из проблем 
применения антидепрессантов является медленная редук-
ция депрессивной и тревожной симптоматики у пациента. 
Большинство антидепрессантов развивают эффект че-
рез 3–4 нед. лечения, однако в некоторых случаях улучше-
ние происходит в течение более длительного времени и для 
достижения клинического эффекта необходимо ждать от 4 
до 6 нед. или дольше. Стойкий антидепрессивный эффект 
связан с формированием рецепторной гиперчувствитель-
ности и требует долгосрочной адаптации систем синапти-
ческой передачи в мозге [40]. В терапии тревожных рас-
стройств применяются антидепрессанты, транквилизаторы, 
атипичные антипсихотики, антиконвульсанты, β-блокаторы. 
Пациенты с тревожными расстройствами зачастую нужда-
ются в лечении различными анксиолитиками — от бензоди-
азепиновых, имеющих широкий спектр фармакологической 
активности (сочетание анксиолитического эффекта с седа-
тивным, гипнотическим, противосудорожным, вегетонорма-
лизирующим, миорелаксантным эффектами), до атипичных 
противотревожных препаратов нового поколения, в кото-
рых анксиолитическое действие сочетается, напротив, со 
стимулирующим эффектом при отсутствии гипнотического 
и седативного эффектов, негативного влияния на внимание 
и скорость реакций.

В общеврачебной практике предпочтительно применять 
именно такие анксиолитики у пациентов с тревожными рас-
стройствами, так как существует концепция об ограничен-
ности терапевтических возможностей транквилизаторов 
и обоснованности их эффективного применения только при 
наличии достаточно простой структуры тревожной симпто-
матики (предложена Л. Мехилане в 1986 г.) [41, 42]. Если на-
блюдается снижение терапевтической эффективности анкси-
олитиков или присоединение фобий, обсессий, сенестопатий, 
конверсионной симптоматики, то необходимо включать в те-
рапию нейролептики, антидепрессанты и другие лекарствен-
ные препараты [43]. Между тем недостаточная эффективность 
анксиолитиков у пациентов с тревожными расстройствами 
(в пределах 60–70%) может быть объяснена множественно-
стью механизмов регуляции тревоги [44].

Нефармакологическое лечение тревоги и депрессии 
включает психотерапевтическое воздействие, физическую 
нагрузку, дыхательные тренинги. Психосоциальное вмеша-
тельство при тревоге и депрессии, например когнитивно-по-
веденческая терапия (КПТ), продемонстрировала положи-
тельные эффекты в лечении как тревоги, так и депрессии. 
Благотворное влияние на оба расстройства можно объяс-
нить действием на общие механизмы развития (например, 
отрицательное дезадаптивное познание). КПТ имеет некото-

рые общие элементы в лечении тревоги и депрессии (в част-
ности, когнитивная реструктуризация, способность к реше-
нию проблем), но эта же терапия может быть уникальной 
для лечения тревоги (к примеру, обучение расслаблению) 
и депрессии (например, поведенческая активация) [45].

заключение
Таким образом, исследования тревожных и депрессив-

ных расстройств продолжаются, но многие вопросы их ди-
агностики, лечения и профилактики по-прежнему остаются 
проблемой и требуют дальнейшего изучения. К причинам 
лишь умеренного успеха лечения данных расстройств от-
носятся высокая распространенность сопутствующей 
патологии, значительная неоднородность диагностиче-
ских синдромов и неполное понимание патофизиологии 
и этиологии депрессии и тревожных расстройств. Все эти 
вместе взятые факторы являются серьезным барьером 
на пути разработки и внедрения новых методов лечения. 
Исследователи считают, что, улучшив понимание этиоло-
гических и психопатологических механизмов, лежащих 
в основе общих рисков развития депрессии и тревоги (на-
пример, негативная аффективность, поведенческое избега-
ние), можно повысить эффективность терапии.
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ВВедение
Эпилепсия — это хроническое заболевание мозга, ха-

рактеризующееся устойчивой предрасположенностью 
к эпилептическим приступам, а также нейробиологически-
ми, когнитивными, психологическими и социальными по-
следствиями рецидивов судорог [1].

Эпилепсия поражает людей обоих полов, в любом воз-
растном периоде, распространена по всему миру. Распро-
страненность и частота эпилепсии немного выше у мужчин 
по сравнению с женщинами и, как правило, достигают пика 
у пожилых людей, что коррелирует с более высокой часто-
той инсульта, нейродегенеративных заболеваний и опухо-
лей в этой возрастной группе [2].

Частота в популяции достигает 0,5–0,8%, а среди де-
тей — до 1%. У 85% пациентов эпилепсия дебютирует в дет-

ском и подростковом возрасте. В глобальных масштабах 
эпилепсия ежегодно диагностируется у 2,4 млн человек. 
Фокальные приступы встречаются чаще, чем генерализо-
ванные, как у детей, так и у взрослых [3].

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в эпи-
лептологии, резистентные эпилепсии составляют пример-
но 30% среди всех форм эпилепсии, особенно у пациентов 
с фокальными приступами. Эпилепсия является излечимым 
заболеванием, при этом у 80% пациентов наступают дли-
тельные периоды ремиссии заболевания, а до 50% пациен-
тов достигают ремиссии после прекращения лечения [4].

В более ранний период фокальная эпилепсия рассма-
тривалась как хроническое, прогрессирующее, непрекра-
щающееся заболевание. Фокальную эпилепсию в большин-
стве случаев можно считать довольно доброкачественным 
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заболеванием с хорошим прогнозом в отношении контроля 
приступов и в конечном счете прекращения приема анти-
приступных медикаментов (АПМ) [5].

частота достижения реМиссии  
Фокальных эпилепсий

Подобно большинству других хронических заболева-
ний, прогноз фокальной эпилепсии зависит от характе-
ристик населения, подверженного риску, используемого 
определения приступов, продолжительности наблюдения 
и наличия выбранных прогностических предикторов, вклю-
чая лечение [6].

Исследования у впервые выявленных пациентов показа-
ли, что в 55–68% случаев, как правило, достигается длитель-
ная ремиссия приступов. За редким исключением прогноз 
у пациентов с фокальной эпилепсией, не получающих АПМ, 
оценивали лишь в странах с низким уровнем доходов [7].

В популяционном исследовании, проведенном в Эква-
доре, совокупная годовая заболеваемость составляла 190 
на 100 тыс., а распространенность активной эпилепсии — 
7 на 1000, что подразумевает уровень ремиссии не менее 
50% [8].

Аналогичные показатели распространенности активной 
эпилепсии были в Нигерии и Эфиопии [9,10].

В исследовании, проведенном в Африке, продолжи-
тельность активной эпилепсии была аналогична таковой 
в индустриально развитых странах [11].

Все эти результаты подтверждают гипотезу о том, 
что спонтанная ремиссия нелеченой эпилепсии являет-
ся распространенным явлением. В исследовании, прове-
денном в Варшаве в 1970-х годах, примерно у трети тех, 
кто никогда не лечился, включая тех, у кого ранее были ча-
стые генерализованные судороги, приступы отсутствова-
ли более 5 лет [7].

Небольшое ретроспективное финское исследование па-
циентов с эпилепсией, которые не принимали АПМ, пока-
зало 42% вероятность ремиссии через 10 лет после начала 
заболевания [12].

В исследовании, проведенном в Нидерландах, около 40% 
детей, не получавших АПМ, с вновь диагностированными то-
нико-клоническими приступами имели замедляющийся ха-
рактер приступов во время наблюдения, с отсутствием при-
ступов или увеличением интервалов между ними [13].

В развитых странах лечение эпилепсии, как правило, на-
чинается с момента постановки диагноза. Около 60% людей 
с детской эпилепсией имеют 5-летний период ремиссии, 
за которым следует отмена АПМ. Результаты популяцион-
ного исследования долгосрочного прогноза у пациентов 
с фокальной эпилепсией, получающих АПМ, показывают, 
что 58–65% пациентов достигают совокупной 5-летней ре-
миссии в течение 10 лет [14]. Это число возрастает пример-
но до 70% к 20 годам после дебюта приступов.

предикторы эФФектиВности 
и неэФФектиВности лечения

Важным аспектом лечения фокальных эпилепсий явля-
ется выявление причинно-следственных связей и определе-
ние факторов, отрицательно или положительно влияющих 
на эффективность лечения. К факторам, негативно влияю-
щим на лечение фокальных эпилепсий, относятся начало 
эпилепсии с серийных приступов, значительная длительность 

заболевания, а также большая частота неэффективных попы-
ток терапии в прошлом, высокая частота приступов и неком-
плаентность. В то же время аномальная фоновая активность 
на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), дебют эпилепсии в ран-
нем возрасте и др. имеют прогностическое значение только 
при определенных эпилептических синдромах [14].

Когнитивные нарушения являются более значимым 
прогностическим фактором неэффективности лечения, 
чем тревожные и депрессивные расстройства, так как на 
практике именно они наиболее часто сочетаются с органи-
ческими поражениями головного мозга и некомплаентно-
стью пациентов [16].

Предикторами эффективного лечения фокальных эпи-
лепсий являются низкая частота приступов, короткая 
продолжительность заболевания, отсутствие анатомо- 
электроклинической корреляции эпилептического очага 
и эпилептиформной активности при рутинной ЭЭГ, изоли-
рованные вторично-генерализованные приступы.

Среди клинических факторов, влияющих на эффектив-
ность лечения фокальных эпилепсий, можно выделить по-
тенциально управляемые факторы: депрессия, тревожность, 
аггравация приступов, побочные эффекты АПМ, коморбид-
ные заболевания и комплаентность пациента. И абсолютно 
неуправляемые факторы: ранний дебют заболевания, высо-
кая частота приступов в дебюте заболевания, фебрильные 
приступы в анамнезе, длительность заболевания на момент 
первой консультации, пожилой возраст, вид приступов, фор-
ма эпилепсии и эпилептогенные изменения на МРТ [17].

Введение в клиническую практику методик оценки пре-
дикторов, влияющих на эффективность лечения больных 
с фокальными эпилепсиями, достижение длительной ре-
миссии у пациентов, перенесших рецидив приступов, по-
зволят осуществлять мониторинг лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий и значительно улучшить качество жизни 
данных пациентов, а также поможет сформулировать дол-
госрочный прогноз заболевания [16].

предикторы рецидиВоВ приступоВ
В ходе многолетнего популяционного исследования, 

проведенного у пациентов с фокальной эпилепсией, на-
блюдались различные модели ремиссии. У половины па-
циентов наступила стойкая ремиссия без рецидива, у пя-
той части — после рецидива. Примерно у трети пациентов 
наблюдался неблагоприятный исход с точки зрения абсо-
лютного отсутствия ремиссии или рецидивов приступов 
после периода ремиссии [15]. Эти закономерности частич-
но подтверждены и авторами ряда других работ [16–18].

В рамках системного исследования средний риск реци-
дива составил 51%. После первого неспровоцированного 
приступа вероятность рецидива со временем уменьшает-
ся. Примерно 50% рецидивов происходят в течение 6 мес. 
Установленная этиология приступа и эпилептиформные 
изменения на ЭЭГ являются двумя наиболее устойчивыми 
предикторами рецидива [19].

Суммарный 2-летний риск рецидива является самым 
низким для идиопатического или криптогенного пер-
вого приступа с нормальной ЭЭГ (24%), промежуточ-
ным — для отдаленного симптоматического приступа 
(48%) с нормальной ЭЭГ или идиопатического/крипто-
генного приступа с аномальной ЭЭГ (48%) и самым вы-
соким — для отдаленного симптоматического приступа 
с аномальной ЭЭГ (65%) [19].
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Интериктальные эпилептиформные нарушения ЭЭГ, 
как правило, связаны с более высоким риском рецидива 
приступа, чем неэпилептиформные нарушения. Приступы, 
возникающие во время сна, также сопряжены с более высо-
ким риском рецидива как у детей, так и у взрослых. Фокаль-
ные приступы коррелируют с более высоким риском рециди-
ва, даже при условии установленной этиологии и нарушений 
ЭЭГ. Положительная корреляция между рецидивом присту-
па и семейным анамнезом эпилепсии была доказана у паци-
ентов с дебютом идиопатических приступов. Установлено, 
что острые симптоматические приступы в анамнезе до пер-
вого неспровоцированного приступа повышают риск реци-
дива, в то время как данные неубедительны или недостаточ-
ны для пола, возраста и эпилептического статуса [20].

Этиология эпилепсии является наиболее веским про-
гностическим предиктором рецидива приступа. В стро-
го определенной группе населения США симптоматиче-
ские эпилепсии имели существенно более низкие шансы 
на 5-летнюю ремиссию по сравнению с идиопатически-
ми эпилепсиями (30% против 42% в 15 лет), а пациенты 
с врожденным неврологическим дефицитом имели наи-
меньшие шансы на ремиссию [21].

Другие прогностические показатели включают тип при-
ступов и эпилептиформные нарушения на ЭЭГ. Более низ-
кие показатели ремиссии у пациентов с симптоматически-
ми эпилепсиями были обнаружены также в Европе [22].

Пациентов с эпилепсией можно классифицировать 
на 4 различные прогностические группы.

Первая группа — с отличным прогнозом (около 20–
30% от общего числа), высокой вероятностью спонтан-
ной ремиссии; к ним относятся доброкачественная фо-
кальная эпилепсия детского возраста, миоклоническая 
эпилепсия.

Вторая группа — с хорошим прогнозом (около 30–40%), 
легким фармакологическим контролем и возможностью 
спонтанной ремиссии; к ним относятся детская абсанс- 
эпилепсия и некоторые виды фокальной эпилепсии.

Третья группа — с неопределенным прогнозом (около 
10–20%), к ней относятся пациенты, которые дают хоро-
ший положительный ответ на терапию, но, как правило, 
рецидив наступает после отмены лечения; к ним относят-
ся ювенильная миоклоническая эпилепсия и большинство 
фокальных эпилепсий.

Четвертая группа — с плохим прогнозом (около 20%), 
у пациентов этой группы приступы, как правило, повторя-
ются, несмотря на интенсивное лечение; к ним относятся 
эпилепсия, связанная с врожденными неврологическими 
дефектами, прогрессирующими неврологическими рас-
стройствами, а также симптоматическая или криптогенная 
эпилепсия [22].

Эта классификация остается актуальной даже по-
сле разработки более сложных методов диагностики и соз-
дания ряда новых противоэпилептических препаратов.

Двумя наиболее последовательными предикторами ре-
цидива являются подтвержденная этиология и аномаль-
ный (эпилептиформный и/или медленный) паттерн ЭЭГ. 
В ходе метаанализа 16 исследований общий риск рецидива 
у людей с идиопатическим или криптогенным первым при-
ступом составил 32% по сравнению с 57% при отдаленном 
симптоматическом приступе. Риск варьировался от 27% 
при нормальной ЭЭГ до 58% при ЭЭГ с эпилептиформны-
ми аномалиями. ЭЭГ с эпилептиформными нарушениями, 
как правило, связаны с более высоким риском рецидива, 

чем у пациентов с неэпилептиформными нарушениями. 
Двухлетний риск рецидива составил 24% при идиопати-
ческом или криптогенном первом приступе с нормальной 
ЭЭГ, 48% при отдаленном симптоматическом приступе 
или патологической ЭЭГ и 65% при отдаленном симптома-
тическом приступе и патологической ЭЭГ [23].

К другим факторам, коррелирующим с более высо-
ким риском повторных приступов, относятся приступы, 
возникающие во время сна [24], фокальные приступы (даже 
после контроля их причин и аномалий ЭЭГ) [25], семейный 
анамнез приступов [26].

Было проведено несколько исследований, оценива-
ющих эффекты лечения первого неспровоцированного 
приступа. Полученные результаты показывают, что лече-
ние такого приступа, по-видимому, снижает риск крат-
ковременного рецидива, но, очевидно, неэффективно в от-
ношении вероятности долгосрочной ремиссии приступа. 
Соответственно, немедленно начатое лечение существенно 
не влияет на долгосрочный прогноз первого приступа [27].

Этиология эпилепсии является наиболее убедительным 
прогностическим предиктором рецидива приступов. Па-
циенты, страдающие эпилепсией вследствие (предполага-
емых) генетических факторов, имеют наиболее вероятные 
шансы на ремиссию, чем пациенты с эпилепсией вслед-
ствие структурных/метаболических причин. В популяцион-
ном исследовании, проведенном в Рочестере (США), люди 
с симптоматическими эпилепсиями имели значительно бо-
лее низкие шансы на 5-летнюю ремиссию, чем люди с иди-
опатическими эпилепсиями (30% против 42% в течение 15 
лет соответственно) [28].

У пациентов с врожденным неврологическим дефици-
том шансы на ремиссию эпилепсии минимальны (46%). Бо-
лее низкие показатели ремиссии у пациентов с симптома-
тическими эпилепсиями по сравнению с идиопатической/
криптогенной эпилепсией также были обнаружены в Вели-
кобритании, Швеции (взрослые) и Финляндии (дети) [29].

Другие прогностические предикторы были выявлены 
в ходе популяционных исследований в определенных группах 
пациентов с фокальной эпилепсией. В Коннектикутском ис-
следовании детской эпилепсии ранние предикторы обостре-
ния включали установленную этиологию, высокую частоту 
начальных приступов и фокальное замедление ЭЭГ [30].

В Британском национальном исследовании по эпи-
лепсии (NGPSE) единственным независимым предиктором 
однолетней и двухлетней ремиссии являлось количество 
приступов в течение 6 мес. после первого приступа [14].

Длительные когортные исследования, в частности 
NGPSE, показали, что в 65–85% случаев наступила дли-
тельная ремиссия и что ремиссия более вероятна у паци-
ентов с впервые выявленной эпилепсией, чем у пациентов 
с хронической эпилепсией [31].

В проспективном исследовании когорты детей с эпи-
лепсией выявлено, что 58% пациентов достигли полной ре-
миссии (без приема АПМ, отсутствие приступов в течение 
≥5 лет) [32].

Более поздний возраст дебюта приступов был ассоции-
рован с более низкими шансами на ремиссию.

По результатам исследования пациентов с впервые ди-
агностированной эпилепсией, которые ранее не получали 
лечение АПМ, предикторами рецидива были множествен-
ные типы приступов, эпилептиформные нарушения ЭЭГ 
и более чем 1 приступ в месяц до начала лечения. Самыми 
убедительными отрицательными предикторами рецидива 
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приступа оказались предшествующие рецидивы и перси-
стирование эпилептиформных нарушений ЭЭГ в течение 
1 года [33].

Факторы, постоянно указывающие на более высо-
кий риск рецидива приступов, включают эпилепсию в дет-
ском возрасте, фокальные приступы, наличие сопутству-
ющего неврологического заболевания и патологическую 
ЭЭГ (у детей).

Факторами, ассоциированными со средним риском ре-
цидива, являются эпилепсия детского возраста, идиопати-
ческая генерализованная эпилепсия и (у детей) нормаль-
ная ЭЭГ [34].

У людей с отдаленными симптоматическими приступа-
ми или аномальной ЭЭГ до прекращения приема препара-
та риск рецидива на 50% выше.

долгосрочный прогноз
В итальянском исследовании взрослых с фокальной 

эпилепсией суммарная вероятность 2-летней ремиссии 
составила 56% через 4 года, 63% через 3 года, 69% через 5 
лет и 79% через 10 лет, а частичные приступы и количество 
приступов до начала лечения были предикторами позд-
ней ремиссии [35].

Ввиду того, что долгосрочный прогноз лечения фо-
кальной эпилепсии в большинстве случаев благоприятен 
и ремиссия приступов может быть достигнута даже у тех, 
кто не получает АПМ, отмена препаратов допускается 
при условии отсутствия приступов в течение 2 лет или бо-
лее. При проведении анализа 28 исследований пациентов, 
у большинства из которых ремиссия приступов длилась 
не менее 2 лет, доля рецидивов во время или после отмены 
АПМ варьировалась от 12% до 66% [36].

Различия могут быть объяснены численностью обсле-
дованных, продолжительностью периода без приступов 
во время лечения, сроком наблюдения и методами, исполь-
зуемыми для оценки риска рецидива. Совокупная зависи-
мая от времени вероятность того, что у детей не возникнет 
приступов, составляла 66–96% в течение 1 года и 61–91% 
в течение 2 лет. Соответствующие значения у взрослых 
составили 39–74% и 35–57%. Частота рецидивов была са-
мой высокой в первые 12 мес. (особенно в первые 6 мес.) 
и имела тенденцию к снижению в дальнейшем.

Продолжительное лечение эпилепсии влияет на долго-
срочный исход заболевания. Согласно данным исследова-
ния, посвященного влиянию отмены АПМ на рецидив при-
ступа, у 22% пациентов, которые продолжали прием АПМ, 
рецидив наступил через 2 года, в то время как у 41% паци-
ентов, у которых осуществлялась постепенная отмена АПМ, 
произошел рецидив. Такая разница максимальна в период 
от 1 года до 2 лет, а затем снижается. Через 2 года риск по-
следующего рецидива был одинаковым для обеих групп ле-
чения. Риск дальнейшего рецидива также был одинаковым 
у пациентов, у которых произошел рецидив после отмены 
АПМ, и у тех, у кого произошел рецидив, пока они продол-
жали лечение [37].

Ранний ответ на лечение является важным предикто-
ром долгосрочного прогноза впервые диагностирован-
ной эпилепсии, поскольку пациенты, которые не достига-
ют ремиссии с помощью первых двух соответствующих 
АПМ в течение первых 2 лет лечения, имеют меньшие шан-
сы на отсутствие приступов и более высокие шансы стать 
лекарственно-резистентными [38].

Разные прогностические модели могут быть обнаруже-
ны, когда за впервые выявленными пациентами из опреде-
ленных групп населения наблюдают в течение нескольких 
десятилетий [38].

Это говорит о том, что активная эпилепсия является ди-
намичным процессом и ответа на лечение можно ожидать 
даже у пациентов с сохраняющимися приступами после не-
скольких попыток приема АПМ.

заключение
Несмотря на большое количество проведенных иссле-

дований, вероятность достижения стойкой повторной ре-
миссии после рецидива приступов у пациентов с фокальной 
эпилепсией остается недостаточно изученной, необходимо 
отслеживать длительный (многолетний) катамнез у паци-
ентов и подбирать эффективную терапию АПМ в каждом 
клиническом случае.

Одна из актуальных задач современной эпилептоло-
гии — установление вероятности достижения длитель-
ной ремиссии у пациентов, перенесших рецидив приступов, 
что является ключевым фактором для формулирования 
долгосрочного прогноза заболевания.

К наиболее значимым прогностическим факторам эпи-
лепсии относятся этиология, аномалии ЭЭГ, генерализо-
ванные тонико-клонические приступы и количество при-
ступов, наблюдавшихся до и после начала лечения, ранний 
ответ на лечение.
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Современные стратегии ведения пациентов с болью в нижней 
части спины

Н.В. Пизова

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль, Россия

РЕЗЮМЕ
Боль в нижней части спины (БНЧС) является одной из наиболее распространенных патологий опорно-двигательного аппарата в мире. 
В обзоре представлены данные об основных причинах БНЧС (механических, немеханических и висцеральных), важности проведения диф-
ференциальной диагностики возможных причинных факторов с учетом наличия так называемых «красных» и «желтых флагов». Отмечен 
выявленный в ряде исследований факт усиления боли в нижней части спины и шее в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и перечислены основные возможные причины данного явления. Обоснована целесообразность комплексного подхода к веде-
нию пациентов с острой и хронической БНЧС с учетом принципов доказательной медицины. Охарактеризованы средства медикаментоз-
ной терапии и представлены данные, свидетельствующие об эффективности комплексных препаратов, в том числе на основе нестеро-
идного противовоспалительного препарата с доказанным анальгетическим эффектом (диклофенака) и витаминов группы B. Отмечены 
важность сохранения физической активности пациентов как с острой, так и с хронической БНЧС и способность некоторых немедикамен-
тозных способов лечения (мануальная терапия, кинезиотейпирование и др.) уменьшать боль и страх перед движением.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: боль в нижней части спины, «красные флаги», дифференциальная диагностика, лечение, нестероидные противо-
воспалительные препараты, витамины группы B.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пизова Н.В. Современные стратегии ведения пациентов с болью в нижней части спины. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(10):659–667. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-659-667.

