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

1
2

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить частоту когнитивных расстройств (КР) у пациентов старше 65 лет, определить сопутствующие заболевания 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: Монреальскую 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 нарушение мозгового кровообращения, жалобы на плохое качество сна, жалобы когнитивного характера, симптомы депрессии были ассоциированы 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 когнитивными расстройствами в амбулаторной практике. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):618–622. DOI: 10.32364/2587-68212021-5-10-618-622.

Characteristics of an elderly patient with cognitive impairments
in outpatient practice
A.V. Turusheva1, T.A. Bogdanova1, E.V. Frolova1, D.L. Logunov2
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
City Outpatient Clinic No. 78, St. Petersburg, Russian Federation

1
2

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 5670), 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.
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Введение

Старение населения неразрывно связано с ростом распространенности когнитивных расстройств (КР). По данным
Американской академии неврологии, КР, не достигающими стадии деменции, страдают 6,7% пациентов в возрасте 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) представляют 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 пациентами с УКН в течение двух лет показало, что частота
перехода в деменцию составляет 14,9% [1]. В руководстве
Американской академии неврологии по УКН (2018) показано, что пациенты с потенциально обратимыми причинами
КР вернулись к нормальному уровню когнитивных способностей в 14,4–55,6% случаев после устранения таких факторов, как прием лекарственных средств, влияющих на когнитивные 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 риска, началу лечения и предотвращению или замедлению
процесса перехода заболевания в стадию деменции.
В России исследования, посвященные проблеме распространенности КР и ранней диагностике факторов риска развития деменции, пока ограничены и не дают надежной картины состояния здоровья пожилых людей в популяции.
Поэтому изучение частоты КР, клинических и демографических характеристик этих людей представляется актуальным.
Цель исследования: оценить частоту КР и клинико-демографические характеристики пожилых людей с КР, обратившихся за амбулаторной помощью.

Материал и методы

Исследование было организовано на базе гериатрического отделения поликлиники № 78 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга. С помощью сплошной выборки в исследование было включено 194 пациента, обратившихся за амбулаторной помощью в период с 24.10.2019 по 15.12.2019.
Критериями включения были возраст 60 лет и старше и наличие информированного добровольного согласия. Критерии исключения не применялись.
Всем участникам провели нейропсихологический
скрининг при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивного статуса (MоCA) с диапазоном значений от 0
до 30 баллов [5]. Нормальный уровень КФ определялся,
если участник набирал 26–30 баллов по MоCA, УКН определялись при сумме 18–25 баллов, выраженные когнитивные нарушения (ВКН) — при сумме 17 баллов и менее [6].
Симптомы депрессии оценивались при помощи гериатрической шкалы депрессии [7]. Сумма баллов больше
или равная 5 указывала на возможную депрессию.
Данные о состоянии здоровья пациентов брали из амбулаторных карт. Всем участникам исследования измерялось
артериальное давление (АД) (измерение АД в день исследования не было проведено 7,7% (n=15) участников), про-
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водился учет лекарственной терапии, особенно препаратов
с высоким риском когнитивного снижения (ингибиторы
протонной помпы, бензодиазепины, β-адреноблокаторы,
трициклические антидепрессанты). Для выявления факторов риска развития КР проводилось анкетирование: оценивался 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 исследования (клинический анализ крови, липидный спектр, гормональные исследования, содержание глюкозы, печеночных трансаминаз и креатинина). Однако у части пациентов
не провели лабораторные исследования: уровень глюкозы
не был определен у 1% (n=2), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — у 8,2% (n=16), общего холестерина —
у 1% (n=2), тиреотропного гормона (ТТГ) — у 1% (n=2).
Статистический анализ данных проводился при помощи программ SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
и MedCalc11/5/00 (Medcalc Software, Oostende). Средние значения и стандартное отклонение были рассчитаны
для переменных с нормальным распределением. Для оценки межгрупповых различий применялись тест Манна —
Уитни для независимых выборок и критерий χ2. Многофакторный анализ (простая и множественная логистическая
и линейная регрессии) использовался для оценки статистической значимости полученных результатов после поправки 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 образование имели 43% (n=84) участников, среднее профессиональное или среднее — 52% (n=101) и начальное — 5% (n=9). Всех пациентов, согласно результатам,
полученным по шкале МоСА, разделили на 3 группы: группу 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 участников 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 среди 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; мужчины на 18% (95% ДИ 1,1–36,6, р=0,0363) реже, чем женщины, 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 группе 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 выраженностью (p=0,093). Пациенты с подозрением на депрессию
имели более низкий средний балл при оценке функции внимания (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 депрессии. Эта зависимость оставалась статистически значимой
после поправки на пол, образование, возраст, наличие жалоб
и нарушений сна.
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Доля пациентов с субъективными снижением КФ (снижение 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 статистически значимой после поправки на возраст, пол, образование и нарушение сна.
Жалобы на нарушение сна предъявляли 68% (n=132)
пациентов. Степень КН была также положительно ассоциирована 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 группах без КН и с УКН найдено не было.
По данным амбулаторных карт и анамнеза, АГ была выявлена 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 диастолического (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). Пациенты 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 более низкий средний балл при отсроченном воспроизведении: 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) пациенты 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 затруднялись при выполнении этого задания по сравнению с пациентами без АГ.
Доля участников исследования, перенесших острое нарушение 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 группами с АГ и без АГ среди пациентов, перенесших ОНМК, выявлено 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 холестерина и ЛПНП не было (р>0,05).
По данным амбулаторных карт и анамнеза, заболевания щитовидной железы (ЩЖ) имели 20,1% (n=39) пациентов. 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 впервые. Достоверной разницы по уровню КН между группами с нормальным и повышенным уровнем ТТГ выявлено
не было (р>0,05).
Сахарный диабет (СД) имели 19,1% (n=37) пациентов, уровень глюкозы выше 6,1 ммоль/л был выявлен у 23,2% (n=45).
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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 установленным диагнозом СД и повышенным содержанием глюкозы
в крови имели более низкий средний балл при исследовании 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 пациенты без СД, не справлялись с этим заданием. Ассоциация 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 выявлена у 6,7% (n=13) пациентов, уровень гемоглобина ниже
120 г/л зарегистрирован у 12,2% (n=20) женщин, а уровень 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 гемоглобина был ниже, чем в группе с нормальным уровнем гемоглобина, и составил 22,4±5,1 и 23,6±3,7 балла соответственно, однако достоверной разницы между группами не было
выявлено (р>0,05). При проверке отсроченного воспроизведения пациенты с низким уровнем гемоглобина демонстрировали 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 принимаемых 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 ассоциации): 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 против 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 воспроизведения: 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 ассоциации 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 жалобы ассоциировались с КР. Кроме того, пациенты с КР чаще
предъявляли жалобы на нарушение сна и имели проявления депрессии.
Проведенный нами анализ показал, что частота КН среди мужчин и женщин была одинаковой, тем не менее женщины достоверно лучше мужчин справлялись с заданием
на отсроченное воспроизведение: они чаще могли повторить все слова без подсказок, эффективность применения
подсказок также была выше. Наши данные согласуются
с данными исследований, в которых показано, что женщины 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 показанных предметов) [8].
При анализе уровня образования и профессиональной деятельности пациентов статистически значимых различий между группами с КН и без КН выявлено не было.
Наши результаты не совпадают с выводами крупного метаанализа, включившего данные более 430 000 проживающих
дома амбулаторных пациентов, в котором были продемонстрированы 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 можно объяснить недостаточной его мощностью.
Как показало наше исследование, пациенты с КР достоверно чаще предъявляли жалобы на КН, имели неудовлетворительное качество сна и симптомы депрессии. Это
согласуется с данными метаанализа, включившего более
29 000 участников, наблюдавшихся амбулаторно и в стационаре, где было продемонстрировано, что в течение года
состояние 2,3% пожилых пациентов с такого рода жалобами 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 демонстрировали более низкий общий балл за счет снижения функции кратковременной памяти и конструктивного праксиса при рисовании трехмерной фигуры. Связь между АГ и КН была
подтверждена и в других исследованиях, продемонстрировавших наличие корреляции между развитием АГ в среднем возрасте и снижением когнитивных функций в позднем
возрасте [11]. Тем не менее связь АГ, возникшей в позднем
возрасте, с когнитивным снижением менее понятна. АГ является 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 исследовании. Пациенты с ВКН достоверно чаще переносили инсульт, чем участники из других групп. По данным исследований, 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 обнаружили разницы в частоте КН в группах с повышенным и нормальным уровнем ТТГ. Результаты нашего исследования
согласуются с данными крупного популяционного исследования, включившего путем случайной выборки 5233 человека в возрасте от 70 до 89 лет, наблюдавшихся амбулаторно
и в стационаре [15]. Однако известное Фремингемское исследование показало, что после 13 лет наблюдения у женщин, имевших низкий уровень ТТГ (менее 1,0 мЕ/л) и высокий 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 справлялись 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]. Данные Роттердамского и Канадского исследований проживающих в семье лиц в возрасте от 55 лет, а также пациентов,

находящихся в учреждениях долговременного ухода, показали, 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 концентрацией гемоглобина демонстрировали меньший общий балл
по шкале МоСА и при оценке функции отсроченного воспроизведения. Это соотносится с данными крупномасштабного
исследования CHARLS [20]. Связь между анемией, показателями 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 ассоциированы с 34% риском развития деменции различного типа [21].
Мы выявили, что участники, принимавшие β-адреноблокаторы, 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. После поправки на пол, возраст, образование и сопутствующие
заболевания, которые могут влиять на КФ, ассоциация оставалась статистически значимой. Похожие данные получены
при анализе влияния терапии различными лекарственными
средствами на КФ. Пациенты в возрасте от 37 до 73 лет, проживающие дома, принимавшие атенолол и пропранолол,
имели достоверно более низкую скорость реакции [22].
В другом исследовании, включившем 64 амбулаторных пациента в возрасте от 48 до 93 лет, не было обнаружено влияния 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 небольшой размер выборки — 194 пациента, кроме того, были
включены только те пациенты, которые могли самостоятельно прийти в поликлинику. Это не позволяет нам объективно
оценить распространенность КН в популяции пожилых людей в целом. К сожалению, мы не выполняли МРТ головного 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 можем 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 лабораторные исследования. Это позволило нам подробно изучить клинико-демографические характеристики участников.

Выводы

1. Среди пожилых людей, обратившихся за амбулаторной помощью, наблюдалась высокая частота КН.
2. Большинство пациентов предъявляли жалобы на нарушение сна, на снижение КФ и имели симптомы депрессии.
3. Уровень образования, а также показатели ТТГ, общего холестерина и ЛПНП в сыворотке крови не оказывали влияния на КФ участников исследования.
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4. Мужской пол, СД, АГ, ОНМК, анемия, прием β-адреноблокаторов, нарушения сна, депрессия были ассоциированы с наличием КН (снижение функции памяти,
внимания, абстрактного мышления, беглости речи)
в пожилом и старческом возрасте.
Литература/References
1. Petersen R.C., Lopez O., Armstrong M.J. et al. Practice guideline update summary:
Mild cognitive impairment: Report of the Guideline Development, Dissemination,
and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Neurology. 2018;90(3):126–135. DOI: 10.1212/WNL.0000000000004826.
2. Гурина Н.А., Фролова Е.В., Дегриз Я. Изучение состояния здоровья пожилых людей в одном из районов Санкт-Петербурга: Результаты проекта «Хрусталь». Успехи геронтологии. 2011;24(1):114–120.
[Gurina N.A., Frolova E.V., Degryse J. The health status of the elderly in a
St.Petersburg district: Results of Crystal project. Advances in Gerontology.
2011;24(1):114–120 (in Russ.)].
3. Парфенов В.А., Живолупов С.А., Никулина К.В. и др. Диагностика и лечение когнитивных нарушений у пациентов с хронической ишемией головного мозга: результаты всероссийской неинтервенционной программы
ДИАМАНТ. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
2018;118(6):15–23. DOI: 10.17116/jnevro20181186115.
[Parfenov V.A., Zhivolupov S.A., Nikulina K.V. et al. Diagnosis and treatment of
cognitive impairment in patients with chronic cerebral ischemia: the results of
observational Russian program DIAMANT. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii imeni
S.S. Korsakova. 2018;118(6):15–23 (in Russ.)]. DOI: 10.17116/jnevro20181186115.
4. Гериатрия: национальное руководство. Под ред. Ткачевой О.Н., Фроловой
Е.В., Яхно Н.Н. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2018:234–247.
[Geriatrics: national guidelines. Ed. Tkacheva O.N., Frolova E.V., Yakhno N.N. M.:
GЕОTAR-Media; 2018:234–247 (in Russ.)].
5. Nasreddine Z.S., Phillips N.A., Bédirian V. et al. The Montreal Cognitive
Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am
Geriatr Soc. 2005;53(4):695–699. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x.
6. MoCA test. (Electronic resource.) URL: https://www.mocatest.org/faq/ (access
date: 12.07.2020).
7. Yesavage J.A., Brink T.L., Rose T.L. et al. Development and validation of a
geriatric depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res. 1982–
1983;17(1):37–49. DOI: 10.1016/0022-3956(82)90033-4.
8. Pauls F., Petermann F., Lepach A.C. Gender differences in episodic memory and
visual working memory including the effects of age. Memory. 2013;21(7):857–874.
DOI: 10.1080/09658211.2013.765892.
9. Meng X., D’Arcy C. Education and dementia in the context of the cognitive
reserve hypothesis: a systematic review with meta-analyses and qualitative analyses.
PLoS One. 2012;7(6):e38268. DOI: 10.1371/journal.pone.0038268.
10. Mitchell A.J., Beaumont H., Ferguson D. et al. Risk of dementia and mild
cognitive impairment in older people with subjective memory complaints: metaanalysis. Acta Psychiatr Scand. 2014;130(6):439–451. DOI: 10.1111/acps.12336.
11. Launer L.J., Ross G.W., Petrovitch H. et al. Midlife blood pressure and dementia:
the Honolulu-Asia aging study. Neurobiol Aging. 2000;21(1):49–55. DOI: 10.1016/
s0197-4580(00)00096-8.
12. O’Donnell M.J., Xavier D., Liu L. et al. INTERSTROKE investigators. Risk
factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries (the
INTERSTROKE study): a case-control study. Lancet. 2010;376(9735):112–123. DOI:
10.1016/S0140-6736(10)60834-3.
13. Benezet-Mazuecos J., Iglesias J.A., Cortes M. et al. Silent brain infarcts
in high blood pressure patients with cardiac implantable electronic devices:
unmasking silent atrial fibrillation. J Hypertens. 2016;34(2):338–344. DOI: 10.1097/
HJH.0000000000000787.
14. Kalaria R.N., Akinyemi R., Ihara M. Stroke injury, cognitive impairment and
vascular dementia. Biochim Biophys Acta. 2016;1862(5):915–925. DOI: 10.1016/j.
bbadis.2016.01.015.
15. Parsaik A.K., Singh B., Roberts R.O. et al. Hypothyroidism and risk of mild
cognitive impairment in elderly persons: a population-based study. JAMA Neurol.
2014;71(2):201–207. DOI: 10.1001/jamaneurol.2013.5402.
16. Tan Z.S., Beiser A., Vasan R.S. et al. Thyroid function and the risk of Alzheimer
disease: the Framingham Study. Arch Intern Med. 2008;168(14):1514–1520. DOI:
10.1001/archinte.168.14.1514.
17. Qiu Q., Lin X., Sun L. et al. Cognitive decline is related to high blood glucose
levels in older Chinese adults with the ApoE ε3/ε3 genotype. Transl Neurodegener.
2019;8:12. DOI: 10.1186/s40035-019-0151-2.
18. Ott A., Stolk R.P., van Harskamp F. et al. Diabetes mellitus and the risk of
dementia: The Rotterdam Study. Neurology. 1999;53(9):1937–1942. DOI: 10.1212/
wnl.53.9.1937.
19. MacKnight C., Rockwood K., Awalt E. et al. Diabetes mellitus and the risk of
dementia, Alzheimer’s disease and vascular cognitive impairment in the Canadian
Study of Health and Aging. Dement Geriatr Cogn Disord. 2002;14(2):77–83. DOI:
10.1159/000064928.

622

Неврология / Neurology

20. Qin T., Yan M., Fu Z. et al. Association between anemia and cognitive decline
among Chinese middle-aged and elderly: evidence from the China health and
retirement longitudinal study. BMC Geriatr. 2019;19(1):305. DOI: 10.1186/s12877019-1308-7.
21. Wolters F.J., Zonneveld H.I., Licher S. et al. Hemoglobin and anemia in
relation to dementia risk and accompanying changes on brain MRI. Neurology.
2019;93(9):e917–e926. DOI: 10.1212/WNL.0000000000008003.
22. Nevado-Holgado A.J., Kim C.H., Winchester L. et al. Commonly prescribed
drugs associate with cognitive function: a cross-sectional study in UK Biobank.
BMJ Open. 2016;6(11):e012177. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012177.
23. Gliebus G., Lippa C.F. The influence of beta-blockers on delayed memory
function in people with cognitive impairment. Am J Alzheimers Dis Other Demen.
2007;22(1):57–61. DOI: 10.1177/1533317506295889.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Турушева Анна Владимировна — к.м.н., доцент ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 193015,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD
0000-0003-3347-0984.
Богданова Татьяна Андреевна — старший лаборант
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России;
193015, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41;
ORCID iD 0000-0002-8636-8003.
Фролова Елена Владимировна — д.м.н., профессор ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России; 193015,
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; ORCID iD
0000-0002-5569-5175.
Логунов Дмитрий Леонидович — врач, заведующий гериатрическим отделением СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№ 78»; 192239, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 63, корп. 2.
Контактная информация: Турушева Анна Владимировна,
e-mail: Anna.Turusheva@szgmu.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 31.07.2021.
Поступила после рецензирования 24.08.2021.
Принята в печать 16.09.2021.
ABOUT THE AUTHORS:
Anna V. Turusheva — C. Sc. (Med.), Associate Professor,
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University; 41,
Kirochnaya str., St. Petersburg, 191015, Russian Federation;
ORCID iD 0000-0003-3347-0984.
Tatiana A. Bogdanova — Senior Researcher, I.I. Mechnikov
North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str.,
St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 00000002-8636-8003.
Elena L. Frolova — Dr. Sc. (Med.), Professor, I.I. Mechnikov
North-Western State Medical University; 41, Kirochnaya str.,
St. Petersburg, 191015, Russian Federation; ORCID iD 00000002-5569-5175.
Dmitrii L. Logunov — doctor, Head of the Geriatric
Department, St. Petersburg City Outpatient Clinic; 63, bld. 2,
Budapest str., St. Petersburg, 192239, Russian Federation.
Contact information: Anna V. Turusheva, e-mail: Anna.
Turusheva@szgmu.ru.
Financial Disclosure: no authors have a financial or property
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 31.07.2021.
Revised 24.08.2021.
Accepted 16.09.2021.

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

Неврология / Neurology

Оригинальные статьи / Original Research

Реклама

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

a

Оригинальные статьи / Original Research

Неврология / Neurology

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-623-629

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
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России,
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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-тензорной 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). Применялась 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 пациентам 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 дисфункцией проводящих путей головного мозга. При этом функционально эти нарушения объясняют значительное количество симптомов, возникающих у пациентов с БП как на ранней, так и на более поздних стадиях. В исследовании установлены корреляционные связи, 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, магнитно-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 функциональность белого вещества головного мозга у пациентов на ранней и развернутой стадиях болезни Паркинсона. РМЖ. Медицинское 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
S.M. Kirov Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation
I.I. Mechnikov North-Western State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation
3
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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.
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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: 10.32364/25876821-2021-5-10-623-629.

Введение

Болезнь Паркинсона (БП) наряду с болезнью Альцгеймера является одним из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, которые в процессе прогрессирования приводят к инвалидизации и затрагивают различные
аспекты жизни пациентов. Ядром патогенеза БП является
патологическое отложение белка альфа-синуклеина в дофаминергических нейронах компактной части черной субстанции (ЧС) и других отделах головного мозга (ГМ) с последующим их повреждением и гибелью. Таким образом, БП
относится к заболеваниям, объединенным общим патогенетическим механизмом, — синуклеинопатиям [1]. Согласно теории Н. Braak по мере прогрессирования БП отложение
альфа-синуклеина последовательно происходит в различных 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 нарушения, когнитивные и аффективные расстройства и т. д.) [2].
Согласно современным представлениям в патогенезе БП помимо отложения альфа-синуклеина важную роль
играют эксайтотоксичность и окислительный стресс [3].
Влияние эффекта возбуждающих аминокислот и образование свободных радикалов могут вносить существенный
вклад в повреждение нейронов. Одним из наиболее реакционно-способных свободных радикалов является гидроксильный радикал (OH•) — активный компонент окислительного стресса, который характеризуется очень коротким
периодом существования и молниеносно вызывает повреждение клеток посредством перекисного окисления липидов 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, исходом которого является гибель клеток и, в частности, нейродегенерация [4].
В 2012 г. привычные представления о механизмах клеточной гибели были расширены в связи с обнаружением
нового процесса — ферроптоза, отличающегося от известных ранее апоптоза, некроза и аутофагии [5]. Ферроптоз
является новым типом регулируемой гибели клеток, который развивается при участии железа. Основу процесса составляет уменьшение активности антиоксидантного фермента глутатионпероксидазы 4 (glutathione peroxidase 4
(GPX4)), происходящее в результате уменьшения синтеза
внутриклеточного глутатиона. В результате снижения антиоксидантной защиты и окисления Fe2+ происходит накопление активных форм кислорода (АФК), которые приводят
к развитию окислительного стресса [6].
Цель исследования: оценить влияние депонирования железа в базальных ганглиях на функциональность белого вещества ГМ на II и III стадиях БП с помо-

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

Материал и методы

Мы обследовали 92 пациента с БП, которые были разделены 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 акинетико-ригидной формой заболевания. В другую группу обследуемых вошли 50 больных с III стадией по Хен — Яру:
средний возраст — 66,4±4,7 года, длительность заболевания — 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). Количественная оценка степени депонирования железа проводилась при помощи программы SPIN (signal processing in
NMR) Software. В проекции каждой зоны интереса ручным методом измерялся уровень интенсивности сигнала
с последующим получением числовых значений [7, 8].
С целью оценки функциональности и сохранности проводящих путей ГМ всем пациентам выполнялась ДТ-МРТ
с определением значений фракционной анизотропии (ФА)
в проекции исследуемых структур. Картирование зон интереса проводилось автоматически в программе DSI Studio
с использованием атласа HCP842 [9, 10].
Статистическая обработка проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 12 (StatSoft,
США). Для определения достоверных корреляционных взаимодействий применялся критерий Спирмена.

Результаты исследования

У пациентов со II стадией БП обнаружены как односторонние (левая ЧС) корреляции со структурами белого вещества, так и двусторонние (правая ЧС) (табл. 1).
При этом на III стадии заболевания влияние депонирования железа в правой ЧС значительно расширяется (табл. 2).
Красные ядра функционально взаимосвязаны с большим количеством проводников белого вещества,
и, как следствие, даже на ранней стадии БП накопление
в них железа связано с дисфункцией достаточно многочисленных проводящих путей ГМ.
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Таблица 1. Корреляционные связи уровня накопления железа в структурах экстрапирамидной системы с ФА проводящих 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

Таблица 2. Корреляционные связи уровня накопления 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
0,76
0,71

Nucleus dentatus dextrum:
fasciculus inferior longitudinalis dextrum

0,79

Nucleus caudatus dextrum:
commissura anterior
tractus rubrospinalis sinistrum

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

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

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

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

0,68
0,87
0,70

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

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

Nucleus ruber sinistrum:
tractus corticospinalis dextrum
fasciculus longitudinalis dorsalis dextrum

0,83
0,68

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

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

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

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

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

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 dentatus sinistrum:
fasciculus inferior longitudinalis dextrum

0,75

Nucleus caudatus sinistrum:
fasciculus arcuatus sinistrum

0,77
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Таблица 2. Корреляционные связи уровня накопления 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
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

r
0,67
0,69
0,67
0,76
0,83
0,75
0,67

На развернутой стадии БП корреляционные связи ослабевают и приобретают симметричный характер. Корреляции степени интенсивности сигнала в скорлупе на II стадии
заболевания были одинаковыми как справа, так и слева.
На III стадии БП симметричность взаимодействия отмечалась в отношении левых лобно-мостового тракта, дугообразного и верхнего продольного пучков, а также средней
ножки мозжечка.
Взаимосвязи БШ по мере увеличения в нем содержания железа были достаточно разнообразны и характеризовались односторонними связями у пациентов со II стадией БП. В то же время на III стадии БП корреляционные
взаимодействия отложения железа в БШ демонстрируют большее разнообразие.
ХЯ продемонстрировали разнообразные корреляции
с различными структурами белого вещества ГМ на II стадии БП. При этом у пациентов с III стадией БП общее количество корреляционных взаимодействий ХЯ значительно
уменьшается.
При анализе корреляционных взаимодействий накопления железа в ЗЯ оказалось, что на II стадии БП существует единственная двусторонняя корреляция с уровнем
ФА в правом нижнем продольном пучке. При переходе в III
стадию отмечается значительное увеличение вклада избыточного содержания железа в ЗЯ в дисфункцию проводников белого вещества ГМ.

