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Уважаемый коллега!

Е 
сли Вы читаете эти строки, значит, Вы держите в руках очередной 

тематический номер журнала «Лечебное дело», посвященный пре-

имущественно актуальным вопросам неврологии. Этот номер ини-

циирован и большей частью сформирован сотрудниками нашей кафедры. 

Для нас выпускать тематические номера журнала стало хорошей традицией. 

Мы рассматриваем подготовку статей как часть обязательной учебно-мето-

дической работы преподавателей и стремимся к тому, чтобы, помимо акаде-

мических знаний, которые врачи получают на курсах усовершенствования 

и переподготовки в БелМАПО, слушатели были знакомы с нашими научными 

достижениями, отражающими современные тенденции развития медицин-

ской науки. Сейчас не требуется много времени, чтобы получить нужные зна-

ния. Достаточно обратиться к Интернету. Однако существует большая веро-

ятность, что сведения окажутся недостоверными. Именно по этой причине 

в статьях мы предлагаем врачу информацию, базирующуюся на собственном 

многолетнем опыте диагностики и лечения различных заболеваний нервной 

системы, сопоставленную с анализом современных литературных источников.

Неслучайно передовая статья данного номера подготовлена совместно 

с российскими коллегами и посвящена инновационным методам диагностики 

болезни Паркинсона. Возможно, кто-то не знает, что 11 апреля 2015 г. невро-

логическая общественность наряду с традиционным проведением Всемир-

ного дня борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day) отпраздно-

вала юбилей (260 лет) выдающегося английского врача Джеймса Паркинсона, 

имя которого присвоено достаточно распространенному, в том числе в Бела-

руси, заболеванию. Разработан международный логотип, который Вы видите 

на рисунке. Примечательно, что в настоящее время никем не оспаривается  

приоритет Джеймса Паркинсона как основоположника научного изучения 

данной болезни, которое началось после публикации его классического 

произведения «Эссе о дрожательном параличе» в 1817 г. И хотя упоминания  

об отдельных признаках этой патологии встречались в медицинской литера-

туре еще во времена Галена, неоспорима заслуга Паркинсона в том, что он 

впервые увидел внешние проявления болезни в их единстве и взаимосвязи.

К сожалению, мало кто знает, что, кроме описания обессмертившей его 

имя болезни, Джеймс Паркинсон вошел в историю как человек на редкость 

разносторонний. Он был ярым защитником интересов рабочего класса, пи-

сал политические памфлеты, состоял в тайном обществе и даже подозре-

вался в заговоре против короля Георга III, которого собирался застрелить из 

духового ружья дротиком, отравленным ядом. Какое-то время сэр Джеймс 

увлекался палеонтологией, коллекционировал образцы ископаемых расте-

ний и животных. За заслуги в этой области он был избран членом Император-

ского Московского общества испытателей природы. Паркинсон был счастлив 

в единственном браке и имел шестерых детей. Как видите, талантливый чело-

век талантлив во всем. Есть еще много интересных фактов о нашей специаль-

ности, но это уже предмет для последующих публикаций.

С уважением, 

профессор В.В. Пономарев

Стилизованный красный тюльпан  

(в листьях цветка угадываются 

буквы P и D – Parkinson's Disease) – 

символ болезни Паркинсона
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Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск

В отечественных и международных рекоменда-

циях по диагностике и лечению артериальной гипер-

тензии (АГ) основной целью терапии АГ декларирует-

ся снижение риска сердечно-сосудистых осложнений 

через достижение целевого уровня артериального 

давления (АД), органопротекцию и коррекцию моди-

фицируемых факторов риска. На сегодняшний день 

позиции β-адреноблокаторов в лечении АГ выглядят 

фактически бесспорными [1].

β-адреноблокаторы уже в течение многих лет 

входят в группу лекарственных средств первого вы-

бора для терапии АГ. Для большинства препаратов 

этого класса имеются достаточно убедительные дока-

зательства их способности снижать сердечно-сосуди-

стую смертность, а также риск инфарктов миокарда и 

инсультов [2, 3].

Бисопролол – высокоселективный β
1
-адрено-

блокатор, не обладающий внутренней симпатомиме-

тической активностью и мембраностабилизирующим 

эффектом, с длительным периодом полувыведения 

(10–12 ч). В терапевтических дозах (от 2,5 до 10 мг) 

препарат почти не проявляет блокирующей активно-

сти в отношении β
2
-адренорецепторов и поэтому не 

вызывает таких метаболических эффектов, как гипер-

гликемия, дислипидемия или гипокалиемия, не ока-

зывает ангиоспастического влияния на артерии.

Фармакокинетическими особенностями бисо-

пролола являются высокая биодоступность (>  90  %) 

и  способность растворяться как в липидах, так 

и  в  воде, что обусловливает двойной путь его выве-

дения – через печень и почки. Поэтому у пациентов 

с заболеваниями этих органов коррекция дозы пре-

парата не требуется. Фармакокинетика бисопролола 

не зависит от патологических изменений белкового 

состава плазмы крови, например повышения концен-

трации кислых α
1
-гликопротеидов, поскольку только 

30 % активного вещества связано с белками плазмы.

Бисопролол при длительном применении не 

влияет на уровни атерогенных фракций липидов 

(ТГ, ХС ЛПНП). В 13-месячном исследовании среди 

пациентов с АГ, которые получали бисопролол в су-

точной дозе 5–10 мг, не зарегистрировано стати-

стически достоверных изменений содержания ХС, 

ХС ЛПНП и ХС ЛПВП.

Бисопролол снижает активность ренина плазмы 

крови, уменьшает потребность миокарда в кисло-

роде, имеет широкий спектр возможных дозировок, 

эффективно контролирует уровень артериального 

давления в течение 24 ч.

Нами была проведена оценка эффективности и 

безопасности лекарственного средства Бисопролол-

МИК® производства «Минскинтеркапс» (Республика 

Беларусь) в сравнении с таблетками Конкор® (Merck 

KGaA, Германия, для Nycomed Austria GmbH, Австрия).

В исследование было включено 60 пациентов 

с артериальной гипертензией I–II ст., отобранных со-

гласно критериям включения и исключения.

30 пациентам был назначен Бисопролол-МИК® 

в  дозе 2,5–5 мг (I группа) и 30 пациентам – Конкор® 

в  соответствующей дозе (II группа). Клиническая ха-

рактеристика сформированных групп пациентов 

представлена в табл. 1.

Всем пациентам выполнялась ЭКГ в 12 стандарт-

ных отведениях для выявления признаков гипертро-

фии левого желудочка (определялся критерий Соко-

лова-Лайона) и нарушений сердечного ритма. 

Суточное мониторирование АД (СМАД) прово-

дилось с помощью монитора BPLab МнСДП-2 и про-

должалось не менее 22–24 ч. Всем обследуемым 

рекомендовано вести обычный по физической актив-

ности режим дня и фиксировать изменения своего 

самочувствия, психоэмоциональные нагрузки, время 

ночного сна и утреннего подъема в дневнике само-

контроля. Интервалы измерений составляли 15 мин 

днем и  30  мин ночью. Рассчитывались следующие 

показатели СМАД: средние значения систолического 

АД (САД) и диастолического АД (ДАД) за сутки, день 

Клинико-антропометрическая характеристика 
исследуемых пациентов, M ± m, Me 

(1-й – 3-й квартиль)

Таблица 1

Критерий Бисопролол-МИК® Конкор®

Мужчины, абс. (%) 10 (34) 11 (37)

Женщины, абс. (%) 19 (66) 19 (63)

Средний возраст, годы 48,4 ± 2,1 50,2 ± 1,7

Рост, см 169 (158–176) 168,9 ± 1,7

Вес, кг 83,9 ± 2,4 85,6 ± 3

ЧД, дых/мин 17 (16–18) 17,5 (16–18)

ЧСС, уд/мин 76 (75–81) 77,5 (72–81)
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и ночь; показатель нагрузки давлением – индекс вре-

мени (ИВ). Среднесуточное, среднедневное, средне-

ночное АД рассчитывалось как среднее арифме-

тическое значение АД в изучаемые периоды суток. 

В  соответствии с рекомендациями Европейского 

общества по гипертонии и Европейского общества 

кардиологов (2013) за пороговые показатели были 

приняты АД за сутки < 130/80 мм рт. ст., АД за день 

< 135/85 мм рт. ст., АД за ночь < 120/70 мм рт. ст. [4, 5].

Для оценки безопасности терапии проводилось 

исследование общего анализа крови (эритроциты, 

гемоглобин, лейкоциты c формулой, тромбоциты) 

и биохимического анализа крови (общий билирубин, 

прямой билирубин, АST, ALT, мо чевина, креатинин, 

глюкоза, К+, Na+, Ca++) в динамике ле чения.

Статистическая обработка данных осущест-

влялась в программах StatSoft Statistica (версия 7.0) 

и  Microsoft Exel. Данные представлены в виде сред-

него значения (М) ± стандартная ошибка среднего (m) 

при нормальном распределении признака, медианы 

(Me) (1-й квартиль – 3-й квартиль) – при распределе-

нии признака, отличающемся от нормального. 

В зависимости от типа распределения выборки 

использовались параметрические и непараметриче-

ские методы. Выраженность качественного признака 

определялась по доле лиц с этим признаком (крите-

рий χ2). Сравнение независимых выборок оценива-

лось по критерию Стьюдента или Манна-Уитни, срав-

нение зависимых выборок – по парному критерию 

Стьюдента или критерию Вилкоксона в зависимости 

от характера распределения признака. Различия счи-

тались достоверными при р < 0,05.

Исходные показатели офисного АД и ЧСС были 

сопоставимыми в обеих группах наблюдения (табл. 2). 

Значения исходного суточного, дневного, ночного 

САД и ДАД по результатам СМАД в обеих группах не 

различались.

Традиционное разовое измерение АД не всегда 

отражает его истинное значение. Интерес представ-

ляют данные, получаемые при проведении СМАД.

Так, в обеих группах наблюдения под влияни-

ем лечения произошло достоверное снижение САД 

и  ДАД за сутки, день и ночь (рис. 1, 2). Через месяц 

лечения как Бисопрололом-МИК®, так и Конкором® 

наблюдалось достоверное снижение САД и ДАД в 

течение суток и имелась тенденция к снижению ДАД 

за день и ночь при раздельном анализе (табл. 3).

Переносимость препаратов в обеих исследо-

ванных группах оценивалась по опроснику ВКНЦ 

и в целом была хорошей (рис. 3). 

Результаты офисного измерения АД и ЧСС 
в динамике лечения (M ± m)

Таблица 2

АД

Бисопролол-МИК® Конкор®

исходно после 
лечения исходно после 

лечения

САД 151,4 ± 1,6 130,7 ± 1,9* 148,5 ± 1,3 130,5 ± 1,9*

ДАД 93,8 ± 1,4 82,9 ± 1,3* 95,6 ± 1 82,3 ± 1*

ЧСС 73,7 ± 1,8 65,6 ± 1,1* 76,6 ± 1,9 65,5 ± 1,6*

*р < 0,05 в обеих группах после лечения по сравнению с исходными.

Показатели СМАД, M ± m, Me (1-й – 3-й квартиль)

Таблица 3

Критерии
Бисопролол-МИК® Конкор®

Исходно Через 1 месяц Исходно Через 1 месяц

САД сут 138,9 ± 1,7 130,8 ± 2,1* 140,8 ± 1,7 130,8 ± 2,2*

САД дн 146,2 ± 2 135,5 ± 2,3* 145,5 ± 1,5 136 ± 2,1*

САД н 125 ± 2,4 118,7 ± 2,5* 125,4 ± 4,7 120,3 ± 3,4

ДАД сут 90 (85–93) 81 (78– 87)* 90,5 (86– 94) 81(74– 85)*

ДАД дн 94,7 ± 1,5 86,9 ± 1,6* 93,7 ± 1,5 84,4 ± 1,4*

ДАД н 78 ± 1,6 72,6 ± 2* 78,5 ± 1,4 71,1 ± 1,8*

Ср. АД сут 107,1 ± 1,4 99,2 ± 1,7* 107,2 ± 1,3 99 ± 1,7*

Ср. АД дн 108,7 ± 3,8 103,2 ± 1,7 112,9 ± 1,5 102,9 ± 1,6*

Ср. АД н 94,9 ± 2 88,8 ± 2,3* 97,9 ± 2 89,9 ± 2,7*

*р < 0,05 в обеих группах после лечения по сравнению с исходными показателями.
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Рис. 1. Результаты офисного измерения АД и ЧСС в динамике лечения (Бисопролол-МИК)®

Рис. 2. Результаты офисного измерения АД и ЧСС в динамике лечения (Конкор®)

^р < 0,05 между исходными результатами анкетирования двух групп;

*р < 0,05 между результатами анкетирования в динамике

Рис. 3. Результаты анкетирования по опроснику ВКНЦ
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Таким образом, лекарственное средство Бисо-

пролол-МИК® (капсулы) обладает значимым анти-

гипертензивным эффектом и может использоваться 

в качестве монотерапии для лечения пациентов с ар-

териальной гипертензией. При сравнительном анализе 

терапевтической эффективности Бисопролола-МИК® 

и Конкора® у пациентов с АГ I–II ст. не обнаружено ста-

тистически значимых различий по данным офисного 

измерения, а также суточного мониторирования АД. 

При многократном применении Бисопролола-МИК® 

показана сравнительная безопасность и хорошая 

переносимость. 
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1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
25-я клиническая больница, Минск

3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны Российской Федерации, Санкт-Петербург

In this review the possibilities of modern methods of instrumental diagnostics of 

Parkinson’s disease are discussed. It is shown that the number of new neuroimaging 

techniques to identify signs of degeneration of neurons of the substantia nigra 

and instrumental confi rm the diagnosis of Parkinson’s disease. Neurophysiological 

methods make it possible to objectify the clinical symptoms of Parkinson’s disease – 

tremor, bradykinesia, postural instability with the help of sensors, monitored devices 

that analyze the daily motor activity and balance walk of the patients.

Рассмотрены возможности современных методов инструмен-

тальной диагностики болезни Паркинсона. Показано, что ряд новых 

методов нейровизуализации позволяют выявлять признаки дегенера-

ции нейронов черной субстанции и инструментально подтверждать 

диагноз болезни Паркинсона. Нейрофизиологические методы дают 

возможность объективизировать клинические симптомы болезни 

Паркинсона – тремор, брадикинезию, постуральную неустойчивость – 

с помощью акселерометрии, сенсорных датчиков, мониторирующих 

устройств анализа движений и баланса ходьбы.
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Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое про-

грессирующее мультисистемное нейродегенератив-

ное заболевание, обусловленное прогрессирующей 

гибелью нигростриарных дофаминпродуцирующих 

нейронов с формированием в них телец Леви. К со-

жалению, на протяжении почти двух веков – с перво-

го описания болезни английским врачом Джеймсом 

Паркинсоном в 1817 г. и до настоящего времени – 

диагноз БП устанавливался исключительно на осно-

вании клинических симптомов, поскольку он не имел 

лабораторного или инструментального подтверж-

дения. Однако бурный прогресс медицинской науки 

за последние годы изменил устоявшиеся представ-

ления об этом заболевании. В Беларуси и России по-

явился ряд инструментальных нейровизуализацион-

ных методов выявления признаков дегенерации 

нейронов черной субстанции, а также ряд нейрофи-

зиологических методик, позволяющих объективи-

зировать такие клинические симптомы БП, как тре-

мор, брадикинезия, постуральная неустойчивость, 

с  помощью различных сенсорных датчиков и  мо-

ниторирую щих устройств анализа движений, баланса 

ходьбы в повседневной активности пациентов. 

Современные нейровизуализационные техники 

исследования головного мозга принято классифи-

цировать на методы структурной и функциональной 

нейровизуализации. К методам структурной нейро-

визуализации относят компьютерную томографию 

(КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ), 

транскраниальную сонографию (ТКС) [15, 19], а к ме-

тодам функциональной нейровизуализации – по-

зитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), однофо-

тонную эмиссионную компьютерную томографию 

(ОФЭКТ), протонную магнитно-резонансную спектро-

скопию (1Н-МРС) [16, 18]. К сожалению, изменения, вы-

являемые у пациентов с БП при проведении КТ и МРТ 

в  стандартных режимах, неспецифичны. У большей 

части пациентов с БП отмечается различной степе-

ни выраженности уменьшение объема вещества го-

ловного мозга: конвекситальная атрофия корковых 

отделов мозга, расширение желудочковой системы, 

которые, однако, не являются патогномоничными 

признаками этой патологии [4, 5, 7, 8, 14]. 