Modern patient management with low back pain

N.V. Pizova

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russian Federation

ABSTRACT
Low back pain (LBP) is one of the most common pathologies of the musculoskeletal system worldwide. The article presents data on the main 
causes of LBP (mechanical, non-mechanical and visceral), the importance of differential diagnosis concerning possible causal factors, taking 
into account the presence of so-called red and yellow flags. The article also notes the fact of increased pain in the lower back and neck revealed 
in a number of studies in the conditions of COVID-19 and lists the main possible causes of this phenomenon. The expediency of an integrated 
approach to patient management with acute and chronic LBP, given the principles of evidence-based medicine, is substantiated. Drug therapy 
means are characterized, and data are presented indicating complex drugs’ efficacy, including those based on NSAIDs with a proven analgesic 
effect (diclofenac) and B vitamins. The importance of maintaining the physical activity of patients with both acute and chronic LBP and the 
ability of some non-pharmacological pain therapy methods (manual therapy, Kinesio taping, etc.) to reduce pain and fear of movement are 
noted.
KEYWORDS: low back pain, red flags, differential diagnosis, treatment, NSAIDs, B vitamins.
FOR CITATION: Pizova N.V. Modern patient management with low back pain. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):659–667 (in Russ.). DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-10-659-667.

Боль в нижней части спины (БНЧС) — одно из наи-
более распространенных патологических состояний 
опорно-двигательного аппарата и одна из основных 

причин инвалидности во всем мире [1]. БНЧС может воз-
никать у людей всех возрастов и является одной из частых 
причин, по которой люди обращаются за медицинской 
помощью [2–4]. В 2015 г. глобальная точечная распро-
страненность ограничивающей активность БНЧС со-
ставляла 7,3%, что означает, что 540 млн человек ис-
пытывали ее когда-либо [5]. Хотя определены многие 
факторы риска, такие как возраст, пол, физические 
упражнения, изменение осанки, ожирение, малоподвиж-
ный образ жизни, причина БНЧС не всегда может быть 
выявлена, и иногда бывает трудно сформулировать диа-

гноз. Несмотря на наличие множества симптомов, этио-
логия БНЧС полностью не выяснена [6–8].

Боль в нижней части спины встречается уже на первом 
десятилетии жизни, но ее распространенность резко воз-
растает в подростковом возрасте; около 40% детей в воз-
расте от 9 до 18 лет в различных странах сообщают о том, 
что испытывали БНЧС [9, 10]. Большинство взрослых в ка-
кой-то момент жизни испытают БНЧС [11]. Средняя рас-
пространенность БНЧС в течение 1 года во всем мире 
среди взрослого населения составляет около 37%, пик 
приходится на средний возраст, БНЧС чаще встречает-
ся у женщин [1]. Встречаемость слабоинтенсивной боли 
в спине, сопровождающейся ограничением активности, 
увеличивается с возрастом [12].

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-659-667
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С данной патологией связаны огромные экономические 
потери, существенное ухудшение качества жизни и соци-
альная дезадаптация пациентов [13, 14]. БНЧС оказывает 
влияние как на самих лиц, страдающих данной патологией, 
так и на их семьи [15–17]. Большое количество исследова-
ний, проведенных по этой теме за последние три десятиле-
тия, позволили выявить ряд демографических, поведенче-
ских, медицинских и связанных с работой факторов у лиц 
с БНЧС [1, 18, 19]. Основными категориями факторов, ас-
социированных с развитием БНЧС, являются физические 
и психосоциальные [20, 21].

Поскольку БНЧС является симптомом, а не заболева-
нием, она может быть результатом различных известных 
или неизвестных патологий или заболеваний. Под БНЧС 
подразумевается боль в спине, локализующаяся ниже 
края реберной дуги и выше ягодичной складки [22].

Все причины боли в спине можно условно разделить 
на три категории: 1) механические (97%), 2) немеханиче-
ские (около 1%), 3) висцеральные (около 2%) [23]. Диа-
гноз механической БНЧС следует ставить в случаях, ког-
да исключены системное заболевание и отраженная боль 
и отсутствуют тревожные сигналы. Среди патологических 
состояний, с которыми чаще всего проводят дифференци-
альную диагностику, выделяют следующие [24]:

 � мышечно-тонический синдром пояснично-крест-
цовой области (70%): часто возникает после изолирован-
ных травм или повторяющихся чрезмерных нагрузок; боль 
усиливается при движении, уменьшается в покое; обследо-
вание может выявить ограниченный объем движений, бо-
лезненность мышц или триггерные точки;

 � поясничный спондилез (10%): чаще встречается у лиц 
старше 40 лет; боль может присутствовать в области бедер 
или исходить из этой области; боль усиливается при движе-
нии, может усиливаться при разгибании или вращении пояс-
ничного отдела позвоночника; результаты неврологического 
обследования обычно соответствуют норме;

 � грыжа межпозвонкового диска (от 5% до 10%): 
чаще (в 90–95% случаев) поражается нервный корешок L5 
или S1, L4–L5 или L5–S1; симптомы могут включать боль, 
парестезию, изменение чувствительности, снижение силы 
или рефлексов в зависимости от пораженного нервного 
корешка;

 � спондилолиз (менее 5%): часто встречается у юных 
спортсменов (до 50% спортсменов подросткового возрас-
та); симптомы часто развиваются исподволь; боль возни-
кает при деятельности, связанной с разгибанием поясни-
цы; диагностической является визуализация, но ранняя 
визуализация при отсутствии тревожных сигналов обычно 
не требуется; обычно возникает в нижнем поясничном от-
деле, чаще всего в области L5;

 � компрессионный перелом позвонка (4%): перелом мо-
жет происходить медленно или остро при легкой травме; 
острые эпизоды обычно проходят через 4–6 нед., но непра-
вильное заживление или дополнительные переломы могут 
привести к хронической боли и функциональным нару-
шениям; проявляется как локализованная боль в спине, 
которая усиливается при сгибании, часто имеется точеч-
ная болезненность при пальпации; факторы риска вклю-
чают пожилой возраст, травмы в анамнезе, хроническое 
употребление стероидов и остеопороз; для подтверждения 
диагноза необходима простая рентгенография;

 � спондилолистез (от 3% до 4%): боль часто рас-
пространяется на ягодицы или заднюю часть бедра; боль 

в ногах может быть сильнее боли в спине; часто проявля-
ется парестезиями, онемением или слабостью; встречается 
в области L5 в 90% случаев;

 � стеноз позвоночного канала (3%): проявляется бо-
лью в спине, иногда с потерей чувствительности или сла-
бостью в ногах; боль в икроножных мышцах при ходьбе, 
которая облегчается в состоянии покоя/сидя; результаты 
неврологического осмотра в норме; диагностической явля-
ется визуализация.

Клинически значимой причиной БНЧС в 4% наблюде-
ний выступает грыжа диска, в 3% — стеноз позвоночного 
канала и в 2% — спондилолистез, примерно у 1–4% паци-
ентов при первичном обследовании обнаруживается пере-
лом тела позвонка, у 0,7% — опухоль (первичная или ме-
тастатическая), у 0,2% — анкилозирующий спондилит 
и у 0,01% — спондилодисцит [25]. Причиной боли в спи-
не могут быть также заболевания органов, находящихся 
на отдалении от позвоночного столба, например панкреа-
тит, нефролитиаз, аневризма аорты, эндокардит и др. В це-
лом 15% всех случаев БНЧС имеют специфические пато-
логические признаки. Отсюда следует, что около 80–90% 
случаев боли в пояснице неспецифичны, т. е. не имеют чет-
кого патологоанатомического коррелята [7]. Для подавля-
ющего большинства людей с БНЧС невозможно определить 
конкретный источник ноцицепции, и эти пациенты класси-
фицируются как страдающие неспецифической БНЧС [26]. 
Также отмечено, что люди с БНЧС часто испытывают одно-
временную боль в других частях тела и проблемы с физи-
ческим и психическим здоровьем по сравнению с людьми, 
не сообщающими о БНЧС [27].

За последнее время было представлено несколько ис-
следований, в которых сообщалось, что многие пациенты 
с хронической болью или с БНЧС отметили усиление боли 
во время пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) [28–30]. Так, боль в шее или пояснице уси-
лилась у работников, выполнявших удаленную работу 
или находившихся на дистанционном обучении [29, 31]. 
Также было отмечено, что в условиях пандемии низкий уро-
вень физической активности и наличие психологических 
проблем в значительной степени связаны с болью [32–34]. 
Исследование [29] было посвящено оценке влияния каран-
тина, связанного с COVID-19, на интенсивность, распро-
страненность и связанные с ними факторы риска разви-
тия БНЧС среди взрослых в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 
В поперечном исследовании приняли участие 463 взрослых 
(259 мужчин и 204 женщины) в возрасте от 18 до 64 лет. Ис-
пользовалась структурированная анкета для самостоятель-
ного заполнения, состоящая из 20 вопросов, касающихся 
демографических характеристик, физической активности, 
повседневных привычек, а также аспектов, связанных с бо-
лью. Точечная распространенность БНЧС до карантина 
составляла 38,8%, а после карантина — 43,8%. Интенсив-
ность БНЧС значительно увеличилась во время карантина. 
Кроме того, во время карантина о значительно более высо-
кой интенсивности БНЧС сообщили те люди, которые были 
в возрасте от 35 до 49 лет, имели индекс массы тела, равный 
или превышающий 30, находились в состоянии выражен-
ного стресса, не соблюдали эргономические рекоменда-
ции, в течение длительного времени пребывали в сидячем 
положении, не практиковали достаточную физическую ак-
тивность и выполняли работу дистанционно или проходили 
дистанционное обучение. Существенных различий между 
представителями обоих полов не обнаружено.
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В зависимости от течения боль в спине может быть 
острой, ее длительность не превышает 6 нед., подострой — 
от 6 до 12 нед. и хронической — более 12 нед. [35].

Прогноз острой боли в спине неопределенный. Обычно 
предполагается, что боль проходит в течение 6 нед. при-
мерно в половине всех случаев [36] и что 68–86% пациен-
тов возобновляют работу в течение 1 мес. [37], но также со-
общалось, что 62% пациентов спустя 12 мес. продолжают 
ее испытывать. Часто встречается рецидивирующая боль 
в пояснице (47–54%) [38], причем риск рецидива увеличи-
вается с каждым перенесенным эпизодом боли [39, 40].

При диагностике болевого синдрома необходимо обра-
щать внимание на так называемые «красные флаги» — при-
знаки, которые могут указывать на специфические причи-
ны боли. Одним из важных признаков является указание 

на немеханический характер боли, когда пациент испыты-
вает боль не только при движении, но и в покое, или ког-
да боль может даже усиливаться в покое. Опасными сим-
птомами являются нижний парапарез (может говорить 
о синдроме конского хвоста), нарушение функции тазовых 
органов, анестезия промежности, появление боли после 
50 лет, лихорадка и иммуносупрессия (проявления инфек-
ции), необъяснимое снижение веса, что может быть вызва-
но опухолевыми процессами [41].

Врач, ищущий «красные флаги», должен иметь в виду 
их конкретный список, поскольку было обнаружено, 
что около 80% пациентов имеют хотя бы один «красный 
флаг», который может побудить к дальнейшему диагно-
стическому поиску (табл. 1) [42]. Решения о дальнейших 
диагностических и терапевтических мерах должны прини-

Таблица 1. Чувствительность и специфичность «красных флагов» [43]
Table 1. Sensitivity and specificity of red flags [43]

«Красный флаг»
Red flag

Чувствительность
Sensitivity

Специфичность
Specificity

Новообразования / Neoplasms

Возраст ≥50 лет / Age ≥50 y.o.
Рак в анамнезе / History of cancer
Непреднамеренная потеря веса / Unintentional weight loss
Отсутствие облегчения после 4 нед. лечения / No relief after 4 weeks of treatment

0,77
0,31
0,15
0,31

0,71
0,98
0,94
0,90

Постельный режим не приносит облегчения / Bed rest does not lead to relief
Сохранение в течение более 1 мес. / Preservation for more than 1 month 
Возраст ≥50 лет, наличие в анамнезе рака или непреднамеренной потери веса, или отсутствие облегчения 
после 1 мес. лечения
Age ≥ 50 y.o., history of cancer or unintentional weight loss, or no relief after 1 month of treatment

>0,90
0,50
1,00

0,46
0,81
0,60

Остеомиелит позвоночника / Vertebral osteomyelitis

Внутривенное употребление наркотиков, инфекция мочевыводящих путей или кожная инфекция 
Intravenous drug use, urinary tract infection or skin infection

0,40 –

Компрессионный перелом / Compression fracture

Возраст ≥50 лет / Age ≥50 y.o.
Возраст ≥70 лет / Age ≥70 y.o.

0,84
0,22

0,61
0,96

Травма / Injury 0,30 0,85

Использование кортикостероидов / Use of corticosteroids 0,06 0,99

Анкилозирующий спондилоартрит / Ankylosing spondilitis

Возраст ≤35 лет / Age ≤35 y.o.
Утренняя скованность / Morning stiffness

0,90
0,64–0,95

0,30
0,29–0,59

Отсутствие уменьшения боли в положении лежа на спине / No pain reduction in the supine position
Уменьшение боли и скованности при движении / Reduction of pain and stiffness when moving

0,80
0,69–0,75

0,49
0,45–0,90

Неявное начало / Hidden onset 0,53–0,88 0,51–0,76

Продолжительность симптомов >3 мес. / Symptoms duration >3 months
Четыре из пяти вышеупомянутых признаков положительные / Four of the five above-mentioned signs are positive

0,71–0,86
0,95

0,09–0,54
0,85

Грыжа межпозвонкового диска / Herniated intervertebral disc

Ишиас (предполагаемая распространенность — 5%) / Sciatica (estimated prevalence — 5%) 0,95 0,88

Синдром конского хвоста / Cauda equina syndrome

Задержка мочи / Urinary retention
Седловидная анестезия / Saddle block anesthesia 

0,90
0,75

–
–

Дисфункция сфинктера / Sphincter dysfunction 0,60–0,80 –
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маться в зависимости от сочетания нескольких признаков, 
а не от одной особенности, и всегда основываться на объ-
ективных данных [43].

При сборе анамнеза необходимо дополнительно выяв-
лять любые психосоциальные факторы риска хронифика-
ции боли в пояснице («желтые флаги»). Среди этих факто-
ров выделяют следующие:

 � имеющие веские доказательства — депрессия, 
дистресс (в основном профессиональные); когнитивные 
составляющие, связанные с болью (например, катастро-
физация, беспомощность/безнадежность, убеждения в из-
бегании страха); пассивное болевое поведение (например, 
выраженное защитное поведение);

 � имеющие умеренно веские доказательства — свя-
занные с болью реакции (например, подавленное мышле-
ние; гиперактивное поведение, связанное с болью, такое 
как настойчивость в выполнении задачи, подавляющее бо-
левое поведение; тенденция к соматизации);

 � имеющие ограниченные доказательства — черты 
характера;

 � не имеющие доказательств — психопатологические 
отклонения.

Когнитивно-эмоциональные и поведенческие черты, 
способствующие переходу от острой боли к хронической 
[44], следует распознавать как можно раньше и учитывать 
в плане лечения.

Также необходимо обращать внимание на следующие 
анамнестические данные [45]: поднятие тяжестей и непра-
вильная осанка как возможные причины боли; ятрогенные 
факторы, например неправильно установленный диагноз; 
пассивное поведение пациента, избегающего боли; чрез-
мерная озабоченность состоянием здоровья и данными ви-
зуализационных исследований.

Поскольку только у незначительной части пациентов 
с БНЧС выявляются тревожные сигналы и у большинства па-
циентов наблюдаются функциональные нарушения, меди-
цинский осмотр также играет важную роль. В амбулаторных 
условиях одним из важных моментов является постановка 
корректного диагноза [46]. Для этого врач должен тщательно 
провести целенаправленный и углубленный сбор анамнеза, 
клинико-неврологическое обследование пациента с оценкой 
вероятных причин болевого синдрома, уровня и выраженно-
сти неврологических нарушений. Во время сбора анамнеза 
подробно выясняют характер боли, обстоятельства ее воз-
никновения, локализацию и иррадиацию, сопутствующие 
симптомы. Важную роль в диагностике играют сведения 
о суточном ритме боли. Проводят физикальное исследова-
ние, базовое клиническое обследование [43]:

 – осмотр: общее состояние, походка, асимметрия 
(атрофия мышц), деформации, кожные изменения;

 – пальпация локальной мускулатуры (тонус, болезнен-
ность);

 – выявление боли при пальпации и перкуссии струк-
тур позвоночника, особенно остистых отростков (пе-
релом), и перкуссия области расположения почек;

 – оценка объема движений в поясничном отделе по-
звоночника (особенно для последующего наблюде-
ния) и тазобедренных суставов (артрит тазобедрен-
ного сустава и другие заболевания суставов в рамках 
дифференциальной диагностики);

 – тесты на наличие симптомов натяжения нервов, осо-
бенно тест Ласега и тесты Вассермана и Мацкевича 
(натяжение бедренного нерва);

 – тестирование чувствительности, двигательной функ-
ции и рефлексов (гипестезия, гиперестезия, аллоди-
ния; оценка силы; рефлексы).

Однако следует иметь в виду, что результаты системати-
ческих обзоров по оценке физического осмотра показали, 
что даже обычные тесты, такие как тест Ласега, хотя и яв-
ляются высокочувствительными (87–95%), часто не очень 
специфичны (22–35%) [43, 47].

В зависимости от клинических проявлений и патогене-
за боли выделяют:

1) боль, вызванную специфическими причинами;
2) преимущественно аксиальную боль (люмбалгия/

люмбоишиалгия), вызванную миофасциальным син-
дромом, протрузией диска, фасеточным синдромом 
и др.;

3) радикулопатию (преимущественно в конечности), 
вызванную протрузией диска или стенозом кореш-
кового отверстия, остеофитом (у пожилых людей), 
гипертрофированной желтой связкой;

4) стеноз позвоночного канала.
При выявлении «красных флагов» возникает необходи-

мость назначения дополнительного обследования:
1) подозрение на онкологическое заболевание или ин-

фекцию — срочное рентгенологическое или ком-
пьютерно-томографическое исследование позво-
ночника; 

2) при наличии симптомов сдавления конского хвоста 
или иного прогрессирующего неврологического де-
фицита — магнитно-резонансная томография; 

3) при подозрении на остеопороз — денситометрия.
Тактика ведения пациента с острой БНЧС основана 

на принципах доказательной медицины и предусматри-
вает: 1) информирование пациента; 2) исключение по-
стельного режима; 3) назначение доказанного эффектив-
ного лечения (медикаментозного и немедикаментозного); 
4) коррекцию тактики ведения при ее неэффективности 
в течение 4–12 нед. [48, 49]. В соответствии с действу-
ющими руководящими принципами постельный режим 
на ранней стадии не рекомендован при лечении как хро-
нической, так и острой БНЧС. Независимо от продол-
жительности симптома пациенты должны быть уверены 
в том, что БНЧС является контролируемым состоянием 
и симптомы со временем исчезнут. Необходимо поощрять 
пациентов оставаться активными и продолжать повсед-
невную деятельность, включая работу. В связи с этим обу-
чение пациентов, которое обеспечит понимание ими есте-
ственного течения симптомов, является обязательным 
условием лечения [50].

В общей врачебной практике тактика ведения лиц 
с БНЧС основывается на особенностях клинических прояв-
лений у каждого конкретного пациента и определяется ха-
рактером боли, ее причиной. При этом могут потребовать-
ся консультации смежных специалистов, дополнительное 
обследование различного объема, по результатам которого 
принимается решение о наблюдении и медикаментозном 
лечении или госпитализации с последующим оперативным 
вмешательством [51].

Лечение пациентов с БНЧС предусматривает медика-
ментозную терапию [52, 53].

Ацетаминофен (парацетамол) — широко известный 
анальгетик, часто используется пациентами с БНЧС в ка-
честве препарата первой линии. Это связано с легким до-
ступом к препарату и его относительно благоприятным 
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профилем, хотя текущие данные показывают, что ацета-
минофен не более эффективен, чем плацебо, в отноше-
нии БНЧС [54, 55]. Поэтому его не рекомендуется исполь-
зовать в лечении [52, 53].

Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) обеспечивают некоторое улучшение функцио-
нальности и кратковременное облегчение при хрони-
ческой БНЧС, не связанной с радикулопатией (табл. 2), 
в отсутствие различий в профиле эффективности меж-
ду разными НПВП [55–57].

При назначении НПВП пациентам с хронической БНЧС 
следует принимать во внимание риск нежелательных яв-
лений (т. е. их влияние на сердечно-сосудистую систему 
и желудочно-кишечный тракт) [54–56]. Рекомендуется 
использовать НПВП в минимальной эффективной дозе 
в течение как можно более короткого периода времени, 
а также применять сопутствующую гастропротектив-
ную терапию [57]. Данных об использовании при БНЧС 
селективных в отношении циклооксигеназы-2 НПВП не-
достаточно (см. табл. 2) [58].

Миорелаксанты обычно назначают, когда считается, 
что боль в пояснице имеет миофасциальное происхож-
дение, в этом случае их часто используют в комбинации 
с НПВП [57]. Эти препараты рекомендуется использовать 
в течение коротких периодов времени у пациентов с тяже-
лыми, частыми мышечными спазмами, сопровождающими 
хроническую БНЧС [52, 53, 57].

Габапентин и прегабалин используются в качестве те-
рапии первой линии при лечении нейропатической боли 
и часто назначаются в повседневной практике, посколь-
ку нейропатические механизмы играют решающую роль 
в возникновении пояснично-крестцовой корешковой боли 
и нейрогенной перемежающейся хромоты [57].

Не было показано, что антидепрессанты, отличные 
от дулоксетина, превосходят плацебо в качестве анальге-
тика при хронической БНЧС и их рекомендуется добав-
лять к лечению только при сопутствующей депрессии [59]. 
У пациентов с хронической БНЧС с компонентами нейро-
патической боли дулоксетин можно применять в терапев-

тических дозах до 4 нед. и прекращать при отсутствии по-
ложительного эффекта [55, 60].

Опиоиды следует использовать только у отдельных па-
циентов, в течение короткого периода и при соответствую-
щем мониторинге [52, 53, 57].

Адъювантные анальгетики — это препараты с показания-
ми, отличными от боли, которые обладают обезболивающи-
ми свойствами при некоторых болезненных состояниях [61]. 
Эти препараты могут оказывать синергическое действие 
в сочетании с классическими анальгетиками. Поскольку 
в настоящее время не существует идеального метода лече-
ния БНЧС, следует рассмотреть возможность использования 
адъювантов, которые помогают уменьшить дозу или сокра-
тить продолжительность лечения НПВП, поскольку адъю-
ванты могут снизить инвалидизацию у этих пациентов [62].

В течение почти 30 лет изучались обезболивающие 
эффекты тиамина (витамин B1), пиридоксина (витамин B6) 
и цианокобаламина (витамин B12) в терапевтических 
дозах в качестве монотерапии, а также в комбинации 
с НПВП (особенно с диклофенаком) у пациентов с БНЧС 
[63–65]. Обезболивающий эффект комплекса тиамин 
+ пиридоксин + цианокобаламин объясняется множе-
ством механизмов действия, включая противовоспали-
тельный и антиоксидантный эффекты, активацию адено-
зиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых 
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов 
P2X с помощью АТФ (пиридоксин), а также наличи-
ем ГАМКергического и серотонинергического эффектов 
(цианокобаламин и пиридоксин) [66–75]. Противовоспа-
лительные эффекты витаминов группы B были описаны 
на животных моделях боли, таких как механическая алло-
диния и невропатическая боль [76, 77].

