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и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять за-
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Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зару-
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Если такого цифрового идентификатора нет, то следует указывать обозначе-
ние материалов для электронных ресурсов (Электронный ресурс).

Электронный адрес и дату обращения к документу в сети Интернет приводят 
всегда. 
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ных с аденовирусным кератоконъюнктивитом. (Электронный ресурс). URL: 
https://eyepress.ru/article.aspx?20833 (дата обращения: 20.12.2018). [Golubov 
K.E., Smirnova A.F., Kotlubey G.V. Diagnosis and treatment of patients with ad-
enoviral keratoconjunctivitis. (Electronic resource). URL: https://eyepress.ru/arti-
cle.aspx?20833 (access date: 12.20.2018) (in Russ.)].

Таблицы должны быть наглядными, компактными и содержать статисти-
чески обработанные материалы. Для создания таблиц следует использовать 
стандартные средства MS Word или Excel. Каждую таблицу нужно набирать 
через 1,5 интервала на отдельной странице и нумеровать последовательно 
в порядке первого ее упоминания в тексте. Каждая таблица должна иметь 
короткое название, а каждый столбец в ней — короткий заголовок (можно 
использовать аббревиатуры, расшифрованные в сносках). Все разъяснения 
следует помещать в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. Ука-
зать, какие статистические параметры использовались для представления 
вариабельности данных, например, стандартное отклонение или средняя 
ошибка средней арифметической. В качестве рекомендуемой альтернати-
вы таблицам с большим числом данных следует применять графики. Назва-
ние таблицы и приведенные сноски должны быть достаточны для понимания 
представленной в таблице информации без чтения текста статьи.

Рисунки должны быть представлены и в тексте, и самостоятельными фай-
лами и удовлетворять следующим требованиям: расширение файла *.tif, *.jpg, 
*png, *gif; разрешение — не менее 300 dpi (пиксели на дюйм); рисунок дол-
жен быть обрезан по краям изображения; ширина рисунка — от 70 до 140 мм, 
высота — не более 200 мм.

Диаграммы и графики должны быть редактируемыми, черно-белыми 
или цветными. В гистограммах допустимо чередовать сплошную заливку и узор 
(штриховка, ромбики и т. п.), в графиках — использовать хорошо различи-
мые маркеры и пунктиры. Все цифровые данные и подписи должны быть хо-
рошо различимыми. Каждый рисунок следует сопровождать краткой подрису-
ночной подписью, которая вместе с приведенными на рисунке обозначениями 
должна быть достаточной для того, чтобы понять представленную на рисунке 
информацию без чтения текста статьи.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Мультимодальный препарат для лечения пациентов 
с инсультом: новые перспективы
Интервью с профессором Майклом Брайнином, президентом Всемирной организации инсульта (Австрия)

На сегодняшний день Церебролизин является хорошо изученным препаратом с убедительной доказательной базой эффективности 
его применения у пациентов с инсультом. Церебролизин — нейротрофический препарат, усиливающий естественные процессы 
восстановления нервной системы — нейропротекции и нейрорегенерации после инсульта. Однако клинические исследования про-
должаются, открываются новые эффекты и горизонты использования данного препарата. В настоящее время проходит клини-
ческое исследование 4-й фазы, которое определит место Церебролизина в рутинной практике. О мультимодальных эффектах  
Церебролизина, перспективах дальнейшего изучения и применения препарата любезно согласился рассказать президент Всемир-
ной организации инсульта профессор Майкл Брайнин (Австрия).

Multimodal drug for patients after stroke: novel modalities
Interview with Professor Michael Brainin, MD, PhD, President of the World Stroke Organization (Austria)

Strong evidences clearly demonstrate the efficacy of Cerebrolysin, a well-studied drug, in patients after stroke. Cerebrolysin a neurorecovery stim-
ulating compound with neuroprotective properties. Ongoing clinical studies uncover new effects and horizons of its use. Currently undergoing a 
clinical study of the 4th phase, which will determine the place of Cerebrolysin in routine practice. The Professor Michael Brainin (Austria), the Pres-
ident of World Stroke Organization, had been kind enouth to tell us about multimodal effects of Cerebrolysin, future studies, and its prospective use.

Корреспондент: Уважаемый профессор, не так давно 
в журнале Expert Review of Neurotherapeutics был опубли-
кован подготовленный Вами обзор практики применения 
Церебролизина (Brainin M. Cerebrolysin: a multi-tar-
get drug for recovery after stroke. Expert Rev Neurother. 
2018;18 (8):681–687. — Прим. ред.). Что побудило Вас 
провести такого рода анализ?

Майкл Брайнин: Когда  
я был еще начинающим прак-
тикующим врачом, препарат 
Церебролизин уже широко при-
менялся в клиниках Австрии 
у пациентов для коррекции пост
инсультных состояний. Но дело 
в том, что к 1970–1980м годам 
еще не было достаточного коли-
чества данных контролируемых 
исследований о преимуществах 
его применения. Приблизитель-
но 15 лет назад были опублико-

ваны результаты исследования Ladurner, которые полностью 
совпадают с нашими клиническими наблюдениями. Именно 
этот факт и стал причиной моего более пристального внима-
ния и возросшего интереса к данному препарату.

Как известно, у неврологов, к сожалению, нет большо-
го арсенала лекарственных средств для лечения острого 
инсульта помимо тромболитической терапии. Мы все еще 
находимся в поисках методов с убедительной доказатель-
ной базой для лечения тех пациентов, у которых примене-
ние тромболизиса или тромбэктомии не представляется 
возможным, а также тех, кто нуждается в дополнитель-
ной терапии.

Корреспондент: То есть Церебролизин может быть 
препаратом выбора для лечения острого инсульта наряду 
с тромболитической терапией?

Майкл Брайнин: Я уже упоминал в обзоре, что, 
по моему мнению, Церебролизин можно включать в ком-
бинированную терапию, поскольку он имеет хороший про-
филь безопасности и улучшает исходы инсульта у паци-
ентов. Его можно применять без какихлибо временных 
ограничений, а также при инсультах любой этиологии. 
Недавние клинические исследования Церебролизина пред-
ставлены в двух крупных публикациях. В одной из них, 
метаанализе ранее проведенных исследований, где вни-
мание было сосредоточено на ранних исходах инсульта, 
а именно на периоде 10 дней после развития инсульта, 
было показано, что Церебролизин безопасен и эффективен 
в отношении раннего восстановления после инсульта.

Результаты другой публикации, метаанализа двух ис-
следований CARS, подтверждают клинические преиму-
щества нейрореабилитации с включением Церебролизина 
у пациентов с инсультом в сравнении с нейрореабилитаци-
ей и применением плацебо. В частности, наиболее выра-
женный эффект Церебролизина наблюдался в отношении 
восстановления моторики верхней конечности. Это важно, 
поскольку хорошо известно, что именно восстановление 
функции верхней конечности является благоприятным 
предиктором общего восстановления после инсульта.

Таким образом, полученные сведения очень обнадежи-
вают и подтверждают, что Церебролизин является безопас-
ным и эффективным препаратом. Данные результаты были 
подтверждены в корейском исследовании ECompass: 
в нем также акцентировалось внимание на положительном 
влиянии Церебролизина на функции верхней конечности. 
Помимо этого, при проведении функциональной МРТ было 
выявлено и впервые визуализировано улучшение ней-
ропластичности у больных, получавших Церебролизин. 
Я придаю большое значение этим фактам, поскольку они 
подтверждают уже имеющиеся данные, а также являются 
дополнительной доказательной базой.
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Корреспондент: В Вашем обзоре упоминается, что 
в клинических исследованиях необходимо учитывать «сте-
пень тяжести инсульта». Поясните, пожалуйста, Вашу мысль.

Майкл Брайнин: Во многих исследованиях лекарствен-
ных препаратов, в которых оценивали исходы с точки зрения 
нейропротекции или нейрореабилитации, при сравнении 
применения изучаемого препарата и плацебо не раз отме-
чалось, что у пациентов с инсультом легкой степени выра-
женность эффекта изучаемого препарата всегда низкая. 
Возможно, это связано с тем, что в настоящее время такие 
пациенты получают хороший уход в инсультных центрах 
и в целом имеют более благоприятный прогноз. В упомяну-
тых исследованиях было показано, что Церебролизин ока-
зывает терапевтический эффект еще до того, как наступает 
эффект насыщения. Это означает, что в группе, принимав-
шей лекарственный препарат, кривая восстановления более 
крутая по сравнению с группой контроля до тех пор, пока 
кривые не выровняются в верхней точке по шкале исходов 
(так называемый эффект насыщения). Также общеизвест-
но, что у больных, перенесших легкую форму инсульта, 
реже развиваются осложнения. Их общее функциональное 
состояние возвращается к нормальным показателям уже че-
рез несколько дней или недель после инсульта.

Исследования действия Церебролизина у пациентов 
с тяжелой формой инсульта достоверно и убедительно про-
демонстрировали клиническое преимущество данного пре-
парата. Такой эффект отмечается уже в первые дни после 
перенесенного инсульта и сохраняется в большинстве слу-
чаев до 10 дней и дольше. Подобная стремительная кривая 
восстановления впечатляет. Более того, такие нейровосста-
новительные эффекты сопоставимы с данными, полученны-
ми в ходе проведенного нами эксперимента. Важно отме-
тить, что эффективность препарата начинает проявляться 
достоверно рано, что позволяет больным после инсульта 
уже на раннем этапе присоединиться к программе нейроре-
абилитации или же принимать в ней более активное участие, 
демонстрируя лучшие конечные результаты.

Корреспондент: В исследованиях CARS и E-Compass 
было показано, что Церебролизин наиболее эффективен 
при использовании его в комбинации со стандартной 
программой нейрореабилитации, в идеальном вариан-
те — в том же лечебном учреждении, где оказывалась 
помощь в острой фазе инсульта. Прокомментируйте, по-
жалуйста, эти данные.

Майкл Брайнин: Современные достижения, более 
сложные технологии нейровизуализации во время острой 
фазы позволяют изучать эффекты лекарственных пре-
паратов, действие которых направлено на восстановле-
ние, обусловленное биологическими процессами. Пре-
имуществом исследования ECompass является то, что 
его результаты свидетельствуют как о клинически досто-
верном улучшении, так и об увеличении нейропластичности 
в соответствующих участках головного мозга, подтвержден-
ном методами нейровизуализации. Если бы мне довелось 
выбирать дизайн исследования в этой области, я бы вклю-
чал как можно больше биологических параметров, в т. ч. 
и некоторые биомаркеры восстановления. На сегодняшний 
день подобные результаты, демонстрирующие благоприят-
ное воздействие Церебролизина, были подтверждены также 
и в экспериментальных исследованиях.

Мы давно уже понимаем ошибочность представления 
о существовании «волшебной таблетки» для лечения инсуль-
та, тем более если не применялись тромбэктомия или тром-

болизис. В доклинических исследованиях Церебролизин 
достаточно убедительно продемонстрировал, что он, конеч-
но, не является «волшебной таблеткой», но представляет со-
бой мультимодальный препарат, который на разных уровнях 
воздействует на нейропластичность и нейрогенез.

С практической точки зрения нам важно и необходи-
мо использовать все доступные варианты лечения, чтобы 
как можно раньше активизировать пациентов и как мож-
но раньше включить их в реабилитационную программу 
после перенесенного инсульта. Как было показано в ис-
следованиях CARS и ECompass, для достижения макси-
мального терапевтического эффекта прием Церебро-
лизина можно и нужно комбинировать со стандартной 
программой нейрореабилитации.

Корреспондент: В обзоре исследований за 5 лет Вы 
упоминаете о том, какой дизайн должны иметь исследо-
вания в будущем и на что они должны быть ориентиро-
ваны. Давайте еще раз остановимся на этом подробнее.

Майкл Брайнин: Я давно применяю Церебролизин 
в рутинной практике лечения больных, перенесших инсульт. 
Мой опыт дает мне основания утверждать, что для меня, как 
и для тех, кто занимается лечением таких пациентов, эффек-
тивность данного препарата выражается в первую очередь 
в восстановлении когнитивных способностей пациентов. 
У больных, получавших Церебролизин, удается предотвра-
тить ухудшение когнитивных функций после инсульта. Как 
исследователя меня очень интересуют постинсультные ког-
нитивные расстройства, когнитивные нарушения при сосу-
дистых заболеваниях головного мозга и другие когнитивные 
нарушения, связанные с перенесенным инсультом.

В свете вышесказанного надо признать, что результа-
ты исследований влияния Церебролизина на когнитив-
ные функции и его долгосрочной эффективности станут 
важным и необходимым шагом в дальнейшем изучении 
и применении данного лекарственного препарата. Впол-
не возможно, что его использование способствует сниже-
нию частоты случаев инвалидности после инсульта, умень-
шая стоимость лечения и ухода за такими пациентами.

С другой стороны, мы сейчас сосредоточены на ре-
зультатах клинического исследования 4й фазы, которые 
обозначат место Церебролизина в рутинной практике. Для 
нас важно определить исходы инсульта и не менее важно 
получить данные по показателям фармакоэкономической 
эффективности в странах, где применяют Церебролизин. 
На сегодня стартовали несколько проектов, ориентирован-
ных именно на это.

Корреспондент: Отмечаете ли Вы сегодня более ши-
рокое признание Церебролизина как препарата с убеди-
тельной клинической доказательной базой по сравнению 
с тем, что было 10—15 лет назад?

Майкл Брайнин: Да, безусловно! Церебролизин яв-
ляется нейротрофическим препаратом, усиливающим 
естественные процессы восстановления нервной систе-
мы — нейропротекции и нейрорегенерации после инсульта. 
Церебролизин был включен в последнее Австрийское руко-
водство по нейрореабилитации, опубликованное в 2018 г., 
как эффективный и безопасный препарат для лечения ин-
сульта. Поскольку клинические испытания продолжаются, 
я убежден, что в будущем мы получим новые данные, под-
тверждающие мультимодальные свойства Церебролизина.

Корреспондент: Спасибо за беседу! 

Материал предоставлен компанией EVER Pharma.
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Лечение неспецифической боли в спине 
и остеоартрита комбинацией инъекционных форм 
хондропротекторов

Д.м.н. О.А. Шавловская, И.Д. Романов, д.м.н. А.Р. Артеменко

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
Одним из перспективных направлений фармакотерапии при дегенеративно-дистрофических поражениях суставов, таких как 
остеоартроз (ОА), является использование хондропротекторов (ХП). Основные эффекты, которые проявляют хондроитина 
сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат (ГС) на сустав при ОА: 1) противовоспалительный, подавление апоптоза хондроцитов;  
2) обезболивающий; 3) протективный, болезньмодифицирующий.
Исследования клинической эффективности ХС и ГС при ОА показали, что комбинацию инъекционных форм ХС и ГС можно исполь-
зовать в качестве первой ступени перед назначением комбинированных пероральных ХП. В настоящее время используется следу-
ющая схема инъекционной комбинированной терапии ХС и ГС: интермиттирующая терапия в режиме чередования — в нечетные 
дни назначают ХС 200 мг, 2 мл внутримышечно через день и в четные дни назначают ГС 400 мг, 3 мл. Методика старт-терапии 
используется для лечения рецидива хронической боли при ОА, когда в качестве первой ступени используется инъекционная комби-
нация ХС и ГС с последующим переходом на пероральные ХП. Применение старт-терапии дает стойкий обезболивающий эффект 
в 91,4% случаев, тогда как терапия НПВП — лишь в 62,9%.
Ключевые слова: остеоартроз, хондропротекторы, хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат, схемы терапии.
Для цитирования: Шавловская О.А., Романов И.Д., Артеменко А.Р. Лечение неспецифической боли в спине и остеоартрита комби-
нацией инъекционных форм хондропротекторов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):6–12.

ABSTRACT
Combination of injection chondroprotectors for chronic non-specific back pains and osteoarthritis
O.A. Shavlovskaya, I.D. Romanov, A.R. Artemenko

Sechenov University, Moscow

Chondroprotectors are a promising pharmacotherapeutic modality for degenerative joint disorders, e.g., osteoarthrosis. Among 
chondroprotectors, chondroitin sulfate and glucosamine sulfate are the most beneficial agents which affect metabolic processes in cartilage, 
synovia, and bones by inhibiting the synthesis of proinflammatory mediators. In osteoarthrosis, major effects of chondroitin sulfate and 
glucosamine sulfate are anti-inflammatory (inhibition of chondrocyte apoptosis), analgesic, and protective (disease-modifying) ones.
Studies on the clinical efficacy of chondroitin sulfate and glucosamine sulfate for osteoarthrosis have demonstrated that combined injections 
of chondroitin sulfate and glucosamine sulfate can be applied as the first step before combined peroral chondroprotectors. Currently, 
intermittent alternating injection regimen is in use, i.e., 200 mg (2 ml) of chondroitin sulfate in odd days and 400 mg (3 ml) of glucosamine 
sulfate in even days are administered intramuscularly. Start treatment is used for the recurrent chronic pain in osteoarthrosis, i.e., injections 
of chondroitin sulfate and glucosamine sulfate are the first step and peroral chondroprotectors are the second step. This technique provides 
long-term pain relief in 91.4% of cases as compared with 62.9% for NSAIDs.
Keywords: osteoarthrosis, chondroprotectors, chondroitin sulfate, glucosamine sulfate, treatment regimens.
For citation: Shavlovskaya O.A., Romanov I.D., Artemenko A.R. Combination of injection chondroprotectors for chronic non-specific back 
pains and osteoarthritis. RMJ. Medical Review. 2019;11(I):6–12.

Несмотря на то, что ревматических болезней и син-
дромов насчитывается более 80, медикосоциальная 
и экономическая нагрузка на общество в первую оче-

редь связана с ревматоидным артритом, спондилоартри-
тами, системными заболеваниями соединительной ткани 
(СЗСТ), а также с подагрой и остеоартрозом (ОА). В Рос-
сийской Федерации ежегодно впервые диагностируется 
до 700 тыс. новых случаев воспалительных и дегенератив 
ных заболеваний суставов и СЗСТ [1]. В 2011 г. проведе-
но масштабное эпидемиологическое исследование, охва-
тившее 76 162 человека от 18 до 90 лет из 12 регионов России 
(средний возраст респондентов составил 46,9±17,3 года). 
В 53,8% случаев установлен диагноз ОА. Согласно данным 

эпидемиологического исследования, истинная распро-
страненность ОА в 5 раз превысила данные официальной 
статистики [2]. По данным статистического ежегодника 
за 2018 г., в 2017 г. в РФ официально зарегистрировано 
19,2 млн случаев заболеваний костномышечной системы, 
из них 4,3 млн установлены впервые в жизни [3].

Одним из перспективных направлений фармакотерапии 
дегенеративнодистрофических поражений суставов яв-
ляется применение хондропротекторов (ХП). ХП — струк-
турные элементы (гликозаминогликаны) натуральной хря-
щевой ткани, необходимые для построения и обновления 
суставного хряща, способные оказывать модифицирую-
щее влияние на течение заболевания. Угнетая воспаление 
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в тканях сустава, они улучшают фосфорнокальциевый 
обмен [4]. Подавляя синтез провоспалительных медиато-
ров, они способны влиять на метаболические процессы 
в хрящевой, синовиальной и костной ткани. Наиболее при-
емлемыми для лечения боли в нижней части спины счи-
таются хондроитина сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат 
(ГС) [5]. В 2003 г. Европейская антиревматическая лига 
(European League Against Rheumatism, EULAR) [6] отнесла 
ХП к симптоматическим препаратам медленного действия 
для ОА (SYmptomatic Slow Acting Drugs for OsteoArthritis, 
SYSADOA) [7], которые включены в рекомендации рос-
сийских и зарубежных руководств по лечению ОА и иных 
дегенеративнодистрофических заболеваний [8]. EULAR 
сформулировала рекомендации по ведению пациентов 
с ОА [9]. Европейским обществом по клиническим и эконо-
мическим аспектам остеопороза и остеоартрита (European 
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis 
and Osteoarthritis) разработан Алгоритм рекомендаций 
для лечения ОА [10], где применение ХП составляет основ-
ную часть базового лечения.

Биодоступность ХС зависит от молекулярной массы, 
плотности заряда и сульфатирования. Фармакокинетические 
исследования показывают, что при пероральном приеме ХС 
отмечается уменьшение относительного количества не-
сульфатированных дисахаридов ХС. В то время как уровень 
4сульфатированного дисахарида увеличивается до макси-
мума (52±25%) через 6 ч, уровень 6сульфатированных и ди-
сульфатированных дисахаридов достигает максимума через 
10 ч. Вследствие того что 4сульфатированный ХС начинает 
всасываться раньше, а 6сульфатированный ХС несколько 
позже, использование смеси 4–6сульфатированного ХС 
позволяет удерживать концентрацию ХС в крови в течение 
достаточно длительного периода времени (более 10 ч) [11]. 
Препараты ХС получают из ткани животных (бычьей, свиной, 
куриной, акульей), в связи с чем эти препараты различают-
ся структурно, они содержат разные пропорции 4 и 6суль-
фатированных звеньев Nацетилβгалактозамина, что под-
тверждается с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии со спектрофотометрическим детектирова-
нием дисахаридов из ХС разного происхождения [12]. Готовые 
препараты ХС различаются по оказываемым биологическим 
эффектам, клинической эффективности и профилю без
опасности. Например, фармакокинетика бычьего ХС обеспе-
чивается всасыванием в желудочнокишечном тракте (ЖКТ) 
за 2,5 ч, акульего ХС — за 8–9 ч [13].

Эффекты, окзываемые ХП на сустав  
При оа

1. Противовоспалительный эффект доказан в ряде 
проведенных исследований. Так, в сравнительном рандо-
мизированном двойном слепом исследовании в параллель-
ных группах оценивали влияние на биомаркеры воспаления 
и апоптоз при ОА коленных суставов двух лекарственных 
средств при ежедневном приеме в течение 6 мес.: 1я группа 
(n=96) принимала комбинированный препарат, содержа-
щий ХС (1200 мг) и глюкозамина гидрохлорид (ГГ) (1500 мг); 
2я группа (n=93) принимала нестероидный противовоспа-
лительный препарат (НПВП) целекоксиб (ЦК) (200 мг) [14]. 
В ходе исследования установлено, что уровень интерлейки-
на6 (ИЛ6) после лечения комбинацией ХП снизился, тогда 
как почти у половины больных, принимавших ЦК, — увели-
чился. Результаты ранее проведенного исследования с ис-

пользованием образцов крови пациентов с ОА показывают, 
что комбинация ХС+ГГ уменьшает содержание циркулиру-
ющего ИЛ6, воспалительного цитокина, но сопоставима 
с ЦК в отношении действия на другие циркулирующие бел-
ковые биомаркеры [14].