Обсуждение

Выполненный анализ уровня депонирования железа
в ЧС продемонстрировал двусторонние корреляционные
взаимодействия с показателями ФА левого теменно-понтинного тракта и левого дугообразного пучка. Дугообразный 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 соответствует различным функциональным областям височной,
теменной и лобной долей [11].
С учетом двусторонней связи, обеспечиваемой наружной капсулой между двумя важнейшими корковыми
центрами речи — областью Брока и областью Вернике,
представляется вероятным, что эта структура белого вещества ГМ играет важную роль в регуляции и обеспечении функций речи [12]. Учитывая, что она же обеспечивает

связь между такими структурами расширенной лимбической системы, как инсулярная кора и ограда, можно предположить также участие наружной капсулы в регуляции
эмоций.
Корково-таламический путь представляет собой структуру, состоящую из миелинизированных волокон белого
вещества ГМ, являющуюся компонентом таламокортикальной петли, благодаря которой осуществляется передача информации от различных отделов коры ГМ в таламус.
Предполагается, что дисфункция таламокортикального
пути, как проводника коррекционного воздействия таламуса на движения глаз, приводит к возникновению саккадических движений глаз, наблюдаемых при БП.
На III стадии заболевания влияние депонирования железа в ЧС значительно расширяется. Накопление металла
в проекции правой ЧС продолжает коррелировать с ФА
в области правой внешней капсулы и красноядерно-спинномозгового пути, а также правого верхнего продольного
пучка и пирамидного пути с этой же стороны. Снижение
ФА в проекции зрительной и слуховой лучистости не приводит к отчетливым нарушениям зрительной и слуховой
систем ГМ, поэтому их поражение может рассматриваться
с точки зрения системности нейродегенеративного процесса. 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 показало сильную корреляцию с уровнем ФА в ипсилатеральных корково-спинномозговом пути и своде мозга, а также
в контралатеральных лобно-мостовом пути и верхнем продольном пучке.
Свод мозга представляет собой пучок белого вещества,
состоящий из миелинизированных проекционных, ассоциативных и комиссуральных волокон, и является крайне
важным проводящим путем ГМ. Согласно современным
наблюдениям повреждение данной структуры может приводить к нарушению эпизодической памяти, а при двустороннем поражении обнаружена связь с развитием у пациентов 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 мозга. Предполагается, что свод ГМ играет ключевую роль
в обеспечении некоторых когнитивных функций, а его повреждение является причиной развития нарушений эпизодической 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 моста. 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 формированию постуральной неустойчивости, что свидетельствует о прогрессировании заболевания и начале перехода БП в позднюю стадию.
Левое КЯ показало связи с ипсилатеральными корково-таламическим путем, затылочно-мостовым путем, ду-
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гообразным пучком и нижним продольным пучком одноименной стороны, что полностью совпало с результатами,
полученными в ходе анализа левой ЧС. Таким образом,
можно констатировать одновременное отрицательное воздействие на вышеперечисленные структуры как со стороны ЧС, так и со стороны КЯ.
На III стадии БП корреляционные взаимодействия депонирования железа в КЯ ослабевают и приобретают
симметричный характер. Отмечается взаимосвязь накопления металла в обоих КЯ с уровнем ФА в правом корково-спинномозговом пути и правом дорзальном продольном пучке.
Дорсальный продольный пучок состоит из диффузного пути ствола мозга, расположенного в перивентрикулярном сером веществе, включающем восходящие
висцеральные сенсорные аксоны и нисходящие аксоны 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 отмечается уже в начале заболевания, а также падение артериального давления, присоединяющееся на более поздних
стадиях заболевания.
Корреляционные взаимодействия накопления железа в скорлупе со структурами белого вещества ГМ были
одинаковыми как справа, так и слева. Таким образом, отмечалось двустороннее взаимодействие с левыми корково-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 негативную 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 железа в правой скорлупе коррелировало с ФА контралатерального корково-таламического пути.
Кроме этого, впервые отмечена двусторонняя корреляция со степенью функциональности средней ножки мозжечка, которая представляет собой концентратор входящей информации от мышц тела. Таким образом, нарушение
проведения центростремительной импульсации в мозжечок может приводить к нарушению регуляции тонуса поперечно-полосатой мускулатуры и, как следствие, вносить
свой вклад в формирование ригидности мышц при БП.
Взаимосвязи БШ по мере увеличения в нем содержания железа были достаточно разнообразны и характеризовались односторонними связями. Так, правый БШ показал
корреляции с ипсилатеральными нижней ножкой мозжечка
и дорзальным продольным пучком, а левый БШ — с корково-таламическим путем, теменно-мостовым трактом,
а также дугообразным и нижним продольным пучком одноименной стороны. Стоит отметить, что корреляционные
связи слева являлись идентичными таковым в левой ЧС, КЯ
и скорлупе.
Впервые в ходе проведения корреляционного анализа была выявлена связь с нижней ножкой мозжечка, которая состоит из множества как входящих, так и нисходящих
волокон.
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Функцией нижней ножки мозжечка является обеспечение процесса интеграции проприоцептивного сенсорного
ввода с моторными вестибулярными функциями, такими
как поддержание равновесия и осанки. Становится понятным, что нарушение нормальной деятельности данного образования может приводить к нарушению вышеописанных
функций и развитию или усугублению постуральной неустойчивости при БП.
На III стадии БП отмечается уже двусторонняя связь БШ
с левым корково-таламическим путем, а также присоединение левой зрительной лучистости, правого вертикального затылочного пучка и средней ножки мозжечка. Вертикальный 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 только с обеспечением синтеза визуальной информации, но и
с когнитивными функциями, поскольку его повреждение может привести к алексии.
На II стадии БП ХЯ продемонстрировали разнообразные корреляции с различными структурами белого вещества ГМ. Повышенное депонирование железа в правом ХЯ
оказывало отрицательное влияние на функцию контралатеральных слуховой лучистости, височно-мостового пути
и вертикального затылочного пучка, а также передней
комиссуры и правой нижней ножки мозжечка. Накопление железа в левом ХЯ обусловливало дисфункцию корково-таламического и теменно-мостового путей, дугообразного и нижнего продольного пучков на одноименной
стороне. Таким образом, корреляционные взаимодействия
ХЯ повторяют аналогичные в случаях уже рассмотренных
выше базальных ганглиев, подчеркивая общую направленность патологического процесса. На более поздней стадии заболевания влияние накопления железа в ХЯ на дисфункцию 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 накопления железа в ЗЯ оказалось, что на II стадии БП существует 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 проводников белого вещества ГМ. Двусторонние взаимодействия 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 корреляционного анализа. Анатомически данный тракт соединяет части лимбической системы (например, миндалевидное тело) в височной доле с орбитофронтальной корой
[17], также он является одним из самых молодых проводящих путей ГМ. В настоящее время представления о функциях крючковидного пучка остаются темой для дискуссий.
По-видимому, данный тракт вовлечен в формирование ассоциативной и эпизодической памяти, а также участвует
в осуществлении лингвистической и социально-эмоцио-
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нальной памяти. Кроме того, согласно современным представлениям, изменения структуры крючковидного пучка
сопровождают такие психические и неврологические заболевания, как шизофрения, тревожные расстройства и болезнь Альцгеймера [18].
Таким образом, полученные данные демонстрируют
крайне обширное влияние накопления железа в базальных ганглиях на дисфункцию различных путей ГМ. При этом
эти нарушения объясняют значительное количество симптомов, 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 системы и уменьшения степени ФА проводников ГМ. Выявлены структуры белого вещества, нарушение целостности
которых коррелирует со степенью накопления железа
в базальных ганглиях, что находит отражение в клинической картине БП и ее осложнений. Полученные данные
позволяют расширить представления о патогенезе БП,
оценить нейровизуализационные особенности при различных стадиях заболевания и обосновать клинические
феномены, развивающиеся при БП. Также установлено,
что в прогрессировании болезни важное значение имеет
накопление железа в подкорковых структурах, что подтверждает тезис о роли ферроптоза в генезе нейродегенеративных заболеваний. Таким образом, современные методики нейровизуализации МРТ, в частности SWI
и ДТ-МРТ, расширяют возможности исследования патогенеза БП и ее осложнений.
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Новые возможности в лечении детей со спастичностью
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РЕЗЮМЕ
Введение: раннее начало терапии с использованием ботулинического токсина типа А (БТА) способно отсрочить или вовсе предотвратить образование контрактур, костно-суставных деформаций, а значит, и оперативное лечение у детей с детским церебральным параличом (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, вводили препарат Релатокс® (n=51) или эталонный препарат БТА (n=49). В каждой группе были выделены 2 подгруппы с преимущественным 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 аналоговой 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 мышцах 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.
FOR CITATION: Krasavina D.A., Ivanov Yu.I. Novel therapeutic modalities for children with spasticity. Russian Medical Inquiry.
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Введение

В 1993 г. ботулинический токсин типа А (БТА) впервые был использован для коррекции спастичности у детей
с детским церебральным параличом (ДЦП). Исследования
применения препаратов БТА, проведенные в первые годы
использования, подтвердили краткосрочное снижение мышечного тонуса (до 4–5 мес.), предотвращение мышечных контрактур и, в связи с этим, деформаций в суставах,
улучшение функции ходьбы. В дополнение к этим положительным 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 купирования спастичности у детей с ДЦП. До недавнего времени применение препарата Релатокс® разрешалось только
у детей в возрасте от 6 лет и старше. Повышенный мышечный тонус у детей раннего возраста ухудшает мышечный
контроль или вовсе приводит к его отсутствию, препятствует поддержанию постурального баланса. Спастичность
ограничивает моторное развитие, препятствует освоению
важнейших моторных вех: в младшем детском возрасте затрудняет ползание, позже — освоение вертикального положения и развитие ходьбы [1].
Опасения по поводу более высоких рисков и возможных побочных эффектов у детей ранней возрастной группы были опровергнуты рядом исследований [1, 2]. В одной
из работ [3] авторы изучали эффект применения ботулинотерапии у детей младшего возраста (средний возраст
обследуемых — 16 мес.). Оценку изменений спастичности мышц нижних конечностей и показателей ходьбы проводили в двух группах. В основной группе дети получали
2 инъекции БТА и ежедневно выполняли растяжку, в контрольной группе проводилась только ежедневная растяжка.
Было отмечено уменьшение тонуса спастичных мышц через 1 и 3,5 года от момента терапии, но более выраженное изменение наблюдалось в группе БТА. Исследование
показало, что раннее лечение ботулотоксином у детей со
спастической формой ДЦП может снизить мышечный тонус и замедлить развитие стойких контрактур к 5 годам
и старше. Высокий профиль безопасности, подтвержденный множеством исследований, позволяет рекомендовать
использование ботулинотерапии в качестве эффективного и безопасного средства для купирования спастичности
верхних и нижних конечностей при ДЦП, в том числе у детей младшего возраста.
Безусловно, следует помнить, что перед выполнением
инъекций ботулотоксина маленьким пациентам необходимо тщательно взвешивать ожидаемые риски и преимущества. Особенной трудностью является получение обратной
связи и оценки от пациента. Для преодоления затруднений такого рода в настоящее время продолжается изучение
валидности шкал оценки состояния детей данной возрастной группы [4].
Препараты БТА входят в базисную терапию локальной
спастичности при ДЦП более 30 лет [5–7]. Своевременная
целенаправленная коррекция мышечного тонуса способствует улучшению опороспособности нижних конечностей,
вертикализации, изменению паттерна ходьбы, овладению
новыми двигательными навыками и существенному улучшению качества жизни пациентов [8–10].
Препарат Релатокс® токсин ботулинический типа А
в комплексе с гемагглютинином (далее Релатокс®) — БТА
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отечественного производства, выделенный из Clostridium
botulinum в комплексе с гемагглютинином; очищенный двумя методами: методом гель-хроматографии и лиофилизацией [11]. Препарат показан к применению при блефароспазме, эстетических дефектах, спастичности. Выпускается
в виде лиофилизата для приготовления раствора. Доклинические исследования показали высокий профиль без
опасности и гипоаллергенности, что обусловлено безальбуминовым стабилизирующим составом. Производственный
штамм для получения препарата Clostridium botulinum
501 в течение многих лет используется для производства российской противоботулинической вакцины. Производителями запатентован также состав питательной среды.
По результатам экспериментальных данных, эта среда оптимальна для сбалансированного токсино- и гемагглютининообразования. В производстве препарата применяется
оригинальная трехступенчатая технология очистки природного комплекса ботулинического нейротоксина. Процесс
очистки исключает риск попадания в конечный продукт химических компонентов осаждающих жидкостей. Процент
очистки по белку и по нуклеиновым кислотам соответствует стандартам производства зарубежных аналогов.
Исследования препаратов БТА, вплоть до последних
лет, были посвящены изучению их влияния на спастичность нижних конечностей. Клинические испытания препарата Релатокс® были направлены на расширение показаний 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 безопасности и эффективности препарата Релатокс® у детей со спастическими 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 эффективность препарата Релатокс® у детей со спастическими формами 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 информированного согласия проходили процедуру типового обследования, в том числе с использованием модифицированной шкалы Эшворта (Modified Ashworth
Scale — MAS) для оценки мышечного тонуса и 10-балльной визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) для оценки
выраженности боли. Критерии невключения в исследование: пациенты с аллергическими реакциями на компоненты препарата; получающие или планирующие лечение
физиотерапевтическими методами; пациенты с острыми
заболеваниями; пациенты с атонически-астатической
формой ДЦП; ранее получавшие лечение ботулотоксином, фенолом; получавшие миорелаксанты других групп
препаратов. По результатам скрининга врачом-исследователем принималось решение о возможности включения в исследование.
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После рандомизации слепым методом конвертов было
сформировано 2 группы пациентов, которым в спастичные мышцы вводили препарат Релатокс® (n=51) или эталонный препарат БТА Ботокс® (n=49). На визите 1 оценивали
переносимость препаратов, на последующих визитах (визиты 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 неблагоприятные явления, а также другие принимаемые препараты.
В каждой группе были выделены 2 подгруппы. В 1-ю
подгруппу вошли испытуемые с синдромами спастичности
с преимущественным вовлечением мышц нижних конечностей (25 пациентов из группы эталонного препарата БТА,
24 пациента из группы Релатокс®). Ведущими синдромами
спастичности в данной подгруппе были:
– спастическая эквинусно-варусная установка стопы (динамический эквинус или трицепс-синдром),
вовлекаюший m. gastrocnemicus (икроножная мышца), 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 бедра), m. adductor magnus (большая приводящая мышцы бедра);
– Hamstring-синдром (синдром, сопровождающийся повышением тонуса в заднемедиальной группе мышц бедра), вовлекающий m. biceps femoris
(двуглавая мышца бедра), m. semimembranosus (полуперепончатая мышца), m. semitendinosus (полусухожильная мышца);
– Rectus-синдром (синдром повышения спастичности в четырехглавой мышце бедра), вовлекающий
m. rectus femoris (прямая мышца бедра), m. vastus
lateralis (латеральная порция четырехглавой мышцы бедра).
Во 2-ю подгруппу вошли дети с преимущественным
вовлечением мышц верхних конечностей (24 пациента
из группы эталонного препарата БТА, 26 пациентов из группы Релатокс®). В подгруппе наблюдались следующие синдромы спастичности:
– синдром сгибательно-пронаторной установки предплечья, вовлекающий m. pronator teres (круглый
вращатель предплечья), m. pronator quadrates (квадратный вращатель предплечья), m. biceps brachii
(двуглавая мышца плеча), m. brachialis (плечевая мышца);
– синдром приведения плеча и его внутренней ротации, вовлекающий m. pectoralis major (большая грудная мышца);
– синдром сгибательной установки кисти, вовлекающий m. flexor carpi ulnaris (локтевой сгибатель запястья), m. flexor carpi radialis (лучевой сгибатель запястья);
– синдром сгибательной установки 2–5 пальцев кисти,
первого пальца кисти, установка приведения первого пальца кисти, вовлекающий m. flexor digitorum
superficialis (поверхностный сгибатель пальцев),
m. flexor digitorum profundus (глубокий сгибатель

Оригинальные статьи / Original Research

пальцев), m. flexor pollicis longus (длинный сгибатель большого пальца кисти), m. flexor pollicis brevis
(короткий сгибатель большого пальца кисти), m.
adductor pollicis (мышца, приводящая большой палец кисти), m. opponens pollicis (мышца, противопоставляющая большой палец кисти).
Мышцы, которые включали в протокол инъецирования БТА, врач-исследователь определял индивидуально
в зависимости от паттерна спастичности.
Для проведения статистической обработки полученных данных использовали программы: Statistica 6.0, SPSS.
Для статистической обработки полученных данных использовались параметрические и непараметрические методы статистики, выбор которых будет обусловлен характером распределения изучаемых признаков: для сравнения
количественных признаков использовали t-критерий Стьюдента или дисперсионный анализ, для качественных и порядковых признаков — критерии Манна — Уитни и Хи-квадрат.

Результаты исследования

Все добровольцы получили дозы исследуемых препаратов в соответствии с протоколом клинического исследования [5]. Доза рассчитывалась в зависимости от степени
спастичности и количества мышц, вовлеченных в патологический процесс. Дозы препарата Релатокс®, вводимые исследуемым, соответствовали значениям, представленным
в инструкции [12]. Дозы, использованные во время исследования для введения в верхнюю конечность, были одобрены и внесены в инструкцию к препарату [12].
Максимальная суммарная разовая доза ботулотоксина
на инъекционную сессию составляла 60–200 ЕД. При проведении инъекций БТА по поводу сгибательной установки
кисти и пальцев кисти исследователи, опасаясь развития
слабости инъецированных мышц и нарушения манипулятивных 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® составила 116 ЕД, для Ботокс® — 113 ЕД; для нижней конечности — 127 ЕД и 138 ЕД соответственно. Анализ введенных
доз по подгруппам показал отсутствие статистической значимости между количеством введенных препаратов в соответствующих подгруппах (t-критерий Стьюдента, p>0,05).
Развивались схожие клинические эффекты вне зависимости от используемого препарата.
После введения препарата Релатокс® на контрольных 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 визитах 1–5, также отсутствовали различия изменений относительно исходного уровня (p>0,05).
Как видно на рисунке 1B, после введения препарата Релатокс® наблюдалось статистически значимое уменьшение 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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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®

но исходного значения сохранялось до конца периода наблюдения (через 12 нед.). Максимальное снижение общего балла отмечали на визите 5.
На рисунке 2 представлено клиническое наблюдение
пациента М., 5 лет, с диагнозом «ДЦП: парапарез, эквино-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 пяточной кости (угроза стопы-«качалки»), что впоследствии может стать показанием к оперативному лечению. Пациенту

А

B

C

проведена БТА-терапия препаратом Релатокс® по протоколу исследования [12] при паттерне спастической эквинусно-вальгусной установки стопы. В результате удалось
добиться полной коррекции эквинуса с сохранением явлений двусторонней плосковальгусной деформации стоп
(рис. 2B–D), появилась возможность для коррекции ортезами (рис. 2E).
На рисунке 3 представлен пациент К.,17 лет, с диагнозом: «ДЦП, правосторонний гемипарез. В 4 года получил
первую инъекцию БТА с хорошим результатом (купирована эквинусная установка). По причине смены места жительства были вынуждены сменить врача, который проводил 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 биомеханическое исследование, которое подтвердило наличие
деформаций, заподозренных при осмотре (тяжелой вальгусной и эквинусной деформаций), обнаружена пронация
стопы и отведение бедра правой ноги в фазу переноса
(компенсация эквинусной деформации) (рис. 3А). Проведена БТА-терапия препаратом Релатокс®, в результате которой значительно уменьшились, но сохраняются: вальгусная
деформация правого голеностопного сустава, тыльное сгибание правой стопы, разгибание правого коленного сустава; восстановилась опорность правой стопы, остаточные
явления деформаций суставов не препятствуют ходьбе,
что является хорошим результатом у детей старшей возрастной группы (рис. 3B). Важно отметить, что большой
вклад в положительный исход у данного пациента внесло
своевременное (раннее) проведение БТА-терапии, что благодаря расширению показаний к применению препарата Релатокс® теперь возможно с 2 лет.
Местные и системные реакции оценивались в ходе клинического 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. Фиксировались данные, полученные при осмотре исследователями, а также из дневников самонаблюдения. Наблюдались местные реакции, типичные для внутримышечных
инъекций: боль, кровоизлияния, раздражение, отечность
области инъекции. Реакции на внутримышечные инъекции саморазрешались в течение нескольких дней, имели
слабую или среднюю степень выраженности. У единичных
пациентов наблюдались системные реакции, типичные

D

E

Рис. 2. Вид пациента М., 5 лет, с ДЦП, парапарезом, эквино-вальгусной деформацией стоп до (A) и после (B–E) БТА-терапии. 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)
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А

B

Рис. 3. Результат биомеханического исследования пациента К. с ДЦП, правосторонним гемипарезом до введения
препарата Релатокс® (A) и функциональный результат
после БТА-терапии. Объяснение в тексте
Fig. 3. Results of a biomechanical study of a child with CP
and right-sided hemiplegia before (A) and functional outcome
after BTA therapy (see text)

для препаратов БТА: артралгии, головная боль, мышечная
слабость, депрессия, нарушение координации. Все перечисленные 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 эталонному препарату сравнения (Ботокс®). При применении
у детей со спастическими формами ДЦП препарат показал эффективность, эквивалентную эталонному препарату.
Перечень мышц, исследуемых для возможности введения
изучаемого препарата, был расширен, что позволило проводить инъекции с учетом двигательных паттернов, наблюдаемых у пациента.
Расширение количества мышц, рекомендованных
для введения препарата, — огромное достижение данного рандомизированного исследования. Так, спастичность большой грудной мышцы приводит к приводящей
контрактуре плечевого сустава, что препятствует полноценному колебанию руки при ходьбе. Спастика большой грудной мышцы препятствует отведению в плечевом
суставе — движению, необходимому для поддержания равновесия и захвата предметов при отведении руки в сторону. Нормальный тонус мышц плечевого пояса необходим
для поддержания корректной осанки. Отсутствие спастичности большой грудной мышцы необходимо для поддержания баланса при ходьбе [13]. Купирование спастичности большой грудной мышцы облегчает заведение руки
за спину.

Четырехглавая мышца бедра является двусуставной и, помимо разгибания в коленном суставе, участвует
в сгибании в тазобедренном суставе, что в случае спастичности мышцы провоцирует развитие Rectus-синдрома.
Контрактура тазобедренного сустава, развивающаяся впоследствии, негативно влияет на сам сустав и осанку в положении сидя. Введение препарата Релатокс® для купирования
Rectus-синдрома у детей до 7 лет не изучено, что обусловливает необходимость дальнейших исследований с целью расширения показаний к применению на более ранний возраст.
Спастичность четырехглавой мышцы бедра является непреодолимым препятствием при обучении ребенка ходьбе. Введение БТА в четырехглавую мышцу бедра купирует проявления Rectus-синдрома, чем способствует, в первую очередь,
улучшению переноса ноги вперед, комфортному расположению ребенка в коляске и облегчает уход за ним.
Спастичность у детей с ДЦП часто проявляется определенными паттернами [13]. Спастичная мышца способна
(посредством взаимодействий между нейронами спинальных локомоторных генераторов) усугублять спазм другой мышцы, задействованной в одном с ней паттерне [13].
Таким образом, для полноценного восстановления двигательных функций ребенка необходимо иметь возможность
включать в протокол инъекционной сессии максимальное
количество мышц. На территории Российской Федерации
самым широким перечнем мышц, в которые возможно делать инъекции при спастических формах ДЦП, обладает
препарат Релатокс®.

Заключение

Препарат Релатокс® обладает выраженным и стойким
противоспастическим и противоболевым эффектом. На основании проведенного исследования выявлено минимальное
системное действие и низкая частота нежелательных реакций. Уровень эффективности и профиль безопасности соответствуют 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® делают 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,
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РЕЗЮМЕ
Астенические расстройства — одна из самых актуальных и сложных проблем в практике врачей различных специальностей. Постинфекционная астения представляет собой достаточно распространенный синдром, основными проявлениями которого являются выраженная продолжительная физическая и интеллектуальная утомляемость, ощущение усталости. Перенесенный COVID-19 приводит
к многочисленным эмоциональным, когнитивным и вегетативным расстройствам, резко снижающим качество жизни пациентов, замедляющим процесс восстановления и возвращения к исходному уровню повседневной активности. Целесообразность введения понятия постковидного синдрома обусловлена широкой распространенностью астенических, когнитивных и вегетативных нарушений у пациентов, 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 последующим назначением оптимальной терапии. Обсуждаются возможности лечения пациентов с постковидным синдромом, в частности, перспективы применения препарата Проспекта®, ранее показавшего эффективность при лечении пациентов с острыми и хроническими расстройствами мозгового кровообращения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: COVID-19, постковидный синдром, астенические расстройства, когнитивные нарушения, Проспекта.
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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 врачей различных специальностей. Это связано с высокой распространенностью астении. До 50% пациентов
на амбулаторном приеме у терапевта жалуются на по-

вышенную слабость, утомляемость, снижение умственной работоспособности [1].
Астенический синдром проявляется повышенной
утомляемостью, слабостью, нарушением сна, утратой
способности к длительному умственному и физическому напряжению, а также аффективными симптомами
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в виде раздражительности, частой смены настроения.
Для пациентов с астеническим синдромом характерна повышенная возбудимость, быстро сменяющаяся истощаемостью. Астения может развиваться в рамках синдрома
хронической усталости, также симптомы астении являются базовыми для различных нозологий, предшествуя
или завершая течение болезни [1]. Астенические расстройства могут быть проявлением широкого спектра как соматических, так и психических заболеваний, в связи с чем
принципиально важным является установление их нозологической принадлежности. Зачастую требуется углубленное лабораторно-инструментальное обследование, консультации специалистов (психиатр, эндокринолог и пр.),
нейропсихологическое обследование для установления
природы астенического расстройства. Очевидно, что выявление астенического расстройств и прилагаемые усилия
по его коррекции не исключают необходимости поиска основного заболевания, потенциально курабельного, и борьбы с ним.
Постинфекционная астения представляет собой достаточно распространенный, хорошо изученный синдром, основными проявлениями которого являются выраженная
продолжительная физическая и интеллектуальная утомляемость, ощущение усталости после перенесенных инфекционных заболеваний [2], обусловленных вирусными [3],
бактериальными [4] и другими возбудителями. Поскольку
инфекционные агенты не всегда могут быть идентифицированы, а прямая связь воздействия инфекционного агента 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 пациентов наблюдается прогрессирующее снижение функциональных возможностей различных систем организма.
Повышенная утомляемость приводит к снижению качества 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 возможности их коррекции, сформировалось понимание, что многие переболевшие пациенты, уже не имеющие проявлений
острого инфекционного заболевания, при отрицательных результатах ПЦР-теста, испытывают стойкие физические, когнитивные и психологические расстройства.
Изначально постковидный синдром рассматривался в виде симптомокомплекса, который развивается
во время или вскоре после перенесенного COVID-19,
продолжается более 12 нед. и не объясняется альтернативным диагнозом [8]. Данный термин, предложенный
Национальным институтом здравоохранения и качества
ухода (National Institute for Health and Care Excellence,
NICE) Великобритании, включал и продолжающийся симптомный COVID-19, и пост-COVID-19 синдром. В конце
февраля 2021 г. для разделения понятий «длительно протекающий COVID-19» и «постковидный синдром» Э. Фаучи
(США) предложено использование вместо «long COVID-19»
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нового акронима — PASC (англ.: post-acute sequelae of
SARS-CoV-2 infection/COVID-19 — постострые последствия COVID-19) [9]. В настоящее время постковидная
астения рассматривается как снижение физической и/или
умственной работоспособности в результате изменений
центральных, психологических и/или периферических механизмов вследствие COVID-19 [10]. По инициативе российских 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 перенесенной вирусной инфекции.
Целесообразность введения понятия постковидного
синдрома обусловлена широкой распространенностью
астенических, когнитивных и вегетативных нарушений
у перенесших COVID-19, их значительной частотой, превосходящей таковую у пациентов, перенесших другие
инфекционные заболевания, а также значительным снижением качества жизни пациентов [11]. После перенесенного COVID-19 развиваются астения/усталость,
неспособность сосредоточиться или так называемый «мозговой туман», депрессия, беспокойство, нарушения сна,
а также многочисленные и разнообразные вегетативные
нарушения (лабильность пульса и артериального давления,
ортостатическая тахикардия и гипотензия, гастроинтестинальные расстройства, дерматологические нарушения
в виде локальной гиперемии, кожного зуда, нарушений
потоотделения и пр., обусловленные в том числе дисфункцией тучных клеток) [12]. Симптоматика возникает спустя
некоторое время после заражения или развивается позднее
и сохраняется в течение нескольких месяцев.
Повышенная утомляемость и чувство усталости — наиболее распространенные проявления
как острого COVID-19, так и его последствий [13]. Наиболее масштабным исследованием, посвященным изучению распространенности симптомов именно длительного
COVID-19, является метаанализ 7 исследований (47 910
пациентов в возрасте от 17 до 87 лет с периодом наблюдения 14–110 дней), который показал, что у 80% пациентов 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 поражением дыхательной системы (кашель, дискомфорт в груди, апноэ во сне и др.), сердечно-сосудистой патологией
(аритмии, миокардит), эмоциональными и поведенческими расстройствами (когнитивные нарушения, депрессия,
тревога, расстройство внимания, обсессивно-компульсивные расстройства) и рядом неспецифических проявлений (шум в ушах, ночная потливость и пр.). В исследовании в когорте амбулаторных пациентов (n=458) показана
высокая распространенность (73%) стойкого чувства
усталости спустя 4 мес. после выздоровления [15, 16].
Астения после перенесенной коронавирусной инфекции отмечалась и ранее у пациентов, перенесших синдром
SARS. На протяжении длительного периода времени она
проявлялась стойкой утомляемостью, диффузной миалгией, слабостью, депрессией и нарушениями сна [17]. Поскольку 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 проявлениями постковидного синдрома, помимо астении, оказались когнитивные нарушения, в первую очередь расстройства внимания и снижение концентрации, ощущение
«тумана в голове» [14]. Когнитивные нарушения, часто ассоциированные с проявлениями астенического синдрома,
нередко наблюдаются при различных соматических заболеваниях, в частности, отмечаются у пациентов с синдромом хронической усталости. С учетом роли когнитивных
нарушений в структуре постковидного синдрома и синдрома хронической усталости, высокой частоты встречаемости в клинической практике неудивительно, что во многих
исследованиях последствий COVID-19 оцениваются именно эти симптомы [19, 20]. Авторы указывали, что среди пациентов с астеническим синдромом сложности концентрации внимания отмечали 82% обследованных, нарушения
памяти — 62%, тогда как вышеперечисленные нарушения
отсутствовали у здоровых респондентов из группы сравнения, подобранных по возрасту, полу, образованию и уровню интеллектуального развития [20].
Полученные данные согласуются с результатами обследования отдельных когорт пациентов с астеническим синдромом, астеническим синдромом и фибромиалгией, которые 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 когнитивные нарушения оставались стабильными в течение
18 мес., спонтанного уменьшения их выраженности не наблюдалось [23].
Последствия перенесенного COVID-19 характеризуются
полиморфностью клинических проявлений, включая сочетание эмоциональных, поведенческих, когнитивных и вегетативных нарушений. Наличие у пациента жалоб на снижение памяти и умственной работоспособности, нарушения
концентрации внимания требуют крайне аккуратной трактовки, так как могут оказаться проявлением как истинных
когнитивных нарушений, так и следствием астенических
и иных эмоциональных расстройств. Динамическое наблюдение за пациентом, в том числе с участием специалистов различного профиля, способно повысить вероятность
установления правильного диагноза и выбора оптимальной тактики лечения. Также следует отметить, что проведение дальнейших исследований обеспечит более глубокое
понимание особенностей клинических проявлений постковидного синдрома, позволит выявить наиболее характерные клинические проявления, обеспечив тем самым
повышение качества и надежности диагностики и дифференциальной диагностики данного состояния.