Попытки оценить изменения нейронов в черной 

субстанции при БП в настоящее время продолжают-

ся. Используются новейшие методики нейровизуа-

лизации, в том числе МРТ-морфометрии. Этот метод 

получил распространение только в последнее деся-

тилетие в связи с внедрением в клиническую прак-

тику режимов высокого разрешения и появлением 

метода воксельных преобразований трехмерных 

данных (VBM-voxel-based morphometry). Оценка объ-

ема черной субстанции при МРТ-морфометрии пока 

не показала значимого уменьшения объема черной 
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субстанции у пациентов с БП, возможно, вследствие 

трудностей в выделении границ черной субстан-

ции [4, 13, 17, 19]. Дальнейшие исследования изучения 

технических возможностей метода в настоящее вре-

мя продолжаются.

Выявить изменения черной субстанции, специ-

фичные для БП, позволила другая новая методика 

МРТ – диффузионная тензорная МРТ (diff usion-tensor 

MRI, DTI) – техника получения изображений головно-

го мозга, основанная на измерении величины и  на-

правленности диффузии молекул воды в каждом 

объемном элементе (вокселе) изображения. При БП 

методика выявляет специфичное для БП снижение 

фракционной анизотропии в каудальных отделах 

черной субстанции [24]. Кроме того, методика по-

зволяет выявлять микроструктурные поражения бе-

лого вещества при наличии когнитивных нарушений 

и оценивать их по изменению показателей диффузи-

онного тензора – фракционной анизотропии и изме-

ряемого коэффициента диффузии. По нашим данным, 

развитие деменции у пациентов с БП сопровождается 

выраженным микроструктурным поражением бело-

го вещества головного мозга с повышением суммар-

ного измеряемого коэффициента диффузии от всех 

квадрантов головного мозга, особенно выраженным 

в задних квадрантах головного мозга и мозолистом 

теле (рис. 1). При этом нами установлено, что веду-

щее значение в развитии прогрессирующих когни-

тивных нарушений у пациентов с БП принадлежит 

микроструктурным изменениям мозолистого тела, 

поясного пучка, гиппокампа, орбитофронтальной 

и  префронтальной областей. Методика обладает 

большей специфичностью по сравнению со стандарт-

ными режимами МРТ и, по нашему опыту, позволяет 

дифференцировать БП и другие нейродегенератив-

ные заболевания, такие как мультисистемная атрофия 

или супрануклеарный паралич. 

Транскраниальная сонография (ТКС) также от-

носится к новым нейровизуализационным методи-

кам, позволяющим выявлять структурные изменения 

черной субстанции. ТКС представляет собой ультра-

звуковое исследование вещества головного мозга 

в  В-режиме [2, 3, 11–13]. ТКС как метод инструмен-

тальной диагностики экстрапирамидных заболева-

ний получил свое развитие в течение последнего 

десятилетия в связи с появлением нового поколения 

ультразвуковых аппаратов с высоким качеством изо-

бражения, позволяющим идентифицировать нейро-

анатомические структуры небольших размеров, па-

тология которых лежит в основе этих заболеваний. 

Первое описание ультразвукового феномена, специ-

фичного для экстрапирамидных нарушений, – гипер-

эхогенности черной субстанции (ГЧС) при БП, было 

сделано Georg Becker в 1995 г. [9]. Несмотря на значи-

тельный скептицизм, с которым было встречено это 

сообщение в научном мире, работы последних лет 

показали, что ГЧС является надежным УЗИ маркером 

БП на всех стадиях заболевания [11–13, 25]. ГЧС при-

знается, если интенсивность УЗИ-сигнала от нее пре-

вышает таковую от окружающих областей или изме-

ренная площадь превышает нормальные значения, 

полученные в популяционных исследованиях (более 

0,20 см2) [11, 12, 26]. В большинстве проведенных не-

зависимых исследований ГЧС выявлялась более чем 

у  85–92 % пациентов с БП [3, 16–25]. Часть исследо-

вателей отмечают, что на начальных стадиях заболе-

вания ГЧС более выражена на стороне, контралате-

ральной двигательным нарушениям [13]. По нашим 

наблюдениям, была выявлена положительная корре-

ляция между возрастом пациентов и суммарной пло-

щадью ГЧС с двух сторон (рис. 2). Согласно данным 

проведенных нами исследований, ТКС может исполь-

зоваться для объективизации и оценки степени выра-

женности когнитивных нарушений при БП, поскольку 

выраженность когнитивных нарушений у пациентов 

с  БП имеет прямую корреляционнуь связь с такими 

параметрами ТКС, как площадь гиперэхогенности 

черной субстанции и ширина III желудочка.

Методы функциональной нейровизуализации 

при БП обладают значительно большими диагности-

ческими возможностями по сравнению с методика-

ми структурной нейровизуализации. ПЭТ и ОФЭКТ 

позволяют диагностировать БП на субклинической 

стадии, выявлять людей из группы риска развития 

субкортикальной дегенерации, а также выступают 

биомаркерами степени прогрессирования заболева-

ния [15, 16]. Они являются методами прижизненного 

изучения метаболической и функциональной актив-

ности головного мозга путем анализа накопления 

радиофармпрепарата в различных областях мозга. 

При ПЭТ используют различные радиофармпрепа-

раты, меченные естественными метаболитами орга-

низма, которые включаются в обмен веществ вместе 

с собственными эндогенными метаболитами. В ре-

зультате становится возможной оценка процессов, 

протекающих на клеточном уровне. Для оценки со-

стояния нигростриарных путей используются: 1) ПЭТ 

с F18-флюородопой (оценка метаболизма дофамина); 

2) ПЭТ с 11С- или 18-F-дигидротетрабеназином (мар-

кер переносчиков везикулярного моноамина); 3) ПЭТ 

и ОФЭКТ с препаратами на основе тропана C-RTI-32, 

F-CFT для ПЭТ и I-beta-СIТ, I-FP-CIT, I-altropan, Tc-TRODAT 

для ОФЭКТ (маркеры переносчика дофамина в  си-

наптической щели); 4) ПЭТ или ОФЭКТ с раклопри-

дом (лигандом постсинаптических дофаминовых 

рецепторов); 5) ОФЭКТ с иодобензамидом, которая 

также позволяет оценить сохранность D
2
-рецеп-

торов [19]. 

ПЭТ с применением специфического лиганда 

F18-флюородопы позволяет количественно опреде-

лять дефицит синтеза и хранения допамина в преде-

лах пресинаптических стриарных терминалей [16, 19]. 

Количество пресинаптичесиких дофаминергических 

терминалей при БП прогрессивно уменьшается, что 

выявляется при проведении ПЭТ [15]. При БП происхо-

дит уменьшение захвата F18-флюородопы нейронами 
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скорлупы на стороне, противоположной моторным 

симптомам [16]. Критерий БП – снижение захвата 

F18-флюородопы в скорлупе на 30 % и более  [5].  

Оценить состояние постсинаптических дофамино-

вых рецепторов можно с помощью ПЭТ с лигандом  

D
2
-ре цепторов раклопридом [19]. При БП плотность  

D
2
-рецепторов бывает нормальной или повышенной 

из-за включения механизмов нейропластичности 

и незначительно снижается лишь на фоне длительно-

го приема дофаминергических средств [Brooks, 1992]. 

При БП плотность D
1
-рецепторов уменьшается только 

на поздних стадиях болезни при относительной со-

хранности D
2
-рецепторов [6]. 

Еще одной высокотехнологичной нейровизуа-

лизационной методикой с хорошей для БП чувстви-

тельностью обладает МРС, которая дает информацию 

о биохимических изменениях в тканях головного 

мозга. При БП на начальной стадии заболевания про-

исходит снижение уровня N-ацетиласпартата (NAA) 

в проекции компактной части черной субстанции, 

что является косвенным признаком дегенерации 

(N-ацетиласпартат – аминокислота, содержащаяся 

почти исключительно внутри тел и отростков ней-

ронов) и повышение концентрации холина (Cho), что 

приводит к достоверному снижению соотношения 

NAA/Cho. По мере прогрессирования заболевания 

и  расширения границ нейродегенератитвного про-

цесса локализация нарушений, выявляемых у паци-

ентов с БП, расширяется [5]. 

К числу нейрофизиологических методик, позволяю-

щих объективизировать такие клинические симптомы 

БП, как тремор, акинезию и постуральную неустойчи-

вость, относят акселерометрию и постурографию.

Современным методом регистрации тремора 

является акселерометрия. Методика основана на ис-

пользовании специальных датчиков – акселероме-

тров, измеряющих линейное ускорение, которое 

имеет место при всех движениях (кроме случаев 

с  одинаковой скоростью). В основе диагностики ле-

жит регистрация ускорения, которое наблюдается 

при движении, специальными датчиками – аксе-

лерометрами. Механизм их действия заключается 

в чувствительности к ускорению. Наличие ускорения 

вызывает изменение состояния датчика с форми-

рованием определенного электрического сигнала 

в  определенной плоскости ускорения [20, 21]. При 

треморе пораженная часть тела колеблется с опреде-

ленной скоростью (ускорением), что ведет к активно-

сти датчика. Принцип работы акселерометра основан 

на втором законе Ньютона, который выражается сле-

дующей формулой: F = ma, где F – сила, H; m – масса, кг; 

a – ускорение, м/с2.

Рис. 1. Диффузионная тензорная МРТ, трактография мозолистого тела пациента с БП с определением показателей  

диффузионного тензора – фракционной анизотропии и измеряемого коэффициента диффузии (собственные данные)
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Рис. 2. Транскраниальная сонография пациента с БП:  

выявлена билатеральная гиперэхогенность черной  

субстанции (обведена маркером с ипсилатеральной  

стороны)

Рис. 3. Результаты акселерометрии пациента с БП:  

регистрируется тремор покоя  

с частотой 4,5 Гц

Рис. 4. Результаты акселерометрии пациента с БП:  

регистрируется постуральный тремор с наличием  

нескольких частот в его спектре

Рис. 5. Результаты акселерометрии пациента с БП:  

регистрируется нарастающий по амплитуде  

постуральный тремор (re-emerging tremor)

Рис. 6. Различные сенсорные датчики для оценки повседневной двигательной активности  

пациентов с БП [18, адаптировано]
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Получаемые данным методом аналоговые сигналы 

преобразуются в цифровые с помощью специальных 

программ, что позволяет построить графические за-

висимости перемещения датчиков во времени, а так-

же произвести анализ частоты и амплитуды дрожа-

ния  [1]. Проведенные нами исследования выявили 

следующие акселерометрические характеристики 

тремора, характерного для БП: низкая частота дрожа-

ния 4–6 Гц (рис. 3), наличие нескольких частот в спек-

тре тремора (рис. 4) и регистрация нарастающего 

по амплитуде постурального тремора (re-emerging 

tremor, рис. 5). Результаты акселерометрии использу-

ются нами для оценки эффективности терапии тремо-

ра путем сравнения выраженности амплитуды частот-

ных пиков до назначения лечения и на фоне терапии. 

На применении акселерометрии основаны подходы 

к немедикаментозной терапии тремора методом био-

логической обратной связи или прогрессирующей 

релаксации. К сожалению, высокая стоимость аксе-

лерометрических датчиков в течение долгого вре-

мени являлась фактором, ограничивающим развитие 

данной методики. Однако за последние годы их цена 

значительно снизилась. В настоящее время на базе 

акселерометров созданы приборы как для монитори-

рования тремора пациента в домашних условиях, так 

и для длительной многоканальной амбулаторой аксе-

лерометрии [18]. 

Постурография (син. стабилометрия, от лат. stabi-

lis – твердо стоящий на ногах) – исследование балан-

са тела стоящего человека посредством регистрации 

положения, отклонений и других характеристик про-

екции общего центра тяжести на плоскость опоры. 

Исследователи определяют постуральную стабиль-

ность как континуум баланса тела в статической и ди-

намической стабильности [4, 7, 8, 18]. Участие многих 

функциональных систем, включенных в подержание 

позы человека, способствовало разработке боль-

шого числа методик использования постурографии 

в  различных областях медицины. Для этой методи-

ки разработаны многочисленные коммерческие 

многофункциональные платформы для диагностики 

и тренировки опорно-двигательных навыков, вести-

булярных и когнитивных нарушений. Датчики и про-

граммное обеспечение позволяют не только индиви-

дуально диагностировать особенности нарушений 

движений при БП, но и разработать алгоритм вос-

становления координации движений. Несмотря на 

значительные научные наработки в последние годы, 

остаются пока нерешенными две основные пробле-

мы: 1) разработка унифицированной номенклатуры; 

2) отсутствие «золотого стандарта» для динамической 

постурографии (так называемый единый прием для 

определения нормального динамического баланса). 

Кроме того, наличие большого числа кинетических 

и кинематических технологий для оценки постураль-

ной стабильности ставят под сомнение достовер-

ность получаемых данных. 

Продолжаются разработка и использование 

различных сенсорных датчиков и мониторирую-

щих устройств в повседневной жизни пациентов 

с  БП (рис.  6). Повсеместное распространение и до-

ступность мобильных устройств, а также наличие 

в их hardware акселерометров и гироскопов сфор-

мировало новое направление в функциональной 

диагностике моторных нарушений, заключающееся 

в  мобильной оценке локомоторных функций (тре-

мор, постуральные нарушения, олигобрадикинезия). 

Большое будущее ожидает стандартизированные мо-

бильные приложения, оценивающие моторные функ-

ции в режиме реального времени и за выбранный 

промежуток. Изучаются новые функции смартфонов 

для анализа движений, баланса ходьбы. Смартфоны 

могут использоваться для регистрации речи и пара-

метров движения в конечностях. Оцениваются воз-

можности компактного запястного акселерометра 

для круглосуточной записи состояния пациентов с БП 

(аналог – холтеровское мониторирование сердечной 

деятельности) для оценки тремора, брадикинезии, 

моторных флуктуаций и лекарственных дискинезий 

на фоне лечения. Получение этих сведений позволя-

ет лучше понимать состояние пациентов в течение 

дня в  повседневной обстановке, что помогает кор-

ректировать разовую дозу, кратность и количество 

назначаемых препаратов для патогенетической те-

рапии БП. Однако, несмотря на многочисленность 

работ в данном направлении, актуальной остается 

задача разработки комплекса методик объективной 

инструментальной оценки моторных проявлений 

на  различных стадиях БП и оценка эффективности 

их терапии.

Таким образом, в распоряжении врачей-невро-

логов Беларуси и России в настоящее время имеются 

различные инструментальные методы, направленные 

как на подтверждение диагноза БП, так и на объек-

тивизацию отдельных его симптомов. Основная за-

дача настоящей статьи – довести информацию об 

этих методах в целях более широкого их внедрения 

в практику, что в конечном счете должно привести 

к  совершенствованию качества диагностики БП и, 

следовательно, улучшить результаты ее терапии.
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The aim of our study was to objectifi cation microstructural lesions and neurometabolic 
disorders of the brain involved in the implementation of psycho-emotional disorders in 
patients with epilepsy. Diff usion tensor magnetic resonance imaging is an accurate method 
in determining structural lesions of the brain in patients with epilepsy. The selection of specifi c 
clusters of lesions tracts of the brain in epilepsy, it is important to determine the prognosis of 
the disease and the possibility of cognitive impairment. Depletion of visualization or absence 
of the anterior and/or posterior commissures of the brain with DTI-tractography is a predictor 
of later development of clinically signifi cant cognitive impairment. Psycho-emotional 
disorders in epilepsy, according to our results, associated with neurometabolic disorders in the 
outer sections of the temporal lobes of the brain. The decrease in the amplitude of the main 
peak P300, which is an objective characteristic of the processes of attention, interrelated with 
the processes of metabolism in hippocampal structures. 

Цель нашего исследования – объективизация микроструктурных пора-
жений и нейрометаболических нарушений мозга, участвующих в реализации 
психоэмоциональных расстройств у пациентов с эпилепсией. Диффузионная 
тензорная магнитно-резонансная томография является информативным ме-
тодом определения структурных поражений мозга у пациентов с эпилепсией. 
Выделение специфических кластеров поражения трактов мозга при эпилеп-
сии важно для прогноза течения заболевания и вероятности возникновения 
когнитивных нарушений. Обеднение визуализации или отсутствие передней 
и/или задней комиссур мозга при ДТИ-трактографии – предиктор развития 
в  последующем клинически значимых когнитивных нарушений. Психоэмоцио-
нальные нарушения при эпилепсии, согласно полученным результатам, ассоци-
ированы с нейрометаболическими нарушениями в наружных отделах височных 
долей мозга. Снижение амплитуды основного пика Р300, являющейся объективной 
характеристикой процессов внимания, взаимосвязано с процессами нарушения 
метаболизма в гиппокампальных структурах. 
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Эпилепсия – достаточно распространенное забо-

левание, находящееся на рубеже неврологии и психи-

атрии. Разработка и применение новых противоэпи-

лептических средств позволила не только улучшить 

качество жизни пациентов благодаря контролю над 

приступами, но и повлиять на их социальное функ-

ционирование. Однако важной проблемой остаются 

те или иные психопатологические расстройства, осо-

бенно при многолетнем течении болезни. Они могут 

проявляться в форме аффективных симптомов, по-

веденческих реакций, транзиторных продуктивных 

психопатологических расстройств, а в ряде случаев – 

в виде дефицитарных нарушений, включая деменцию.