В России проведен дифференциальный хемореактом-
ный анализ ГС и НПВП на предмет выявления перспек-
тивных синергичных комбинаций [15]. Результаты пока-
зали, что фармакологические эффекты ГС и НПВП могут 
существенно дополнять друг друга. Для систематизации 
НПВП, с которыми у ГС наблюдается наибольший синер-
гизм, была разработана шкала, при помощи которой оце-
нивали некоторые фармакологические активности. Шкала 
состояла из 5 разделов: 1) ингибирование белков метабо-
лизма простагландинов и лейкотриенов; 2) ингибирование 
эффектов транскрипционного фактора NFkB и ФНОα;  
3) противовоспалительные эффекты на клетках в культуре 
по отношению к различным цитокинам; 4) ингибирова-
ние матриксных металлопротеиназ; 5) вазодинамические 
и антидиабетические эффекты на клетках в культуре. Было 
показано, что декскетопрофен и кеторолак (в меньшей 
степени) наиболее эффективно усиливают противовос-
палительные свойства ГС. Для использования на практи-
ке рекомендован следующий подход: на 1й нед. лече-
ния для быстрого устранения болевого синдрома при ОА 
назначается наиболее эффективная комбинация — ГС + 
декскетопрофен (либо ГС + кеторолак), после чего можно 
использовать комбинацию ГС с другим НПВП, прием кото-
рого в течение более длительного времени сопряжен с ми-
нимальными побочными эффектами.

В других исследованиях также было подтверждено по-
давление апоптоза хондроцитов со стороны ХС, в част-
ности, посредством ингибирования ядерной транслокации 
ядерного фактораkb в интерлейкин1βстимулированных 
хондроцитах [16, 17]. Противовоспалительный эффект обе-
спечивается тем, что глюкозамин «защищает» хондроциты 
от индуцированной ИЛ1 экспрессии воспалительных цито-
кинов, хемокинов и факторов роста, а также белков, участву-
ющих в синтезе простагландина Е2 и оксида азота, и таким 
образом подавляет воспаление и тормозит опосредованный 
апоптоз хондроцитов [18]. В процессе воспаления ангиоге-
нез в хряще ведет к увеличению диффузии макрофагов и тем 
самым усилению воспаления. В свою очередь, ХС тормозит 
ангиогенез в хряще, усиливает синтез факторов антиангио-
генеза и тем самым уменьшает воспаление [19].

2. Обезболивающий эффект доказан в ряде исследо-
ваний. Одним из них было международное мультицен-
тровое двойное слепое рандомизированное исследование 
(IV фазы) по сравнению эффективности и безопасности 
комбинированного препарата, содержащего ХС (200 мг) 
и ГГ (250 мг), и ЦК (200 мг) у 763 пациентов в возрасте 
62,7±8,9 года с ОА коленных суставов с выраженным бо-
левым синдромом [20]. Был использован метод рандоми-
зации: 606 больных получали комбинированный препарат 
(ХС+ГГ), 302 пациента — НПВП. Длительность наблюдения 
составила 6 мес. Статистически значимых различий меж-
ду группами по шкале WOMAC не получено. Данное ис-
следование продемонстрировало высокую клиническую 
эффективность комбинации ХС+ГГ, хороший профиль без-
опасности в симптоматическом лечении больных с тяже-
лым ОА коленных суставов.

Клиническая эффективность ХС в терапии ОА коленного 
сустава также продемонстрирована в проспективном рандо-
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мизированном двойном слепом плацебоконтролируемом 
исследовании CONCEPT (ChONdroitin versus CElecoxib ver
sus Placebo Trial) [21]. Под наблюдением находились 604 че
ловека, которые были разделены на 3 группы: 1я группа 
получала смеси 4–6сульфатированного ХС (800 мг), 
2я группа — ЦК (200 мг), 3я группа — плацебо. Исследо
вание длилось 182 дня. При оценке клинической эффектив
ности терапии ОА коленного сустава и степени выраженно
сти боли по визуальноаналоговой шкале (ВАШ) и индексу 
Лекена отмечено, что ХС и ЦК не показали статистически 
значимых различий. Сделан вывод, что назначение ХС долж
но рассматриваться как средство первой линии в клиниче
ских рекомендациях по лечению OA коленного сустава.

Были проанализированы рандомизированные плацебо
контролируемые исследования (использованы базы данных 
MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, Science Citation Index 
и Cochrane), в которых оценивалась эффективность тера
пии ОА разными способами. Так, в ранее описанном си
стематическом обзоре (опубликован в 2010 г.), охваты
вающем период с 31 января 2006 г. по 31 января 2009 г., 
эффективность терапии ХС и ГС оценена как недостаточная 
[22]. Однако в последнем систематическом обзоре (опу
бликован в 2019 г.) была подтверждена высокая терапев
тическая эффективность ХС при лечении ОА коленного су
става [23]. Учитывались показатели уровня боли и индекс 
Лекена, на основании данного метаанализа сделан вывод, 
что ХС имеет умеренное преимущество в подавлении боли 
и улучшает функцию коленного сустава при OA.

3. Протективный, болезньмодифицирующий эффект 
выражается в сокращении площади субхондральной ре
зорбции. В одном из исследований [24] приведены данные 
о влиянии ХС (200 мг/мл) и ГС (50–200 мг/мл) на мета
болизм субхондральных остеобластов при ОА. В данном 
исследовании было показано, что эти соединения по от
дельности не оказывают чрезмерного влияния на субхон
дральные костные клетки ОА. Тем не менее установлено, 
что ХС проявляет прямое воздействие на сдерживание ге
нерации OPG — остеопротегерина (фактора ингибирования 
дифференциации и активации остеокластов) и RANKL — 
рецептораактиватора ядерного факторалиганда NFκB 
(мембранный белок, цитокин, семейства факторов некро
за опухоли), т. е. двух основных факторов, участвующих 
в процессе ремоделирования. ГС, со своей стороны, зна
чительно снижает резорбтивную активность. В результате 
применения комбинации ХС+ГС отмечается кумулятивное 
снижение резорбтивной активности. Эти данные были од
ной из первых попыток дать объяснение, каков механизм 
влияния комбинации ХС+ГС на патофизиологию ОА.

В пилотном мультицентровом рандомизированном 
двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании 
дана оценка влияния ХС (800 мг) на изменение объема 
хряща и изменение субхондральных поражений костного 
вещества у 69 больных с первичным ОА коленного сустава 
[25]. На фоне приема ХС статистически значимые различия 
выявлены через 6 мес. (значительно меньшая потеря объе
ма хряща), чем в группе плацебо, данные изменения сохра
нялась в течение 12 мес. Также на фоне приема ХС выявле
ны более низкие показатели субхондрального повреждения 
костного вещества через 12 мес. Результаты исследования 
позволили авторам заключить, что ХС оказывает защитное 
действие на структуру сустава. Аналогичные результаты 
получены в другом плацебоконтролируемом исследова
нии [26], в котором изучали влияние ХС на уменьшение 

объема хряща, на субхондральные поражения костного ве
щества и синовит у 50 больных первичным ОА коленного 
сустава. В течение 6 мес. 30 больных получали ХС (500 мг), 
20 больных — плацебо. Изменения в структуре хряща под
тверждены данными МРТ коленного сустава. Через 6 мес. 
терапии выявлено, что у больных, принимавших ХС, сокра
щение объема хряща значительно меньше, чем у пациентов 
в группе плацебо, так же как и выраженность субхондраль
ных изменений костного вещества. Полученные результаты 
позволили авторам предположить, что ХС обладает струк
турномодифицирующим действием на сустав.

Результаты крупномасштабных клинических исследо
ваний указывают на перспективность использования ХС 
и ГС для долговременной профилактики опухолевых за
болеваний. Противовоспалительные и иммуномодулиру
ющие эффекты ХС и ГС представлены в результатах си
стематического анализа фундаментальных и клинических 
исследований противоопухолевых эффектов ХС и ГС [27]. 
ХС и ГС проявляют схожие механизмы противоопухоле
вого действия, снижая хроническое воспаление (прежде 
всего посредством ингибирования каскада ФНО/NFkB) 
и способствуя запуску процессов апоптоза опухолевых 
клеток. Взаимодействуя с рецептором CD44 и модули
руя процесс Oгликозилирования клеточных белков, ГС 
способствует снижению экспрессии провоспалительных 
цитокинов циклооксигеназы2, ИЛ6, ИЛ8, ингибирова
нию сигнальных путей и пролиферации клеток. Молекулы 
ХС стимулируют апоптоз опухолевых клеток, подавляют 
экспрессию фактора роста эндотелия сосудов и актив
ность матриксных металлопротеиназ. Способствуя ин
капсуляции опухолевых образований, ХС тормозит про
цесс метастазирования.

исследования клинической Эффективности 
различныХ сХем Применения ХП При оа

Боль в суставах и спине имеет место у 84% паци
ентов, рентгенологические симптомы ОА (коленного 
или тазобедренного суставов) — у 59,2%. Установлено, что 
ОА относится к заболеваниям с высокой коморбид ностью 
и наиболее часто сочетается с артериальной гипертензией 
и дру гими сердечнососудистыми заболева ниями (ССЗ), 
такими как ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
ожирение, сахарный диабет 2го типа (СД2) [28]. Особое 
внимание уделяется консервативному лечению ОА. В насто
ящее время широко применяется терапия НПВП. Однако, 
вопервых, применение исключительно только НПВП бо
лее чем в трети случаев не оказывает должного эффекта 
и имеет ряд ограничений у больных с заболеваниями ССС; 
вовторых, в отечественной клинической практике невоз
можно широкое использование центральных анальгетиков 
при хронической боли при ОА [29]. Положительно заре
комендовали себя SYSADOA: ХС, глюкозамин, диацереин, 
неомыляемые соединения авокадо и сои. В отечественной 
практике используются фармакопейные субстанции как 
в таблетированных, так и в инъекционных формах: ХС [30] 
и ГС [31, 32], которые имеют ряд преимуществ в стартовом 
использовании при обострениях хронической боли в суста
вах и спине при генерализованном ОА.

В ряде исследований, проведенных в России, продемон
стрирована клиническая эффективность ХС и ГС в терапии 
ОА. Дана оценка эффективности ХС при комбинированном 
введении (внутрисуставное + внутримышечное) и в/м вве
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дении у 150 пациентов (средний возраст 59,16±8,31 года) 
с ОА коленных суставов [33]. Первая группа (n=75) полу-
чала ХС (100 мг/мл) 25 инъекций в/м через день, первые 
3 инъекции в дозе 100 мг, начиная с 4й инъекции — в дозе 
200 мг. Вторая группа (n=75) получала 5 инъекций в/с в це-
левой сустав по 200 мг с перерывом 3 дня между введе-
ниями, далее 16 инъекций в/м по 200 мг через день. Всем 
пациентам назначали НПВП (мелоксикам 15 мг). Динамику 
состояния оценивали по интенсивности боли по ВАШ, ин-
дексу WOMAC, опроснику боли МакГилла. Всем пациентам 
в начале и в конце исследования выполняли клинический 
и биохимический анализы крови, клинический анализ мочи 
и анализ показателей коагулограммы, электрокардиогра-
фию. Клинически значимых отклонений лабораторных 
показателей и данных ЭКГ не наблюдалось. Серьезных 
нежелательных явлений (НЯ) в исследовании не зареги-
стрировано. Вывод: изучаемый препарат при любом спо-
собе введения (в/м или в/м и в/с в комбинации) быстро 
и эффективно уменьшает болевой синдром и скованность, 
улучшает функциональное состояние суставов и при этом 
является безопасным. Важное его преимущество заклю-
чается в быстром достижении эффекта за счет комбини-
рованного — в/с и в/м — введения. Это позволяет снизить 
дозу НПВП или отменить их, что очень важно для больных 
ОА с коморбидностью.

В дальнейших исследованиях оценивали эффективность 
и безопасность ХС в комбинации с лазерным воздействием 
у больных с коморбидной патологией. Оценивалась клини-
ческая эффективность комбинации накожного и надвенно-
го низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) крови 
в сочетании с парентеральным введением ХС у 80 пациен-
тов (средний возраст 50,62±8,9 года) с ОА тазобедренных 
и коленных суставов с рентгенологической стадией I–III 
и сопутствующей кардиоваскулярной патологией (ише-
мическая болезнь сердца, артериальная гипертензия) [34].  
Пациенты 1й группы (n=39) получали ХС в/м через день 
в течение 2 мес. (первые 3 инъекции в дозе 1 мл, 100 мг, по-
следующие — в дозе 2 мл, 200 мг) + НИЛИ (накожно и над-
венно) + НПВП (3–5 дней); пациенты 2й группы (n=20) 
получали ХС и НПВП (10 дней) + физиотерапию; пациен-
ты 3й группы (n=21) получали НПВП (10 дней) + физио-
терапию. Наиболее выраженная положительная динами-
ка болевого суставного синдрома по результатам ВАШ, АД 
и ЧСС отмечена в группе ХС+НИЛИ, что позволило умень-
шить курсовые дозы НПВП и минимизировать их побочные 
эффекты. Преимущество терапии ХС+НИЛИ позволяет ре-
комендовать назначение этой схемы больным ОА с кардио-
васкулярными рисками.

Аналогичные результаты были получены в другом ис-
следовании, где наблюдались 86 больных (средний возраст 
62,6±4,6 года) с ОА коленных, тазобедренных суставов, 
спондилоартритом и кардиоваскулярной патологией [35]. 
В 1й группе пациентов, получавших старттерапию инъ-
екционными формами ХС+ГС в сочетании с НИЛИ (n=48), 
и во 2й группе пациентов (n=20), получавших ХС+ГС, на-
блюдалось эффективное обезболивание уже к 10–12му 
дню терапии — более 50% от исходного уровня по ВАШ. 
В группе пациентов, получавших ГГ+ХС (n=18), к 10–12му 
дню боль уменьшилась только на 7% от исходного уровня, 
через 3 мес. терапии — на 33% от исходного уровня. У трети 
пациентов 3й группы наблюдались НЯ со стороны ЖКТ.

Хроническая боль у пациентов старше 60 лет является 
одним из «больших» гериатрических синдромов и имеет 

важное прогностическое значение в отношении функци-
онального и физического статуса. Одной из значительных 
составляющих хронических болевых синдромов у пациен-
тов пожилого возраста является потеря мышечной силы 
и массы — саркопения [36]. Программы терапии саркопе-
нии и хронической боли у пациентов пожилого возраста 
содержат ряд доказанных позиций: лечебные упражнения, 
адекватное потребление калорий и белка, применение ХС 
и ГС, витамина D3, и уменьшение числа применяемых ле-
карственных средств. Данная программа, являясь мульти-
компонентной, должна быть длительной и регулярной.

Проведен систематический анализ 31 992 статей, по-
священных саркопении [37], представленных в базе дан-
ных биомедицинских публикаций PubMed, для уточнения 
комплекса коморбидных взаимодействий саркопении с ОА, 
остеопорозом и другими заболеваниями и обоснования на-
значения препаратов ХС и ГС таким пациентам.

Взаимодействуя с рецептором CD44, молекулы ХС и ГС 
инактивируют провоспалительный транскрипционный фак-
тор NFkB, активность которого повышена при атрофии мышц. 
Кроме того, ХС и ГС представляют собой «строительный ма-
териал» для регенерации соединительной ткани вокруг мио-
цитов. Таким образом, высокоочищенные препараты ХС и ГС 
целесообразно использовать для замедления прогрессирова-
ния саркопении. Проведена оценка антитромботических эф-
фектов ГС и ряда НПВП (ацетилсалициловой кислоты (АСК), 
декскетопрофена, диклофенака, мелоксикама) посредством 
хемореактомного анализа — хемореактомного моделиро-
вания антитромботических эффектов ГС и НПВП у лабора-
торных крыс [37]. Установлено, что антитромботические эф-
фекты ГС могут быть в среднем всего в 1,5–3,0 раза слабее, 
чем эффекты исследованных НПВП. Полученные результаты 
позволяют предположить, что ГС может усиливать антитром-
ботическое действие АСК, в частности, при наличии кардио-
васкулярной патологии у больных ОА.

В одном из исследований оценивали эффективность ХС 
у 116 больных (средний возраст 75,66±7,98 года) гериа-
трического стационара. ОА и хронический болевой син-
дром наблюдались у 73,3% [38], из них у 63,5% была боль 
умеренной интенсивности, у 22,4% — сильная боль. У каж-
дого 4го пациента боль локализовалась в поясничном 
отделе позвоночника, у половины — в крупных суставах, 
в большинстве случаев хроническая боль была обуслов-
лена ОА [39]. Ранее проведенное исследование [40] с уча-
стием 70 больных с рецидивом хронической боли в спине 
и суставах и коморбидной патологией показало клиниче-
скую эффективность и безопасность интермиттирующей 
схемы применения (старттерапия) ХС и ГС. Больных мето-
дом рандомизации разделили на 2 равные группы по кли-
ническим показателям: пациентам 1й группы назначалась 
интермиттирующая схема парентерального введения ХС 
(2,0 мл) через день № 20 и ГС (3,0 мл) через день № 20; 
пациентам 2й группы проведена стандартная терапия 
НПВП в режиме «по требованию». Интермиттирующая схе-
ма парентерального введения ХС и ГС позволила добиться 
эффек тивного обезболивания в 91,4% случаев, тогда как те-
рапия НПВП — лишь в 62,9% [41]. В течение 6 нед. терапии 
интенсивность боли в суставах на фоне применения ХС и ГС 
уменьшилась на 62%, в спине — на 69%, качество жизни 
улуч шилось на 39%, не было отмечено существенных НЯ, 
а также изменений биохимических показателей, характе-
ризующих функцию печени и почек, выявлена тенденция 
к снижению уровня Среактивного белка. Продемонстри-
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ровано снижение интенсивности боли в суставах и спине 
к 10му дню терапии, более значимое по сравнению с паци-
ентами, принимавшими НПВП по требованию. Комплекс-
ное лечение пациентов с рецидивом хронической боли 
в коленных суставах оказалось высокоэффективным и без
опасным, что позволяет рекомендовать его как альтернати-
ву терапии НПВП у коморбидных пациентов с ограничени-
ями или противопоказаниями к ним [42].

Инсулинорезистентность, метаболический синдром 
и СД2 стимулируют развитие хронического воспаления и за-
трудняют реабилитацию пациентов с любой коморбидной 
патологией. В частности, СД2 нарушает метаболизм хряща, 
приводя к ОА. Для лечения артропатогенных последствий 
СД2 используются НПВП, препараты на основе ГС и ХС. 
Проведен компьютерный анализ текстов 21 777 публика-
ций [43]. Экспериментальные и клинические исследова-
ния показали, что ГС может безопасно использоваться для 
лечения ОА у пациентов с СД2. Противовоспалительные 
эффекты ГС и ингибирование молекулами ГС процессов 
Оацетилглюкозаминирования указывают на возможность 
профилактики осложнений СД2. Авторами аналитиче-
ской работы сделан вывод, что ГС не стимулирует форми-
рование или прогрессирование инсулинорезистентности.

сХемы назначения инъекционныХ  
и ПероральныХ форм ХП

В одном из исследований показана сравнительная эф-
фективность инъекционных и пероральных SYSADOA в те-
рапии первичного и посттравматического ОА коленного 
сустава [44]. Проведено открытое рандомизированное 
контролируемое клиническое исследование по оценке эф-
фективности и переносимости внутримышечных инъек-
ций ХС и ГС по интермиттирующей схеме в терапии пер-
вичного и посттравматического ОА коленных суставов. 
В исследование вошли 102 пациента с первичным и пост-
травматическим ОА коленных суставов I–III рентгеноло-
гической стадии по классификации Kellgren и Lowrense. 
Методом рандомизации больных разделили на 2 группы: 
пациенты 1й группы (n=50) получали внутримышечные 
инъекции ХС через день № 20 и инъекции ГС через день 
№ 20; пациенты 2й группы (n=52) принимали перораль-
ную форму ХС и ГГ в течение 3 мес. ежедневно. Динамику 
состояния оценивали через 40 и 90 дней от начала терапии. 
Боль в покое и при ходьбе оценивали по ВАШ, состояние 
сустава — по индексу Лекена, измеряли биохимические по-
казатели крови. В обеих группах отмечено значимое умень-
шение болевого синдрома по ВАШ и индекса Лекена. Через 
3 мес. после отмены терапии индекс Лекена у пациентов 
1й группы не возрастал, тогда как во 2й группе выявлено 
его статистически значимое повышение. На фоне терапии 
у пациентов 1й группы не выявлено отрицательной дина-
мики биохимических показателей. Через 1,5 мес. от нача-
ла терапии в 1й группе (терапия ХС+ГС) по индексу Лекена 
получена положительная динамика на 60%, во 2й группе — 
на 39%. Через 3 мес. после отмены терапии, по данным 
ВАШ, интенсивность боли при ходьбе и в покое в 1й группе 
уменьшилась на 53 и 59% соответственно и во 2й — на 30 
и 36% соответственно. Результаты исследования позволили 
сделать выводы [44]: 1) переносимость комбинации парен-
теральных форм ХС и ГС оценена как отличная и хорошая, 
отрицательной динамики со стороны биохимических пока-
зателей крови не отмечено; 2) комбинированная терапия 

инъекционными формами ХС и ГС по интермиттирующей 
схеме может быть рекомендована в качестве старттерапии 
первичного и посттравматического ОА коленного сустава 
у пациентов с выраженным болевым синдромом и высо-
ким риском коморбидности.

Проведено сравнительное исследование назначения раз-
ных форм ХП в терапии ОА со стойким болевым синдро-
мом [45]. В исследовании приняли участие 44 человека. 
Инъекционную комбинацию ГС и ХС применяли в следую-
щих схемах: основная группа (n=24) получала инъекции ХС 
по 2,0 мл № 30 в/м и инъекции ГС 3,0 мл в/м в течение 6 нед.;  
контрольная группа (n=20) получала НПВП и перораль-
ный комбинированный препарат ГГ 500 мг + ХС 400 мг — 
по 1 капсуле 3 р./день первые 3 нед., затем по 2 капсулы  
в день в течение 4 мес. В ходе исследования отмечено:  
1) старттерапия оказывает быстрый эффективный обез
боливающий эффект (по ВАШ): купирование боли на 44% 
от исходного уровня уже на 8–10й день терапии и на 54% 
к 20му дню лечения; 2) в группе, получавшей НПВП и ГГ+ХС, 
боль уменьшилась на 19% от исходного значения на 8–10й 
день и на 23% на 20й день лечения. У 50% пациентов наблю-
дались такие НЯ, как изжога, отрыжка, периодические боли 
в эпигастрии. Таким образом, проведенное исследование 
убедительно продемонстрировало значимое преимущество 
инъекционной комбинации ХС+ГС в достижении эффектив-
ного обезболивания уже на 8–10й день терапии у пациен-
тов с ОА и стойким болевым синдромом [45].

Имеется опыт назначения ХС в виде блокад в паравер-
тебральные мышцы при дорсалгии [46]. Паравертебраль-
ные блокады ХС уже на 3–4й день приводят к уменьше-
нию болезненности паравертебральных точек при пальпации, 
расширению двигательных возможностей, снижению выра-
женности симптомов натяжения. На 20–21й день отмечают-
ся достоверная нормализация мышечного тонуса, значитель-
ное увеличение объема движений в поясничнокрестцовом 
отделе и практически полный регресс симптомов натяже-
ния. При введении ХС в паравертебральные мышцы заре-
гистрирован не только более выраженный регресс боле-
вого синдрома, но и достоверные структурные изменения 
в межпозвонковом диске (по результатам МРТ): у 67% паци-
ентов отмечено уменьшение размеров грыжи на 0,5–2,0 мм, 
протрузии межпозвонкового диска на 1–2 мм, у 71% паци-
ентов достигнуто достоверное увеличение высоты диска.