Современные представления о патогенезе

постковидных астенических нарушений
На сегодняшний день проведено большое число исследований, посвященных выявлению маркеров поражения
нейронов и клеток глии головного мозга, а также поиску РНК вируса SARS-CoV-2 в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и ткани мозга пациентов, умерших от COVID-19.
У 100 пациентов с COVID-19 различной степени тяжести было проведено определение в плазме крови содержания таких маркеров, как легкие цепи нейрофиламентов,
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кислый глиофибриллярный белок, фактор дифференциации роста 15 (growth differentiation factor 15), который является белком из суперсемейства трансформирующего ростового фактора-β [24]. Авторы установили, что в острой
стадии заболевания содержание в крови всех указанных маркеров было повышено, увеличение их концентрации в целом соответствовало тяжести течения заболевания.
Через 6 мес. после начала заболевания содержание указанных маркеров вернулось к нормальному уровню, притом что у половины наблюдавшихся пациентов персистировали неврологические нарушения в виде генерализованной
слабости и утомляемости, снижения когнитивных функций,
«мозгового тумана» (трудности концентрации и снижения
умственной работоспособности). Авторы не смогли установить связи между максимальными концентрациями указанных биомаркеров в острой стадии заболевания, с одной
стороны, и характером и выраженностью проявлений постковидного синдрома, с другой. Результаты исследования
не позволили авторам установить связь между последствиями перенесенного COVID-19 и уровнями маркеров повреждения головного мозга в острой стадии заболевания,
а также не выявили признаков продолженного патологического процесса в веществе головного мозга у пациентов
с постковидными нарушениями.
Результаты многочисленных исследований, проведенных среди пациентов с COVID-19 (были обследованы пациенты 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 гематоэнцефалического барьера (ГЭБ)) [25]. Аналогичным образом
у пациентов с COVID-19 вне зависимости от наличия неврологических и психических нарушений и их выраженности не наблюдается патологического интратекального синтеза иммуноглобулинов [26]. В ходе отдельных наблюдений отмечено повышение в крови содержания некоторых
специфических для поражения головного мозга маркеров,
которое соответствовало тяжести клинических неврологических проявлений COVID-19, однако авторы отмечают
неоднозначность полученных результатов и их ограничения, связанные с недостаточным для убедительных выводов 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 исследований не смогли подтвердить предположение о высокой частоте специфического характера поражения нервной
системы в острой стадии COVID-19 или при формировании
постковидных нарушений [25, 26].
Обсуждается возможная связь между постковидными неврологическими расстройствами и поражением ненейрональных клеток. В частности, рассматривается возможность гематогенного инфицирования эндотелиальных
клеток ГЭБ, что делает его проницаемым для большого
количества циркулирующих в крови химических веществ
и клеток крови, или путем инфицирования самих лейкоцитов, используемых вирусом в качестве транспортера для миграции через ГЭБ [28]. В определенной степени
предположение о поражении эндотелия вирусом SARSCoV-2 может объяснить высокую частоту тромботических 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 результатам нейровизуализационных исследований отсутствуют структурные изменения мозгового вещества,
наличием которых можно было бы объяснить имеющиеся
неврологические нарушения [29]. Обсуждается роль глимфатической системы головного мозга в патогенезе постковидного синдрома, в частности, астенических нарушений.
Синдром повышенной утомляемости после перенесенного COVID-19 может быть результатом затруднения оттока цереброспинальной жидкости, приводящего к застою
в глимфатической системе с последующим накоплением
в ЦНС токсических продуктов [30].
В качестве одного из ключевых механизмов развития острых и отсроченных неврологических, психических
и вегетативных нарушений также рассматривается воспалительная реакция. У пациентов с COVID-19 наблюдается повышение концентрации циркулирующих в крови 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 иммунный ответ, в частности, в перицитах, макрофагах и микроглии, что еще больше увеличивает выработку цитокинов
и, вероятно, приводит к нарушению церебральных функций [33].
В этой связи исключительный интерес представляют результаты клинического исследования, в ходе
которого у 97 пациентов с сосудистой или альцгеймеровской деменцией с наличием системного воспалительного заболевания или без такового оценивали состояние 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 крови ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12p70, ИЛ-13, ФНО-α,
которое сочеталось с регионарным снижением мозгового 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 имеющихся неврологических нарушений, в том числе в отдаленном периоде заболевания. В результате данного
исследования были отмечены нарушения проницаемости ГЭБ, которые не были обнаружены в предыдущих
исследованиях. Также следует отметить, что наличие системной воспалительной реакции может оказаться причиной развития постковидного синдрома у пациентов
с тяжелым течением заболевания, но не является объяснением формирования эмоциональных, когнитивных
и вегетативных расстройств у пациентов с COVID-19 легкой и средней тяжести.
Таким образом, на сегодняшний день не существует
единой теории, способной объяснить патогенез развития
постковидного синдрома, но можно с уверенностью констатировать, что в его основе лежит комплекс воспалительных, иммунных реакций в ответ на острое инфекционное
заболевание, дисфункций нейронов, клеток глии, системы мозгового кровотока и ГЭБ. Выраженность и длительность перечисленных реакций, очевидно, в значительной
степени связаны с особенностями организма, в частности,
с реакцией на инфекционное заболевание.
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Возможные подходы к лечению пациентов

с постковидным синдромом
Поскольку механизмы постковидной астении и когнитивных нарушений до конца не ясны и только предпринимаются попытки наблюдения за пациентами с постковидным
синдромом, специфические подходы к лечению таких больных и их реабилитации находятся на стадии формирования.
Интерес представляют результаты пилотных исследований,
посвященных оценке эффективности применения различных медикаментозных методов лечения. В частности, обнадеживающие результаты продемонстрированы при применении комплексов физиотерапевтических мероприятий,
лечебной физкультуры, рефлексотерапии, массажа, виртуальной реальности [35–37].
Повышение эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий может быть достигнуто за счет оптимально выбранной медикаментозной терапии. В этой
связи значительный интерес представляет препарат
Проспекта®, разработанный в ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», который оказывает ноотропное и нейропротективное действие, улучшает когнитивные
функции, что обусловлено модулирующим влиянием
на активность головного мозга [38, 39]. Результаты клинических исследований продемонстрировали несомненную эффективность препарата при лечении пациентов
с острыми и хроническими расстройствами мозгового
кровообращения. В результате его применения наблюдается улучшение состояния когнитивных функций, регресс астенических нарушений. Имеются основания полагать [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 пациентов. Недостаток данных о патогенезе этих состояний
в настоящее время снижает вероятность назначения таким пациентам терапии, которая могла бы способствовать
улучшению их состояния. Поскольку задержка с постановкой диагноза может быть основной причиной для усиления
когнитивного дефицита и астении, своевременность имеет решающее значение для снижения числа случаев затяжного постковидного синдрома и новых случаев деменции.
В связи с этим всем пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, может быть рекомендована оценка когнитивных функций и астенического синдрома с последующим назначением оптимальной терапии.
Благодарность
Редакция благодарит компанию ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»
за оказанную помощь в технической редактуре настоящей публикации.

Acknowledgements
The technical edition is supported by LLC "MATERIA MEDICA HOLDING".

Литература/References
1. Stormorken E., Jason L.A., Kirkevold M. From good health to illness with
post-infectious fatigue syndrome: a qualitative study of adults’ experiences
of the illness trajectory. BMC Fam Pract. 2017;18(1):49–52. DOI: 10.1186/
s12875-017-0614-4.

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

Неврология / Neurology

2. Hickie I., Davenport T., Wakefield D. et al. Post-infective and chronic
fatigue syndromes precipitated by viral and non-viral pathogens:
prospective cohort study. BMJ. 2006;333(7568):575. DOI: 10.1136/
bmj.38933.585764.AE.
3. Katz B.Z., Shiraishi Y., Mears C.J. et al. Chronic fatigue syndrome following
infectious mononucleosis in adolescents. Pediatrics. 2009;124:189–193.
DOI: 10.1542/peds.2008-1879.
4. Naess H., Nyland M., Hausken T. et al. Chronic fatigue syndrome
after Giardia enteritis: clinical characteristics, disability and long-term
sickness absence. BMC Gastroenterol. 2012;12(1):13. DOI: 10.1186/1471230X-12-13.
5. Preedy V.R., Smith D.G., Salisbury J.R. et al. Biochemical and muscle
studies in patients with acute onset post-viral fatigue syndrome. J Clin
Pathol. 1993;46(8):722–726. DOI: 10.1136/jcp.46.8.722.
6. Carruthers B.M., Jain A.K., De Meirleir K.L. et al. Myalgic
encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: clinical working case
definition, diagnostic and treatment protocols. Journal of Chronic Fatigue
Syndrome. 2003;11(1):7–115. DOI: 10.1300/J092v11n01_02.
7. Fukuda K., Straus S.E., Hickie I. et al. The chronic fatigue syndrome: a
comprehensive approach to its definition and study. international chronic
fatigue syndrome study group. Ann Intern Med. 1994;121(12):953–959.
DOI: 10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009.
8. COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19.
NICE guideline [NG188]. (Electronic resourсe.) URL: https://www.nice.
org.uk/guidance/ng188. (access date: 10.08.2021)
9. Fauci Introduces New Acronym for Long COVID at White House
Briefing. Medscape (Electronic resourсe.) URL: https://www.medscape.
com/viewarticle/946419. (access date:10.08.2021).
10. Rudroff T., Fietsam A.C., Deters J.R. et al. Post-COVID-19 Fatigue:
Potential Contributing Factors. Brain Sci. 2020;10(12):1012. DOI: 10.3390/
brainsci10121012.
11. Frontera J.A., Lewis A., Melmed K. et al. Prevalence and Predictors of
Prolonged Cognitive and Psychological Symptoms Following COVID-19
in the United States. Front Aging Neurosci. 2021;13:690383. DOI: 10.3389/
fnagi.2021.690383.
12. Larsen N.W., Stiles L.E., Miglis M.G. Preparing for the long-haul:
Autonomic complications of COVID-19. Auton Neurosci. 2021;235:102841.
DOI: 10.1016/j.autneu.2021.102841.
13. Townsend L., Dyer A., Jones K. et al. Persistent fatigue following
SARS-CoV-2 infection is common and independent of severity of initial
infection. PLoS One. 2020;15(11):e0240784. DOI: 10.1371/journal.
pone.0240784.
14. Lopez-Leon S., Wegman-Ostrosky T., Perelman C. et al. More than 50
long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Sci
Rep. 2021;11(1):16144. DOI: 10.1038/s41598-021-95565-8.
15. Stavem K., Ghanima W., Olsen M.K. et al. Prevalence and Determinants
of Fatigue after COVID-19 in Non-Hospitalized Subjects: A PopulationBased Study. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(4):2030. DOI:
10.3390/ijerph18042030.
16. Willi S., Lüthold R., Hunt A. et al. COVID-19 sequelae in adults aged less
than 50 years: A systematic review. Travel Med Infect Dis. 2021;40:101995.
DOI: 10.1016/j.tmaid.2021.101995.
17. Moldofsky H., Patcai J. Chronic widespread musculoskeletal pain,
fatigue, depression and disordered sleep in chronic post-SARS syndrome;
a case-controlled study. BMC Neurol. 2011;11:37. DOI: 10.1186/1471-237711-37.
18. Tansey C.M., Louie M., Loeb M. et al. One-year outcomes and health
care utilization in survivors of severe acute respiratory syndrome. Arch.
Int. Med. 2007;167(12):1312–1320. DOI: 10.1001/archinte.167.12.1312.
19. Carfì A., Bernabei R., Landi F. Gemelli Against COVID-19 PostAcute Care Study Group. Persistent Symptoms in Patients After
Acute COVID-19. JAMA. 2020;324(6):603–605. DOI: 10.1001/
jama.2020.12603.
20. Fukuda K., Straus S.E., Hickie I. et al. The chronic fatigue syndrome:
a comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med.
1994;121(11):953–959. DOI: 10.7326/0003-4819-121-12-19941215000009.
21. Cockshell S.J., Mathias J.L. Cognitive deficits in chronic fatigue
syndrome and their relationship to psychological status, symptomatology,
and everyday functioning. Neuropsychology. 2013;27(2):230–242. DOI:
10.1037/a0032084.

Обзоры / Review Articles

22. Schmaling K., Betterton K. Neurocognitive complaints and
functional status among patients with chronic fatigue syndrome and
fibromyalgia. Qual Life Res. 2016;25(5):1257–1263. DOI: 10.1007/
s11136-015-1160-y.
23. Ickmans K., Meeus M., Kos D. et al. Cognitive performance is of clinical
importance, but is unrelated to pain severity in women with chronic fatigue
syndrome. Clin Rheumatol. 2013;32(10):1475–1485. DOI: 10.1007/s10067013-2308-1.
24. Kanberg N., Simrén J., Edén A. et al. Neurochemical signs of
astrocytic and neuronal injury in acute COVID-19 normalizes during
long-term follow-up. EBioMedicine. 2021;70:103512. DOI: 10.1016/j.
ebiom.2021.103512.
25. Edén A., Simrén J., Price R.W. et al. Neurochemical biomarkers to study
CNS effects of COVID-19: A narrative review and synthesis. J Neurochem.
2021;159(1):61–77. DOI: 10.1111/jnc.15459.
26. Meppie E., Peiffer-Smadja N., Maury A. et al. Neurological
manifestations associated with COVID-19: A multicentric registry. Clin
Microbiol Infect. 2021;27(3):458–466. DOI: 10.1016/j.cmi.2020.11.005.
27. Virhammar J., Nääs A., Fällmar D. et al. Biomarkers for central nervous
system injury in cerebrospinal fluid are elevated in COVID-19 and
associated with neurological symptoms and disease severity. Eur J Neurol.
2021;28(10):3324–3331. DOI: 10.1111/ene.14703.
28. Baig A.M., Khaleeq A., Ali U., Syeda H. Evidence of the COVID-19
Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and
Proposed Neurotropic Mechanisms. ACS Chem Neurosci. 2020;11(7):995–
998. DOI: 10.1021/acschemneuro.0c00122.
29. Garg M., Maralakunte M., Garg S. et al. The Conundrum of ‘LongCOVID-19’: A Narrative Review. Int J Gen Med. 2021;14:2491–2506. DOI:
10.2147/IJGM.S316708.
30. Rudroff T., Fietsam A.C., Deters J.R. et al. Post-COVID-19 Fatigue:
Potential Contributing Factors. Brain Sci. 2020;10(12):1012. DOI: 10.3390/
brainsci10121012.
31. Chen G., Wu D., Guo W. et al. Clinical and immunological features
of severe and moderate coronavirus disease 2019. J Clin Invest.
2020;130(5):2620–2629. DOI: 10.1172/JCI137244.
32. Abenza-Abildúa M.J., Novo-Aparicio S., Moreno-Zabaleta R. et
al. Encephalopathy in severe SARS-CoV2 infection: Inflammatory or
infectious? Int J Infect Dis. 2020;98:398–400.
33. Costela-Ruiz V.J., Illescas-Montes R., Puerta-Puerta J.M. et al. SARSCoV-2 infection: The role of cytokines in COVID-19 disease. Cytokine
Growth Factor Rev. 2020;54:62–75. DOI: 10.1016/j.cytogfr.2020.06.001.
34. Asby D., Boche D., Allan S. et al. Systemic infection exacerbates
cerebrovascular dysfunction in Alzheimer’s disease. Brain.
2021;144(6):1869–1883. DOI: 10.1093/brain/awab094.
35. Humphreys H., Kilby L., Kudiersky N., Copeland R. Long COVID and the
role of physical activity: a qualitative study. BMJ Open. 2021;11(3):e047632.
DOI: 10.1136/bmjopen-2020-047632.
36. Ferraro F., Calafiore D., Dambruoso F. et al. COVID-19 related fatigue:
Which role for rehabilitation in post-COVID-19 patients? A case series. J
Med Virol. 2021;93(4):1896–1899. DOI: 10.1002/jmv.26717.
37. Smits M., Staal J.B., van Goor H. Could Virtual Reality play a role in
the rehabilitation after COVID-19 infection? BMJ Open Sport Exerc Med.
2020;6(1):e000943. DOI: 10.1136/bmjsem-2020-000943.
38. Вознюк И.А., Заваденко Н.Н., Камчатнов П.Р. и др. Итоги круглого стола: современные подходы к медикаментозной терапии когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(8):147–152. DOI:
10.17116/jnevro2021121081147.
[Voznyuk I.A., Zavadenko N.N., Kamchatnov P.R. et al. Results of the
round table: modern approaches to drug therapy of cognitive impairment
in cerebrovascular pathology. Zh Nevrol Psikhiatr im. S.S. Korsakova.
2021;121(8):147–152 (in Russ.)]. DOI: 10.17116/jnevro2021121081147.
39. Белова А.Н., Богданов Э.И., Вознюк И.А. и др. Терапия умеренных когнитивных расстройств в раннем восстановительном
периоде ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2021;121(5):33–39. DOI: 10.17116/
jnevro202112105133.
[Belova A.N., Bogdanov E.I., Voznyuk I.A. et al. Therapy of moderate
cognitive disorders in the early recovery period of ischemic stroke. Zh
Nevrol Psikhiatr im. S.S. Korsakova. 2021;121(5):33–39 (in Russ.)]. DOI:
10.17116/jnevro202112105133.

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

640

Обзоры / Review Articles

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Камчатнов Павел Рудольфович — д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии лечебного факультета
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;
117997, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID
iD 0000-0001-6747-3476.
Соловьева Элла Юрьевна — д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России; 117997, Россия,
г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; ORCID iD 0000-00031256-2695.
Хасанова Дина Рустемовна — д.м.н., профессор кафедры
неврологии и нейрохирургии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России;
420012, Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49; ORCID iD
0000-0002-8825-2346.
Фатеева Виктория Вячеславовна — к.м.н., профессор кафедры нервных болезней института профессионального
образования ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет); 119991,
Россия, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2; ORCID iD
0000-0001-9935-3962.
Контактная информация: Камчатнов Павел Рудольфович,
e-mail: pavkam7@gmail.com.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 23.08.2021.
Поступила после рецензирования 15.09.2021.
Принята в печать 30.09.2021.

641

Неврология / Neurology

ABOUT THE AUTHORS:
Pavel R. Kamchatnov — Dr. Sc. (Med.), professor of the
Department of Neurology and Neurosurgery of the Medical
Faculty, Pirogov Russian National Research Medical
University; 1, Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian
Federation; ORCID iD 0000-0001-6747-3476.
Ella Yu. Solov’eva — Dr. Sc. (Med.), Head of the Department
of Neurology and Neurosurgery of the Medical Faculty,
Pirogov Russian National Research Medical University; 1,
Ostrovityanov str., Moscow, 117437, Russian Federation;
ORCID iD 0000-0003-1256-2695.
Dina R. Khasanova — Dr. Sc. (Med.), professor of the
Department of Neurology and Neurosurgery of the Faculty of
Advanced Training and Professional Education, Kazan State
Medical University; 49, Butlerov str., Kazan, 420012, Russian
Federation; ORCID iD 0000-0002-8825-2346.
Viktoriya V. Fateeva — C. Sc. (Med.), professor of the
Department of Nervous Diseases of the Institute of Professional
Education, I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University (Sechenov University); 8 Build. 2, Trubetskaya str.,
Moscow, 119991, Russian Federation; ORCID iD 0000-00019935-3962.

Contact information: Pavel R. Kamchatnov, e-mail: pavkam7@
gmail.com.
Financial Disclosure: no authors have a financial or property
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 23.08.2021.
Revised 15.09.2021.
Accepted 30.09.2021.

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

Неврология / Neurology

Обзоры / Review Articles

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

b

Обзоры / Review Articles

Неврология / Neurology

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-642-647

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 распространенность 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 анальгетиков 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, отмечая, 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 общественного здравоохранения. Результаты эпидемиологических исследований показывают, что глобальная распространенность этого вида болевого синдрома
у взрослых составляет примерно 12%, тогда как годовая распространенность — 38%, а распространенность
в течение жизни человека — около 40% [1, 2]. Согласно 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 американца. Было установлено, что частота повторяющихся болей в спине колеблется от 24% до 80% [4, 5],
что очень настораживает специалистов, работающих
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с алгическими синдромами, ведь любой вид повторяющегося болевого стимула рано или поздно приводит
к активации механизмов центральной и периферической
сенситизации, что способствует хронизации болевого
синдрома и в итоге многократно усложняет терапевтическую задачу, а кроме того, переводит проблему боли
в спине из медицинской сферы в социальную.
Таким образом, боль в спине становится частой причиной стойкой и тяжелой инвалидности. В исследовании
Global Burden of Disease Study было показано, что боль
в спине и мигрень — одни из основных причин инвалидности в мире [6]. Среди более чем 300 расстройств, проанализированных в исследовании, боль в спине была основной причиной инвалидности во всем мире за последние 25
лет, затрагивая население государств как с высоким, так
и низким уровнем доходов, особенно трудоспособное население в возрасте от 25 до 65 лет [6].
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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, курение, малоподвижный образ жизни, а также в связи со старением населения в целом, распространенность боли в спине 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 оценивается исследователями по-разному. Дальнейшие исследования 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 категории пациентов. Наиболее активно изучается вклад индивидуальных анатомо-физиологических особенностей и образа жизни пациентов. Индивидуальные факторы, по которым
проводится больше всего исследований, включают генетику, пол, возраст, телосложение, силу и гибкость. Генетические факторы связаны с определенными заболеваниями
позвоночника, такими как дегенерация диска. Однако связь
наследственности с развитием неспецифической боли в пояснице остается под вопросом. Исследование M.C. Battié et
al. [9] продемонстрировало, что существует определенная
связь между генетической предрасположенностью, телосложением и ранними факторами окружающей среды в развитии дегенеративных изменений позвоночника, часто связываемых с естественными процессами старения. Широко
обсуждается отсутствие тесных корреляций между дегенеративными изменениями, выявляемыми при нейровизуализации, и клиническими болевыми феноменами. Связать
высокую распространенность боли в спине только с возрастными дегенеративными изменениями мешают данные эпидемиологических исследований болевых синдромов у детей
и подростков. У подростков общий риск возникновения боли
в спине аналогичен таковому у взрослых, с коэффициентами распространенности до 70–80% к 20 годам [10].
Антропометрические показатели (рост, масса тела),
по-видимому, не оказывают выраженного влияния на возникновение боли у подростков, равно как и подвижность
поясницы или слабость мышц туловища. У подростков факторы образа жизни, которые были изучены в отношении риска возникновения боли в пояснице, включают физическую
активность, малоподвижный образ жизни и механическую
нагрузку. С другой стороны, факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии (курение, избыточная масса 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 пояснице [13]. Гораздо больший вклад в формирование болевого синдрома вносят выявленные изменения двигательного
стереотипа, поддерживаемые гиподинамией и неоптимальной рабочей позой пациентов. Наличие мышечного гипертонуса и несимметричности длины конечностей поддерживают алгические расстройства, вызывая усиление боли
даже после незначительных нагрузок.
Как было показано в последние годы, психосоциальные
факторы, по-видимому, играют бóльшую прогностическую роль в возникновении боли в пояснице, чем физиче-
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ские факторы. Исследователями изучается вопрос, могут
ли изменения поведения и образа мыслей, способствующие улучшению психоэмоционального и социального статуса, быть более важными, чем факторы физической работоспособности, для успешного лечения хронической боли
в пояснице [14, 15].
Признается, что депрессия играет важную роль на ранних стадиях возникновения и закрепления боли в спине,
и клиницисты должны сосредоточить внимание на этом.
Стресс и депрессия — четко определенные психосоциальные факторы, которые лучше всего поддаются оценке
с помощью специальных инструментов скрининга. Именно они привлекают все большее внимание врачей-неврологов к проблеме боли в спине. Но при этом, несмотря
на постоянный рост количества исследований и публикаций по данной теме, эта проблема по-прежнему далека
от разрешения. Во многом такая ситуация является результатом значительного расхождения взглядов в клинической неврологии.

Подходы к лечению боли в спине
Медикаментозные методы лечения

Результаты тестирования врачей-неврологов демонстрируют их значительную теоретическую осведомленность
о многофакторной этиологии развития боли в спине, о важности учета факторов риска возникновения и хронизации болевого синдрома. Большое количество образовательных программ, доступность современных исследовательских работ
по изучению алгических расстройств позволяют говорить
о достаточно высоком уровне профессиональной грамотности практикующих врачей. В то же время все чаще наблюдается расхождение между теорией и практикой в современной
неврологической клинике. Врач, активно обсуждающий механизмы формирования боли в спине в беседах с коллегами, на семинарах и мастер-классах, возвращаясь в рабочую
обстановку, при разработке тактики лечения пациентов
применяет вновь те алгоритмы, которые были усвоены много лет назад. В итоге большинству пациентов ставится диагноз «остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, болевой (корешковый) синдром, обострение»
и назначаются стандартные обезболивающие препараты.
При этом чаще всего без внимания остаются особенности
профессиональных условий, сформировавшихся биомеханических изменений, особенности психоэмоционального
статуса и установок пациента.
Вместе с тем очевидно, что при длительном болевом
синдроме невозможно ограничиться только однократной 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 совершенных 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-

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

643

Обзоры / Review Articles

вития побочных эффектов, таких как седация, спутанность
сознания, тошнота, снижение активности моторики желудочно-кишечного тракта, угнетение дыхания, толерантность, зависимость и возможность злоупотребления [18].
Адъювантные анальгетики — это лекарственные средства,
показания к применению которых не связаны с болью,
они обладают обезболивающими свойствами при некоторых болезненных состояниях [19]. Эти лекарственные средства 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 эффекты 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 объясняется множеством механизмов действия, включая противовоспалительный и антиоксидантный, активацию аденозиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов P2X
с помощью АТФ (пиридоксин), ГАМКергическое и серотонинергическое воздействие (цианокобаламин и пиридоксин),
а также воздействие на другие системы нейротрансмиттеров [23–29]. Усиление антиноцицептивных эффектов морфина витаминами группы B можно объяснить внутриклеточными 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 витаминов группы В усиливает действие норадреналина
и серотонина, тем самым повышая антиноцицептивную
активность центральной нервной системы, что является профилактикой хронизации боли в спине. Кроме того,
в эксперименте обнаружено подавление ноцицептивных
ответов не только в заднем роге, но и в таламусе, что подчеркивает положительное влияние витаминов на уменьшение периферической и центральной сенситизации.
При этом авторами исследований подчеркивается положительное влияние комбинации витаминов группы В как при
ноцицептивной, так и при нейропатической боли [33, 34].
В ряде исследований рассматривается влияние витамина В6 на течение острых воспалительных заболеваний, сопровождаемых болевым синдромом. Так, в работе
[35] сообщается о субоптимальном статусе витамина B6
при воспалительных состояниях и в острой фазе воспалительного ответа у пожилых людей. Эти наблюдения привлекли внимание отчасти потому, что дефицит витамина B6
и некоторые маркеры воспаления оказались независимыми
факторами риска тромбоза [36, 37]. Дальнейшие исследования подтвердили, что как у животных, так и у людей снижение 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 необходимости его применения для терапии болевых синдромов [38].
Решающее значение для комбинированного применения
витаминов группы В имеет то, что оказываемые ими эффекты 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-
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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 сенситизации.
Одно из последних исследований, демонстрирующих
эффективность введения в традиционные схемы лечения
комбинации витаминов группы В, проведено А.Б. Даниловым и соавт. [41], которые показали, что монотерапия препаратом Мильгамма® острых болей в спине сопровождается достоверным снижением интенсивности как умеренного,
так и выраженного болевого синдрома со второго дня и на
протяжении всего курса лечения при практическом отсутствии нежелательных побочных явлений. Комбинированная терапия диклофенаком и вышеуказанным препаратом
дает более выраженный обезболивающий эффект, причем
улучшение отмечается уже в первый день терапии.
Выбор комбинации витаминов в указанной работе был обоснован определенными особенностями препарата Мильгамма®, которые позволяют рассчитывать
на его высокую «коанальгетическую» активность. Данный
препарат выпускается в лекарственной форме раствор
для внутримышечного введения; в 2 мл раствора содержится 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридоксина гидрохлорида, 1 мг цианокобаламина и 20 мг лидокаина. Отличием данного препарата от других витаминных
препаратов является форма выпуска: в одной ампуле (2 мл)
содержатся бóльшие дозы витаминов В1, В6 и В12 в сочетании с местным анестетиком. Решающее значение в выборе
комбинированного лечения витаминами группы В имеет то, что области их применения дополняют друг друга.
Препарат Мильгамма® композитум в таблетках широко
используется в амбулаторной практике, 1 таблетка содержит 100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина. Жирорастворимая форма витамина В1 — бенфотиамин все чаще
применяется в неврологической практике, так как его высокая биодоступность и способность проникать в нервную
клетку эквивалентны принятой дозе и позволяют получать
высокий терапевтический отклик. Кроме того, способность бенфотиамина стимулировать транскетолазу в 10 раз
выше, чем у водорастворимых соединений тиамина, и составляет 250%, тогда как у последних — только 25% [42].
Оба препарата могут применяться в терапии боли в спине как в стационарной, так и в амбулаторной практике.
Высокая собственная анальгетическая активность, направленная 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 спине очень часто рассматриваются как комплементарные,
необязательные компоненты лечебного процесса. При их
обсуждении часто звучит простое перечисление немедикаментозных способов лечения, где методы влияния на пси-
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хологическое состояние пациента стоят рядом с физиотерапией, а лечебная физкультура выносится в конец списка,
что существенно уменьшает внимание к этим компонентам терапии. В то же время совершенно очевиден тот факт,
что без перехода от купирования острого болевого синдрома к профилактике будущих обострений невозможно рассчитывать на стойкий эффект обезболивающей терапии.
Грамотное и своевременное применение мануальной терапии, направленной на коррекцию нарушенной биомеханики, в сочетании с правильно подобранными лечебными
упражнениями способно продлить эффект медикаментозного лечения [43].