До настоящего времени нет единой четкой клас-

сификации психических расстройств у пациентов 

с эпилепсией. Вместе с тем большинство исследовате-

лей в своих работах для систематизации психических 

нарушений используют их отношение к ведущему 

проявлению болезни – припадкам.

Известно, что психические расстройства могут 

возникать как предвестники приступа, в рамках ауры, 

и как проявления самого припадка.

Психические нарушения как продром обычно 

проявляются раздражительностью, повышенной тре-

вожностью, беспокойством, нарастающей слабостью, 

утомляемостью, нарушением сна, снижением фона 

настроения.

Психические нарушения как симптомы приступа 

характеризуются нарушением сознания разного каче-

ства, глубины и длительности в структуре припадка.

Простая форма сумеречного расстройства созна-

ния возникает остро, характеризуется дезориенти-

ровкой в месте, времени, собственной личности, со-

провождается неправильным поведением. Пациент 

не воспринимает окружающее, и оно не отражается 

на его поведении. Он может совершать относительно 

сложные, целенаправленные действия, но чаще это 

отдельные автоматизированные движения.
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Параноидная форма характеризуется внешне по-

следовательным поведением пациентов, но вместе 

с этим их поступки определяются острым чувствен-

ным бредом, сопровождающимся резко выражен-

ным аффектом тоски, злобы, страха. Параноидные 

сумеречные помрачения сознания часто приводят 

к  общественно опасным, агрессивным поступкам. 

Они сопровождаются зрительными, обонятельными, 

реже слуховыми галлюцинациями. Как правило, при 

восстановлении ясного сознания пациенты отно-

сятся к  совершенному ими поступку как к чему-то 

чуждому.

Делириозная форма  характеризуется преобла-

данием сценоподобных зрительных галлюцинаций, 

связанных по содержанию и сменяющих друг дру-

га с последующей полной амнезией. Онейроидная 

форма  отличается аффективной напряженностью, 

необычной интенсивностью переживаний, фантасти-

ческим содержанием галлюцинаторно-бредовых рас-

стройств, неполной или полной обездвиженностью, 

доходящей до степени ступорозных состояний. 

Дисфорическая форма  характеризуется неистовым 

возбуждением, брутальностью, с ярко выраженным 

аффектом тоски и злобы. В таком состоянии пациенты 

нападают на окружающих, разрушают все, что попа-

дает под руку. Данное состояние внезапно наступает 

и внезапно прекращается.

Ориентированный вариант сумеречного рас-

стройства характеризуется небольшой глубиной 

помрачения сознания, сохранностью у пациентов 

способности к элементарной ориентировке в окру-

жающем, узнаванию близких. Тем не менее, в связи 

с появлением на короткое время бредовых, галлю-

цинаторных переживаний, аффекта злобы и страха, 

пациенты могут проявить бессмысленную агрессию 

с последующей амнезией, хотя на высоте помрачения 

сознания в общем виде ориентировка сохраняется. 

В этих случаях бывает трудно отличить тяжелую дис-

форию от ориентированного варианта сумеречного 

помрачения сознания.

Локализация эпилептического фокуса привносит 

приступообразные психические феномены. Так, очаги 

в лимбических структурах характеризуются интерик-

тальными аффективными феноменами. Ряд идеатор-

ных нарушений характеризует лобную дисфункцию, 

а изменения настроения и аффекта чаще наблюдаю-

тся при очагах в поясной извилине. Характерными 

для орбитофронтальных очагов являются обонятель-

ные галлюцинации и иллюзии.

Психические феномены нередко развиваются 

в ближайшее время после приступа и характеризуют-

ся расстройством поведения (негативизм, агрессия, 

бесцельное блуждание, импульсивность).

Психические феномены в интериктальном пе-

риоде отличаются многообразием расстройств. До-

статочно часто возникает изменение настроения, 

в меньшей степени – эпизодические острые или по-

дострые психозы. Поэтому следует учитывать инди-

видуальные реакции пациента на свое заболевание, 

а также реагирование общества [1].

В настоящее время в клинической картине ве-

дущее место занимают пограничные психические 

нарушения, к которым относятся вторично-невроти-

ческие, отражающие преимущественно особенности 

личностного реагирования на заболевание и в мень-

шей степени зависимые от прогредиентности самого 

эпилептического процесса [3].

В последние годы появились публикации, по-

священные изучению коммуникативных, познава-

тельных, поведенческих и социальных нарушений 

и их взаимосвязи с постоянной локальной или ге-

нерализованной эпилептической активностью на 

ЭЭГ  [1]. Подобная активность указывает на наруше-

ния функционирования мозга, приводящие к изме-

нению нейрональной комбинаторики и переработки 

информации. Все это приводит к наличию стойкой 

межприступной симптоматики, проявляющейся не-

психотическими психическими расстройствами, ко-

торые играют заметную роль, определяя качество 

жизни пациента.

Данное обстоятельство в какой-то мере ото-

двигает роль припадка, а на первое место выходят 

характерологические изменения, приводящие к де-

задаптации пациента, чему в настоящее время при-

дается большое значение. Развитие подобных со-

стояний по своему механизму идентично патогенезу 

эпилептического пароксизма, который реализуется 

через эпилептизацию нейронов с последующим 

дезинтегрирующим влиянием на интерактивную 

деятельность мозга, приобретая пролонгированное 

течение у 30–80 % пациентов [3].

Наиболее часто встречаемым при эпилепсии 

психопатологическим коморбидным расстройством 

является депрессия, что регистрируется у 40–60 % 

пациентов [4, 7, 8]. Депрессия при эпилепсии – это 

плеоморфное аффективное расстройство, проявля-

ющееся лабильными депрессивными симптомами, 

депрессивным поведением, астенией, бессонницей, 

болью, лабильными аффективными симптомами 

(страх, тревожность) и, предположительно, «специ-

фическими» симптомами (приступы раздражительно-

сти, эйфоричное настроение), наблюдаемыми у 70 % 

пациентов [4–6]. 

Данное обстоятельство диктует проведение ис-

следования, позволяющего привязать те или иные 

психоэмоциональные феномены к поражению не-

которых структур мозга либо их комбинаций, что об-

условливает нарушение выполнения физиологиче-

ских функций.

Материал и методы. Нами проведено комплекс-

ное обследование 80 пациентов, страдающих эпи-

лепсией. Средний возраст составил 28,9 ± 1,5 года. 

Критерием включения был достоверный диагноз 

с  определением эпилептического синдрома и типа 

припадков в соответствии с рекомендациями Меж-

дународной противоэпилептической лиги. Всем 
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пациентам была выполнена нейровизуализация 

(56 из них – диффузионная тензорная МРТ с трактогра-

фией) и ЭЭГ с картированием основных показателей. 

28 пациентам проведена многовоксельная протонная 

магнитно-резонансная спектроскопия (1Н-МРС). Для 

выявления интериктальной депрессии и тревожного 

расстройства использовались критерии МКБ-10, а для 

оценки степени их тяжести применялись тесты Бека 

и Спилбергера-Ханина. Оценку качества жизни прово-

дили с помощью QOLIE-31 (Quality Of Life In Epilepsy), 

оценку степени тяжести приступов – по опроснику 

SSQ (Seizure Severity Questionnaire), рекомендованно-

му Международной противоэпилептической лигой.

Для статистической обработки использовали 

программный пакет Statistica 6.0 (критерий Уилкоксо-

на, логистическая регрессия, корреляционный ана-

лиз Спирмена, тест Фишера). Результаты представле-

ны при уровне достоверной значимости р < 0,05.

Результаты. Все обследованные пациенты име-

ли полиморфные приступы, которые представляли 

собой сочетание простых, сложных парциальных 

и генерализованных пароксизмов. Результаты анали-

за показали, что 55,0 % пациентов предъявляли жало-

бы на наличие эмоциональной лабильности и лишь 

10,0 % из них – на дисфорические нарушения.

По шкале депрессии Бека среди всех пациентов 

у 33 из 80 (41,3 %) выявлена депрессия. Высокий уро-

вень личностной тревожности (ЛТ) обнаружен у 36 

из 48 (45,0 %), а высокий уровень ситуативной тревож-

ности (СТ) – у 29 из 80 (36,3 %) обследованных. Соглас-

но результатам нашего исследования, статистически 

значимого влияния возраста и уровня образования 

на развитие депрессии и тревожных расстройств 

у пациентов с эпилепсией не выявлено. Имелась до-

стоверная связь депрессии с женским полом (r = 0,34, 

p = 0,045).

Наличие депрессивных симптомов четко корре-

лировало с количеством приступов в месяц до нача-

ла терапии (r = 0,42, p = 0,04), а также с выявленным 

в анамнезе перинатальным поражением нервной си-

стемы (r = 0,6, p = 0,005). 

Ранний дебют, продолжительность заболевания 

и наличие в анамнезе генерализованных тонико-кло-

нических припадков оказались значимыми факто-

рами для развития тревожных расстройств. Другие 

факторы не показали значимого влияния на возник-

новение или отсутствие тревожно-депрессивных 

симптомов у обследованных пациентов.

При отсутствии депрессии обнаружена связь 

с  особенностями антиконвульсивной терапии, при-

нимаемой в течение последнего месяца (комбинация 

ламотриджина и депакина-хроно) (r = 0,54, p = 0,02). 

Сопутствующая депрессия часто имела место у паци-

ентов, которые ранее нерегулярно принимали АЭП 

(r = 0,45, p = 0,028). Все пациенты после перехода от 

политерапии к монотерапии сообщили об улучшении 

настроения, внимания и социальной адаптации. Сни-

жение частоты либо прекращение приступов, а также 

изменение их характера на абортивный после начала 

рациональной терапии достоверно коррелировало 

с уменьшением степени личностной тревожности 

по шкале Спилбергера-Ханина.

Депрессия достоверно была связана с левосто-

ронней латерализацией фокуса (r = 0,56, p = 0,022), на-

личием на ЭЭГ различных очаговых феноменов (спай-

ков (r = 0,53, p = 0,028), острых волн (r = 0,52, p = 0,026), 

комплексов «острая волна-медленная волна» (r = 0,46, 

p = 0,039), сопутствующей ЛТ (r = 0,48, p = 0,025) и СТ 

(r = 0,47, p = 0,025).

Предиктором отсутствия депрессии оказалась 

клиническая ремиссия в течение последнего года 

(OR = 5,86, p = 0,03, χ2 = 4,6). 

Предикторами возникновения депрессии при 

эпилепсии в группе обследованных нами социально 

адаптированных пациентов оказались следующие 

факторы: феномен «острая волна-медленная волна» 

на ЭЭГ (OR = 9,6, p = 0,0001, χ2 = 15,11); наличие лате-

рализации эпилептического фокуса на ЭЭГ в левом 

полушарии (OR = 6,67, р = 0,045, χ2 = 3,46); феномен 

«множественные спайки» на ЭЭГ (OR = 5,6, p = 0,03, 

χ2 = 4,46); женский пол (OR = 4,2, p = 0,04, χ2 = 3,95); 

высокая частота приступов до начала рациональной 

терапии (OR = 3,43, p = 0,026, χ2 = 4,9); наличие фокаль-

ного начала припадка (OR = 2,1, p = 0,039, χ2 = 4,27).

Итак, несмотря на рациональную терапию анти-

конвульсантами, отсутствие приступов или значитель-

ное сокращение их количества, около 40 % социально 

адаптированных и не нуждающихся в госпитализации 

пациентов с эпилепсией имеют тревожные (с преоб-

ладанием личностной тревожности) и депрессивные 

расстройства, что требует коррекции. 

Полученные нами данные обозначили феномен 

«острая волна-медленная волна» на ЭЭГ как важней-

ший фактор риска, а наличие левосторонней латера-

лизации эпилептического фокуса как второй по зна-

чимости предиктор развития депрессии у пациентов 

с височной эпилепсией.

Наличие феномена «множественные спайки» 

на ЭЭГ оказалось на третьем по значимости месте. 

Следует подчеркнуть, что наибольшая вероятность 

развития депрессии у пациентов с эпилепсией ассо-

циирована с наличием специфической для данного 

заболевания пароксизмальной активности.

Согласно полученным результатам, женский пол 

также является предиктором развития депрессии 

у пациентов с эпилепсией.

В обследованной нами группе пациентов не 

выявлено влияния возраста и уровня образования 

на  возникновение депрессии, хотя некоторые ис-

следователи отмечают статистически значимую кор-

реляцию низкого уровня образования с наличием 

депрессии вследствие ограничения социальной и по-

знавательной активности индивидуума [7].

Значимость высокой частоты приступов до на-

чала рациональной терапии и фокального начала 

припадка в развитии депрессии также согласуется 
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с некоторыми предыдущими исследованиями. На-

пример, показано, что развитие депрессии наибо-

лее характерно для пациентов с симптоматической 

фокальной эпилепсией, частыми (более 1 раза в не-

делю) приступами, в особенности со сложными пар-

циальными припадками при височной эпилепсии [7]. 

Сильная корреляционная связь снижения КЖ по всем 

пунктам опросника QOLIE-31 выявлена у пациентов 

с  депрессией (r = –0,76), при наличии высокой лич-

ностной (r = –0,82) и высокой ситуативной (r = –0,7) 

тревожности (p < 0,0001). 

Проведение диффузионной тензорной МРТ 

с трак тографией позволило определить микрострук-

турные изменения у всех обследованных нами паци-

ентов, в то время как обычная МРТ была информативна 

только в 40 % случаев. Наиболее важный показатель 

интеграции белого вещества мозга – фракционная 

анизотропия (ФА) – в группе здоровых добровольцев 

составил 0,560 (0,54–0,57) для передних квадрантов 

и  0,565 (0,56–0,57) для задних. Пациенты с фармако-

резистентной эпилепсией (ФРЭ) имели билатераль-

ное снижение значений ФА: для передних отделов 

мозга – 0,52 (0,50–0,55), задних – 0,53 (0,52–0,54); при 

этом преимущественная редукция ФА определялась 

в полушарии с эпифокусом (p < 0,05). У пациентов, на-

ходящихся в ремиссии более 1 года, значения ФА так-

же отличались от контрольных (p < 0,05), однако не 

имели различий в сравнении с группой ФРЭ (р > 0,05). 

Наряду с этим имело место определенное взаимоот-

ношение между ФА в полушарии с эпилептическим 

фокусом и показателем степени тяжести приступов 

по опроснику SSQ (r = –0,38, р < 0,05), что может быть 

прогностическим критерием в оценке эффективности 

лечебных мероприятий.

Корреляционный анализ выявил достоверную 

связь значений ФА передних отделов полушария, 

содержащего эпилептический фокус, с размерами 

центральных отделов боковых желудочков (r = −0,52, 

р = 0,009). 

В группе здоровых добровольцев значения по-

казателя средней диффузионной способности (СДС) 

составили 0,83 (0,80–0,86) для передних квадрантов 

и  0,85 (0,80–0,88) для задних. СДС в группе пациен-

тов, находящихся в ремиссии, была увеличена по 

сравнению с контролем в полушарии, содержащем 

эпифокус (Z = 2,48, р = 0,013). Полученные результаты 

позволили выявить достоверную разницу значений 

СДС на стороне эпилептического очага у пациентов, 

находящихся в стойкой ремиссии, по сравнению 

с  фармакорезистентными лицами (для передних 

квадрантов 0,87 (0,84–0,90) и 0,90 (0,86–0,93), для зад-

них – 0,88 (0,86–0,89) и 0,90 (0,88–0,91) соответственно 

(р < 0,05)). Данный показатель может быть важным 

фактором в отношении прогноза клинического тече-

ния заболевания. Выявлена связь снижения значений 

ФА (r = −0,46, p < 0,0001) и повышения СДС (r = 0,35, 

p < 0,0001) гомолатерально эпилептогенному очагу 

и длительности заболевания.

Выделены четыре кластера распределения зон 

со сниженными по сравнению с контролем показате-

лями фракционной анизотропии, визуализируемые 

при трактографии: 1) снижение представленности 

трактов в лобных отделах мозга; 2) снижение пред-

ставленности трактов в наружных отделах полушарий 

мозга моно- или билатерально; 3) редукция передней 

и/или задней комиссуры; 4) сочетание вышеперечис-

ленных изменений [2].

Наличие этих кластеров в определенной степени 

свидетельствует о «заинтересованности» различных 

регионов мозга в ходе реализации эпилептического 

приступа и является предиктором характера течения 

заболевания, а также наличия сопутствующих психо-

эмоциональных расстройств. В частности, наличие 

первого варианта вышеперечисленных кластеров 

(снижение представленности трактов в лобных от-

делах мозга) оказалось характерным для пациен-

тов с  фармакорезистентными формами эпилепсии 

(r = 0,46, p = 0,0005) (рис. 1). Данный кластер был ха-

рактерен для пациентов, труд которых не отличался 

интеллектуальным напряжением, у них отсутство-

вало творческое хобби (r = 0,39, p = 0,02), заболева-

ние начиналось в раннем детском возрасте (r = 0,53, 

p  =  0,0001), а эпиактивность на ЭЭГ регистрирова-

лась билатерально (r = 0,7, p < 0,0001) и отмечалось 

повышение средней амплитуды тета-ритма (r = 0,58, 

p = 0,0003). 