В результате анализа таргетных хондроактив-
ных белков протеома человека сформулирова-
на молекулярнофармакологическая концепция действия 
препарата ХС при ОА, грыжах и протрузиях межпозвонко-
вого диска [47]. Введение ХС в паравертебральные мыш-
цы создает депо ХС в межклеточном пространстве мышцы 
в непосредственной близости от очага поражения соеди-
нительной ткани позвоночного сустава. Цепи ХС взаимо-
действуют с рецептором CD44 на поверхности фибро
бластов мышц, что, с одной стороны, тормозит воспаление 
за счет инактивации провоспалительного фактора NFkB, 
а с другой — способствует повышению активности фер-
ментов гиалуронидаз, которые расщепляют цепи ХС 
на более короткие олигосахаридные фрагменты. Олиго-
сахариды, образующиеся в процессе биотрансформации 
ХС, при парентеральном, в т. ч. паравертебральном, вве-
дении воздействуют на воспаление, регенерацию соеди-
нительной ткани, состав синовиальной жидкости, а также 
обеспечивают нейропротекцию позвоночных нервов. Эти 
эффекты ХС способствуют не только уменьшению сим-
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птоматики ОА, но и морфологическому восстановлению 
очага повреждения при грыже.

Приводятся данные наблюдательного исследования 
57 пациентов с хронической неспецифической вертеброген-
ной цервикалгией, которым вводили ХС (400 мг/нед.) в/м 
в течение 6 нед. в соче тании с миофасциальными техника-
ми [48]. Оценивали выраженность боли по ВАШ в области 
шеи, показатели качества жизни при включении в исследо-
вание и через 3 и 6 мес. наблюдения. Интенсивность днев-
ной боли по ВАШ уменьшилась через 3 мес. на 57,5%, через 
6 мес. — на 73,8%; ночной боли — через 3 мес. на 71,7%, че-
рез 6 мес. — на 80,3%. Пальпаторная болезненность в пара-
вертебральных точках регрессировала на 65,7 и 77,1%, в об-
ласти остистых отростков позвонков — на 95,5 и 97% через 3 
и 6 мес. соответственно. Авторы пришли к заключению, что 
данное комбинированное лечение демонстрирует стабиль-
ную долговременную эффективность и безопасность [48].

заключение
Накоплена достаточно большая доказательная база эф-

фективности и безопасности применения инъекционных 
форм ХС и ГС как в монотерапии, так и в комбинации ХС+ГС. 
Инъекционная старттерапия препаратами ХС+ГС предна-
значена для быстрого и эффективного обезболивания у па-
циентов с ОА и хронической болью в спине. Более чем у 90% 
пациентов наблюдается эффективное обезболивание (сни-
жение боли на 50% и более от исходного уровня).

В проведенных исследованиях продемонстрированы 
преимущества комбинации инъекционных форм ХС и ГС 

(методика старттерапии) над пероральными комбинаци-
ями ХС и ГГ [35, 44]. Достижение обезболивающего эф-
фекта к 10–12му дню терапии при применении инъек-
ционных форм позволяет рекомендовать старттерапию 
в качестве первой ступени перед применением комбини-
рованных пероральных ХП для лечения ОА.

Результаты проведенных сравнительных исследова-
ний старттерапии и НПВПтерапии продемонстрировали 
стойкий обезболивающий эффект и устойчивую положи-
тельную динамику боли у пациентов с рецидивом хрони-
ческой боли в спине и суставах при ОА: при применении 
интермиттирующей схемы ХС+ГС в 91,4% случаев было 
достигнуто эффективное обезболивание, в то время как 
при применении НПВП — только в 62,9% [40, 41]. Эти дан-
ные позволяют рассматривать методику старттерапии 
инъекционными формами ХС+ГС как альтернативу для 
полиморбидных пациентов с противопоказаниями к НПВП.

Курс терапии инъекционными формами ХС и ГС длит-
ся до 6 нед., что имеет положительное значение для 
приверженности пациентов назначенной терапии. Эффект 
от применения пероральных комбинированных препаратов  
ХС+глюкозамина наступает отсроченно, через 3–6 мес.

Схема интермиттирующей стартовой терапии: в нечет-
ные дни назначают ХС 2 мл (200 мг) в/м через день и в чет-
ные дни назначают ГС 3 мл (200 мг: 2 мл действующего 
вещества + 1 мл растворителя) в/м, длительность курса 
определяется в соответствии с инструкциями по медицин-
скому применению.

Cписок литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Патогенетические подходы к терапии 
нейропатической боли у пациента с сочетанной 
патологией. Описание клинического случая

И.В. Бородулина, профессор А.П. Рачин

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Хронические болевые синдромы в настоящее время являются широко распространенной проблемой. Патофизиологически боль мо-
жет развиваться по ноцицептивному или нейропатическому пути, но часто в общей картине болевого синдрома присутству-
ют оба этих компонента. Причиной формирования нейропатической боли является повреждение или нарушение функции нервной 
структуры на периферическом или центральном уровне. Часто клинической основой развития нейропатического болевого синдро-
ма выступают компрессионная радикулопатия вследствие дегенеративного поражения позвоночника и диабетическая полиней-
ропатия. Пациент с сопутствующей патологией всегда является неким вызовом для врача, требующим детальной дифферен-
циальной диагностики и выбора рациональной терапии. Приоритетом терапевтической стратегии при нейропатической боли 
в настоящий момент является назначение эффективных комплексов медикаментозных препаратов на основании патогенетиче-
ской доминанты заболевания с учетом имеющейся коморбидной патологии.
Наличие нейропатического компонента в структуре болевого синдрома заставляет определять и учитывать все механизмы ее 
развития для успешного ведения пациентов данного профиля. Немаловажным в комплексной терапии болевого синдрома явля-
ются формирование у пациентов социальной модели поведения, снижение факторов риска и профилактика обострений, а также 
понимание необходимости обращаться за своевременной медицинской помощью во избежание хронизации боли.
Ключевые слова: нейропатическая боль, радикулопатия, дегенеративное поражение позвоночника, диабетическая полинейропа-
тия, комбинированные поливитаминные препараты.
Для цитирования: Бородулина И.В., Рачин А.П. Патогенетические подходы к терапии нейропатической боли у пациента с сочетан-
ной патологией. Описание клинического случая. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):13–18.

ABSTRACT
Pathogenic treatment approaches to neuropathic pain in a patient with comorbidities. Case history
I.V. Borodulina, A.P. Rachin

National Medical Research Center of Rehabilitation and Balneology, Moscow

Currently, chronic pain syndromes are a common issue. There are two pathophysiological pathways of pain development, i.e., nociceptive 
and neuropathic, however, both pathways often contribute to the manifestations of pain syndrome. Neuropathic pain is accounted for by 
the central and/or peripheral nerve damage or lesion. Compressive radiculopathy due to the degenerative changes in the spine and diabetic 
polyneuropathy are a common clinical basis for neuropathic pain. Patient with comorbidities is a certain challenge for a doctor who require 
detailed differential diagnosis and adequate treatment choice. Currently, effective complexes of medications prescribed on the basis of 
pathogenic disease dominant with regard to comorbidities are the prior treatment strategy for neuropathic pain.
When neuropathic component is present in the structure of pain syndrome, all underlying mechanisms should be identified and considered 
to manage a patient with pain syndrome effectively. The development of the model of social behavior, reduction of risk factors, prevention of 
exacerbations as well as the understanding of the need for early appeal for medical care to prevent chronic pain are important in the complex 
treatment of pain syndromes.
Keywords: neuropathic pain, radiculopathy, degenerative changes in the spine, diabetic polyneuropathy, complex multivitamin supplements.
For citation: Borodulina I.V., Rachin A.P. Pathogenic treatment approaches to neuropathic pain in a patient with comorbidities. Case 
history. RMJ. Medical Review. 2019;11(I):13–18.

введение
Хронические болевые синдромы представляют собой 

одну из труднейших задач в повседневной клинической 
практике. Несмотря на пристальный интерес к этой пробле-
ме и достигнутый успех в ведении пациентов данной катего-
рии, патогенетическая многогранность хронического боле-
вого синдрома часто является камнем преткновения на пути 
формирования адекватной терапевтической программы.

По патофизиологическим механизмам развития раз-
личают ноцицептивную и нейропатическую боль. Ноци-
цептивный (от лат. nocere — повреждать) компонент боли 
формируется вследствие раздражения перифериче-
ских болевых рецепторов. В качестве раздражителя могут 
выступать внешние (термические, механические, химиче-
ские) и внутренние (медиаторы воспаления, локальный 
ацидоз при мышечном спазме) факторы [1]. Ноцицептив-
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ная боль является саногенетическим механизмом защиты 
организма, предупреждающим его структуры от дальней-
шего повреждения.

Нейропатический компонент болевого синдрома воз-
никает при поражении или нарушении функции перифе-
рических или центральных нервных структур, участвую-
щих в контроле и проведении болевой импульсации [2]. 
Нейропатическая боль, как правило, является хронической 
и развивается за счет периферической и центральной сен-
ситизации ноцицептивных нейронов. В настоящее вре-
мя различные исследователи выдвигают в качестве гипотез 
несколько механизмов формирования нейропатическо-
го болевого синдрома: прямая стимуляция чувствитель-
ных нейронов, периферическая сенситизация ноцицеп-
торов биологически активными веществами, аномальная 
активность поврежденных нервов, sproutingпроцесс (про-
растание симпатических волокон в спинномозговой узел) 
и т. д. [3–5]. В целом механизмы развития нейропатиче-
ской боли делятся на центральные и периферические в за-
висимости от локализации преимущественно пораженной 
нервной структуры, при этом клинической основой может 
выступать широкий спектр заболеваний и патологических 
состояний [6, 7]: диабетическая полинейропатия, алкоголь-
ная полинейропатия, алиментарнодисметаболические 
полинейропатии, постгерпетическая невралгия, тригеми-
нальная невралгия, туннельная нейропатия, радикулопатия 
(вследствие дегенеративного поражения позвоночника), 
повреждение нервного волокна опухолью, фантомная боль, 
травма спинного мозга, постинсультная боль, рассеянный 
склероз, сирингомиелия и т. д.

несПецифическая боль в сПине: 
ЭПидемиология, Патогенез, клиника

Дорсалгия, или боль в спине, стала своеобразной пан-
демией современного мира. В повседневной практике врач 
наиболее часто сталкивается именно с такой локализаци-
ей болевого синдрома [8].

Распространенность данного заболевания настолько 
велика, что боль в спине признана глобальной мировой 
проблемой. Так, по результатам метаанализа, включив-
шего 165 клинических исследований, проведенных в раз-
личных странах в 1980–2009 гг., выявлено, что в среднем 
31% населения в популяции страдают дорсалгией, при этом 
у 38% населения боль сохраняется не менее 1 года. Отмече-
но, что болью в спине чаще страдают женщины в возрасте 
от 40 до 80 лет [9].

Следует различать первичную и вторичную боль. Вто-
ричная, или специфическая, боль является симптомом 
системных заболеваний, таких как первичные и метаста-
тические опухоли позвонков, оболочек спинного мозга, 
переломы позвонков, инфекционные поражения позвонков 
и межпозвонковых дисков (МПД) (туберкулез, бруцеллез 
и т. д.), неинфекционные воспалительные заболевания (ан-
килозирующий спондилоартрит, ревматоидный артрит), 
метаболические поражения костей (остеопороз, остеома-
ляция), острые нарушения спинального кровообращения, 
отраженные боли при патологии внутренних органов (по-
чечная колика, гинекологические заболевания).

Причиной первичной, или неспецифической, боли 
в спине служит патологический дегенеративный процесс, 
вовлекающий структуры позвоночнодвигательного сег-
мента (ПДС): мышечносвязочный комплекс, МПД, межпо-

звонковые суставы, невральные структуры (нервный ко-
решок, твердая мозговая оболочка) [10]. Таким образом, 
дорсалгия обусловлена неспецифическим дегенеративным 
поражением костномышечной системы и соединитель-
ной ткани невисцеральной этиологии. Терминологически 
эти нозологии объединены в группу дорсопатий [11].

Широкое распространение дорсопатий и отсутствие 
однозначной стратегии терапии делают неспецифиче-
скую боль в спине не только медицинской, но и социальной, 
экономической и психологической проблемой [9]. Имеют-
ся работы, посвященные анализу финансовых затрат госу-
дарства, связанных с данной патологией, и изучению пове-
денческой модели пациентов с болевым синдромом [8, 9].

Существует множество разнородных факторов ри-
ска развития неспецифической боли в спине: наследствен-
ность, женский пол, ожирение, курение, тяжелые физиче-
ские нагрузки, длительное пребывание в статической позе, 
которые приводят к дегенерации МПД. Однако определя-
ющими аспектами являются нарушение трофики хряще-
вой ткани и повторяющиеся перегрузки ПДС [12].

В литературе все факторы возникновения боли в спине 
авторы делят на корригируемые и некорригируемые, внеш-
ние и внутренние [13]. Среди внешних факторов выделяют: 
тяжелую физическую нагрузку, резкие движения, подъем тя-
жестей, низкую физическую активность, вредные привычки, 
сидячую работу. К внутренним факторам относят: избыточ-
ную массу тела, высокий рост, генетическую предрасполо-
женность, беременность, депрессию, старение [13].

клинические Проявления дорсалгии
Клинически болевой синдром в спине характеризуется 

по распространению, интенсивности и преимущественному 
вовлечению в патологический процесс той или иной струк-
туры ПДС [14].

Так, по распространению и локализации дорсалгия бы-
вает:

 – локальная — имеет распространение в пределах по-
раженного ПДС;

 – проекционная (рефлекторная) — распространяет-
ся за пределы пораженного ПДС в смежные обла-
сти позвоночника или в конечности, однако не со-
провождается симптомами повреждения нервного  
корешка;

 – радикулярная (корешковая) — всегда распространя-
ется в зоне иннервации компримированного нерв-
ного корешка, сопровождается неврологическими 
симптомами радикулопатии.

В зависимости от преимущественного вовлечения в де-
генеративный процесс определенной структуры ПДС дор-
салгия имеет соответствующую клиническую картину [15].

Болевой синдром при поражении МПД имеет следую-
щие признаки:

 – локализуется преимущественно в проекции МПД 
(межостистое пространство);

 – усиливается в вертикальном положении, при дли-
тельном пребывании в положении сидя, кашле и чи-
хании;

 – уменьшается в горизонтальном положении;
 – сопровождается трудностями при наклоне вперед 

и разгибании из согнутого положения (ограничение 
движений, усиление боли);

 – манифестирует, как правило, до 35 лет;
 – имеет ноцицептивную природу.
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Боль при дегенеративном поражении дугоотростча-
тых суставов (спондилоартроз) имеет следующие при-
знаки [16, 17]:

 – локализуется в спине (преимущественно в паравер-
тебральных точках — проекции дугоотростчатых су-
ставов;

 – усиливается при длительном нахождении в положе-
нии сидя, в начале движения и при ходьбе;

 – уменьшается в горизонтальном положении;
 – ограничивает разгибание (усиливается при отклоне-

нии туловища назад) и ротацию;
 – дебютирует после 35 лет;
 – имеет ноцицептивную природу.

При развитии дегенеративных изменений позвоночника 
в патологический процесс неизбежно вовлекаются мышеч-
носвязочные структуры [18]. Мышечный компонент боли 
в спине, представленный спазмом, характеризуется болез-
ненностью в местах прикрепления мышцы к кости и огра-
ничением амплитуды движения, либо миофасциальным 
синдромом, при этом боль развивается по ноцицептивно-
му механизму. В литературных источниках содержатся све-
дения, что мышечносвязочные нарушения имеют место 
в 100% случаев неспецифической боли в спине и служат 
самым частым источником ноцицепции [19].

Мышечно-тонический (миофасциальный) синдром 
складывается из следующих критериев [20]:

I. «Большие» критерии (все — составляющие синдрома):
1) локальная боль;
2) ограничение объема движений;
3) пальпируемый тугой тяж в пораженной мышце;
4) участок повышенной чувствительности в преде-

лах мышечного тяжа — триггерная точка;
5) характерная для данной пораженной мышцы зона 

отраженной боли.
II. «Малые» критерии (хотя бы один присутствует в син-

дроме):
1) воспроизводимость боли при стимуляции триггер-

ной точки;
2) вздрагивание при пальпации триггерной точки пора-

женной мышцы;
3) уменьшение боли при растяжении поражен-

ной мышцы.
Неспецифическая боль в спине с вовлечением диско-

генного, суставного и мышечносвязочного компонентов 
клинически проявляется локальным или рефлекторным 
(отраженным) болевым синдромом.

Иная картина складывается в случае вовлечения 
нервного корешка при дискорадикулярном конфлик-
те. Сдавление смещенным МПД нервного корешка об-
условливает развитие компрессионной радикулопатии, 
а в патологический процесс вовлекаются твердая мозго-
вая оболочка, эпидуральная жировая клетчатка, сосуды, 
периневральная соединительная ткань. Компрессия нерв-
ного корешка патогенетически связана с возникновением 
асептического воспалительного процесса и микроцирку-
ляторными расстройствами, вследствие чего развивается 
локальная демиелинизация нервного волокна, таким об-
разом, к ноцицептивному механизму подключается и ней-
ропатический [21].

Клиническая картина при компрессионной радикуло-
патии характеризуется следующим симптомокомплексом:

 – боль преимущественно в нижней конечности или 
в спине и нижней конечности;

 – сенсорные нарушения в зоне иннервации нервного 
корешка;

 – гипорефлексия в соответствующем ПДС;
 – положительный симптом натяжения, выявляемый 

в пораженной конечности, при поясничнокрестцо-
вой радикулопатии;

 – нейропатический характер боли.
В клинической практике врачаневролога часто встре-

чаются пациенты, имеющие сложный спектр сопутствую-
щей патологии, в связи с чем возникает необходимость со-
четать медикаментозные препараты таким образом, чтобы, 
решая терапевтическую задачу, избежать побочных явле-
ний.

Мы представляем клиническое наблюдение пациентки 
с нейропатическим болевым синдромом вследствие ком-
прессионной радикулопатии и коморбидной диабетиче-
ской дистальной симметричной полинейропатии, на при-
мере которой прослежена терапевтическая стратегия при 
сочетанной патологии.

клиническое наблюдение
Больная П., 63 года, обратилась в поликлинику с жа-

лобами: на боли в поясничном отделе позвоночника с пе-
риодическими «прострелами» в область крестца, ирради-
рующими по заднебоковой поверхности левой нижней 
конечности; ощущение «ползания мурашек», жжение 
в дистальных отделах стоп; онемение латеральной части 
левой голени и пальцев стоп, больше выраженное слева. 
Болевые ощущения усиливаются при длительном нахожде-
нии в положении сидя и стоя, ходьбе на расстояние более 
1 км, подъеме тяжелых предметов, разгибании туловища. 
Нарушение чувствительности пациентка ощущает посто-
янно, однако жжение в стопах усиливается в ночные часы.

Анамнестически впервые эпизод боли в нижней части 
спины пациентка отметила около 15 лет назад на фоне рез-
кой физической нагрузки, по поводу чего получала курс 
консервативного медикаментозного лечения и физиотера-
пии. Ремиссия заболевания длилась около 5 лет, но сим-
птомы вернулись вновь после эпизода физической на-
грузки (работа на дачном участке), при этом пациентка 
отмечает появление иррадирующей боли в левой нижней 
конечности. Лечилась консервативно в поликлинике по ме-
сту жительства с положительным эффектом. Настоящее 
ухудшение состояния произошло около недели назад после 
длительного пребывания в положении сидя и вибрацион-
ной нагрузки (автомобильная поездка). Самостоятельно 
применяла мазь с нестероидным противовоспалительным 
компонентом (НПВП), находилась в состоянии двигатель-
ного покоя, на фоне чего интенсивность болевого синдро-
ма уменьшилась.

При обращении в клинику была направлена на обсле-
дование: по данным магнитнорезонансной томографии 
(МРТ) поясничнокрестцового отдела позвоночника были 
выявлены дегенеративные изменения: спондилоартроз 
дугоотростчатых суставов, спондилез МПД L3–L4, L4–L5, 
L5–S1 с формированием протрузий дисков L3–L4, L5–S1 
и левосторонняя грыжа МПД L4–L5, компримирующая ко-
решковый канал (рис. 1).

Из анамнеза также известно, что пациентка страдает 
инсулиннезависимым сахарным диабетом в течение 8 лет, 
на фоне чего развились вторичные осложнения: дистальная 
симметричная диабетическая полинейропатия нижних ко-
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нечностей и диабетическая ретинопатия. В настоящий мо
мент уровень глюкозы крови компенсирован приемом са
хароснижающих препаратов.

При клиниконеврологическом обследовании выявлены 
симптомы компрессионной радикулопатии: положитель
ный симптом Ласега на 40 градусах подъема левой ноги; 
болезненность точек выхода седалищного нерва (Валле) 
слева; неврологический дефицит в виде сегментарной ги
пестезии в зоне иннервации L5 корешка слева, снижения 
ахиллова рефлекса слева; вертеброгенный синдром в виде 
локальной болезненности межостистых промежутков 
на уровне L4–S1, болезненности и мышечного напряжения 
паравертебральных мышц поясничнокрестцового отдела 
позвоночника (больше слева). Следует отметить, что рас
стройство чувствительности у пациентки имело смешанный 
характер: выявлена сегментарная гипестезия и полиневри
тический тип нарушения по типу «носков» в виде мозаич
но расположенных участков поверхностной гипестезии 
в пальцах стоп, а также гипералгезии и дизестезии в обла
сти лодыжек и тыла стоп.

Со стороны остальных черепных нервов патологии 
не выявлено. Мышечная сила и тонус в конечностях удов
летворительные. Сухожильные и периостальные рефлексы 
на руках симметричные, средней  живости; на ногах — ко
ленные рефлексы симметричные, живые, ахиллов рефлекс 
справа средней живости, слева ослаблен. Патологиче
ских рефлексов, рефлексов орального автоматизма не вы
явлено. Координаторная сфера без изменений . Менинге
альных и общемозговых симптомов нет. Гемодинамические 
показатели в норме. Температура тела 36,6 °C.

На основании данных анамнеза, клиниконеврологи
ческого осмотра, результатов МРТ выставлен диагноз: 
дорсопатия поясничнокрестцового отдела позвоночни
ка, спондилез, спондилоартроз. Протрузии МПД L3–L4, 
L5–S1. Левосторонняя грыжа МПД L4–L5 с признаками 
невральной компрессии. Мышечнотонический синдром. 
Смешанный (корешковый, нейропатический) болевой 
синдром. Дистальная симметричная диабетическая поли
нейропатия.