Биопсихосоциальный подход

При обсуждении тактики лечения боли в спине было
бы неправильно обойти вниманием тот факт, что в некоторых случаях, несмотря на правильную диагностику и верно
подобранный план терапии, не удается добиться полного
купирования болевого синдрома, более того, иногда искренние усилия лечащего врача, учитывающие все современные клинические рекомендации, не приносят выраженного облегчения пациенту. Это прямое следствие того,
что все болевые синдромы представляют собой сложный
психофизиологический феномен, и боль в спине не является исключением. Биопсихосоциальный подход к оценке 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 коррекция его психоэмоционального состояния 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 станет менее актуальной для врачей различных специальностей.
Поскольку в настоящее время не существует идеального
подхода к лечению боли в спине, то в неврологическом сообществе широко рассматривается возможность использования адъювантных анальгетиков, которые помогают
снизить дозу других лекарственных препаратов или продолжительность лечения болевого синдрома в области спины,
тем самым уменьшая количество побочных эффектов и снижая риск хронизации боли. Важными составляющими терапии боли в спине являются также немедикаментозные методы 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
ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Россия
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2

РЕЗЮМЕ
Одним из самых распространенных психических заболеваний, которое затрагивает миллионы людей в мире, является депрессивное расстройство. 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% сопровождается 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 «Невросканнер», 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 объясняет, 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.
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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.).
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Введение

Среди психических заболеваний, затрагивающих миллионы людей во всем мире, лидирующие позиции занимает депрессивное расстройство. Исследования, посвященные 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
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актуальными. Депрессия является серьезной клинической
проблемой и характеризуется высоким уровнем психической и соматической коморбидности, что усложняет диагностику данного состояния. Депрессивное расстройство
приводит к снижению качества жизни пациента и негативно сказывается на членах его семьи, они также подвержены более высокому риску развития депрессии, что в результате отрицательно влияет на экономическое развитие

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

Обзоры / Review Articles

Неврология / Neurology

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 исследований распространенность депрессии в популяции составляет
от 3% до 6%, ежегодно примерно 1% случаев диагностируется первично. Риск заболевания в течение жизни оценивается в 20% [4]. Крупномасштабные эпидемиологические
исследования, такие как, например, российское исследование КОМПАС, свидетельствуют о том, что до 45–50% пациентов, обратившихся за помощью по поводу соматического
заболевания к врачам первичного звена, страдают депрессивными расстройствами, при этом выраженная депрессия
обнаруживается у 23% респондентов [5].

Таблица 1. Соматические проявления тревожных
и депрессивных расстройств
Table 1. Somatic manifestations of anxiety and depression
Система или орган
System or organ

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-thethroat 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

Тревожные и депрессивные расстройства —

вопросы диагностики и лечения
Тревожные расстройства характеризуются всесторонними изменениями статуса пациента на следующих уровнях [6]:
 когнитивном;
 соматическом;
 эмоциональном;
 поведенческом.
В центральной нервной системе тревога контролируется
лимбической системой. Наиболее значимым нейротрансмиттером, служащим для снижения уровня тревоги, является γ-аминомасляная кислота [7, 8]. Тревогу можно 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. неадекватной работой головного мозга, но также может провоцироваться и внешними стрессорами;
 длится более 4 нед.
Патологическая тревога всегда неадаптивна, она приводит к подавлению, а не к усилению адаптационных возможностей организма. Пациенты с патологической тревогой
обычно ищут помощи у врачей-интернистов. Только тревожное расстройство встречается у 40% пациентов, у 26% оно
сопровождается депрессией (смешанное тревожное и депрессивное расстройство), и лишь у 2% пациентов отмечается депрессивное расстройство [10]. Такие пациенты чаще
всего предъявляют разнообразные жалобы. Хотелось бы напомнить, что среди соматических нарушений при тревожном 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 наблюдаться двигательные, психические и поведенческие симптомы [12, 13].
Тревожные и депрессивные расстройства в высокой
степени коморбидны. Степень коморбидности меняется
с возрастом. Необходимо помнить, что тревожность более распространена в детстве, уровень депрессивных расстройств растет в подростковом и юношеском возрасте [14].
Чем старше человек, тем коморбидность тревоги и депрессии выше, как правило, вместе они более распространены,
чем по отдельности. Поэтому более высокие уровни коморбидной тревоги и депрессии наблюдаются чаще у подростков, чем у детей [15]. Объясняя высокий уровень коморбид-

Клинические проявления
Клинические проявления

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 системах, связанные с модуляцией эмоций [16]. Необходимо
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отметить, что тревога часто предшествует началу депрессии, поэтому негативные последствия тревоги, особенно межличностная дисфункция, служат фактором риска
для развития последующей депрессии [17]. Например,
повышенная чувствительность к угрозе социальной оценки и связанное с этим социальное избегание подобных ситуаций могут повысить вероятность развития депрессии
у ребенка, особенно когда это сопровождается неприятием со стороны сверстников [18, 19]. На сегодняшний день
накоплено большое количество данных, подчеркивающих
значительную генетическую, нейробиологическую и симптоматическую общность депрессивных и тревожных расстройств, при этом предполагается несовершенство современных систем классификации. Это во многом объясняет
невозможность с помощью передовых методов лечения
депрессии и тревожных расстройств облегчить симптомы у большого числа пациентов. В исследовании STAR*D
приводятся следующие данные: ремиссия при лечении депрессии достигалась в 36,8, 30,6, 13,7 и 13% случаев после
первого, второго, третьего и четвертого курсов терапии соответственно. Доля больных с ремиссией в этом исследовании составила 67% [20]. Показатели ответа на психотерапию (например, когнитивную или поведенческую терапию)
характеризуются аналогичными закономерностями: только около 50% людей с депрессией или тревогой демонстрируют положительный ответ [21, 22].
В серии недавних обзоров [23–25] называется несколько причин умеренного успеха лечения этих распространенных и изнуряющих пациента расстройств. К ним
относятся: высокая распространенность сопутствующей
патологии (достигающая 75% в клинических выборках)
[26], значительная неоднородность диагностируемых синдромов и неполное понимание патофизиологии и этиологии 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 расстройств — 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 гедонистического драйва. Однако известно, что низкий положительный аффект и ангедония являются важными маркерами
повышенного риска развития депрессии и тревожных расстройств [27] и в значительной степени препятствуют участию пациента в лечении. В соответствии с концептуальными 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 разложена на психологически и нейробиологически различные
субкомпоненты, включая ожидание вознаграждения, потребление вознаграждения и обучение вознаграждению.
Важно отметить, что эти субкомпоненты поддерживаются частично неперекрывающимися нейронными цепями
и нейротрансмиттерами и имеют различные поведенческие и когнитивные проявления. Многочисленные данные
указывают на то, что эти субкомпоненты обработки вознаграждения и связанные с ними нейронные схемы не регулируются при различных расстройствах, включая депрессивное расстройство, тревожное расстройство, шизофрению
и злоупотребление психоактивными веществами [30–32].
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Современные подходы к диагностике тревожных
и депрессивных расстройств

Диагностика тревожных и депрессивных расстройств требует глубокого клинического исследования. Для объективизации этих расстройств можно применять опросники. Лабораторные и инструментальные методы обследования
используются для исключения соматической патологии,
зачастую требующей привлечения различных специалистов. Если говорить об опросниках, то есть ряд несложных
в исполнении тестов, которые могут в значительной степени облегчить работу врача, особенно если использовать 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 заряжены, включены и постоянно находятся в пределах досягаемости [34]. Медицинское сообщество идет в ногу со временем,
с каждым днем становится все больше и больше полезных
приложений, которые могут использовать врачи, — например, приложение «Невросканнер», медицинское наполнение
которого подготовлено специалистами Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева. «Невросканнер» включает в себя
4 несложные для заполнения пациентом и врачом, общеизвестные и высокоинформативные шкалы (2 самоопросника
и 2 — для оценки специалистом): 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). Приложение работает со стандартными бланками анкет, которые можно скачать 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 помощником в плане обоснования диагноза и назначенного лечения.

Лечение депрессивных и тревожных расстройств

Тревожные и депрессивные расстройства — тесно связанные формы психопатологии, с точки зрения общего риска и этиологической основы имеют выраженную вари
абельность внутри семей и между поколениями. Поэтому
депрессивные и тревожные расстройства с успехом лечат
антидепрессантами, в частности селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) [35], которые
действуют через одни и те же биологические механизмы,
хотя и применяются в разных дозировках при этих расстройствах [36]. В недавнем метаанализе изучались вопросы эффективности лечения тревоги и депрессии у детей и подростков, специфичность такого лечения и его
перекрестные эффекты (повлияло ли лечение депрессии
на уменьшение тревоги и наоборот) [37]. В рандомизированных контролируемых исследованиях (РКИ), проведенных для оценки эффективности лечения тревоги (n=18),
было показано выраженное влияние как на тревожные, так
и на депрессивные симптомы среди респондентов. Точно 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, направленном либо только на тревогу, либо на депрессию.
Фармакологические эффекты антидепрессантов связаны
с увеличением синаптической доступности биогенных моноаминов, таких как серотонин и норадреналин, основанной
на моноаминовой теории депрессии. Антидепрессанты могут ингибировать обратный захват серотонина, норадреналина, дофамина или всех нейромедиаторов одновременно.
Некоторые новые антидепрессанты имеют мультимодальную нейрорецепторную активность, например агомелатин
и вортиоксетин [38]. Стойкая резистентность к психофармакотерапии формируется примерно у 20–30% пациентов,
что требует проведения дополнительно электросудорожной терапии, транскраниальной магнитной стимуляции
или глубокой стимуляции мозга [39]. Одной из проблем
применения антидепрессантов является медленная редукция депрессивной и тревожной симптоматики у пациента.
Большинство антидепрессантов развивают эффект через 3–4 нед. лечения, однако в некоторых случаях улучшение 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 гиперчувствительности и требует долгосрочной адаптации систем синаптической передачи в мозге [40]. В терапии тревожных расстройств применяются антидепрессанты, транквилизаторы,
атипичные антипсихотики, антиконвульсанты, β-блокаторы.
Пациенты с тревожными расстройствами зачастую нуждаются в лечении различными анксиолитиками — от бензодиазепиновых, имеющих широкий спектр фармакологической
активности (сочетание анксиолитического эффекта с седативным, гипнотическим, противосудорожным, вегетонормализирующим, миорелаксантным эффектами), до атипичных
противотревожных препаратов нового поколения, в которых 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 расстройствами, так как существует концепция об ограниченности терапевтических возможностей транквилизаторов
и обоснованности их эффективного применения только при
наличии достаточно простой структуры тревожной симптоматики (предложена Л. Мехилане в 1986 г.) [41, 42]. Если наблюдается снижение терапевтической эффективности анксиолитиков или присоединение фобий, обсессий, сенестопатий,
конверсионной симптоматики, то необходимо включать в терапию нейролептики, антидепрессанты и другие лекарственные препараты [43]. Между тем недостаточная эффективность
анксиолитиков у пациентов с тревожными расстройствами
(в пределах 60–70%) может быть объяснена множественностью механизмов регуляции тревоги [44].
Нефармакологическое лечение тревоги и депрессии
включает психотерапевтическое воздействие, физическую
нагрузку, дыхательные тренинги. Психосоциальное вмешательство при тревоге и депрессии, например когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), продемонстрировала положительные эффекты в лечении как тревоги, так и депрессии.
Благотворное влияние на оба расстройства можно объяснить действием на общие механизмы развития (например,
отрицательное дезадаптивное познание). КПТ имеет некото-

рые общие элементы в лечении тревоги и депрессии (в частности, когнитивная реструктуризация, способность к решению 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 депрессивных расстройств продолжаются, но многие вопросы их диагностики, лечения и профилактики по-прежнему остаются
проблемой и требуют дальнейшего изучения. К причинам
лишь умеренного успеха лечения данных расстройств относятся высокая распространенность сопутствующей
патологии, значительная неоднородность диагностических 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 этиологических и психопатологических механизмов, лежащих
в основе общих рисков развития депрессии и тревоги (например, негативная аффективность, поведенческое избегание), можно повысить эффективность терапии.
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Рецидивы приступов у пациентов с фокальной эпилепсией
Е.А. Санду, К.В. Фирсов, В.М. Фролова, А.С. Котов
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Эпилепсия — это хроническое неинфекционное заболевание мозга, которому подвержены люди всех возрастов. Эпилепсия ежегодно диагностируется у 2,4 млн человек. Фокальные приступы встречаются чаще, чем генерализованные. Частота фокальной эпилепсии в популяции достигает 0,5–0,8%. Резистентные формы составляют примерно 30% среди всех форм эпилепсии, особенно у пациентов с фокальными приступами. Главной задачей лечения эпилепсии является контроль над приступами. Пациенты с впервые выявленным диагнозом
фокальной эпилепсии в 55–68% случаев достигают длительной ремиссии приступов. Спонтанная ремиссия нелеченой эпилепсии является распространенным явлением. Негативные прогностические факторы — начало с серийных приступов, значительная длительность
заболевания, множество попыток лечения, высокая частота приступов и некомплаентность, когнитивные нарушения. Предикторы эффективности лечения фокальных эпилепсий — низкая частота приступов, короткая продолжительность заболевания, отсутствие патологической активности на ЭЭГ, изолированные генерализованные приступы. К предикторам рецидива приступов относятся патологические
изменения на ЭЭГ, семейный анамнез приступов, установленная этиология приступов, приступы, возникающие во время сна.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эпилепсия, рецидивы, предикторы, факторы, прогноз, ремиссия, лечение, эффективность.
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Recurrent seizures in patients with focal epilepsy
E.A. Sandu, K.V. Firsov, V.M. Frolova, A.S. Kotov
M.F. Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow, Russian
Federation
ABSTRACT
Epilepsy is a chronic non-communicable disease of the brain that affects people of all ages. It is diagnosed in 2.4 million people annually.
Epilepsy includes focal seizures that are more common than generalized ones. The incidence of focal epilepsy in the population reaches 0.5–
0.8%. Resistant types account for approximately 30% of all epilepsy forms, especially in patients with focal seizures. Thereby, the main task
of epilepsy treatment is to control seizures. Patients with a newly diagnosed focal epilepsy in 55–68% of cases achieve long-term remission
of seizures. Adding that, there is a spontaneous remission of untreated epilepsy considered a common event. The article gives the following
negative prognostic factors: onset with seizure clusters, high disease duration, multiple treatment attempts, high frequency of seizures and
incompetence, cognitive impairment. The article also presents the following treatment efficacy predictors of focal epilepsy: low frequency
of seizures, short disease duration, pathological activity absence on the EEG, isolated generalized seizures. Predictors of recurrent seizures
include pathological changes on the EEG, family history of seizures, established etiology of seizures and nocturnal seizures.
KEYWORDS: epilepsy, relapses, predictors, factors, prognosis, remission, treatment, efficacy.
FOR CITATION: Sandu E.A., Firsov K.V., Frolova V.M., Kotov A.S. Recurrent seizures in patients with focal epilepsy. Russian Medical Inquiry.
2021;5(10):654–658 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-654-658.

ВВедение

Эпилепсия — это хроническое заболевание мозга, характеризующееся устойчивой предрасположенностью
к эпилептическим приступам, а также нейробиологическими, когнитивными, психологическими и социальными последствиями рецидивов судорог [1].
Эпилепсия поражает людей обоих полов, в любом возрастном периоде, распространена по всему миру. Распространенность и частота эпилепсии немного выше у мужчин
по сравнению с женщинами и, как правило, достигают пика
у пожилых людей, что коррелирует с более высокой частотой инсульта, нейродегенеративных заболеваний и опухолей в этой возрастной группе [2].
Частота в популяции достигает 0,5–0,8%, а среди детей — 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 генерализованные, как у детей, так и у взрослых [3].
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в эпилептологии, резистентные эпилепсии составляют примерно 30% среди всех форм эпилепсии, особенно у пациентов
с фокальными приступами. Эпилепсия является излечимым
заболеванием, при этом у 80% пациентов наступают длительные периоды ремиссии заболевания, а до 50% пациентов достигают ремиссии после прекращения лечения [4].
В более ранний период фокальная эпилепсия рассматривалась как хроническое, прогрессирующее, непрекращающееся заболевание. Фокальную эпилепсию в большинстве случаев можно считать довольно доброкачественным
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заболеванием с хорошим прогнозом в отношении контроля
приступов и в конечном счете прекращения приема антиприступных медикаментов (АПМ) [5].

Частота достижения ремиссии

фокальных эпилепсий
Подобно большинству других хронических заболеваний, прогноз фокальной эпилепсии зависит от характеристик населения, подверженного риску, используемого
определения приступов, продолжительности наблюдения
и наличия выбранных прогностических предикторов, включая лечение [6].
Исследования у впервые выявленных пациентов показали, что в 55–68% случаев, как правило, достигается длительная 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 Эквадоре, 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, продолжительность активной эпилепсии была аналогична таковой
в индустриально развитых странах [11].
Все эти результаты подтверждают гипотезу о том,
что спонтанная ремиссия нелеченой эпилепсии является распространенным явлением. В исследовании, проведенном в Варшаве в 1970-х годах, примерно у трети тех,
кто никогда не лечился, включая тех, у кого ранее были частые генерализованные судороги, приступы отсутствовали более 5 лет [7].
Небольшое ретроспективное финское исследование пациентов с эпилепсией, которые не принимали АПМ, показало 42% вероятность ремиссии через 10 лет после начала
заболевания [12].
В исследовании, проведенном в Нидерландах, около 40%
детей, не получавших АПМ, с вновь диагностированными тонико-клоническими приступами имели замедляющийся характер приступов во время наблюдения, с отсутствием приступов или увеличением интервалов между ними [13].
В развитых странах лечение эпилепсии, как правило, начинается с момента постановки диагноза. Около 60% людей
с детской эпилепсией имеют 5-летний период ремиссии,
за которым следует отмена АПМ. Результаты популяционного исследования долгосрочного прогноза у пациентов
с фокальной эпилепсией, получающих АПМ, показывают,
что 58–65% пациентов достигают совокупной 5-летней ремиссии в течение 10 лет [14]. Это число возрастает примерно до 70% к 20 годам после дебюта приступов.

Предикторы эффективности

и неэффективности лечения
Важным аспектом лечения фокальных эпилепсий является выявление причинно-следственных связей и определение факторов, отрицательно или положительно влияющих
на эффективность лечения. К факторам, негативно влияющим на лечение фокальных эпилепсий, относятся начало
эпилепсии с серийных приступов, значительная длительность
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заболевания, а также большая частота неэффективных попыток терапии в прошлом, высокая частота приступов и некомплаентность. В то же время аномальная фоновая активность
на электроэнцефалограмме (ЭЭГ), дебют эпилепсии в раннем 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 органическими поражениями головного мозга и некомплаентностью пациентов [16].
Предикторами эффективного лечения фокальных эпилепсий являются низкая частота приступов, короткая
продолжительность заболевания, отсутствие анатомоэлектроклинической корреляции эпилептического очага
и эпилептиформной активности при рутинной ЭЭГ, изолированные вторично-генерализованные приступы.
Среди клинических факторов, влияющих на эффективность лечения фокальных эпилепсий, можно выделить потенциально управляемые факторы: депрессия, тревожность,
аггравация приступов, побочные эффекты АПМ, коморбидные заболевания и комплаентность пациента. И абсолютно
неуправляемые факторы: ранний дебют заболевания, высокая частота приступов в дебюте заболевания, фебрильные
приступы в анамнезе, длительность заболевания на момент
первой консультации, пожилой возраст, вид приступов, форма эпилепсии и эпилептогенные изменения на МРТ [17].
Введение в клиническую практику методик оценки предикторов, влияющих на эффективность лечения больных
с фокальными эпилепсиями, достижение длительной ремиссии у пациентов, перенесших рецидив приступов, позволят осуществлять мониторинг лечебно-реабилитационных мероприятий и значительно улучшить качество жизни
данных пациентов, а также поможет сформулировать долгосрочный прогноз заболевания [16].

Предикторы рецидивов приступов

В ходе многолетнего популяционного исследования,
проведенного у пациентов с фокальной эпилепсией, наблюдались различные модели ремиссии. У половины пациентов наступила стойкая ремиссия без рецидива, у пятой части — после рецидива. Примерно у трети пациентов
наблюдался неблагоприятный исход с точки зрения абсолютного отсутствия ремиссии или рецидивов приступов
после периода ремиссии [15]. Эти закономерности частично подтверждены и авторами ряда других работ [16–18].
В рамках системного исследования средний риск рецидива составил 51%. После первого неспровоцированного
приступа вероятность рецидива со временем уменьшается. 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 первого приступа с нормальной ЭЭГ (24%), промежуточным — для отдаленного симптоматического приступа
(48%) с нормальной ЭЭГ или идиопатического/криптогенного приступа с аномальной ЭЭГ (48%) и самым высоким — 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 высоким риском рецидива как у детей, так и у взрослых. Фокальные приступы коррелируют с более высоким риском рецидива, даже при условии установленной этиологии и нарушений
ЭЭГ. Положительная корреляция между рецидивом приступа и семейным анамнезом эпилепсии была доказана у пациентов с дебютом идиопатических приступов. Установлено,
что острые симптоматические приступы в анамнезе до первого неспровоцированного приступа повышают риск рецидива, в то время как данные неубедительны или недостаточны для пола, возраста и эпилептического статуса [20].
Этиология эпилепсии является наиболее веским прогностическим предиктором рецидива приступа. В строго определенной группе населения США симптоматические эпилепсии имели существенно более низкие шансы
на 5-летнюю ремиссию по сравнению с идиопатическими эпилепсиями (30% против 42% в 15 лет), а пациенты
с врожденным неврологическим дефицитом имели наименьшие шансы на ремиссию [21].
Другие прогностические показатели включают тип приступов и эпилептиформные нарушения на ЭЭГ. Более низкие показатели ремиссии у пациентов с симптоматическими 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 спонтанной ремиссии; к ним относятся доброкачественная фокальная эпилепсия детского возраста, миоклоническая
эпилепсия.
Вторая группа — с хорошим прогнозом (около 30–40%),
легким фармакологическим контролем и возможностью
спонтанной ремиссии; к ним относятся детская абсансэпилепсия и некоторые виды фокальной эпилепсии.
Третья группа — с неопределенным прогнозом (около
10–20%), к ней относятся пациенты, которые дают хороший положительный ответ на терапию, но, как правило,
рецидив наступает после отмены лечения; к ним относятся ювенильная миоклоническая эпилепсия и большинство
фокальных эпилепсий.
Четвертая группа — с плохим прогнозом (около 20%),
у пациентов этой группы приступы, как правило, повторяются, несмотря на интенсивное лечение; к ним относятся
эпилепсия, связанная с врожденными неврологическими
дефектами, прогрессирующими неврологическими расстройствами, а также симптоматическая или криптогенная
эпилепсия [22].
Эта классификация остается актуальной даже после разработки более сложных методов диагностики и создания ряда новых противоэпилептических препаратов.
Двумя наиболее последовательными предикторами рецидива являются подтвержденная этиология и аномальный (эпилептиформный и/или медленный) паттерн ЭЭГ.
В ходе метаанализа 16 исследований общий риск рецидива
у людей с идиопатическим или криптогенным первым приступом составил 32% по сравнению с 57% при отдаленном
симптоматическом приступе. Риск варьировался от 27%
при нормальной ЭЭГ до 58% при ЭЭГ с эпилептиформными аномалиями. ЭЭГ с эпилептиформными нарушениями,
как правило, связаны с более высоким риском рецидива,
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чем у пациентов с неэпилептиформными нарушениями.
Двухлетний риск рецидива составил 24% при идиопатическом или криптогенном первом приступе с нормальной
ЭЭГ, 48% при отдаленном симптоматическом приступе
или патологической ЭЭГ и 65% при отдаленном симптоматическом приступе и патологической ЭЭГ [23].
К другим факторам, коррелирующим с более высоким 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, оценивающих эффекты лечения первого неспровоцированного
приступа. Полученные результаты показывают, что лечение такого приступа, по-видимому, снижает риск кратковременного рецидива, но, очевидно, неэффективно в отношении 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. Пациенты, страдающие эпилепсией вследствие (предполагаемых) генетических факторов, имеют наиболее вероятные
шансы на ремиссию, чем пациенты с эпилепсией вследствие структурных/метаболических причин. В популяционном исследовании, проведенном в Рочестере (США), люди
с симптоматическими эпилепсиями имели значительно более низкие шансы на 5-летнюю ремиссию, чем люди с идиопатическими эпилепсиями (30% против 42% в течение 15
лет соответственно) [28].
У пациентов с врожденным неврологическим дефицитом шансы на ремиссию эпилепсии минимальны (46%). Более низкие показатели ремиссии у пациентов с симптоматическими эпилепсиями по сравнению с идиопатической/
криптогенной эпилепсией также были обнаружены в Великобритании, Швеции (взрослые) и Финляндии (дети) [29].
Другие прогностические предикторы были выявлены
в ходе популяционных исследований в определенных группах
пациентов с фокальной эпилепсией. В Коннектикутском исследовании детской эпилепсии ранние предикторы обострения включали установленную этиологию, высокую частоту
начальных приступов и фокальное замедление ЭЭГ [30].
В Британском национальном исследовании по эпилепсии (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 длительная ремиссия и что ремиссия более вероятна у пациентов с впервые выявленной эпилепсией, чем у пациентов
с хронической эпилепсией [31].
В проспективном исследовании когорты детей с эпилепсией выявлено, что 58% пациентов достигли полной ремиссии (без приема АПМ, отсутствие приступов в течение
≥5 лет) [32].
Более поздний возраст дебюта приступов был ассоциирован с более низкими шансами на ремиссию.
По результатам исследования пациентов с впервые диагностированной эпилепсией, которые ранее не получали
лечение АПМ, предикторами рецидива были множественные типы приступов, эпилептиформные нарушения ЭЭГ
и более чем 1 приступ в месяц до начала лечения. Самыми
убедительными отрицательными предикторами рецидива

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

656

Обзоры / Review Articles

приступа оказались предшествующие рецидивы и персистирование эпилептиформных нарушений ЭЭГ в течение
1 года [33].
Факторы, постоянно указывающие на более высокий риск рецидива приступов, включают эпилепсию в детском возрасте, фокальные приступы, наличие сопутствующего неврологического заболевания и патологическую
ЭЭГ (у детей).
Факторами, ассоциированными со средним риском рецидива, являются эпилепсия детского возраста, идиопатическая генерализованная эпилепсия и (у детей) нормальная ЭЭГ [34].
У людей с отдаленными симптоматическими приступами или аномальной ЭЭГ до прекращения приема препарата 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 поздней ремиссии [35].
Ввиду того, что долгосрочный прогноз лечения фокальной 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 более. 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 обследованных, продолжительностью периода без приступов
во время лечения, сроком наблюдения и методами, используемыми для оценки риска рецидива. Совокупная зависимая 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 самой высокой в первые 12 мес. (особенно в первые 6 мес.)
и имела тенденцию к снижению в дальнейшем.
Продолжительное лечение эпилепсии влияет на долгосрочный исход заболевания. Согласно данным исследования, посвященного влиянию отмены АПМ на рецидив приступа, у 22% пациентов, которые продолжали прием АПМ,
рецидив наступил через 2 года, в то время как у 41% пациентов, 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 последующего рецидива был одинаковым для обеих групп лечения. Риск дальнейшего рецидива также был одинаковым
у пациентов, у которых произошел рецидив после отмены
АПМ, и у тех, у кого произошел рецидив, пока они продолжали лечение [37].
Ранний ответ на лечение является важным предиктором долгосрочного прогноза впервые диагностированной эпилепсии, поскольку пациенты, которые не достигают ремиссии с помощью первых двух соответствующих
АПМ в течение первых 2 лет лечения, имеют меньшие шансы на отсутствие приступов и более высокие шансы стать
лекарственно-резистентными [38].
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Разные прогностические модели могут быть обнаружены, когда за впервые выявленными пациентами из определенных групп населения наблюдают в течение нескольких
десятилетий [38].
Это говорит о том, что активная эпилепсия является динамичным процессом и ответа на лечение можно ожидать
даже у пациентов с сохраняющимися приступами после нескольких попыток приема АПМ.

Заключение

Несмотря на большое количество проведенных исследований, вероятность достижения стойкой повторной ремиссии после рецидива приступов у пациентов с фокальной
эпилепсией остается недостаточно изученной, необходимо
отслеживать длительный (многолетний) катамнез у пациентов и подбирать эффективную терапию АПМ в каждом
клиническом случае.
Одна из актуальных задач современной эпилептологии — установление вероятности достижения длительной ремиссии у пациентов, перенесших рецидив приступов,
что является ключевым фактором для формулирования
долгосрочного прогноза заболевания.
К наиболее значимым прогностическим факторам эпилепсии относятся этиология, аномалии ЭЭГ, генерализованные тонико-клонические приступы и количество приступов, 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 дифференциальной 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 ведению пациентов с острой и хронической БНЧС с учетом принципов доказательной медицины. Охарактеризованы средства медикаментозной терапии и представлены данные, свидетельствующие об эффективности комплексных препаратов, в том числе на основе нестероидного 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 немедикаментозных 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 противовоспалительные 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.