Снижение представленности трактов в наружных 

отделах полушарий мозга коррелировало с типом де-

бюта эпилепсии: для начала заболевания в виде гене-

рализованного тонико-клонического приступа было 

характерно билатеральное «обеднение» трактов, для 

фокального начала – монолатеральное снижение 

представленности проводников (r = 0,42, p = 0,03).

Отсутствие передней и/или задней комиссур 

больших полушарий коррелировало с латентным 

периодом когнитивного потенциала Р300 (r = 0,39, 

p  = 0,029). Сопоставление результатов 1Н-МРС с дан-

ными диффузионной тензорной МРТ показало взаи-

мосвязь низких значений NAA/(Cho + Cr) в наружных 

отделах височных долей с отсутствием визуализации 

передней и/или задней комиссуры мозга (r = 0,8, 

p  =  0,009), что показывает значимость нормального 

состояния проводников белого вещества мозга для 

достаточного функционирования кортикальных от-

делов.

Таким образом, целостность передней и задней 

комиссур мозга взаимосвязана с когнитивными функ-

циями.

Выявлена корреляционная связь между резуль-

татами тестирования по шкале Бека и патологическим 

снижением значений ФА (r = 0,11, p < 0,05), а также 

повышением СДС (r = –0,2, p < 0,01). Латентный пе-

риод Р300 коррелировал с показателями ФА лобной 

доли эпилептогенного полушария (r = 0,23, p < 0,001). 

Сочетание кластера обеднения трактографической 

картины в лобных отделах и кластера снижения 
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визуализации комиссур мозга является наиболее  

неблагоприятным в отношении развития когнитив-

ных и  психоэмоциональных нарушений при эпилеп-

сии.

Значения теста Спилбергера-Ханина, как для лич-

ностной, так и для ситуативной тревожности, имели 

сильную отрицательную связь с параметрами NAA/

(Cho + Cr) в наружных отделах височной доли на сто-

роне эпилептического очага (r > –0,7, p < 0,03) (рис. 2). 

Соотношение NAA/(Cho + Cr) в гиппокампе на  сто-

роне очага коррелировало с амплитудой основного 

пика N2-P3 когнитивного вызванного потенциала 

Р300 (r = 0,67, p = 0,047).

Корреляционный анализ показателей диффу-
зионной тензорной МРТ и результатов электроэн-
цефалографии. Изучение особенностей ЭЭГ-карти-

ны и значений ФА показало наличие корреляционной 

связи между наличием эпилептической активности 

и снижением ФА (r = 0,7, t = 2,44, p = 0,01). Нормальные 

значения амплитуды, частоты и индекса альфа-ритма 

были характерны для пациентов с неизмененными 

параметрами ФА (p < 0,05). Инверсия альфа-ритма  

(r = 0,44, t = 3,12, p = 0,0033) и повышение индекса  

тета-ритма сопровождалась снижением значений ФА 

(r = 0,32, t = 2,15, p = 0,038). Следует отметить, что по-

явление вспышек тета-ритма не имело корреляцион-

ной связи ни с одним из показателей диффузионной 

тензорной МРТ. Обнаружение положительной кор-

реляции фокусирования тета-ритма и нормальных 

значений ФА (r = 0,27, p = 0,00001) позволяет пред-

положить, что обнаружение данного ЭЭГ-феномена 

характерно для относительно сохранных структур 

мозга, имеющих потенциальную возможность эффек-

тивного включения ингибиторных механизмов. 

Таким образом, в группе пациентов с эпилепсией, 

в отличие от контрольной, обнаружено наличие дис-

кретных регионов аномально измененного белого  

вещества мозга, при этом патологические измене-

ния локализовались не только в эпилептогенном, но 

и в противоположном полушарии.

Обсуждение результатов. Из характеристик 

ДТ МРТ для выявления структурных повреждений 

более специфичным оказалось значение ФА, а для 

определения прогноза течения заболевания – СДС 

и «обеднение» картины трактов в наружных отделах 

височных долей, особенно при феномене контралате-

ральной гиппокампальной деафферентации. Регионы 

белого вещества с патологическими показателями 

ФА и СДС соответствовали зонам измененных трак-

тов не только лимбического круга, но и зонам внутри- 

и  межполушарных связей, объединяющих лобные, 

височные, теменные и затылочные доли мозга. 

Состояние целостности комиссур мозга обеспе-

чивает стабильность когнитивного и эмоционального 

статуса пациента. Среди характеристик ментальных 

функций наиболее чувствительным к изменениям 

интеграции белого вещества мозга оказался латент-

ный период Р300, что, вероятно, является следствием 

нарушения межполушарного интегрального взаимо-

действия, обеспечиваемого сохранностью мозоли-

стого тела. Патологические изменения ЭЭГ-картины 

при эпилепсии во многом обусловлены нарушением 

интеграции трактов мозга. Проведение диффузион-

ной тензорной МРТ с трактографией позволяет рас-

ширить представления о микроструктурных изме-

нениях целостности серого и белого вещества при 

эпилепсии и уточнить этиологический структурно-

метаболический подтип данного заболевания соглас-

но рекомендациям Международной противоэпилеп-

тической лиги [9]. Полученные результаты показали, 

что эпилепсия характеризуется разнообразными из-

менениями проводников белого вещества мозга, ко-

торые приводят к разобщению отдельных регионов 

мозга, что в свою очередь обусловливает дальнейшее  

Рис. 1. Уменьшение представленности трактов в лобных отделах мозга в сочетании с редукцией трактографической  

визуализации передней комиссуры у пациентки Б. с билатеральным мезиальным темпоральным склерозом (стрелки)
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нарушение связей между кортикальными и субкорти-

кальными отделами и изменяет передачу информа-

ции. В частности, отсутствие передней и/или задней 

комиссур мозга при трактографии является предик-

тором развития в последующем клинически значи-

мых когнитивных нарушений. 

Выводы: 

1. Диффузионная тензорная магнитно-резонанс-

ная томография является информативным методом  

в определении структурных поражений мозга у паци-

ентов с эпилепсией. Использование данного метода 

позволило выявить наличие структурных поражений 

у всех обследованных нами пациентов, а также дать 

количественную оценку фракционной анизотро-

пии и средней диффузионной способности структур 

белого вещества, вовлекаемого в эпилептический 

процесс. Выделение специфических кластеров по-

ражения трактов мозга при эпилепсии важно для 

определения прогноза течения заболевания и  ве-

роятной возможности возникновения когнитивных  

нарушений. Обеднение визуализации или отсутствие  

передней и/или задней комиссур мозга при ДТИ-

трактографии – предиктор развития в последующем 

клинически значимых когнитивных нарушений.

2. Психоэмоциональные нарушения при эпилеп-

сии, согласно полученным результатам, ассоцииро-

ваны с нейрометаболическими нарушениями в  на-

ружных отделах височных долей мозга. Снижение 

амплитуды основного пика Р300, являющейся объек-

тивной характеристикой процессов внимания, взаи-

мосвязано с процессами нарушения метаболизма 

в гиппокампальных структурах. 

3. Сочетание кластера обеднения трактографиче-

ской картины в лобных отделах и кластера снижения 

визуализации комиссур мозга является наиболее не-

благоприятным в отношении развития когнитивных 

и психоэмоциональных нарушений при эпилепсии.

4. Современные методы нейровизуализации откры-

вают возможности для патогенетической диагностики, 

дополняя клинические критерии течения эпилепсии.
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Рис. 2. Значительное снижение концентраций нейрометаболитов и их соотношения NAA/(Cho + Cr) в наружных отделах 

височной доли на стороне эпилептического очага (A) по сравнению с противоположной височной долей (В)
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The aim of the research was to study renal function and serum concentration of 

proinfl ammatory cytokine IL-6, urinary excretion of monocyte-1 chemoattractant protein and 

vascular endothelial growth factor in the serum of 92 patients with overt hypothyroidism. Results: 

the renal function in clinical hypothyroidism without concomitant renal pathologies is characterized 

by normal concentrating renal function, lower glomerular fi ltration rate, and moderately increased 

serum creatinine level. Interaction between the hyperproduction of proinfl ammatory cytokine 

IL-6, monocyte-1 chemoattractant protein and abnormality of renal function, mostly observed in 

patients with high level of TSH, have been revealed. 

Цель исследования – изучение функции почек и сывороточной концентрации 

провоспалительного цитокина IL-6, мочевой экскреции хемоаттрактантно-

го белка моноцитов-1 и васкулоэндотелиального фактора роста в сыворотке 

крови 92 пациентов с манифестным гипотиреозом. В результате установлено, 

что функция почек при манифестном гипотиреозе без сопутствующей почечной 

патологии характеризуется нормальными показателями концентрационной 

способности почек, снижением скорости клубочковой фильтрации, умеренным по-

вышением креатинина крови. Выявлена взаимосвязь между гиперпродукцией про-

воспалительных цитокинов интерлейкина-6, хемоаттрактантного белка моно-

цитов-1 и нарушением показателей почечной функции с наибольшей степенью 

выраженности при аутоиммунном тиреоидите.
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В последние годы наметилась явная тенденция к 

увеличению частоты заболеваний щитовидной желе-

зы (ЩЖ), которые занимают одно из ведущих мест в 

клинической эндокринологии. Наиболее распростра-

ненным вариантом нарушения функции ЩЖ является 

первичный гипотиреоз. По данным эпидемиологиче-

ских исследований, распространенность клинически 

выраженного гипотиреоза составляет 2 % среди жен-

щин и 0,2 % среди мужчин [1]. Дефицит тиреоидных 

гормонов сопровождается нарушением процессов 

метаболизма с последующим развитием изменений 

разной степени выраженности во всех без исключе-

ния органах и системах, в том числе вызывает значи-

тельные изменения почечной функции  [2]. В  настоя-

щее время вопрос взаимосвязи функционального 

состояния ЩЖ и почек недостаточно изучен и  явля-

ется предметом многочисленных публикаций, в кото-

рых высказываются различные патофизиологические 

концепции [3–5]. Изменения со стороны функции 

почек при дефиците тиреоидных гормонов прояв-

ляются снижением почечного кровотока и скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), нарушением концен-

трационной функции дистальных канальцев и  кис-

лотовыделительной функции почек [6]. По мнению 

некоторых авторов, нарушение функции почек у  па-

циентов с манифестным гипотиреозом происходит 

под влиянием таких неиммунных факторов, как повы-

шенный уровень общего холестерина, артериальная 

гипертензия, внутриклубочковая гипертензия [7]. Так 

как ведущая причина, приводящая к развитию ма-

нифестного гипотиреоза, – хронический аутоиммун-

ный тиреоидит (АИТ), представляет интерес участие 

иммунных факторов в формировании почечной дис-

функции у пациентов с гипотиреозом, однако иссле-

дований, посвященных этому вопросу, в литературе 

не обнаружено.

Поскольку работы по изучению прямого влия-

ния манифестного гипотиреоза и его заместительной 

терапии на нарушение функции почек немногочис-

ленны, а результаты противоречивы, представляется 

целесообразным проведение комплексного лабо-

раторно-инструментального исследования функци-

онального состояния почек с учетом иммунологиче-

ских и возрастных особенностей в условиях дефицита 

тиреоидных гормонов.

Цель исследования – разработать дополнитель-

ные диагностические критерии нарушения почечной 

функции у пациентов с манифестным гипотиреозом 

на основании комплексного лабораторно-инстру-

ментального исследования с учетом уровней имму-

норегуляторных цитокинов на фоне заместительной 

терапии.
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Материал и методы. Под наблюдением нахо-

дились 98 пациентов с манифестным гипотиреозом, 

состоящих на диспансерном учете у эндокринологов 

поликлиник г. Ивано-Франковска, а также в эндокри-

нологическом отделении Ивано-Франковской ОКБ. 

В соответствии с поставленными задачами на началь-

ном этапе исследования (поперечное исследование) 

оценивали наличие и степень выраженности наруше-

ния функции почек, а также взаимосвязь выявленных 

изменений с уровнями провоспалительных цитоки-

нов и фактором роста у пациентов с гипотиреозом 

в сравнении с контрольной группой лиц, не имеющих 

тиреоидной патологии. Второй этап исследования 

(продольное исследование) был посвящен изучению 

эффектов заместительной терапии гипотиреоза по 

отношению к функции почек.

Критерии включения в исследование: возраст 

пациентов от 21 до 50 лет; предварительно подтверж-

денный диагноз гипотиреоза (впервые обнаруженно-

го или декомпенсированного первичного гипотирео-

за) при наличии выявления уровня тиреотропного 

гормона (ТТГ), превышающего верхнюю границу ре-

ферентного диапазона (4,0 мМЕ/л) в сочетании со 

сниженными уровнями свободного тироксина (свT
4
) 

(< 10,3 пмоль/л) и свободного трийодтиронина (свT
3
) 

(< 2,3 пмоль/л); добровольное согласие пациента на 

участие в исследовании, подтвержденное подписью 

в информированном согласии.

Критерии исключения из исследования: наличие 

в анамнезе нарушений мозгового кровообращения; 

наличие в анамнезе любой из форм ишемической бо-

лезни сердца (по данным анамнеза и проведенного 

обследования, включающего электрокардиографию, 

эхокардиографию, выявление симптомов недоста-

точности кровообращения); артериальная гипертен-

зия выше I степени; хронические заболевания сердеч-

но-сосудистой системы с развитием недостаточности 

кровообращения выше II функционального класса 

по  классификации NYHA; наличие в анамнезе любо-

го хронического заболевания почек; хронические 

заболевания печени; онкологические заболевания; 

системные заболевания соединительной ткани; 

хронические заболевания с аллергическим компо-

нентом в генезе (бронхиальная астма и пр.); аутоим-

мунные заболевания (за исключением АИТ); острое 

воспалительное и/или обострение хронического вос-

палительного заболевания; беременность; курение 

в  настоящий момент или в анамнезе; прием гиполи-

пидемических препаратов; психические заболевания; 

другие эндокринные заболевания. 

В исследование были включены 98 пациентов 

с  манифестным гипотиреозом, из них 34 мужчины 

и  64 женщины. Медиана возраста пациентов с гипо-

тиреозом – 46 (42; 49) лет; длительность документаль-

но подтвержденного анамнеза гипотиреоза – 2,8 (1,8; 

4,9) года. В контрольную группу были включены 20 че-

ловек без тиреоидной патологии, из них 11 мужчин 

и 9 женщин; медиана возраста – 46 (34; 49) лет.

Значимые различия в обследуемых группах паци-

ентов с гипотиреозом (n = 98) и в контрольной группе 

(n = 20) выявлены по объему ЩЖ, что связано с вклю-

чением в группу манифестного гипотиреоза пациен-

тов с послеоперационным гипотиреозом, а также по 

уровням ТТГ, свT
4
, свT

3
 и антител к тиреоидной перок-

сидазе (АТ-ТПО). Значимое повышение титра АТ-ТПО 

объясняется наличием у большинства (n = 44) вклю-

ченных в исследование гипотиреоза, развившегося 

в исходе АИТ, маркером которого являются АТ-ТПО. 

Данные представлены в табл. 1. 

Распределение пациентов по группам осущест-

вляли дважды. Для оценки влияния аутоиммунного 

процесса в ЩЖ на степень выраженности почечной 

дисфункции и продукцию цитокинов, а также дина-

мики показателей на фоне заместительной терапии 

пациенты были разделены на подгруппы: подгруппу, 

состоящую из 48 лиц с атрофической формой АИТ, 

Характеристика групп пациентов в начале исследования (Ме (25; 75))

Таблица 1

Параметры Основная группа, n = 82 Группа контроля, n = 20 p

Возраст, лет 49 (42; 49) 46 (34; 49) 0,69

Мужчины 34 11 0,31*

Женщины 64 9 0,31

ИМТ 29,03 (24,5; 34,05) 29,82 (26,9; 31,16) 0,0001

Тиреоидный объем, см3 7,2 (2,4; 11,3) 10,5 (8,6; 14,7) 0,97

ТТГ, мМЕ/л 7,7 (6,0; 15,1) 2,1 (1,33; 2,7) p < 0,001

свT
4
, нмоль/л 9,1 (8,0; 9,7) 18 (15; 19) p < 0,001

свT
3
, нмоль/л 1,85 (0,9; 1,77) 4,7 (4,23; 5,12) p < 0,001

АТ-ТПО, МЕ/мл 93,0 (56,0; 128,0) 0,0 (0,0; 10,0) p < 0,001

Примечание. p (U) – достоверность различий группы пациентов с МГ и группы контроля. *Критерий хи-квадрат (χ2).
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и подгруппу, состоящую из 44 лиц с послеоперацион-

ным гипотиреозом. 