В описанном клиническом случе был рекомендован 
прием 900 мг/сут габапентина за 3 раза, на фоне чего отме
чался регресс болевого синдрома, доза препарата в даль
нейшем не повышалась.

тактика лечения несПецифической боли 
в сПине

Стратегия лечения при неспецифической боли в спине ба
зируется на клинической картине с учетом этиопатогенетиче
ского механизма и течения заболевания и включает, как пра
вило, двигательный режим и медикаментозные препараты.

В данном случае имеет место обострение хрониче
ской неспецифической дорсалгии, осложненной ради
кулопатией. Основным этиопатогенетическим механиз
мом патологии является дегенеративное поражение МПД 
и дугоотростчатого сустава, повлекшее за собой вторич
ную компрессию нервного корешка. Кроме того, необходи
мо учитывать наличие у пациентки коморбидной диабети
ческой полинейропатии.

Согласно европейским рекомендациям активизация 
пациентов в острый период должна происходить в мак
симально короткие сроки [22]. При отсутствии симпто
мов компрессионной радикулопатии постельный режим 
не должен превышать 48 ч. Однако многочисленные ис
следования, включавшие пациентов с радикулярным бо
левым синдромом, продемонстрировали или отсутствие 
достоверных различий между группой ранней активиза
ции и группой «постельного режима», или усиление боли 
в последней выборке [23, 24]. В связи с этим пациент
ке была рекомендована активизация с постепенным рас
ширением двигательной нагрузки и формированием пра
вильного стереотипа бытовых движений.

По данным систематического обзора в зарубежных 
литературных источниках, наиболее эффективной меди
каментозной поддержкой считается терапия НПВП [25]. 
НПВП являются «золотым стандартом» лечения неспеци
фической боли в спине благодаря своей способности вли
ять на болевую импульсацию на всех уровнях афферентной 
передачи от периферических ноцицепторов до чувстви
тельных центров головного мозга. Механизм действия 
НПВП заключается в торможении синтеза простагланди
нов вследствие ингибирования ключевого фермента — 
циклооксигеназы, что приводит к замедлению продукции 
простагландина Е2, тромбоксана А2, а также снижению 
уровня лейкотриенов, кининов, гистамина, серотонина 
и других медиаторов воспаления [26]. Всем НПВП прису
щи одинаковые свойства: жаропонижающее, обезболива
ющее, противовоспалительное.

Другим средством медикаментозной поддерж
ки, использующимся в терапии боли в спине, явля
ются препараты с миорелаксирующим действием. 
Фармакодинамический механизм миорелаксантов опо
средован торможением спинальных рефлекторных дуг, 
вследствие чего на уровне промежуточных нейронов 
спинного мозга происходит торможение высвобождения 
возбуждающих аминокислот и подавление полисинапти
ческой передачи возбуждения [27]. В качестве основного 
эффекта достигается снижение избыточного мышечно
го тонуса. В зарубежных литературных источниках пред
ставлены данные системного обзора, демонстрирующие 
значительную клиническую эффективность миорелаксан
тов в терапии острой дорсалгии [28, 29].

Рис. 1. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
(режим Т2, сагиттальный срез). Белыми стрелками указа-
ны дегенеративные изменения в МПД (спондилез), синей 
стрелкой указан стеноз позвоночного канала за счет 
грыжи диска и спондилоартроза на уровне L4–L5
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Во многих клинических исследованиях показана эф-
фективность и целесообразность назначения пациентам 
с неспецифической болью в спине витаминов группы В, до-
казано преимущество назначения комплекса НПВП и вита-
минов группы В перед монотерапией НПВП [30, 31].

Одним из эффективных комплексов нейротропных ви-
таминов является комбинированный препарат, в 1 мл кото-
рого содержится: 50 мг тиамина гидрохлорида, 50 мг пири-
доксина гидрохлорида и 0,5 мг цианокобаламина в качестве 
активных веществ, а также 10 мг лидокаина гидрохлорида. 
Фармакологическое действие данного комплекса можно 
охарактеризовать как восполняющее дефицит витаминов 
В1, В6, В12, метаболическое, нейропротективное, анальгези-
рующее [27]. Витамины группы В обладают нейротропным 
действием при воспалительных и дегенеративных заболе-
ваниях нервов и двигательного аппарата.

Витамин В1 (тиамин) служит кофактором нескольких 
ферментов, в т. ч. транскетолазы, пируватдегидрогеназы 
и альфакетоглутаратдегидрогеназы, играя ключевую роль 
в метаболизме углеводов, оказывает влияние на проведе-
ние нервного возбуждения в синапсах. Как и другие сое-
динения, содержащие четвертичные атомы азота, тиамин 
обладает ганглиоблокирующими свойствами, хотя и вы-
раженными в умеренной степени [27]. Оказывает влияние 
на процессы регенерации поврежденных нервных волокон, 
а также обеспечивает энергией аксональный транспорт. 
При авитаминозе В1 снижается утилизация глюкозы нейро-
нами и повреждаются митохондрии. Накопление глутамата 
в результате снижения активности альфакетоглутаратде-
гидрогеназы на фоне дефицита энергии оказывает нейро-
токсическое действие.

Витамин В6 (пиридоксин) является кофактором бо-
лее чем для 100 ферментов, а благодаря способности регу-
лировать метаболизм аминокислот нормализует белковый 
обмен, оказывает антиоксидантное действие, участвует в син-
тезе катехоламинов, гистамина и гаммааминомасляной кис-
лоты, увеличивает внутриклеточные запасы магния, играю-
щего важную роль в обменных процессах нервной системы 
[27]. Физиологической функцией витаминов В1 и В6 является 
потенцирование действия друг друга, проявляющееся в поло-
жительном влиянии на нервную и нейромышечную системы.

Витамин В12 (цианокобаламин) уменьшает болевые 
ощущения, связанные с поражением периферической 
нервной системы, стимулирует нуклеиновый обмен через 
активацию фолиевой кислоты [27, 32]; участвует в процес-
сах регенерации нервной ткани, активируя синтез липо-
протеинов, необходимых для построения клеточных мем-
бран и миелиновой оболочки; уменьшает высвобождение 
возбуждающих нейротрансмиттеров (глутамата); обладает 
противоанемическим, гемопоэтическим и метаболическим 
эффектом. Лидокаин — местноанестезирующее средство, 
вызывающее все виды местной анестезии: терминальную, 
инфильтрационную, проводниковую.

Назначение препарата в дозе 2 мл внутримышечно 
1 р./сут в течение 10 дней с переходом на более редкие 
инъекции (2–3 р./нед. в течение 2–3 нед.) с повторением 
курса 2 р./год позволяет уменьшить частоту и интенсив-
ность эпизодов неспецифической боли в спине. Назначение 
парентеральной формы препарата обусловлено содержа-
нием в нем увеличенной дозы цианокобаламина, облада-
ющего собственным анальгетическим действием, что было 
подтверждено в рандомизированном двойном слепом  
плацебоконтролируемом исследовании [32].

Болевой синдром в представленном нами клиническом 
случае имеет четко выраженный нейропатический компо-
нент, обусловленный как радикулопатией, так и диабети-
ческим поражением периферических нервов [33]. В свя-
зи с этим оправдано включение в комплексную терапию 
препарата габапентин, обладающего противосудорожным 
действием за счет связывания с α2-δсубъединицей воль-
тажзависимых кальциевых каналов и снижения потока 
ионов кальция, играющих важную роль в возникновении 
нейропатической боли. Другими механизмами действия 
препарата при нейропатической боли являются уменьше-
ние глутаматзависимой гибели нейронов, увеличение син-
теза гаммааминомасляной кислоты, подавление высво-
бождения нейротрансмиттеров моноаминовой группы. 
Согласно системному обзору и метаанализу, опубликован-
ным в 2015 г., габапентин включен в первую линию терапии 
нейропатической боли [34]. Рекомендуется назначение га-
бапентина с 900 мг/сут в 3 приема с дальнейшим постепен-
ным повышением дозы до 3600 мг/сут вплоть до достиже-
ния терапевтического эффекта. 

заключение
В настоящее время распространенность хронических боле-

вых синдромов очень высока, а причины и патогенез предъ-
являемых пациентами жалоб часто бывают многокомпонент-
ными. В ряде случаев недостаточная диагностика становится 
причиной неудач в курации больного. Проанализировав осо-
бенности клинических проявлений, лечащий врач имеет воз-
можность составить представление о преобладании тех или 
иных патогенетических механизмов в каждом конкретном слу-
чае и подобрать индивидуальную адекватную схему лечения. 
Наличие нейропатического компонента в структуре болевого 
синдрома заставляет определять и учитывать все механизмы 
его развития, как патофизиологические, так и поведенческие, 
для успешного ведения пациента данного профиля.

Cледует отметить, что пациент с коморбидной пато-
логией всегда является неким вызовом для клинициста 
в плане диагностики и стратегии рационального лечения. 
В связи с этим при определении плана лечения наиболее 
важно основываться на принципах доказательной медици-
ны, а также учитывать спектр сопутствующих заболеваний, 
способных влиять на общую клиническую картину. Нема-
ловажным в комплексной терапии болевого синдрома яв-
ляется формирование у пациентов социальной модели по-
ведения, исключающей факторы риска и обеспечивающей 
профилактику обострений, а также понимание необходи-
мости своевременно обращаться за медицинской помо-
щью во избежание хронизации боли.
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Эффективность и безопасность синтетического 
селективного ингибитора циклооксигеназы-2 
в лечении острой и хронической боли

Д.м.н. О.А. Шавловская

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва

РЕЗЮМЕ
В отличие от большинства нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), нимесулид является первым из син-
тезированных селективных ингибиторов «провоспалительной» изоформы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), он не оказывает влияния 
на «физиологическую» ЦОГ-1. В молекуле нимесулида карбоксильная группа заменена сульфонанилидом, что обеспечивает допол-
нительную защиту слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Существенным фактором безопасности нимесули-
да является наличие антибрадикининового и антигистаминного действия, что не менее важно в послеоперационный период, чем 
противовоспалительное действие. На фоне приема нимесулида не выявлено ухудшения эндотелиальной функции у больных с арте-
риальной гипертензией. Основным преимуществом перорального приема нимесулида является его лучшая по сравнению с другими 
НПВП переносимость. Нимесулид назначают как средство выбора для лечения скелетно-мышечной боли — при умеренной или 
выраженной боли в спине перорально по 100 мг 2 р./сут в течение 2 нед. В общей терапевтической практике нимесулид рекомен-
дуется взрослым принимать 100–200 мг/сут в течение 5–7 дней, длительность курса — не более 15 дней. В ревматологической 
практике препарат продемонстрировал хороший профиль безопасности.
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, болевой синдром, нимесулид.
Для цитирования: Шавловская О.А. Эффективность и безопасность синтетического селективного ингибитора циклооксигеназы-2 
в лечении острой и хронической боли. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):19–23.

ABSTRACT
Efficacy and safety of synthetic selective COX-2 inhibitor in the acute and chronic pain treatment
O.A. Shavlovskaya

Sechenov University, Moscow

Unlike most nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), nimesulide is the first of the synthesized selective inhibitors of the 
“proinflammatory” cyclooxygenase-2 (COX-2) isoform; it does not affect the “physiological” COX-1. In the nimesulide molecule, the carboxyl 
group is replaced by sulfonanilide, which provides an additional protective effect on the gastrointestinal tract (GI) mucous membrane. An 
essential safety factor of nimesulide is the presence of anti-bradykinin and antihistamine action mechanism, which is no less important in 
the postoperative period than the anti-inflammatory effect. On the background of nimesulide administration, no deterioration of endothelial 
function was revealed in patients with arterial hypertension. The main advantage of nimesulide oral administration is its better tolerability 
compared to other NSAIDs. Nimesulide is prescribed as the first-line drug for the musculoskeletal pain treatment — in moderate or severe back 
pain 100 mg 2 times a day per os, for 2–4 weeks. In general practice, nimesulide is recommended for adults in the dosage of 100–200 mg/s 
for 5–7 days; therapy course duration is not more than 15 days. In rheumatological practice, the drug has demonstrated a good safety profile.
Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, pain syndrome, nimesulide.
For citation: Shavlovskaya O.A. Efficacy and safety of synthetic selective COX-2 inhibitor in the acute and chronic pain treatment. RMJ. 
Medical Review. 2019;11(I):19–23.

введение
В соответствии с российскими и международны-

ми рекомендациями нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП) являются препаратами выбора для 
купирования острой/подострой неспецифической боли 
в спине (НБС) [1]. Экспертная группа Европейского обще-
ства по клиническим и экономическим аспектам остеопо-
роза и остеоартрита (ОА) (European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, ESCEO) 
рекомендует назначать пациентам с низким (нормальным) 
гастроинтестинальным риском либо неселективные НПВП 
с/без ингибиторов протонной помпы (ИПП), либо селек-
тивные ингибиторы циклооксигеназы2 (ЦОГ) [2, 3]. Про-

веден ряд исследований, оценивающих эффективность 
и безопасность НПВП, количество нежелательных реакций 
(НР), приверженность терапии, осведомленность врачей 
о действенности того или иного НПВП, преемственность 
и последовательность назначения разных форм НПВП, дли-
тельность назначения и пр., на основании которых были 
сформированы общие подходы и принципы терапии с на-
значением НПВП [4].

Клиницистам хорошо известен тот факт, что НПВП мо-
гут вызывать ряд классспецифических НР, особенно со 
стороны желудочнокишечного тракта (ЖКТ) и сердеч-
нососудистой системы (ССС) [5]. Известно, что определен-
ная роль в патогенезе ОА отводится воспалению (выработ-
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ка провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 
(ИЛ) 1бета и 6, фактора некроза опухоли (ФНО) альфа 
и др.), которое неминуемо приведет к дегенеративным про
цессам в хрящевой ткани [2]. И поскольку препаратом вы
бора в лечении ОА является представитель группы НПВП, 
то в обязательном порядке следует учитывать триггеры 
в повышении риска возникновения НР (пожилой возраст, 
наличие «язвенного» анамнеза, сердечной недостаточ
ности, артериальной гипертензии (АГ), прием непрямых 
антикоагулянтов и низких доз аспирина) [6]. Анальгети
ческое и противовоспалительное действие НПВП связано 
с подавлением функции «индуцируемой» формы данного 
фермента ЦОГ2. НПВП, неселективно ингибирующие ЦОГ 
(не только ЦОГ2, но и ЦОГ1), могут оказывать негативное 
влияние на устойчивость слизистой оболочки ЖКТ к повре
ждающему действию внешних агрессивных факторов [7]. 
Данная особенность (степени негативного влияния на ЖКТ) 
и есть существенное различие селективных и неселектив
ных НПВП [8]. Именно селективность препаратов в отно
шении ЦОГ2, совместимость с другими лекарственными 
средствами (гипотензивными) приобретают особую акту
альность при назначении НПВП. В частности, у пожилых па
циентов с ОА в сочетании с АГ препаратами выбора, несо
мненно, являются ингибиторы ЦОГ2, которые в настоящее 
время рекомендованы Американской коллегией ревмато
логов в качестве препаратов первой линии для лечения ОА 
крупных суставов [6].

риски развития нр При Приеме нПвП
НПВПингибиторы как ЦОГ1, так ЦОГ2 вызывают 

нежелательные побочные реакции и в краткосрочной, 
и в долгосрочной перспективе. Имеются данные [9] о том, 
что ежегодно в США на 107 000 госпитализаций приходит
ся 16 500 смертей, которые могут быть связаны с токсич
ностью НПВП.

Одной из наиболее важных областей применения НПВП 
является купирование острой или контроль хронической 
НБС. По данным метаанализа 65 рандомизированных кли
нических исследований (РКИ) (n=11 237), НПВП при этой 
патологии статистически значимо эффективнее плацебо 
по таким показателям, как снижение интенсивности боли, 
время полного прекращения боли, потребность в допол
нительной анальгезии и восстановление функциональной 
активности [10]. Все НПВП в эквивалентной дозе одина
ково эффективны для купирования острой боли в ниж
ней части спины. Однократный пероральный прием НПВП 
уменьшает боль как минимум на 50% на 4–6 ч у одного 
из двух или трех пациентов (индекс NNT (Number Needed 
Totreat) — число больных, которых надо пролечить для 
получения одного эпизода улучшения >50% от исходного 
уровня, равен 2–3). Получены четкие доказательства рав
нозначной эффективности селективных и неселективных 
НПВП, при этом селективные НПВП имеют существенное 
преимущество в плане безопасности, поскольку достовер
но реже вызывают серьезные НР со стороны ЖКТ [9].

Опубликованы результаты проекта «ПРИНЦИП» [11], 
в котором выявляли и оценивали факторы риска развития 
НР при назначении 8 наиболее часто применяемых НПВП 
при лечении острой и хронической боли. В исследование 
вошли 439 больных (средний возраст 51,3±14,4 года) с вы
раженной скелетномышечной болью (СМБ), которым на
значали НПВП разных групп (ацеклофенак, диклофенак, 

ибупрофен, кетопрофен, мелоксикам, напроксен, нимесу
лид и целекоксиб). В ходе исследования было выявлено, что 
у большинства обследованных имелись следующие факто
ры риска развития НР: наличие изменений со стороны ЖКТ 
у 62%, со стороны ССС — у 88%. У 30,2% больных НПВП были 
назначены в сочетании с ИПП. За 28дневный период наблю
дения в 94,9% случаев боль была полностью купирована, 
статистически значимых различий эффективности разных 
НПВП в отношении динамики уменьшения боли не получе
но. По числу минимальных НР между разными НПВП ста
тистически значимых различий также получено не было, 
за исключением более высокой частоты диспепсии при 
использовании диклофенака (15,7%). Таким образом, ис
пользование алгоритма выбора НПВП позволяет проводить 
эффективную и относительно безопасную терапию этими 
препаратами в реальной клинической практике [11].

В российском многоцентровом исследовании НОТА 
(НПВП для Обезболивания: Терапевтический Анализ) выяв
лен ряд факторов, ассоциированных с ухудшением резуль
татов лечения, один из них — возраст старше 65 лет [12]. 
Негативное влияние пожилого возраста на развитие и хро
низацию болевого синдрома связано со снижением тем
пов разрешения воспаления и репарации. Наличие комор
бидных заболеваний ССС и нарушения обмена веществ 
(например, сахарный диабет 2 типа (СД2)) замедляет вос
становление поврежденной структуры тканей. У пожилых 
лиц чаще отмечается развитие дегенеративных структур
ных изменений как при ОА, так и при НБС, поддерживаю
щих биомеханические нарушения и являющихся субстра
том для появления и хронизации боли [12].

Яркий представитель селективных ингибиторов ЦОГ2 — 
нимесулид, который применяется без малого 50 лет (от
крыт в 1971 г.) [13]. Нимесулид является одним из наи
более широко применяемых препаратов, в т. ч. в странах 
Восточной и Центральной Европы, в целом — более чем 
в 50 странах мира: компьютерное телефонное интервьюи
рование было проведено с 1277 врачами общей практики, 
назначавшими нимесулид, в Болгарии, Чешской Республи
ке, Греции, Венгрии, Италии, Польше, Португалии, Румы
нии и Словакии, охватив 31 719 пациентов [14].

в фокусе — нимесулид
Фармакологический профиль нимесулида является 

специфическим, несхожим с другими селективными ин
гибиторами ЦОГ2, что предполагает участие других мо
лекулярных механизмов, помимо ингибирования проста
гландинов [13]. В отношении воспалительного процесса 
эффективность нимесулида зависит от широкого спектра 
действия, обусловленного сочетанием действия на им
мунные и неиммунные клетки. Авторы статьи подчерки
вают, что на сегодняшний день молекулярный механизм, 
который придает уникальность нимесулиду, еще не уста
новлен [13]. Однако нимесулид прочно закрепился в ар
сенале ревматологов, терапевтов, семейных врачей и вра
чей других специальностей и по праву считается «золотой 
серединой» класса НПВП [12, 15]. Нимесулиду свойствен
ны эффекты, не связанные с классспецифическим влия
нием на синтез простагландинов, которые и определяют 
его терапевтическое своеобразие: подавление синтеза про
воспалительных цитокинов (ИЛ6, ФНО альфа), активно
сти металлопротеиназ, блокирование фосфодиэстеразы 4, 
а также антигистаминное действие [2]. Нимесулид относит
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ся к фармакологической группе «Прочие ненаркотические 
анальгетики», включая нестероидные и другие противо-
воспалительные средства. Согласно Государственному ре-
естру лекарственных средств лекарственный препарат (ЛП) 
для медицинского применения с международным непа-
тентованным названием нимесулид, химическое название: 
N(4Нитро2Фенокси) метансульфонанилид, выпускается 
в форме таблеток 100 мг, гранул для приготовления суспен-
зии, геля для наружного применения 1% [16]. ЛП оказывает 
противовоспалительное, анальгезирующее, жаропонижа-
ющее действие. Антибрадикининовый и антигистаминный 
эффекты нимесулида являются показателями безопасности 
ЛП [17]. В одном из исследований продемонстрировано, что 
кристаллизация нимесулида в различных органических рас-
творителях влияет на некоторые физикохимические свой-
ства, такие как температура плавления, растворимость 
и профиль растворения, а процентное содержание поверх-
ностноактивного вещества, присутствующего в среде рас-
творения, непосредственно влияет на количество раство-
ренного лекарственного средства [18].

Карбоксильная группа в молекуле нимесулида заменена 
сульфонанилидом, благодаря чему при приеме препарата 
оказывается протективное действие на слизистую ЖКТ. 
Выбор перорального НПВП в клинической практике осно-
вывается на эффективности и безопасности. Пероральный 
прием нимесулида обладает лучшей по сравнению с други-
ми НПВП переносимостью [19].

Нимесулид, являясь единственным представителем 
производных сульфонанилидов [16], обладает относитель-
но высоким показателем кислотности (pKa) — 6,5 (практи-
чески нейтральный) и, при хорошей абсорбции, меньше ио-
низируется, что не приводит к его удержанию в слизистой 
оболочке и захвату митохондриями, а это означает мень-
шую частоту развития НПВПгастропатии при приеме ни-
месулида [20].

Механизмы действия нимесулида связаны с подавле-
нием иммунной стимуляции тромбоксана В2 в легоч-
ной ткани [21]. Способность ингибировать иммунную 
и неиммунную секрецию гистамина является существен-
ным преимуществом нимесулида, что повышает профиль 
его безопасности при назначении пациентам с приступами 
астмы (бронхиальной, «аспириновой») [22]. Антиоксидант-
ная активность нимесулида и его метаболитов проявляется 
в отношении свободных радикалов, редукции металлопе-
роксидазного каскада, инактивации гипохлорной кислоты 
и ряда других процессов, что оказывает защитное действие 
в местах тканевого повреждения [23]. После недельно-
го перорального приема нимесулида (200 мг/сут) период 
полураспада ЛП колеблется в интервале от 1,8 до 4,7 ч, 
но процесс ингибиции ЦОГ2 сохраняется до 8 ч, в синови-
альной жидкости — около 12 ч [24].