В недавно опубликованном систематическом обзоре  
были обобщены данные о комбинации витаминов группы В  
с диклофенаком для лечения БНЧС [62]. Обзор основан 
на исследованиях с доказательствами среднего и высоко-
го уровня, в соответствии с которыми продолжительность 
лечения пациентов с острой БНЧС сокращалась пример-
но на 50% на фоне комбинированной терапии. Во всех 

Таблица 2. Фармакологическое лечение хронической БНЧС [58]
Table 2. Pharmacological treatment of chronic LBP [58]

Препараты
Medicinal products

Степень рекомендации
Recommendation grade

НПВП (неселективные): рекомендуются для лечения хронической БНЧС
NSAIDs (non-selective): recommended for the treatment of chronic LBP

B

Опиоиды: следует использовать осторожно в течение короткого периода времени / Opioids: use cautiously for a short period of time B

Местный капсаицин: рекомендуется как эффективное краткосрочное средство от БНЧС (3 мес. или меньше)
Topical capsaicin: recommended as an effective short-term remedy for LBP (up to 3 months)

A

Селективные НПВП: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Selective NSAIDs: insufficient evidence to recommend in favor or against 

–

Противосудорожные препараты: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Anticonvulsants: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Пластырь с лидокаином: недостаточно доказательств для рекомендации за или против
Lidocaine patch: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Антидепрессанты: не рекомендуются для лечения БНЧС / Antidepressants: not recommended for the treatment of LBP A

Пероральные или внутривенные стероиды: неэффективны для лечения хронической БНЧС
Peroral or intravenous steroids: ineffective for the treatment of chronic LBP

B
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исследованиях сообщалось о более выраженном умень-
шении боли, оцененной по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ), в группе комбинированной терапии (диклофенак 
плюс витамины группы В), по сравнению с диклофенаком 
в качестве монотерапии. Два дополнительных пилотных 
исследования показали преимущество добавления вита-
минов группы В к диклофенаку для лечения острой БНЧС 
и дегенеративных заболеваний позвоночника [78, 79].

Одним из препаратов, содержащих диклофенак (50 мг) +  
пиридоксин (50 мг) + тиамин (50 мг) + цианокобал- 
амин (0,25 мг), является Нейродикловит [80], обладающий 
анальгезирующим и противовоспалительным эффектом. 
А.Н. Бойко и соавт. [81] представили результаты клиниче-
ского исследования, посвященного изучению клинической 
эффективности, переносимости и безопасности Нейроди-
кловита в амбулаторной неврологической практике у 60 
пациентов с острым болевым синдромом на фоне гры-
жи межпозвонкового диска. Было показано, что препарат 
является эффективным и безопасным средством лечения 
пациентов с острым болевым синдромом, обусловленным 

дегенеративно-воспалительными поражениями позвоноч-
ника, превосходя по эффективности, безопасности и пе-
реносимости диклофенак. В другом российском исследо-
вании [82] Нейродикловит в дозе 1 капсула 2 раза в день 
в течение 14 дней был назначен 50 пациентам с хронически-
ми болями в спине. Препарат достоверно уменьшал интен-
сивность болевого синдрома при оценке по ВАШ. По дан-
ным опросника Роланда — Морриса, улучшились функция 
ходьбы, самообслуживание и выполнение рутинной рабо-
ты по дому. Исследование продемонстрировало не только 
эффективность, но и безопасность его использования, т. к. 
только у 2 пациентов за время лечения на протяжении 2–3 
дней отмечались неприятные ощущения в эпигастральной 
области, но эти пациенты страдали хроническим гастри-
том с периодическими обострениями [82]. Эффективность 
и безопасность препарата, содержащего диклофенак и ви-
тамины группы В, при лечении боли в спине подтверждены 
и в других исследованиях [83, 84]. Кроме того, он с успехом 
применяется при воспалительных и дегенеративных забо-
леваниях суставов, в том числе позвоночника (хронический 

Таблица 3. Немедикаментозное лечение хронической БНЧС [58]
Table 3. Non-drug treatment of chronic LBP [58]

Лечение / Treatment Степень рекомендации
Recommendation grade

Школа боли: обеспечивает лучшее уменьшение боли и улучшение функции по сравнению с общей медицинской помощью или 
выдачей образовательного буклета через 6–12 мес. последующего наблюдения по поводу хронической БНЧС
School of pain: provides better pain reduction and improved function compared to general medical care or educational brochure after 
6—12 months of follow-up for chronic LBP

A

Метод Маккензи: эффективный вариант лечения хронической БНЧС / McKenzie Method: effective treatment option for chronic LBP C

Йога: может обеспечить среднесрочное облегчение боли и улучшение функций по сравнению с обычным режимом
Yoga: medium-term pain relief and improved functions compared to the common regime

B

Иглоукалывание: добавление к обычному уходу рекомендуется для кратковременного уменьшения боли и улучшения функций 
по сравнению с обычным режимом
Acupuncture: addition to the common care, it is recommended for short-term pain reduction and improvement of functions

A

Программа упражнений на дому: недостаточно данных для сравнения с отсутствием лечения
At-home workout program: insufficient data to compare with lack of treatment

–

Упражнения для стабилизации поясницы: недостаточно доказательств, чтобы дать рекомендацию за или против
Exercises to stabilize the lower back: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Сухое иглоукалывание: недостаточно доказательств, чтобы дать рекомендацию за или против
Dry needling: insufficient evidence to recommend in favor or against

–

Ультразвук: недостаточно доказательств того, что он обеспечивает немедленное облегчение боли у пациентов с хронической БНЧС 
Ultrasound: insufficient evidence that it provides immediate pain relief in patients with chronic LBP

–

Спинальная манипулятивная терапия: противоречивые данные об исходах для хронической БНЧС по сравнению с отсутствием 
лечения или другими методами физиотерапии
Spinal manipulation: conflicting data on outcomes in chronic LBP compared to lack of treatment or other methods of physiotherapy

–

Метод Маккензи: недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что он дает лучшие результаты по сравнению с динамиче-
ской программой укрепления мышц спины
McKenzie Method: insufficient evidence that it gives better results compared to a dynamic back strengthening program

–

Лазерная акупунктура: не дает краткосрочных или среднесрочных преимуществ по сравнению с плацебо при лечении пациентов 
с хронической БНЧС
Laser acupuncture: does not provide short- or medium-term benefits compared to placebo in the treatment of patients with chronic LBP

–

Тракция: не рекомендуется, не ожидается, что приведет к клинически значимому уменьшению боли или улучшению функции
Traction: not recommended, not expected to lead to clinically significant pain reduction or function improvement

A

Ультразвук: не рекомендуется, не ожидается улучшения функциональных результатов
Ultrasound: not recommended, no improvement in functional results is expected

A



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

665

Клиническая практика / Clinical Practice

полиартрит, ревматический и ревматоидный артрит, ан-
килозирующий спондилит, остеоартрит, спондилоартроз). 
Нейродикловит характеризуется низкой частотой развития 
нежелательных явлений и хорошей индивидуальной пере-
носимостью, что позволяет рекомендовать его для широ-
кого применения при лечении пациентов с БНЧС.

В 2020 г. был представлен систематический обзор реко-
мендаций по ведению пациентов с неспецифическими бо-
лями в нижней части спины и шее [85]. В них сделан акцент 
на том, что немедикаментозные методы лечения, такие 
как обучение пациентов, сохранение активности и про-
граммы упражнений, могут быть рекомендованы всем па-
циентам с болью в спине, тогда как психотерапия и много-
профильное лечение целесообразно использовать только 
у определенных групп пациентов (табл. 3).

Хотя психологические методы лечения, такие как ког-
нитивно-поведенческая терапия и мультидисциплинар-
ная терапия, не рекомендуются при лечении острой БНЧС, 
известно, что психологические факторы эффективны при хро-
ническом течении боли. Кроме того, психическое состояние 
пациента является важным фактором, определяющим уро-
вень инвалидности, если имеется хроническая болезнь [86]. 
Следует иметь в виду, что такие методы лечения, как мануаль-
ная терапия, лечебная гимнастика, физиотерапия, краниоса-
кральная терапия и кинезиотейпирование, также способству-
ют уменьшению боли и страха перед движением [87].

Таким образом, БНЧС является наиболее частой при-
чиной инвалидности и предметом большого числа иссле-
дований. Вопросы лечения БНЧС приобрели еще большую 
актуальность в условиях пандемии COVID-19, в которых 
вынужденная гиподинамия и нарушение психологическо-
го равновесия выступили факторами усиления БНЧС. Важ-
ность комплексного подхода к ведению пациентов с БНЧС 
признается всеми исследователями. Среди средств меди-
каментозной терапии, традиционно используемых для ле-
чения пациентов с БНЧС, одними из наиболее назначае-
мых являются НПВП, в частности диклофенак, доказавший 
свою эффективность как при монотерапии, так и в комби-
нации с витаминами группы В, в последнем случае обеспе-
чивая более выраженный эффект. Определяя стратегию 
лечения пациентов с БНЧС, следует помнить и о немеди-
каментозных методах лечения, таких, например, как ма-
нуальная терапия, физиотерапия, краниосакральная тера-
пия и кинезиотейпирование, которые также способствуют 
уменьшению боли и страха перед движением.
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Нейроваскулярный конфликт с компрессией  
двигательной порции тройничного нерва:  
гемимастикаторный спазм и синдром Парри — Ромберга. 
Клиническое наблюдение

Т.В. Матвеева1, А.Ю. Казанцев1, А.Б. Алескерова2, Р.Т. Гайфутдинов1

1ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия
2ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Татарстан», Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Наиболее распространенной причиной нейроваскулярного конфликта (НВК) является компрессия артериальным или венозным сосу-
дом волокон чувствительной порции корешка тройничного нерва непосредственно у ствола головного мозга. Это ведет к локальной 
демиелинизации, проявляющейся классической тригеминальной невралгией. Реже в патологический процесс вовлекается двигатель-
ная порция тройничного нерва. Нами представлено клиническое наблюдение 26-летнего пациента с верифицированным НВК двига-
тельной порции тройничного нерва. Заболевание дебютировало интенсивными болевыми пароксизмами в левой части лица, которым 
предшествовал спазм жевательных мышц, сопровождающийся сжатием челюстей, прикусыванием языка (гемимастикаторный спазм, 
ГМС). Через некоторое время после дебюта заболевания развилась гемиатрофия лица с признаками локализованной склеродермии. 
Диагноз НВК с компрессией двигательной порции тройничного нерва с развитием ГМС и синдрома Парри — Ромберга был подтверж-
ден данными МРТ головного мозга в режиме FIESTA и игольчатой миографией. В дальнейшем имел место спонтанный регресс симпто-
матики. Обсуждаются концепции ГМС и гемиатрофии лица. Редкость представленной патологии, недостаточная информация о ком-
прессии двигательного корешка тройничного нерва при НВК, необычность дебюта заболевания и его клинических проявлений делают 
вопрос интересным для широкого круга специалистов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нейроваскулярный конфликт, гемимастикаторный спазм, гемиатрофия лица, синдром Парри — Ромберга, триге-
минальная невралгия, тройничный нерв, локализованная склеродермия, оромандибулярная дистония.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Матвеева Т.В., Казанцев А.Ю., Алескерова А.Б., Гайфутдинов Р.Т. Нейроваскулярный конфликт с компресси-
ей двигательной порции тройничного нерва: гемимастикаторный спазм и синдром Парри — Ромберга. Клиническое наблюдение. 
РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):668–673. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-668-673.

Neurovascular conflict with the compression  
of the motor portion of the trigeminal nerve:  
hemimasticatory spasm and Parry-Romberg syndrome.  
Case report

T.V. Matveeva1, A.Yu. Kazantsev1, A.B. Aleskerova2, R.T. Gaifutdinov1

1Kazan State Medical University, Kazan, Russian Federation
2Medical Wing of the Ministry of Internal Affairs in the Republic of Tatarstan, Kazan,  
 Russian Federation

ABSTRACT
The most common cause of neurovascular conflict (NVC) is the compression of the sensory portion of the trigeminal nerve root by artery 
or vein directly at the brainstem. This results in local demyelination manifested as the classic trigeminal neuralgia. The motor portion of 
the trigeminal nerve is affected less commonly. The authors describe a case history of a 26-year-old man with a verified NVC of the motor 
portion of the trigeminal nerve. At the onset, the disease manifested as intense pain paroxysms in the left side of the face preceded by a 
masseter muscle spasm that was accompanied by lockjaw and tongue biting (hemimasticatory spasm). Shortly after disease onset, facial 
hemiatrophy with local scleroderma developed. The diagnosis of NVC with the compression of the motor portion of the trigeminal nerve 
accompanied by hemimasticatory spasm and Parry-Romberg syndrome was verified by brain FIESTA MRI and needle EMG. Later on, these 
symptoms spontaneously regressed. Concepts of hemimasticatory spasm and facial hemiatrophy are discussed. The rarity of this condition, 
lack of information on the compression of the motor portion of the trigeminal nerve in NVC, unusual disease onset, and presentations make 
this issue interesting for a wide range of experts.
KEYWORDS: neurovascular conflict, hemimasticatory spasm, facial hemiatrophy, Parry-Romberg syndrome, trigeminal neuralgia, trigeminal 
nerve, local scleroderma, oromandibular dystonia.
FOR CITATION: Matveeva T.V., Kazantsev A.Yu., Aleskerova A.B., Gaifutdinov R.T. Neurovascular conflict with the compression of the 
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ВВедение
Нейроваскулярный конфликт (НВК) — это сдавле-

ние черепного нерва сосудом. Компрессии может быть 
подвергнут любой черепной нерв [1]. Самый известный 
НВК ассоциирован с классической невралгией тройнич-
ного нерва, симптомы, патогенез и этиология которой 
широко освещены в научной литературе [2]. Реже встре-
чается НВК, обусловленный вовлечением двигательной 
порции тройничного нерва, протекающий с гемимастика-
торным спазмом (ГМС) или его сочетанием с гемиатрофи-
ей лица (синдром Парри — Ромберга). При этом сосудами, 
контактирующими с корешком тройничного нерва, явля-
ются верхняя мозжечковая артерия или передняя ниж-
няя мозжечковая артерия [3].

Представляем клиническое наблюдение пациента 
с компрессией двигательной порции тройничного нерва, 
дебютом в виде ГМС с последующей гемиатрофией лица.

клиническое наблюдение
Пациент Р., 26 лет, обратился на амбулаторный прием 

примерно через год от начала заболевания с жалобами 
на стягивающие, труднопереносимые боли (9–10 баллов 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)) в околоушной 
области слева, иногда в подбородочной зоне с той же сто-
роны без иррадиации. Болям предшествовал спазм же-
вательных мышц. В момент спазма сжимались челюсти 
с неоднократным прикусыванием языка. Иногда во время 
приступа челюсть смещалась вправо. Боль в височно-ниж-
нечелюстном суставе не возникала. Приступы продолжа-
лись несколько секунд. Вне приступа боли не беспокоили. 
Частота приступов варьировала от 20 до 30 раз в день. 
Приступ мог быть спровоцирован разговором, жеванием, 
но мог возникнуть и в покое. Больной избегал разговоров 
и приема пищи, требующей жевания. Частота и характер 
приступов за истекший промежуток времени (до момента 
обращения) не изменились. Отметил, что «похудела левая 
половина лица», но, когда это случилось, точно сказать 
не мог, утверждал, что спустя длительный промежуток 
времени после возникновения первых приступов. За ме-
сяц до обращения в области виска слева выпали волосы 
на участках в виде двух округлых пятен диаметром око-
ло 2 см. Слева в теменно-лобной области на волоси-
стой части головы и на подбородке появились глубокие 
полосы длиной 2,5 см, а также участки облысения. В связи 
с продолжающимися приступами боли и предположени-
ем стоматологической патологии были удалены моляры 
(«зубы мудрости»), был назначен линкомицин сроком 
на 3 нед. Описанные пароксизмы исчезли, на участках 
облысения стали расти волосы, исчезли «рубцы» на лбу. 
На подбородке они приобрели меньшую протяженность 
и стали менее глубокими. Однако «похудание лица уве-
личилось», появились участки, прикосновение к кото-
рым могло вызвать боль и сжатие челюстей. Однако оно 
не было сильным и боли были терпимыми (5–6 баллов 
по ВАШ). Хронические заболевания отрицал. 

Объективно: высокого роста, правильного телосло-
жения с хорошо развитой мускулатурой. Неубедитель-
ная анизокория S<=D, зрачковые реакции живые. Точки 
выхода тройничного нерва безболезненны, чувствитель-
ность на лице не нарушена, роговичные рефлексы живые. 
Нижняя челюсть занимает срединное положение. Движе-
ния нижней челюсти в полном объеме, неубедительное 

снижение силы левых крыловидных мышц, мандибуляр-
ный рефлекс оживлен, пальпебральный и назопальпебраль-
ный рефлексы обычной живости. Гипотрофия височ-
ной и жевательной мышц слева. Язык при высовывании 
несколько отклоняется влево, в полости рта распола-
гается по средней линии, движения языком не ограни-
чены, сила мышц языка достаточная, неубедительная ги-
потрофия левой половины языка. Слева менее выражен 
цвет радужки. Температура, цвет, влажность кожи лица 
слева и справа одинаковые. Участки облысения на левом 
виске, гипотрофия тканей височной и щечной областей 
в околоушной зоне слева (рис. 1А). Белесоватые пятна раз-
мером с рублевую монету со снижением оволосения в об-
ласти подбородка и губы слева (рис. 1B). На подбородке 
слева 2 рубцевидных западения, напоминающих рубец 
после пореза ножом, длиной 1,5 см, глубиной около 3 мм. 
Вокруг и в самом рубце — уменьшение оволосения, без из-
менения цвета кожи, уплотнения или трофических измене-
ний тканей. При пальпации жевательной и височной мышц 
слева обнаруживаются гипотрофия, а также болезнен-
ные триггерные точки, раздражение которых непосто-
янно сопровождается сокращением жевательных мышц, 
возникновением терпимой боли (3–4 балла по ВАШ). 
При этом происходит сближение челюстей без их сжатия. 
Движения нижней челюстью становятся невозможными, 
и в этих случаях больной прекращает разговор. Приступ 
длится 2–4 с, не сопровождаясь болевым поведением 
и вегетативной реакцией. В спазм вовлекаются только ле-
вые височная и жевательная мышцы (отклонения челюсти 
не происходит). При высовывании языка появляется бо-
лезненный мышечный валик в субментальной области (со-
кращение переднего брюшка двубрюшной мышцы) слева. 
При произвольном сжимании челюстей аналогичный ва-
лик возникает в жевательной мышце слева.

Рис. 1. Лицо пациента 26 лет. 
А — вид сбоку: гипотрофия жевательной мышцы (чер-
ная стрелка), участок облысения в височной области 
и участок гипотрофии височной мышцы (красная стрел-
ка); B — вид спереди: участок облысения в области 
верхней губы (красная стрелка), рубцы в области ниж-
ней губы слева (черные стрелки)
Fig. 1. The face of a 26-year-old man. 
A, side view: masseter muscle hypotrophy (black arrow), 
hair loss in the temporal region, hypotrophy of the temporal 
muscle (red arrow). B, front view: hair loss around the upper 
limb (red arrow), scars in the left side of the lower lip (black 
arrows)
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Результаты лабораторных исследований патологии 
не выявили. МРТ головного мозга с исследованием череп-
ных нервов на высокопольном аппарате (3,0 Тл): в режи-
ме FIESTA выявлено прилежание мелкого сосуда к кореш-
ку тройничного нерва слева без его смещения (рис. 2). При 
проведении игольчатой электромиографии левой жева-
тельной мышцы происходит ее спазм с образованием боль-
шого количества потенциалов двигательных единиц (чего 
не наблюдается при электромиографии мышцы противо-
положной стороны и нежевательных мышц).

На основании данных нейровизуализации, клиниче-
ской картины заболевания выставлен диагноз: «Нейрова-
скулярный конфликт слева, обусловленный сосудистой 
компрессией двигательной порции корешка тройничного 
нерва с развитием гемимастикаторного спазма и лице-
вой гемиатрофии (синдром Парри — Ромберга) с уме-
ренно выраженными нейротрофическими нарушениями». 
В связи со спонтанным регрессом болевого синдрома 
от предложенного нейрохирургического вмешательства 
пациент отказался.

обсуждение
Нами представлена история болезни пациента, заболе-

вание которого началось с кратковременных крайне болез-
ненных спазмов жевательных мышц, сопровождающихся 
сжатием челюсти с непостоянным прикусыванием языка, 
перемещением челюсти в сторону. В дальнейшем раз-
вилась гемигипотрофия жевательных мышц, появились 
участки облысения в виде пятен, глубоких борозд на под-
бородке и лобно-теменной области слева, сравнимых 
с глубоким порезом ножом. Нарастание гипотрофии мышц 
левой половины лица совпало с исчезновением описанных 
приступов, появлением триггерных зон, раздражение ко-
торых провоцировало возникновение локального спаз-

ма мышц с образованием в пальпируемых мышцах уме-
ренно болезненных мышечных валиков и непостоянного 
почти безболевого сближения челюстей.

Спазмы жевательной мускулатуры, вызываемые дви-
жениями (речь, жевание), сжимание и смещение челюсти 
во время спазма, их сила и неожиданность (прикусывание 
языка), односторонность пароксизмов позволили диагно-
стировать у больного гемимастикаторный спазм (ГМС) — 
синдром, проявляющийся непроизвольными односторон-
ними сокращениями жевательных мышц [4]. ГМС впервые 
описан Гауэрсом в 1897 г. и обозначен им как «спазм жева-
тельной мускулатуры Ромберга». Заболевание встречается 
довольно редко. За период с 1980 по 2013 г. в литературе 
описано 36 случаев ГМС, а в исследовании, проведенном 
в 2010–2015 гг. в клинике двигательных расстройств, сре-
ди 215 пациентов с гемифациальным спазмом был только 
один пациент с ГМС [5]. ГМС в большинстве случаев соче-
тается с гемиатрофией лица. Как единственное проявление 
заболевания или как дебютный синдром является казуи-
стикой.

В ГМС может вовлекаться одна или нескольких жева-
тельных мышц, но, как правило, не затрагиваются мышцы, 
открывающие рот [3, 4, 6]. При этом в мышцах, вовлечен-
ных в спазм, в большинстве случаев не обнаруживают тро-
фических изменений. Ряд авторов описывают гипертрофию 
или гипотрофию жевательных мышц при ГМС [7]. В нашем 
наблюдении в тяжелый пароксизм включались все мышцы, 
в том числе и крыловидные (боковое смещение челюсти), 
и переднее брюшко двубрюшной мышцы (образование ва-
лика в субментальной зоне), определялась гипотрофия ви-
сочной и жевательной мышц.

Боль при ГМС тупая, продолжительная, ноющая, связа-
на с мышечным спазмом. Диагностическими клиническими 
критериями боли при ГМС являются: тупой характер боли, 
отсутствие стреляющей боли, курковых зон, совпаде-
ние болевых пароксизмов с мышечным спазмом, прекра-
щение болевых ощущений вместе с прекращением спазма 
[4]. В противоположность этому при раздражении чув-
ствительных волокон корешка тройничного нерва боль 
кратковременная, простреливающая. Признаком пораже-
ния чувствительной порции тройничного нерва являет-
ся также выпадение роговичного рефлекса при сохранно-
сти мандибулярного и, по данным миографии, отсутствие 
аксонального повреждения двигательных волокон трой-
ничного нерва [4, 6].