Всем пациентам с манифестным гипотиреозом 

индивидуально подбирали дозу левотироксина (L-T4) 

для достижения целевого диапазона значений ТТГ 

0,4–4,0 мМЕ/л.

Комплексное лабораторно-инструментальное ис-

следование функции почек включало проведение 

общеклинического, лабораторного, инструменталь-

ного обследования, а также специальные методы 

исследования для установления роли иммунных 

факторов в нарушении функции почек. Специальные 

методы включали определение уровней васкуло-

эндотелиального фактора роста (VEGF), провоспали-

тельного цитокина интерлейкина-6 (IL-6) в сыворот-

ке крови и хемоаттрактантного белка моноцитов-1 

(MCP-1), регулятора активности нормальной экспрес-

сии и секреции Т-клеток (RANTES) в моче. 

Клинико-лабораторное обследование пациентов 

исследуемой группы, так же, как и группы контроля, 

осуществлялось трижды: в момент включения в ис-

следование, по истечении 3 и 6 месяцев наблюдения.

Общеклинические методы обследования: кли-

нический и биохимический анализ крови; общий ана-

лиз мочи; уровень АД; рост, масса тела, ИМТ; уровень 

общего холестерина (ОХС), липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) (референт-

ный интервал – 0,9–10,0 ммоль/л; 3,63–5,2 ммоль/л; 

0,45–1,45 ммоль/л соответственно) определяли фер-

ментативно-колориметрическим методом на анали-

тическом анализаторе Accept-200; индекс атероген-

ности (референтный интервал – 0,0–3,5) рассчитывали 

по Климову: КХС = ХС ЛПВП/ЛПВП; расчет уровня ли-

попротеинов низкой плотности (ЛПНП) (референтный 

интервал – 0,0–3,4 ммоль/л) проводили по формуле 

Фридвальда: ЛПНП = ХС ЛПВП – ТГ/2,2. 

Для оценки характера нарушений ренальных 

функций использовали специальные методы исследо-

вания: методы, позволяющие выявить состояние гло-

мерулярного аппарата (расчет СКФ с использованием 

4-вариабельной MDRD (Modifi cation of Diet in Renal 

Disease) формулы: CKФ
MDRD

 = 11,33 × (Kp)–1,154 + К × (воз-

раст)–0,203, где Kp – креатинин сыворотки, мкмоль/л; 

К = 0,742 (для женщин), 1,0 (для мужчин)); прокси-

мальных канальцев (экскреция с мочой глюкозы, су-

точная микроальбуминурия); дистальных канальцев 

(способность к осмотическому концентрированию 

(проба Зимницкого); методы, выявляющие нарушения 

суммарной работы нефрона (определение сыворо-

точных уровней креатинина, мочевины, ионов калия 

и  натрия); также выполняли пробу Нечипоренко 

и  проводили расчет канальцевой реабсорбции по 

следующей формуле: R = (F – V)/F × 100 %, где R – ка-

нальцевая реабсорбция; F – клубочковая фильтрация; 

V – минутный диурез. В норме при обычном водном 

режиме канальцевая реабсорбция составляет 98–99 %.

Проводили ультразвуковое исследование (УЗИ) 

органов мочевой системы. Для оценки сосудистого 

русла почек выполняли ультразвуковую допплеро-

графию сосудов почек; обращали внимание на раз-

меры и проходимость сосудов, наличие изменений 

внутри сосудов, состояние периваскулярной ткани. 

Иммунорегуляторные цитокины, фактор роста эндо-

телия сосудов, исследованные в рамках настоящей 

работы, представлены в табл. 2.

Статистический анализ данных проводили c по-

мощью прикладных программ Statistica 7.0 (StatSoft, 

Inc., 2004). Для всех изучаемых признаков оценива-

ли вид распределения. Так как большинство иссле-

дуемых показателей имеют распределение коли-

чественных признаков, отличное от нормального, 

проводили интерквартильный анализ с  вычислени-

ем медианы (Me) и квартилей (25–75 %), минималь-

ного и максимального значений. При сравнении 

двух независимых групп по количественному при-

знаку применяли непараметрические методы про-

верки статистических гипотез – критерий Манна- 

Уитни (U-test). При сравнении двух зависимых групп 

по  количественному признаку вычисляли критерий 

Вилкоксона для выборок с любым распределением 

признака. Анализ связи двух признаков выполняли 

с применением непараметрического метода – ранго-

вой корреляции по Спирмену (r). Для оценки коэффици-

ента корреляции была принята следующая градация: 

0,2 < r < 0,49 – слабая корреляция; 0,5 < r < 0,69 – 

средняя корреляция; 0,7 < r < 0,89 – высокая корреля-

ция; r > 0,9 – очень высокая корреляция. Критический 

уровень значимости при проверке статистических 

гипотез принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Согласно получен-

ным результатам исследований у пациентов с  АИТ 

выявлено значимое снижение СКФ в сравнении 

с  лицами группы контроля (p (U) < 0,001), подобная 

тенденция наблюдалась в группе пациентов с после-

операционным гипотиреозом (p (U) < 0,001); данные 

представлены на рис. 1.

Уровни натрия сыворотки крови исходно в груп-

пах АИТ и контроля, как представлено в табл. 3, име-

ли статистически значимые различия – 133 (130; 135) 

и 138 (136; 140) ммоль/л (p (U) < 0,001), причем меди-

ана содержания ионов натрия определялась ниже 

нижней границы диапазона нормальных значений 

(135–145 ммоль/л для натрия). По данному показателю 

Исследуемые иммунорегуляторные цитокины, 
фактор роста эндотелия сосудов

Таблица 2

Параметр Производитель

IL-6 (сыворотка крови) Bender MedSystems (Австрия)

MCP-1 (моча) Bender MedSystems (Австрия)

RANTES (моча) Biosource (Бельгия)

VEGF (сыворотка крови) ЗАО «Вектор-Бест» 

(г. Новосибирск, РФ)
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на протяжении исследования наблюдали отчетливую 

динамику: уже спустя 3 месяца после назначения за-

местительной терапии медиана уровней ионов на-

трия соответствовала норме – 137 (135; 139) ммоль/л; 

только 25 % пациентов имели сниженный уровень 

ионов натрия. Спустя 6 месяцев после назначения 

адекватной заместительной терапии статистически 

значимых различий в сравнении с контролем зафикси-

ровано не было: 138 (136; 140) и 138 (136; 142) ммоль/л 

(p (U) = 0,068). 

В группе пациентов с манифестным гипотире-

озом исходные уровни ионов натрия в сыворотке 

крови были снижены, но находились в пределах 

референтного интервала (135–145 ммоль/л для на-

трия). При сравнении с группой контроля получены 

ста тистически значимые различия – 136  (135; 137) 

и 138 (136; 140) ммоль/л (p (U) < 0,001). 

Уровни сывороточного креатинина у пациентов 

с манифестным гипотиреозом находились в пределах 

диапазона нормальных значений, однако были зна-

чимо выше, чем в контрольной группе: у пациентов 

с АИТ – 90 (84; 96) и 70 (66; 80) мкмоль/л, p (U) < 0,001; 

у пациентов с послеоперационным гипотиреозом: 

84 (70; 98) и 70 (66; 80) мкмоль/л, p (U) = 0,0001. У па-

циентов с послеоперационным гипотиреозом уровни 

мочевины, калия и натрия сыворотки крови соответ-

ствовали референтным интервалам.

При расчете СКФ у пациентов с АИТ на начальном 

этапе исследования выявлено значимое ее снижение 

по сравнению с группой контроля: 77,2 (71,33; 83,02) 

и 96 (88; 103) мл/мин/1,73 м2 (p (U) < 0,001), также как 

и  у пациентов группы послеоперационного гипоти-

реоза: 80,3 (73,19; 87,51) и 96 (88; 103) мл/мин/1,73 м2 

(p (U) < 0,001).

По уровням СКФ наблюдали выраженную динами-

ку (рис. 2) на фоне назначения заместительной тера-

пии при послеоперационном гипотиреозе: несмотря 

на то, что спустя 3 месяца лечения статистически зна-

чимые различия с группой контроля сохранялись, 

медиана уровней СКФ практически соответствовала 

норме – 89 (80,36; 95) и 95 (87; 101) мл/мин/1,73 м2 

(p (U) < 0,009). 

При АИТ статистически значимые различия с кон-

тролем сохранялись и через 3 месяца (p (U) < 0,001), 

и через 6 месяцев (p (U) < 0,001) после назначения за-

местительной терапии. Однако спустя 6 месяцев после 

назначения заместительной терапии при достижении 

эутиреоза медиана уровней СКФ соответствовала ре-

ферентному интервалу: 96 (88; 103) мл/мин/1,73 м2, 

у 25 % пациентов сохранялись сниженные уровни 

СКФ. Это объясняется сильной обратной корреляци-

онной зависимостью с уровнями ТТГ на данном этапе 

исследования (r = –0,68, p < 0,05).

В объединенной группе пациентов с манифест-

ным гипотиреозом на момент начала исследования 

уровни всех исследуемых цитокинов сыворотки кро-

ви и мочи, а также фактора роста значимо превышали 

соответствующие показатели в группе контроля. 

Результаты исследования содержания основных 

иммунорегуляторных цитокинов и фактора роста 

у  обследованных пациентов с манифестным гипо-

тиреозом и лиц контрольной группы представлены 

в табл. 4.

Максимальные различия объединенной группы 

пациентов с манифестным гипотиреозом и контроль-

ной группы выявлены по уровням IL-6 и MCP-1. Так, у 

пациентов с манифестным гипотиреозом концентра-

ция IL-6 в сыворотке крови была практически в 6 раз 

выше, чем в группе контроля, а МСР-1 – в 2 раза выше. 

Повышение уровней провоспалительных цитоки-

нов IL-6, MCP-1 свидетельствует о наличии активно-

го воспалительного процесса в группе пациентов 

с  манифестным гипотиреозом и формировании вос-

палительного ответа. Выявленное же преобладание 

Рис. 1. Исходные уровни СКФ в группах пациентов с АИТ и послеоперационным гипотиреозом в сравнении с контролем
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Лабораторные и биохимические показатели пациентов с АИТ в динамике

Таблица 3

Пациенты Параметры
Этапы обследования

исходно 3 месяца 6 месяцев
Группа пациентов 

с АИТ, n = 48

Креатинин3, мкмоль/л 90 (84; 96),

p1 < 0,001

90 (70; 90),

p2 < 0,001

70 (66; 80),

p* < 0,0001

Мочевина, ммоль/л 5,0 (3,8; 6,4),

p = 0,0003

4,4 (3,7; 6,0),

p2 < 0,001

3,8 (3,5; 4,6),

p* < 0,0001

Калий, ммоль/л 4,6 (4,4; 4,7),

p1 = 0,17

4,6 (4,3; 4,9),

p2 < 0,001

4,7 (4,3; 5,0),

p* = 0,24

Натрий4, ммоль/л 133 (130; 135),

p1 < 0,001

137 (135; 139),

p2 < 0,001

138 (136; 140),

p* = 0,068

Канальцевая реабсорбция6, % 96,6 (96,0; 97,3),

p1< 0,001

97,8 (97,0; 98,6),

p2<0,006

98,5 (98; 99,1),

p* = 0,02

СКФ5, мл/мин/1,73 м2 (по MDRD) 77,2 (71,33; 83,02),

p1 < 0,001

84,53 (74,53; 89),

p2 < 0,0001

96 (88; 103),

p* < 0,0001

Группа пациентов 

с ПГ, n = 44

Креатинин, мкмоль/л 84 (70; 98),

p1 = 0,0001

80 (70; 86),

p2 = 0,02

68 (65; 80),

p* = 0,0001

Мочевина, ммоль/л 5,65 (4,0; 7,1),

p1 < 0,001

5,15 (4,8; 6,0),

p2 < 0,001

4,7 (4,2; 5,1),

p* < 0,001

Калий, ммоль/л 4,6 (4,2; 5,0),

p1 = 0,57

4,7 (4,2; 4,9),

p2 = 0,89

4,8 (4,3; 5,1),

p* = 0,56

Натрий3, ммоль/л 136 (135; 137),

p1 < 0,001

138 (137; 140),

p = 0,29

137 (135; 139),

p* = 0,44

Канальцевая реабсорбция4,% 97,1 (96,6; 97,5),

p1 < 0,001

98 (97,8; 99),

p2 = 0,73

98,4 (98; 99,6),

p* = 0,34

СКФ5, мл/мин/1,73 м2 (по MDRD) 80,3 (73,19; 87,51),

p1 < 0,001

89 (80,36; 95),

р2  = 0,009

96 (90,5; 106),

p* < 0,0001

Группа контроля, 

n = 20

Креатинин7, мкмоль/л 70 (66; 80) 70 (68; 74) 68 (65; 78)

Мочевина7, ммоль/л 3,8 (3,5; 4,6) 3,9 (3,6; 4,9) 3,86 (3,7; 5,1)

Калий7, ммоль/л 4,7 (4,3; 5,0) 4,7 (4,2; 5,0) 4,6 (4,4; 5,1)

Натрий7, ммоль/л 138 (136; 140) 139 (136; 140) 138 (136; 142)

Канальцевая реабсорбция7, % 98,5 (98; 99,1) 98 (97,8; 99) 98,2 (98,6; 99)

СКФ7, мл/мин/1,73 м2 96 (88; 103) 95 (87; 101) 98 (89; 105)

1p (U) – достоверность различий группы АИТ (исходно) с группой контроля; 2p (U) – достоверность различий группы АИТ (3 месяца) 

с группой контроля; *p (W) – достоверность различий с предыдущим этапом обследования; p (W) – достоверность различий по показа-

телю в динамике: 3р = 0,014; 4р = 0,029; 5р = 0,08; 6р < 0,001; 7отсутствие достоверных различий.

Рис. 2. Динамика уровней СКФ и канальцевой реабсорбции у пациентов с АИТ
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концентрации сывороточного IL-6 свидетельствует о 

нарушении баланса между про- и противовоспали-

тельными цитокинами.

Повышение концентрации провоспалительного 

хемокина МСР-1 в моче пациентов с АИТ также мог-

ло быть связано с гиперпродукцией IL-6, о чем свиде-

тельствуют полученные результаты (IL-6 у пациентов 

с АИТ значимо превышает контрольные показатели – 

16 (14,6;  18,2) пг/мл (p (U) < 0,001)). Повышение IL-6 

коррелировало с высоким титром АТ-ТПО при АИТ 

(r = 0,73, p < 0,05), что связано с влиянием IL-6 на диф-

ференцировку В-клеток, участие в процессе созрева-

ния В-лимфоцитов в антителопродуцирующие клетки. 

Значимое повышение содержания у пациентов 

группы АИТ сосудистого эндотелиального фактора 

роста по сравнению не только с контролем – 57 (51,7; 

84,4) vs 48,6 (37,7; 80,2) пг/мл (р (U) < 0,001), но и с паци-

ентами группы послеоперационного гипотиреоза – 

57 (51,7; 84,4) vs 48,8 (42; 56,7) пг/мл (р (U) < 0,001), 

связано, вероятно, с продолжающейся деструкцией 

тиреоцитов на фоне аутоиммунного процесса в ткани 

ЩЖ и стимуляцией ангиогенеза во всех очагах гибе-

ли тиреоцитов, сопровождающегося выбросом VEGF. 

Данная гипотеза подтверждается сильной корреля-

ционной зависимостью между сывороточным уров-

нем VEGF и титром АТ к ТПО (r = 0,71, p < 0,05), а также 

корреляциями между VEGF и IL-6, подтверждающими 

провоспалительный цитокиновый сдвиг при АИТ.

При достижении эутиреоза на фоне назначения 

заместительной терапии уровни цитокинов IL-6, MCP-1 

у пациентов с АИТ достоверно снижались. На всех 

этапах обследования отмечалась умеренная положи-

тельная корреляционная взаимосвязь между уров-

нями ТТГ и МСР-1 (исходно r = 0,63; через 3 месяца 

r = 0,56; через 6 месяцев r = 0,72, p < 0,05). 

Таким образом, при манифестном гипотиреозе 

в комплексе диагностических мероприятий обосно-

вано применение исследования мочевой экскреции 

хемоаттрактантного белка моноцитов-1. Установле-

но, что при манифестном гипотиреозе имеет место 

формирование хронического низкоинтенсивного 

воспаления в почках, маркером чего служит повыше-

ние концентрации хемоаттрактантного белка моно-

цитов-1 в моче. Количественное определение хемо-

аттрактантного белка моноцитов-1 в моче является 

неинвазивным показателем адекватности замести-

тельной терапии манифестного гипотиреоза с точки 

зрения купирования обусловленных гипотиреозом 

нарушений функции почек. Определение уровня про-

воспалительного цитокина интерлейкина-6 может 

использоваться в качестве маркера активности вос-

палительного процесса в щитовидной железе, при-

нимающего участие в формировании и поддержании 

хронического воспаления в почках. 