Б

оль в нижней части спины (БНЧС) — одно из наиболее распространенных патологических состояний
опорно-двигательного аппарата и одна из основных
причин инвалидности во всем мире [1]. БНЧС может возникать у людей всех возрастов и является одной из частых
причин, по которой люди обращаются за медицинской
помощью [2–4]. В 2015 г. глобальная точечная распространенность ограничивающей активность БНЧС составляла 7,3%, что означает, что 540 млн человек испытывали ее когда-либо [5]. Хотя определены многие
факторы риска, такие как возраст, пол, физические
упражнения, изменение осанки, ожирение, малоподвижный образ жизни, причина БНЧС не всегда может быть
выявлена, и иногда бывает трудно сформулировать диа-
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гноз. Несмотря на наличие множества симптомов, этиология БНЧС полностью не выяснена [6–8].
Боль в нижней части спины встречается уже на первом
десятилетии жизни, но ее распространенность резко возрастает в подростковом возрасте; около 40% детей в возрасте от 9 до 18 лет в различных странах сообщают о том,
что испытывали БНЧС [9, 10]. Большинство взрослых в какой-то момент жизни испытают БНЧС [11]. Средняя распространенность БНЧС в течение 1 года во всем мире
среди взрослого населения составляет около 37%, пик
приходится на средний возраст, БНЧС чаще встречается у женщин [1]. Встречаемость слабоинтенсивной боли
в спине, сопровождающейся ограничением активности,
увеличивается с возрастом [12].
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С данной патологией связаны огромные экономические
потери, существенное ухудшение качества жизни и социальная дезадаптация пациентов [13, 14]. БНЧС оказывает
влияние как на самих лиц, страдающих данной патологией,
так и на их семьи [15–17]. Большое количество исследований, проведенных по этой теме за последние три десятилетия, позволили выявить ряд демографических, поведенческих, медицинских и связанных с работой факторов у лиц
с БНЧС [1, 18, 19]. Основными категориями факторов, ассоциированных с развитием БНЧС, являются физические
и психосоциальные [20, 21].
Поскольку БНЧС является симптомом, а не заболеванием, 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) немеханические (около 1%), 3) висцеральные (около 2%) [23]. Диагноз механической БНЧС следует ставить в случаях, когда исключены системное заболевание и отраженная боль
и отсутствуют тревожные сигналы. Среди патологических
состояний, с которыми чаще всего проводят дифференциальную диагностику, выделяют следующие [24]:
 мышечно-тонический синдром пояснично-крестцовой области (70%): часто возникает после изолированных травм или повторяющихся чрезмерных нагрузок; боль
усиливается при движении, уменьшается в покое; обследование может выявить ограниченный объем движений, болезненность 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 движении, может усиливаться при разгибании или вращении поясничного 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 возраста); симптомы часто развиваются исподволь; боль возникает при деятельности, связанной с разгибанием поясницы; диагностической является визуализация, но ранняя
визуализация при отсутствии тревожных сигналов обычно
не требуется; обычно возникает в нижнем поясничном отделе, чаще всего в области L5;
 компрессионный перелом позвонка (4%): перелом может происходить медленно или остро при легкой травме;
острые эпизоды обычно проходят через 4–6 нед., но неправильное заживление или дополнительные переломы могут
привести к хронической боли и функциональным нарушениям; проявляется как локализованная боль в спине,
которая усиливается при сгибании, часто имеется точечная болезненность при пальпации; факторы риска включают пожилой возраст, травмы в анамнезе, хроническое
употребление стероидов и остеопороз; для подтверждения
диагноза необходима простая рентгенография;
 спондилолистез (от 3% до 4%): боль часто распространяется на ягодицы или заднюю часть бедра; боль
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в ногах может быть сильнее боли в спине; часто проявляется парестезиями, онемением или слабостью; встречается
в области L5 в 90% случаев;
 стеноз позвоночного канала (3%): проявляется болью в спине, иногда с потерей чувствительности или слабостью в ногах; боль в икроножных мышцах при ходьбе,
которая облегчается в состоянии покоя/сидя; результаты
неврологического осмотра в норме; диагностической является визуализация.
Клинически значимой причиной БНЧС в 4% наблюдений выступает грыжа диска, в 3% — стеноз позвоночного
канала и в 2% — спондилолистез, примерно у 1–4% пациентов при первичном обследовании обнаруживается перелом тела позвонка, у 0,7% — опухоль (первичная или метастатическая), у 0,2% — анкилозирующий спондилит
и у 0,01% — спондилодисцит [25]. Причиной боли в спине могут быть также заболевания органов, находящихся
на отдалении от позвоночного столба, например панкреатит, нефролитиаз, аневризма аорты, эндокардит и др. В целом 15% всех случаев БНЧС имеют специфические патологические признаки. Отсюда следует, что около 80–90%
случаев боли в пояснице неспецифичны, т. е. не имеют четкого патологоанатомического коррелята [7]. Для подавляющего большинства людей с БНЧС невозможно определить
конкретный источник ноцицепции, и эти пациенты классифицируются как страдающие неспецифической БНЧС [26].
Также отмечено, что люди с БНЧС часто испытывают одновременную боль в других частях тела и проблемы с физическим и психическим здоровьем по сравнению с людьми,
не сообщающими о БНЧС [27].
За последнее время было представлено несколько исследований, 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 усилилась у работников, выполнявших удаленную работу
или находившихся на дистанционном обучении [29, 31].
Также было отмечено, что в условиях пандемии низкий уровень физической активности и наличие психологических
проблем в значительной степени связаны с болью [32–34].
Исследование [29] было посвящено оценке влияния карантина, связанного с COVID-19, на интенсивность, распространенность и связанные с ними факторы риска развития 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. Использовалась структурированная анкета для самостоятельного заполнения, состоящая из 20 вопросов, касающихся
демографических характеристик, физической активности,
повседневных привычек, а также аспектов, связанных с болью. Точечная распространенность БНЧС до карантина
составляла 38,8%, а после карантина — 43,8%. Интенсивность БНЧС значительно увеличилась во время карантина.
Кроме того, во время карантина о значительно более высокой 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 выраженного стресса, не соблюдали эргономические рекомендации, в течение длительного времени пребывали в сидячем
положении, не практиковали достаточную физическую активность 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. примерно в половине всех случаев [36] и что 68–86% пациентов возобновляют работу в течение 1 мес. [37], но также сообщалось, что 62% пациентов спустя 12 мес. продолжают
ее испытывать. Часто встречается рецидивирующая боль
в пояснице (47–54%) [38], причем риск рецидива увеличивается с каждым перенесенным эпизодом боли [39, 40].
При диагностике болевого синдрома необходимо обращать внимание на так называемые «красные флаги» — признаки, которые могут указывать на специфические причины боли. Одним из важных признаков является указание

на немеханический характер боли, когда пациент испытывает боль не только при движении, но и в покое, или когда боль может даже усиливаться в покое. Опасными симптомами являются нижний парапарез (может говорить
о синдроме конского хвоста), нарушение функции тазовых
органов, анестезия промежности, появление боли после
50 лет, лихорадка и иммуносупрессия (проявления инфекции), необъяснимое снижение веса, что может быть вызвано 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 диагностическому 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

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

0,40

–

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

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

0,95

0,88

0,90
0,75

–
–

0,60–0,80

–

Новообразования / Neoplasms

Остеомиелит позвоночника / Vertebral osteomyelitis
Внутривенное употребление наркотиков, инфекция мочевыводящих путей или кожная инфекция
Intravenous drug use, urinary tract infection or skin infection
Компрессионный перелом / Compression fracture

Анкилозирующий спондилоартрит / Ankylosing spondilitis

Грыжа межпозвонкового диска / Herniated intervertebral disc
Ишиас (предполагаемая распространенность — 5%) / Sciatica (estimated prevalence — 5%)
Синдром конского хвоста / Cauda equina syndrome
Задержка мочи / Urinary retention
Седловидная анестезия / Saddle block anesthesia
Дисфункция сфинктера / Sphincter dysfunction
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маться в зависимости от сочетания нескольких признаков,
а не от одной особенности, и всегда основываться на объективных данных [43].
При сборе анамнеза необходимо дополнительно выявлять любые психосоциальные факторы риска хронификации боли в пояснице («желтые флаги»). Среди этих факторов выделяют следующие:
 имеющие веские доказательства — депрессия,
дистресс (в основном профессиональные); когнитивные
составляющие, связанные с болью (например, катастрофизация, беспомощность/безнадежность, убеждения в избегании страха); пассивное болевое поведение (например,
выраженное защитное поведение);
 имеющие умеренно веские доказательства — связанные с болью реакции (например, подавленное мышление; гиперактивное поведение, связанное с болью, такое
как настойчивость в выполнении задачи, подавляющее болевое 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 неправильная осанка как возможные причины боли; ятрогенные
факторы, например неправильно установленный диагноз;
пассивное поведение пациента, избегающего боли; чрезмерная озабоченность состоянием здоровья и данными визуализационных исследований.
Поскольку только у незначительной части пациентов
с БНЧС выявляются тревожные сигналы и у большинства пациентов наблюдаются функциональные нарушения, медицинский 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 выраженности неврологических нарушений. Во время сбора анамнеза
подробно выясняют характер боли, обстоятельства ее возникновения, локализацию и иррадиацию, сопутствующие
симптомы. Важную роль в диагностике играют сведения
о суточном ритме боли. Проводят физикальное исследование, базовое клиническое обследование [43]:
– осмотр: общее состояние, походка, асимметрия
(атрофия мышц), деформации, кожные изменения;
– пальпация локальной мускулатуры (тонус, болезненность);
– выявление боли при пальпации и перкуссии структур позвоночника, особенно остистых отростков (перелом), и перкуссия области расположения почек;
– оценка объема движений в поясничном отделе позвоночника (особенно для последующего наблюдения) и тазобедренных суставов (артрит тазобедренного сустава и другие заболевания суставов в рамках
дифференциальной диагностики);
– тесты на наличие симптомов натяжения нервов, особенно тест Ласега и тесты Вассермана и Мацкевича
(натяжение бедренного нерва);
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– тестирование чувствительности, двигательной функции и рефлексов (гипестезия, гиперестезия, аллодиния; оценка силы; рефлексы).
Однако следует иметь в виду, что результаты систематических обзоров по оценке физического осмотра показали,
что даже обычные тесты, такие как тест Ласега, хотя и являются высокочувствительными (87–95%), часто не очень
специфичны (22–35%) [43, 47].
В зависимости от клинических проявлений и патогенеза боли выделяют:
1) боль, вызванную специфическими причинами;
2) преимущественно аксиальную боль (люмбалгия/
люмбоишиалгия), вызванную миофасциальным синдромом, протрузией диска, фасеточным синдромом
и др.;
3) радикулопатию (преимущественно в конечности),
вызванную протрузией диска или стенозом корешкового отверстия, остеофитом (у пожилых людей),
гипертрофированной желтой связкой;
4) стеноз позвоночного канала.
При выявлении «красных флагов» возникает необходимость назначения дополнительного обследования:
1) подозрение на онкологическое заболевание или инфекцию — срочное рентгенологическое или компьютерно-томографическое исследование позвоночника;
2) при наличии симптомов сдавления конского хвоста
или иного прогрессирующего неврологического дефицита — магнитно-резонансная томография;
3) при подозрении на остеопороз — денситометрия.
Тактика ведения пациента с острой БНЧС основана
на принципах доказательной медицины и предусматривает: 1) информирование пациента; 2) исключение постельного режима; 3) назначение доказанного эффективного лечения (медикаментозного и немедикаментозного);
4) коррекцию тактики ведения при ее неэффективности
в течение 4–12 нед. [48, 49]. В соответствии с действующими руководящими принципами постельный режим
на ранней стадии не рекомендован при лечении как хронической, так и острой БНЧС. Независимо от продолжительности симптома пациенты должны быть уверены
в том, что БНЧС является контролируемым состоянием
и симптомы со временем исчезнут. Необходимо поощрять
пациентов оставаться активными и продолжать повседневную деятельность, включая работу. В связи с этим обучение пациентов, которое обеспечит понимание ими естественного течения симптомов, является обязательным
условием лечения [50].
В общей врачебной практике тактика ведения лиц
с БНЧС основывается на особенностях клинических проявлений у каждого конкретного пациента и определяется характером боли, ее причиной. При этом могут потребоваться 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 медикаментозную терапию [52, 53].
Ацетаминофен (парацетамол) — широко известный
анальгетик, часто используется пациентами с БНЧС в качестве препарата первой линии. Это связано с легким доступом к препарату и его относительно благоприятным
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профилем, хотя текущие данные показывают, что ацетаминофен не более эффективен, чем плацебо, в отношении БНЧС [54, 55]. Поэтому его не рекомендуется использовать в лечении [52, 53].
Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) обеспечивают некоторое улучшение функциональности и кратковременное облегчение при хронической БНЧС, не связанной с радикулопатией (табл. 2),
в отсутствие различий в профиле эффективности между разными НПВП [55–57].
При назначении НПВП пациентам с хронической БНЧС
следует принимать во внимание риск нежелательных явлений (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 гастропротективную терапию [57]. Данных об использовании при БНЧС
селективных в отношении циклооксигеназы-2 НПВП недостаточно (см. табл. 2) [58].
Миорелаксанты обычно назначают, когда считается,
что боль в пояснице имеет миофасциальное происхождение, в этом случае их часто используют в комбинации
с НПВП [57]. Эти препараты рекомендуется использовать
в течение коротких периодов времени у пациентов с тяжелыми, частыми мышечными спазмами, сопровождающими
хроническую БНЧС [52, 53, 57].
Габапентин и прегабалин используются в качестве терапии первой линии при лечении нейропатической боли
и часто назначаются в повседневной практике, поскольку 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 анальгетика при хронической БНЧС и их рекомендуется добавлять к лечению только при сопутствующей депрессии [59].
У пациентов с хронической БНЧС с компонентами нейропатической боли дулоксетин можно применять в терапев-
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тических дозах до 4 нед. и прекращать при отсутствии положительного эффекта [55, 60].
Опиоиды следует использовать только у отдельных пациентов, в течение короткого периода и при соответствующем мониторинге [52, 53, 57].
Адъювантные анальгетики — это препараты с показаниями, отличными от боли, которые обладают обезболивающими 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 лечения БНЧС, следует рассмотреть возможность использования
адъювантов, которые помогают уменьшить дозу или сократить продолжительность лечения НПВП, поскольку адъюванты 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 множеством механизмов действия, включая противовоспалительный и антиоксидантный эффекты, активацию аденозиновых рецепторов, модуляцию потенциалзависимых
натриевых каналов (тиамин), блокирование рецепторов
P2X с помощью АТФ (пиридоксин), а также наличием ГАМКергического и серотонинергического эффектов
(цианокобаламин и пиридоксин) [66–75]. Противовоспалительные эффекты витаминов группы B были описаны
на животных моделях боли, таких как механическая аллодиния 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 высокого уровня, в соответствии с которыми продолжительность
лечения пациентов с острой БНЧС сокращалась примерно 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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Таблица 3. Немедикаментозное лечение хронической БНЧС [58]
Table 3. Non-drug treatment of chronic LBP [58]
Степень рекомендации
Recommendation grade

Лечение / Treatment
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 динамической 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

исследованиях сообщалось о более выраженном уменьшении 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 витаминов 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) + цианокобаламин (0,25 мг), является Нейродикловит [80], обладающий
анальгезирующим и противовоспалительным эффектом.
А.Н. Бойко и соавт. [81] представили результаты клинического исследования, посвященного изучению клинической
эффективности, переносимости и безопасности Нейродикловита в амбулаторной неврологической практике у 60
пациентов с острым болевым синдромом на фоне грыжи межпозвонкового диска. Было показано, что препарат
является эффективным и безопасным средством лечения
пациентов с острым болевым синдромом, обусловленным

дегенеративно-воспалительными поражениями позвоночника, превосходя по эффективности, безопасности и переносимости диклофенак. В другом российском исследовании [82] Нейродикловит в дозе 1 капсула 2 раза в день
в течение 14 дней был назначен 50 пациентам с хроническими болями в спине. Препарат достоверно уменьшал интенсивность болевого синдрома при оценке по ВАШ. По данным опросника Роланда — Морриса, улучшились функция
ходьбы, самообслуживание и выполнение рутинной работы 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 гастритом с периодическими обострениями [82]. Эффективность
и безопасность препарата, содержащего диклофенак и витамины группы В, при лечении боли в спине подтверждены
и в других исследованиях [83, 84]. Кроме того, он с успехом
применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях суставов, в том числе позвоночника (хронический

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

664

Клиническая практика / Clinical Practice

полиартрит, ревматический и ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, спондилоартроз).
Нейродикловит характеризуется низкой частотой развития
нежелательных явлений и хорошей индивидуальной переносимостью, что позволяет рекомендовать его для широкого применения при лечении пациентов с БНЧС.
В 2020 г. был представлен систематический обзор рекомендаций по ведению пациентов с неспецифическими болями в нижней части спины и шее [85]. В них сделан акцент
на том, что немедикаментозные методы лечения, такие
как обучение пациентов, сохранение активности и программы упражнений, могут быть рекомендованы всем пациентам с болью в спине, тогда как психотерапия и многопрофильное лечение целесообразно использовать только
у определенных групп пациентов (табл. 3).
Хотя психологические методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия и мультидисциплинарная терапия, не рекомендуются при лечении острой БНЧС,
известно, что психологические факторы эффективны при хроническом течении боли. Кроме того, психическое состояние
пациента является важным фактором, определяющим уровень инвалидности, если имеется хроническая болезнь [86].
Следует иметь в виду, что такие методы лечения, как мануальная терапия, лечебная гимнастика, физиотерапия, краниосакральная терапия и кинезиотейпирование, также способствуют уменьшению боли и страха перед движением [87].
Таким образом, БНЧС является наиболее частой причиной инвалидности и предметом большого числа исследований. Вопросы лечения БНЧС приобрели еще большую
актуальность в условиях пандемии COVID-19, в которых
вынужденная гиподинамия и нарушение психологического равновесия выступили факторами усиления БНЧС. Важность комплексного подхода к ведению пациентов с БНЧС
признается всеми исследователями. Среди средств медикаментозной терапии, традиционно используемых для лечения пациентов с БНЧС, одними из наиболее назначаемых являются НПВП, в частности диклофенак, доказавший
свою эффективность как при монотерапии, так и в комбинации с витаминами группы В, в последнем случае обеспечивая более выраженный эффект. Определяя стратегию
лечения пациентов с БНЧС, следует помнить и о немедикаментозных методах лечения, таких, например, как мануальная терапия, физиотерапия, краниосакральная терапия 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
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РЕЗЮМЕ
Наиболее распространенной причиной нейроваскулярного конфликта (НВК) является компрессия артериальным или венозным сосудом 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 двигательная порция тройничного нерва. Нами представлено клиническое наблюдение 26-летнего пациента с верифицированным НВК двигательной 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 подтвержден данными МРТ головного мозга в режиме FIESTA и игольчатой миографией. В дальнейшем имел место спонтанный регресс симптоматики. Обсуждаются концепции ГМС и гемиатрофии лица. Редкость представленной патологии, недостаточная информация о компрессии 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, тригеминальная невралгия, тройничный нерв, локализованная склеродермия, оромандибулярная дистония.
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Neurovascular conflict with the compression
of the motor portion of the trigeminal nerve:
hemimasticatory spasm and Parry-Romberg syndrome.
Case report
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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
motor portion of the trigeminal nerve: hemimasticatory spasm and Parry-Romberg syndrome. Case report. Russian Medical Inquiry.
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Введение

Нейроваскулярный конфликт (НВК) — это сдавление черепного нерва сосудом. Компрессии может быть
подвергнут любой черепной нерв [1]. Самый известный
НВК ассоциирован с классической невралгией тройничного нерва, симптомы, патогенез и этиология которой
широко освещены в научной литературе [2]. Реже встречается НВК, обусловленный вовлечением двигательной
порции тройничного нерва, протекающий с гемимастикаторным спазмом (ГМС) или его сочетанием с гемиатрофией лица (синдром Парри — Ромберга). При этом сосудами,
контактирующими с корешком тройничного нерва, являются верхняя мозжечковая артерия или передняя нижняя 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 стороны без иррадиации. Болям предшествовал спазм жевательных мышц. В момент спазма сжимались челюсти
с неоднократным прикусыванием языка. Иногда во время
приступа челюсть смещалась вправо. Боль в височно-нижнечелюстном суставе не возникала. Приступы продолжались 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 месяц до обращения в области виска слева выпали волосы
на участках в виде двух округлых пятен диаметром около 2 см. Слева в теменно-лобной области на волосистой части головы и на подбородке появились глубокие
полосы длиной 2,5 см, а также участки облысения. В связи
с продолжающимися приступами боли и предположением 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 увеличилось», появились участки, прикосновение к которым 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 телосложения с хорошо развитой мускулатурой. Неубедительная анизокория S<=D, зрачковые реакции живые. Точки
выхода тройничного нерва безболезненны, чувствительность на лице не нарушена, роговичные рефлексы живые.
Нижняя челюсть занимает срединное положение. Движения нижней челюсти в полном объеме, неубедительное

Рис. 1. Лицо пациента 26 лет.
А — вид сбоку: гипотрофия жевательной мышцы (черная стрелка), участок облысения в височной области
и участок гипотрофии височной мышцы (красная стрелка); B — вид спереди: участок облысения в области
верхней губы (красная стрелка), рубцы в области нижней 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)

снижение силы левых крыловидных мышц, мандибулярный рефлекс оживлен, пальпебральный и назопальпебральный рефлексы обычной живости. Гипотрофия височной и жевательной мышц слева. Язык при высовывании
несколько отклоняется влево, в полости рта располагается по средней линии, движения языком не ограничены, сила мышц языка достаточная, неубедительная гипотрофия 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 размером с рублевую монету со снижением оволосения в области 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 изменения цвета кожи, уплотнения или трофических изменений тканей. При пальпации жевательной и височной мышц
слева обнаруживаются гипотрофия, а также болезненные триггерные точки, раздражение которых непостоянно 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 левые височная и жевательная мышцы (отклонения челюсти
не происходит). При высовывании языка появляется болезненный мышечный валик в субментальной области (сокращение переднего брюшка двубрюшной мышцы) слева.
При произвольном сжимании челюстей аналогичный валик возникает в жевательной мышце слева.
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Рис. 2. Данные МРТ пациента в режиме FIESTA. Прилежание сосуда к корешку тройничного нерва (показано стрелкой)
Fig. 2. Brain FIESTA MRI. Compression of the trigeminal
nerve root by vessel (arrow)

Результаты лабораторных исследований патологии
не выявили. МРТ головного мозга с исследованием черепных нервов на высокопольном аппарате (3,0 Тл): в режиме FIESTA выявлено прилежание мелкого сосуда к корешку тройничного нерва слева без его смещения (рис. 2). При
проведении игольчатой электромиографии левой жевательной мышцы происходит ее спазм с образованием большого количества потенциалов двигательных единиц (чего
не наблюдается при электромиографии мышцы противоположной стороны и нежевательных мышц).
На основании данных нейровизуализации, клинической картины заболевания выставлен диагноз: «Нейроваскулярный конфликт слева, обусловленный сосудистой
компрессией двигательной порции корешка тройничного
нерва с развитием гемимастикаторного спазма и лицевой гемиатрофии (синдром Парри — Ромберга) с умеренно выраженными нейротрофическими нарушениями».
В связи со спонтанным регрессом болевого синдрома
от предложенного нейрохирургического вмешательства
пациент отказался.

Обсуждение

Нами представлена история болезни пациента, заболевание которого началось с кратковременных крайне болезненных спазмов жевательных мышц, сопровождающихся
сжатием челюсти с непостоянным прикусыванием языка,
перемещением челюсти в сторону. В дальнейшем развилась гемигипотрофия жевательных мышц, появились
участки облысения в виде пятен, глубоких борозд на подбородке 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 которых провоцировало возникновение локального спаз-
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ма мышц с образованием в пальпируемых мышцах умеренно болезненных мышечных валиков и непостоянного
почти безболевого сближения челюстей.
Спазмы жевательной мускулатуры, вызываемые движениями (речь, жевание), сжимание и смещение челюсти
во время спазма, их сила и неожиданность (прикусывание
языка), односторонность пароксизмов позволили диагностировать у больного гемимастикаторный спазм (ГМС) —
синдром, проявляющийся непроизвольными односторонними сокращениями жевательных мышц [4]. ГМС впервые
описан Гауэрсом в 1897 г. и обозначен им как «спазм жевательной 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, среди 215 пациентов с гемифациальным спазмом был только
один пациент с ГМС [5]. ГМС в большинстве случаев сочетается с гемиатрофией лица. Как единственное проявление
заболевания или как дебютный синдром является казуистикой.
В ГМС может вовлекаться одна или нескольких жевательных мышц, но, как правило, не затрагиваются мышцы,
открывающие рот [3, 4, 6]. При этом в мышцах, вовлеченных в спазм, в большинстве случаев не обнаруживают трофических 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 валика в субментальной зоне), определялась гипотрофия височной и жевательной мышц.
Боль при ГМС тупая, продолжительная, ноющая, связана с мышечным спазмом. Диагностическими клиническими
критериями боли при ГМС являются: тупой характер боли,
отсутствие стреляющей боли, курковых зон, совпадение болевых пароксизмов с мышечным спазмом, прекращение болевых ощущений вместе с прекращением спазма
[4]. В противоположность этому при раздражении чувствительных волокон корешка тройничного нерва боль
кратковременная, простреливающая. Признаком поражения чувствительной порции тройничного нерва является также выпадение роговичного рефлекса при сохранности мандибулярного и, по данным миографии, отсутствие
аксонального повреждения двигательных волокон тройничного нерва [4, 6].
Боль у нашего пациента на первых этапах заболевания была труднопереносимой, локализованной, без зон
иррадиации, что не характерно для классической тригеминальной невралгии, ассоциированной с поражением чувствительной порции корешка тройничного нерва.
Интактность чувствительных волокон подтверждалась
сохранностью роговичных рефлексов. Болевой синдром
у пациента соответствовал и клиническим критериям боли при ГМС.
Верификация в нашем наблюдении по результатам
нейровизуализации НВК в области корешка тройничного
нерва делает маловероятным объяснение ГМС другой локализацией этого конфликта. Хотя при поиске причин ГМС
необходимо иметь в виду, что он может быть вызван очаговой демиелинизацией моторных волокон тройничного
нерва после выхода III ветви тройничного нерва из полости черепа в нижневисочную ямку и прохождения ее между
латеральным крыловидным отростком и поверхностью че-
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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 характеристика, ассоциация со спазмом жевательных мышц
позволяют связать болевые ощущения пациента именно
с мышечным спазмом. Связь боли со спазмом жевательных мышц при ГМС подчеркивают многие авторы [4, 8].
У одной из трех описанных R.G. Auger et al. больных в период ГМС возникали чрезвычайно тяжелые боли [4], причем
спазм развивался только в медиальной крыловидной мышце, у двух других пациентов с менее выраженными болевыми пароксизмами спазм охватывал височную и жевательную мышцы.
Между латеральной и медиальной крыловидными мышцами располагается сhorda tympani, конечной ветвью которой является n. lingualis, крыловидный отдел верхнечелюстной артерии, включающий а. massеterica, глубокие
переднюю и заднюю aa. temporalеs, a. buccalis, кровоснабжающие 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 сосуды. В пользу данного предположения свидетельствует динамика ГМС: в первые месяцы заболевания спазм распространялся не только на височную и жевательную мышцы,
но и на крыловидные мышцы, что создавало условия для
компрессии сосудов и нервов, проходящих между латеральной и медиальной крыловидными мышцами. В последующем из реализации спазма были исключены крыловидные мышцы, сам спазм стал менее выраженным, что
клинически проявлялось в сближении челюстей во время
пароксизма без их сжатия, отсутствии смещения челюсти 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 развились нейротрофические нарушения, расцененные нами как
проявления гемиатрофии лица в рамках синдрома Парри — Ромберга, при котором основным симптомом является гипотрофия одной из половин лица, обусловленная
нарушением трофических процессов в коже, подкожной
клетчатке, мышечной и костной ткани. Возможны также
умеренно выраженная гипотрофия жевательной мускулатуры и мышц соответствующей половины языка без нарушения их функций, появление участков выпадения волос,
«рубцов», развитие ГМС [9]. Прогрессирующая гемиатрофия лица может быть как самостоятельной нозологией, так
и синдромом других заболеваний — сирингомиелии, склеродермии, спинной сухотки, опухоли, аневризмы сосудов, НВК
[10]. Происхождение гемиатрофии связывают с очаговыми
процессами в коре головного мозга, поражением гипоталамуса, системы тройничного нерва, с патологией симпатического отдела вегетативной нервной системы, в частности
верхнего симпатического узла [11]. Гемиатрофия лица, как
правило, опережает возникновение ГМС. У нашего пациента 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 гипотрофия левой половины языка с отклонением его влево
при высовывании, при этом не наблюдалось слабости мышц
языка и не изменялась его подвижность.
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Восстановление роста волос на ранее облысевших
участках, уменьшение длины рубцов после прекращения тяжелых пароксизмов ГМС позволяют предположить,
что формирование нейротрофических нарушений на лице
и возникновение труднопереносимых болей у больного во время тяжелого ГМС связаны единым механизмом — воздействием спазмированной мышцы на симпатические волокна, сопровождающие сосуды. Значимость
выключения симпатической иннервации лица в развитии гемифациальной атрофии подтверждается экспериментом, проведенным L.A. Resende et al. [13]. Авторы
наблюдали развитие гемифациальной атрофии у животных спустя некоторое время после симпатэктомии.
Эти результаты позволяют нам заключить, что в патогенезе синдрома Парри — Ромберга имеет значение
нарушение функционирования симпатической нервной
системы. Косвенным доказательством вовлечения в процесс 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 следующий 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, сжатие челюстей, пальпация мышц и др. Болевые пароксизмы
и лицевая гемиатрофия объясняются ишемией тканей
и симпатических волокон компримируемых спазмированными мышцами сосудов в местах их прохождения между мышцами.
Рубцы, изменение цвета радужки, гипотрофия языка,
гемиатрофия лица, отсутствие патологии со стороны внутренних органов — эти признаки сближали заболевание
нашего пациента с вариантами локализованной склеродермии (ЛС) — склеродермией по типу «удара саблей»
и вариантом, протекающим с прогрессирующей гемиатрофией 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, отсутствовали местные изменения, с улучшением состояния больного размеры рубцов уменьшились.
В описываемом нами случае для ЛС, протекающей
с прогрессирующей гемиатрофией лица, был нетипичным
характер нейротрофических изменений лица. При ЛС гемиатрофия лица характеризуется прогрессирующей атрофией половины лица, проявляющейся преимущественно
дистрофическими изменениями кожи, подкожной клетчатки, мышц и костей лицевого скелета, возможны различные
неврологические нарушения, включая эпилепсию [15, 16].
В нашем наблюдении отсутствовали трофические изменения кожи, подкожной клетчатки и костей. Со стороны ра-
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дужки у пациента отмечалась деколорация, при ЛС прослеживается гиперхромия. Кроме того, при ЛС изменение
цвета радужки нередко сочетается с птозом века и ретробульбарными болями, чего не наблюдалось в описываемом
нами случае. Приведенные данные позволили нам исключить у пациента варианты ЛС в качестве причины развития
синдрома Парри — Ромберга.
Непроизвольные движения нижней челюсти, имеющие место у пациента, обязывали, особенно на начальных
этапах заболевания, когда отсутствовали нейротрофические изменения лица, исключить оромандибулярную
дистонию. Участие в спазме всей группы мышц, обеспечивающих движения нижней челюсти, интактность в непроизвольном движении других мышц лица и языка, наличие моторных триггерных зон, боль, сопровождающая
спазм, регресс симптоматики также исключали в нашем
наблюдении оромандибулярную дистонию. Для последней характерны приступы с включением в непроизвольное
движение не только жевательной и крыловидных мышц
(височная мышца, как правило, не вовлекается), но и других (двубрюшной, языка, щечной), использование больным
корригирующих жестов, динамичность и непредсказуемость движений. Кроме того, течение оромандибулярной
дистонии имеет прогрессирующий характер с быстрым
формированием функционального дефекта, снижающего трудоспособность [17].
Лечение ГМС проводится с применением карбамазепина, инъекций ботулотоксина или проведением микроваскулярной декомпрессии [3]. Информации о спонтанном регрессе ГМС в доступной нам литературе не представлено.
Однако описана возможность спонтанного регресса симптомов у пациентов с классической невралгией тройничного нерва, которая объясняется ремиелинизацией нервных
волокон [18]. Видимо, именно этим можно объяснить изменение у нашего пациента характера пароксизмов и факторов, запускающих приступ.