Боль у нашего пациента на первых этапах заболева-
ния была труднопереносимой, локализованной, без зон 
иррадиации, что не характерно для классической три-
геминальной невралгии, ассоциированной с поражени-
ем чувствительной порции корешка тройничного нерва. 
Интактность чувствительных волокон подтверждалась 
сохранностью роговичных рефлексов. Болевой синдром 
у пациента соответствовал и клиническим критери-
ям боли при ГМС.

Верификация в нашем наблюдении по результатам 
нейровизуализации НВК в области корешка тройничного 
нерва делает маловероятным объяснение ГМС другой ло-
кализацией этого конфликта. Хотя при поиске причин ГМС 
необходимо иметь в виду, что он может быть вызван оча-
говой демиелинизацией моторных волокон тройничного 
нерва после выхода III ветви тройничного нерва из поло-
сти черепа в нижневисочную ямку и прохождения ее между 
латеральным крыловидным отростком и поверхностью че-

Рис. 2. Данные МРТ пациента в режиме FIESTA. При-
лежание сосуда к корешку тройничного нерва (показа-
но стрелкой)
Fig. 2. Brain FIESTA MRI. Compression of the trigeminal 
nerve root by vessel (arrow)
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репа. Компримирующее воздействие при этом оказывает 
увеличенная в размере латеральная крыловидная мышца 
или прилегающий к нерву сосуд [7].

Локальность боли (преаурикулярная область), ее ха-
рактеристика, ассоциация со спазмом жевательных мышц 
позволяют связать болевые ощущения пациента именно 
с мышечным спазмом. Связь боли со спазмом жеватель-
ных мышц при ГМС подчеркивают многие авторы [4, 8]. 
У одной из трех описанных R.G. Auger et al. больных в пери-
од ГМС возникали чрезвычайно тяжелые боли [4], причем 
спазм развивался только в медиальной крыловидной мыш-
це, у двух других пациентов с менее выраженными болевы-
ми пароксизмами спазм охватывал височную и жеватель-
ную мышцы.

Между латеральной и медиальной крыловидными мыш-
цами располагается сhorda tympani, конечной ветвью ко-
торой является n. lingualis, крыловидный отдел верхнече-
люстной артерии, включающий а. massеterica, глубокие 
переднюю и заднюю aa. temporalеs, a. buccalis, кровоснаб-
жающие соответствующие мышцы и нервы, в их числе 
и n. lingualis. Надо полагать, что причиной боли в нашем 
наблюдении стала ишемизация соответствующих структур, 
связанная с воздействием спазмированных мышц на сосу-
ды. В пользу данного предположения свидетельствует ди-
намика ГМС: в первые месяцы заболевания спазм распро-
странялся не только на височную и жевательную мышцы, 
но и на крыловидные мышцы, что создавало условия для 
компрессии сосудов и нервов, проходящих между лате-
ральной и медиальной крыловидными мышцами. В по-
следующем из реализации спазма были исключены кры-
ловидные мышцы, сам спазм стал менее выраженным, что 
клинически проявлялось в сближении челюстей во время 
пароксизма без их сжатия, отсутствии смещения челю-
сти и регрессе болевых ощущений. Надо полагать, что 
имевшийся у пациента НВК служил пусковым фактором 
для развития клинической картины заболевания.

С течением времени у больного на стороне ГМС разви-
лись нейротрофические нарушения, расцененные нами как 
проявления гемиатрофии лица в рамках синдрома Пар-
ри — Ромберга, при котором основным симптомом явля-
ется гипотрофия одной из половин лица, обусловленная 
нарушением трофических процессов в коже, подкожной 
клетчатке, мышечной и костной ткани. Возможны также 
умеренно выраженная гипотрофия жевательной мускула-
туры и мышц соответствующей половины языка без нару-
шения их функций, появление участков выпадения волос, 
«рубцов», развитие ГМС [9]. Прогрессирующая гемиатро-
фия лица может быть как самостоятельной нозологией, так 
и синдромом других заболеваний — сирингомиелии, склеро-
дермии, спинной сухотки, опухоли, аневризмы сосудов, НВК 
[10]. Происхождение гемиатрофии связывают с очаговыми 
процессами в коре головного мозга, поражением гипотала-
муса, системы тройничного нерва, с патологией симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, в частности 
верхнего симпатического узла [11]. Гемиатрофия лица, как 
правило, опережает возникновение ГМС. У нашего паци-
ента наблюдалась обратная динамика. Подобное развитие 
патологического процесса описано в работе [12]. Авторы 
у наблюдаемой ими пациентки отмечали атрофию языка. 
У нашего пациента обнаруживалась негрубо выраженная ги-
потрофия левой половины языка с отклонением его влево 
при высовывании, при этом не наблюдалось слабости мышц 
языка и не изменялась его подвижность.

Восстановление роста волос на ранее облысевших 
участках, уменьшение длины рубцов после прекраще-
ния тяжелых пароксизмов ГМС позволяют предположить, 
что формирование нейротрофических нарушений на лице 
и возникновение труднопереносимых болей у больно-
го во время тяжелого ГМС связаны единым механиз-
мом — воздействием спазмированной мышцы на симпа-
тические волокна, сопровождающие сосуды. Значимость 
выключения симпатической иннервации лица в разви-
тии гемифациальной атрофии подтверждается экспе-
риментом, проведенным L.A. Resende et al. [13]. Авторы 
наблюдали развитие гемифациальной атрофии у жи-
вотных спустя некоторое время после симпатэктомии. 
Эти результаты позволяют нам заключить, что в пато-
генезе синдрома Парри — Ромберга имеет значение 
нарушение функционирования симпатической нервной 
системы. Косвенным доказательством вовлечения в про-
цесс ее периферического отдела в нашем наблюдении 
являются по аналогии с симптоматикой, наблюдаемой 
при стенозирующих процессах в каротидной системе 
[14], деколорация радужки, наличие участков облысения 
и неубедительный миоз слева.

Для нашего наблюдения, мы полагаем, приемлем сле-
дующий вариант патогенетического механизма ГМС — 
формирование двигательной системы с низким порогом 
возбудимости под влиянием импульсов, генерируемых 
в эктопическом очаге при НВК. Подтверждением этому 
служит наличие у пациента НВК и ассоциация пароксизмов 
спазмов с пусковыми факторами, такими как жевание, сжа-
тие челюстей, пальпация мышц и др. Болевые пароксизмы 
и лицевая гемиатрофия объясняются ишемией тканей 
и симпатических волокон компримируемых спазмирован-
ными мышцами сосудов в местах их прохождения меж-
ду мышцами.

Рубцы, изменение цвета радужки, гипотрофия языка, 
гемиатрофия лица, отсутствие патологии со стороны вну-
тренних органов — эти признаки сближали заболевание 
нашего пациента с вариантами локализованной склеро-
дермии (ЛС) — склеродермией по типу «удара саблей» 
и вариантом, протекающим с прогрессирующей геми-
атрофией лица (синдром Парри — Ромберга). В отличие 
от системной склеродермии ЛС не поражает внутренние 
органы [15]. У нашего пациента патологии со стороны 
внутренних органов не обнаружено. ЛС проходит стадии 
отека, индурации и атрофии, имеет вид плотного тяжа 
склерозированной кожи, на котором отсутствует рост 
волос, что обозначается как «удар саблей». Со временем 
поверхность очага сглаживается, формируется западение, 
обусловленное атрофией кожи, мышц и костной ткани. 
У нашего пациента подобной динамики со стороны рубцов 
не наблюдалось — в тканях, окружающих рубец, отсут-
ствовали местные изменения, с улучшением состоя-
ния больного размеры рубцов уменьшились.

В описываемом нами случае для ЛС, протекающей 
с прогрессирующей гемиатрофией лица, был нетипичным 
характер нейротрофических изменений лица. При ЛС ге-
миатрофия лица характеризуется прогрессирующей атро-
фией половины лица, проявляющейся преимущественно 
дистрофическими изменениями кожи, подкожной клетчат-
ки, мышц и костей лицевого скелета, возможны различные 
неврологические нарушения, включая эпилепсию [15, 16]. 
В нашем наблюдении отсутствовали трофические измене-
ния кожи, подкожной клетчатки и костей. Со стороны ра-
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дужки у пациента отмечалась деколорация, при ЛС про-
слеживается гиперхромия. Кроме того, при ЛС изменение 
цвета радужки нередко сочетается с птозом века и ретро-
бульбарными болями, чего не наблюдалось в описываемом 
нами случае. Приведенные данные позволили нам исклю-
чить у пациента варианты ЛС в качестве причины развития 
синдрома Парри — Ромберга.

Непроизвольные движения нижней челюсти, имею-
щие место у пациента, обязывали, особенно на начальных 
этапах заболевания, когда отсутствовали нейротрофи-
ческие изменения лица, исключить оромандибулярную 
дистонию. Участие в спазме всей группы мышц, обеспе-
чивающих движения нижней челюсти, интактность в не-
произвольном движении других мышц лица и языка, на-
личие моторных триггерных зон, боль, сопровождающая 
спазм, регресс симптоматики также исключали в нашем 
наблюдении оромандибулярную дистонию. Для послед-
ней характерны приступы с включением в непроизвольное 
движение не только жевательной и крыловидных мышц 
(височная мышца, как правило, не вовлекается), но и дру-
гих (двубрюшной, языка, щечной), использование больным 
корригирующих жестов, динамичность и непредсказуе-
мость движений. Кроме того, течение оромандибулярной 
дистонии имеет прогрессирующий характер с быстрым 
формированием функционального дефекта, снижающе-
го трудоспособность [17].

Лечение ГМС проводится с применением карбамазепи-
на, инъекций ботулотоксина или проведением микроваску-
лярной декомпрессии [3]. Информации о спонтанном ре-
грессе ГМС в доступной нам литературе не представлено. 
Однако описана возможность спонтанного регресса сим-
птомов у пациентов с классической невралгией тройнично-
го нерва, которая объясняется ремиелинизацией нервных 
волокон [18]. Видимо, именно этим можно объяснить из-
менение у нашего пациента характера пароксизмов и фак-
торов, запускающих приступ.

заключение
Особенностью представленного нами наблюдения ред-

кой формы НВК с компрессией двигательной порции ко-
решка тройничного нерва является необычность клини-
ческих проявлений, таких как сочетание ГМС с синдромом 
Парри — Ромберга, динамика самого процесса (дебют за-
болевания с ГМС с последующим развитием гемиатрофии 
лица и спонтанный регресс заболевания), участие в реализа-
ции ГМС не только часто описываемых жевательной и височ-
ной мышц, но и крыловидных, спазм которых, с нашей точ-
ки зрения, имел решающее значение в развитии болевых 
пароксизмов и нейротрофических нарушений тканей лица. 
Предложена концепция, объясняющая возникновение ГМС, 
его клинических проявлений, в частности гемиатрофии 
лица, которую можно рассматривать как один из вариан-
тов механизма развития описанной патологии. Приведенные 
данные могут быть полезны врачам, сталкивающимся с ли-
цевыми болями и двигательными расстройствами лица.

Литература
1. Крюков  А.И., Кунельская  Н.Л., Гаров  Е.В., Мищенко  В.В.  Нейро-
васкулярный конфликт преддверно-улиткового нерва. Этиология, 
диагностика, методы хирургического и консервативного лечения. 
Вестник оториноларингологии. 2015;80(5):93–97. DOI: 10.17116/
otorino201580593-97.

2. Шиманский В.Н., Таняшин С.В., Пошатаев В.К. Хирургическая кор-
рекция синдромов сосудистой компрессии черепных нервов. Журнал 
«Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н.  Бурденко. 2017;81(2):96–102. 
DOI: 10.17116/neiro201781296-102.
3. Wang Y.N., Dou N.N., Zhou Q.M. et al. Treatment of hemimasticatory 
spasm with microvascular decompression. J Craniofac Surg. 
2013;24(5):1753–1755. DOI: 10.1097/scs.0b013e318295025a.
4. Auger  R.G., Litchy  W.J., Cascino  T.L., Ahlskog  J.E.  Hemimasticatory 
spasm: clinical and electrophysiologic observations. Neurology. 
1992;42(12):2263–2266. DOI: 10.1212/wnl.42.12.2263.
5. Christie C., Rodríguez-Quiroga S.A., Arakaki T. et al. Hemimasticatory 
spasm: report of a case and review of the literature. Tremor Other 
Hyperkinet Mov (NY). 2014;4:210. DOI: 10.7916/d8qf8qwd.
6. Kim J.H., Han S.W., Kim Y.J. et al. A case of painful hemimasticatory 
spasm with masseter muscle hypertrophy responsive to botulinum toxin. 
J Mov Disord. 2009;2:95–97. DOI: 10.14802/jmd.09026.
7. Sun  H., Wei  Z., Wang  Y. et al. Microvascular decompression for 
hemimasticatory spasm: a case report and review of the literature. World 
Neurosurgery. 2016;90:703.e5–703.e10. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.02.088.
8. Singa R., Chattopadhyay P.K., Roychowdhury S.K., Bennur S. Hemimas-
ticatory spasm: a case report with a new management strategy. J Maxillofac 
Oral Surg. 2011;10(2):170–172. DOI: 10.1007/s12663-010-0162-0.
9. Stone J. Parry-Romberg syndrome: a global survey of 205 patients using 
the Internet. Neurology. 2003;61(5):674–676. DOI: 10.1212/wnl.61.5.674.
10. Иволгина  И.В.  Синдром Парри — Ромберга. Клинический слу-
чай. Вестник Тамбовского университета. Серия «Естественные 
и технические науки». 2016;21(2):566–569. DOI: 10.20310/1810-0198-
2016-21-2-566-569.
11. Муквич  Е.Н., Бельская  Е.А., Петренко  Л.Б. и др. Прогрессирую-
щая гемиатрофия лица Парри — Ромберга как проявление системной 
склеродермии. Современная педиатрия. 2016;3(75):121–124.
12. Panda A.K., Gopinath G., Singh S. Parry — Romberg syndrome with 
hemimasticatory spasm in pregnancy; A dystonia mimic. J Neurosci Rural 
Pract. 2014;5(2):184–186. DOI: 10.4103/0976-3147.131675.
13. Resende  L.A., Dal Pai  V.A.  Experimental study of progressive facial 
hemiatrophy: effects of cervical sympathectomy in animal. Rev Neurol. 
1991;147:609–611 (in French). PMID: 1962072.
14. Шмидт Е.В. Стеноз и тромбоз сонных артерий и нарушения мозго-
вого кровообращения. М.: Медгиз; 1963.
15. Шостак Н.А., Дворников А.С., Клименко А.А. и др. Локализован-
ная (очаговая) склеродермия в общей медицинской практике. Лечеб-
ное дело. 2015;(4):45–52.
16. Волнухин В.А. Федеральные клинические рекомендации по веде-
нию больных локализованной склеродермией. М.: Российское обще-
ство дерматовенерологов и косметологов; 2013.
17. Орлова  О.Р.  Фокальные дистонии: современные подходы 
к диагностике и возможности ботулинотерапии. Нервные болезни. 
2015;4:3–13.
18. Araya  E.I., Claudino  R.F., Piovesan  E.J., Chichorro  J.G.  Trigeminal 
neuralgia: basic and clinical aspects. Curr Neuropharmacol. 2020;18(2):109–
119. DOI: 10.2174/1570159X17666191010094350.

References
1. Kryukov A.I., Kunelskaya N.L., Garov E.V., Mishchenko V.V. Neuro-
vascular conflict of the vestibular cochlear nerve. Etiology, diagnostics, 
methods of surgical and conservative treatment. Bulletin of otorhinolar-
yngology. 2015;80(5):93–97 (in Russ). DOI: 10.17116/otorino201580593-97.
2. Shimansky V.N., Tanyashin S.V., Poshataev V.K. Surgical correction of 
vascular compression syndromes of the cranial nerves. Zhurnal Voprosy 
Neirokhirurgii Imeni  N.N.  Burdenko. 2017;81(2):96–102 (in Russ.). DOI: 
10.17116/neiro201781296-102.
3. Wang Y.N., Dou N.N., Zhou Q.M. et al. Treatment of hemimasticatory 
spasm with microvascular decompression. J Craniofac Surg. 
2013;24(5):1753–1755. DOI: 10.1097/scs.0b013e318295025a.
4. Auger  R.G., Litchy  W.J., Cascino  T.L., Ahlskog  J.E.  Hemimasticatory 
spasm: clinical and electrophysiologic observations. Neurology. 
1992;42(12):2263–2266. DOI: 10.1212/wnl.42.12.2263.
5. Christie C., Rodríguez-Quiroga S.A., Arakaki T. et al. Hemimasticatory 
spasm: report of a case and review of the literature. Tremor Other 
Hyperkinet Mov (NY). 2014;4:210. DOI: 10.7916/d8qf8qwd.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

673

Клиническая практика / Clinical Practice

6. Kim J.H., Han S.W., Kim Y.J. et al. A case of painful hemimasticatory 
spasm with masseter muscle hypertrophy responsive to botulinum toxin. 
J Mov Disord. 2009;2:95–97. DOI: 10.14802/jmd.09026.
7. Sun  H., Wei  Z., Wang  Y. et al. Microvascular decompression for 
hemimasticatory spasm: a case report and review of the literature. World 
Neurosurgery. 2016;90:703.e5–703.e10. DOI: 10.1016/j.wneu.2016.02.088.
8. Singa R., Chattopadhyay P.K., Roychowdhury S.K., Bennur S. Hemimas-
ticatory spasm: a case report with a new management strategy. J Maxillofac 
Oral Surg. 2011;10(2):170–172. DOI: 10.1007/s12663-010-0162-0.
9. Stone  J.  Parry-Romberg syndrome: a global survey of 205 patients 
using the Internet. Neurology. 2003;61(5):674–676. DOI: 10.1212/
wnl.61.5.674.
10. Ivolgina  I.V.  Parry-Romberg syndrome. Clinical case. Bulletin of the 
Tambov University. Series Natural and Technical Sciences. 2016;21(2):566–
569 (in Russ.). DOI: 10.20310/1810-0198-2016-21-2-566-569.
11. Mukvich E.N., Belskaya E.A., Petrenko L.B. et al. Progressive atrophy 
Parry-Romberg as a manifestation of systemic sclerosis. Modern pediatrics. 
2016;3(75):121–124 (in Russ.).

12. Panda  A.K., Gopinath  G., Singh  S.  Parry–Romberg syndrome with 
hemimasticatory spasm in pregnancy; A dystonia mimic. J Neurosci Rural 
Pract. 2014;5(2):184–186. DOI: 10.4103/0976-3147.131675.
13. Resende  L.A., Dal Pai  V.A.  Experimental study of progressive facial 
hemiatrophy: effects of cervical sympathectomy in animal. Rev Neurol. 
1991;147:609–611 (in French). PMID: 1962072.
14. Schmidt  E.V.  Stenosis and thrombosis of the carotid arteries and 
cerebrovascular accidents. M.: Medgiz; 1963 (in Russ.).
15. Shostak N.A., Dvornikov A.S., Klimenko A.A. Localized (focal) scleroderma 
in general medical practice. Medical business. 2015;(4):45–52 (in Russ.).
16. Volnukhin V.A. Federal clinical guidelines for the management of patients 
with localized scleroderma. M.: Russian Society of Dermatovenereologists 
and Cosmetologists; 2013 (in Russ.).
17. Orlova  O.R.  Focal dystonia: current diagnostic approach and use 
of botulinum toxin treatment. Nervous Diseases. 2015;4:3–13 (in Russ.).
18. Araya  E.I., Claudino  R.F., Piovesan  E.J., Chichorro  J.G.  Trigeminal 
neuralgia: basic and clinical aspects. Curr Neuropharmacol. 2020;18(2):109–
119. DOI: 10.2174/1570159X17666191010094350.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Матвеева Татьяна Всеволодовна — д.м.н., профессор ка-
федры неврологии, нейрохирургии и медицинской генети-
ки ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России; 420012, 
Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49.
Казанцев Александр Юрьевич — врач-невролог, асси-
стент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицин-
ской генетики ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава Рос-
сии; 420012, Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49; ORCID 
iD 0000-0001-9800-9940.
Алескерова Айшен Бахман кызы — врач-невролог ФКУЗ 
«МСЧ МВД России по Республике Татарстан»; 420111, 
Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевско-
го, д. 13.
Гайфутдинов Рустем Талгатович — к.м.н., доцент кафе-
дры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России; 420012, 
Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49; ORCID iD 0000-
0001-5591-7148.
Контактная информация: Казанцев Александр Юрьевич, 
e-mail: engine90@bk.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авто-
ров не имеет финансовой заинтересованности в пред-
ставленных материалах или методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 12.01.2021.
Поступила после рецензирования 04.02.2021.
Принята в печать 03.03.2021.

ABOUT THE AUTHORS:
Tatyana V. Matveeva — Dr. Sc. (Med.), professor of the 
Department of Neurology, Neurosurgery, & Medical Genetics, 
Kazan State Medical University; 49, Butlerov str., Kazan, 
420012, Russian Federation.
Aleksandr Yu. Kazantsev — neurologist, assistant of the 
Department of Neurology, Neurosurgery, & Medical Genetics, 
Kazan State Medical University; 49, Butlerov str., Kazan, 
420012, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-9800-
9940.
Aishen B. Aleskerova — neurologist, Medical Wing of the 
Ministry of Internal Affairs in the Republic of Tatarstan; 13, 
Lobachevski str., Kazan, 420111, Russian Federation.
Rustem T. Gaifutdinov — C. Sc. (Med.), associate professor 
of the Department of Neurology, Neurosurgery, & Medical 
Genetics, Kazan State Medical University; 49, Butlerov str., 
Kazan, 420012, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-
5591-7148.
Contact information: Aleksandr Yu. Kazantsev, e-mail: 
engine90@bk.ru.