Выводы:
1. Выявленная у пациентов с манифестным гипо-

тиреозом почечная дисфункция проявляется сниже-

нием фильтрационной и осморегулирующей функций, 

а также сопровождается провоспалительным цитоки-

новым сдвигом в виде повышения уровней интерлей-

кина-6, хемоаттрактантного белка моноцитов-1. Сни-

жение уровней цитокинов при послеоперационном 

гипотиреозе наблюдается на фоне назначения заме-

стительной терапии спустя 3 месяца, при аутоиммун-

ном тиреоидите – при достижении эутиреоза.

2. Установлена взаимосвязь между гиперпродук-

цией провоспалительных цитокинов интерлейкина-6, 

хемоаттрактантного белка моноцитов-1 и нарушени-

ем показателей почечной функции с наибольшей сте-

пенью выраженности при аутоиммунном тиреоидите.

Показатели цитокинового профиля 
в начале исследования

Таблица 4

Пациенты IL-6, 
пг/мл

MCP-1, 
пг/мл

VEGF, 
пг/мл

Группа манифестного 

гипотиреоза, n = 82

14,9* 

(13,1; 17)

150* 

(129; 185)

56* 

(49; 76)

Группа контроля, 

n = 20

2,49 

(1,22; 3)

79 

(63,4; 100) 

31,6 

(17; 40)

Примечание. Значимые различия с группой контроля: 
*р (U) < 0,0001.
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Review of present treatment of spontaneous cervical artery dissection, including the 
results of multicentral randomised trial CADISS was done in this paper. A case of spontaneous 
internal carotid artery dissection with its extracranial occlusion following by ischemic stroke 
in patient 48 years old and outcome after 4 months treatment with anticoagulants resulting 
in total artery recanalisation have been reported.

Описаны современные методы лечения диссекции брахиоцефальных арте-
рий, в том числе результаты рандомизированного мультицентрового иссле-
дования CADISS. Приведены собственное наблюдение пациента 48 лет с инфар-
ктом мозга вследствие спонтанной диссекции внутренней сонной артерии 
с  ее экстракраниальной окклюзией и результаты консервативного лечения 
в  течение 4 мес с применением антикоагулянтов, которое привело к полной 
реканализации пораженной артерии.
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Спонтанная диссекция (расслаивание) является 

второй по значимости причиной нетравматического 

стенозирующего поражения брахиоцефальных ар-

терий после атеросклероза [5]. В отличие от атеро-

склероза, стенозирование (окклюзия) при артериаль-

ной диссекции развивается остро или подостро, чем 

частично объясняется его роль в развитии острых 

ишемических цереброваскулярных синдромов в мо-

лодом возрасте. В этиологической структуре инфар-

ктов мозга в целом спонтанная диссекция брахиоце-

фальных артерий (сдБЦА) занимает 1–2 %, но среди 

причин развития инсультов и транзиторных ишеми-

ческих атак (ТИА) у пациентов молодого и среднего 

возраста составляет от 10 до 28 % [2, 6, 7, 14, 17]. Ран-

няя диагностика сдБЦА и своевременное назначение 

адекватной терапии уменьшают риск развития ин-

сультов и отдаленных осложнений и, следовательно, 

позволяют предотвратить тяжелую инвалидизацию 

пациентов молодого и среднего возраста [15].

До последнего времени в мире отсутствовали до-

казательные данные по лечению сдБЦА. Ведение этой 

категории пациентов осуществлялось в соответствии 

с эмпирическим опытом и предпочтениями отдельных 

неврологических клиник. Терапевтическими опция-

ми для указанной патологии традиционно считались 

две медикаментозные группы: антикоагулянты (АК) 

и антитромбоцитарные препараты (АТП). Назначение 

АК обосновывалось высоким риском артерио-арте-

риальной эмболии в мозг из места надрыва интимы, 

сопровождающегося тромбированием поврежде-

ния. Сторонники терапии АТП указывали на  более 

высокий риск геморрагических осложнений при ис-

пользовании АК, о чем свидетельствовали результаты 

многочисленных клинических исследований. Так, 

в  опубликованном в 2009 г. метаанализе по  лече-

нию 1033  пациентов с сдБЦА среди получавших АК 

(771 человек) инфаркты мозга развились в 2,3 % слу-

чаев, а кровоизлияния – в 0,7 %; среди 282 человек из 

группы АТП-терапии – 6,9 и 0 % соответственно [10]. 

В 2010 г. С. Weimar и соавт. обобщили результаты 

лечения 250 пациентов с инфарктами мозга в резуль-

тате сдБЦА из 30 немецких инсультных отделений: 

повторные инсульты через 6 мес наблюдения разви-

лись в 2 % случаев среди получавших АК и в 16,7 % – 

с АТП [19]. В феврале текущего года появились первые 

публикации с обобщением результатов пока един-

ственного мультицентрового рандомизированного 

исследования по лечению инсультов в результате 

цервикальной артериальной диссекции – CADISS [12]. 

Исследование проведено с февраля 2006 г. по июнь 

2013  г. в 39 клиниках Великобритании и 7 – Австра-

лии. Под наблюдением находились 250 пациентов, 

из них 124  назначались АК, 126 – АТП; длительность 

лечения составляла 3 мес. Повторные инфаркты 

мозга на стороне диссекции наблюдались в 3 случа-

ях в  группе лиц, получавших АТП, и в одном – с те-

рапией АК, однако в  последней группе в процессе 

лечения у  одного пациента случилось субарахнои-

дальное кровоизлияние. Все повторные инсульты 

зафиксированы в первые 10 дней от начала лечения, 

причем ни одного инсульта не возникло у пациентов 

с локальными симптомами диссекции в дебюте (изо-

лированная головная, цервико-краниальная боль 

в сочетании с синдромом Горнера или без такового). 
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На  этом основании авторы пришли к заключению, 

что риск возникновения инсульта в ближайшие 3 мес 

в группе с локальными проявлениями диссекции ра-

вен нулю. Однако в силу малочисленности наблюде-

ний (всего 26 пациентов, или 10,4 % от общего числа) 

делать однозначный вывод, по нашему мнению, пока 

преждевременно. Средний риск повторного инсуль-

та составил 2 % без статистически значимой разни-

цы в группах сравнения. Таким образом, результаты 

CADISS подтвердили существующие данные нерандо-

мизированных клинических испытаний о том, что ста-

тистически значимой разницы в результатах разной 

тактики лечения (использование АК либо АТП) нет, 

поскольку любое снижение количества ишемических 

эпизодов при АК-терапии уравновешивается появ-

лением геморрагических церебральных осложне-

ний [11]. Следующий весомый аргумент, который не-

обходимо учитывать при выборе лечения, это высокая 

доказательность (класс 1, уровень А) рекомендаций 

Американской ассоциации сердца и Американской 

ассоциации инсульта по предпочтению АТП как 

в остром периоде, так и для вторичной профилакти-

ки при некардиоэмболических инфарктах мозга [8, 9]. 

Однако ввиду отсутствия до последнего времени ран-

домизированных исследований те же рекомендации 

для инсультов, вызванных артериальной диссекцией, 

оставляют этот вопрос открытым: можно рассматри-

вать оба вида терапии длительностью от 3 до 6  мес 

(класс доказательности низкий, равный IIа, уровень В).

В исследовании CADISS обе группы наблюдения 

были неоднородны по используемым препаратам. 

При терапии АК 90 % получали гепарин и варфарин, 

10 % – только варфарин (целевое значение МНО = 2–3). 

К сожалению, эффективность современных антикоагу-

лянтов (ривароксабан, дабигатран, апиксабан) не из-

учалась. В группе пациентов с терапией АТП распре-

деление применяемых препаратов было следующим: 

33 % получали клопидогрель, 28 % клопидогрель 

в  комбинации с ацетилсалициловой кислотой (АСК), 

22 % только АСК, 16 % АСК в комбинации с дипирида-

молом, 1 % – только дипиридамол. Рекомендаций по 

целесообразному выбору АТП в данном исследовании 

не было. По-видимому, предполагалась равнозначная 

их эффективность и в основном учитывались индиви-

дуальные особенности и наличие противопоказаний 

у конкретного пациента. Не до конца решенным, 

на наш взгляд, остается вопрос о длительности тера-

пии. Так, при 3-месячном наблюдении за пациентами 

авторами установлено, что все повторные церебро-

васкулярные эпизоды наблюдались в течение первых 

10 дней. На этом основании выдвигается предположе-

ние о сокращении сроков лечения при артериальной 

диссекции [12]. В целях вторичной профилактики ин-

сультов такой подход является вполне обоснованным, 

однако нельзя игнорировать тот факт, что прогноз при 

артериальной диссекции имеет две составляющие: 

прогноз по течению цереброваскулярной патоло-

гии и прогноз восстановления топографии поражен-

ной артерии, что является также важным для даль-

нейшей жизни молодого пациента. Отличительная 

особенность сдБЦА от другой окклюзирующей па-

тологии БЦА – возможность реканализации пора-

женной артерии вплоть до полного восстановления 

нормальной топографии сосуда. Опубликованные 

данные обзора ангиографической динамики сви-

детельствуют о восстановлении сосудистой стенки 

с  уменьшением артериального стеноза в течение 

3–6 мес от дебюта диссекции в 90 % случаев, рекана-

лизации при окклюзии – в 50 %, полном разрешении 

расслаивающих аневризм – в 5–40 %, уменьшении их 

размеров – в 15–30 %, сохранении в неизмененном 

виде – в 50–65 % [14].

В Стэнфордском инсультном центре проведе-

но проспективное наблюдение за 177 пациентами 

с  сдБЦА. Установлено, что разная степень реканали-

зации пораженных артерий наблюдалась в среднем 

у  58,8  % пациентов, более часто – у женщин. При 

этом полное или почти полное восстановление про-

света сосуда наступало после длительного лечения – 

4,7 ± 2,5 мес, в случаях окклюзионного варианта дис-

секции тенденции к реканализации не выявлено [18]. 

Изменение топографии артерии с течением времени 

после диссекции в первую очередь зависит от раз-

меров поражения сосудистой стенки. Как показано 

T. Okamoto и соавт. в эксперименте на 34 собаках 

(64 экспериментальные диссекции), спонтанное изле-

чение возможно при незначительных повреждениях 

интимы: дефекты до 2 мм восстанавливаются в тече-

ние одной недели. При повреждениях от 4 до 8 мм 

у 60 % животных развивались стенозы, псевдоанев-

ризмы и их сочетания, эволюция которых просле-

живалась в течение 3 мес; дефекты более 8 мм при-

водили к окклюзии сосудов, реканализация которых 

в течение 3 мес не прослеживалась [13]. С учетом при-

веденных данных предыдущие рекомендации [8, 9] 

предусматривали длительное лечение артериаль-

ной диссекции (до 3–6 мес). В свете опубликованных 

новых результатов [12], на наш взгляд, является це-

лесообразным рассматривать длительность лечения 

в зависимости от степени стенозирования артерии 

и  динамики реканализации по данным дуплексного 

исследования БЦА или компьютерно-томографиче-

ской ангиографии (КТА). Если раньше контрольную 

КТА нашим пациентам назначали только через 4 мес 

от начала лечения, то с учетом рассмотренных дан-

ных европейского мультицентрового исследования 

курс терапии может быть сокращен до 3 мес (и даже 

менее) при достаточной степени реканализации 

по динамике УЗИ БЦА и КТА. При выраженных стено-

зах либо окклюзии БЦА сроки лечения должны быть 

более длительными (до 6 мес), хотя в ряде случаев ре-

канализации при окклюзии не наблюдается либо остает-

ся необратимое стенозирование пораженной артерии.

Следующий аспект лечения сдБЦА, который мы 

считаем необходимым обсудить, касается примене-

ния вазоактивных препаратов у данной категории 
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пациентов. К настоящему времени абсолютно дока-

занными признаны несколько факторов риска разви-

тия артериальной диссекции, среди которых рассма-

триваются избыточные колебания диаметра общей 

сонной артерии в систолу и диастолу, превышающие 

11,2 % (OR = 10,0) [16]. Ряд авторов указывают на на-

личие распространенных, а не локальных субклини-

ческих диспластических признаков строения артерий 

у пациентов со спонтанной диссекцией, близких по 

своей сути к фиброзно-мышечной дисплазии: непра-

вильная ориентация миоцитов, участки расщепления, 

истончения и даже отсутствия внутренней эластиче-

ской мембраны, снижение числа эластических воло-

кон, участки фиброза [3]. В связи с этим применение 

дополнительной фармакологической вазодилатации 

в условиях недостаточно «полноценного» строения 

артериальной стенки может служить провоцирую-

щим фактором сосудистого расслаивания, а при его 

наличии – усугублять поражение артерии. Противо-

показанными в этой группе пациентов являются 

также мануальная терапия, массаж и физиолечение 

на шейную область.

Мы располагаем собственным материалом, ко-

торый включает 31 пациента с верифицированным 

диагнозом сдБЦА, из них 17 получали медикамен-

тозную терапию, 14 выполнена ангиопластика. Эф-

фективность консервативного лечения изучена нами 

в 6 случаях со сроками катамнестического наблюде-

ния от 4 мес до 1,5 лет. В 2 случаях наблюдалась спон-

танная диссекция внутренней сонной артерии (ВСА), 

причем у одного пациента установлена экстракрани-

альная окклюзия ВСА, и в 4 – позвоночных артерий 

(у одной пациентки – двусторонняя диссекция). Ранее 

нами проанализирована динамика неврологического 

статуса и степени реканализации пораженных арте-

рий у 5 пациентов со стенотическим вариантом дис-

секции [1]. К настоящему времени мы располагаем 

катамнестическим наблюдением за динамикой река-

нализации при окклюзии ВСА, обусловленной диссек-

цией. Данный пациент находился на лечении в нашей 

клинике до опубликования рекомендаций исследова-

ния CADISS, чем объяснялся выбор тактики терапии. 

Приводим описание этого случая.

Пациент Т., 48 лет, житель г. Минска, водитель 

большегрузного автомобиля. Экстренно доставлен 

в сосудистое отделение с работы в связи с появлени-

ем без видимой причины несистемного головокру-

жения, шаткости при ходьбе, асимметрии лица. На-

кануне беспокоила головная боль в правой височной 

области на фоне нормального АД. Провоцирующие 

факторы указать затруднялся, однако отметил, что 

регулярно играл с 11-летним сыном в игры «с сило-

вым захватом» шеи и запрыгиванием ребенка на шею. 

Из перенесенных заболеваний – редкие простудные; 

редкие подъемы АД до 150/90–100 мм рт. ст. в течение 

последних 9 лет, прием гипотензивных препаратов 

нерегулярный. Декомпенсации соматической патоло-

гии при поступлении не выявлено: АД 140/90 мм рт. ст., 

общие анализы крови и мочи, ЭКГ, коагулограмма 

без особенностей. В биохимическом анализе крови – 

гиперхолестеринемия до 6,14 ммоль/л. В неврологи-

ческом статусе при поступлении выявлен неполный 

сидром Горнера справа (глазные щели D < S, зрачки 

D ≤ S), установочный нистагм в крайних отведениях, 

легкая атаксия походки. Спиральная КТ головного 

мозга, произведенная через 1 ч 40 мин после посту-

пления, очаговых изменений не выявила. Через не-

сколько часов присоединились нарушение глубоко-

мышечной чувствительности выраженной степени 

в  левой руке и легкой – в левой ноге, выраженная 

сенситивная атаксия левой руки, незначительное сни-

жение болевой чувствительности в левой руке, пи-

рамидная недостаточность слева. Сохранялись лег-

кая атаксия походки, установочный нистагм. На МРТ 

исследовании и МР-ангиографии визуализирован 

ишемический очаг 88×48 мм в правой лобно-височ-

но-теменной области, отсутствие сигнала от правой 

ВСА (рис. 1–3). При КТА церебральных артерий и БЦА 

выявлены критический стеноз конусовидной формы 

правой ВСА на протяжении 25 мм субкраниально 

с увеличением общего диаметра сосуда на этом уров-

не до 7–7,5 мм и окклюзия артерии в каменистом 

и  интрацеребральном отделе. С учетом наличия ти-

пичной клинической триады (односторонняя ипсила-

теральная головная боль в дебюте, ипсилатеральный 

неполный синдром Горнера и контралатеральная 

неврологическая симптоматика, соответствующая 

локализации ишемического очага), триггерного фак-

тора в виде силового воздействия на шею, а также 

данных нейро- и ангиовизуализации был выставлен 

диагноз инфаркта мозга в правом КБА, обусловлен-

ного диссекцией правой ВСА. Пациенту назначены 

антикоагулянты: гепарин 20 тыс. ЕД подкожно 4 дня, 

затем 10 тыс. ЕД еще 5 дней с назначением варфарина 

5 мг на 5-й день стационарного лечения (целевое зна-

чение МНО = 2–3). В качестве адъювантной терапии 

получал антиоксидантные, ноотропные препараты, 

гастропротекторы, инфузионное и другое симптома-

тическое лечение. Выписан с регрессом неврологи-

ческой симптоматики: сохранялись частичный син-

дром Горнера, легкое нарушение глубокомышечной 

чувствительности на левой руке, пирамидная недо-

статочность слева. Катамнестическое наблюдение 

и лечение варфарином с контролем МНО каждые 

2 нед проводилось в течение 4 мес. Осмотрен в кон-

це периода наблюдения: выявлялись минимальное 

сужение правой глазной щели, пирамидная недоста-

точность слева, легкое снижение глубокомышечной 

чувствительности в левой руке. На контрольной КТ 

и КТ-ангиографии диагностирована полная реканали-

зация правой ВСА (рис. 4, 5).