Заключение

Особенностью представленного нами наблюдения редкой формы НВК с компрессией двигательной порции корешка тройничного нерва является необычность клинических проявлений, таких как сочетание ГМС с синдромом
Парри — Ромберга, динамика самого процесса (дебют заболевания с ГМС с последующим развитием гемиатрофии
лица и спонтанный регресс заболевания), участие в реализации ГМС не только часто описываемых жевательной и височной мышц, но и крыловидных, спазм которых, с нашей точки 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 вариантов механизма развития описанной патологии. Приведенные
данные могут быть полезны врачам, сталкивающимся с лицевыми болями и двигательными расстройствами лица.
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Важные аспекты двигательного восстановления
пациента со спастическим парезом верхней конечности
и проприоцептивными нарушениями после очагового
поражения ЦНС (клиническое наблюдение)
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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, проприоцептивные 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 восстановлению 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 правой 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 обратная связь.
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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.
FOR CITATION: Khat’kova S.E., Nikolaev E.A., Pogorel’tseva O.A. et al. Motor rehabilitation of the spastic paresis and proprioceptive disorders
of the upper limb after focal CNS lesion (case report). Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):674–682 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-68212021-5-10-674-682.
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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 двигательные нарушения в виде спастического пареза верхней
конечности различной степени выраженности [2]. Целый
комплекс проблем, возникающих в верхней конечности после инсульта: моторный дефицит (слабость мышц/парез),
повышение мышечного тонуса, проприоцептивные нарушения и неизбежно возникающие изменения в мышцах,
суставах и окружающих тканях, делают процесс ее функционального восстановления сложным, длительным и трудоемким. В связи с этим крайне актуальна своевременная
диагностика всего комплекса изменений, развивающихся
в верхней конечности, знание и использование необходимых оценочных шкал, а также создание оптимальных
программ реабилитации с включением в них наиболее
эффективных методов [3]. Восстановление функции верхней конечности является одной из ключевых задач реабилитации после инсульта, выполнение которой необходимо
для социально-бытовой адаптации пациентов и снижения
уровня инвалидизации, особенно у трудоспособной категории пациентов.
В настоящей статье обсуждаются современные методы диагностики и реабилитации проприоцептивных нарушений 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 имплементации в индивидуальные реабилитационные программы новых методик коррекции нарушений чувствительности, мышечного тонуса и методов реабилитации с биологической
обратной связью (БОС) на примере клинического наблюдения с хорошим функциональным исходом.

Факторы, влияющие на двигательное

восстановление конечности после инсульта
Восстановление функции верхней конечности после
инсульта является клинически значимой проблемой. Понимание факторов, которые влияют на этот процесс, необходимо для построения индивидуально адаптированных стратегий реабилитации [5]. Пациенты, перенесшие
инсульт, демонстрируют различные модели восстановления движений в верхней конечности, поскольку инсульт
является гетерогенным заболеванием [4]. В настоящее
время показано, что по ряду клинических и нейровизуализационных факторов, таких как возраст, наличие движений
в конечности сразу после инсульта, объем поражения головного мозга, сохранность кортикоспинального тракта,
количество баллов по шкале инсульта Национального
института здоровья (NIHSS) и выраженности межполушарной асимметрии, можно с большой степенью вероятности спрогнозировать восстановление конечности [5].
Негативными предикторами функционального восстановления конечности наряду с размерами и локализацией
очага поражения (левополушарное поражение) являются
выраженность пареза и спастичности, наличие нарушений
проприоцептивной чувствительности (ПЧ), а также мужской пол и степень снижения повседневной активности
(по шкале Бартел, Barthel Index — BI) [6].
Сохранность сенсорной системы (кожных механорецепторов, проприорецепторов суставов и мышц, а также ор-
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гана зрения) очень важна для планирования (система прямой 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 существующая в норме связь с моторной функцией, что негативно
влияет на управление двигательным актом и становится
фактором, снижающим реабилитационный потенциал пациента [7]. В связи с этим актуально их своевременное выявление и включение в программу реабилитации методов
для ее восстановления.
Наряду с проприоцептивными нарушениями и выраженностью пареза в верхней конечности избыточное повышение мышечного тонуса (более 2 баллов по шкале
Эшворта) уже в ранние сроки после инсульта также является предиктором плохого двигательного восстановления.
Поэтому своевременные диагностика и начало антиспастического лечения могут помочь в достижении лучшего результата реабилитации, предотвратить развитие осложнений (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 наблюдается у многих пациентов, перенесших инсульт. У 50–80%
пациентов двигательные нарушения в конечностях сочетаются с полной или частичной утратой способности ощущать движения в сегментах конечностей [9]. У пациентов
с центральными парезами состояние ПЧ рассматривается
как важный прогностический показатель возможности
восстановления двигательных функций [5, 8–10]. Своевременная диагностика ПЧ и последующее составление
индивидуального плана реабилитационных мероприятий,
включающего методики по восстановлению чувствительности, позволяют значительно увеличить эффективность реабилитации.
В клинической практике для оценки ПЧ чаще всего используют шкалы Фугл-Мейера (FMA) и Ноттингемскую.
Шкала FMA является наиболее изученным и известным
инструментом для оценки степени сенсомоторных нарушений после инсульта. Она содержит 5 доменов для оценки 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 осуществляется по 3-балльной шкале [11].
По Ноттингемской шкале оценивают нарушения тактильной 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 суставного угла [12]. Тестирование каждого сегмента конечности
повторяют по 3 раза. Процедура тестирования аналогична описанной выше (для FMA), но пациент воспроизводит
ощущение движения вербально или движением другой конечности. Недостатками обоих методов являются низкая

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

675

Клиническая практика / Clinical Practice

детализация описания нарушений и сложность тестирования пациентов с речевыми и когнитивными нарушениями.
Кроме того, отставленное во времени воспроизведение
движений, в некоторых случаях используемое при тестировании, задействует кинестетическую память, которая может быть нарушена у пациентов с поражением ЦНС.
В последние годы для оценки ПЧ применяется новый метод, основанный на одновременном копировании
серии циклических односуставных движений, позволяющий 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 отслеживать динамику их изменений в ходе реабилитации [13].
Пациенту с закрытыми глазами врач проводит серию тестирующих пассивных циклических движений исследуемого сегмента конечности (3–4 цикла за 12–20 с) с варьирующимися амплитудой и скоростью. Пациент, согласно
полученной инструкции, во время выполнения тестирующих движений должен копировать их противоположной
конечностью. Перед началом тестирования необходимо
убедиться, что пациент понимает задание и способен выполнить копирование противоположной, условно здоровой, конечностью. Для этого его просят выполнить процедуру копирования под зрительным контролем.
Во время исследования с помощью беспроводных
инерционно-магнитометрических датчиков регистрируются углы (рис. 1) в тестируемом суставе и одноименном
суставе другой конечности. На основе анализа зарегистрированных суставных углов оценивают схожесть пассивных
и копирующих активных движений по качественным показателям, характеризующим наличие грубых нарушений
при копировании, и по 4 количественным показателям:
1) коэффициенту амплитуды (Камп), 2) коэффициенту
формы (Кфор), 3) латентности начала копирования (Кнлат) и 4) средней в пределах теста латентности повторных
циклических копирующих движений (Кцлат) [13].
Оценку степени сохранности проприоцептивного восприятия разных тест-движений проводят с использованием условного критерия нормы, разработанного при
исследовании представительной выборки здоровых испытуемых. ПЧ признается сохранной, если копирование выполняется без качественных ошибок и значения не более
2 количественных показателей выходят за границы нормы [13, 14]. У здоровых испытуемых копирование происходит без качественных ошибок, с высокой точностью и практически без задержки. Таким способом можно объективно
оценивать состояние ПЧ в любых сегментах конечности пациента в положении сидя или лежа, что дает возможность
обследовать пациентов даже с самыми тяжелыми двигательными нарушениями.
Метод позволяет проводить оценку состояния ПЧ
даже без использования технических средств для регистрации суставных углов при копировании тест-движений. В этом случае оценка качества копирования может
проводиться врачом визуально на основе только качественных показателей. Для количественного выражения
оценки состояния ПЧ может использоваться балльная
шкала: 4 балла — пациент копирует все движения правильно и достаточно точно (ПЧ сохранна или близка
к норме); 3 балла — копирует все движения правильно, но неточно, с видимой задержкой или искажением по амплитуде или форме движений (ПЧ ослаблена);
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Рис. 1. Положение датчиков во время тестирования движений в локтевом суставе
Fig. 1. The position of sensors during testing of motions in the
elbow joint of the paretic upper limb

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

Спастичность

Умение выявлять спастичность уже в ранние сроки после инсульта важно для назначения адекватного лечения
и составления соответствующей программы реабилитации
с целью сохранения функции конечности. Для этого большинство специалистов используют 5-балльную модифицированную шкалу Эшворта (modified Ashworth Scale,
mAS) [15]. В последние годы в клинической практике с этой
целью также применяется модифицированная шкала Тардье (Modified Tardieu Scale — MTS), которая позволяет более точно определить и количественно измерить спастичность (угол, степень) [16].
Помимо выявления собственно спастичности, в реабилитационной практике с помощью ряда шкал оценивается степень ее влияния на активную и пассивную функцию
конечности. Так, для оценки степени нарушения активной
функции верхней конечности наиболее часто используют модифицированный тест Френчай (Modified Frenchay
Test — MFT), шкалу оценки движений в руке (Action
Research Arm Test — ARAT). Степень активности в повседневной жизни оценивают по шкале ограничения возможностей (Disability Assessment Scale — DAS), BI и др. [17, 18].

Ботулинотерапия спастичности

Уже несколько десятилетий препараты ботулинического токсина типа А (БТА) используются в реабилитации
пациентов с поражениями ЦНС с фокальной и мультифокальной спастичностью для снижения мышечного тонуса
и улучшения пассивной и активной функции верхней конечности [19]. Ботулинотерапия — эффективный и безопасный метод лечения спастичности с высоким уровнем убедительности рекомендаций [20–24]. Накоплен
значительный клинический опыт использования препаратов БТА различных производителей, разработаны оп-

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

Неврология / Neurology

тимальные терапевтические стратегии, отраженные в национальных и международных консенсусах разных стран
и опубликованные в клинических рекомендациях национального и международного уровня [15, 19, 20]. В последнее десятилетие в России ботулинотерапия все более
активно имплементируется в реабилитационный процесс
в свете активно развивающейся доктрины 3-этапной системы реабилитации [15, 17, 18]. На российском рынке в начале 2000-х годов появились отечественные препараты БТА,
один из которых — Релатокс® (АО «НПО «Микроген»)
с 2016 г. используется во многих реабилитационных центрах для лечения постинсультной спастичности верхней
конечности после проведения многоцентрового простого
слепого рандомизированного российского исследования
«Оценка безопасности и эффективности препарата Релатокс® при спастичности руки после ишемического инсульта» [25]. За прошедшие с момента регистрации препарата
5 лет он доказал свою эффективность не только в снижении мышечного тонуса, увеличении объема активных и пассивных движений, но и в уменьшении уровня инвалидизации 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 пареза и проприоцептивных нарушений и ее неиспользование
вследствие этого создает эффект «корковой деафферентации». Для функционального восстановления конечности
необходимо активирование путей «моторной адаптации».
Это можно сделать с помощью метода БОС — тренировочного метода обучения сознательному контролю различных функций организма, прежде всего координации
движений посредством принципа «обратной связи». С ее
помощью можно частично заместить или усилить сенсорное восприятие производимых действий, моментально проанализировать и оценить результат. Посредством
специальной аппаратуры пациенту через определенные
стимулы (звуковые и визуальные образы) подается информация о функциональном состоянии мышц (или других
органов) в реальном времени. Пациент может изменять
уровень активности конкретной группы мышц. Современные технологии позволяют формировать и другие
каналы сенсорного восприятия (тактильные, вибропроприоцептивные и т. п.). Таким образом, у пациента формируются новые каналы связи между активностью его мышц
и пониманием двигательного акта. Эти каналы в процессе тренировки частично, а иногда и полностью заменяют
утраченную афферентацию. В настоящее время существует много различных современных устройств с БОС,
используемых для восстановления верхней конечности
(робототехника, экзоскелеты, виртуальная реальность
и др.) [26]. Тренажеры с БОС вошли в стандарт оснащения центров и отделений медицинской реабилитации пациентов 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, объединяющая в себе возможности корректора движений, электростимулятора и БОС-тренажера, с помощью которо-
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го можно стимулировать нужные мышцы, исправлять
патологический двигательный стереотип и формировать
новый, максимально приближенный к физиологическому
[28]. Мультифункциональность комплекса, удобный и современный интерфейс, наличие беспроводных датчиков,
подстраивание системы под индивидуальные возможности пациента и поэтапное усложнение программы, возможность дистанционного контроля выполнения сеансов
и отслеживание эффективности медперсоналом, а также проведение тренинга в домашних условиях позволяют применять его не только на втором, но и на третьем
этапе реабилитации, активно вовлекая пациента в процесс реабилитации, мотивируя его, что является крайне
важным аспектом реабилитации.

Клиническое наблюдение

В качестве примера приводим результаты реабилитации
пациента Б. 22 лет, находившегося в отделении медицинской реабилитации для взрослых с нарушениями центральной и периферической нервной системы ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ»
Минздрава России в марте-апреле и июне 2021 г. с диагнозом: цереброваскулярная болезнь, последствия инфаркта головного мозга от 09.06.2020 в правой височно-теменной доле с левосторонним спастическим гемипарезом,
гемигипестезией, псевдобульбарной дизартрией, спастико-паретической формой.
При поступлении 22.03.2021 пациент отмечал снижение чувствительности в левой верхней конечности, невозможность ее использования в быту, ограничение сгибания
кисти и пальцев, невозможность захвата предметов, участия руки в гигиенических и бытовых процедурах, а также подворот левой стопы во время ходьбы и сложности
при произнесении слов.
При физикальном осмотре значимых отклонений
не было выявлено. В неврологическом статусе: неравномерный спастический левосторонний гемипарез. По шкале
количественной оценки мышечной силы (Medical Research
Council Weakness Scale — MRC) в руке: разгибание и сгибание в локтевом суставе — 3 балла, отведение и сгибание
в плечевом суставе — 3 балла, сгибание и разгибание кисти — 2 балла, сгибание пальцев — 3 балла, разгибание —
1 балл; в ноге: разгибание и сгибание в тазобедренном суставе — 4 балла, разгибание в коленном суставе — 4 балла,
сгибание — 3 балла, подошвенное сгибание стопы — 4 балла, тыльное сгибание стопы — 3 балла. Мышечный тонус
повышен по спастическому типу в мышцах: круглом пронаторе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого
сустава — 3 балла, сгибателях плечевого сустава — 1 балл,
разгибателях коленного сустава и подошвенных сгибателях стопы — 3 балла. Повышение сухожильных и периостальных рефлексов в левых конечностях и патологические стопные знаки (симптом Бабинского). Левосторонняя
поверхностная и глубокая гемигипестезия в левых конечностях, более выраженная в руке. Координаторные пробы
слева выполняет с мимопопаданием и неточностью. В пробе Ромберга неустойчив. Функции тазовых органов контролирует. Ходит с опорой на трость, используя зрительный
контроль. Псевдобульбарная дизартрия, спастико-паретическая форма. Когнитивная и психическая сфера — норма:
тест MoCA — 28 баллов, госпитальная шкала HADS — Т7,
Д5. Общий балл по шкале FMA — 181 (норма — 226). Двигательная функция — 63 балла (верхняя конечность —
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C закрытыми глазами
Blindfolded

Под зрительным контролем
Under visual control
Oбследование при поступлении
Exam at admission

Через 10 дней
After 10 days

Через 1 мес.
After one month

Через 3 мес.
After three month

КОП / CAA

КСР / CFE

ПС / PS

ПСР / PFE

%

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)

34 + нижняя конечность — 29) (норма — 66 + 34 балла
соответственно). Равновесие — 11 баллов (норма — 14).
Чувствительность — 19 баллов (норма — 24): поверхностная — 5 баллов (норма — 8), глубокая — 14 баллов (норма — 14). Объем движений и болевая чувствительность
в суставах в норме — 44 + 44 балла. Ноттингемская шкала — 16 баллов: плечевой сустав, локтевой сустав, прона-
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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 маршрутизации (ШРМ) — 3 балла.
При составлении реабилитационной программы у пациента со спастическим парезом верхней конечности
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и проприоцептивными нарушениями мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) в составе врача по физической и реабилитационной медицине,
врача ЛФК, врача-физиотерапевта, логопеда и нейропсихолога были выбраны следующие домены по МКФ [26]:
b260.3 проприоцептивная функция (тяжелые нарушения),
b7301.3 сила мышц одной конечности (тяжелые нарушения), b7351.2 тонус мышц одной конечности (умеренные
нарушения), b398.2 функции голоса и речи (умеренные
нарушения), b144.0 функции памяти (норма), b160.0 функции мышления (норма).
Определена цель лечения: обучение использованию руки в бытовых действиях (гигиена, одевание, употребление пищи и др.).
Поставлены задачи: 1) уменьшение проприоцептивных нарушений и вовлечение руки в бытовые действия;
2) снижение тонуса на 1 балл в мышцах: круглом пронаторе, сгибателях кисти и пальцев, в сгибателях локтевого
сустава и увеличение объема движений в локтевом, лучезапястном суставах и пальцах кисти в левой руке с целью
улучшения движений: пронации/супинации, сгибания/разгибания в локтевом суставе, кисти, пальцах; 3) увеличение
скорости ходьбы; 4) улучшение произнесения слов, фазовой речи.
С целью восстановления ПЧ проведена ее инструментальная 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 — сгибание/разгибание (ЛСР), пронация/супинация предплечья
(ПС), кисть — сгибание/разгибание (КСР), отведение/
приведение (КОП). Все тесты проводили под зрительным
контролем и с закрытыми глазами. Предварительное тестирование показало, что имеются грубые нарушения ПЧ
в дистальных сегментах паретичной верхней конечности
(рис. 2).
С учетом полученных данных для пациента был разработан индивидуальный план реабилитационных мероприятий. В качестве тренировочных упражнений, направленных
на восстановление ПЧ движений предплечья и кисти, выполнялись упражнения по одновременному копированию
с закрытыми глазами пассивных движений паретичной
конечностью. Эффективность их применения оценивали
на основе мониторинга сенсомоторных показателей отдельных сегментов руки, в том числе ПЧ.
Реабилитационная программа также включала: занятия
по восстановлению моторной функции руки на роботизированном оборудовании с БОС «Армео», «Амадео» и комплексе «Колибри» (3 × 30 мин) по № 10; занятия по восстановлению мелкой моторики (30 мин) № 20; ЛФК индивидуально
(2 р/сут по 30 мин) № 20; занятия на комплексе для анализа и коррекции нарушений ходьбы и координации движений с помощью расширенной виртуальной реальности
С-Mill VR+ (30 мин) № 20; занятия с логопедом. Пациент прошел 2 курса реабилитации в стационаре (22.03–12.04.2021
и 19.04–03.05.2021), между которыми проводилась амбулаторная реабилитация с идентичной программой.
В начале второго курса реабилитации в круглосуточном стационаре (19.04.2021) в связи со спастичностью
в мышцах верхней конечности, затрудняющей процесс
двигательного восстановления, под ультразвуковым контролем проведена инъекция БТА (Релатокс® в дозе 200 Ед:
в лучевой и локтевой сгибатели кисти по 30 ЕД (суммарно
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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 (светлые 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

60 ЕД), мышцы поверхностный и глубокий сгибатели пальцев по 50 ЕД, мышцу круглый пронатор 40 ЕД.
Повторные тестирования ПЧ всех сегментов руки, проведенные через 10 дней, 1 мес. и 3 мес. от начала тренировки, показали улучшение копирования по количественным
пространственно-временным показателям, но с отличающейся динамикой в различных сегментах конечности
(рис. 3). Метод диагностики ПЧ в сочетании с тренировками подтверждает важную роль обучения в восстановлении
проприоцепции у пациентов с парезами в верхней конечности центрального генеза [9].
Через 3 мес. (после 2 курсов реабилитации в круглосуточном стационаре и активных (по 4–5 ч в день) амбулаторных занятий самореабилитацией с упражнениями
по восстановлению ПЧ и использованием БОС-тренажера
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комплекса «Колибри) была отмечена значимая положительная динамика и достигнуты цели: расширились функциональные возможности верхней конечности, пациент стал
использовать руку в быту (открывать/закрывать дверь, держать телефон, книгу, нажимать кнопки в лифте, использовать
ее во время приема пищи, проведения гигиенических процедур и др.) и задачи реабилитации: 1) уменьшилась выраженность чувствительных нарушений: отмечено восстановление поверхностной и глубокой чувствительности в мышцах
предплечья и кисти (Ноттингемская шкала — 22 балла,
по шкале FMA отмечено расширение функциональных возможностей руки с 34 до 37 баллов (общий балл — 190));
2) снизился мышечный тонус на 1 балл через 1 мес. в мышцах-сгибателях кисти и пальцев (с 3 до 2 баллов). Нормализовался 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 увеличилась 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 реабилитации у пациента со спастическим парезом верхней
конечности с грубым моторным и проприоцептивным дефицитом и целым спектром сопутствующих неврологических проблем — даже спустя 9 мес. после инсульта — был
достигнут благодаря правильной оценке МДРК всех составляющих 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 методов, включая ботулинотерапию; проведению интенсивной
и непрерывной самореабилитации с использованием упражнений по восстановлению ПЧ и БОС-технологий. Возможно,
что появляющиеся в последние годы отечественные разработки: методы диагностики и реабилитации (оценка ПЧ
и упражнения по ее восстановлению), реабилитационное
оборудование (комплекс с БОС «Колибри») и медикаменты (препарат Релатокс®) внесут значимый вклад в реализацию 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 ситуаций, что и представлено в настоящей публикации.
Благодарность
Редакция благодарит компанию АО «НПО «Микроген» за оказанную помощь в технической редактуре настоящей публикации.

Acknowledgment
The technical edition is supported by "Microgen".

Литература
1. Katan M., Luft A. Global Burden of Stroke. Semin Neurol. 2018;38(2):208–
211. DOI: 10.1055/s-0038-1649503.
2. Gracies J.M., Bayle N., Vinti M. et al. Five-step clinical assessment in spastic
paresis. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46(3):411–421. PMID: 20927007.
3. Stinear C.M., Lang C.E., Zeiler S., Byblow W.D. Advances and challenges
in stroke rehabilitation. Lancet Neurol. 2020;19(4):348–360. DOI: 10.1016/
S1474-4422(19)30415-6.

680

Неврология / Neurology

4. Langhorne P., Bernhardt J., Kwakkel G. Stroke rehabili-tation. Lancet.
2011;377:1693–1702. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60325-5.
5. Lee J., Kim H., Kim J. et al. Differential early predictive factors for upper
and lower extremity motor recovery after ischaemic stroke. Eur J Neurol.
2021;28(1):132–140. DOI: 10.1111/ene.14494.
6. Левин О.С. Постинсультные двигательные нарушения. Современная терапия в психиатрии и неврологии. 2016;(3):25–32.
7. Schabrun S.M., Hillier S. Evidence for the retraining of sensation
after stroke: a systematic review. Clin Rehabil. 2009;(23):27–39. DOI:
10.1177/0269215508098897.
8. Glaess-Leistner S., Song J.R., Audebert H.J., Wissel J. Early clinical
predictors of post stroke spasticity. Top Stroke Rehabil. 2021;28(7):508–518.
DOI: 10.1080/10749357.2020.1843845.
9. Ostry D.J., Gribble P.L. Sensory plasticity in human motor learning.
Trends Neurosci. 2016;39(2):114–123. DOI: 10.1016/j.tins.2015.12.006.
10. Coupar F., Pollock A., Rowe P. et al. Predictors of upper limb recovery
after stroke: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil.
2009;(260):291–313. DOI: 10.1177/0269215511420305.
11. Fugl-Meyer A.R., Jääskö L., Leyman I. et al. The post-stroke hemiplegic
patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil
Med. 1975;7(1):13–31.
12. Semrau J.A., Herter T.M., Scott S.H., Dukelow S.P. Robotic identification
of kinesthetic deficits after stroke. Stroke. 2013:(44):3414–3421. DOI:
0.1161/STROKEAHA.113.002058.
13. Павлова О.Г., Рощин В.Ю., Сидорова М.В. и др. Метод качественной и количественной оценки восприятия движений в отдельных
суставах руки. Физиология человека. 2018;44(4):84–95. DOI: 10.1134/
S0131164618040124.
14. Рощин В.Ю., Павлова О.Г., Селионов В.А. и др. Сравнение объективных показателей проприоцептивного восприятия односуставных
движений руки в положениях сидя и лежа у здоровых испытуемых
и постинсультных больных. Физиология человека. 2019;45(4):62–70.
DOI: 10.1134/S0131164619040131.
15. Gracies J.M. Coefficients of impairment in deforming spastic paresis. Ann
Phys Rehabil Med. 2015;58(3):173–178. DOI: 10.1016/j.rehab.2015.04.004.
16. Хатькова С.Е. Современные тенденции в лечении постинсультной
спастичности с использованием ботулинотерапии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012;112(8):92–99.
17. Хатькова С.Е., Орлова О.Р., Боцина А.Ю. и др. Основные принципы
ведения пациентов с нарушением мышечного тонуса после очагового
повреждения головного мозга. Consilium Medicum. 2016;18(2–1):25–33.
18. Varvarousis D.N., Dimopoulos D., Vasileiadis G.I. et al. Do gait parameters
improve after botulinum toxin injections in post stroke patients? A prospective
study. Toxicon. 2021;200:189–197. DOI: 10.1016/j.toxicon.2021.08.001.
19. Hoare B.J., Wallen M.A., Imms C. et al. Botulinum toxin A as an
adjunct to treatment in the management of the upper limb in children
with spastic cerebral palsy (UPDATE). Cochrane Database Syst Rev.
2010;2010(1):CD003469. DOI: 0.1002/14651858.CD003469.pub4.
20. McIntyre A., Lee T., Janzen S. et al. Systematic review of the effectiveness
of pharmacological interventions in the treatment of spasticity of the
hemiparetic lower extremity more than six months post stroke. Top Stroke
Rehabil. 2012;19(6):479–490. DOI: 10.1310/tsr1906-479.
21. Ng Y., Chew E., Samuel G. et al. Advances in rehabilitation medicine,
Singapore Med. J. 2013;54:538–551.
22. Schramm A., Ndayisaba J.P., Auf dem Brinke M. et al. Spasticity
treatment with onabotulinumtoxin A: data from a prospective German
real-life patient registry. J Neural Transm (Vienna). 2014;121(5):521–530.
DOI: 10.1007/s00702-013-1145-3.
23. Simpson D.M., Hallett M., Ashman E.J. et al. Practice guideline update
summary: Botulinum neurotoxin for the treatment of blepharospasm,
cervical dystonia, adult spasticity, and headache: Report of the Guideline
Development Subcommittee of the American Academy of Neurology.
Neurology. 2016;86(19):1818–1826. DOI: 10.1212/WNL.0000000000002560.
24. Wu J., Cheng H., Zhang J. et al. Robot-Assisted Therapy for Upper
Extremity Motor Impairment After Stroke: A Systematic Review and MetaAnalysis. Phys Ther. 2021;101(4):pzab010. DOI: 10.1093/ptj/pzab010.
25. Хатькова С.Е., Костенко Е.В., Похабов Д.В. и др. Оценка безопасности и эффективности российского препарата ботулотоксина А Релатокс® в сравнении с Ботоксом® при спастичности руки после ишемического инсульта (мультицентровое рандомизированное исследование).
Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017;9(1):71–77.