Применение нимесулида у больных с НБС продемон-
стрировало низкий уровень кардиотоксичности [25]. 
Приведены данные обследования по переносимости ни-
месулида в сравнении с напроксеном у 100 больных с ише-
мической болезнью сердца (ИБС). Показано, что НР при 
приеме нимесулида (100 мг 2 р./сут) на протяжении иссле-
дования отсутствовали.

К 2010 г. Европейское медицинское агентство (EMA) 
располагало информацией о 477 серьезных гепатотоксиче-
ских реакциях, возникших при приеме нимесулида. Суммар-
ная частота этих осложнений с 1996 по 2010 г. колебалась 
от 0,033 до 0,066 на 1 млн DDD (Defined Daily Dose — уста-

новленная дневная доза). Число эпизодов острой почечной 
недостаточности, в т. ч. летальных случаев, суммарно со-
ставляло 3–5 на 1 млрд DDD [26]. Гепато и нефротоксич-
ность нимесулида оценивали в исследовании с участием 
50 больных (возраст старше 39 лет) ревматологического 
профиля [27]. Нимесулид (100 мг) назначали 2 р./сут в те-
чение 2 нед. в период с апреля по сентябрь 2000 г. Динамику 
состояния на фоне лечения нимесулидом оценивали через 
1 и 2 нед. под контролем биохимических показателей пе-
ченочных маркеров (сывороточный альбумин, сывороточ-
ная аспартатаминотрансфераза (АСТ)), азота мочевины, 
креатинина сыворотки крови. Через 2 нед. уровень сыворо-
точного альбумина снизился, АСТ — повысился, почечные 
ферменты оставались без изменения (в норме) в течение 
всего периода наблюдения. НР со стороны ЖКТ отмечено 
не было. Cделан вывод [27], что нимесулид вызывал измене-
ния уровня сывороточного альбумина и АСТ, однако НР со 
стороны ЖКТ и почечной системы не наблюдалось. В одной 
из аналитических статей [28] проведен систематический 
обзор и метаанализ исследований в базах данных PubMed, 
EMBASE, Cochrane, ClinicalTrials.gov на сентябрь 2017 г., 
дана оценка риска гепатотоксичности нимесулида. Авторы 
выявили, что у 45,5% больных, получавших нимесулид, уже 
имелась патология печени (нуждались в трансплантации 
печени, имелась печеночная недостаточность), которую за-
труднительно связывать с приемом нимесулида [28].

назначение нимесулида в ревматологической 
Практике

Широкий спектр анальгетического и противовоспали-
тельного действия нимесулида, отсутствие отрицательного 
влияния на хрящ и хорошая переносимость позволяют ис-
пользовать его в комплексной терапии ОА; комбинация ни-
месулида с локальными формами препарата повышает эф-
фективность лечения без увеличения риска развития НР [29].

В одном из исследований [30] у 96 пациентов (средний 
возраст 42,3±10,5 года) с аксиальным спондилоартритом 
(СА), принимающих нимесулид, изучали частоту встречае-
мости нарушения функции печени и/или почек. Пациентам 
проводили общеклиническое обследование (общий анализ 
крови и мочи), измеряли уровни Среактивного белка, об-
щего белка, альбуминов, мочевины, креатинина, глюкозы, 
билирубина, АСТ и АЛТ сыворотки крови. У части больных 
исследовали суточную протеинурию, выполняли УЗИ по-
чек, дуплексное исследование почечных артерий. В ходе 
исследования получено: 24 пациента обычно принима-
ют 200 мг/сут, 34 — 400 мг/сут, 12 — более 500 мг/сут. 
По результатам исследования сделаны выводы: 1) каждый 
4й пациент со СА регулярно превышает рекомендованные 
дозировки нимесулида, при этом серьезных нежелательных 
явлений отмечено не было; 2) у пациентов, принимающих 
препарат курсами в рекомендованных дозах, частота раз-
вития хронической болезни почек (ХБП) ниже популяцион-
ного уровня; 3) у пациентов, принимающих препарат по-
стоянно в дозе, не превышающей 400 мг/сут, развитие ХБП 
наблюдается чаще, чем при курсовом приеме, но не превы-
шает частоту встречаемости в популяции; 4) при условии 
соблюдения существующих рекомендаций по применению 
нимесулид при высокой эффективности обладает и высо-
ким профилем безопасности, в т. ч. при длительном приеме 
у пациентов с аксиальным СА [30]. Схожие результаты были 
получены в другом исследовании [31], в котором приняли 
участие 40 больных (средний возраст 36,69±11,8 года) с ан-
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килозирующим СА. Нимесулид назначали в дозе 200 мг/сут 
в течение 4 нед. Положительная динамика в уменьшении 
выраженности болевого синдрома и увеличении подвиж-
ности позвоночника зафиксирована к 4й нед. терапии. 
Авторы сделали вывод, что нимесулид может быть эффек-
тивен у пациентов с анкилозирующим СА после неэффек-
тивной терапии двумя другими НПВП.

назначение нимесулида у больныХ 
кардиологического Профиля

На сегодняшний день, согласно рекомендациям Аме-
риканской коллегии ревматологов, препаратами первой 
линии в терапии ОА крупных суставов принято считать се-
лективные НПВП — ингибиторы ЦОГ2, которые являются 
препаратами выбора для купирования болевого синдрома 
у пожилых больных с ОА, страдающих АГ.

В одном из исследований [6] дана сравнительная оценка 
влияния нимесулида и диклофенака на гемодинамические 
показатели у больных ОА в сочетании с эссенциальной АГ 
(ЭАГ). Обследованные больные (n=40) имели клинические 
и рентгенологические признаки ОА. Больные были разделе-
ны на 2 группы. Группа 1 (n=20) состояла из пациентов c ОА 
и нормальным уровнем АД, в ней выделили подгруппу 1А, 
в которой больные получали нимесулид (100 мг 2 р./сут), 
и подгруппу 1Б — получавших диклофенак (100 мг/сут). 
В группу 2 (n=20) включили пациентов c ОА в сочетании 
с ЭАГ, она также была разделена на подгруппу 2А, в кото-
рой больные получали нимесулид (100 мг 2 р./сут), и под-
группу 2Б — получавших диклофенак (100 мг/сут); допол-
нительно больные группы 2 получали эналаприл (5–10 мг 
утром и вечером). Длительность лечения составила 1 мес.

В ходе исследования получено, что на фоне приема 
нимесулида в сравнении с диклофенаком: 1) не отмечено 
статистически значимого повышения АД; 2) показатели 
эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой вазоди-
латации, количество десквамированных эндотелиоцитов 
не изменилось по сравнению с исходным уровнем; 3) пока-
затели системной гемодинамики (импедансометрическая 
кардиография) не изменялись. Авторы сделали вывод, что 
нимесулид в сравнении с диклофенаком не ухудшает эн-
дотелиальную функцию у больных ОА в сочетании с ЭАГ, 
обладает менее выраженной способностью повышать АД 
у лиц с исходно нормальным его уровнем и у больных ОА 
в сочетании с ЭАГ [6].

новый взгляд на нимесулид: дезинтегрант-
каПиллярный Эффект и Эффект набуХания

Важным преимуществом нимесулида как препарата 
для купирования острой боли является быстрое создание 
пиковой концентрации в крови благодаря хорошему вса-
сыванию из пищеварительного тракта. После приема ЛП 
в первой дозе уже в течение 30 мин достигается 55–80% 
его максимальной концентрации, через такое же время 
в среднем наступает анальгезия, однако в ряде работ от-
мечено и более быстрое действие препарата — уже в те-
чение 15–20 мин после его приема [32]; обезболивающий 
эффект нимесулида развивается быстро, в т. ч. благода-
ря хорошему проникновению в синовиальную жидкость. 
Скорость развития анальгетического эффекта зависит 
от эффективности высвобождения действующего веще-
ства из таблетки, которая напрямую зависит от скорости 
дезинтеграции (распада) таблетки, в процессе этого про-
исходит высвобождение активного вещества для раство-

рения и/или всасывания. При разработке рецептур табле-
ток этот показатель оптимизируют, используя различные 
дезинтегранты и их комбинации [33]. Для увеличения ско-
рости действия препаратов при обезболивании необходи-
мо решить ключевую задачу — ускорить дезинтеграцию. 
Это объясняет поиск и разработку веществ с улучшенными 
дезинтеграционными свойствами — супердезинтегрантов 
[34]. Одним из представителей этой группы является на-
трия крахмал гликолят, обладающий выраженным эффек-
том набухания. По механизму дезинтеграции, скорости 
и степени набухания он значимо отличается от других при-
меняемых супердезинтегрантов, например, кроскармел-
лозы, обладающей капиллярным эффектом. Эти эффек-
ты были реализованы при производстве нимесулида.

заключение
В ряде исследований было продемонстрировано, что ни-

месулид отличается от традиционных НПВП низким уров-
нем развития НР со стороны ЖКТ (развитие гастропатий, 
изменение биохимических показателей функции печени). 
Препарат обладает лучшей переносимостью в сравнении 
с другими НПВП. Кроме того, наличие у нимесулида анти-
брадикининового эффекта является показателем его без-
опасности. Нимесулид назначают как средство выбора для 
лечения скелетномышечной боли — при умеренной или 
выраженной боли в спине перорально по 100 мг 2 р./сут 
2–4 нед. [21]. В общей терапевтической практике нимесу-
лид рекомендуется взрослым принимать 100–200 мг/сут 
в течение 5–7 дней. У больных ревматологического профиля 
нимесулид продемонстрировал хороший профиль безопас-
ности [5]. Нимесулид можно назначать больным кардиоло-
гического профиля и лицам пожилого возраста с повышени-
ем АД, т. к. препарат обладает низкой кардиотоксичностью 
и не оказывает влияния на показатели эндотелийзависимой 
и эндотелийнезависимой вазодилатации.
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Эпилепсия и беременность. Клиническая лекция
Д.м.н. А.С. Котов, к.псих.н. К.В. Фирсов

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

РЕЗЮМЕ
Эпилепсия не является заболеванием, препятствующим беременности и родам. При полном контроле над приступами возможно 
физиологическое протекание беременности и родов. Существует ряд факторов, которые следует учитывать эпилептологу, те-
рапевту, гинекологу, генетику, акушеру и педиатру, который будет наблюдать родившегося младенца. Способность иметь детей 
при эпилепсии у женщин снижена в среднем в 2 раза по сравнению с общей популяцией. Это объясняется как социальными, так 
и органическими причинами. Антиэпилептические препараты (АЭП) могут нарушать функции эндокринной системы и провоциро-
вать развитие сексуальных нарушений (гипо- или гиперсексуальности), ожирения, гипотиреоза, поликистоза яичников, задержки 
полового развития, менструальной дисфункции и нарушений овуляции. Беременность противопоказана только женщинам с тя-
желой эпилепсией, когда прием АЭП не позволяет избежать частых генерализованных приступов, кроме того, имеются выражен-
ные психические отклонения у матери. Эпилепсия не является противопоказанием к ЭКО, хотя не следует забывать о том, что для 
стимуляции выработки яйцеклетки женщинам — кандидатам на ЭКО — проводят массивное введение гормональных препаратов. 
Это может иногда послужить провокацией приступов. В статье рассмотрены особенности ведения беременных женщин, стра-
дающих эпилепсией.
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, роды, эклампсия, тератогенез.
Для цитирования: Котов А.С., Фирсов К.В. Эпилепсия и беременность. Клиническая лекция. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;11(I):25–30.

ABSTRACT
Epilepsy and pregnancy (clinical lecture)
A.S. Kotov, K.V. Firsov

M.F. Vladimirskiy Moscow Regional Research and Clinical Institute

Epilepsy does not prevent pregnancy and childbirth. Complete epileptic seizure control provides normal pregnancy and childbirth. There are 
several factors to be considered by epileptologist, therapist, gynecologist, geneticist, obstetrician, and pediatrician which will monitor baby’s 
health. In epilepsy, woman’s ability to have children is reduced twice as compared with general population. This is accounted for by social and 
organic causes. Anti-epileptic drugs (AEDs) can affect the functions of endocrine system and provoke sexual disorders (i.e., hyposexuality 
or hypersexuality), obesity, hypothyroidism, polycystic ovaries, delayed sexual maturation, menstrual dysfunction, and ovulatory failure. 
Pregnancy is contraindicated for women with severe epilepsy when AEDs do not prevent frequent generalized seizures as well as severe 
mental illness. Epilepsy itself is not a contraindication for in vitro fertilization (IVF). However, one should remember that hormone injections 
are required to stimulate the ovaries to produce more follicles. These injections can trigger seizures. This paper discusses the management of 
pregnant women with epilepsy.
Keywords: epilepsy, pregnancy, delivery, eclampsia, teratogenesis.
For citation: Kotov A.S., Firsov K.V. Epilepsy and pregnancy (clinical lecture). RMJ. Medical Review. 2019;11(I):25–30.

введение
Наступление беременности у женщины, больной эпи

лепсией, это не только желаемый, но и весьма ответствен
ный этап жизни. Поэтому пациентке фертильного возраста 
необходимо сразу же при ее первом обращении к эпилеп
тологу объяснить, что данное мероприятие, как и всякий 
хороший экспромт, должно быть запланированным.

Способность иметь детей при эпилепсии у женщин сни
жена в среднем в 2 раза по сравнению с общей популяцией. 
Это объясняется как социальными, так и органическими 
причинами. Антиэпилептические препараты (АЭП) могут 
нарушать функции эндокринной системы и провоциро
вать развитие сексуальных нарушений (гипо или гиперсек
суальности), ожирения, гипотиреоза, поликистоза яичников, 
задержки полового развития, менструальной дисфункции 
и нарушений овуляции.

Беременность противопоказана только женщинам 
с тяжелой эпилепсией, когда прием АЭП не позволяет из
бежать частых генерализованных приступов, кроме того, 
у женщины имеются выраженные психические отклонения.

Эпилепсия не является противопоказанием к ЭКО, хотя 
не следует забывать о том, что для стимуляции выработ
ки яйцеклетки женщинам — кандидатам на ЭКО — прово
дят массивное введение гормональных препаратов. Это мо
жет иногда провоцировать приступы.

Прегравидарная Подготовка женщин 
с ЭПилеПсией

Прегравидарная (от лат. gravida — беременная) под
готовка — комплекс профилактических, диагностических 
и лечебных мероприятий, результатом которых являет
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ся готовность будущих родителей к полноценному зачатию, 
вынашиванию и рождению здорового ребенка. Планирова-
ние беременности не сводится к тому, чтобы попринимать 
витамины, бросить пить и курить за 1–2 мес. до зачатия. 
Прегравидарная подготовка начинается за 6–10 мес. до же-
лаемой беременности и включает определенный перечень 
процедур.

Прегравидарная подготовка проходит в несколько этапов:
1. Медицинское обследование супругов.
2. Подготовка пары к зачатию, женщины — к вынаши-

ванию ребенка.
3. Определение благоприятных дней для зачатия.
Количество и объем исследований до планируемой бе-

ременности определяются для каждой пациентки инди-
видуально терапевтом, гинекологом, генетиком. С точки 
зрения эпилептолога, необходимо определить концен-
трации АЭП в плазме крови; выполнить общий анализ 
крови с определением уровня тромбоцитов; биохимиче-
ский анализ крови с определением уровня АЛТ, АСТ, би-
лирубина, щелочной фосфатазы; сделать электроэнце-
фалограмму (ЭЭГ) или провести видеоЭЭГмониторинг. 
В некоторых случаях при планировании беременности 
целесообразным является проведение ультразвукового 
исследования матки и ее придатков, а также ряда гормо-
нальных исследований, отражающих функцию репродук-
тивной системы женщины. Для подбора дозы АЭП пока-
зано регулярное исследование концентрации препарата 
в крови, а для поддержания постоянной концентрации же-
лательно использовать лекарственные формы с замедлен-
ным высвобождением (дюрантные формы).

Показанием к внеплановому определению концентрации 
АЭП в крови до беременности служит учащение/утяжеление 
приступов или появление симптомов интоксикации.

В прегравидарный период рекомендуется провести кон-
сультацию генетика для определения риска возникновения 
эпилепсии у будущего ребенка. Эпилепсия не является на-
следственным заболеванием, но в некоторых случаях может 
передаваться по наследству. Риск передачи эпилепсии ре-
бенку от матери при генетических эпилепсиях составляет 
в среднем 10%, при неизвестной этиологии и структурной 
эпилепсии — 3%. Риск передачи эпилепсии от отца состав-
ляет в среднем 2,5%. Если эпилепсией страдают оба роди-
теля, то риск наследования эпилепсии ребенком увеличи-
вается до 10–12%. Если женщина страдает структурной или 
эпилепсией неизвестной этиологии, риск для будущего ре-
бенка возрастает втрое по сравнению с общей популяцией, 
в случае же генетической генерализованной или фокальной 
эпилепсии — в 10 раз.

Пройти генетическое обследование нужно, если:
 w в паре больны эпилепсией оба партнера;
 w в паре уже есть ребенок с эпилепсией;
 w в роду у одного или у обоих родителей были слу-

чаи эпилепсии, пороков развития (врожденная расщели-
на верхнего неба или «заячья губа», деформации пальцев 
и др.) и наследственных заболеваний;

 w у пациентки было 2 и более самопроизвольных вы-
кидыша, случаи гибели плода или новорожденного.

Основной задачей врача является достижение полного 
контроля над приступами до наступления желаемой бе-
ременности. Важным показателем является длительность 
отсутствия приступов у пациентки до беременности: если 
на протяжении 9 мес. приступы отсутствуют, то очень вы-
сока вероятность того, что во время беременности присту-

пов также не будет. Однако предсказать течение каждой 
конкретной беременности затруднительно.

Отменять прием АЭП на период зачатия нецелесообраз-
но. Женщину следует предупредить о том, что риск разви-
тия врожденных аномалий плода на фоне приема АЭП у нее 
повышается втрое, но что отказ от приема препарата чреват 
еще более серьезными последствиями — травмировани-
ем или гибелью плода в случае развития эпилептического 
приступа. Необходимо объяснить пациентке, что внезапное 
прекращение приема АЭП резко повышает риск возникно-
вения приступов, может привести к срыву ремиссии, уве-
личить частоту имеющихся приступов.

Назначение фолиевой кислоты показано 
с целью профилактики патологического влияния на плод 
и снижения риска невынашивания беременности (само-
произвольных выкидышей). Препараты фолиевой кислоты 
необходимо назначать еще до того, как пациентка забере-
менеет, т. к. для большинства женщин сама беременность 
является неожиданностью. Рекомендуется начать прием 
препаратов фолиевой кислоты за 3 мес. до предполагае-
мой беременности в дозировке 3–5 мг/сут и продолжать 
прием до 14 нед. беременности. Помимо фолиевой кисло-
ты, также показано применение комплексных витаминных 
препаратов, рекомендуемых беременным. Терапия анемии 
проводится до беременности с применением препаратов, 
содержащих железо и фолиевую кислоту.

Поскольку вальпроат натрия чаще, чем карбамазепин, 
оказывает тератогенный эффект, а комбинация вальпроата 
и ламотриджина особенно опасна, то препаратом выбора 
является карбамазепин, однако лишь в том случае, если 
отсутствуют противопоказания к его применению (боль-
шинство форм генетической генерализованной эпилепсии, 
вторичная билатеральная синхронизация на ЭЭГ у больных 
фокальными эпилепсиями). Сведения о влиянии «новых» 
АЭП на внутриутробное развитие плода пока недостаточ-
ны, поэтому без острой необходимости от их введения в те-
рапию в период подготовки к беременности лучше воздер-
жаться.

Врач находится в очень невыгодном положении. Раз-
решая женщине забеременеть и родить ребенка, он берет 
на себя дополнительную ответственность и новые риски. 
При возникновении тератогенных последствий больная 
и ее родственники отнесут это на счет АЭП, назначенных 
доктором; при экзацербации болезни причиной страда-
ний будет считаться неправильно подобранная терапия, 
а не долгожданная беременность. К тому же вопрос о ро-
ждении ребенка у больных эпилепсией, в силу разных при-
чин, возникает не в самом юном возрасте.

особенности ведения беременныХ  
с ЭПилеПсией

На данный период жизни ведущим врачом является 
акушергинеколог, у которого пациентка должна регуляр-
но наблюдаться. До 28й нед. осмотры проводят 1 р./мес., 
с 28й по 36ю нед.— 1 раз в 2 нед., а после 36й нед. — 
каждую неделю. В течение всего срока беременности жен-
щина должна наблюдаться у эпилептолога: при полном 
контроле приступов — 1 раз в 2 мес., при повторяющихся 
парциальных приступах — 1 р./мес. Следует предупредить 
пациентку о необходимости обращаться к врачу при уча-
щении приступов. Если имеется какаято сопутствующая 
патология: сахарный диабет, анемия, артериальная ги-
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пертензия, заболевания почек и др., — требуется наблю-
дение смежных специалистов. Большинство гинекологов, 
неонатологов и педиатров очень опасаются негативного 
воздействия АЭП на организм матери и плода, в то же вре-
мя не придают такого значения назначаемым ими самими 
препаратам. Однако назначение АЭП — компетенция эпи-
лептолога, изменение схемы лечения возможно только при 
согласовании с ним. Если другие специалисты вносят кор-
рективы в терапию или настаивают на отмене АЭП, то нуж-
но сообщить об этом эпилептологу.

В настоящее время нет достоверных данных о повы-
шении частоты осложнений беременности (преэклампсии, 
артериальной гипертензии, спонтанных абортов, измене-
ния частоты приступов, эпилептического статуса) у боль-
ных эпилепсией женщин, принимающих АЭП, по сравне-
нию с общей популяцией.

В период беременности следует использовать мини-
мальные эффективные дозы АЭП, желательно в монотера-
пии [1]. Прием одного препарата снижает риск возможных 
дефектов развития плода. Доза АЭП должна быть как мож-
но ниже, однако такой, на которой не возникают гене-
рализованные судорожные приступы. Смена препарата 
на аналог может приводить к учащению приступов. Реко-
мендуется продолжать прием одного и того же препарата 
одного и того же производителя.

Немаловажным фактором безопасности является при-
менение препаратов с контролируемым высвобождением 
активного вещества, которые можно применять 2 р./сут. 
Это позволяет исключить пики концентрации, особенно 
неблагоприятно влияющие на плод.

Тошнота и рвота при токсикозе могут существенно за-
труднять прием АЭП. Чтобы избежать снижения концентра-
ции препаратов в крови, можно воспользоваться внутри-
венными или ректальными их формами. При частой рвоте 
(до 20 и более раз в сутки) показана госпитализация.

К сожалению, в России не зарегистрирован ни один 
из препаратов «скорой помощи при приступах». Един-
ственным доступным способом предотвратить приступ 
в российских условиях является применение таблеток диа
зепама под язык при предчувствии приступов. Прием до-
полнительных доз АЭП, как правило, не имеет смысла, т. к. 
период всасывания у них достаточно длительный.