Financial Disclosure: no authors have a financial or property 
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 12.01.2021.
Revised 04.02.2021.
Accepted 03.03.2021.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

674

Клиническая практика / Clinical Practice

Важные аспекты двигательного восстановления 
пациента со спастическим парезом верхней конечности 
и проприоцептивными нарушениями после очагового 
поражения ЦНС (клиническое наблюдение)

С.Е. Хатькова1, Е.А. Николаев1, О.А. Погорельцева1, О.Г. Павлова2,  
В.Ю. Рощин2, В.В. Котляров3
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РЕЗЮМЕ
Двигательные нарушения в виде спастического пареза верхней конечности являются одним из наиболее частых последствий инсульта. 
При этом в конечности формируется моторный дефицит (слабость мышц/парез), отмечаются повышение мышечного тонуса, проприо-
цептивные нарушения и изменения в мышцах, суставах и окружающих тканях, что делает процесс ее функционального восстановления 
сложным, длительным и трудоемким. В статье представлены факторы, оказывающие непосредственное влияние на восстановление 
функции верхней конечности после инсульта; показана важность своевременной диагностики всех развивающихся в ней изменений 
с применением необходимых оценочных шкал и создания оптимальных программ реабилитации с включением методик по восстанов-
лению чувствительности, коррекции мышечного тонуса, современных методов реабилитации с биологической обратной связью (БОС) 
и т. д. Это помогает адаптировать пациентов в социуме и в быту, снизить уровень инвалидизации, что особенно важно для молодого 
и трудоспособного населения. Анализ клинического наблюдения пациента Б. 22 лет с последствием инфаркта головного мозга в пра-
вой височно-теменной доле с хорошим функциональным исходом, благодаря использованию необходимых диагностических методов 
и индивидуально разработанной программе реабилитации, подчеркивает ценность и актуальность применения описанных в статье 
методик в процессе двигательного восстановления пациентов со спастическим парезом верхней конечности и проприоцептивными 
нарушениями после очагового поражения ЦНС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инсульт, парез, спастичность, прогноз, проприоцепция, реабилитация, ботулинотерапия, биологическая обрат-
ная связь.
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ента со спастическим парезом верхней конечности и проприоцептивными нарушениями после очагового поражения ЦНС (клиниче-
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Motor rehabilitation of the spastic paresis and proprioceptive 
disorders of the upper limb after focal CNS lesion (case report)
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ABSTRACT
Motor disorders (i.e., spastic paresis of the upper limb) are among the most common complications of a stroke. Motor deficiency (muscle 
weakness/paresis), increased muscle tone, proprioceptive loss, and lesions of muscles, joints, and surrounding tissues develop in the limb. As a 
result, its functional rehabilitation is a challenging, long-term, and labor-intensive process. This paper addresses factors that directly affect the 
functional recovery of the upper limb after stroke. The authors emphasize the importance of timely diagnosis of all lesions using assessment 
scales, optimal rehabilitation programs, including techniques to recover sensitivity and muscle tone, and current rehabilitation techniques with 
biofeedback. This rehabilitation allows for adapting patients (particularly younger patients of working age) to society and daily life. This case 
report describes a 22-year-old man with cerebral infarction in the right temporoparietal in whom relevant diagnostic tools and personalized 
rehabilitation programs provided an excellent functional outcome. These methods are crucial for motor rehabilitation of patients with spastic 
paresis of the upper limb and proprioceptive disorders after focal CNS lesion.
KEYWORDS: stroke, paresis, spasticity, prognosis, proprioception, rehabilitation, botulinum toxin therapy, biofeedback.
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ВВедение
В настоящее время инсульт остается второй ведущей 

причиной смертности и инвалидности во всем мире [1]. 
Наиболее частым последствием инсульта являются двига-
тельные нарушения в виде спастического пареза верхней 
конечности различной степени выраженности [2]. Целый 
комплекс проблем, возникающих в верхней конечности по-
сле инсульта: моторный дефицит (слабость мышц/парез), 
повышение мышечного тонуса, проприоцептивные нару-
шения и неизбежно возникающие изменения в мышцах, 
суставах и окружающих тканях, делают процесс ее функ-
ционального восстановления сложным, длительным и тру-
доемким. В связи с этим крайне актуальна своевременная 
диагностика всего комплекса изменений, развивающихся 
в верхней конечности, знание и использование необхо-
димых оценочных шкал, а также создание оптимальных 
программ реабилитации с включением в них наиболее 
эффективных методов [3]. Восстановление функции верх-
ней конечности является одной из ключевых задач реаби-
литации после инсульта, выполнение которой необходимо 
для социально-бытовой адаптации пациентов и снижения 
уровня инвалидизации, особенно у трудоспособной кате-
гории пациентов.

В настоящей статье обсуждаются современные мето-
ды диагностики и реабилитации проприоцептивных нару-
шений и спастичности, поскольку их наличие у пациентов 
после инсульта приводит к неиспользованию конечности 
и напрямую влияет на ее двигательное восстановление [4]. 
Кроме того, демонстрируется эффективность имплемента-
ции в индивидуальные реабилитационные программы но-
вых методик коррекции нарушений чувствительности, мы-
шечного тонуса и методов реабилитации с биологической 
обратной связью (БОС) на примере клинического наблю-
дения с хорошим функциональным исходом.

Факторы, Влияющие на дВигательное 
ВосстаноВление конечности после инсульта

Восстановление функции верхней конечности после 
инсульта является клинически значимой проблемой. По-
нимание факторов, которые влияют на этот процесс, не-
обходимо для построения индивидуально адаптирован-
ных стратегий реабилитации [5]. Пациенты, перенесшие 
инсульт, демонстрируют различные модели восстановле-
ния движений в верхней конечности, поскольку инсульт 
является гетерогенным заболеванием [4]. В настоящее 
время показано, что по ряду клинических и нейровизуали-
зационных факторов, таких как возраст, наличие движений 
в конечности сразу после инсульта, объем поражения го-
ловного мозга, сохранность кортикоспинального тракта, 
количество баллов по шкале инсульта Национального 
института здоровья (NIHSS) и выраженности межполу-
шарной асимметрии, можно с большой степенью веро-
ятности спрогнозировать восстановление конечности [5]. 
Негативными предикторами функционального восстанов-
ления конечности наряду с размерами и локализацией 
очага поражения (левополушарное поражение) являются 
выраженность пареза и спастичности, наличие нарушений 
проприоцептивной чувствительности (ПЧ), а также муж-
ской пол и степень снижения повседневной активности 
(по шкале Бартел, Barthel Index — BI) [6].

Сохранность сенсорной системы (кожных механорецеп-
торов, проприорецепторов суставов и мышц, а также ор-

гана зрения) очень важна для планирования (система пря-
мой связи) и управления движением (система с обратной 
связью), а также для последующего моторного обучения. 
При наличии у пациента после инсульта проприоцептивных 
нарушений в верхней конечности изменяется существу-
ющая в норме связь с моторной функцией, что негативно 
влияет на управление двигательным актом и становится 
фактором, снижающим реабилитационный потенциал па-
циента [7]. В связи с этим актуально их своевременное вы-
явление и включение в программу реабилитации методов 
для ее восстановления.

Наряду с проприоцептивными нарушениями и выра-
женностью пареза в верхней конечности избыточное по-
вышение мышечного тонуса (более 2 баллов по шкале 
Эшворта) уже в ранние сроки после инсульта также явля-
ется предиктором плохого двигательного восстановления. 
Поэтому своевременные диагностика и начало антиспасти-
ческого лечения могут помочь в достижении лучшего ре-
зультата реабилитации, предотвратить развитие осложне-
ний (контрактур, боли и др.) и повысить качество жизни 
пациентов после инсульта [8].

проприоцептиВные нарушения
Проприоцептивная чувствительность — ощущение 

взаимного положения и движения конечностей и тела. 
Она играет решающую роль в управлении движениями 
и двигательном обучении [9, 10]. Нарушение ПЧ наблюда-
ется у многих пациентов, перенесших инсульт. У 50–80% 
пациентов двигательные нарушения в конечностях соче-
таются с полной или частичной утратой способности ощу-
щать движения в сегментах конечностей [9]. У пациентов 
с центральными парезами состояние ПЧ рассматривается 
как важный прогностический показатель возможности 
восстановления двигательных функций [5, 8–10]. Сво-
евременная диагностика ПЧ и последующее составление 
индивидуального плана реабилитационных мероприятий, 
включающего методики по восстановлению чувстви-
тельности, позволяют значительно увеличить эффектив-
ность реабилитации.

В клинической практике для оценки ПЧ чаще всего ис-
пользуют шкалы Фугл-Мейера (FMA) и Ноттингемскую.

Шкала FMA является наиболее изученным и известным 
инструментом для оценки степени сенсомоторных нару-
шений после инсульта. Она содержит 5 доменов для оцен-
ки двигательной функции, чувствительности (тактильной 
и глубокой), равновесия, амплитуды движений в суставах, 
болевой чувствительности.

В верхней конечности ПЧ оценивается по отдельным 
сегментам. Пациенту с закрытыми глазами врач производит 
пассивное движение в тестируемом суставе, после чего тот 
должен описать это движение вербально. Оценка осущест-
вляется по 3-балльной шкале [11].

По Ноттингемской шкале оценивают нарушения так-
тильной чувствительности, стереогноза и кинестезии. При 
оценке кинестезии по 4-балльной шкале в одном тесте 
оцениваются: распознавание самого факта движения, его 
направление и точность восприятия изменения суставно-
го угла [12]. Тестирование каждого сегмента конечности 
повторяют по 3 раза. Процедура тестирования  аналогич-
на описанной выше (для FMA), но пациент воспроизводит 
ощущение движения вербально или движением другой ко-
нечности. Недостатками обоих методов являются низкая 
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детализация описания нарушений и сложность тестирова-
ния пациентов с речевыми и когнитивными нарушениями. 
Кроме того, отставленное во времени воспроизведение 
движений, в некоторых случаях используемое при тестиро-
вании, задействует кинестетическую память, которая мо-
жет быть нарушена у пациентов с поражением ЦНС.

В последние годы для оценки ПЧ применяется но-
вый метод, основанный на одновременном копировании 
серии циклических односуставных движений, позволяю-
щий более точно судить о пространственно-временных 
характеристиках проприоцептивного восприятия [13, 14]. 
Метод позволяет определять у пациента наличие и степень 
нарушений ПЧ в отдельных сегментах конечностей и отсле-
живать динамику их изменений в ходе реабилитации [13]. 
Пациенту с закрытыми глазами врач проводит серию те-
стирующих пассивных циклических движений исследуе-
мого сегмента конечности (3–4 цикла за 12–20 с) с варьи-
рующимися амплитудой и скоростью. Пациент, согласно 
полученной инструкции, во время выполнения тестирую-
щих движений должен копировать их противоположной 
конечностью. Перед началом тестирования необходимо 
убедиться, что пациент понимает задание и способен вы-
полнить копирование противоположной, условно здоро-
вой, конечностью. Для этого  его просят выполнить проце-
дуру копирования под зрительным контролем.

Во время исследования с помощью беспроводных 
инерционно-магнитометрических датчиков регистриру-
ются углы (рис. 1) в тестируемом суставе и одноименном 
суставе другой конечности. На основе анализа зарегистри-
рованных суставных углов оценивают схожесть пассивных 
и копирующих активных движений по качественным по-
казателям, характеризующим наличие грубых нарушений 
при копировании, и по 4 количественным показателям: 
1) коэффициенту амплитуды (Камп), 2) коэффициенту 
формы (Кфор), 3) латентности начала копирования (Кн-
лат) и 4) средней в пределах теста латентности повторных 
циклических копирующих движений (Кцлат) [13].

Оценку степени сохранности проприоцептивного вос-
приятия разных тест-движений проводят с использова-
нием условного критерия нормы, разработанного при 
исследовании представительной выборки здоровых испы-
туемых. ПЧ признается сохранной, если копирование вы-
полняется без качественных ошибок и значения не более 
2 количественных показателей выходят за границы нор-
мы [13, 14]. У здоровых испытуемых копирование происхо-
дит без качественных ошибок, с высокой точностью и прак-
тически без задержки. Таким способом можно объективно 
оценивать состояние ПЧ в любых сегментах конечности па-
циента в положении сидя или лежа, что дает возможность 
обследовать пациентов даже с самыми тяжелыми двига-
тельными нарушениями.

Метод позволяет проводить оценку состояния ПЧ 
даже без использования технических средств для реги-
страции суставных углов при копировании тест-движе-
ний. В этом случае оценка качества копирования может 
проводиться врачом визуально на основе только каче-
ственных показателей. Для количественного выражения 
оценки состояния ПЧ может использоваться балльная 
шкала: 4 балла — пациент копирует все движения пра-
вильно и достаточно точно (ПЧ сохранна или близка 
к норме); 3 балла — копирует все движения правиль-
но, но неточно, с видимой задержкой или искажени-
ем по амплитуде или форме движений (ПЧ ослаблена); 

2 балла — правильно копирует только часть цикличе-
ских тест-движений или выполняет дополнительные 
движения (среднее нарушение ПЧ); 1 балл — воспро-
изводит одиночное движение в том же суставе, но оно 
не совпадает ни с одним из пассивных тест-движений 
(сильное нарушение ПЧ); 0 баллов — копирующие дви-
жения вообще отсутствуют (полная потеря ПЧ) [9].

спастичность
Умение выявлять спастичность уже в ранние сроки по-

сле инсульта важно для назначения адекватного лечения 
и составления соответствующей программы реабилитации 
с целью сохранения функции конечности. Для этого боль-
шинство специалистов используют 5-балльную модифи-
цированную шкалу Эшворта (modified Ashworth Scale, 
mAS) [15]. В последние годы в клинической практике с этой 
целью также применяется модифицированная шкала Тар-
дье (Modified Tardieu Scale — MTS), которая позволяет бо-
лее точно определить и количественно измерить спастич-
ность (угол, степень) [16].

Помимо выявления собственно спастичности, в реаби-
литационной практике с помощью ряда шкал оценивает-
ся степень ее влияния на активную и пассивную функцию 
конечности. Так, для оценки степени нарушения активной 
функции верхней конечности наиболее часто использу-
ют модифицированный тест Френчай (Modified Frenchay 
Test — MFT), шкалу оценки движений в руке (Action 
Research Arm Test — ARAT). Степень активности в повсед-
невной жизни оценивают по шкале ограничения возможно-
стей (Disability Assessment Scale — DAS), BI  и др. [17, 18].

ботулинотерапия спастичности
Уже несколько десятилетий препараты ботулиниче-

ского токсина типа А (БТА) используются в реабилитации 
пациентов с поражениями ЦНС с фокальной и мультифо-
кальной спастичностью для снижения мышечного тонуса 
и улучшения пассивной и активной функции верхней ко-
нечности [19]. Ботулинотерапия — эффективный и без-
опасный метод лечения спастичности с высоким уров-
нем убедительности рекомендаций [20–24]. Накоплен 
значительный клинический опыт использования препа-
ратов БТА различных производителей, разработаны оп-

Рис. 1. Положение датчиков во время тестирования дви-
жений в локтевом суставе
Fig. 1. The position of sensors during testing of motions in the 
elbow joint of the paretic upper limb
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тимальные терапевтические стратегии, отраженные в на-
циональных и международных консенсусах разных стран 
и опубликованные в клинических рекомендациях наци-
онального и международного уровня [15, 19, 20]. В по-
следнее десятилетие в России ботулинотерапия все более 
активно имплементируется в реабилитационный процесс 
в свете активно развивающейся доктрины 3-этапной систе-
мы реабилитации [15, 17, 18]. На российском рынке в нача-
ле 2000-х годов появились отечественные препараты БТА, 
один из которых — Релатокс® (АО «НПО «Микроген») 

с 2016 г. используется во многих реабилитационных цен-
трах для лечения постинсультной спастичности верхней 
конечности после проведения многоцентрового простого 
слепого рандомизированного российского исследования 
«Оценка безопасности и эффективности препарата Рела-
токс® при спастичности руки после ишемического инсуль-
та» [25]. За прошедшие с момента регистрации препарата 
5 лет он доказал свою эффективность не только в сниже-
нии мышечного тонуса, увеличении объема активных и пас-
сивных движений, но и в уменьшении уровня инвалидиза-
ции и боли, улучшении качества жизни пациентов [25].

бос-технологии В реабилитации спастического 
пареза Верхней конечности

Отсутствие поступления информации от конечности 
в соответствующие структуры головного мозга из-за паре-
за и проприоцептивных нарушений и ее неиспользование 
вследствие этого создает эффект «корковой деафферен-
тации». Для функционального восстановления конечности 
необходимо активирование путей «моторной адаптации». 
Это можно сделать с помощью метода БОС — трениро-
вочного метода обучения сознательному контролю раз-
личных функций организма, прежде всего координации 
движений посредством принципа «обратной связи». С ее 
помощью можно частично заместить или усилить сен-
сорное восприятие производимых действий, моменталь-
но проанализировать и оценить результат. Посредством 
специальной аппаратуры пациенту через определенные 
стимулы (звуковые и визуальные образы) подается инфор-
мация о функциональном состоянии мышц (или других 
органов) в реальном времени. Пациент может изменять 
уровень активности конкретной группы мышц. Совре-
менные технологии позволяют формировать и другие 
каналы сенсорного восприятия (тактильные, вибропро-
приоцептивные и т. п.). Таким образом, у пациента форми-
руются новые каналы связи между активностью его мышц 
и пониманием двигательного акта. Эти каналы в процес-
се тренировки частично, а иногда и полностью заменяют 
утраченную афферентацию. В настоящее время суще-
ствует много различных современных устройств с БОС, 
используемых для восстановления верхней конечности 
(робототехника, экзоскелеты, виртуальная реальность 
и др.) [26]. Тренажеры с БОС вошли в стандарт оснаще-
ния центров и отделений медицинской реабилитации па-
циентов с соматическими заболеваниями, нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, центральной 
и периферической нервной системы [27]. Одним из таких 
устройств, уже несколько лет успешно применяющихся 
в реабилитации пациентов со спастическими парезами 
верхней конечности, является отечественный комплекс 
коррекции движений «Колибри» — система, объединя-
ющая в себе возможности корректора движений, элек-
тростимулятора и БОС-тренажера, с помощью которо-

го можно стимулировать нужные мышцы, исправлять 
патологический двигательный стереотип и формировать 
новый, максимально приближенный к физиологическому 
[28]. Мультифункциональность комплекса, удобный и со-
временный интерфейс, наличие беспроводных датчиков, 
подстраивание системы под индивидуальные возможно-
сти пациента и поэтапное усложнение программы, воз-
можность дистанционного контроля выполнения сеансов 
и отслеживание эффективности медперсоналом, а так-
же проведение тренинга в домашних условиях позволя-
ют применять его не только на втором, но и на третьем 
этапе реабилитации, активно вовлекая пациента в про-
цесс реабилитации, мотивируя его, что является крайне 
важным аспектом реабилитации.

клиническое наблюдение
В качестве примера приводим результаты реабилитации 

пациента Б. 22 лет, находившегося в отделении медицин-
ской реабилитации для взрослых с нарушениями централь-
ной и периферической нервной системы ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» 
Минздрава России в марте-апреле и июне 2021 г. с диагно-
зом: цереброваскулярная болезнь, последствия инфар-
кта головного мозга от 09.06.2020 в правой височно-те-
менной доле с левосторонним спастическим гемипарезом, 
гемигипестезией, псевдобульбарной дизартрией, спасти-
ко-паретической формой.

При поступлении 22.03.2021 пациент отмечал сниже-
ние чувствительности в левой верхней конечности, невоз-
можность ее использования в быту, ограничение сгибания 
кисти и пальцев, невозможность захвата предметов, уча-
стия руки в гигиенических и бытовых процедурах, а так-
же подворот левой стопы во время ходьбы и сложности 
при произнесении слов.

При физикальном осмотре значимых отклонений 
не было выявлено. В неврологическом статусе: неравно-
мерный спастический левосторонний гемипарез. По шкале 
количественной оценки мышечной силы (Medical Research 
Council Weakness Scale — MRC) в руке: разгибание и сги-
бание в локтевом суставе — 3 балла, отведение и сгибание 
в плечевом суставе — 3 балла, сгибание и разгибание ки-
сти — 2 балла, сгибание пальцев — 3 балла, разгибание — 
1 балл; в ноге: разгибание и сгибание в тазобедренном су-
ставе — 4 балла, разгибание в коленном суставе — 4 балла, 
сгибание — 3 балла, подошвенное сгибание стопы — 4 бал-
ла, тыльное сгибание стопы — 3 балла. Мышечный тонус 
повышен по спастическому типу в мышцах: круглом про-
наторе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого 
сустава — 3 балла, сгибателях плечевого сустава — 1 балл, 
разгибателях коленного сустава и подошвенных сгибате-
лях стопы — 3 балла. Повышение сухожильных и перио-
стальных рефлексов в левых конечностях и патологиче-
ские стопные знаки (симптом Бабинского). Левосторонняя 
поверхностная и глубокая гемигипестезия в левых конеч-
ностях, более выраженная в руке. Координаторные пробы 
слева выполняет с мимопопаданием и неточностью. В про-
бе Ромберга неустойчив. Функции тазовых органов контро-
лирует. Ходит с опорой на трость, используя зрительный 
контроль. Псевдобульбарная дизартрия, спастико-парети-
ческая форма. Когнитивная и психическая сфера — норма: 
тест MoCA — 28 баллов, госпитальная шкала HADS — Т7, 
Д5. Общий балл по шкале FMA — 181 (норма — 226). Дви-
гательная функция — 63 балла (верхняя конечность —  
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34 + нижняя конечность — 29) (норма — 66 + 34 балла 
соответственно). Равновесие — 11 баллов (норма — 14). 
Чувствительность — 19 баллов (норма — 24): поверхност-
ная — 5 баллов (норма — 8), глубокая — 14 баллов (нор-
ма — 14). Объем движений и болевая чувствительность 
в суставах в норме — 44 + 44 балла. Ноттингемская шка-
ла — 16 баллов: плечевой сустав, локтевой сустав, прона-

ция/супинация предплечья — по 3 балла, лучезапястный 
сустав, пальцы кисти — 2 балла; тазобедренный, коленный, 
голеностопный суставы — 3 балла, палец стопы — 2 балла. 
BI — 90 баллов. Оценка по шкале реабилитационной марш-
рутизации (ШРМ) — 3 балла.

При составлении реабилитационной программы у па-
циента со спастическим парезом верхней конечности 

Через 1 мес.
After one month

Через 3 мес.
After three month

Под зрительным контролем 
Under visual control

C закрытыми глазами
Blindfolded

Oбследование при поступлении
Exam at admission

Через 10 дней
After 10 days
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Рис. 2. Точность копирования тест-движений различных сегментов паретичной руки на разных стадиях реабилитации. 
Пунктирные линии — изменение суставных углов во времени при регистрации пассивных движений, сплошные линии — 
активных движений; ПСР — сгибание/разгибание в плечевом суставе; ПС — пронация/супинация предплечья; КСР — 
сгибание/разгибание, КОП — отведение/приведение в лучезапястном суставе. Пояснения в тексте
Fig. 2. The accuracy of reproducing of testing movements in various segments of the paretic upper limb at different rehabilitation 
stages. Dotted lines, changes in joint angles with time when registering passive motions; solid lines, changes in joint angles with 
time when registering active motions. EFE, flexion/extension in the elbow joint; PS, pronation/supination of the forearm; 
CFE, flexion/extension, CAA, abduction/adduction in the wrist joint (see text)
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и проприоцептивными нарушениями мультидисципли-
нарной реабилитационной командой (МДРК) в соста-
ве врача по физической и реабилитационной медицине, 
врача ЛФК, врача-физиотерапевта, логопеда и нейропси-
холога были выбраны следующие домены по МКФ [26]: 
b260.3 проприоцептивная функция (тяжелые нарушения), 
b7301.3 сила мышц одной конечности (тяжелые наруше-
ния), b7351.2 тонус мышц одной конечности (умеренные 
нарушения), b398.2 функции голоса и речи (умеренные 
нарушения), b144.0 функции памяти (норма), b160.0 функ-
ции мышления (норма).

Определена цель лечения: обучение использова-
нию руки в бытовых действиях (гигиена, одевание, употре-
бление пищи и др.).

Поставлены задачи: 1) уменьшение проприоцептив-
ных нарушений и вовлечение руки в бытовые действия; 
2) снижение тонуса на 1 балл в мышцах: круглом прона-
торе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого 
сустава и увеличение объема движений в локтевом, луче-
запястном суставах и пальцах кисти в левой руке с целью 
улучшения движений: пронации/супинации, сгибания/раз-
гибания в локтевом суставе, кисти, пальцах; 3) увеличение 
скорости ходьбы; 4) улучшение произнесения слов, фазо-
вой речи.

С целью восстановления ПЧ проведена ее инструмен-
тальная оценка с помощью регистрации суставных углов 
пассивных и копирующих активных движений в 8 тестах 
для руки: плечевой сустав — сгибание/разгибание (ПСР), 
отведение/приведение (ПОП), локтевой сустав — сгиба-
ние/разгибание (ЛСР), пронация/супинация предплечья 
(ПС), кисть — сгибание/разгибание (КСР), отведение/
приведение (КОП). Все тесты проводили под зрительным 
контролем и с закрытыми глазами. Предварительное те-
стирование показало, что имеются грубые нарушения ПЧ 
в дистальных сегментах паретичной верхней конечности 
(рис. 2).

С учетом полученных данных для пациента был разра-
ботан индивидуальный план реабилитационных мероприя-
тий. В качестве тренировочных упражнений, направленных 
на восстановление ПЧ движений предплечья и кисти, вы-
полнялись упражнения по одновременному копированию 
с закрытыми глазами пассивных движений паретичной 
конечностью. Эффективность их применения оценивали 
на основе мониторинга сенсомоторных показателей от-
дельных сегментов руки, в том числе ПЧ.