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

Неврология / Neurology

26. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
(Electronic resource.) URL: http://apps.who.int/classifications/icfbrowser
(access date: 08.17.2021).
27. Приказ МЗ РФ №1705н от 29 декабря 2012 г. (Электронный ресурс.) URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/9110 (дата обращения:
29.12.2012).
28. Система БОС «Колибри» комплексная — Нейротех. (Электронный
ресурс.) URL: https://neurotech.ru/biofeedback/professional-complexes/
callibri_biofeedback_professional_complex/ (дата обращения: 17.08.2021).
References
1. Katan M., Luft A. Global Burden of Stroke. Semin Neurol. 2018;38(2):208–
211. DOI: 10.1055/s-0038-1649503.
2. Gracies J.M., Bayle N., Vinti M. et al. Five-step clinical assessment in
spastic paresis. Eur J Phys Rehabil Med. 2010;46(3):411–421. PMID:
20927007.
3. Stinear C.M., Lang C.E., Zeiler S., Byblow W.D. Advances and challenges
in stroke rehabilitation. Lancet Neurol. 2020;19(4):348–360. DOI: 10.1016/
S1474-4422(19)30415-6.
4. Langhorne P., Bernhardt J., Kwakkel G. Stroke rehabili-tation. Lancet.
2011;377:1693–1702. DOI: 10.1016/S0140-6736(11)60325-5.
5. Lee J., Kim H., Kim J. et al. Differential early predictive factors for upper
and lower extremity motor recovery after ischaemic stroke. Eur J Neurol.
2021;28(1):132–140. DOI: 10.1111/ene.14494.
6. Levin O.S. Post-stroke movement disorders. Sovremennaya terapiya v
psikhiatrii i nevrologii. 2016;(3):25–32 (in Russ.).
7. Schabrun S.M., Hillier S. Evidence for the retraining of sensation
after stroke: a systematic review. Clin Rehabil. 2009;(23):27–39. DOI:
10.1177/0269215508098897.
8. Glaess-Leistner S., Song J.R., Audebert H.J., Wissel J. Early clinical
predictors of post stroke spasticity. Top Stroke Rehabil. 2021;28(7):508–518.
DOI: 10.1080/10749357.2020.1843845.
9. Ostry D.J., Gribble P.L. Sensory plasticity in human motor learning.
Trends Neurosci. 2016;39(2):114–123. DOI: 10.1016/j.tins.2015.12.006.
10. Coupar F., Pollock A., Rowe P. et al. Predictors of upper limb recovery
after stroke: a systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil.
2009;(260):291–313. DOI: 10.1177/0269215511420305.
11. Fugl-Meyer A.R., Jääskö L., Leyman I. et al. The post-stroke hemiplegic
patient. 1. a method for evaluation of physical performance. Scand J Rehabil
Med. 1975;7(1):13–31.
12. Semrau J.A., Herter T.M., Scott S.H., Dukelow S.P. Robotic identification
of kinesthetic deficits after stroke. Stroke. 2013:(44):3414–3421. DOI:
0.1161/STROKEAHA.113.002058.
13. Pavlova O.G., Roshchin V.Y., Sidorova M.V. et al. Method for qualitative
and quantitative assessment of proprioceptive perception of single-joint
arm movements. Human Physiology. 2018;44(4):445–455. DOI: 10.1134/
S0362119718040126.
14. Roschin V.Y., Pavlova O.G., Selionov V.A., et al. Comparison of objective
indicators of proprioception of single-join arm movements in healthy
subjects and post-stroke patients in sitting and lying positions. Human
Physiology. 2019;45(4):397–404. DOI: 10.1134/S0362119719040133.
15. Gracies J.M. Coefficients of impairment in deforming spastic
paresis. Ann Phys Rehabil Med. 2015;58(3):173–178. DOI: 10.1016/j.
rehab.2015.04.004.
16. Khatkova S.E. Current trends in the treatment of post-stroke spasticity
using botulinum therapy S.S. Korsakov. 2012;112(8):92–99 (in Russ.).
17. Khatkova S.E., Orlova O.R., Botsina A.Yu. et al. Basic principles of
management of patients with impaired muscle tone after focal brain
damage. Consilium Medicum. 2016;18(2–1):25–33 (in Russ.).
18. Varvarousis D.N., Dimopoulos D., Vasileiadis G.I. et al. Do gait
parameters improve after botulinum toxin injections in post stroke
patients? A prospective study. Toxicon. 2021;200:189–197. DOI: 10.1016/j.
toxicon.2021.08.001.
19. Hoare B.J., Wallen M.A., Imms C. et al. Botulinum toxin A as an
adjunct to treatment in the management of the upper limb in children
with spastic cerebral palsy (UPDATE). Cochrane Database Syst Rev.
2010;2010(1):CD003469. DOI: 0.1002/14651858.CD003469.pub4.
20. McIntyre A., Lee T., Janzen S. et al. Systematic review of the effectiveness
of pharmacological interventions in the treatment of spasticity of the
hemiparetic lower extremity more than six months post stroke. Top Stroke
Rehabil. 2012;19(6):479–490. DOI: 10.1310/tsr1906-479.

Клиническая практика / Clinical Practice

21. Ng Y., Chew E., Samuel G. et al. Advances in rehabilitation medicine,
Singapore Med. J. 2013;54:538–551.
22. Schramm A., Ndayisaba J.P., Auf dem Brinke M. et al. Spasticity
treatment with onabotulinumtoxin A: data from a prospective German
real-life patient registry. J Neural Transm (Vienna). 2014;121(5):521–530.
DOI: 10.1007/s00702-013-1145-3.
23. Simpson D.M., Hallett M., Ashman E.J. et al. Practice guideline
update summary: Botulinum neurotoxin for the treatment of
blepharospasm, cervical dystonia, adult spasticity, and headache:
Report of the Guideline Development Subcommittee of the American
Academy of Neurology. Neurology. 2016;86(19):1818–1826. DOI: 10.1212/
WNL.0000000000002560.
24. Wu J., Cheng H., Zhang J. et al. Robot-Assisted Therapy for Upper
Extremity Motor Impairment After Stroke: A Systematic Review and MetaAnalysis. Phys Ther. 2021;101(4):pzab010. DOI: 10.1093/ptj/pzab010.
25. Khatkova S.E., Kostenko E.V., Pokhabov D.V. et al. Evaluation of the
safety and efficacy of the Russian botulinum toxin-A relatox versus botox
in treating arm and hand spasticity after ischemic stroke: A multicenter
randomized trial. Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics.
2017;9(1):71–77) (in Russ.).
26. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
(Electronic resource.) URL: http://apps.who.int/classifications/icfbrowser
(access date: 08.17.2021).
27. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 1705n
dated December 29, 2012. (Electronic resource.) URL: https://minzdrav.
gov.ru/documents/9110 (access date: 08.17.2021) (in Russ.).
28. Biofeedback system "Kolibri" complex — Neurotech (Electronic
resource.) URL: https://neurotech.ru/biofeedback/professional-complexes/
callibri_biofeedback_professional_complex/ (access date: 17.08. 2021) (in
Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
Хатькова Светлана Евгеньевна — д.м.н., профессор, заведующая отделением медицинской реабилитации взрослых с нарушениями функции центральной и периферической нервной системы ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава
России; 125367, Россия, г. Москва, Иваньковское шоссе,
д. 3; ORСID iD 0000-0002-3071-4712.
Николаев Евгений Андреевич — врач-невролог ФГАУ
«НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России; 125367, Россия, г. Мос
ква, Иваньковское шоссе, д. 3; ORСID iD 0000-0000-00030443-3201.
Погорельцева Оксана Александровна — к.м.н., заведующая неврологическим отделением ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ»
Минздрава России; 125367, Россия, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3; ORСID iD 0000-0003-1141-0091.
Павлова Ольга Геннадьевна — д.биол.н., ведущий научный
сотрудник ИВНД и НФ РАН; 117485, Россия, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 5а; ORСID iD 0000-0001-5238-8383.
Рощин Вадим Юрьевич — ведущий инженер ИВНД и НФ
РАН; 117485, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 5а;
ORСID iD 0000-0003-4994-2376.
Котляров Валерий Викторович — к.м.н., врач-невролог,
врач функциональной диагностики, ООО «Поликлиника»;
357500, Россия, г. Пятигорск, ул. Широкая, д. 9.
Контактная информация: Хатькова Светлана Евгеньевна, e-mail: hse15@mail.ru.
Источники финансирования: работа частично поддержана грантом РФФИ 19-015-00264/19.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 03.09.2021.
Поступила после рецензирования 20.09.2021.
Принята в печать 04.10.2021.

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

681

Клиническая практика / Clinical Practice

ABOUT THE AUTHORS:
Svetlana E. Khat’kova — Dr. Sc. (Med.), Professor, Head of
the Department of the Medical Rehabilitation of Adults with
Central and Peripheral Nervous System Lesions, National
Medical Research Center Treatment Rehabilitation Center;
3, Ivan’kovskoe road, Moscow, 125367, Russian Federation;
ORСID iD 0000-0002-3071-4712.
Evgeniy A. Nikolaev — neurologist, National Medical
Research Center Treatment Rehabilitation Center; 3,
Ivan’kovskoe road, Moscow, 125367, Russian Federation;
ORСID iD 0000-0000-0003-0443-3201.
Oksana A. Pogorel’tseva — C. Sc. (Med.), Head of Neurological
Department, National Medical Research Center Treatment
Rehabilitation Center; 3, Ivan’kovskoe road, Moscow, 125367,
Russian Federation; ORСID iD 0000-0003-1141-0091.
Olga G. Pavlova — Dr. Sc. (Biol.), leading researcher, Institute
of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian
Academy of Sciences; 5A, Butlerova str., Moscow, 117485,
Russian Federation; ORСID iD 0000-0001-5238-8383.

682

Неврология / Neurology

Vadim Y. Roschin — leading engineer, Institute of Higher
Nervous Activity and Neurophysiology of the Russian
Academy of Sciences; 5A, Butlerova str., Moscow,
117485, Russian Federation; ORСID iD 0000-00034994-2376.
Valeriy V. Kotlyarov — C. Sc. (Med.), neurologist, LLC
"Polyclinics"; 9, Shirokaya str., Pyatigorsk, 357500, Russian
Federation.
Contact information: Svetlana E. Khat’kova, e-mail:
hse15@mail.ru.
Financial Disclosure: The study is partially supported by the
Grant of the Program of Fundamental Researches provided
for implementing the State Target No. 19-015-00264/19. No
authors have a financial or property interest in any material
or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 03.09.2021.
Revised 20.09.2021.
Accepted 04.10.2021.

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

Болевой синдром / Pain

Оригинальные статьи / Original Research

DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-10-683-686

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 помощью 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 сеанса 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% пациентов 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 способ коррекции вестибулярной дисфункции у пациентов с ВМ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вестибулярная дисфункция, головокружение, вестибулярная мигрень, неинвазивная нейростимуляция тройничного нерва, качество жизни.
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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.
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Введение

Вестибулярная мигрень (ВМ) является одной из важных причин рецидивирующего головокружения в общей

популяции. Несмотря на страдания, которые ВМ причиняет больным, и большое влияние на стоимость и использование медицинских услуг, она остается малоизученной па-

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

683

Оригинальные статьи / Original Research

тологией. Отечественные авторы неоднократно проявляли
и продолжают проявлять интерес к исследованию этого
сложного и неоднозначного заболевания [1–3].
Вестибулярная мигрень характеризуется рецидивирующими приступами вестибулярной симптоматики, которые 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 диагностическим критериям ВМ, по меньшей мере половина приступов должна сопровождаться головными болями, соответствующими диагнозу мигрени [8].
В настоящее время диагноз ВМ основывается исключительно на клинических симптомах, поскольку клинические тесты вестибулярной функции обычно нормальны
или трудно интерпретируются. Проблемы, связанные с диагностикой ВМ, заключаются в ее сравнительно недавнем
определении как отдельной нозологии, относительно широком спектре проявлений, отсутствии исчерпывающих объективных маркеров верификации данной патологии [1, 6].
Основное значение в лечении ВМ имеет медикаментозная терапия [9]. Для купирования приступа используются триптаны, вестибулярные супрессанты и/или противорвотные средства. Для профилактики используются:
противоэпилептические препараты, β-адреноблокаторы и антидепрессанты, моноклональные антитела и др.
При адекватном профилактическом лечении мигрени
возможно снижение выраженности вестибулярных нарушений, уменьшение частоты приступов вплоть до их прекращения [2, 3]. Кроме этого, принципы лечения ВМ включают модификацию образа жизни, нефармакологическую
профилактику мигрени и лечение сопутствующих заболеваний [10]. Существующие фармакологические коррекционные подходы имеют ограничения (побочные эффекты,
противопоказания, индивидуальная непереносимость, формирование абузусного компонента), а значит, использовать
их у некоторых пациентов не всегда возможно [4, 5].
Немедикаментозная терапия на данный момент представляет собой один из дополнительных способов коррекции.
Одним из таких актуальных методов является использование
внешнего нейростимулятора тройничного нерва [11, 12].
Если коррекция алгической составляющей ВМ поддается определенному лечению, то вопрос нивелирования
вестибулярного компонента при ВМ остается дискутабельным 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-
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мов: 1) головная боль, имеющая не менее двух из следующих характеристик: a) односторонняя локализация;
b) пульсирующий характер; c) средняя или выраженная интенсивность; d) усиление при обычной физической нагрузке; 2) фото/фонофобия; 3) зрительная аура.
E. Другие причины исключены.
Критерии включения в исследование: возраст пациентов от 18 до 50 лет, жалобы на головокружение по меньшей 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 пациента неврологической, оториноларингологической,
другой соматической патологии, сопровождающейся головокружением и нарушением равновесия; наличие
у пациента диагностированных центральных вестибулопатий; доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения, болезни Меньера, вестибулярного
нейронита и других вестибулярных нарушений периферического типа; наличие психических нарушений; патология
опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения; наличие черепно-мозговой травмы в анамнезе; прием препаратов, способных затруднить оценку результатов лечения
(антидепрессантов, бетагистина дигидрохлорида, вестибулярных супрессантов, препаратов с ноотропным и анксиолитическим эффектом), беременность и кормление грудью.
Оценка неврологического статуса у пациентов включала исследование черепных нервов, двигательной и чувствительной сферы, функций мозжечка (координаторные тесты,
пробы на диадохокинез, исследование фланговой походки
и отклонения при ходьбе по прямой с открытыми и закрытыми глазами). Использовали пробы: Ромберга (обычную
и усложненную), Бабинского — Вейля, Унтербергера, Вальсальвы, Dix-Hallpilke, ортостатическую, гипервентиляционную. Проводили клиническое исследование глазодвигательных реакций, отведение взора в девяти направлениях,
исследование конвергенции, плавных следящих движений глаз, саккадические тесты, а также исследование горизонтального вестибулоокулярного рефлекса, подавление
вестибулоокулярного рефлекса при фиксации взора.
Для исключения других заболеваний нервной системы
проводили компьютерную или магнитно-резонансную томографию головного мозга.
При сборе жалоб оценивали выраженность вестибулярных нарушений. Для оценки использовали Шкалу
оценки головокружения (ШОГ), 5-балльную Шкалу субъективной оценки выраженности головокружения (ШСОВГ)
и Вестибулярный опросник, позволяющий определить качество жизни пациентов (физическую и эмоциональную
составляющие). При сумме баллов по ШОГ от 1 до 30 диа
гностировали легкое головокружение, от 31 до 60 — умеренное, свыше 60 — выраженное. ШСОВГ позволяет пациенту оценить свое состояние в баллах: 0 — нет симптомов,
1 — легкие, 2 — умеренные, 3 — выраженные, 4 — очень
сильно выраженные симптомы.
Всем пациентам проводили неинвазивную нейростимуляцию тройничного нерва. Продолжительность каждого терапевтического сеанса составляла 20 мин, периодичность — 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 использованием 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% доверительного 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. Неврологический статус вне приступа не выявил наличия очаговой
неврологической патологии. Пациентов беспокоили приступы мигрени и вестибулярное головокружение длительностью несколько часов. Головокружение возникало и без головной боли, и на ее фоне (51% пациентов),
в части случаев появлялось после приступа мигрени,
провоцировалось мигренозными триггерами, сопровождалось тошнотой, рвотой и отрицательно сказывалось
на активной деятельности пациентов, тем самым снижая
качество жизни больных. Частота головной боли у пациентов с ВМ была равна 11,3 (ДИ 8,2–14,7) дня в месяц.
Из представленных в таблице 1 данных видно, что средние значения суммы баллов по ШОГ значительно уменьшились после прохождения пациентами неинвазивной нейростимуляции, причем эти изменения статистически значимы.
Похожая динамика отмечается и при анализе среднего балла
по физикальной, функциональной и эмоциональной подшкалам ШОГ, что свидетельствует о положительной динамике
и регрессе вестибулярной дисфункции у пациентов.
При первом обращении большинство (77%) пациентов страдали от выраженного головокружения, 23% больных испытывали умеренные симптомы. После проведения
лечения большинство пациентов отмечали лишь легкие
симптомы головокружения, у трети (31%) пациентов симптомы головокружения отсутствовали. Ежедневная частота
возникновения головокружения у большинства пациентов
снизилась на 68%. Средний балл по ШСОВГ продемонстрировал 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 установить статистически значимые различия показателей качества жизни у больных до и после терапии. Так, медиана
показателя дефицита качества жизни у больных до коррекции вестибулярной дисфункции составила 57 (95% ДИ
51,3–64,8), после проведения курса неинвазивной нейростимуляции — 38 (95% ДИ 32,7–44,6) (p<0,05), т. е. выявлено выраженное положительное воздействие. Как показало
наше исследование, изменение показателей качества жизни 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

Таблица 1. Выраженность головокружения (в баллах)
по Шкале оценки головокружения до и после нейростимуляции
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.

не всегда и не в полной мере эффективные фармакологические подходы, часто имеющие ограничения в применении
у ряда пациентов [4, 5].
Внешняя нейростимуляция тройничного нерва продемонстрировала терапевтическую эффективность в облегчении симптомов мигрени у ряда пациентов [11]. Для пациентов с ВМ ее можно рассматривать как способ коррекции
вестибулярной дисфункции [12]. Четко и однозначно назвать механизмы, лежащие в основе терапевтической эффективности неинвазивной нейростимуляции тройничного
нерва при ВМ, на данный момент сложно ввиду отсутствия
достаточного количества исследований. Кроме этого, нейрональные механизмы ВМ до сих пор однозначно не определены, а в качестве основных предполагаемых патофизиологических механизмов ВМ выделяют несколько:
наследственную предрасположенность; распространение
корковой депрессии; воздействие нейротрансмиттеров,
участвующих в патогенезе мигрени и изменяющих функциональное состояние вестибулярных нейронов; взаимодействие между ядрами тройничного нерва и вестибулярными
ядрами, а также общность пространственной локализации
центральных вестибулярных и краниальных ноцицептивных
путей, активирующихся одновременно [3, 14]. Тригеминальный путь играет ключевую роль в патофизиологии мигрени, 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 понимание того, что немедикаментозная коррекция вестибулярной дисфункции (головокружения) у пациентов с ВМ
возможна благодаря использованию неинвазивной нейростимуляции тройничного нерва.

Заключение

Вестибулярная мигрень, включающая болевой и вестибулярный паттерны, — заболевание, резко ограничивающее активность и приносящее дискомфорт в эмоциональной и физической составляющих качества жизни. Несмотря
на определенные достижения в ее лечении, на сегодняшний
день имеются ограничения фармакотерапевтических подходов, поэтому разработка безопасного и эффективного
лечения является приоритетной задачей. Неинвазивная
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нейростимуляция тройничного нерва может рассматриваться как нефармакологический способ коррекции вестибулярной дисфункции у пациентов с ВМ, обеспечивающий
уменьшение количества дней с головокружением и повышение качества жизни пациентов.
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Возможности дулоксетина в терапии пациентов
с хронической болью
Е.В. Екушева1,2
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РЕЗЮМЕ
Хронический болевой синдром продолжает оставаться одной из важных медико-социальных проблем современного общества, существенно 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
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Duloxetine for chronic pain
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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.
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Х

ронический болевой синдром продолжает оставаться
одной из важных медико-социальных проблем современного общества, поскольку значимо влияет на функциональную активность и трудоспособность пациентов, существенно дезадаптирует и снижает качество жизни от 15%
до 40% людей в экономически развитых странах [1] и связан с увеличением смертности и повышенной заболеваемостью [2–6]. Неврологические заболевания являются одной
из ведущих причин возникновения и хронизации боли.
Невропатическая боль (НБ) — один из распространенных
вариантов хронического болевого синдрома [7], наблюдается 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 паттерном и многообразием сенсорных проявлений и симптомов,
большей интенсивностью и длительностью болевого синдрома, хроническим и чаще рецидивирующим течением
и сопровождается разнообразными коморбидными патологическими состояниями, что в итоге формирует сложную для диагностики полиморфную картину болевого синдрома. Вместе с тем анализ предъявляемых жалоб, история
повреждения или заболевания соматосенсорной нервной
системы, данные осмотра пациента, а также результаты
дополнительных методов обследования, объективно подтверждающих поражение соматосенсорной системы, способное привести к возникновению НБ, позволяют выявить
данный вариант болевого синдрома.
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Основные принципы клинической диагностики НБ [с измен. 9, 10]:
• Внимательно выслушать, как пациент описывает 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 чувствительности — сочетание «позитивных» (симптомов раздражения — гипестезии, анестезии, гипалгезии,
аналгезии) и «негативных» (симптомов выпадения —
спонтанной боли, дизестезии, парестезии, аллодинии,
гипералгезии) сенсорных феноменов.
• При анализе болевого синдрома соотнести, совпадает ли зона предъявляемой боли с выявленными
нарушениями чувствительности; локализация описанного болевого синдрома соответствует определенной нейроанатомической зоне — зоне иннервации соответствующей нервной структуры.
Пациент с хроническим болевым синдромом всегда
представляет для врачей непростую клиническую задачу,
что в том числе связано с наличием разнообразной коморбидной патологии, в частности тревожных и депрессивных
нарушений, негативно влияющих на эффективность проводимого 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 рецидивирующим течением и лишь немногим пациентам удается
полностью купировать боль. В подавляющем большинстве
случаев у пациентов с хронической НБ наблюдаются коморбидные состояния и заболевания, весомо утяжеляющие
и без того мучительное существование этих больных [10].
Наиболее эффективным и стратегически оправданным при ведении пациентов с хронической НБ является
комплексный и мультидисциплинарный подход, подразумевающий фармакологическую терапию препаратами
с доказанной эффективностью, немедикаментозные методы лечения и терапию коморбидных расстройств, особенно тревожных, депрессивных проявлений и нарушения
сна. Лишь при недостаточной эффективности указанных
направлений терапии применяют малоинвазивные и хирургические методы лечения. Следует отметить, что фармакотерапия хронической НБ должна проводиться длительно 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, проводить анализ переносимости и параллельный мониторинг
побочных или нежелательных явлений [11]. Среди препаратов первой линии терапии рассматриваются лекарственные средства из группы антиконвульсантов (габапентин
и прегабалин), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН) (дулоксетин
и венлафаксин) и трициклических антидепрессантов (амитриптилин, нортриптилин и имипрамин) [10].
При выборе лекарственного средства важно учитывать
патогенетические механизмы формирования и поддержания хронического болевого синдрома, среди которых
несомненную и важную роль играют нарушенное взаимодействие ноцицептивной и антиноцицептивной систем и феномен дезингибиции, наблюдающийся при недостаточной
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функциональной активности нисходящих антиноцицептивных влияний. И чем дольше существует и более выражен
этот патологический процесс, тем более мучительный характер рецидивирующей боли может наблюдаться у пациента [12]. Основными медиаторами антиноцицептивной
системы являются биогенные амины: эндорфины, серотонин, 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 наркотические анальгетики, трициклические антидепрессанты,
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и СИОЗСН, причем именно антидепрессанты
из группы СИОЗСН оказались эффективными и наиболее
перспективными для терапии пациентов с хроническим болевым синдромом. Следует заметить, что из существующих
на российском рынке препаратов из этой группы дулоксетин обладает большим сродством к рецепторам норадреналина, что предполагает большую эффективность этого
лекарственного средства в терапии хронической боли [13].
Проведенные исследования [14–16] убедительно продемонстрировали выраженное влияние дулоксетина на серотонинергические и норадренергические системы, что повышает
функциональную активность нисходящей системы подавления боли и оказывает обезболивающее действие независимо от его антидепрессивного эффекта. Именно поэтому
изначально рассматриваемый в качестве антидепрессанта [17] дулоксетин достаточно быстро начал использоваться
в терапии хронического болевого синдрома при широком
спектре различных заболеваний. Многочисленные клинические исследования показали выраженный терапевтический эффект дулоксетина при лечении пациентов с остеоартритом [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 хронической болью [29–32].

Болевая форма диабетической невропатии

При болевой форме диабетической невропатии применяется целый ряд фармакологических средств для лечения
хронической НБ, сравнение эффективности которых в одном из последних метаанализов [24] рандомизированных
контролируемых исследований (РКИ) продемонстрировало
высокий результат дулоксетина. Клиническая эффективность дулоксетина убедительно показана в большом количестве исследований пациентов с хроническим болевым
синдромом, обусловленным диабетической невропатией
[19, 24–28, 30]. В частности, Кохрановский обзор 8 исследований применения у 2728 пациентов дулоксетина в суточной
дозе 60 мг продемонстрировал его эффект даже при краткосрочной 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 отличались от таковых в группе плацебо, не наблюдалось серьезных нежелательных реакций [24]. В другом многоцентровом
6-месячном сравнительном проспективном исследовании
эффективности дулоксетина, габапентина и прегабалина 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 выраженности тревоги и депрессии, согласно Госпитальной
шкале тревоги и депрессии HADS (англ. Hospital Anxiety and
Depression Scale) [25].
Следует заметить, что анальгетический эффект дулоксетина развивается гораздо раньше, чем антидепрессивный,
что продемонстрировано в мультицентровом двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 348 пациентов
с болевой формой диабетической нейропатии при сахарном
диабете обоих типов, кроме того, препарат не оказывал влияния на контроль сахарного диабета и хорошо переносился [26]. Полученные результаты доказывают значимое влияние дулоксетина на основные патогенетические механизмы
формирования хронической боли — процессы дезингибиции, нормализуя таким образом нисходящий контроль боли,
а не уменьшение выраженности болевого синдрома посредством лечения только депрессивных нарушений, практически облигатно наблюдающихся у больных с длительным болевым синдромом. Об указанных особенностях дулоксетина
следует сообщать пациентам до начала терапии, что позволит улучшить приверженность данной терапии и дальнейшие взаимоотношения врача и пациента. Немаловажно отметить, что у большинства пациентов с сахарным диабетом
наблюдаются сердечно-сосудистые нарушения, поэтому
применение дулоксетина более безопасно и предпочтительно, в частности, по сравнению с амитриптилином [26, 33].

Хронический болевой синдром в нижней

части спины
Боль в нижней части спины продолжает оставаться одной из наиболее актуальных проблем современного человека и частой причиной обращения к врачу. Среди пациентов
с хронической болью в нижней части спины (ХБНС) признаки невропатической боли наблюдаются в среднем в 37%
случаев [21], однако наблюдаемая в клинической практике низкая диагностика НБ предполагает гораздо больший
процент ее наличия.
Анализ данных 4 многоцентровых двойных слепых рандомизированных плацебо-контролируемых исследований
применения дулоксетина для лечения ХБНС у 1295 пациентов в суточной дозе 60 мг на протяжении 12–14 нед. показал
наибольшую эффективность данного препарата в виде большего количества пациентов, у которых наблюдалось снижение боли на 30% и более на момент завершения лечения относительно 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 сравнении с группой плацебо 35,1%; р<0,001) [21]. Следует отметить, что у этих больных определялись минимальные
депрессивные нарушения (низкие баллы по шкале оценки депрессии Бека). Важно заметить, что предикторами наибольшей 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 нескольких областях [21]. Любопытно, что другие исследователи,
помимо раннего ответа при приеме дулоксетина в суточной
дозе 60 мг, отмечали в качестве предиктора его дальнейшего клинического эффекта у пациентов с ХБНС возникновение
побочных реакций на начальном этапе терапии [22].
Другой анализ данных 3 двойных слепых плацебо-контролируемых исследований клинического применения дулоксе-
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тина у пациентов с ХБНС обнаружил, что значительно превосходящий плацебо анальгетический эффект дулоксетина
в суточной дозе 60 мг на 91% связан с его прямым анальгетическим действием и лишь на 9% — с антидепрессивным, т. е.
непрямым эффектом [23]. Полученные результаты доказывают важную роль дулоксетина в терапии хронической боли
(в том числе НБ), применение которого направлено на восстановление функциональной активности нисходящих
норадренергической и серотонинергической антиноцицептивных систем, что приводит к уменьшению выраженности боли, а также тревожных, депрессивных расстройств
и нарушения сна. Напротив, системный анализ исследований эффективности лекарственных средств в терапии пациентов с ХБНС [34] не обнаружил разницы в анальгетическом 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 безопасности дулоксетина в терапии пациентов с ХБНС было
продемонстрировано не только его влияние на выраженность боли, но и существенное улучшение функциональной составляющей, повседневной активности, эмоционального 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 включить дулоксетин в алгоритм лечения ХБНС в рекомендациях Американской коллегии врачей [35].