Беременным противопоказан прием психотропных пре-
паратов и сильных снотворных. Расстройства сна нужно 
лечить немедикаментозными методами: фитотерапией (от-
вар аира, иванчая, душицы, ромашки, мяты, липы, пиона 
и др.); психотерапией (прослушивание перед сном негром-
кой расслабляющей музыки); ароматерапией; соблюдени-
ем гигиены сна, а также режима труда и отдыха.

Фторхинолоны противопоказаны при эпилепсии. При-
менения некоторых других групп антибиотиков и проти-
вомикробных препаратов: макролидов, высоких доз пени-
циллинов также следует по возможности избегать. Однако 
если имеется воспаление, польза от антибактериальной те-
рапии может превышать риск.

Беременным с эпилепсией противопоказано проведе-
ние физиотерапии в области головы и шеи.

Прием вальпроатов ассоциируется с увеличени-
ем массы тела. Однако увеличение массы тела происходит 
и при беременности. Однозначно сказать, чем объясняется 
прибавка в весе — приемом вальпроатов или неправиль-
ным течением беременности — в большинстве случаев 
невозможно. Для коррекции массы тела показано наблю-

дение у гинекологаэндокринолога и соблюдение диеты. 
Замена вальпроатов на другой АЭП во время беременности 
не обоснована, может привести к появлению/учащению 
приступов и допустима только в случае крайней необходи-
мости.

У 15–20% женщин может увеличиваться количество 
приступов, чаще в I или III триместре беременности. Уве-
личение частоты приступов нельзя прогнозировать исходя 
из типа приступов, длительности эпилепсии или учаще-
ния приступов во время предыдущей беременности. Даже 
наличие гормональнозависимой эпилепсии не является 
прогностическим фактором учащения эпилептических 
приступов во время беременности. Возобновление присту-
пов может быть обусловлено особенностями фармакоки-
нетики АЭП во время беременности.

Самыми частыми провокаторами приступов во вре-
мя беременности являются эмоциональный стресс и депри-
вация сна. Повышение температуры тела может провоци-
ровать приступы и ускорять выведение АЭП. Гипогликемия 
(снижение уровня глюкозы в крови) и употребление алко-
голя также могут привести к появлению/учащению при-
ступов. Приступы могут участиться после черепномозго-
вой травмы. Поэтому нужно вести правильный образ жизни, 
тщательно следить за состоянием здоровья, соблюдать ре-
жим труда и отдыха. Однако достаточно часто приступы 
происходят совершенно непредсказуемо, и «здоровый об-
раз жизни» не позволяет их предотвратить. Поэтому надо 
принимать достаточную дозу АЭП, а не только исключить 
провоцирующие факторы.

Тяжелые и среднетяжелые формы ОРВИ или гриппа 
отягощают течение эпилепсии и могут спровоцировать по-
явление/учащение судорог. Несмотря на это, проведение 
специфической профилактики (вакцинации) не рекоменду-
ется, т. к., вопервых, влияние ряда вакцин на плод не изуче-
но в должной мере, а значит, они потенциально опасны для 
плода, а вовторых, побочной реакцией на их введение яв-
ляется повышение температуры. Для профилактики гриппа 
у беременных применяют природные иммуномодуляторы 
(«народные средства»), а также гигиенические мероприя-
тия (избегать мест большого скопления людей, мыть руки 
и лицо, промывать нос и глаза после возвращения с улицы).

Генерализованные судорожные приступы считаются 
наиболее опасными как для матери, так и для ребенка. При 
их развитии очень многие факторы оказывают отрицатель-
ное влияние на организм матери и ребенка. Фокальные 
приступы условно можно считать не оказывающими влия-
ния, но важно помнить, что они могут принимать генерали-
зованную форму.

Исследование концентрации АЭП в крови в тече-
ние беременности следует проводить неоднократно, не ме-
нее 1 раза в 2 мес., а в случае повторяющихся приступов — 
ежемесячно. Это необходимо делать не только потому, что 
в процессе течения беременности возможно изменение ме-
таболизма АЭП или концентрации препарата в связи с при-
бавкой веса, но и для контроля комплаентности.

Концентрация в плазме ламотриджина может суще-
ственно снижаться во время беременности. Также в конце 
I триместра в связи с повышением клиренса может возник-
нуть необходимость в повышении суточной дозировки ле-
ветирацетама.

Для оценки полноценности функционирования плацен-
ты и ранней диагностики фетоплацентарной недостаточ-
ности целесообразно исследование гормонов фетоплацен-
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тарного комплекса (плацентарный лактоген, прогестерон, 
эстриол, кортизол) ежемесячно с конца I триместра бере-
менности.

Особое внимание уделяется исследованию альфафе-
топротеина. В конце прошлого века было установлено, что 
при дефектах нервной трубки у плода (анэнцефалия и по-
звоночная расщелина) в сыворотке крови матери повыша-
ется содержание альфафетопротеина, белка, который син-
тезируется в печени плода. При дефектах нервной трубки 
альфафетопротеин проникает сквозь стенку капилляров 
в области дефекта в околоплодные воды, а оттуда в крово-
ток матери. С внедрением в клиническую практику методи-
ки определения уровня альфафетопротеина в сыворотке 
крови матери удалось повысить точность диагностики де-
фектов нервной трубки плода. Так, с помощью этого ме-
тода выявляется до 97–98% случаев анэнцефалии. Опре-
деление уровня альфафетопротеина в сыворотке также 
используют для диагностики многоплодной беременности, 
дефектов передней брюшной стенки и других пороков раз-
вития плода. Установлено, что при синдроме Дауна у плода 
содержание альфафетопротеина в сыворотке крови мате-
ри снижается. Определение уровня альфафетопротеина 
проводят на 15–20й нед. беременности, наиболее инфор-
мативно исследование на 16–18й нед., повторно оно про-
водится при обнаружении изменений при УЗИ.

УЗИ плода проводят на 19–21й нед. беременности для 
исключения аномалий развития. Высокий уровень альфа 
фетопротеина в сыворотке крови матери является абсо-
лютным показанием к проведению УЗИ плода.

Важным диагностическим методом является кардио-
токография. Этот метод позволяет получать более объек-
тивную информацию о состоянии сердечнососудистой си-
стемы плода по сравнению с аускультацией сердцебиений. 
При кардиотокографии оценивают сердечный ритм плода, 
его вариабельность, наличие акцелераций (учащение серд-
цебиений на 15–25 ударов в минуту при движениях пло-
да) и децелераций (урежение сердцебиений не более чем 
на 30 секунд в период схваток). Нормальному состоянию 
плода соответствует частота сердечных сокращений 120–
160 в минуту, хорошая вариабельность сердечного ритма 
(в основном за счет акцелераций) и отсутствие высоко-
амплитудных децелераций. Ценность данного метода ис-
следования заключается в одновременном определении 
сердцебиений плода и моторики матки. Метод позволяет 
диагностировать внутриутробную гипоксию плода вслед-
ствие фетоплацентарной недостаточности.

Пациентка должна предупредить акушера, что ряд ле-
карственных препаратов ей противопоказан: ноотропные, 
аналептики, психотропные препараты (за исключени-
ем дробного введения малых доз бензодиазепинов с целью 
потенцирования обезболивания в родах).

В связи с потенциальной возможностью возникновения 
дефицита витамина К при приеме энзиминдуцирующих 
АЭП (карбамазепин) в последние недели беременности це-
лесообразно назначить женщине, использующей эти АЭП, 
витамин К в дозе 10–15 мг/сут.

особенности родового Периода у женщин  
с ЭПилеПсией

У женщин, больных эпилепсией, выше риск кровоте-
чений, слабости родовой деятельности и преэклампсии 
(риск последней в 2 раза выше, чем в популяции), отслой-

ки плаценты, преждевременных родов, родовспоможение 
в 2 раза чаще осуществляется путем вакуумэкстракции 
плода или кесарева сечения. Для снижения риска осложне-
ний необходимо установление полного контроля над при-
ступами.

Вероятность эпилептического приступа во время родов 
и в течение 24 ч после родов выше, чем вероятность эпи-
лептического приступа в другие периоды беременности. 
Прежде всего это связано с пропуском приема АЭП.

Эпилепсия не является противопоказанием для есте-
ственного родоразрешения, при этом медикаментозное 
ведение родов и обезболивание не отличаются от обще-
принятых стандартов. В большинстве случаев возможно 
применение длительной эпидуральной анальгезии.

Показаниями к кесареву сечению являются учащение 
эпилептических приступов, судорожные приступы чаще 
1 р./нед. в последнем триместре беременности, серийное 
или статусное течение эпилепсии в предродовом периоде, 
гипоксия плода, слабость родовой деятельности, судорож-
ный приступ во время родов.

ведение Послеродового Периода у женщин  
с ЭПилеПсией

Следует предупредить пациентку о необходимости тща-
тельно соблюдать режим приема АЭП в этот период, по-
скольку имеется риск декомпенсации эпилепсии в послеро-
довом периоде вследствие физического перенапряжения, 
стресса, возросшей лекарственной нагрузки, повышения 
активности эстрогенов.

Также после родоразрешения возможно появление 
симптомов передозировки АЭП вследствие снижения мас-
сы тела роженицы, кровопотери в родах, изменений мета-
болизма. В случае появления симптомов нейротоксично-
сти — сонливости, диплопии, нистагма, атаксии необходимо 
срочное исследование концентрации АЭП в крови. Если 
дозировка препарата повышалась во время беременности, 
то целесообразно возвратиться к суточной дозе, приме-
нявшейся до беременности. Если у матери нет приступов, 
а у ребенка — побочных эффектов АЭП, изменение дозы 
нецелесообразно. Еще одна опасность кроется в учащении 
приступов вследствие ухода за ребенком, ночных пробуж-
дений.

Грудное вскармливание новорожденного вполне воз-
можно, поскольку доза АЭП, попадающая в организм ре-
бенка с молоком, несравнима с количеством препарата, 
поступающим в организм плода через плаценту. Исключе-
ние следует сделать для фенобарбитала и ламотриджина. 
Механизмы их выведения из организма новорожденного 
несформированы, что может привести к аккумуляции пре-
парата [1].

АЭП действовали на плод на протяжении всей бере-
менности, а содержание их в грудном молоке значительно 
ниже, чем в крови беременной. Кроме того, можно сни-
зить количество препарата в молоке, принимая АЭП после 
кормления.

Наиболее частым осложнением у новорожденных яв-
ляются кожные проявления в виде аллергических реак-
ций. Описаны случаи геморрагических осложнений (уве-
личение кровоточивости). Применение фенобарбитала 
во время беременности может приводить как к седативным 
проявлениям (сонливость, слабое сосание, мышечная сла-
бость, вялость, заторможенность), так и к синдрому отмены 
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(двигательное возбуждение, беспокойный сон, частый бес-
причинный плач), если по какимлибо причинам вскармли-
вание грудным молоком прекращается.

Если у новорожденного обнаруживаются низкая актив-
ность, вялость при кормлении, желудочнокишечные нару-
шения и другие симптомы, подозрительные на интоксика-
цию, то лучше перейти на искусственное вскармливание.

Определение концентрации препарата в грудном моло-
ке не имеет практического смысла. Гораздо важнее наличие 
у ребенка клинических проявлений эффектов АЭП. Доза 
препарата, которая попадает ребенку с грудным молоком, 
зависит от количества высасываемого молока. У детей 
старше 6 мес., которым уже ввели прикорм, доза получае-
мого препарата уменьшается по мере роста ребенка.

Для детей с высоким риском судорожных приступов 
предусмотрен отвод от профилактических прививок. Вак-
цинация нежелательна в острой фазе инфекционных за-
болеваний, сопровождающихся повышением температу-
ры тела. Плановая вакцинация откладывается до окончания 
острых проявлений заболевания. Возможен отвод от при-
вивки АКДС или ее замена на АДСМ.

Женщинам с эпилепсией кормление грудью необходи-
мо осуществлять в положении лежа на кровати или сидя 
на полу, желательно в присутствии родственников. Это по-
зволит свести к минимуму риск травмы матери и/или ре-
бенка во время приступа.

ПреЭкламПсия и ЭкламПсия у Пациенток  
с ЭПилеПсией

Эклампсия рассматривается как состояние, характери-
зующееся развитием одного и более генерализованного 
судорожного приступа у женщины с преэклампсией. В по-
ловине случаев эклампсия развивается до родов, частота ее 
появления в период родов и в послеродовом периоде при-
мерно одинакова.

Преэклампсия характеризуется артериальной гиперто-
нией с протеинурией и отеками во второй половине бере-
менности. Диагноз тяжелой преэклампсии ставят при нали-
чии одного из следующих критериев:

1) повышение систолического АД более 160 мм рт. ст. 
либо диастолического АД более 110 мм рт. ст., заре-
гистрированное дважды с интервалом более 6 ч;

2) потеря белка с мочой более 5 г/сут или резко положи-
тельный результат экспрессанализа мочи на белок;

3) олигурия (количество мочи ниже 400 мл/сут);
4) сильная головная боль (вследствие отека мозга) или 

нарушение зрения (вследствие отека сетчатки или 
спазма артерий сетчатки);

5) признаки отека легких и цианоз.
Тяжелая преэклампсия — показание к немедленно-

му родоразрешению. Судороги при эклампсии следу-
ет расценивать как спровоцированные, возникающие 
на фоне острого повреждения головного мозга. Энцефа-
лопатия при эклампсии развивается вследствие наруше-
ния ауторегуляции мозгового кровотока и повышения 
проницаемости капилляров. Это приводит к отеку голов-
ного мозга, развитию множественных микрогеморрагий 
и диссеминированного внутрисосудистого свертыва-
ния, что и служит причиной приступов. Риск эклампсии 
не всегда пропорционален тяжести артериальной гипер-
тонии. У молодых первородящих с исходной артериаль-
ной гипотензией эклампсия может развиться при среднем 

АД 120–130 мм рт. ст. Поэтому во всех случаях пре
эклампсии требуется эффективная гипотензивная тера-
пия, несмотря на то, что это не оказывает существенного 
влияния на переход в эклампсию. Из гипотензивных пре-
паратов не следует назначать вазодилататоры, поскольку 
они обладают способностью усиливать нарастание пер-
фузионного отека мозга.

Другое направление терапии — контроль над приступа-
ми. В прошлом с целью купирования приступов использова-
ли бензодиазепины, фенитоин. В настоящее время наиболее 
эффективным средством считается раствор сульфата маг-
ния. В качестве профилактического средства при тяжелой 
преэклампсии в дородовом периоде сульфат магния мож-
но вводить внутримышечно, при наличии судорог — вну-
тривенно. Препарат вводят внутривенно струйно медленно 
в дозе 4 г (16 мл 25% раствора), а затем — по 1 г (4 мл 25% 
раствора) каждый час в течение суток. В первые сутки мо-
жет понадобиться дополнительное введение 2–4 г сульфа-
та магния при продолжении приступов. В дальнейшем пе-
реходят на внутримышечное введение препарата.

При проведении терапии следят за уровнем выделе-
ния мочи (более 100 мл/ч), частотой дыхательных движений 
(более 12 в мин) и сохранностью сухожильных рефлексов. 
Изменение этих показателей свидетельствует о токсиче-
ском действии сульфата магния. Для коррекции дозировки 
используют внутривенное струйное введение 10 мл 10% 
раствора глюконата кальция. Не следует вместе с сульфа-
том магния назначать блокаторы кальциевых каналов (ни-
федипин) в связи с общностью механизмов действия этих 
препаратов.

При неэффективности терапии сульфатом магния ис-
пользуют дополнительное введение раствора диазепама 
10 мг 1–2 р./сут. Отсутствие эффекта такой терапии сви-
детельствует о необходимости применения внутривенно-
го барбитурового наркоза.

тератогенный Эффект аЭП
Риск аномалий развития плода повышается с увеличени-

ем количества принимаемых АЭП. Увеличение количества 
врожденных аномалий не пропорционально количеству ис-
пользуемых АЭП: если женщина лечится одним АЭП, риск 
аномалий развития у плода не превышает 3%, двумя — 5%, 
тремя — 10% и составляет более 20%, если женщина прини-
мает 4 АЭП и больше. Прямая зависимость аномалий раз-
вития от увеличения дозы установлена для вальпроатов, 
карбамазепина и ламотриджина. Аномалии развития пло-
да, обусловленные приемом АЭП, могут возникать только 
в первые недели беременности, когда происходит заклад-
ка всех систем и органов плода. Изменение терапии АЭП 
на поздних сроках беременности (после I триместра) никак 
не влияет на риск врожденных аномалий развития.

Единого мнения о том, какой из АЭП наиболее безопа-
сен, не существует.

Прием АЭП в период беременности жизненно необхо-
дим, поскольку даже в случае полноценного контроля над 
приступами, изменения образа жизни водносолевой дис-
баланс, изменения метаболизма, увеличение массы тела, 
взаимодействие организма матери и плода, гормональная 
перестройка и другие факторы увеличивают риск возоб-
новления хорошо контролируемых до беременности при-
ступов. Особое беспокойство вызывает риск возникнове-
ния у матери тоникоклонических судорог, которые могут 
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привести к существенным неблагоприятным последствиям 
для здоровья плода, в т. ч. к внутричерепным кровоизлия-
ниям, транзиторной брадикардии и нарушению сердцеби-
ения [2]. Назначая противоэпилептическую терапию жен-
щинам, имеющим высокий детородный потенциал, следует 
учитывать возможный тератогенный эффект АЭП. Стати-
стический анализ свидетельствует о том, что монотерапия 
АЭП увеличивает вдвое риск крупных врожденных поро-
ков развития, а политерапия — втрое [3]. С другой стороны, 
течение беременности у женщин с эпилепсией достаточ-
но разнообразно, при этом большинство детей рождают-
ся без структурных или поведенческих отклонений. Таким 
образом, вопрос о возможности и необходимости отмены 
АЭП на данном этапе остается спорным.

Приведем данные о тератогенном эффекте наибо-
лее изученных АЭП. Некоторые наблюдения не смогли 
выявить достоверное увеличение риска развития по-
роков под воздействием карбамазепина [4, 5]. Другие 
исследования, наоборот, показали, что использование 
карбамазепина во время беременности связано с повы-
шенным риском основных пороков развития у незащи-
щенного потомства [6]. HernandezDiaz et al. обнаружили 
24кратное повышение частоты развития орофациаль-
ных расщелин при приеме карбамазепина [7]. Увеличи-
вается риск аномалий строения сердца [8].

Действие ламотриджина, леветирацетама и топирамата 
на плод также мало изучено. Есть данные, свидетельствую-
щие о том, что внутриутробное воздействие ламотриджина 
и топирамата может увеличить риск черепнолицевых де-
фектов [9, 10], однако для таких выводов выборка слиш-
ком мала.

Вальпроевая кислота вызывает значительное дозоза-
висимое повышение риска анатомических и поведенче-
ских тератогенных эффектов у развивающегося плода. 
Предполагается, что риск развития пороков увеличивает-
ся при дозировке 600 мг/сут и наиболее существен при 
дозах, превышающих 1000 мг/сут, хотя, как и в случае со 
всеми АЭП, играет роль индивидуальная предрасполо-
женность [3].

Существенным фактором, уменьшающим тератоген-
ный риск АЭП, является применение женщиной в I триме-
стре беременности препаратов фолиевой кислоты. Карба-
мазепин снижает ее концентрацию в крови, в то время как 
дефицит этого витамина является фактором риска боль-
ших аномалий развития центральной нервной системы.

Для снижения риска возникновения АЭПиндуци-
рованных врожденных аномалий плода целесообразно 
планирование беременности, если возможно — назначе-
ние женщинам детородного возраста АЭП, обладающих ми-

нимальной тератогенной агрессивностью (карбамазепин, 
ламотриджин в дозе до 200 мг/сут), использование мини-
мально эффективных доз препаратов и режимов моноте-
рапии, назначение за несколько месяцев до планируемого 
зачатия и в I триместре беременности фолиевой кислоты 
в дозе 3–5 мг/сут. Однако при выборе АЭП всегда следу-
ет руководствоваться общими правилами: выбор должен 
осуществляться строго в соответствии с формой эпилепсии 
и типом приступов из АЭП первой очереди выбора для дан-
ной формы заболевания, поскольку агрессивное течение 
эпилепсии во время беременности, обусловленное неадек-
ватным лечением, не менее опасно, чем тератогенный риск, 
и несет в себе угрозу благополучию не только матери, 
но и развивающегося плода.

Действия врачей и больных эпилепсией женщин, свя-
занные со страхом развития тератогенных эффектов 
от принимаемых АЭП, нередко опасны и могут привести 
к тяжелым последствиям. В частности, недопустимо на ос-
новании подобных мотиваций снижать эффективные дозы 
АЭП или отменять антиэпилептическую терапию, произ-
водить смену эффективного АЭП на менее эффективный, 
но более безопасный. Это может привести к развитию тя-
желой декомпенсации заболевания вплоть до эпилептиче-
ского статуса.
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Клинический случай хирургического лечения 
аномалии Арнольда — Киари с персистирующей 
фибрилляцией предсердий
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РЕЗЮМЕ
Аномалия Арнольда — Киари (ААК) — это группа врожденных аномалий развития заднего мозга, влияющих на структурные вза-
имоотношения мозжечка, ствола мозга, верхних шейных отделов спинного мозга и костей основания черепа. В литературе опи-
саны единичные случаи сочетания ААК с нарушением сердечного ритма. Представлено собственное описание клинического случая 
сочетания ААК с сирингомиелией, ретроцеребеллярной кистой и некорригируемым лекарственными средствами нарушением сер-
дечного ритма по типу тахиаритмии у пациентки 49 лет. Пациентка наблюдалась у терапевта, кардиолога по поводу нарушения 
ритма, продолжительность заболевания составляет 6 лет. После нейрохирургического лечения сердечный ритм восстановился 
и наблюдается регресс неврологической симптоматики. В описанном случае у пациентки, длительно наблюдавшейся у кардиолога 
по поводу нарушения сердечного ритма, появилась новая симптоматика в виде приступов с кратковременной потерей сознания, 
головокружением, нарушением координации, что потребовало проведения диагностического обследования нервной системы.
Приведенное наблюдение подтверждает, что ААК может приводить к развитию нарушения сердечного ритма. В клинической 
практике при сочетании фармакорезистентной кардиальной аритмии и неврологической симптоматики необходимо исключать 
патологию краниовертебрального перехода, своевременная коррекция которой позволяет добиться полного разрешения кардиаль-
ной патологии.
Ключевые слова: аномалия Арнольда — Киари, сирингомиелия, ретроцеребеллярная киста, нарушение сердечного ритма.
Для цитирования: Гилемханова И.М., Сафин Ш.М., Деревянко Х.П. Клинический случай хирургического лечения аномалии Арнольда — 
Киари с персистирующей фибрилляцией предсердий. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):31–33.