Реабилитационная программа также включала: занятия 
по восстановлению моторной функции руки на роботизиро-
ванном оборудовании с БОС «Армео», «Амадео» и комплек-
се «Колибри» (3 × 30 мин) по № 10; занятия по восстановле-
нию мелкой моторики (30 мин) № 20; ЛФК индивидуально 
(2 р/сут по 30 мин) № 20; занятия на комплексе для ана-
лиза и коррекции нарушений ходьбы и координации дви-
жений с помощью расширенной виртуальной реальности 
С-Mill VR+ (30 мин) № 20; занятия с логопедом. Пациент про-
шел 2 курса реабилитации в стационаре (22.03–12.04.2021 
и 19.04–03.05.2021), между которыми проводилась амбула-
торная реабилитация с идентичной программой.

В начале второго курса реабилитации в круглосуточ-
ном стационаре (19.04.2021) в связи со спастичностью 
в мышцах верхней конечности, затрудняющей процесс 
двигательного восстановления, под ультразвуковым кон-
тролем проведена инъекция БТА (Релатокс® в дозе 200 Ед: 
в лучевой и локтевой сгибатели кисти по 30 ЕД (суммарно 

60 ЕД), мышцы поверхностный и глубокий сгибатели паль-
цев по 50 ЕД, мышцу круглый пронатор 40 ЕД.

Повторные тестирования ПЧ всех сегментов руки, про-
веденные через 10 дней, 1 мес. и 3 мес. от начала трениров-
ки, показали улучшение копирования по количественным 
пространственно-временным показателям, но с отлича-
ющейся динамикой в различных сегментах конечности 
(рис. 3). Метод диагностики ПЧ в сочетании с тренировка-
ми подтверждает важную роль обучения в восстановлении 
проприоцепции у пациентов с парезами в верхней конечно-
сти центрального генеза [9].

Через 3 мес. (после 2 курсов реабилитации в кругло-
суточном стационаре и активных (по 4–5 ч в день) амбу-
латорных занятий самореабилитацией с упражнениями 
по восстановлению ПЧ и использованием БОС-тренажера 
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Рис. 3. Точность копирования с закрытыми глазами 
формы пассивных тест-движений паретичной руки 
(Кфор) и задержки между повторяющимися пассивными 
и копирующими активными движениями (Кцлат) до (свет-
лые столбики) и через 3 мес. после (темные столбики) 
реабилитационных мероприятий у пациента Б. 
ПСР — сгибание/разгибание, ПОП — отведение/приведение в плечевом 
суставе; ЛСР — сгибание/разгибание в локтевом суставе; ПС — 
пронация/супинация предплечья; КСР — сгибание/разгибание, КОП — 
отведение/приведение в лучезапястном суставе.
Пунктир — нормативная граница значений для каждого показателя

Fig. 3. The accuracy of reproducing of passive testing 
movements in the paretic upper limb and latencies between 
repeating passive and reproducing active movements before 
(bright columns) and three months after (dark columns) 
rehabilitation therapy in the patient B. 
Kshp, the shape factor representing a linear coefficient of correlation between 
normalized articular angles throughout the test, except the initial half-wave 
of the movement; Kclat, the average latency of repeated cyclic copying 
movements. PFE, flexion/extension, PAA, abduction/adduction in the shoulder 
joint; EFE, flexion/extension in the elbow joint; PS, pronation/supination of the 
forearm; CFE, flexion/extension, CAA, abduction/adduction in the wrist joint.
Dotted lines, reference ranges for each parameter



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Неврология / Neurology

680

Клиническая практика / Clinical Practice

комплекса «Колибри) была отмечена значимая положи-
тельная динамика и достигнуты цели: расширились функ-
циональные возможности верхней конечности, пациент стал 
использовать руку в быту (открывать/закрывать дверь, дер-
жать телефон, книгу, нажимать кнопки в лифте, использовать 
ее во время приема пищи, проведения гигиенических проце-
дур и др.) и задачи реабилитации: 1) уменьшилась выражен-
ность чувствительных нарушений: отмечено восстановле-
ние поверхностной и глубокой чувствительности в мышцах 
предплечья и кисти (Ноттингемская шкала — 22 балла, 
по шкале FMA отмечено расширение функциональных воз-
можностей руки с 34 до 37 баллов (общий балл — 190));  
2) снизился мышечный тонус на 1 балл через 1 мес. в мыш-
цах-сгибателях кисти и пальцев (с 3 до 2 баллов). Нормали-
зовался мышечный тонус в мышцах-сгибателях плечевого 
сустава. На фоне снижения мышечного тонуса произошло 
увеличение объема движений во всех суставах конечности. 
Наросла сила в мышцах-сгибателях и мышцах-разгибателях 
кисти и пальцев на 2 балла; в мышцах-сгибателях плечевого, 
локтевого, лучезапястного суставах, в мышцах-разгибателях 
плечевого сустава на 1 балл. Кроме того, значимо увеличи-
лась скорость ходьбы и улучшилась речь. Все эти изменения 
позитивно сказались на уровне независимости пациента: 
ШРМ — 2 при выписке, BI — 95 баллов.

Таким образом, положительный эффект проведенной ре-
абилитации у пациента со спастическим парезом верхней 
конечности с грубым моторным и проприоцептивным де-
фицитом и целым спектром сопутствующих неврологиче-
ских проблем — даже спустя 9 мес. после инсульта — был 
достигнут благодаря правильной оценке МДРК всех состав-
ляющих неврологического дефицита с применением МКФ, 
использованию как давно известных диагностических шкал, 
так и новых, апробируемых инструментов оценки; адекватно 
составленной реабилитационной программе с применением 
как традиционно используемых, так и инновационных мето-
дов, включая ботулинотерапию; проведению интенсивной 
и непрерывной самореабилитации с использованием упраж-
нений по восстановлению ПЧ и БОС-технологий. Возможно, 
что появляющиеся в последние годы отечественные раз-
работки: методы диагностики и реабилитации (оценка ПЧ 
и упражнения по ее восстановлению), реабилитационное 
оборудование (комплекс с БОС «Колибри») и медикамен-
ты (препарат Релатокс®) внесут значимый вклад в реали-
зацию программы 3-этапной реабилитации на территории 
нашей страны. Безусловно, эффективность их применения 
еще требует подтверждения и проведения исследований, 
однако не менее важен анализ отдельных клинических ситу-
аций, что и представлено в настоящей публикации.
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Влияние неинвазивной нейростимуляции тройничного нерва 
на коррекцию вестибулярного компонента у пациентов 
с вестибулярной мигренью

Е.М. Илларионова, Н.П. Грибова

ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, Смоленск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить возможности коррекции вестибулярного компонента у пациентов с вестибулярной мигренью (ВМ) с по-
мощью внешнего нейростимулятора тройничного нерва.
Материал и методы: в исследование было включено 42 пациента, из них 32 женщины, в возрасте от 18 до 50 лет, с достоверной ВМ. 
Всем пациентам проводили неинвазивную нейростимуляцию тройничного нерва. Продолжительность каждого терапевтического се-
анса составляла 20 мин, периодичность — 3 р/нед. в течение 3 мес. Оценку динамики состояния проводили с помощью Шкалы оценки 
головокружения (ШОГ), 5-балльной Шкалы субъективной оценки выраженности головокружения и Вестибулярного опросника.
Результаты исследования: при первом обращении большинство (77%) пациентов страдали от выраженного головокружения, 23% — 
от умеренного. После проведения лечения большинство пациентов испытывали лишь легкие симптомы головокружения, у 31% паци-
ентов симптомы головокружения отсутствовали. Суммарный балл по ШОГ до лечения составил 58 (95% доверительный интервал (ДИ) 
54–63), после лечения — 19 (95% ДИ 16–24) (p<0,05). Медиана показателя дефицита качества жизни по Вестибулярному опроснику 
до коррекции вестибулярной дисфункции составила 57 (95% ДИ 51,3–64,8), после курса неинвазивной нейростимуляции — 38 (95% 
ДИ 32,7–44,6) (p<0,05).
Заключение: неинвазивная нейростимуляция тройничного нерва может рассматриваться как актуальный нефармакологический спо-
соб коррекции вестибулярной дисфункции у пациентов с ВМ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вестибулярная дисфункция, головокружение, вестибулярная мигрень, неинвазивная нейростимуляция тройнич-
ного нерва, качество жизни.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Илларионова Е.М., Грибова Н.П. Влияние неинвазивной нейростимуляции тройничного нерва на коррекцию 
вестибулярного компонента у пациентов с вестибулярной мигренью. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):683–686. DOI: 
10.32364/2587-6821-2021-5-10-683-686.

The effect of external trigeminal nerve stimulation on the vestibular 
component correction in patients with vestibular migraine

E.M. Illarionova, N.P. Gribova 

Smolensk State Medical University, Smolensk, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to study the possibilities of vestibular component correction in patients with vestibular migraine using external trigeminal nerve 
stimulation.
Patients and Methods: the study included 42 patients (32 of them women) aged 18 to 50 y.o., with established vestibular migraine. All patients 
underwent external trigeminal nerve stimulation. The duration of each therapeutic course was 20 minutes, the frequency was 3 times a week 
for 3 months. The assessment of the condition dynamics was conducted using the Dizziness Handicap Inventory (DHI), Subjective Vestibular 
Assessment on a 5-point scale and Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire.
Results: at the first visit, the majority (77%) of patients suffered from severe dizziness, 23% of patients experienced moderate symptoms. After 
treatment, most patients experienced only mild symptoms of dizziness, while 31% of patients had no symptoms of dizziness. The total score for 
DHI before treatment was 58 (95% CI 54–63), after treatment — 19 (95% CI 16–24) (p<0,05). The median indicator of life quality deficiency 
according to the Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire before correction of vestibular dysfunction was 57 (95% CI 51.3–64.8), after 
external stimulation course — 38 (95% CI 32.7–44.6) (p<0.05).
Conclusion: external trigeminal nerve stimulation can be considered as an actual non-pharmacological method of vestibular dysfunction 
correction in patients with vestibular migraine.
KEYWORDS: vestibular dysfunction, dizziness, vestibular migraine, external trigeminal nerve stimulation, life quality.
FOR CITATION: Illarionova E.M., Gribova N.P. The effect of external trigeminal nerve stimulation on the vestibular component correction in 
patients with vestibular migraine. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):683–686 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-683-686.

ВВедение
Вестибулярная мигрень (ВМ) является одной из важ-

ных причин рецидивирующего головокружения в общей 

популяции. Несмотря на страдания, которые ВМ причиня-
ет больным, и большое влияние на стоимость и использо-
вание медицинских услуг, она остается малоизученной па-

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-683-686
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тологией. Отечественные авторы неоднократно проявляли 
и продолжают проявлять интерес к исследованию этого 
сложного и неоднозначного заболевания [1–3].

Вестибулярная мигрень характеризуется рецидивиру-
ющими приступами вестибулярной симптоматики, кото-
рые возникают у пациентов с текущим или предыдущим 
анамнезом мигрени. Эпизоды могут длиться минуты, часы 
или даже дни и могут не сопровождаться головной болью 
[4–7]. При этом следует помнить, что, согласно диагности-
ческим критериям ВМ, по меньшей мере половина присту-
пов должна сопровождаться головными болями, соответ-
ствующими диагнозу мигрени [8].

В настоящее время диагноз ВМ основывается исклю-
чительно на клинических симптомах, поскольку клиниче-
ские тесты вестибулярной функции обычно нормальны 
или трудно интерпретируются. Проблемы, связанные с ди-
агностикой ВМ, заключаются в ее сравнительно недавнем 
определении как отдельной нозологии, относительно широ-
ком спектре проявлений, отсутствии исчерпывающих объ-
ективных маркеров верификации данной патологии [1, 6].

Основное значение в лечении ВМ имеет медикамен-
тозная терапия [9]. Для купирования приступа использу-
ются триптаны, вестибулярные супрессанты и/или про-
тиворвотные средства. Для профилактики используются: 
противоэпилептические препараты, β-адреноблокато-
ры и антидепрессанты, моноклональные антитела и др. 
При адекватном профилактическом лечении мигрени 
возможно снижение выраженности вестибулярных нару-
шений, уменьшение частоты приступов вплоть до их пре-
кращения [2, 3]. Кроме этого, принципы лечения ВМ вклю-
чают модификацию образа жизни, нефармакологическую 
профилактику мигрени и лечение сопутствующих заболе-
ваний [10]. Существующие фармакологические коррекци-
онные подходы имеют ограничения (побочные эффекты, 
противопоказания, индивидуальная непереносимость, фор-
мирование абузусного компонента), а значит, использовать 
их у некоторых пациентов не всегда возможно [4, 5].

Немедикаментозная терапия на данный момент представ-
ляет собой один из дополнительных способов коррекции. 
Одним из таких актуальных методов является использование 
внешнего нейростимулятора тройничного нерва [11, 12].

Если коррекция алгической составляющей ВМ подда-
ется определенному лечению, то вопрос нивелирования 
вестибулярного компонента при ВМ остается дискутабель-
ным и требует дальнейших исследований [3, 12].

Цель исследования: изучить возможности коррекции 
вестибулярного компонента у пациентов с ВМ с помощью 
внешнего нейростимулятора тройничного нерва.

Материал и Методы
В исследование было включено 42 пациента (10 мужчин 

и 32 женщины) в возрасте от 18 до 50 лет, с ВМ. Диагноз 
ставили на основании критериев третьей Международной 
классификации головной боли (МКГБ-3, 2018 г.) [8]:

А. По крайней мере пять приступов, соответствующих 
критериям С и D.

B. Приступы мигрени без ауры или мигрени с аурой 
в настоящее время или в анамнезе.

C. Вестибулярные симптомы средней или выраженной 
интенсивности длительностью от 5 мин до 72 ч.

D. По крайней мере 50% приступов сопровождаются 
хотя бы одним из трех следующих мигренозных симпто-

мов: 1) головная боль, имеющая не менее двух из сле-
дующих характеристик: a) односторонняя локализация;  
b) пульсирующий характер; c) средняя или выраженная ин-
тенсивность; d) усиление при обычной физической нагруз-
ке; 2) фото/фонофобия; 3) зрительная аура.

E. Другие причины исключены.
Критерии включения в исследование: возраст пациен-

тов от 18 до 50 лет, жалобы на головокружение по мень-
шей мере умеренной выраженности, наличие в анамнезе 
диагностированной мигрени, подписанное добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании 
и согласие на обработку персональных данных.

Критерии невключения в исследование: наличие у па-
циента неврологической, оториноларингологической, 
другой соматической патологии, сопровождающей-
ся головокружением и нарушением равновесия; наличие 
у пациента диагностированных центральных вестибуло-
патий; доброкачественного пароксизмального позицион-
ного головокружения, болезни Меньера, вестибулярного 
нейронита и других вестибулярных нарушений перифери-
ческого типа; наличие психических нарушений; патология 
опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения; нали-
чие черепно-мозговой травмы в анамнезе; прием препа-
ратов, способных затруднить оценку результатов лечения 
(антидепрессантов, бетагистина дигидрохлорида, вестибу-
лярных супрессантов, препаратов с ноотропным и анксио-
литическим эффектом), беременность и кормление грудью.

Оценка неврологического статуса у пациентов включа-
ла исследование черепных нервов, двигательной и чувстви-
тельной сферы, функций мозжечка (координаторные тесты, 
пробы на диадохокинез, исследование фланговой походки 
и отклонения при ходьбе по прямой с открытыми и закры-
тыми глазами). Использовали пробы: Ромберга (обычную 
и усложненную), Бабинского — Вейля, Унтербергера, Валь-
сальвы, Dix-Hallpilke, ортостатическую, гипервентиляци-
онную. Проводили клиническое исследование глазодвига-
тельных реакций, отведение взора в девяти направлениях, 
исследование конвергенции, плавных следящих движе-
ний глаз, саккадические тесты, а также исследование гори-
зонтального вестибулоокулярного рефлекса, подавление 
вестибулоокулярного рефлекса при фиксации взора.

Для исключения других заболеваний нервной системы 
проводили компьютерную или магнитно-резонансную то-
мографию головного мозга.

При сборе жалоб оценивали выраженность вести-
булярных нарушений. Для оценки использовали Шкалу 
оценки головокружения (ШОГ), 5-балльную Шкалу субъ-
ективной оценки выраженности головокружения (ШСОВГ) 
и Вестибулярный опросник, позволяющий определить ка-
чество жизни пациентов (физическую и эмоциональную 
составляющие). При сумме баллов по ШОГ от 1 до 30 диа-
гностировали легкое головокружение, от 31 до 60 — уме-
ренное, свыше 60 — выраженное. ШСОВГ позволяет паци-
енту оценить свое состояние в баллах: 0 — нет симптомов, 
1 — легкие, 2 — умеренные, 3 — выраженные, 4 — очень 
сильно выраженные симптомы.

Всем пациентам проводили неинвазивную нейрости-
муляцию тройничного нерва. Продолжительность каждо-
го терапевтического сеанса составляла 20 мин, периодич-
ность — 3 р/нед. в течение 3 мес. Параметры генерируемых 
электрических импульсов следующие: прямоугольные 
двухфазные компенсированные импульсы с электрическим 
средним, равным нулю, ширина импульса 250 мкс, частота 
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60 Гц, максимальная интенсивность 16 мА с постепенным 
увеличением от 1 до 16 мА в течение 14 мин.

Обработку полученных результатов выполняли с исполь-
зованием статистической программы SPSS 16.0 fоr Windows 
и Microsoft Ехсеl. Для проверки соответствия распределения 
признака нормальному распределению использовали метод 
Колмогорова — Смирнова. Распределение количественных 
показателей описывали при помощи медианы и 95% дове-
рительного интервала (ДИ). Различия между показателями 
считали статистически значимыми при p<0,05.

результаты исследоВания
Длительность мигрени у обследованных пациентов 

составляла 14,5 (95% ДИ 3,–24,5) года. Неврологиче-
ский статус вне приступа не выявил наличия очаговой 
неврологической патологии. Пациентов беспокоили при-
ступы мигрени и вестибулярное головокружение дли-
тельностью несколько часов. Головокружение возника-
ло и без головной боли, и на ее фоне (51% пациентов), 
в части случаев появлялось после приступа мигрени, 
провоцировалось мигренозными триггерами, сопрово-
ждалось тошнотой, рвотой и отрицательно сказывалось 
на активной деятельности пациентов, тем самым снижая 
качество жизни больных. Частота головной боли у паци-
ентов с ВМ была равна 11,3 (ДИ 8,2–14,7) дня в месяц.

Из представленных в таблице 1 данных видно, что сред-
ние значения суммы баллов по ШОГ значительно уменьши-
лись после прохождения пациентами неинвазивной нейро-
стимуляции, причем эти изменения статистически значимы. 
Похожая динамика отмечается и при анализе среднего балла 
по физикальной, функциональной и эмоциональной подшка-
лам ШОГ, что свидетельствует о положительной динамике 
и регрессе вестибулярной дисфункции у пациентов.

При первом обращении большинство (77%) пациен-
тов страдали от выраженного головокружения, 23% боль-
ных испытывали умеренные симптомы. После проведения 
лечения большинство пациентов отмечали лишь легкие 
симптомы головокружения, у трети (31%) пациентов сим-
птомы головокружения отсутствовали. Ежедневная частота 
возникновения головокружения у большинства пациентов 
снизилась на 68%. Средний балл по ШСОВГ продемонстри-
ровал положительную статистически значимую (p<0,05) 
динамику, составив 2,7 (95% ДИ 2,2–2,9) до лечения и 0,52 
(95% ДИ 0,3–0,7) после лечения.

С помощью Вестибулярного опросника удалось уста-
новить статистически значимые различия показателей ка-
чества жизни у больных до и после терапии. Так, медиана 
показателя дефицита качества жизни у больных до кор-
рекции вестибулярной дисфункции составила 57 (95% ДИ 
51,3–64,8), после проведения курса неинвазивной нейро-
стимуляции — 38 (95% ДИ 32,7–44,6) (p<0,05), т. е. выявле-
но выраженное положительное воздействие. Как показало 
наше исследование, изменение показателей качества жиз-
ни обследуемых пациентов с ВМ коснулось физического 
и эмоционального дискомфорта в равной степени.

обсуждение
Данные литературы свидетельствуют о необходимости 

дальнейшего поиска современных, оптимальных, надежных 
и безопасных способов лечения ВМ [3–6, 13]. В рутинной 
неврологической практике продолжают использоваться 

не всегда и не в полной мере эффективные фармакологиче-
ские подходы, часто имеющие ограничения в применении 
у ряда пациентов [4, 5].

Внешняя нейростимуляция тройничного нерва проде-
монстрировала терапевтическую эффективность в облег-
чении симптомов мигрени у ряда пациентов [11]. Для паци-
ентов с ВМ ее можно рассматривать как способ коррекции 
вестибулярной дисфункции [12]. Четко и однозначно на-
звать механизмы, лежащие в основе терапевтической эф-
фективности неинвазивной нейростимуляции тройничного 
нерва при ВМ, на данный момент сложно ввиду отсутствия 
достаточного количества исследований. Кроме этого, ней-
рональные механизмы ВМ до сих пор однозначно не опре-
делены, а в качестве основных предполагаемых пато-
физиологических механизмов ВМ выделяют несколько: 
наследственную предрасположенность; распространение 
корковой депрессии; воздействие нейротрансмиттеров, 
участвующих в патогенезе мигрени и изменяющих функци-
ональное состояние вестибулярных нейронов; взаимодей-
ствие между ядрами тройничного нерва и вестибулярными 
ядрами, а также общность пространственной локализации 
центральных вестибулярных и краниальных ноцицептивных 
путей, активирующихся одновременно [3, 14]. Тригеми-
нальный путь играет ключевую роль в патофизиологии ми-
грени, и воздействие нейростимуляции может устранять 
нарушения в функционировании и влиять на сложные 
взаимодействия тригеминальной и вестибулярной систем. 
Эти механизмы требуют дальнейшего изучения.

Важным аспектом данного исследования явилось по-
нимание того, что немедикаментозная коррекция вести-
булярной дисфункции (головокружения) у пациентов с ВМ 
возможна благодаря использованию неинвазивной нейро-
стимуляции тройничного нерва.

заключение
Вестибулярная мигрень, включающая болевой и вести-

булярный паттерны, — заболевание, резко ограничиваю-
щее активность и приносящее дискомфорт в эмоциональ-
ной и физической составляющих качества жизни. Несмотря 
на определенные достижения в ее лечении, на сегодняшний 
день имеются ограничения фармакотерапевтических под-
ходов, поэтому разработка безопасного и эффективного 
лечения является приоритетной задачей. Неинвазивная 

Таблица 1. Выраженность головокружения (в баллах) 
по Шкале оценки головокружения до и после нейростиму-
ляции
Table 1. The severity of dizziness (in points) according to the 
Dizziness Handicap Inventory before and after stimulation 

Подшкала
Subscale

Исходно
Baseline

Через 3 мес.
After 3 months

Физикальная подшкала
Physical subscale 

17 (13–21) 6 (3–9)*

Функциональная подшкала
Functional subscale

22 (18–24) 8 (6–13)*

Эмоциональная подшкала
Emotional subscale

19 (17–22) 5 (3–7)*

Сумма баллов / Total Score 58 (54–63) 19 (16–24)*

* p<0,05.
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нейростимуляция тройничного нерва может рассматри-
ваться как нефармакологический способ коррекции вести-
булярной дисфункции у пациентов с ВМ, обеспечивающий 
уменьшение количества дней с головокружением и повы-
шение качества жизни пациентов.
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Возможности дулоксетина в терапии пациентов  
с хронической болью

Е.В. Екушева1,2

1Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва, Россия
2ФГАОУ ВО «БГНИУ», Белгород, Россия

РЕЗЮМЕ
Хронический болевой синдром продолжает оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, су-
щественно дезадаптируя и снижая качество жизни от 15% до 40% людей в экономически развитых странах. Наибольшей проблемой 
в клинической практике является хроническая невропатическая боль (ХНБ), отличающаяся рецидивирующим течением и наличием 
коморбидных патологических состояний, в частности депрессии.
Среди средств с доказанной эффективностью в терапии ХНБ особое место занимает дулоксетин, который оказывает выраженное влияние 
на серотонинергические и норадренергические системы и на основные патогенетические механизмы формирования хронической боли — 
процессы дезингибиции, повышая таким образом функциональную активность нисходящей системы подавления боли. Анальгетический 
эффект дулоксетина развивается гораздо раньше и независимо от его антидепрессивного эффекта. Дулоксетин применяется при широком 
спектре заболеваний, сопровождающихся хронической болью, часто представляющих нелегкую задачу для практикующего врача, а также 
позволяет значимо повлиять на сопутствующие тревожные, депрессивные расстройства и нарушение сна у этой категории пациентов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническая боль, невропатическая боль, хронический болевой синдром, дулоксетин.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Екушева Е.В. Возможности дулоксетина в терапии пациентов  с хронической болью. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2021;5(10):687–693. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-687-693.