Хронический болевой синдром

при остеоартрите
Остеоартрит (ОА) является самым частым заболеванием суставов, его ведущее проявление — хроническая боль,
клинический анализ которой нередко демонстрирует характерные сенсорные проявления НБ [20]. Наиболее часто
наблюдается ОА коленных суставов.
Результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования [36] применения дулоксетина у пациентов
с хронической болью при ОА коленного сустава показали
значимое по сравнению с плацебо уменьшение выраженности боли и улучшение показателей качества жизни вне
зависимости от того, какие именно нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) применялись ранее.
По мнению исследователей, дулоксетин может рассматриваться как альтернатива применению НПВП при ОА
коленного сустава, если их использование не показано
в связи с имеющимися кардиоваскулярными или другими рисками [37]. Эффективность дулоксетина в купировании боли и улучшении функционирования при ОА также подтверждает системный обзор 4 рандомизированных
исследований [20]. В метаанализе 3 РКИ [18] с участием
1011 пациентов было продемонстрировано статистически 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.
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В другом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании [38] пациентов
с ОА коленных суставов показано достоверное уменьшение боли, скованности, функциональной недостаточности
и улучшение качества жизни на фоне приема дулоксетина на протяжении 14 нед. В рекомендациях Международного общества по изучению остеоартрита OARSI (англ.
Osteoarthritis Research Society International) 2019 г. [39]
дулоксетин рассматривается в качестве терапии ОА коленного сустава у пациентов с распространенным хроническим болевым синдромом и депрессивными нарушениями.

Другие варианты хронического болевого

синдрома
Дулоксетин — единственный среди антидепрессантов
в нашей стране, имеющий такие зарегистрированные показания, как болевая форма диабетической невропатии, хроническая мышечно-скелетная боль, в том числе ХБНС, ОА
коленного сустава и фибромиалгия [40].
Фибромиалгия является хроническим заболеванием,
характеризующимся распространенной дезадаптирующей болью, усталостью, нарушением сна и низким качеством жизни пациентов [19]. Кохрановский обзор [24] 6
исследований с участием 2249 пациентов с фибромиал-
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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 применения дулоксетина в периоперационном периоде
как в виде монотерапии, так и в сочетании с эторикоксибом, что позволяет достоверно снизить выраженность
послеоперационной боли и уменьшить потребность
в опиоидных средствах без существенных побочных эффектов [32], при хронической послеоперационной боли
после эндопротезирования коленного сустава [31] и поясничной ламиноэктомии [29], что влияет на течение болевого синдрома и способствует лучшему дальнейшему
функциональному восстановлению, а также при других
заболеваниях, сопровождающихся хроническим болевым
синдромом [30, 32].
Дулоксетин обладает хорошим профилем безопасности, в частности наличием минимальных кардиоваскулярных 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

Болевая форма диабетической невропатии
Painful diabetic neuropathy

Хроническая боль в нижней части спины
Chronic lower back pain

Остеоартрит
Osteoarthritis
Сочетанная патология:
Боль в нижней части спины и остеоартрит
Complex disorders:
Lower back pain and osteoarthritis
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 химиотерапией / chronic pain syndrome in chemotherapy-induced polyneuropathy
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Суточная доза, мг
Daily dosage, mg

Авторы
References

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]

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]

60

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

60–120

Weng C. et al., 2020 [20]

60
30

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

60
30

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

30

Farshchian N. et al., 2018 [32]
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применяемых антидепрессантов [26, 33, 41], незначительным влиянием на сексуальные функции [42] и повышение
веса [43], что, безусловно, позволяет применять дулоксетин у пациентов молодого и пожилого возраста при широком спектре заболеваний, сопровождающихся хронической болью, особенно НБ. Наиболее частыми побочными
явлениями при применении дулоксетина являются тошнота, головокружение и головная боль, которые возникают в первые 1–2 нед. терапии, при этом наблюдается
уменьшение их выраженности или отсутствие в дальнейшем при продолжении лечения, даже без коррекции дозы
препарата [44] (табл. 1).
Как известно, эффективность лечения во многом зависит от приверженности пациента рекомендуемой терапии,
что, безусловно, связано с удобством приема лекарственного средства и стоимостью общего курса терапии. В настоящее время на российском рынке появился новый препарат 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 необходимой суточной дозы в процессе терапии и при ее постепенном завершении (табл. 2).

Важно отметить, что курс терапии препаратом Депратал® у пациентов с хронической болью должен составлять
не менее 10–12 мес., поскольку при более коротком курсе
увеличивается риск рецидивов. Его применение не вызывает лекарственной зависимости при длительном приеме,
о чем необходимо неоднократно информировать пациента
и его родственников.
Таким образом, применение дулоксетина является
эффективной, безопасной и патогенетически обоснованной терапией широкого спектра 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 [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 патологическое состояние
Conditions or disorders

Суточная
доза, мг
Daily dosage, mg

Длительность
приема
Treatment duration

Болевая форма диабетической невропатии*
Painful diabetic neuropathy*

60–90–120

Не менее 12 мес.,
динамическое наблюдение каждые
2–3 мес.
At least 12 months,
dynamic monitoring
every 2-3 months

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

Титрация препарата
Titration
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

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 вечером 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
1
2

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», Москва, Россия
ООО «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. Предложен 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 напряжения 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, продемонстрирована 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.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пропедевтика, дифференциальная диагностика, тазовая боль, хроническая тазовая боль напряжения, дисфункциональная боль, ноцицептивная боль.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Извозчиков С.Б. Пропедевтика тазовой боли. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(10):694–698. DOI:
10.32364/2587-6821-2021-5-10-694-698.

Propaedeutics of pelvic pain
S.B. Izvozchikov1,2
City Polyclinics No. 8, Moscow, Russian Federation
LLC "Megaclinic", Moscow, Russian Federation
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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.
KEYWORDS: propaedeutics, differential diagnosis, pelvic pain, chronic tension pelvic pain, dysfunctional pain, nociceptive pain.
FOR CITATION: Izvozchikov S.B. Propaedeutics of pelvic pain. Russian Medical Inquiry. 2021;5(10):694–698 (in Russ.). DOI: 10.32364/25876821-2021-5-10-694-698.

Введение

У врачей многих специальностей в последние годы
возрастает интерес к теме тазовой боли (ТБ). Изначально тема ТБ изучалась в основном гинекологами, в конце XX
столетия ее активно начали разрабатывать урологи. В настоящее время очевидна необходимость в четкой и единой терминологической концепции.
Тазом является расположенная в основании позвоночника часть скелета, которая обеспечивает прикрепление
к туловищу нижних конечностей и служит опорой и вместилищем для ряда жизненно важных органов. Скелетно-мышечные структуры таза обеспечивают амортизацию
движений, а органы малого таза — выделение и размножение. Поэтому любые жалобы пациентов с локализацией
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в этой анатомической области должны изначально рассматриваться как проявления потенциально опасных состояний. Одним из проявлений патологического процесса
является боль, характеристики которой лежат в основе алгоритмов дальнейшего диагностического поиска.
Для более полного понимания представляемой темы
необходимо коротко упомянуть об основных механизмах боли. Раздражение болевых рецепторов (ноцицепторов) провоцирует ноцицептивную боль, которая, по сути,
является адаптивной защитной реакцией. Постоянная стимуляция ноцицепторов приводит к гиперчувствительности
периферических афферентных нейронов (периферическая сенситизация), а при продолжающейся стимуляции
происходит изменение активности центральных нейронов
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задних рогов спинного мозга (центральная сенситизация)
и формирование недостаточности ингибиторных нисходящих влияний (антиноцицептивных систем), т. е. боль приобретает хроническую форму. Чтобы боль можно было
считать хронической, она должна персистировать не менее
3 мес. (считается, что это минимальный временной промежуток для формирования процесса центральной сенситизации).
Еще один тип боли — дисфункциональная, под которой понимают боль, возникающую при отсутствии активации ноцицепторов и видимого органического повреждения, в т. ч. структур нервной системы, которое
объяснило бы происхождение боли. Она обусловлена
нарушением систем контроля боли с последующим формированием феномена центральной гипервозбудимости
(сенситизации) нейронов. Основными факторами здесь являются психологические и социальные плюс психоэмоциональный стресс.

Походы к классификации тазовой боли

Часто используемые в настоящее время определения ТБ не дают полноценной алгической топографии, а некоторые их позиции дискутабельны. Одно
из существующих определений представлено клиникой 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 структурах таза, испытываемая мужчиной или женщиной» [2].
Международное общество по тазовой боли [3] понимает
под ней боль, локализованную «в нижних отделах живота, и/или спины, и/или в области таза/промежности».
Отсутствие указания четких границ локализации и распространения боли в этих дефинициях провоцирует
произвольное трактование термина «тазовая боль».
В России получило широкое распространение определение ТБ, используемое гинекологами [4]: «ТБ — это чувство дискомфорта в нижней части живота: ниже пупка,
выше и медиальнее паховых связок, за лоном и в пояснично-крестцовой области». Возникает вопрос, насколько целесообразно называть тазовыми боли, локализованные в нижней части живота (в гипогастрии
и подвздошных областях, анатомически располагающихся в области большого таза), являющиеся по сути
абдоминальными. Собственно брюшная полость ограничена сверху диафрагмой, снизу — терминальной линией (верхней апертурой таза). Эта линия проходит
по краниальной поверхности лонного сочленения, гребню 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 тазовой однозначно необходимо конкретизировать алгическую локализацию (поясница — это область от нижних ребер сверху до крестцово-подвздошных суставов
и копчика снизу).
С учетом личного опыта работы с соответствующим
контингентом пациентов автором рекомендовано следующее определение ТБ: «Боль (дискомфорт), локализованная в пределах от лонной области до гениталий
вентрально, до крестца и ягодиц дорсально и до пояснично-крестцового перехода краниально, от крестцово-коп-

Обзоры / Review Articles

чикового сочленения до промежности каудально, от гребня подвздошной кости до проксимальных отделов бедра
латерально» [6]. Последний вариант локализации боли
обусловлен патологией большого вертела бедра (так называемая трохантерная боль, чаще развивающаяся вследствие вертельных энтезопатий или бурсита), являющегося латеральным продолжением таза [7]. Данная боль
отнесена к тазовой на основании того факта, что большой
вертел тесно связан анатомически с частыми источниками ТБ – тазобедренным суставом, внутренней запирательной, 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, расположенных вне анатомических границ малого таза. Боли, локализованные на границе полости живота и бедра — в паховой
области, также следует называть тазовыми. Но, вместе
с тем, логично определять как тазовые боли, локализованные в ягодичной области (ягодица анатомически является
одной из областей нижней конечности) и во многих мышцах тазового региона, также относящихся к поясу нижней
конечности.
Согласно представленному определению рекомендуется классифицировать жалобы пациентов, исходя из топографической 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 поверхности бедра (трохантерная боль).
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.
Хронической тазовой болью (ХТБ), согласно определению EAU, называют постоянную или периодически повторяющуюся боль, воспринимаемую (пациент и врач,
исходя из анамнеза, осмотра и исследований, локализуют боль как распознанную в указанной анатомической области таза) в структурах, связанных с тазом, либо у мужчин,
либо у женщин. Боль часто бывает связана с негативными
когнитивными, поведенческими, сексуальными и эмоциональными последствиями, а также с симптомами, указывающими 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-месячного срока явно недостаточно для оценки систематичности боли. Если дисменорея постоянная, то она должна рассматриваться как хроническая. Вместе с тем
в случаях затянувшегося болевого состояния, когда доказано наличие сформировавшегося процесса сенситизации
центральных нейронов, ноцицептивная ТБ может рассматриваться 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 только в отношении циклических болей, когда необходим
именно такой срок.
В группе тазовых алгических симптомокомплексов можно выделить случаи (по аналогии патогенеза
с головной болью напряжения), соответствующие рекомендованной нами новой нозологической единице – хроническая тазовая боль напряжения (ХТБН) [6, 8], доработанные критерии которой представлены ниже:
 наличие постоянной или периодически повторяющейся ТБ, длящейся в течение 3 мес. и более;
 отсутствие доказанной связи боли в настоящий момент с персистирующей или анамнестической патологией
органов и структур таза;
 ведущая роль в патогенезе заболевания психосоциальных факторов и дистресса;
 исключение распространяющейся из другой области
в таз боли;
 отсутствие четкой локализации боли (необязательный критерий).
Этот вид ТБ следует рассматривать как вариант дисфункциональной 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 раздражение периферических рецепторов (вследствие воспаления, 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 нервной системы вне зависимости от первоначальной причины. Центральные механизмы, как и боль, связаны с другими сенсорными, функциональными, поведенческими
и психологическими феноменами [9]. Не переоценивая
степень распространенности дисфункциональной ТБ, следует избегать и недооценки дисфункционального компонента ХТБ.
Хроническая тазовая боль напряжения, следуя аналогии
с головной болью напряжения, целесообразно классифицировать на ХТБН, сочетающуюся либо не сочетающуюся с клинически значимым напряжением мышц тазового
дна и промежности. По мнению автора, роль патологического напряжения и миофасциальных синдромов указанных групп мышц в реализации и разнообразии симптоматики значительно важнее, чем аналогичная роль
перикраниальной мускулатуры [7].
Повышение напряжения мышц тазового дна может провоцироваться хроническим психологическим дистрессом.
Для понимания этого следует вспомнить аспекты филогенеза [10]. Известно, что у высших животных все эмоции выражаются мимическими реакциями. У большинства же животных активность хвоста несет большее сигнальное значение
для других особей, чем состояние мышц морды. У человека
при отрицательных эмоциях рудименты мышц хвоста, которыми являются связки таза, сохранившие контрактильные свойства, и мышцы тазового дна способны повысить
свой тонус, что может проявляться «стеснением» в области
промежности, вторичным появлением боли и формиро-
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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 сочетающейся с напряжением мышц тазового дна. Тонический компонент часто параллельно «запускает» процесс формирования функциональных блокад сочленений таза, создавая
дополнительное звено персистирования ХТБ. И здесь может возникнуть диагностическая проблема: что первично:
мышечно-тоническая или дисфункциональная составляющая 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 отдельно остановиться на определении синдрома хронической тазовой боли (СХТБ). Так часто ошибочно называют
все хронические боли в области таза, создавая тем самым
понятийную неопределенность.
Наиболее удачное определение СХТБ, одобренное экспертами EAU, представлено в ежегодно обновляемом «Руководстве по хронической тазовой боли» [2]: «Наличие
постоянной или периодически повторяющейся эпизодической ТБ при отсутствии инфекции или другой очевидной
патологии, которая может объяснить боль». Другие характеристики СХТБ по определению EAU были приведены
выше. Следуя рекомендациям EAU по терминологии, будет
достаточно просто определять ХТБ как «конкретную, связанную с болезнью ТБ» (т. е. состояния с четко определенной 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 функциональных последствий хронической боли [2].
Классификация СХТБ EAU [2] представлена в таблице 1.
Возможность обновления делает данную классификацию СХТБ оптимальной для использования в клинической практике. В течение последнего десятилетия в РФ
наблюдается неоднородность терминологии СХТБ. К примеру, термины «синдром болезненного мочевого пузыря»
и «синдром болезненного полового члена» применяются
одновременно с «простатическим болевым синдромом»
и «уретральным болевым синдромом». Кроме того, эксперты 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 фразеологическому принципу. Согласно Международной статистической 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 использовать метод количественного сенсорного тестирования [13], анализа соматосенсорной нервной системы
и оценки состояния ноцицептивных и неноцицептивных 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 чувствительности, передаваемой по А-дельта и С-волокнам,
которые имеют прямое отношение к проведению боле-
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Таблица 1. Классификация синдрома хронической тазовой боли EAU [2]
Table 1. The EAU classification of chronic pelvic pain [2]
Группа синдромов
Group of syndromes

Синдром
Syndrome
Простатический болевой синдром
Prostatic pain syndrome
Мочепузырный болевой синдром
Bladder pain syndrome
Мошоночный болевой синдром
Scrotum pain syndrome
Тестикулярный болевой синдром
Testicular pain syndrome

Урологические
болевые синдромы
Urological pain
syndromes

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
Вульварный болевой синдром:
Vulvar pain syndrome:
генерализованный вульварный болевой
синдром / generalized vulvar pain syndrome
локализованный вульварный болевой синдром / localized vulvar pain syndrome

Гинекологические
болевые синдромы:
наружные гениталии
Gynecological pain
syndromes: external
genitalia

Вестибулярный болевой синдром
Vestibular pain syndrome
Клиторальный болевой синдром
Clitoric pain syndrome

Гинекологическая
система: внутритазовые болевые
синдромы
Gynecological pain
syndromes: pelvic pain
syndromes

Гастроинтестинальные тазовые болевые
синдромы
Gastrointestinal pelvic
pain syndrome

Мышечно-скелетная
система
Musculoskeletal
system

Эндометриоз-ассоциированный болевой синдром / Endometriosis-associated pain syndrome
Хронический тазовый болевой синдром с циклическими обострениями / Chronic pelvic pain
syndrome with cyclic exacerbations
Дисменорея / Dysmenorrhea
Синдром раздраженного кишечника
Irritable bowel syndrome
Хронический анальный болевой синдром
Chronic anal pain syndrome
Периодический анальный болевой синдром
Periodic anal pain syndrome
Болевой синдром мышц тазового дна
Pelvic floor muscle pain syndrome
Копчиковый болевой синдром
Coccygeal pain syndrome

Note. EAU, Europian Association of Urology.

вой импульсации. Данный метод диагностики может
использоваться для подтверждения наличия хронического процесса с целью назначения соответствующего
лечения.

Проблемы диагностики хронической

тазовой боли
Согласно ряду международных исследований ХТБ страдают от 14% до 24% женщин [15, 16], 8% мужчин [17]
и от 7% до 24% населения в целом [18, 19].
Автором проведено исследование, целью которого являлся нозологический анализ ТБ у 576 амбулаторных пациентов, направленных с данной жалобой
к неврологу врачами разных специальностей [6]. В подавляющем большинстве направительный диагноз ассоциировался с вертеброгенной патологией. Оценка проводилась 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, причины которых сложно отнести к заболеваниям нервной
системы. Было показано, что более половины случаев
(54,3%) составила ортопедическая патология таза — патология крестцово-подвздошного сустава, тазобедренного сустава, лобкового симфиза — лонного сочленения
и копчика. Сюда же вошли два случая хамстринг-синдрома (сухожильного синдрома задней группы мышц бедра)
и один — перелома нижней ветви лонной кости. В данном
исследовании 38,5% случаев пришлись на патологию поясничного отдела позвоночника и мышечно-тонические
синдромы, независимо от причины их развития. С учетом
нехарактерности изолированной боли в пределах таза
для компрессионных вертеброгенных синдромов (в отличие от рефлекторных — вторичных мышечно-тонических
и неспецифической боли в спине) эти случаи были отнесены 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 неустановленным диагнозом и вероятной ХТБН. Данное исследование демонстрирует проблему скрининговой диагностики ТБ в амбулаторной службе медицинской помощи.

Заключение

Тазовая боль может иметь урологическую, гинекологическую, желудочно-кишечную, скелетно-мышечную,
неврологическую и/или ревматологическую этиологию
и, следовательно, должна рассматриваться как междисциплинарная проблема. Применение предложенных
определений ТБ вместе с приведением к единому знаменателю терминологии позволит избежать терминологических разногласий и поможет врачу в выборе диагностических и лечебных мероприятий.
Литература
1. Mayoclinic. Symptoms. Pelvic pain. Basics. Definition. (Electronic
resource.) URL: http://www.mayoclinic.org/symptoms/pelvic-pain/basics/
definition/sym-20050898 (access date: 07.06.2021.).
2. Engeler D., Baranowski A.P., Berghmans B. et al. EAU Guidelines on
Chronic Pelvic Pain 2019. (Electronic resource.) URL: https://uroweb.org/
wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Chronic-Pelvic-Pain-2019.pdf
(access date: 07.06.2021.).
3. International Pelvic Pain Society. (Electronic resource.) URL: https://
pelvicpain.org/ (access date: 07.06.2021.).
4. Савельева Г.М., Сухих Г.Т., Серов В.Н., Радзинский В.Е., Манухин
И.Б. (ред.) Гинекология: Национальное руководство. 2-е изд., перераб.
и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2019.

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

697

Обзоры / Review Articles

5. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека:
Учебное пособие. 2-е изд., стереотипное. В 4-х тт. М.: Медицина; 1996.
6. Извозчиков С.Б. Тазовая боль в практике врача-невролога. Журнал
неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118(4):94–99. doi.
org/10.17116/jnevro20181184194–99.
7. Извозчиков С.Б. Туннельные пудендоневропатии: Руководство. 2-е
изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2020.
8. Извозчиков С.Б., Селицкий Г.В., Камчатнов П.Р. Синдром хронической тазовой боли. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011;111(5):71–74.
9. Зайцев А.В., Шаров М.Н. Дисфункциональная тазовая боль: мультидоменная парадигма. Русский медицинский журнал. 2016;7:423.
10. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология): Руководство для врачей. М.: МЕДпресс-информ; 2003.
11. Извозчиков С.Б. Тазовая боль напряжения: взгляд невролога
на проблему простатодинии. Урология. 2010;3:68–70.
12. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 10-й пересмотр. М.: Медицина; 1998.
13. Giesecke J., Reed B.D., Haefner H.K. et al. Quantitative sensory testing
in vulvodynia patients and increased peripheral pressure pain sensitivity.
Obstet Gunecol. 2004;104(1):126–133.
14. Шаров М.Н., Зайцев А.И., Рачин А.П. и др. Возможности метода количественного тестирования при хронической тазовой боли.
Consilium Medicum. 2017;2–3:53–55.
15. Mathias S.D., Kuppermann M., Liberman R.F. et al. Chronic pelvic
pain: prevalence, health-related quality of life, and economic correlates.
Obstet. Gynecol. 1996;87(3):321–327.
16. Zondervan K.T., Yudkin P.L., Vessey M.P. et al. Prevalence and incidence
of chronic pelvic pain in primary care: evidence from an ational general
practice database. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1999;106:1149–1155.
17. Лига нейрогенного мочевого пузыря. (Электронный ресурс.) URL:
https://www.neurourologist.com/shtb (дата обращения: 06.07.2021.)
[League of the neurogenic bladder. (Electronic resource.) URL: https://
www.neurourologist.com/shtb (access date: 06.07.2021) (in Russ.)].
18. Попова И.С., Перов Ю.В., Михайлов И.А. Хроническая тазовая
боль в колопроктологии — стратификация терминологических понятий. Современные проблемы науки и образования 2017;3. (Электронный ресурс.) URL: http://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=26440 (дата обращения: 15.10.2020).
19. Doggweiler R.E., Whitmore K.E., Meijlink J.M. et al. A Standard
for Terminology in Chronic Pelvic Pain Syndromes: A Report From the
Chronic Pelvic Pain Working Group of the International Continence
Society. Neurourol Urodyn. 2017;36(4):984–1008. DOI: 10.1002/nau.23072.
References
1. Mayoclinic. Symptoms. Pelvic pain. Basics. Definition. (Electronic
resource.) URL: http://www.mayoclinic.org/symptoms/pelvic-pain/basics/
definition/sym-20050898 (access date: 07.06.2021).
2. Engeler D., Baranowski A.P., Berghmans B. et al. EAU Guidelines on
Chronic Pelvic Pain 2019. (Electronic resource.) URL: https://uroweb.org/
wp-content/uploads/EAU-Guidelines-on-Chronic-Pelvic-Pain-2019.pdf
(access date: 07.06.2021.).
3. International Pelvic Pain Society. (Electronic resource.) URL: https://
pelvicpain.org/ (access date: 07.06.2021).
4. Savelyeva G.M., Sukhikh G.T., Serov V.N., Radzinsky V.E., Manukhin
I.B. (ed.) Gynecology: National guidelines. 2nd ed., Rev. and add. M.:
GEOTAR-Media; 2019 (in Russ.).
5. Sinelnikov R.D., Sinelnikov Ya.R. Atlas of human anatomy: Textbook.
2nd ed., Stereotyped. In 4 volumes. M.: Medicine; 1996 (in Russ.).
6. Izvozchikov S.B. Pelvic pain in neurogical practice. Journal of neurology
and psychiatry named after S.S. Korsakov. 2018;118(4):94–99. doi.
org/10.17116/jnevro20181184194–99 (in Russ.).
7. Izvozchikov S.B. Tunnel pudendoneuropathies: A guide. 2nd ed., Rev.
and add. M.: GEOTAR-Media; 2020 (in Russ.).
8. Izvozchikov S.B., Selitsky G.V., Kamchatnov P.R. Chronic pelvic pain
syndrome. Journal of neurology and psychiatry named after S.S. Korsakov.
2011;111(5):71–74 (in Russ.).
9. Zaitsev A.V., Sharov M.N. Dysfunctional pelvic pain: a multidomain
paradigm. Russian medical journal. 2016;7:423 (in Russ.).

698

Болевой синдром / Pain

10. Popelyansky Y.Yu. Orthopedic neurology (vertebral neurology): A guide
for physicians. M.: MEDpress-inform; 2003 (in Russ.).
11. Izvozchikov S.B. Tension pelvic pain: a neurologist’s perspective on
prostatodynia. Urology. 2010;3:68–70 (in Russ.).
12. International statistical classification of diseases and health problems;
10th revision. M.: Medicine; 1998 (in Russ.).
13. Giesecke J., Reed B.D., Haefner H.K. et al. Quantitative sensory testing
in vulvodynia patients and increased peripheral pressure pain sensitivity.
Obstet Gunecol. 2004;104(1):126–133.
14. Sharov M.N., Zaitsev A.I., Rachin A.P. and others. Possibilities of the
method of quantitative testing for chronic pelvic pain. Consilium Medicum.
2017;2–3(Neurology and Rheumatology):53–55 (in Russ.).
15. Mathias S.D., Kuppermann M., Liberman R.F. et al. Chronic
pelvic pain: prevalence, health-related quality of life, and economic
correlates. Obstet. Gynecol. 1996;87(3):321–327. DOI: 10.1016/00297844(95)00458-0.
16. Zondervan K.T., Yudkin P.L., Vessey M.P. et al. Prevalence and incidence
of chronic pelvic pain in primary care: evidence from an ational general
practice database. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1999;106:1149–1155.
17. League of the neurogenic bladder. (Electronic resource.) URL: https://
www.neurourologist.com/shtb (access date: 06.07.2021) (in Russ.).
18. Popova I.S., Perov Yu.V., Mikhailov I.A. Chronic pelvic pain in
coloproctology — terminology stratification. Modern problems of
science and education 2017;3. (Electronic resource.) URL: http://www.
science-education.ru/ru/article/view?id=26440 (access date: 15.10.2020)
(in Russ.).
19. Doggweiler R.E., Whitmore K.E., Meijlink J.M. et al. A Standard
for Terminology in Chronic Pelvic Pain Syndromes: A Report From the
Chronic Pelvic Pain Working Group of the International Continence
Society. Neurourol Urodyn. 2017;36(4):984–1008. DOI: 10.1002/
nau.23072.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
Извозчиков Сергей Борисович — к.м.н., врач-невролог,
врач мануальной терапии, ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»; 119602,
Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская
деревня, д. 16, корп. 1; ООО "Мегаклиник"; 119602, Россия,
г. Москва, ул. Академика Анохина, д.4, корп. 2; ORCID iD
0000-0001-9951-1246.
Контактная информация: Извозчиков Сергей Борисович,
e-mail: sbineuro@mail.ru.
Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет
финансовой заинтересованности в представленных материалах и методах.
Конфликт интересов отсутствует.
Статья поступила 17.08.2021.
Поступила после рецензирования 09.09.2021.
Принята в печать 04.10.2021.
ABOUT THE AUTHOR:
Sergey B. Izvozchikov — C. Sc. (Med.), neurologist, manual
therapist, City Polyclinics No. 8; 16 build. 1, Michurinskiy av.,
Olympic Village, Moscow, 119602, Russian Federation; LLC
"Megaclinic"; 4 build. 2, Academician Anokhin str., Moscow,
119602, Russian Federation; ORCID iD 0000-0001-99511246.
Contact information: Sergey B. Izvozchikov, e-mail: sbineuro@
mail.ru.
Financial Disclosure: the author has not financial or property
interest in any material or method mentioned.
There is no conflict of interests.
Received 17.08.2021.
Revised 09.09.2021.
Accepted 04.10.2021.

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