ABSTRACT
Surgery for Arnold–Chiari malformation associated with persistent atrial fibrillation: case history
I.M. Gilemkhanova1,2, Sh.M. Safin1,2, Kh.P. Derevyanko1

1Bashkir State Medical University, Ufa
2Republican Children’s Clinical Hospital, Ufa

Arnold–Chiari malformation is a group of congenital malformations of the posterior encephalon affecting structural relations between 
cerebellum, brainstem, upper cervical spinal cord, and bones of the skull base. Sporadic published data on Arnold–Chiari malformation 
associated with cardiac rhythm disturbances are available. This paper describes authors’ case history of Arnold–Chiari malformation 
associated with syringomyelia, retrocerebellar cyst, and tachyarrhythmia uncontrollable by medications in a 49-year-old woman. The 
woman was observed by therapist and cardiologist for abnormal heart rhythm (disease duration 6 years). She was presented with novel 
complaints of temporary loss of consciousness, dizziness, and abnormal coordination which required additional neurological diagnostics. 
After neurosurgery, cardiac rhythm has restored, neurological signs have regressed.
This case history demonstrates that Arnold–Chiari malformation can result in abnormal heart rhythm. Clinically, craniovertebral junction 
disorders should be excluded in patients with cardiac arrhythmias uncontrollable by medications in association with neurological signs. Early 
management of craniovertebral junction disorders provides complete resolution of cardiac disorder.
Keywords: Arnold–Chiari malformation, syringomyelia, retrocerebellar cyst, cardiac rhythm disorders.
For citation: Gilemkhanova I.M., Safin Sh.M., Derevyanko Kh.P. Surgery for Arnold–Chiari malformation associated with persistent atrial 
fibrillation: case history. RMJ. Medical Review. 2019;11(I):31–33.

Аномалия Арнольда — Киари 1 типа (ААК) представля-
ет собой одно или двустороннюю каудальную экто-
пию миндалин мозжечка со смещением через большое 

затылочное отверстие в позвоночный канал. Нередко она 
сочетается с сирингомиелией и аномалиями краниоверте-
брального перехода. Впервые о данном заболевании упомя-
нул J. Cleland в 1883 г., увидев опущение миндалин мозжечка 
в позвоночный канал, удлинение ствола головного мозга у 9 
умерших младенцев [1]. В 1891–1894 гг. J. Arnold и Н. Chiari 

описали порок развития головного мозга, характеризую-
щийся опущением мозжечка и мозгового ствола в расши-
ренный спинномозговой канал, вызывающий определенные 
изменения в верхнешейном отделе спинного мозга, и от-
несли его к врожденным порокам развития, которые имеют 
наследственно обусловленную природу. В настоящее время 
классификация ААК представляет определенную сложность 
[2]. Симптомы заболевания в большинстве случаев прояв-
ляются в среднем возрасте после провоцирующего фактора 
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(инфекция, травма, интоксикация, сильная эмоциональная 
нагрузка), но могут проявиться и в детстве или младенче-
стве и стать причиной синдрома внезапной детской смер-
ти [3, 4]. ААК приводит к неврологической дисфункции 
в результате прямого сдавливания нервной ткани на уровне 
краниовертебрального соединения или нарушения оттока 
спинномозговой жидкости, что вызывает сирингомиелию 
или гидроцефалию. При краниовертебральных аномалиях 
в зависимости от уровня повреждения развиваются невро-
логические симптомы, которые подразделяют на церебраль-
ные, цереброспинальные, спинальные. Наиболее частыми 
симптомами являются головная боль, головокружение, 
нарушения зрения, апноэ во сне и признаки дисфункции 
нижних черепных нервов, включая фасцикуляцию языка, 
дисфагию, дизартрию. Моторные и сенсорные симптомы, 
вызванные нарушениями функций спинного мозга, связаны 
с сирингомиелией или сколиозом [3–5]. Из редко встречаю-
щихся клинических проявлений ААК можно отметить кло-
нический блефароспазм, поражение зрительного нерва, ли-
цевой гемиспазм, сердечнососудистые нарушения. Среди 
пароксизмальных расстройств неэпилептической природы 
встречаются синкопальные состояния, drop attacks [6].

Представляем клинический случай фармакорезистент-
ной синусовой тахиаритмии, ассоциированной с аномали-
ей Арнольда — Киари.

клиническое наблюдение
Пациентка Ф., 49 лет, поступила на лечение в нейро-

хирургическое отделение Республиканской клиничес
кой больницы (РКБ) им. Г.Г. Куватова по направлению 
невролога в плановом порядке. При поступлении основ-
ные жалобы: учащенное сердцебиение, головные боли, 
головокружение, шаткость при ходьбе, боль в левой руке 
с иррадиацией в лопатку. За 3 нед. до госпитализации 
у пациентки появились кратковременные приступы с по-
терей сознания на несколько секунд до 4 раз в день. Жен-
щина наблюдается у кардиолога по поводу фибрилляции 
предсердий. Лечение в кардиологическом отделении рай-
онной больницы, попытки подобрать антиаритмический 
препарат не увенчались успехом, значимого эффекта 
от терапии не было. Учитывая синкопальные состояния, 
неэффективность лекарственной терапии, с целью восста-
новления сердечного ритма пациентка направлена на об-
следование в РКБ им. Г.Г. Куватова. Наследственный анам-
нез не отягощен. Вредных привычек не имеет.

Объективное исследование: у пациентки нормаль-
ное телосложение, ИМТ=24,2. Дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Сердечные тоны аритмичные, артериальное 
давление 110/70 мм рт. ст., пульс 102 уд./мин (без дефи-
цита пульса). В неврологическом статусе: вертикальный 
нистагм «бьющий вниз», умеренно выраженная сенситив-
номозжечковая атаксия, снижение поверхностной чув-
ствительности по проводниковому типу с уровня С3. При 
проведении нейропсихологического исследования когни-
тивных нарушений не выявлено. Проведенные рутинные 
клиниколабораторные исследования не выявили патоло-
гических изменений.

По данным МРТ головного мозга выявлены призанки 
ААК с эктопией миндалин мозжечка на 9 мм, с дорсаль-
ной компрессией на уровне шейномедуллярного сое-
динения, с ассоциированной сирингомиелией на уровне 
С1–С6 и ретроцеребеллярной кистой (рис. 1А). По дан-

ным электрокардиограммы до операции: фибрилляция 
предсердий, тахисистолическая форма, частота сокра-
щения желудочков 92–170 уд./мин, диффузные измене-
ния в миокарде.

Пациентке проведено нейрохирургическое оператив-
ное лечение: типичная резекция миндалин мозжечка с вос-
становлением оттока ликвора через большую цистерну, 
дуропластикой аутотрансплантатом, ревизия входа в цен-
тральный канал. После проведения хирургического вме-

Рис. 1. МРТ головного мозга, Т1-взвешенное изображе-
ние, сагиттальная плоскость:

А — аномалия Арнольда — Киари с эктопией миндалин мозжечка 
на 9 мм, дорсальной компрессией на уровне шейно-медуллярного соеди-
нения, ассоциированная с сирингомиелией С1–С6 и ретроцеребелляр-
ной кистой (до операции); Б — регресс ретроцеребеллярной, сиринго-
миелитической кист с разрешением дорсальной компрессии на уровне 
цервикомедуллярного соединения (через 5 мес. после операции)
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шательства у пациентки зафиксирован синусовый ритм 
с частотой сердечных сокращений 50–60 уд./мин. При 
контрольной МРТ через 5 мес. после хирургического ле-
чения: регресс ретроцеребеллярной и сирингомиелити-
ческой кист, а также разрешение дорсальной компрессии 
на уровне цервикомедуллярного соединения (рис. 1Б).

обсуждение
Происхождение ретроцеребеллярной кисты 

и дорсальной компрессии на уровне шейномедул-
лярного соединения можно объяснить, основываясь 
на гидродинамической теории W.J. Gardner, соглас-
но которой гидромиелитические полости образуют-
ся в результате пульсовой гидродинамической волны, 
возникающей в системе желудочков мозга при пульса-
ции хориоидальных сплетений. Вследствие препятствия 
на уровне большого затылочного отверстия, вызван-
ного эктопией миндалин мозжечка, пульсация гасится 
о стенки центрального канала спинного мозга при со
ударении, что способствует постепенному расширению 
центрального канала [7]. B. Williams объяснил образо-
вание гидромиелии тем, что при ААК опущенные мин-
далины мозжечка блокируют отток ликвора на уровне 
цервикомедуллярного перехода, чем создают разницу 
давлений между полостью черепа и спинномозговым ка-
налом [8]. Гипотеза E.H. Oldfield et al. (1994) гласит, что 
формирование гидромиелитических полостей связано 
с «поршневым механизмом»: во время каждой сердечной 
систолы дистопированные миндалины мозжечка созда-
ют разницу давлений между краниальным и спинальным 
субарахноидальным пространствами [9].

Нарушение сердечного ритма при ААК связывают с рас-
стройством вегетативной иннервации сердца в сфере выс-
шей нейрогормональной регуляции с преобладанием вагус-
ных нарушений на фоне гипертензионногидроцефального 
синдрома. В 2005 г. O. Prilipko et al. опубликовали наблю-
дение пациента, страдавшего ААК I типа с синдромом хро-
нической усталости, ортостатической интолерантностью, 
частыми синкопальными состояниями и синдромом ор-
тостатической постуральной тахикардии. По данным МРТ, 
эктопия миндалин мозжечка составила 7 мм ниже уров-
ня большого затылочного отверстия. После проведения 
декомпрессионного хирургического вмешательства вы-
шеперечисленные симптомы, кроме синдрома хрониче-
ской усталости, были купированы. Исходя из этого авторы 
выдвинули гипотезу о компрессии структур задней череп-
ной ямки c воздействием на nucleus tractus solitarii или 
на проводящие пути, обеспечивающие барорефлекс [10]. 
C. Elia et al. (2017) опубликовали наблюдение пациентки 
31 года с тахиаритмией, резистентной к фармакотерапии 
и кардиоабляции. МРТ головного мозга выявила у нее ААК 
(эктопия миндалин мозжечка 12 мм) в сочетании с сирин-
гомиелией. Субокципитальная декомпрессия позволила 
добиться полного разрешения аритмии [11].

Патофизиологические механизмы, способствующие 
нарушению ауторегуляции сердечного ритма у нашей 
пациентки с ААК, могут быть объяснены: а) компрессией 
и ангуляцией в цервикомедуллярном соединении, затра-
гивающем нижние черепные нервы и ядра ствола голов-
ного мозга; б) компрессией восходящей ретикулярной 
системы среднего мозга; в) компрессией нисходящих 
волокон, берущих начало в ядре блуждающего нерва, 

сердечнососудистом центре продолговатого мозга, 
представленного nucleus ambiguus, на уровне шейноме-
дуллярного соединения, а также дорсального моторного 
ядра и восходящих волокон от хеморецепторов, механо-
рецепторов и барорецепторов.

заключение
В описанном случае у пациентки, длительное время 

наблюдавшейся у кардиолога по поводу нарушения сер-
дечного ритма, появилась новая симптоматика в виде 
приступов с кратковременной потерей сознания, голо-
вокружением, нарушениями координации, что потре-
бовало проведения диагностики со стороны нервной 
системы. После клинического обследования и нейрови-
зуализации был выставлен диагноз ААК в сочетании с си-
рингомиелией, ретроцеребеллярной кистой и нарушени-
ем сердечного ритма. После успешного хирургического 
лечения сердечный ритм восстановился, купировался 
неврологический дефицит, приступов с потерей созна-
ния более не наблюдалось.

Приведенное наблюдение подтверждает, что ААК мо-
жет приводить к развитию нарушений сердечного рит-
ма. В клинической практике при сочетании фармако-
резистентной кардиальной аритмии и неврологической 
симптоматики необходимо исключать патологию кра-
ниовертебрального перехода, своевременная коррекция 
которой позволяет добиться полного разрешения карди-
альной патологии.
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Проведение люмбальной пункции под 
ультразвуковым контролем у детей с нарушением 
анатомии позвоночника

М.В. Насекин1, д.м.н. Б.Д. Бабаев1,2, профессор И.Ф. Острейков1,2, к.м.н. М.К. Штатнов2, 
д.м.н. Н.И. Мельникова2, к.м.н. Т.С. Логачева1

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
2ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», Москва

РЕЗЮМЕ
Успешность люмбальной пункции с первой попытки у пациентов с нарушением анатомии позвоночника не превышает 80% даже 
при условии выполнения манипуляции опытным врачом.
Цель исследования: клиническая апробация методики проведения люмбальной пункции под ультразвуковым контролем у детей 
с нарушением анатомии позвоночника.
Материал и методы: на базе отделения реанимации и интенсивной терапии для инфекционных больных ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ 
проведена апробация методики ультразвукового (УЗ) сопровождения люмбальной пункции у детей с нарушением анатомии позвоноч-
ника. В исследование включали всех пациентов с сопутствующим диагнозом «органическое поражение ЦНС, спастический тетрапарез, 
деформация позвоночника». У 16 пациентов (9 мальчиков и 7 девочек) в возрасте от 3 до 10 лет (5,5±2,31 года) с массой тела от 12 
до 21 кг (15,4±2,84 кг) и отягощенным преморбидным фоном проведена диагностическая люмбальная пункция под УЗ-контролем. Пред-
варительное УЗ-сканирование позвоночного столба проводили с целью определения наилучшей точки входа пункционной иглы.
Результаты исследования: почти у всех детей удалось выполнить люмбальную пункцию на одном уровне. При этом у 3 пациентов 
потребовалась коррекция траектории продвижения иглы после контакта с костью. Только в 1 из 16 случаев в полученном ликворе 
присутствовало более 20 неизмененных эритроцитов в поле зрения, что трактовалось нами как осложнение. Среднее время прове-
дения предварительного УЗ-сканирования позвоночного столба до начала люмбальной пункции составило 245±99 с (от 120 до 437 с). 
Сама процедура доступа к субдуральному пространству позвоночного канала занимала 111±45 с (от 67 до 202 с). В результате 
измерений, проведенных во время предварительного УЗ-сканирования позвоночника, средняя глубина расположения эпидурального 
пространства составила 17,7±2,5 мм (от 14,1 до 32,6 мм). При этом глубина введения иглы во время люмбальной пункции состав-
ляла 18,4±2,6 мм (от 15 до 34 мм).
Заключение: использование предварительного сканирования позвоночного столба у детей с нарушениями анатомии позвоночника 
позволяет увеличить вероятность успешной пункции твердой мозговой оболочки.
Ключевые слова: дети, люмбальная пункция, нарушения анатомии позвоночника, ультразвуковое сканирование, ультразвуковое 
сопровождение спинномозговой пункции.
Для цитирования: Насекин М.В., Бабаев Б.Д., Острейков И.Ф. и др. Проведение люмбальной пункции под ультразвуковым контро-
лем у детей с нарушением анатомии позвоночника. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):34–37.

ABSTRACT
Ultrasound-assisted lumbar puncture in children with spinal deformities
M.V. Nasekin1, B.D. Babaev1,2, I.F. Ostreikov1,2, M.K. Shtatnov2, N.I. Mel’nikova2, T.S. Logacheva1

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2Z.A. Bashlyaeva City Children Clinical Hospital, Moscow

Even when lumbar puncture is performed by an experienced physician, success rate at the first attempt is less than 80% in patients with spine 
deformities.
Aim: to test a technique of ultrasound-assisted lumbar puncture in children with spinal deformities in clinical practice.
Patients and Methods: ultrasound-assisted lumbar puncture was performed in the Department of Emergency and Intensive Care in children 
with spinal deformities. All patients with CNS organic lesions, spastic tetraparesis, and spinal deformities were enrolled in the study. In 
16 children (9 boys and 7 girls) aged 3–10 years (mean age 5.5±2.31 years) weighing 12–21 kg (mean weight 15.4±2.84 kg) with premor-
bidities, diagnostic ultrasound-assisted lumbar puncture was performed. Preliminary spinal ultrasound was performed to determine the best 
point of needle administration.
Results: lumbar puncture was performed at the same level almost in almost all children. Correction of needle steering after bone contact was 
required in one-third of the patients. More than 20 intact red blood cells in the liquor (regarded as a complication) were identified in 1 of 
16 children only. The period between preliminary spinal ultrasound and lumbar puncture was, on average, 245±99 sec (120–437 sec). The 
approach to the subdural space of the spinal canal has taken, on average, 111±45 sec (67–202 sec). Mean epidural space location measured 
in the course of preliminary spinal ultrasound was 17.7±2.5 mm (14.1–32.6 mm) while mean needle administration depth in the course of 
lumbar puncture was 18.4±2.6 mm (15–34 mm).
Conclusions: preliminary spinal ultrasound in children with spinal deformities increases the chances of successful puncture of dura mater.
Keywords: children, lumbar puncture, spinal deformities, ultrasound, ultrasound-assisted lumbar puncture.
For citation: Nasekin M.V., Babaev B.D., Ostreikov I.F. et al. Ultrasound-assisted lumbar puncture in children with spinal deformities. RMJ. 
Medical Review. 2019;11(I):34–37.
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введение
На сегодняшний день ультразвуковой (УЗ) аппарат 

стал незаменим в отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии у постели самых тяжелых пациентов. Врачи 
анестезиологиреаниматологи используют УЗИ для ви-
зуального контроля процедур центрального венозного 
доступа, периферических нервных блокад, перикардио
центеза и плевральной пункции [1]. УЗконтроль повы-
шает безопасность проводимых манипуляций за счет 
непосредственной визуализации анатомических особен-
ностей области интереса, а также прямого контроля про-
ведения иглы в режиме реального времени. И хотя боль-
шая часть коллег без труда и с высоким процентом 
успеха проводят люмбальные пункции пациентам любо-
го возраста, существует категория пациентов, у которых 
эта стандартная процедура осложняется и может потре-
бовать нескольких попыток. Это пациенты с нарушением 
анатомии позвоночника — со сколиозом или спастиче-
ским тетрапарезом. У пациентов этой группы вероят-
ность успешной люмбальной пункции с первой попытки 
не превышает 80% даже при условии выполнения мани-
пуляции опытным врачом [2]. Еще одним неблагоприят-
ным прогностическим признаком для проведения люм
бальной пункции является повышенная масса тела 
(ИМТ>35) [3, 4]. Мы считаем, что при помощи ультра
звука можно решить эту проблему, т. к. УЗаппарат по-
зволяет получить важную анатомическую информацию 
(глубина желтой связки, ширина межпозвонкового про-
странства и оптимальный угол для введения иглы) у каж-
дого пациента из группы риска [5].

Целью настоящей работы явилась оценка эффектив-
ности проведения люмбальной пункции под УЗконтролем 
у детей с нарушением анатомии позвоночника.

материал и методы
С июня по декабрь 2018 г. на базе отделения реани-

мации и интенсивной терапии для инфекционных боль-
ных мы провели апробацию методики УЗсопровождения 
люмбальной пункции у детей с нарушением анатомии 
позвоночника: чаще всего сколиотической деформаци-
ей вследствие органического поражения ЦНС и детским 
церебральным параличом. У 16 пациентов (9 мальчиков 
и 7 девочек) в возрасте от 3 до 10 лет (5,5±2,31 года), 
с массой тела от 12 до 21 кг (15,4±2,84 кг) и отягощенным 
преморбидным фоном (органическое поражение ЦНС, 
спастический тетрапарез) планировалось выполнение диа-
гностической люмбальной пункции. Мы использовали уль-
тразвук для проведения предварительного сканирования 
позвоночного столба с целью определения наилучшей точ-
ки входа иглы.

После доставки пациента в манипуляционный зал про-
водилась стандартная газовая индукция в анестезию кис-
лородновоздушной смесью с севофлюраном (до 8 об%) 
и установка ларингеальной маски соответствующего раз-
мера. Затем больного укладывали на бок, с небольшим 
(максимально допустимым) сгибанием в поясничном от-
деле позвоночника. Поддержание анестезии: севофлюран 
3,5–4 об%.

При помощи УЗаппарата GE LogiqBook с линейным 
датчиком изменяемой частоты 4–10 МГц производилось 
предварительное сканирование позвоночного столба 
на поясничном уровне.

В качестве стартовой точки мы пальпаторно идентифи-
цировали крестцовую кость и располагали датчик над ней 
в поперечной плоскости (рис. 1).

При этом на экране отображалась зубчатая структу-
ра кости с подлежащей акустической тенью. Затем, по-
степенно смещая датчик в краниальном направлении, 
мы отмечали остистые отростки L5, L4 и L3 позвонков. 
При УЗИ остистые отростки позвонков выглядят как не-
большие острые с яркими гиперэхогенными краями об-
разования, расположенные непосредственно под кожей. 
Обычно отросток L5 расположен несколько глубже, чем 
L4, но не всегда по средней линии у пациентов с выражен-
ными скелетными деформациями. В любом случае мы от-
мечали медицинским маркером положение каждого ости-
стого позвонка.

Рис. 1. Начальное положение УЗ-датчика для УЗ-ска-
нирования позвоночника в горизонтальной плоскости 
пациента перпендикулярно позвоночному столбу.  
На соответствующей сонограмме: Ver — тело позвонка; 
SP — остистый отросток вышележащего позвонка;  
L — поперечные отростки позвонка; LF — желтая связка 
с подлежащим эпидуральным пространством



36 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 11(I)

Медицинское обозрениеДетская неврология

Далее с поворотом датчика на 90° по часовой стрел-
ке мы получали продольное изображение позвоночника 
(рис. 2). Заметны полукруглые поперечные отростки по-
ясничных позвонков с подлежащей акустической тенью, 
а также межпозвонковые промежутки между ними. В пер-
вом межпозвонковом промежутке отмечается яркая, ги-
перэхогенная линия желтой связки с подлежащим эпиду-
ральным пространством и твердой мозговой оболочкой, 
укрывающей конус спинного мозга.

При этом соседние остистые отростки были видны как 
яркие, слегка наклоненные каудально, гиперэхогенные об-
разования с выраженной акустической тенью. В межпозвон-
ковом пространстве между ними распространению УЗлуча 
ничто не мешает, поэтому оно выглядит как изоэхогенная 
серая полоса между темными анэхогенными тенями от ости-
стых отростков. Смещая датчик выше или ниже, мы выбира-
ли наиболее широкий межпозвонковый промежуток (L4–L5 
или L3–L4) у каждого больного. На выбранном промежут-
ке мы делали отметку в середине длинной оси датчика, по-
лучая вторую точку, от которой строился перпендикуляр 
к линии, соединяющей соседние остистые отростки на этом 
уровне. Таким образом мы получали наилучшую точку для 
проведения иглы при выполнении люмбальной пункции.

Затем, оставаясь в том же межостистом промежутке, мы 
возвращали датчик в поперечную плоскость и небольшим его 
наклоном добивались отчетливой визуализации твердой моз-
говой оболочки (ТМО). Дуральная оболочка при такой проек-
ции имеет вид яркой, но тонкой, слегка закругленной линии, 
которая может колебаться в такт дыханию пациента. Этот фе-
номен особенно заметен у маленьких детей и при выражен-
ной гипотрофии. Мы измеряли расстояние от кожи до ТМО 
при помощи внутренней функции УЗаппарата.

Таким образом, после короткого УЗсканирования мы 
получали данные об оптимальной точке вкола иглы, глуби-
не залегания ТМО и точно идентифицировали уровень про-
ведения процедуры [6].