Duloxetine for chronic pain

E.V. Ekusheva1,2

1Academy of Postgraduate Education of the Federal Scientific and Clinical Center of the
 Federal Medical Biological Agency of Russian Federation, Moscow, Russian Federation
2Belgorod State National Research University, Belgorod, Russian Federation

ABSTRACT
Chronic pain is still a critical medical issue in modern society that results in severe deadaptation and reduces the quality of life in 15–40% 
of people in developed countries. Neuropathic pain is an essential issue characterized by recurrent course and the presence of comorbidities, e.g., 
depression. Duloxetine is particularly important among drugs with established efficacy prescribed for neuropathic pain. This agent significantly 
affects serotoninergic and noradrenergic systems and significant pathogenic mechanisms of the development of chronic pain, i.e., processes of 
disinhibition, thereby increasing the functional activity of the descending system of pain inhibition. The analgesic effect of duloxetine occurs much 
earlier and is independent of its antidepressant effect. Duloxetine is prescribed for many conditions that are often challenging for practitioners 
and associated with chronic pain. In addition, duloxetine has a significant effect on comorbid anxiety, depression, and sleep disorders.
KEYWORDS: chronic pain, neuropathic pain, chronic pain syndrome, duloxetine.
FOR CITATION: Ekusheva E.V. Duloxetine for chronic pain. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):687–693 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-
6821-2021-5-10-687-693.

Хронический болевой синдром продолжает оставаться 
одной из важных медико-социальных проблем совре-
менного общества, поскольку значимо влияет на функ-

циональную активность и трудоспособность пациентов, су-
щественно дезадаптирует и снижает качество жизни от 15% 
до 40% людей в экономически развитых странах [1] и свя-
зан с увеличением смертности и повышенной заболеваемо-
стью [2–6]. Неврологические заболевания являются одной 
из ведущих причин возникновения и хронизации боли.

Невропатическая боль (НБ) — один из распространенных 
вариантов хронического болевого синдрома [7], наблюда-
ется вследствие поражения или заболевания центральной 
или периферической соматосенсорной нервной системы 
на любом уровне и встречается в популяции в 7–10% слу-

чаев [8]. НБ отличается характерным клиническим паттер-
ном и многообразием сенсорных проявлений и симптомов, 
большей интенсивностью и длительностью болевого син-
дрома, хроническим и чаще рецидивирующим течением 
и сопровождается разнообразными коморбидными пато-
логическими состояниями, что в итоге формирует слож-
ную для диагностики полиморфную картину болевого син-
дрома. Вместе с тем анализ предъявляемых жалоб, история 
повреждения или заболевания соматосенсорной нервной 
системы, данные осмотра пациента, а также результаты 
дополнительных методов обследования, объективно под-
тверждающих поражение соматосенсорной системы, спо-
собное привести к возникновению НБ, позволяют выявить 
данный вариант болевого синдрома.

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-687-693
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Основные принципы клинической диагностики НБ [с из-
мен. 9, 10]:

• Внимательно выслушать, как пациент описыва-
ет боль — характерные словесные характеристики: 
«жжение», «горение», «прострелы», «удары током», 
«покалывание», «онемение», «жгучие» и т. д. 

• При неврологическом осмотре обратить внимание, 
есть ли у пациента характерные нарушения чув-
ствительности — сочетание «позитивных» (симпто-
мов раздражения — гипестезии, анестезии, гипалгезии, 
аналгезии) и «негативных» (симптомов выпадения — 
спонтанной боли, дизестезии, парестезии, аллодинии, 
гипералгезии) сенсорных феноменов.

• При анализе болевого синдрома соотнести, совпа-
дает ли зона предъявляемой боли с выявленными 
нарушениями чувствительности; локализация опи-
санного болевого синдрома соответствует опреде-
ленной нейроанатомической зоне — зоне иннерва-
ции соответствующей нервной структуры.

Пациент с хроническим болевым синдромом всегда 
представляет для врачей непростую клиническую задачу, 
что в том числе связано с наличием разнообразной комор-
бидной патологии, в частности тревожных и депрессивных 
нарушений, негативно влияющих на эффективность прово-
димого лечения и значимо снижающих комплаентность этой 
категории больных. Особенно трудными и «неудобными» 
в этой связи пациентами являются больные с хронической 
НБ, поскольку данный вариант болевого синдрома поздно 
диагностируется, хуже поддается терапии, отличается реци-
дивирующим течением и лишь немногим пациентам удается 
полностью купировать боль. В подавляющем большинстве 
случаев у пациентов с хронической НБ наблюдаются ко-
морбидные состояния и заболевания, весомо утяжеляющие 
и без того мучительное существование этих больных [10].

Наиболее эффективным и стратегически оправдан-
ным при ведении пациентов с хронической НБ является 
комплексный и мультидисциплинарный подход, подра-
зумевающий фармакологическую терапию препаратами 
с доказанной эффективностью, немедикаментозные ме-
тоды лечения и терапию коморбидных расстройств, осо-
бенно тревожных, депрессивных проявлений и нарушения 
сна. Лишь при недостаточной эффективности указанных 
направлений терапии применяют малоинвазивные и хи-
рургические методы лечения. Следует отметить, что фар-
макотерапия хронической НБ должна проводиться дли-
тельно и непрерывно, с учетом нозологии, коморбидности 
и выбора наиболее безопасного лекарственного средства. 
Начинать терапию следует с минимальных доз препарата 
с плавной титрацией до терапевтически эффективных, про-
водить анализ переносимости и параллельный мониторинг 
побочных или нежелательных явлений [11]. Среди препа-
ратов первой линии терапии рассматриваются лекарствен-
ные средства из группы антиконвульсантов (габапентин 
и прегабалин), селективных ингибиторов обратного за-
хвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) (дулоксетин 
и венлафаксин) и трициклических антидепрессантов (ами-
триптилин, нортриптилин и имипрамин) [10].

При выборе лекарственного средства важно учитывать 
патогенетические механизмы формирования и поддер-
жания хронического болевого синдрома, среди которых 
несомненную и важную роль играют нарушенное взаимо-
действие ноцицептивной и антиноцицептивной систем и фе-
номен дезингибиции, наблюдающийся при недостаточной 

функциональной активности нисходящих антиноцицептив-
ных влияний. И чем дольше существует и более выражен 
этот патологический процесс, тем более мучительный ха-
рактер рецидивирующей боли может наблюдаться у па-
циента [12]. Основными медиаторами антиноцицептивной 
системы являются биогенные амины: эндорфины, серо-
тонин, норадреналин и дофамин, поэтому лекарственные 
средства, которые активизируют и нормализуют их обмен, 
усиливают таким образом функциональную активность 
антиноцицептивной системы, что приводит к снижению 
интенсивности и частоты возникновения боли. Это нарко-
тические анальгетики, трициклические антидепрессанты, 
селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на (СИОЗС) и СИОЗСН, причем именно антидепрессанты 
из группы СИОЗСН оказались эффективными и наиболее 
перспективными для терапии пациентов с хроническим бо-
левым синдромом. Следует заметить, что из существующих 
на российском рынке препаратов из этой группы дулоксе-
тин обладает большим сродством к рецепторам норадре-
налина, что предполагает большую эффективность этого 
лекарственного средства в терапии хронической боли [13]. 
Проведенные исследования [14–16] убедительно продемон-
стрировали выраженное влияние дулоксетина на серотони-
нергические и норадренергические системы, что повышает 
функциональную активность нисходящей системы пода-
вления боли и оказывает обезболивающее действие незави-
симо от его антидепрессивного эффекта. Именно поэтому 
изначально рассматриваемый в качестве антидепрессан-
та [17] дулоксетин достаточно быстро начал использоваться 
в терапии хронического болевого синдрома при широком 
спектре различных заболеваний. Многочисленные клини-
ческие исследования показали выраженный терапевтиче-
ский эффект дулоксетина при лечении пациентов с остеоар-
тритом [18–20], болью в нижней части спины [19, 21–23], 
болевой формой диабетической нейропатии [19, 24–28], 
фибромиалгией [19, 24], а также другими заболеваниями 
и патологическими состояниями, сопровождающимися хро-
нической болью [29–32].

болеВая ФорМа диабетической неВропатии
При болевой форме диабетической невропатии приме-

няется целый ряд фармакологических средств для лечения 
хронической НБ, сравнение эффективности которых в од-
ном из последних метаанализов [24] рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) продемонстрировало 
высокий результат дулоксетина. Клиническая эффектив-
ность дулоксетина убедительно показана в большом коли-
честве исследований пациентов с хроническим болевым 
синдромом, обусловленным диабетической невропатией 
[19, 24–28, 30]. В частности, Кохрановский обзор 8 исследо-
ваний применения у 2728 пациентов дулоксетина в суточной 
дозе 60 мг продемонстрировал его эффект даже при крат- 
косрочной терапии в течение 12 нед. в виде уменьшения 
выраженности боли на 50% и более (ОР 1,73, 95% ДИ 1,44–
2,08) [24]. При этом побочные явления достоверно не отли-
чались от таковых в группе плацебо, не наблюдалось серьез-
ных нежелательных реакций [24]. В другом многоцентровом 
6-месячном сравнительном проспективном исследовании 
эффективности дулоксетина, габапентина и прегабали-
на более высокая эффективность при купировании болевого 
синдрома, согласно краткому опроснику оценки боли BPI 
(англ. Brief Pain Inventory), была обнаружена у дулоксе-
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тина, как и достоверное уменьшение при его приеме вы-
раженности тревоги и депрессии, согласно Госпитальной 
шкале тревоги и депрессии HADS (англ. Hospital Anxiety and 
Depression Scale) [25].

Следует заметить, что анальгетический эффект дулоксе-
тина развивается гораздо раньше, чем антидепрессивный, 
что продемонстрировано в мультицентровом двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании 348 пациентов 
с болевой формой диабетической нейропатии при сахарном 
диабете обоих типов, кроме того, препарат не оказывал вли-
яния на контроль сахарного диабета и хорошо переносил-
ся [26]. Полученные результаты доказывают значимое вли-
яние дулоксетина на основные патогенетические механизмы 
формирования хронической боли — процессы дезингиби-
ции, нормализуя таким образом нисходящий контроль боли, 
а не уменьшение выраженности болевого синдрома посред-
ством лечения только депрессивных нарушений, практиче-
ски облигатно наблюдающихся у больных с длительным бо-
левым синдромом. Об указанных особенностях дулоксетина 
следует сообщать пациентам до начала терапии, что позво-
лит улучшить приверженность данной терапии и дальней-
шие взаимоотношения врача и пациента. Немаловажно от-
метить, что у большинства пациентов с сахарным диабетом 
наблюдаются сердечно-сосудистые нарушения, поэтому 
применение дулоксетина более безопасно и предпочтитель-
но, в частности, по сравнению с амитриптилином [26, 33].

хронический болеВой синдроМ В нижней 
части спины

Боль в нижней части спины продолжает оставаться од-
ной из наиболее актуальных проблем современного челове-
ка и частой причиной обращения к врачу. Среди пациентов 
с хронической болью в нижней части спины (ХБНС) при-
знаки невропатической боли наблюдаются в среднем в 37% 
случаев [21], однако наблюдаемая в клинической практи-
ке низкая диагностика НБ предполагает гораздо больший 
процент ее наличия.

Анализ данных 4 многоцентровых двойных слепых ран-
домизированных плацебо-контролируемых исследований 
применения дулоксетина для лечения ХБНС у 1295 пациен-
тов в суточной дозе 60 мг на протяжении 12–14 нед. показал 
наибольшую эффективность данного препарата в виде боль-
шего количества пациентов, у которых наблюдалось сниже-
ние боли на 30% и более на момент завершения лечения от-
носительно исходного уровня (59,7% по сравнению с 47,8% 
в группе плацебо, р<0,001), а также большего снижения 
степени выраженности боли — на 50% и более (48,6% в срав-
нении с группой плацебо 35,1%; р<0,001) [21]. Следует от-
метить, что у этих больных определялись минимальные 
депрессивные нарушения (низкие баллы по шкале оценки де-
прессии Бека). Важно заметить, что предикторами наиболь-
шей эффективности дулоксетина, по мнению исследователей, 
были ранний ответ на терапию — в первые 2 нед. от ее начала 
(улучшение не менее чем на 15%, согласно опроснику BPI), 
применение в суточной дозе 60 мг и наличие боли в несколь-
ких областях [21]. Любопытно, что другие исследователи, 
помимо раннего ответа при приеме дулоксетина в суточной 
дозе 60 мг, отмечали в качестве предиктора его дальнейше-
го клинического эффекта у пациентов с ХБНС возникновение 
побочных реакций на начальном этапе терапии [22].

Другой анализ данных 3 двойных слепых плацебо-контро-
лируемых исследований клинического применения дулоксе-

тина у пациентов с ХБНС обнаружил, что значительно пре-
восходящий плацебо анальгетический эффект дулоксетина 
в суточной дозе 60 мг на 91% связан с его прямым анальгети-
ческим действием и лишь на 9% — с антидепрессивным, т. е. 
непрямым эффектом [23]. Полученные результаты доказы-
вают важную роль дулоксетина в терапии хронической боли 
(в том числе НБ), применение которого направлено на вос-
становление функциональной активности нисходящих 
норадренергической и серотонинергической антиноци-
цептивных систем, что приводит к уменьшению выражен-
ности боли, а также тревожных, депрессивных расстройств 
и нарушения сна. Напротив, системный анализ исследова-
ний эффективности лекарственных средств в терапии па-
циентов с ХБНС [34] не обнаружил разницы в анальгетиче-
ском эффекте между трициклическими антидепрессантами 
или препаратами из группы СИОЗС по сравнению с плацебо. 
В клинической практике лечение пациентов с хронической 
скелетно-мышечной болью, в том числе с ХБНС, начинается 
с суточной дозы 30 мг, через 7–10 дней прием составляет 
60 мг, ряд исследователей при необходимости увеличивают 
суточную дозу до 120 мг [23].

В метаанализе 9 РКИ [20] эффективности и безопас-
ности дулоксетина в терапии пациентов с ХБНС было 
продемонстрировано не только его влияние на выра-
женность боли, но и существенное улучшение функцио-
нальной составляющей, повседневной активности, эмо-
ционального фона и качества жизни, причем не было 
выявлено статистически значимой разницы в серьезных 
нежелательных явлениях дулоксетина по сравнению 
с группой плацебо.

Все эти многочисленные исследования позволили вклю-
чить дулоксетин в алгоритм лечения ХБНС в рекомендаци-
ях Американской коллегии врачей [35].

хронический болеВой синдроМ 
при остеоартрите

Остеоартрит (ОА) является самым частым заболевани-
ем суставов, его ведущее проявление — хроническая боль, 
клинический анализ которой нередко демонстрирует ха-
рактерные сенсорные проявления НБ [20]. Наиболее часто 
наблюдается ОА коленных суставов.

Результаты двойного слепого плацебо-контролируемо-
го исследования [36] применения дулоксетина у пациентов 
с хронической болью при ОА коленного сустава показали 
значимое по сравнению с плацебо уменьшение выражен-
ности боли и улучшение показателей качества жизни вне 
зависимости от того, какие именно нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП) применялись ранее. 
По мнению исследователей, дулоксетин может рассма-
триваться как альтернатива применению НПВП при ОА 
коленного сустава, если их использование не показано 
в связи с имеющимися кардиоваскулярными или други-
ми рисками [37]. Эффективность дулоксетина в купиро-
вании боли и улучшении функционирования при ОА так-
же подтверждает системный обзор 4 рандомизированных 
исследований [20]. В метаанализе 3 РКИ [18] с участием 
1011 пациентов было продемонстрировано статистиче-
ски значимое влияние дулоксетина на уровень и частоту 
возникновения боли при ОА, улучшение функциональной 
активности, а также отсутствие значимых нежелательных 
или побочных явлений по сравнению с плацебо через 10–
13 нед. терапии.



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 10, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 10, 2021

Болевой синдром / Pain

690

Обзоры / Review Articles

В другом рандомизированном двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании [38] пациентов 
с ОА коленных суставов показано достоверное уменьше-
ние боли, скованности, функциональной недостаточности 
и улучшение качества жизни на фоне приема дулоксети-
на на протяжении 14 нед. В рекомендациях Международ-
ного общества по изучению остеоартрита OARSI (англ. 
Osteoarthritis Research Society International) 2019 г. [39] 
дулоксетин рассматривается в качестве терапии ОА ко-
ленного сустава у пациентов с распространенным хрони-
ческим болевым синдромом и депрессивными наруше-
ниями.

другие Варианты хронического болеВого 
синдроМа

Дулоксетин — единственный среди антидепрессантов 
в нашей стране, имеющий такие зарегистрированные пока-
зания, как болевая форма диабетической невропатии, хро-
ническая мышечно-скелетная боль, в том числе ХБНС, ОА 
коленного сустава и фибромиалгия [40].

Фибромиалгия является хроническим заболеванием, 
характеризующимся распространенной дезадаптирую-
щей болью, усталостью, нарушением сна и низким каче-
ством жизни пациентов [19]. Кохрановский обзор [24] 6 
исследований с участием 2249 пациентов с фибромиал-

гией продемонстрировал достоверный положительный 
эффект при применении дулоксетина в суточной дозе 
60 мг в течение 12 нед. (ОР для ≥50% уменьшения боли 
1,57, 95% ДИ от 1,20 до 2,06) и более 28 нед. (ОР 1,58, 
95% ДИ от 1,10 до 2,27), а также его значимое влияние 
на физические симптомы депрессии (ОР 1,37, 95% ДИ 
от 1,19 до 1,59; NNTB 8, 95% ДИ от 5 до 14). Следует 
отметить, что большинство побочных эффектов были 
незначительными, серьезные нежелательные явления 
не отмечались [24].

В последние годы появился ряд исследований при-
менения дулоксетина в периоперационном периоде 
как в виде монотерапии, так и в сочетании с эторикок-
сибом, что позволяет достоверно снизить выраженность 
послеоперационной боли и уменьшить потребность 
в опиоидных средствах без существенных побочных эф-
фектов [32], при хронической послеоперационной боли 
после эндопротезирования коленного сустава [31] и по-
ясничной ламиноэктомии [29], что влияет на течение бо-
левого синдрома и способствует лучшему дальнейшему 
функциональному восстановлению, а также при других 
заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым 
синдромом [30, 32].

Дулоксетин обладает хорошим профилем безопас-
ности, в частности наличием минимальных кардиова-
скулярных рисков по сравнению с рядом других широко 

Таблица 1. Применение дулоксетина в терапии хронических болевых синдромов
Table 1. Duloxetine for chronic pain syndromes 

Заболевание или патологическое состояние 
Conditions or disorders

Суточная доза, мг 
Daily dosage, mg

Авторы
References

Болевая форма диабетической невропатии
Painful diabetic neuropathy

60
Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Enomoto H. et al., 2018 
[25]; Raskin J. et al., 2005 [28]; Radovanoviс M. et al., 
2017 [33]

60–120
Lunn M.P.T. et al., 2014 [24]; Hossain S.M. et al., 2016 
[26]; Happich M. et al., 2014 [27]

Хроническая боль в нижней части спины
Chronic lower back pain

60

Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Tsuji T. et al., 2017 [22]; 
Chou R., et al., 2017 [34]; Konno S. et al., 2016 [45]; 
Skljarevski V. et al., 2010 [46]; Skljarevski V. et al., 2010 
[47]; Mazza M. et al., 2010 [48]

60–120 Williamson O.D. et al., 2014 [37]

120
Enomoto H. et al., 2017 [23]; Schukro R.P. et al., 2016 
[49] 

Остеоартрит
Osteoarthritis

60
Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Enomoto H. et al., 2018 
[36]; Uchio Y. et al., 2018 [38] 

Сочетанная патология:
Боль в нижней части спины и остеоартрит
Complex disorders:
Lower back pain and osteoarthritis

60–120 Weng C. et al., 2020 [20] 

Другие варианты хронического болевого синдрома:
Other chronic pain syndromes:

– фибромиалгия / fibromyalgia
– послеоперационный хронический болевой синдром после поясничной 

ламинэктомии / post-op chronic pain syndrome after lumbar laminectomy
– хроническая мигрень / chronic migraine
– хронический болевой синдром после тотальной артропластики коленного 

сустава / chronic pain syndrome after total knee replacement
– хронический болевой синдром при полинейропатии, вызванной химиоте-

рапией / chronic pain syndrome in chemotherapy-induced polyneuropathy

60
30

60
30

30

Pergolizzi J.V. et al., 2013 [19]; Lunn M.P.T. et al., 2014 [24]
Attia J.Z. et al., 2017 [29]

Artemenko A.R. et al., 2010 [30]
Koh I.J. et al., 2019 [31]

Farshchian N. et al., 2018 [32]
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применяемых антидепрессантов [26, 33, 41], незначитель-
ным влиянием на сексуальные функции [42] и повышение 
веса [43], что, безусловно, позволяет применять дулоксе-
тин у пациентов молодого и пожилого возраста при широ-
ком спектре заболеваний, сопровождающихся хрониче-
ской болью, особенно НБ. Наиболее частыми побочными 
явлениями при применении дулоксетина являются тош-
нота, головокружение и головная боль, которые возни-
кают в первые 1–2 нед. терапии, при этом наблюдается 
уменьшение их выраженности или отсутствие в дальней-
шем при продолжении лечения, даже без коррекции дозы 
препарата [44] (табл. 1).

Как известно, эффективность лечения во многом зави-
сит от приверженности пациента рекомендуемой терапии, 
что, безусловно, связано с удобством приема лекарствен-
ного средства и стоимостью общего курса терапии. В на-
стоящее время на российском рынке появился новый пре-
парат с действующим веществом дулоксетин — Депратал® 
(компания «Адамед») с удобной таблетированной формой 
выпуска и доступной ценой. Препарат представлен в двух 
дозировках — 30 мг и 60 мг, что позволяет рационально 
использовать его при титровании дозы и при выборе необ-
ходимой суточной дозы в процессе терапии и при ее посте-
пенном завершении (табл. 2).

Важно отметить, что курс терапии препаратом Депра-
тал® у пациентов с хронической болью должен составлять 
не менее 10–12 мес., поскольку при более коротком курсе 
увеличивается риск рецидивов. Его применение не вызы-
вает лекарственной зависимости при длительном приеме, 
о чем необходимо неоднократно информировать пациента 
и его родственников.