Таким образом, мы располагаем уникальным 

результатом консервативного лечения окклюзирую-

щего варианта спонтанной диссекции ВСА с полным 

восстановлением нормальной топографии поражен-

ной артерии. Первое русскоязычное описание такого 



34
 ,  4 (44), 2015 . / www.lech-delo.by

  

Рис. 5. КТА (аксиальный срез) на 121-й день заболевания: 

диаметры обеих ВСА на входе в полость черепа 

равновеликие (стрелки)

Рис. 1. МРТ головного мозга на 7-й день заболевания 

(режим Т2-ВИ, аксиальный срез): 

ишемический очаг в правом каротидном бассейне 

Рис. 2. МРТ головного мозга на 7-й день заболевания 

(режим TOF, аксиальный срез): левая ВСА, каменистая часть 

(узкая стрелка); окклюзия правой ВСА (широкая стрелка)

Рис. 3. МРТ головного мозга на 7-й день заболевания 

(режим TOF, аксиальный срез): левая ВСА на входе в полость 

черепа (узкая стрелка); окклюзия правой ВСА (широкая стрелка)

Рис. 4. КТА (аксиальный срез) на 121-й день заболевания: 

диаметры обеих ВСА в каменистой части равновеликие 

(стрелки)
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исхода при окклюзии ВСА, вызванной диссекцией, 

сделано в 1999 г. [4] и воспринималось в те годы 

на уровне научной фантастики. Следует подчеркнуть, 

что увеличение диаметра стенозированного (либо 

окклюзированного) просвета артерии в процессе 

длительного лечения АК или АТП является неоспо-

римым свидетельством диссекции, поскольку тром-

ботическая окклюзия подвергается реканализации 

в течение ограниченного терапевтического окна (3 ч) 

и возможна только после тромболизиса с применени-

ем тканевых активаторов плазминогена.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 

с учетом проведенного мультицентрового рандоми-

зированного исследования CADISS в настоящее вре-

мя более предпочтительной по своей безопасности, 

стоимости при одинаковой эффективности признана 

терапия АТП в стандартных для цереброваскуляр-

ной патологии дозах; допускается комбинированное 

применение двух препаратов. Длительность лече-

ния зависит от степени исходного стенозирования 

БЦА и определяется динамикой ангиовизуализаци-

онных признаков. При умеренном стенозировании 

и хорошей реканализации пораженной артерии 

можно ограничить курс терапии до 3 мес и менее; 

контрольные ультразвуковые исследования или 

КТ-ангиографию БЦА выполнять через 1–2 мес. При 

выраженном стенозе либо окклюзии или низких 

темпах реканализации следует рекомендовать дли-

тельный прием препаратов (в течение 3–6 мес) 

с повторной КТ-ангиографией через 3–4 мес.
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

The article contains a review of the literature dedicated to modern methods of diag-
nosing chronic infl ammatory demyelinating polyneuropathy. It presents international 
clinical, laboratory, and electrophysiological criteria and the results of magnetic resonance 
neurography. There are own results of electroneuromyographic investigation of 14 patients 
with chronic infl ammatory demyelinating polyneuropathy.

Представлен обзор литературы, поcвященной современным методам 
диагностики хронической воспалительной демиелинизирующей полиневро-
патии. Приведены международные клинические, лабораторные, электрофи-
зиологические критерии и результаты магнитно-резонансной нейрографии, 
а  также данные электронейромиографического обследования 14 пациентов 
с хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатией.
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Хроническая воспалительная демиелинизирую-

щая полиневропатия (ХВДП) – множественное пора-

жение периферических нервов конечностей и (или) 

краниальных нервов аутоиммунного характера, для 

которого характерны двигательные и (или) чувстви-

тельные нарушения, длящиеся более 8 недель [1, 9–11]. 

В Республике Беларусь распространенность ХВДП со-

ставляет 2,1 случая на 100 тыс. населения. Наблюда-

ется более частое поражение мужчин (соотношение 

заболевших мужчин и женщин составляет 1,55:1). 

Средний возраст впервые заболевших – 48,5 ± 6,7 го-

да. Наиболее выраженный пик заболеваемости при-

ходится на возраст 35–48 лет [3].

Остаются окончательно не изученными этио-

логия и патогенез ХВДП. Вирусная, бактериальная 

инфекции, введение вакцин, сывороток, стресс, пе-

реохлаждение играют роль пускового фактора раз-

вития заболевания только у 20 % лиц [3]. В настоящее 

время в формировании ХВДП доказана роль наруше-

ний в различных звеньях клеточного и гуморального 

иммунного ответа, направленных против миелина 

периферических нервов. Основной мишенью ауто-

иммунных реакций при ХВДП служат ганглиозиды 

и  гликолипиды, являющиеся компонентами миели-

новой оболочки, выполняющей в нерве структурную 

и транспортную функции [5].

Патоморфологические нарушения при ХВДП ха-

рактеризуются поражением миелиновой оболочки 

периферических нервов и вторичными признаками 

аксональной дегенерации [11]. Сочетание воспалитель-

ной лимфоцитарной инфильтрации и неравномерного 

распределения миелина с формированием типичных 

для ХВДП «луковичных головок» является характерным 

морфологическим паттерном этой патологии [6].

Клинические проявления ХВДП характеризуют-

ся полиморфизмом неврологической симптоматики, 

которая проявляется двигательными, чувствитель-

ными, вегетативными и трофическими нарушениями 

в конечностях в различных сочетаниях. Выделяют три 

клинические формы ХВДП [1, 3, 5]:

1) сенсомоторная, наиболее часто встречающаяся 

(86 %), при которой у пациентов имеются в относи-

тельно равной степени как двигательные, так и чув-

ствительные нарушения в конечностях;

2) моторная (11 %), которая проявляется изолиро-

ванными двигательными расстройствами в конечностях;

3) сенсорная, встречается редко (3 %) и характе-

ризуется только нарушениями чувствительности.

Различают четыре основных типа течения ХВДП:

1) прогрессирующий – наиболее неблагоприятный, 

который характеризуется медленным неуклонным 

ухудшением состояния пациентов;

2) регрессирующий – начинается с выраженных 

клинических проявлений, затем состояние пациентов

постепенно улучшается, но без полного выздоровления;

3) стационарный – наиболее благоприятен: болезнь 

начинается со слабых проявлений, которые остаются 

относительно стабильными на протяжении многих лет;

4) ремитирующий – наиболее типичен для ХВДП, 

который протекает с чередованием периодов обо-

стрений и ремиссий [5, 9].

Для диагностики ХВДП используют междуна-

родные критерии, которые периодически меняют-

ся и дополняются (A.H. Ropper et al., 1991; Сriteria 

of the American Academy of Neurology – AAN, 1991; 

G. Walton et al., 1994; INCAT (Infl ammatory Neuropathy 

Cause and Treatment) – criteria, 2001; Saperstein Criteria, 

2001; EFNS/PNS (European Federation of Neurological 

Societies/Peripheral Nerve Society) – criteria, 2006), что 

указывает на их недостаточную достоверность [12–14]. 

В настоящее время предложены дополнительные кри-

терии диагностики ХВДП, но даже их использование 
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вызывает определенные трудности в постановке пра-

вильного диагноза. К их числу относятся гипертрофия 

и (или) накопление контрастного вещества в конском 

хвосте, шейных и (или) поясничных нервных кореш-

ках, и (или) плечевом и пояснично-крестцовом спле-

тениях, выявляемые при проведении магнитно-резо-

нансной томографии. Этот метод диагностики назван 

МР-нейрографией. В 2010 г. Европейской федерацией 

неврологических обществ (EFNS) данный признак от-

несен к поддерживающим критериям диагностики 

ХВДП [15]. На рис. 1, А представлена МР-нейрография 

пациента с ХВДП, где стрелками указана атрофия пле-

чевого сплетения. На рис. 1, В для сравнения демон-

стрируется плечевое сплетение здорового человека 

соответствующего возраста [17]. Однако после про-

веденных в 2013 г. исследований японские авторы 

(K. Tanaka, N. Mori et al.) показали, что нет существенно-

го различия диаметров нервных корешков между па-

циентами с ХВДП и группой контроля [16]. Кроме того, 

встречаются случаи ХВДП, когда имеется гипотрофия 

нервных корешков плечевого сплетения [17]. Таким 

образом, несмотря на новый уровень доказательной 

базы, диагностическая значимость МР-нейрографии 

нуждается в дальнейшем уточнении.

Актуальным остается вопрос изучения иммуно-

логических маркеров в сыворотке крови и церебро-

спинальной жидкости у пациентов с ХВДП. Достаточно 

изучены такие биомаркеры, как нейроспецифиче-

ская енолаза, основной белок миелина, белок S-100. 

В многочисленных исследованиях показано повы-

шение их уровня в сыворотке крови и цереброспи-

нальной жидкости (ЦСЖ) при ХВДП. Но, к сожалению, 

определение этих биомаркеров не является строго 

специфичным и высокочувствительным методом 

диагностики ХВДП [18–20]. На сегодняшний день наи-

более перспективным, по нашему мнению, является 

попытка некоторых авторов (C. Ritter, 2014; S. Bick, 

2013) определить уровень такого иммунологического 

маркера, как фактор, активирующий В-клетки (BAFF). 

Показано наличие повышения данного биомаркера 

у пациентов с ХВДП. Полученные результаты требуют 

дальнейшего исследования на большей группе па-

циентов в сравнении с группой контроля [21, 22].

Таким образом, проблема правильной и свое-

временной диагностики ХВДП в настоящее время 

окончательно не решена. Основополагающим ме-

тодом диагностики по-прежнему остается электро-

нейромиография (ЭНМГ) в сочетании с клинической 

картиной. По патоморфологическим изменениям 

выделяют демиелинизирующий и аксональный типы 

поражения нейронов. При проведении ЭНМГ опре-

деляют характерные признаки для каждого из них. 

Так, при поражении миелиновой оболочки снижа-

ется или блокируется проведение импульсов по ак-

сону. Демиелинизирующий тип отличают наличие 

полифазного М-ответа, увеличение длительности 

М-ответа, снижение скорости проведения, наличие 

блоков проведения. Значительно увеличивается дис-

тальная латентность М-ответа (ДЛ), в то же время для 

аксонального поражения, как правило, ДЛ не изме-

няется или изменяется незначительно. Диффузная 

демиелинизация приводит к значительному увели-

чению дисперсии прихода возбуждения. Появляется 

большое количество блоков, время проведения по 

F-волне значительно увеличивается, скорость падает, 

нарастает дисперсия скорости. Амплитуда F-волны 

уменьшается. Возможно полное выпадение F-волны. 

Данные изменения более характерны для ХВДП [7]. 

На рис. 2 представлен частичный блок проводимости 

Рис. 1. МР-нейрография пациента:

А – атрофия плечевого сплетения пациента с ХВДП; 

В – плечевое сплетение здорового человека

A

B

Рис. 2. Частичный блок проводимости и увеличения 

временной дисперсии при стимуляции локтевого нерва 

в дистальной (уровень запястья) и проксимальной 

(уровень локтевого сустава) точках
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и увеличения временной дисперсии при стимуляции 

локтевого нерва в дистальной (уровень запястья) 

и проксимальной (уровень локтевого сустава) точках.

При аксональном поражении нарушаются тро-

фика аксона и аксональный транспорт, что ведет 

к  нарушению возбудимости аксона и, соответствен-

но, невозможности его активации в зоне поражения 

и дистальнее нее. Нарушение возбудимости аксона 

приводит к неспособности проводить по нему воз-

буждение. При проведении ЭНМГ выявляют падение 

амплитуды дистального М-ответа при относительно 

сохранной скорости проведения импульса по нерву 

и форме М-волны [6]. Потенциал действия чувстви-

тельного нерва (ПДЧН) имеет диагностическое зна-

чение для определения первичности аксонального 

процесса на ранней стадии [8]. Отсутствие ПДЧН или 

его снижение со срединного нерва, но его регистра-

ция с икроножного нерва характерны для первично 

демиелинизирующего процесса [26]. Учитывая, что 

при ХВДП часто встречается сопутствующая невро-

патия срединного нерва, обусловленная синдромом 

запястного канала, N. Tamura et al. в 2005 г. предло-

жили оценивать сенсорный ответ с поверхностного 

лучевого нерва [27]. Кроме того, выделяют смешан-

ный тип ЭНМГ, при котором имеются признаки как ак-

сонального, так и демиелинизирующего поражения 

нейрона [6]. Несмотря на большое количество ЭНМГ-

признаков поражения периферического нерва, не 

всегда удается достоверно определить тип поражения 

нейрона. 

Изолированно демиелинизирующий и аксональ-

ный типы поражения нервов при ХВДП встречаются 

крайне редко. Поэтому постоянно дополняются, раз-

рабатываются новые электродиагностические кри-

терии для лучшей диагностики ХВДП. Представляет 

интерес история и эволюция ЭНМГ-критериев диаг-

ностики ХВДП. В настоящее время наиболее распро-

страненными критериями являются: критерии Амери-

канской академии неврологии (AAN, 1991), критерии 

группы по изучению причин и лечения воспалитель-

ных невропатий (INCAT, 2001) и критерии EFNS (2010). 

Рассмотрим более подробно каждые из них.

В 1991 г. специальный подкомитет Американской 

академии неврологии (AAN) разработал электродиаг-

ностические критерии, согласно которым для поста-

новки диагноза ХВДП необходимо соблюдение трех 

из четырех ниже перечисленных условий:

1) снижение скорости распространения возбуж-

дения (СРВ) по двум и более двигательным нервам 

(ниже 80 % от нижней границы нормы (НГН) при ам-

плитуде М-ответа более 80 % НГН либо ниже 70 % 

от НГН при амплитуде М-ответа менее 80 % НГН); 

2) частичные блоки проведения более чем в од-

ном двигательном нерве, которые определяются как 

разница величин длительности М-ответа в прокси-

мальных и дистальных участках нерва менее 15  % 

в сочетании со снижением площади негативного пика 

М-ответа более чем на 20 % или как разница величин 

амплитуды М-ответов в дистальном и проксимальном 

участках более 20 %;

3) удлинение дистальных двигательных латен-

ций в двух и более нервах более 125 % от верхней 

границы нормы (ВГН) при амплитуде М-ответа более 

80 % от НГН либо более 150 % от ВГН при амплитуде 

М-ответа менее 80 % от НГН; 

4) отсутствие F-волн или увеличение их мини-

мальной латенции в двух и более двигательных нер-

вах более 120 % от ВГН при амплитуде М-ответа более 

80 % от НГН либо более 150 % от ВГН при амплитуде 

М-ответа менее 80 % от НГН [23].

Группа по изучению причин и лечения воспа-

лительных невропатий (INCAT) в 2001 г. разработала 

новые электродиагностические критерии, основан-

ные на критериях AAN. Для постановки достоверного 

диаг ноза ХВДП должен быть выполнен один из трех 

перечисленных пунктов:

1) изменения в двух и более двигательных нер вах:

а) частичный блок проведения как разница ве-

личин амплитуды М-ответов в дистальном и прокси-

мальном участках более 20 %;

б) нарушение временной дисперсии в виде 

разницы величин длительности М-ответа в прокси-

мальных и дистальных участках нерва менее 15 % 

в сочетании со снижением площади негативного пика 

М-ответа более чем на 20 %; плюс изменения в одном 

другом двигательном нерве:

в) снижение СРВ ниже 80 % от НГН при амплитуде 

М-ответа более 80 % НГН либо ниже 70 % от НГН при 

амплитуде М-ответа менее 80 % НГН, или

г) удлинение дистальной двигательной латенции 

более 125 % от ВГН при амплитуде М-ответа более 

80 % от НГН либо более 150 % от ВГН при амплитуде 

М-ответа менее 80 % от НГН, или

д) увеличение минимальной латенции F-волны 

более 120 % от ВГН при амплитуде М-ответа более 

80 % от НГН либо более 150 % от ВГН при амплитуде 

М-ответа менее 80 % от НГН;

2) при отсутствии частичного блока проведения 

или нарушения временной дисперсии должны быть 

выполнены условия, указанные в подпунктах в – г, 

в трех и более двигательных нервах;

3) если изменения, указные в подпунктах в – г, 

имеются только в двух двигательных нервах, то для 

установки достоверного диагноза необходимо гисто-

логическое подтверждение демиелинизации [24].