Затем датчик УЗаппарата откладывался в сторону 
и проводилась традиционная обработка поля процедуры 
и рук врача. Руководствуясь полученной при предваритель-
ном сканировании информацией, мы осуществляли люм-
бальную пункцию иглой Квинке 25G по стандартной ме-
тодике в выбранной точке с наклоном 80–90° к плоскости 
поверхности тела.

Отмечали время проведения сканирования и время 
процедуры люмбальной пункции, количество попыток 
и количество перенаправлений иглы, глубину введения 
иглы и глубину ТМО по данным УЗИ, а также количество 
и тяжесть осложнений процедуры. Осложнением считали 
появление крови в павильоне иглы или большого коли-
чества неизмененных эритроцитов в полученном ликворе 
(больше 20 клеток в поле зрения).

Полученные результаты были обработаны при помощи 
пакета статистических программ Statitica (для Microsoft 
Windows) методами описательной статистики для непара-
метрических данных. Также мы провели сравнение факти-
ческой и предсказанной по УЗИ глубины введения иглы при 
помощи Uкритерия Манна — Уитни.

результаты исследования
Почти у всех детей удалось выполнить люмбальную 

пункцию на одном уровне. Также у 3 пациентов потребо-
валась коррекция траектории продвижения иглы после 

контакта с костью. И только в одном случае в полученном 
из лаборатории анализе ликвора присутствовало более 
20 неизмененных эритроцитов в поле зрения, что трактова-
лось нами как осложнение.

Среднее время проведения предварительного сканиро-
вания позвоночного столба до начала люмбальной пункции 
составило 245±99 с (от 120 до 437 с). Сама процедура до-
ступа к субдуральному пространству позвоночного канала 
занимала 111±45 с (от 67 до 202 с).

Измерения, проведенные во время предварительного 
УЗсканирования позвоночника, показали, что средняя глу-
бина расположения эпидурального пространства соста-
вила 17,7±2,5 мм (от 14,1 до 32,6 мм). При этом глубина 
введения иглы во время люмбальной пункции составила 
18,4±2,6 мм (от 15 до 34 мм) (рис. 3).

При сравнении двух зависимых выборок значение 
Uкритерия Манна — Уитни составило 115,5, при этом 
критический уровень Uкритерия при заданных объемах 
выборок составил 75 (p>0,05). Таким образом, можно 
констатировать отсутствие статистически значимых раз-
личий между прогнозируемой по УЗИ глубиной ТМО 
и фактической глубиной введения люмбальной иглы. Ис-
следование показало, что УЗИ определяет истинную (вы-

Рис. 2. Продольное УЗ-изображение нейроаксиальных 
структур у младенца 2 мес.
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числяемую по формулам) глубину ТМО и желтой связки 
и может быть использовано для повышения точности 
пункции ТМО с первой попытки без перенаправления 
иглы.

Хотя в нашем исследовании, как и во многих других 
[7–9], имелись доказательства эффективности предвари-
тельного сканирования позвоночника до проведения люм-
бальной пункции, мы попрежнему сомневаемся в острой 
необходимости рутинного использования УЗИ у всех па-
циентов изза достаточно низкого процента серьезных 
осложнений традиционной «слепой» методики у пациен-
тов без нарушений анатомии позвоночника, а также пра-
вовой неоднозначности проведения УЗИ без соответству-
ющего сертификата.

К тому же ультразвук всегда относился к операторза-
висимым медицинским технологиям, т. е. без должной 
подготовки УЗИ само по себе может быть фактором уве-
личения числа осложнений (главным образом, ошибка при 
измерении глубины ТМО или стороны датчика).

Однако существует достаточное количество доказа-
тельств, подтверждающих высокую эффективность УЗИ 
при проведении люмбальной пункции и эпидуральной ане-
стезии у пациентов группы высокого риска: с избыточной 
или, наоборот, экстремально низкой массой тела, с нару-
шением анатомии позвоночника, после предшествующих 
хирургических операций на позвоночнике [10–13]. Наи-
более показательны преимущества предварительного УЗИ 
позвоночника при выполнении люмбальной пункции опыт-
ным врачом, имеющим достаточную практику УЗассисти-
рованных манипуляций.

В исследованных нами источниках не так много дан-
ных о проведении одномоментного УЗконтроля при люм
бальной пункции или эпидуральной анестезии [11]. Нет 
однозначного мнения и о наличии какихлибо серьезных 
преимуществ одномоментного контроля перед предва-
рительным УЗИ позвоночного столба. Учитывая высокую 
сложность ориентирования иглы и ее удержания в плоско-
сти датчика при проведении люмбальной пункции с одно-
временным УЗсопровождением процедуры, мы считаем, 

что необходимы дополнительные исследования в этой 
области для выявления какихлибо клинически значимых 
преимуществ.

По нашему мнению, еще одним неоспоримым преи-
муществом предварительного УЗИ позвоночного столба 
перед люмбальной пункцией является его наглядность: 
при обучении молодых врачей методике проведения 
люмбальной пункции наличие дополнительных данных 
о глубине ТМО, ширине выбранного межостистого про-
межутка и примерном направлении продвижения иглы 
обеспечивает большую скорость освоения техники ма-
нипуляции и большую уверенность в своих действиях. 
Однако для подтверждения гипотетической пользы ис-
пользования УЗИ при обучении практическим навыкам 
в анестезиологии необходимы дополнительные исследо-
вания.

заключение
В нашем исследовании мы показали, что использова-

ние предварительного сканирования позвоночного столба 
у пациентов с нарушениями анатомии позвоночника по-
зволяет увеличить вероятность успешной пункции ТМО 
с первой попытки без перенаправления иглы. Кроме этого, 
мы уверены, что при помощи УЗИ можно до начала про-
цедуры точно определить глубину, на которую необходимо 
провести иглу. Считаем, что использование УЗИ перед про-
цедурой люмбальной пункции у пациентов высокого риска 
оправданно и не ведет к значительному увеличению време-
ни процедуры.
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Эпидемиология первичных опухолей головного 
мозга у детей на примере Красноярска

К.м.н. Е.В. Шишкина1, Т.Н. Базилевская2, И.В. Леонова2, Ю.В. Панфилова2, Ю.М. Савельев3, 
А.В. Блинов3, к.м.н. Д.А. Маисеенко1

1ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, Красноярск
2КГБУЗ «КМДКБ № 1», Красноярск
3КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона», Красноярск

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить эпидемиологические особенности первичных опухолей головного мозга у детей г. Красноярска в воз-
расте от 1 года до 18 лет за период с 2016 по 2018 г., учитывая известные статистические данные встречаемости неоплазмы 
ЦНС (по данным ВОЗ) за рубежом.
Материал и методы: клинико-статистическое исследование выполнено на базе отделения детской неврологии КГБУЗ «Краснояр-
ская межрайонная детская клиническая больница № 1» и нейрохирургического отделения КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница № 20 им. И.С. Берзона». За период с 2016 по 2018 г. в данных отделениях находились на первичной диагностике 
и лечении 49 детей с опухолями головного мозга различной локализации и стадии заболевания. Дети поступали на обследование 
и лечение без корреляции со временем года.
Результаты исследования: при анализе нами установлено, что наибольшее количество детей — 29 (59,2%) — были в возрасте от 3 
до 10 лет. Среди основных симптомов выраженная головная боль, некупирующаяся или кратковременно купирующаяся нестероид-
ными анальгетиками, наблюдалась у 29 (59,2%) детей, из очаговой симптоматики преобладали проявления мозжечковой атаксии 
у 23 (47,0%) детей. Обращения за медицинской помощью в 38,7% случаев были либо запоздалыми, либо к непрофильному специали-
сту, что не позволило вовремя поставить правильный диагноз. На момент постановки диагноза после консультации нейрохирурга 
у трети пациентов — 15 (30,6%) — опухоль признана неоперабельной.
Заключение: представленные данные подтверждают трудность ранней диагностики опухолей головного мозга в детской практи-
ке. Опухоли ЦНС могут протекать с длительным асимптомным периодом, проявляться неспецифическими клиническими симпто-
мами под маской других соматических заболеваний. Появление и нарастание неврологических симптомов является основанием 
для направления ребенка на консультацию к неврологу с последующим проведением нейровизуализации. Общая настороженность 
специалистов, работающих в педиатрической практике, в отношении выявления объемных образований ЦНС позволит повысить 
процент ранней диагностики неоплазмы ЦНС и снизит процент неблагоприятных исходов.
Ключевые слова: опухоль головного мозга в педиатрической практике, классификация, эпидемиология, нейровизуализация, нейро-
хирургия.
Для цитирования: Шишкина Е.В., Базилевская Т.Н., Леонова И.В. и др. Эпидемиология первичных опухолей головного мозга у детей 
на примере Красноярска. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;11(I):38–40.

ABSTRACT
Epidemiology of primary brain tumors in children using the example of Krasnoyarsk
E.V. Shishkina1, T.N. Bazilevskaya2, I.V. Leonova2, Yu.V. Panfilova2, Yu.M. Savel’ev3, A.V. Blinov3, D.A. Maiseenko1

1Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
2Krasnoyarsk Inter-regional Children’s Clinical Hospital No. 1
3Berzon Krasnoyarsk Inter-regional Clinical Hospital No. 20

Aim: to study the epidemiology of primary brain tumors in children aged 1–18 years in Krasnoyarsk in 2016–2018 considering WHO 
statistical data on central nervous system (CNS) neoplasm occurrence in foreign countries.
Patients and Methods: clinical statistical study was performed in the Division of Children’s Neurology of Krasnoyarsk Inter-regional 
Children’s Clinical Hospital No. 1 and Neurosurgical Division of I.S. Berzon Krasnoyarsk Inter-regional Clinical Hospital No. 20. In 2016–
2018, 49 children with brain tumors of various localizations and stages were admitted to these divisions for the primary diagnosis and 
treatment. There was no correlation of patient admission with the time of year.
Results: our findings demonstrate that most children (n = 29, 59.2%) were aged 3 years to 10 years. General symptom (severe headache 
that doesn’t respond or poorly respond to NSAIDs) was observed in 29 children (59.2%). The most common focal symptom was cerebellar 
ataxia (n=23, 47.0%). Delay in seeking medical care or specialist refferal mistakes were observed in 38.7% of cases. As a result, brain tumor 
diagnosis was late. By the time of the diagnosis, brain tumor was inoperable in 15 children (30.6%).
Conclusions: our findings illustrate the difficulties in the early diagnosis of brain tumors in children. CNS tumors may remain asymptomatic 
for a long period of time or cause nonspecific signs masquerading as somatic disorders. The onset and progression of neurological signs are 
the indications for the referral of a child to neurologist and neuroimaging. General CNS tumor awareness of pediatricians will increase the 
rate of early diagnosis of CNS neoplasms and reduce the rate of unfavorable outcomes.
Keywords: brain tumors in children, classification, epidemiology, neuroimaging, neurosurgery.
For citation: Shishkina E.V., Bazilevskaya T.N., Leonova I.V. et al. Epidemiology of primary brain tumors in children using the example of 
Krasnoyarsk. RMJ. Medical Review. 2019;11(I):38–40.
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актуальность
За последнее время в педиатрической практике отчет-

ливо наметилась тенденция неуклонного увеличения коли-
чества заболевших новообразованиями различных локали-
заций, в т. ч. центральной нервной системы (ЦНС) [1]. При 
современных высокотехнологических методах диагности-
ки и лечения в практическом здравоохранении данная про-
блема должна рассматриваться не только как клиническая 
ситуация, но и социальная и юридическая.

Заболеваемость первичными опухолями ЦНС, по наи-
более полным на сегодняшний день данным регистра США, 
составляет 27,89 на 100 тыс. населения в год. Работы 
по созданию Общероссийского регистра (включая педи-
атрический раздел) пока не завершены. Почти двукрат-
ный рост показателей заболеваемости в Российской Феде-
рации за последние 10 лет связан с улучшением методов 
диагностики и ее доступностью, а также полнотой стати-
стического анализа [2].

По гендерному признаку среди взрослых чаще боле-
ют женщины — 58%, но у них в 2/3 случаев диагностиру-
ются доброкачественные опухоли ЦНС, тогда как у мужчин 
в 55% случаев диагностируются злокачественные ново
образования ЦНС [3, 4]. В педиатрической практике  
различия заболеваемости по полу несущественны: не-
сколько чаще болеют мальчики (4,2 на 100 тыс. детс кого 
на се ле ния), реже — девочки (3,8 на 100 тыс.) [5]. Пик забо-
леваемости приходится на первое десятилетие жизни [6].

Доказано, что к факторам риска возникновения опу-
холи мозга относятся рентгеновское и радиоактивное 
облучение, пищевые нитраты и нитрозамины, тогда 
как роль прочих факторов, в частности черепномозго-
вой травмы и использования сотовых телефонов, остает-
ся спорной [7, 8].

В подавляющем большинстве случаев опухоли мозга 
носят спорадический характер, предрасположенность 
к ним не наследуется. Реже опухоль ЦНС развивает-
ся в рамках наследственных, обменных заболеваний. 
В результате генной мутации происходит нарушение 
синтеза характерного белка, супрессора пролиферации, 
скорость пролиферации будет зависеть от значимо-
сти дефекта гена и кодируемого им белкасупрессора 
в регулировании клеточного роста. Возможные повтор-
ные генетические повреждения аллельного первого 
и/или других геновсупрессоров всегда приводят к уско-
рению роста опухоли [9].

В общей популяции по частоте распространения у де-
тей неоплазмы ЦНС занимают 2е место среди всех забо-
леваний, уступая только болезням крови. Они составляют 
16–20% в структуре злокачественных новообразований 
в педиатрии [6]. Источником первичного роста опухо-
лей мозга может служить любая клетка: нейрон, нейро глия 
(протоплазматический астроцит, фиброзный астроцит, 
олигодендроглиоцит, эпендимальная клетка, модифициро-
ванная эпендимальная клетка), малодифференцированные 
клетки, клетки нервных оболочек (шванновская, фибро
бласт), мезенхима (мозговые оболочки, сосуды, кость), 
клетки крови, секретирующие клетки [2].

На сегодняшний день существует гистологическая клас-
сификация опухолей ЦНС 2016 г., одобренная ВОЗ. Соглас-
но данной классификации в детской практике наиболее ча-
сто встречаются: астроцитомы — в 40–50% случаев всех 
опухолей мозга, медуллобластомы — в 25–30% и эпенди-
момы — в 8–10% [10].

В клинической практике, помимо гистологической ха-
рактеристики, используют понятие «биологическое пове-
дение опухоли». Первоначально данный термин исполь-
зовали для характеристики доброкачественных опухолей, 
например менингиом, в связи с отсутствием четких корре-
ляций между выраженностью гистологических признаков 
атипии опухоли и прогнозом заболевания. В настоящее 
время под данным термином понимают скорость роста 
опухоли, ее способность инфильтрировать и разрушать 
окружающие ткани, вызывать перитуморозный отек, оце-
нивают также способность опухоли метастазировать и ре-
цидивировать после лечения. Данная оценка актуальна для 
прогноза лечения и выздоровления [6, 10].

Целью нашего исследования явилось изучение эпи-
демиологических особенностей первичных опухолей го-
ловного мозга у детей г. Красноярска в возрасте от 1 года 
до 18 лет за период с 2016 по 2018 г., учитывая известные 
статистические данные встречаемости неоплазмы ЦНС (по 
данным ВОЗ) за рубежом.

материал и методы
Клиникостатистическое исследование выполнено на базе 

отделения детской неврологии КГБУЗ «Красноярская меж
районная детская клиническая больница № 1» и нейрохирур-
гического отделения КГБУЗ «Красноярская межрайонная кли-
ническая больница № 20 им. И.С. Берзона». За период с 2016 
по 2018 г. в данных отделениях находились на первичной 
диагностике и лечении 49 детей с опухолями головного моз-
га различной локализации и различных стадий заболевания. 
Все дети проживают в г. Красноярске, поступали на обследо-
вание и лечение без корреляции со временем года.

результаты исследования и иХ обсуждение
По гендерному признаку явных отличий не наблюда-

лось, мальчиков было 25, девочек — 24. Возраст пациентов 
варьировал от 1 года 1 мес. до 17 лет 3 мес. Средний воз-
раст составил 6,2±0,9 года. Наибольшее количество детей —  
29 (59,2%) — были в возрасте от 3 до 10 лет, от 1 года  
до 3 лет — 11 (22,4%) детей, старше 10 лет — 9 (18,4%) детей.

При оценке сроков от появления первых симптомов 
заболевания до обращения за специализированной по-
мощью только у 17 (34,7%) детей была отмечена ранняя 
диагностика в течение первого месяца болезни. Основ-
ную группу — 32 (65,3%) — составили дети с поздним сро-
ком постановки диагноза, который варьировал от 2 мес. 
до 3 лет, средний срок установления диагноза составил 
11±2 мес. При сравнении с данными регистра США сро-
ки постановки первичного диагноза и его подтверждения 
с помощью нейровизуализационных методов диагностики 
в ранние сроки там выше, а процент позднего выявления 
неоплазмы ЦНС у детей составляет 40–45%.

Первые неврологические симптомы дебюта опухоли го-
ловного мозга у детей можно разделить на общемозговые 
и очаговые. Общемозговые проявления отмечались у всех 
детей независимо от тяжести заболевания и представлены 
как одним симптомом, так и сочетанием нескольких сим-
птомов. Основные симптомы: выраженная головная боль, 
некупирующаяся или кратковременно купирующаяся не-
стероидными анальгетиками — у 29 (59,2%) пациентов; 
периодические ликвородинамические кризы различной 
степени тяжести у 32 (65,0%); необоснованная слабость, 
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сонливость у 14 (28,5%); у 3 (6,1%) пациентов отмечалось 
вынужденное положение головы; у одного ребенка (2,0%) 
отмечались боли в шее.

Очаговые симптомы отражают поражение различ
ных структур головного мозга и представлены следующим 
образом: клинические проявления мозжечковой атаксии 
(встретились наиболее часто) — у 23 (47,0%) пациентов; 
парезы/параличи конечностей — у 13 (26,5%); генерализо
ванные эпилептические приступы — у 9 (1,0%); глазодви
гательные нарушения — у 9 (18,0%); парез взора различ
ной этиологии — у 8 (16%); бульбарные нарушения — у 5 
(10,0%); психические и личностные изменения — у 1 (2,0%).

Итак, опухоли головного мозга рано проявляются до
статочно яркими неврологическими симптомами, но бо
лее чем в половине случаев поздно диагностируются. Ана
лиз медицинской документации выявил несколько причин 
этого: 13 (26,5%) пациентов, т. е. почти каждый четвертый, 
поздно обратились за медицинской помощью, в сроки от 4 
до 8 мес. от начала заболевания; 19 (38,8%) детей первона
чально обратились с имеющимися симптомами не к невро
логу, а к другому специалисту, что не позволило вовремя 
поставить правильный диагноз. Так, 2 ребенка лечились 
у педиатра по поводу гельминтоза, 2 ребенка — у гастро
энтеролога с диагнозом «гастрит», 5 детей первоначаль
но были госпитализированы в инфекционный стационар 
в связи с кишечной инфекцией или ОРВИ с явлениями ме
нингизма; 2 детей курировал ортопед по поводу сколио
за и дорсалгии, у офтальмолога наблюдались 3 пациента 
с косоглазием, и одна девочка даже была прооперирова
на по поводу косоглазия; к логопеду в связи с нарастаю
щей дизартрией обратились 3 ребенка в возрасте до 4 лет. 
Два ребенка наблюдались у эндокринолога по поводу ожи
рения. У невролога наблюдались 2 ребенка по поводу не
уточненной эпилепсии с генерализованными приступами, 
им вовремя не была проведена нейровизуализация.

При госпитализации всем детям, согласно современным 
стандартам ведения пациентов с подозрением на опухоль 
ЦНС, была проведена нейровизуализация — МРТ голов
ного мозга с внутривенным введением контраста. По ло
кализации выявленной патологии в 45% (22) случаев ди
агностированы субтенториальные опухоли и в 55% (27) 
случаев — супратенториальные. Локализация супратенто
риальных новообразований распределилась следующим 
образом: наибольшее количество опухолей полушарной 
локализации — у 11 (22,5%) детей, в области III желудочка 
и области эпифиза — у 8 (16,4%) детей, базальных ядер — 
у 1 (2,0%) ребенка, краниофарингиома — у 1 (2,0%), на ос
новании черепа — у 1 (2,0%).

Учитывая, что не все дети были признаны операбельны
ми на момент диагностики, гистологическое исследование 
опухоли было проведено только 21 (42,9%) ребенку. Полу
ченные данные не отличаются от общепринятых эпидеми
ологических показателей. Так, чаще всего выявляли астро
цитому — в 14,3% (7) случаев, медуллобластому — в 12,2% 
(6), глиому — в 8,2% (4), олигодендроглиому — в 4,1% (2), 
анапластическую эпендимому — в 4,1% (2).

Изменения глазного дна отмечались только в 51% (25) 
случаев, из них только у 4 детей выявлялась характерная 
картина Фостера — Кеннеди, что свидетельствует о преуве
личенной значимости данного синдрома в педиатрической 
практике, в остальных же случаях отмечены застойные яв
ления у 17 пациентов, отсутствие венного пульса — у 2, ча
стичная атрофия зрительного нерва — у 2.

На момент постановки диагноза после консультации 
нейрохирурга у трети пациентов — 30,6% (15) — опу
холь была признана неоперабельной, прогноз неблаго
приятный. У 10 (20,4%) детей была оформлена квота 
по нейрохирургическому профилю на лечение в ведущих 
федеральных центрах, прогноз признан сомнительным. 
В условиях нейрохирургического отделения г. Краснояр
ска было прооперировано 24 (49,0%) ребенка, с положи
тельным благоприятным исходом, смертельных случаев 
не отмечено.

заключение
Представленные данные подтверждают труд

ность ранней диагностики опухолей головного мозга в дет
ской практике. Это связано не только с низкой осведомлен
ностью родителей и, как следствие, поздним обращением 
за специализированной медицинской помощью, но и с низ
кой онкологической настороженностью врачей различ
ных специальностей, работающих в амбулаторном звене 
педиатрической службы. Проведенный нами анализ под
тверждает, что опухоли ЦНС могут протекать с длительным 
асимптомным периодом, проявляться неспецифическими 
клиническими симптомами, под маской других соматиче
ских заболеваний.

Необходимо помнить, что появление и прогрессиру
ющее нарастание тех или иных неврологических симпто
мов являются безусловным основанием для постановки 
предположительного диагноза «опухоль головного моз
га» и направления ребенка на консультацию к неврологу 
и/или нейрохирургу, с последующим проведением нейро
визуализации. Общая настороженность всех специалистов, 
работающих в педиатрической практике, в отношении 
выявления объемных образований ЦНС и более широкое 
использование современных методов обследования позво
лит повысить процент ранней диагностики неоплазмы ЦНС 
и, как следствие, снизит процент неоперабельных и небла
гоприятных исходов при данной патологии.
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