Таким образом, применение дулоксетина является 
эффективной, безопасной и патогенетически обоснован-
ной терапией широкого спектра заболеваний, сопровожда-
ющихся хронической болью, часто представляющих нелег-
кую задачу для практикующего врача, а также позволяет 
значимо повлиять на сопутствующие тревожные, депрес-
сивные расстройства и нарушение сна у этой категории па-
циентов [14, 17].
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Таблица 2. Применение препарата Депратал® в терапии хронических болевых синдромов [40]
Table 2. Depratal® for chronic pain syndromes [40] 

Заболевание или пато-
логическое состояние 
Conditions or disorders

Суточная  
доза, мг

Daily dosage, mg

Длительность 
приема

Treatment duration

Титрация препарата
Titration

Болевая форма диабети-
ческой невропатии*
Painful diabetic neuropathy*

60–90–120 Не менее 12 мес., 
динамическое на-
блюдение каждые 

2–3 мес. 
At least 12 months, 
dynamic monitoring 
every 2-3 months

60 мг вечером или за 1 ч до сна — 1 нед., потом 30 мг утром, 60 мг вечером или 
за 1 ч до сна — 2 нед., потом при наличии болевого синдрома 30 мг утром, 90 мг 
вечером или за 1 ч до сна или 60 мг утром, 60 мг вечером или за 1 ч до сна; 
60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (1 week), 30 mg in the morning and 
60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (2 weeks), then in the presence of 
pain 30 mg in the morning and 90 mg in the evening or 1 hour before going to bed OR 60 
mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going to bed;
при купировании болевого синдрома продолжать: 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна 
after pain relief — 30 mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going 
to bed

Хроническая боль  
в нижней части спины
Chronic lower back pain

30–60 10–12 мес. 
10–12 months

30 мг вечером или за 1 ч до сна — 7–10 дней, потом 60 мг вечером или за 1 ч 
до сна 
30 mg in the evening or 1 hour before going to bed (7-10 days), then 60 mg in the 
evening or 1 hour before going to bed

Остеоартрит
Osteoarthritis

30–60 10–12 мес. 
10–12 months

30 мг вечером или за 1 ч до сна — 7–10 дней, потом 60 мг вечером или за 1 ч 
до сна
30 mg in the evening or 1 hour before going to bed (7-10 days), then 60 mg in the 
evening or 1 hour before going to bed

Фибромиалгия*
Fibromyalgia*

60–120 Не менее 12 мес. 
At least 12 months

30–60 мг вечером или за 1 ч до сна — 2 нед., потом 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна, потом при наличии болевого синдрома 30 мг утром, 90 мг вече-
ром или за 1 ч до сна или 60 мг утром, 60 мг вечером или за 1 ч до сна; 
30–60 mg in the evening or 1 hour before going to bed (2 weeks), 60 mg in the evening 
or 1 hour before going to bed, then in the presence of pain 30 mg in the morning and 
90 mg in the evening or 1 hour before going to bed OR 60 mg in the morning and 60 mg 
in the evening or 1 hour before going to bed;
при купировании болевого синдрома продолжать; 30 мг утром, 60 мг вечером 
или за 1 ч до сна
after pain relief — 30 mg in the morning and 60 mg in the evening or 1 hour before going 
to bed

Примечание. * При наличии депрессивных нарушений длительность приема определяется в зависимости от имеющихся нарушений.  

Note. * In associated depression, treatment duration is determined by existing clinical signs.
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Пропедевтика тазовой боли

С.Б. Извозчиков1,2

1ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», Москва, Россия
2ООО «Мегаклиник», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Тазовая боль (ТБ) является актуальной проблемой. Существующие в настоящее время определения ТБ не отражают ее полноценной 
алгической топографии, что создает предпосылки к произвольному трактованию данной дефиниции. Автором статьи рассмотрены 
аспекты терминологии и классификаций ТБ, а также дано собственное определение ТБ, ее топографическая классификация. Предло-
жен и патогенетически обоснован для клинического применения в качестве нозологической единицы термин «хроническая тазовая 
боль напряжения», являющийся вариантом дисфункциональной ТБ. В статье рассмотрена целесообразность разделения ТБ напряже-
ния на сочетающуюся либо не сочетающуюся с напряжением мышц тазового дна. На основании результатов авторского исследования 
по нозологическому анализу ТБ у амбулаторных пациентов, направленных к неврологу врачами разных специальностей, продемон-
стрирована проблема скрининговой диагностики причин данных жалоб в амбулаторном звене медицинской помощи. Автор приходит 
к заключению, что ТБ должна рассматриваться как междисциплинарная проблема. Ориентирование врачей как в причинах ТБ, так и в 
болевых паттернах различных патологических процессов органов и структур таза поможет максимально быстро выбрать адекватный 
алгоритм диагностического поиска.
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ABSTRACT
Pelvic pain (PP) is an important issue. Current definitions of PP do not reflect its topography, thereby providing prerequisites for arbitrary 
interpreting of the definition. The author describes PP terminology and classifications and suggests his definition of PP and its topographic 
classification. The author proposes "chronic tension pelvic pain" (a variant of dysfunctional pelvic pain) and gives pathogenic reasons for its 
clinical use as a nosological unit. This paper addresses the utility of classifying tension pelvic pain as coupled or not coupled with pelvic floor 
muscle tension. The author’s results illustrate challenging diagnostic screening of the causes of PP in outpatients referred to a neurologist by 
doctors of various specialties. The author concludes that PP should be considered an interdisciplinary phenomenon. Familiarizing with the 
causes of PP and pain patterns of various pathological conditions affecting pelvic organs allows for the rapid selection of adequate diagnostic 
algorithms.
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ВВедение
У врачей многих специальностей в последние годы 

возрастает интерес к теме тазовой боли (ТБ). Изначаль-
но тема ТБ изучалась в основном гинекологами, в конце XX 
столетия ее активно начали разрабатывать урологи. В на-
стоящее время очевидна необходимость в четкой и еди-
ной терминологической концепции.

Тазом является расположенная в основании позвоноч-
ника часть скелета, которая обеспечивает прикрепление 
к туловищу нижних конечностей и служит опорой и вме-
стилищем для ряда жизненно важных органов. Скелет-
но-мышечные структуры таза обеспечивают амортизацию 
движений, а органы малого таза — выделение и размно-
жение. Поэтому любые жалобы пациентов с локализацией 

в этой анатомической области должны изначально рас-
сматриваться как проявления потенциально опасных со-
стояний. Одним из проявлений патологического процесса 
является боль, характеристики которой лежат в основе ал-
горитмов дальнейшего диагностического поиска.

Для более полного понимания представляемой темы 
необходимо коротко упомянуть об основных механиз-
мах боли. Раздражение болевых рецепторов (ноцицепто-
ров) провоцирует ноцицептивную боль, которая, по сути, 
является адаптивной защитной реакцией. Постоянная сти-
муляция ноцицепторов приводит к гиперчувствительности 
периферических афферентных нейронов (перифериче-
ская сенситизация), а при продолжающейся стимуляции 
происходит изменение активности центральных нейронов 

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-694-698
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задних рогов спинного мозга (центральная сенситизация) 
и формирование недостаточности ингибиторных нисходя-
щих влияний (антиноцицептивных систем), т. е. боль при-
обретает хроническую форму . Чтобы боль можно было 
считать хронической, она должна персистировать не менее 
3 мес. (считается, что это минимальный временной проме-
жуток для формирования процесса центральной сенсити-
зации).

Еще один тип боли — дисфункциональная, под кото-
рой понимают боль, возникающую при отсутствии ак-
тивации ноцицепторов и видимого органического по-
вреждения, в т. ч. структур нервной системы, которое 
объяснило бы происхождение боли. Она обусловлена 
нарушением систем контроля боли с последующим фор-
мированием феномена центральной гипервозбудимости 
(сенситизации) нейронов. Основными факторами здесь яв-
ляются психологические и социальные плюс психоэмоцио-
нальный стресс.

походы к классиФикации тазоВой боли
Часто используемые в настоящее время опреде-

ления ТБ не дают полноценной алгической топогра-
фии, а некоторые их позиции дискутабельны. Одно 
из существующих определений представлено клини-
кой Mayo [1]: «ТБ — это боль в нижней части живота 
и таза». Подобным же образом звучит и определение, 
данное Европейской ассоциацией урологов (Europian 
Association of Urology, EAU): «ТБ — это боль в структу-
рах таза, испытываемая мужчиной или женщиной» [2]. 
Международное общество по тазовой боли [3] понимает 
под ней боль, локализованную «в нижних отделах жи-
вота, и/или спины, и/или в области таза/промежности». 
Отсутствие указания четких границ локализации и рас-
пространения боли в этих дефинициях провоцирует 
произвольное трактование термина «тазовая боль». 
В России получило широкое распространение определе-
ние ТБ, используемое гинекологами [4]: «ТБ — это чув-
ство дискомфорта в нижней части живота: ниже пупка, 
выше и медиальнее паховых связок, за лоном и в по-
яснично-крестцовой области». Возникает вопрос, на-
сколько целесообразно называть тазовыми боли, ло-
кализованные в нижней части живота (в гипогастрии 
и подвздошных областях, анатомически располагаю-
щихся в области большого таза), являющиеся по сути 
абдоминальными. Собственно брюшная полость огра-
ничена сверху диафрагмой, снизу — терминальной ли-
нией (верхней апертурой таза). Эта линия проходит 
по краниальной поверхности лонного сочленения, греб-
ню лобковой кости, дугообразной линии подвздошной 
кости, переходит через мыс крестца и продолжается 
на противоположной стороне по тем же образованиям 
[5]. При упоминании пояснично-крестцовой боли как та-
зовой однозначно необходимо конкретизировать алги-
ческую локализацию (поясница — это область от ниж-
них ребер сверху до крестцово-подвздошных суставов 
и копчика снизу).

С учетом личного опыта работы с соответствующим 
контингентом пациентов автором рекомендовано сле-
дующее определение ТБ: «Боль (дискомфорт), локали-
зованная в пределах от лонной области до гениталий 
вентрально, до крестца и ягодиц дорсально и до пояснич-
но-крестцового перехода краниально, от крестцово-коп-

чикового сочленения до промежности каудально, от греб-
ня подвздошной кости до проксимальных отделов бедра 
латерально» [6]. Последний вариант локализации боли 
обусловлен патологией большого вертела бедра (так на-
зываемая трохантерная боль, чаще развивающаяся вслед-
ствие вертельных энтезопатий или бурсита), являюще-
гося латеральным продолжением таза [7]. Данная боль 
отнесена к тазовой на основании того факта, что большой  
вертел тесно связан анатомически с частыми источника-
ми ТБ – тазобедренным суставом, внутренней запиратель-
ной, грушевидной, средней и малой ягодичной мышцами 
и нередко вовлекается в патологический процесс при их 
патологии. Подобным же образом тазовыми традиционно 
считаются боли в половых органах у мужчин, расположен-
ных вне анатомических границ малого таза. Боли, локали-
зованные на границе полости живота и бедра — в паховой 
области, также следует называть тазовыми. Но, вместе 
с тем, логично определять как тазовые боли, локализован-
ные в ягодичной области (ягодица анатомически является 
одной из областей нижней конечности) и во многих мыш-
цах тазового региона, также относящихся к поясу нижней 
конечности.

Согласно представленному определению рекомендует-
ся классифицировать жалобы пациентов, исходя из топо-
графической классификации ТБ [6]:

 � боль в лонной области (пубалгия);
 � боль в глубине малого таза (пельвалгия);
 � боль в крестце (сакралгия);
 � боль в ягодичной области (глюталгия);
 � боль в паховой области (ингвинодиния);
 � боль в анокопчиковой области (кокцигодиния);
 � боль в промежности (перинеодиния);
 � боль в гениталиях (гениталгия);
 � боль в проксимальных отделах наружной поверхно-

сти бедра (трохантерная боль).
Ориентирование врачей как в причинах ТБ, так и в боле-

вых паттернах различных патологических процессов орга-
нов и структур таза поможет максимально быстро выбрать 
адекватный алгоритм диагностического поиска.

Хронической тазовой болью (ХТБ), согласно опреде-
лению EAU, называют постоянную или периодически по-
вторяющуюся боль, воспринимаемую (пациент и врач, 
исходя из анамнеза, осмотра и исследований, локализу-
ют боль как распознанную в указанной анатомической об-
ласти таза) в структурах, связанных с тазом, либо у мужчин, 
либо у женщин. Боль часто бывает связана с негативными 
когнитивными, поведенческими, сексуальными и эмоцио-
нальными последствиями, а также с симптомами, указыва-
ющими на нижнюю часть мочевыводящих путей, половую 
функцию, кишечник, тазовое дно или гинекологическую 
дисфункцию [2].

Тазовая боль, в отличие от болей других локализаций, 
общепризнанно считать хронической при длительности 
ее не менее 6 мес. Данный временной период был выбран 
произвольно с учетом возможных циклических болей 
(например, менструальные боли у женщин), когда 3-ме-
сячного срока явно недостаточно для оценки систематич-
ности боли. Если дисменорея постоянная, то она долж-
на рассматриваться как хроническая. Вместе с тем 
в случаях затянувшегося болевого состояния, когда дока-
зано наличие сформировавшегося процесса сенситизации 
центральных нейронов, ноцицептивная ТБ может рас-
сматриваться как хроническая, независимо от периода 
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времени [2]. Автор ставит под сомнение необходимость 
придерживаться 6-месячного периода для признания ТБ 
хронической. Вероятно, будет достаточной поправка толь-
ко в отношении циклических болей, когда необходим 
именно такой срок.

В группе тазовых алгических симптомокомплек-
сов можно выделить случаи (по аналогии патогенеза 
с головной болью напряжения), соответствующие реко-
мендованной нами новой нозологической единице – хро-
ническая тазовая боль напряжения (ХТБН) [6, 8], дорабо-
танные критерии которой представлены ниже:

 � наличие постоянной или периодически повторяю-
щейся ТБ, длящейся в течение 3 мес. и более;

 � отсутствие доказанной связи боли в настоящий мо-
мент с персистирующей или анамнестической патологией 
органов и структур таза;

 � ведущая роль в патогенезе заболевания психосоци-
альных факторов и дистресса;

 � исключение распространяющейся из другой области 
в таз боли;

 � отсутствие четкой локализации боли (необязатель-
ный критерий).

Этот вид ТБ следует рассматривать как вариант дис-
функциональной ТБ, которая по определению является 
хронической и должна длиться не менее 6 мес. По мнению 
автора, к данному виду ТБ циклические боли не относятся, 
поэтому 3 мес. сохранения боли вполне достаточно, чтобы 
назвать ее ХТБ.

Многие механизмы хронических болей, в т. ч. и тазовых, 
имеют центральное происхождение. Длительное раздра-
жение периферических рецепторов (вследствие воспале-
ния, травмы и т. д.) с последующей сенситизацией вначале 
периферических, а затем и центральных нейронов может 
инициировать формирование ХТБ, которая в дальнейшем 
сохраняется в результате модуляции центральной нерв-
ной системы вне зависимости от первоначальной причи-
ны. Центральные механизмы, как и боль, связаны с дру-
гими сенсорными, функциональными, поведенческими 
и психологическими феноменами [9]. Не переоценивая 
степень распространенности дисфункциональной ТБ, сле-
дует избегать и недооценки дисфункционального компо-
нента ХТБ.

Хроническая тазовая боль напряжения, следуя аналогии 
с головной болью напряжения, целесообразно классифи-
цировать на ХТБН, сочетающуюся либо не сочетающую-
ся с клинически значимым напряжением мышц тазового 
дна и промежности. По мнению автора, роль патологи-
ческого напряжения и миофасциальных синдромов ука-
занных групп мышц в реализации и разнообразии сим-
птоматики значительно важнее, чем аналогичная роль 
перикраниальной мускулатуры [7].

Повышение напряжения мышц тазового дна может про-
воцироваться хроническим психологическим дистрессом. 
Для понимания этого следует вспомнить аспекты филогене-
за [10]. Известно, что у высших животных все эмоции выра-
жаются мимическими реакциями. У большинства же живот-
ных активность хвоста несет большее сигнальное значение 
для других особей, чем состояние мышц морды. У человека 
при отрицательных эмоциях рудименты мышц хвоста, ко-
торыми являются связки таза, сохранившие контрактиль-
ные свойства, и мышцы тазового дна способны повысить 
свой тонус, что может проявляться «стеснением» в области 
промежности, вторичным появлением боли и формиро-

ванием главного «порочного круга»: «дистресс — спазм — 
боль — прогрессирование дистресса и т. д.» [11] и других 
«кругов»: «спазм — боль — спазм» и «дистресс — боль — 
дистресс». Причем, если рассматривать последний «круг» 
изолированно, то получится вариант ХТБН, не сочетаю-
щейся с напряжением мышц тазового дна. Тонический ком-
понент часто параллельно «запускает» процесс формиро-
вания функциональных блокад сочленений таза, создавая 
дополнительное звено персистирования ХТБ. И здесь мо-
жет возникнуть диагностическая проблема: что первично: 
мышечно-тоническая или дисфункциональная составляю-
щая боли? В случаях, когда невозможно с большей долей 
вероятности выявить доминирование одного из данных 
факторов, следует признавать первичной роль мышечного 
компонента.

Продолжая тему терминологии, следует отдель-
но остановиться на определении синдрома хрониче-
ской тазовой боли (СХТБ). Так часто ошибочно называют 
все хронические боли в области таза, создавая тем самым 
понятийную неопределенность.

Наиболее удачное определение СХТБ, одобренное экс-
пертами EAU, представлено в ежегодно обновляемом «Ру-
ководстве по хронической тазовой боли» [2]: «Наличие 
постоянной или периодически повторяющейся эпизодиче-
ской ТБ при отсутствии инфекции или другой очевидной 
патологии, которая может объяснить боль». Другие ха-
рактеристики СХТБ по определению EAU были приведены 
выше. Следуя рекомендациям EAU по терминологии, будет 
достаточно просто определять ХТБ как «конкретную, свя-
занную с болезнью ТБ» (т. е. состояния с четко опреде-
ленной патологией, например, инфекция, онкологические 
заболевания и т. д.), а СХТБ — как состояния, при которых 
не выявлена явная патология при наличии эмоциональных, 
когнитивных, поведенческих, сексуальных и функциональ-
ных последствий хронической боли [2].

Классификация СХТБ EAU [2] представлена в таблице 1.
Возможность обновления делает данную классифи-

кацию СХТБ оптимальной для использования в клини-
ческой практике. В течение последнего десятилетия в РФ 
наблюдается неоднородность терминологии СХТБ. К при-
меру, термины «синдром болезненного мочевого пузыря» 
и «синдром болезненного полового члена» применяются 
одновременно с «простатическим болевым синдромом» 
и «уретральным болевым синдромом». Кроме того, экспер-
ты EAU в определениях СХТБ на первое место выставляют 
органную локализацию, а затем термин «болевой синдром» 
(табл. 1). Автор полагает, что используемая терминология 
должна быть сформирована согласно единому фразеоло-
гическому принципу. Согласно Международной статисти-
ческой классификации болезней 10-го пересмотра [12] 
некоторые варианты ТБ можно кодировать R10.2 — «Боли 
в области таза и промежности».

В последние годы, помимо стандартных шкал боли, 
для количественной оценки ХТБ предлагается исполь-
зовать метод количественного сенсорного тестирова-
ния [13], анализа соматосенсорной нервной системы 
и оценки состояния ноцицептивных и неноцицептив-
ных афферентных систем. В исследовании М.Н. Шарова 
и соавт. [14] с использованием метода количественного 
сенсорного тестирования было показано, что у женщин 
с ХТБ наблюдалось снижение порога температурной чув-
ствительности, передаваемой по А-дельта и С-волокнам, 
которые имеют прямое отношение к проведению боле-
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вой импульсации. Данный метод диагностики может 
использоваться для подтверждения наличия хрониче-
ского процесса с целью назначения соответствующего  
лечения.

проблеМы диагностики хронической 
тазоВой боли

Согласно ряду международных исследований ХТБ стра-
дают от 14% до 24% женщин [15, 16], 8% мужчин [17]  
и от 7% до 24% населения в целом [18, 19]. 

Автором проведено исследование, целью которо-
го являлся нозологический анализ ТБ у 576 амбула-
торных пациентов, направленных с данной жалобой 
к неврологу врачами разных специальностей [6]. В по-
давляющем большинстве направительный диагноз ассо-
циировался с вертеброгенной патологией. Оценка про-
водилась только по доминирующей локализации боли, 
не выходящей за границы таза. Основанием к проведению 
исследования послужило наличие большого процента 
направляемых пациентов с болями в области таза, при-
чины которых сложно отнести к заболеваниям нервной 
системы. Было показано, что более половины случаев 
(54,3%) составила ортопедическая патология таза — па-
тология крестцово-подвздошного сустава, тазобедрен-
ного сустава, лобкового симфиза — лонного сочленения 
и копчика. Сюда же вошли два случая хамстринг-синдро-
ма (сухожильного синдрома задней группы мышц бедра) 
и один — перелома нижней ветви лонной кости. В данном 
исследовании 38,5% случаев пришлись на патологию по-
ясничного отдела позвоночника и мышечно-тонические 
синдромы, независимо от причины их развития. С учетом 
нехарактерности изолированной боли в пределах таза 
для компрессионных вертеброгенных синдромов (в отли-
чие от рефлекторных — вторичных мышечно-тонических 
и неспецифической боли в спине) эти случаи были отне-
сены также к патологии опорно-двигательного аппарата. 
Также 2,6% составили заболевания органов малого таза 
совместно со случаями СХТБ. Неврологическая патология 
(патология нервного аппарата таза) представлена лишь 
2,3%. Такой же процент приходится на случаи с неуста-
новленным диагнозом и вероятной ХТБН. Данное иссле-
дование демонстрирует проблему скрининговой диагно-
стики ТБ в амбулаторной службе медицинской помощи.

заключение
Тазовая боль может иметь урологическую, гинеколо-

гическую, желудочно-кишечную, скелетно-мышечную, 
неврологическую и/или ревматологическую этиологию 
и, следовательно, должна рассматриваться как меж-
дисциплинарная проблема. Применение предложенных 
определений ТБ вместе с приведением к единому знаме-
нателю терминологии позволит избежать терминологиче-
ских разногласий и поможет врачу в выборе диагностиче-
ских и лечебных мероприятий.
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Группа синдромов 
Group of syndromes

Синдром
Syndrome

Урологические  
болевые синдромы
Urological pain 
syndromes

Простатический болевой синдром
Prostatic pain syndrome

Мочепузырный болевой синдром
Bladder pain syndrome

Мошоночный болевой синдром
Scrotum pain syndrome

Тестикулярный болевой синдром
Testicular pain syndrome

Эпидидимальный болевой синдром
Epididymal pain syndrome

Пенильный болевой синдром
Penile pain syndrome

Уретральный болевой синдром
Urethral pain syndrome

Поствазэктомический мошоночный болевой 
синдром / Post-vasectomy pain syndrome

Гинекологические  
болевые синдромы: 
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Gynecological pain 
syndromes: external 
genitalia
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Vulvar pain syndrome:

генерализованный вульварный болевой 
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локализованный вульварный болевой син-
дром / localized vulvar pain syndrome

Вестибулярный болевой синдром
Vestibular pain syndrome

Клиторальный болевой синдром
Clitoric pain syndrome

Гинекологическая 
система: внутри-
тазовые болевые 
синдромы
Gynecological pain 
syndromes: pelvic pain 
syndromes

Эндометриоз-ассоциированный болевой син-
дром / Endometriosis-associated pain syndrome

Хронический тазовый болевой синдром с цикли-
ческими обострениями / Chronic pelvic pain 
syndrome with cyclic exacerbations

Дисменорея / Dysmenorrhea

Гастроинтестиналь-
ные тазовые болевые 
синдромы
Gastrointestinal pelvic 
pain syndrome

Синдром раздраженного кишечника 
Irritable bowel syndrome
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Chronic anal pain syndrome

Периодический анальный болевой синдром
Periodic anal pain syndrome

Мышечно-скелетная 
система
Musculoskeletal 
system

Болевой синдром мышц тазового дна
Pelvic floor muscle pain syndrome

Копчиковый болевой синдром
Coccygeal pain syndrome

Note. EAU, Europian Association of Urology.
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