Большинство исследователей полагают, что кри-

терии INCAT являются более чувствительными по 

сравнению с критериями AAN, однако объективные 

данные, подтверждающие этот факт, до сих пор не 

представлены [25].

В исследовании S. Boukhris  еt al. (2004) показали, 

что, руководствуясь электродиагностическими кри-

териями AAN и INCAT при постановке диагноза ХВДП, 

не всегда удается выявить характерные изменения. 

В этих случаях электрофизиологические исследования 

показали некоторые особенности, такие как наличие 
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А-волн и изменение сенсорных ответов со срединных 

и икроножных нервов. Эти изменения были расцене-

ны как демиелинизирующий тип поражения, который 

подтвердился гистологическим обследованием [30]. 

В 2006 г. группой экспертов EFNS/PNS были пере-

смотрены ЭНМГ-критерии ХВДП. В результате выделе-

ны следующие критерии:

1) достоверные (как минимум один критерий):

а) увеличение дистальной латентности (ДЛ) более 

50 % от ВГН в двух и более нервах (исключение – 

увеличение дистальной латентности по срединным 

нервам на уровне запястья);

б) уменьшение скорости проведения импульса 

(СПИ) более 30 % от нижней границы нормы (НГН) в 

двух и более нервах;

в) увеличение латентности F-волны ≥ 30 % от ВГН 

в двух и более нервах (или ≥ 50 %, если амплитуда от-

рицательного пика дистального М-ответа < 80 % от НГН);

г) отсутствие F-волны в двух и более нервах (при 

условии, что амплитуда отрицательного пика дисталь-

ного М-ответа > 20 % от НГН) плюс хотя бы один досто-

верный критерий как минимум в одном другом нерве;

д) частичный блок моторного проведения: сни-

жение амплитуды проксимального отрицательного 

пика М-ответа по отношению к дистальному на ≥ 50 %, 

если отрицательный пик дистального М-ответа ≥ 20 % 

НГН в двух и более нервах, или частичный блок мо-

торного проведения в одном нерве плюс хотя бы 

один достоверный критерий как минимум в одном 

другом нерве;

е) изменение временной дисперсии (увеличе-

ние продолжительности более 30 % между прок-

симальным и дистальным отрицательными пиками 

М-ответов) в двух и более нервах;

ж) увеличение продолжительности дистального 

М-ответа (интервала между началом первого отрица-

тельного пика и возвращением к изолинии послед-

него отрицательного пика) как минимум в одном не-

рве (срединный нерв ≥ 6,6 мс, локтевой нерв ≥ 6,7 мс, 

малоберцовый нерв ≥ 7,6 мс, большеберцовый нерв 

≥ 8,8 мс) плюс хотя бы один достоверный критерий 

как минимум в одном другом нерве;

2) вероятный – снижение амплитуды проксималь-

ного отрицательного пика М-ответа по отношению 

к дистальному ≥ 30 % (исключая большеберцовый 

нерв) при условии, что дистальный отрицательный 

пик ≥ 20 % НГН в двух и более нервах или в одном не-

рве плюс хотя бы один достоверный критерий как ми-

нимум в одном другом нерве;

3) возможный – наличие достоверного критерия 

в одном нерве [15].

Одним из преимуществ пересмотренных крите-

риев EFNS является возможность предположить диа-

гноз ХВДП при наличии типичных изменений даже 

в одном двигательном нерве. Кроме того, если при 

первичном проведении ЭНМГ не выявлены критерии 

ХВДП, необходимо провести повторное обследование 

на более поздних сроках, что может помочь в диагно-

стике. В любом случае, даже если электродиагности-

ческие критерии полностью соответствуют ХВДП, для 

постановки диагноза необходимо учитывать клини-

ческие и лабораторные данные [28].

Высокую чувствительность увеличения длитель-

ности дистального М-ответа при ХВДП продемон-

стрировала группа японских исследователей в 2009 г. 

Они предложили использовать эту особенность в ка-

честве дополнительного электродиагностического 

критерия демиелинизирующих невропатий [33].

Xiuming Guo, Xinyue Qin еt al. (2013) предло-

жили дифференцированный подход диагностики 

ХВДП и  POEMS-синдрома (полиневропатия, сопро-

вождающаяся органомегалией, эндокринопатией, 

моноклональной гаммапатией и поражением кожи). 

Показано, что для POEMS-синдрома, по сравнению 

с ХВДП, в меньшей степени характерно снижение 

скорости проведения по моторным и сенсорным не-

рвам и увеличение ДЛ. При POEMS-синдроме меньше 

изменяется временная дисперсия, реже встречаются 

блоки проведения, характерно более выраженное 

снижение амплитуды проксимального и дистального 

М-ответа. Таким образом, до развития типичных кли-

нических проявлений POEMS-синдром можно отли-

чить от ХВДП с помощью ЭНМГ [29].

Постоянно ведется работа над усовершенствова-

нием электродиагностических критериев ХВДП. В од-

ном из исследований в 2014 г. во Франции (J. Lagarde, 

К. Viala, Е. Fournier) было высказано предположение, 

что увеличение общей продолжительности дисталь-

ного М-ответа, а не только его отрицательного пика 

является более чувствительным и специфичным для 

ХВДП [34].

Одно из последних достижений в усовершен-

ствовании электродиагностики ХВДП иллюстрирует 

опубликованная в 2015 г. статья, посвященная ме-

тодике тройной стимуляции (S. Attarian, J. Franques 

et al.). Эта методика совмещает в себе электро-

диагностические методы и магнитную стимуляцию 

и позволяет обнаружить блоки проводимости в прок-

симальных отделах периферических нервов [35].

Американскими исследователями А. Hanineva, 

R.L. Chin еt al. в 2015 г. показано, что для более досто-

верной постановки диагноза необходимо выполнять 

ЭНМГ как минимум на трех конечностях, особенно 

в случаях атипичного течения заболевания [31].

Актуальным является вопрос изучения мигатель-

ного рефлекса при ХВДП. Известно, что мигатель-

ный рефлекс показывает проводимость импульса по 

тройничному и лицевому нервам. По нашим данным, 

клинические признаки поражения черепных не-

рвов (VII, IX, X пар) встречаются у 40–60 % пациентов. 

На практике поражение черепных нервов при ХВДП 

оценивается только клинически, что часто приводит 

к субъективным выводам. Объективизация этих нару-

шений с помощью мигательного рефлекса, возможно, 

позволит определить нарушения не только на клини-

ческой, но и на субклинической стадии заболевания. 
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По данным некоторых авторов, при ХВДП увеличива-

ется латентность R1 и R2 компонентов мигательного 

рефлекса, что может служить дополнительным элек-

тродиагностическим критерием [36, 37]. Однако дан-

ный вопрос требует более детальных и углубленных 

исследований. 

Мы располагаем данными клинической и ЭНМГ-

диагностики 14 пациентов с ХВДП (8 мужчин, 6 жен-

щин, средний возраст – 52,7 ± 11,4 года). Длитель-

ность заболевания составила от 4 месяцев до 6 лет. 

Объективно у 2 пациентов были только двигатель-

ные нарушения (моторная форма), у 12 – двигатель-

ные и  сенсорные (сенсомоторная форма), 6 имели 

прогрессирующий тип течения, 7 – ремитирующий, 

1 – регрессирующий. 

Диагноз ХВДП выставлялся согласно междуна-

родным критериям INCAT (2001). Неврологический 

статус оценивался по международным шкалам: TSS 

(Total Symptom Score – общая шкала неврологиче-

ских симптомов, NIS (Neuropathy Impairment Score – 

шкала невропатических нарушений), mISS (modifi ed 

INCAT Sensory Sumscore – модифицированная шкала 

чувствительных нарушений INCAT). Всем пациентам 

выполнена ЭНМГ по стандартной методике. В  ре-

зультате у всех при ЭНМГ выявлены признаки, харак-

терные не только для демиелинизации, но и  для ак-

сонального типа поражения. Таким образом, можно 

предположить, что ХВДП более свойственен сме-

шанный тип нарушения проведения, который харак-

теризуется вторичной аксональной дегенерацией. 

На  рис.  3 и 4 представлены данные ЭНМГ пациента 

с ХВДП. При стимуляции левого большеберцового не-

рва (m. abductor hallucis) в дистальной (предплюсна) 

и проксимальной (подколенная ямка) точках выявле-

но увеличение длительности и снижение амплитуды 

М-ответа, а также снижение скорости проведения 

до 23,8 м/с (рис. 3). При исследовании F-волны с лево-

го большеберцового нерва установлено увеличение 

минимальной латентности до 72,3 м/с (рис. 4). 

В настоящее время в лечении пациентов с ХВДП 

используют три основных метода патогенетиче-

ской терапии: глюкокортикоиды (ГК), внутривенные 

0 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75

 

7,5 750 

3

2

1

3

2

1

1

2

Рис. 3. Данные ЭНМГ пациента с ХВДП: увеличение длительности и снижение амплитуды М-ответа, 

снижение скорости проведения до 23,8 м/с

Рис. 4. Данные ЭНМГ пациента с ХВДП: увеличение минимальной латентности до 72,3 м/с 
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иммуноглобулины (ВВИГ) и плазмаферез (ПФ) [2]. 

Актуальным является вопрос выбора патогенетиче-

ского лечения, в связи с чем проводятся многочис-

ленные исследования во многих странах. Показана 

наибольшая эффективность ВВИГ и ГК по сравнению 

с ПФ. Кроме того, продемонстрировано, что исполь-

зование ВВИГ при тяжелых двигательных нарушени-

ях – наиболее оптимальный метод патогенетическо-

го лечения. Установлено, что после использования 

внутривенного метилпреднизолона по сравнению 

с ВВИГ обострения заболевания в течение 6 месяцев 

после лечения встречаются значительно реже [38]. 

Высокая роль отводится восстановительной терапии 

ХВДП, в том числе антиоксидантам (Актовегин®, Тио-

гамма®), медиаторам (Нейромидин®), анаболическим 

средствам (Милдронат®), высокодозным витаминам 

группы В (Мильгамма®). Показана эффективность при 

нейропатическом болевом синдроме габапентина 

(Габагамма®) [4]. Используются также комплекс физио-

терапии, гипербарическая оксигенация, массаж.

Таким образом, вопрос выбора патогенетиче-

ского лечения остается окончательно не решенным. 

Многообразие диагностических критериев свиде-

тельствует об отсутствии единой точки зрения на 

алгоритм диагностики ХВДП. Недостаточно изучены 

клинические и ЭНМГ-проявления ХВДП, что ведет 

к ошибкам и несвоевременной диагностике потенци-

ально курабельного заболевания. В настоящее время 

во всем мире продолжается поиск чувствительных 

и специфичных методов диагностики ХВДП.
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The role of disorders of the venous circulation in the origin, course and clinical defi nition of 

cerebrovascular diseases for a long time underestimated. Clinical manifestations and diagnosis 

of cerebral venous discirculation with hypertension are presented.

Роль расстройства венозного кровообращения в происхождении, течении 

и клиническом определении сосудистых заболеваний головного мозга длитель-

ное время недооценивалась. Представлены клинические проявления и диагно-

стика церебральной венозной дисциркуляции при артериальной гипертензии.
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Длительно существующая артериальная гипер-

тензия (АГ) обусловливает развитие хронической 

ишемической болезни головного мозга (ХИМ, сино-

ним – дисциркуляторная энцефалопатия). Гипертен-

зивная энцефалопатия, как микроваскулярная фор-

ма ХИМ, может развиваться по двум направлениям. 

Первый вариант, достаточно редкий в настоящее вре-

мя, – острая гипертензивная энцефалопатия. Она воз-

никает на фоне тяжелой длительной артериальной 

гипертензии или в результате быстрого подъема АД 

до очень высоких цифр. Другим вариантом развития 

поражения структур головного мозга при АГ является 
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неуклонно прогрессирующее поражение вещества 

головного мозга, связанное с плохо контролируемым 

повышением АД и дефицитом кровообращения в моз-

говых сосудах, – гипертензивная хроническая энце-

фалопатия (ГЭ). При этом закономерно присоединяет-

ся атеросклероз мозговых артерий, способствующий 

дальнейшему ухудшению церебрального кровообра-

щения и прогрессированию ГЭ, которые приводят к 

различным неврологическим, психоэмоциональным 

и когнитивным нарушениям. О.С. Левин [6] выделяет 

следующие формы ХИМ:

микроваскулярная (микроангиопатическая);

макроваскулярная (атеросклеротическая);

кардиальная;

венозная;

смешанная (в том числе при комбинировании це-

реброваскулярной и дегенеративной патологии). 

На первой стадии ХИМ доминируют субъектив-

ные расстройства в виде головных болей (ГБ) и ощу-

щения тяжести в голове, повышенной утомляемо-

сти, эмоциональной лабильности, снижения памяти 

и  внимания, головокружения (обычно несистемного 

характера). На этой стадии еще нет формирования 

отчетливых неврологических синдромов и при адек-

ватной терапии возможно устранение или уменьше-

ние выраженности отдельных проявлений заболе-

вания. Особенность цефалгического синдрома при 

ХИМ – его полиморфность, непостоянство, отсутствие 

в большинстве случаев связи с конкретными сосуди-

стыми и гемодинамическими факторами (исключая 

ГБ при гипертонических кризах). ГБ при ХИМ рассма-

тривается как коморбидный синдром по отношению 

к ведущим (когнитивным и статико-локомоторным) 

проявлениям этого заболевания. 

Еще Г.Ф. Ланг (1950) выделил 3 типа ГБ при АГ: 

1) тип, когда на начальных стадиях заболевания пре-

обладает головная боль напряжения (ГБН); 2) тип ГБ 

обусловлен затруднением венозного оттока; 3) тип 

на поздних стадиях АГ – ГБ, связанная с повышением 

внутричерепного давления (ВЧГ) [13]. ГБ у пациентов 

с ГЭ характеризуется клинической гетерогенностью 

с преобладанием в структуре хронической формы 

ГБН (tension-type headache). Она обычно диффузная, 

максимально выражена в лобной области, висках или 

темени, носит давящий, иногда пульсирующий ха-

рактер, усиливается при наклонах или натуживании. 

Боль может появляться в любое время суток, но осо-

бенно часто бывает по утрам после пробуждения. ГБН 

могут быть эпизодическими или хроническими. Наи-

более типичная средняя продолжительность присту-

па ГБН – 4–6 ч. Как правило, ГБН не сопровождается 

дополнительными симптомами. Провоцирующими 

факторами служат перемена погоды, недосыпание, 

злоупотребление алкоголем, психические нагрузки. 

Своевременная диагностика ГБН проводится с уче-

том следующих клинических проявлений [9]: 

1) головная боль обычно двусторонняя, сжима-

ющего или давящего характера (никогда не бывает 

пульсирующей), часто по типу «обруча» или «каски», 

многие пациенты описывают боль как «опоясываю-

щую вокруг висков»;

2) слабая или умеренная интенсивность боле-

вого синдрома, обычно не сопровождается тошно-

той и  рвотой, но может снижаться аппетит вплоть 

до  анорексии; иногда боли может сопутствовать 

умеренно выраженная чувствительность к свету 

или звукам;

3) у некоторых пациентов головная боль может 

быть более выражена с одной стороны, но обычно 

она двусторонняя, диффузная;

4) большинство пациентов во время эпизода ГБН 

сохраняют способность работать и выполнять свои 

обычные обязанности; исключение составляет хро-

ническая форма ГБН, при которой слабые, но практи-

чески ежедневные тупые головные боли изматывают 

пациентов, существенно снижая их работоспособ-

ность и качество жизни в целом;

5) боль может появляться вскоре после пробуж-

дения и присутствует на протяжении всего дня, то 

усиливаясь, то ослабевая; нередко приступ ГБН начи-

нается во второй половине дня после напряженной 

работы;

6) характерными признаками ГБН можно считать 

возникновение или усиление боли на фоне эмоцио-

нальных переживаний, тревоги, стресса и ее облег-

чение при положительных эмоциях (отдых, приятные 

события); даже переключение внимания (например, 

желаемая встреча, телефонный разговор) может ос-

лабить боль.

Согласно определениям МКГБ-3 ГБН разделяют 

на 2 формы: 1) эпизодическая ГБН, которая в свою 

очередь подразделяется на нечастую (менее 12 дней 

в году) и частую (более 12, но менее 180 дней в году); 

2) хроническая ГБН (ХГБН) с продолжительностью бо-

лее 180 дней в году.

ГБ, головокружение, нарушения сна, утомляе-

мость, снижение работоспособности, чувство дис-

комфорта нередко ошибочно трактуются как прояв-

ление непосредственно ХИМ. За этими симптомами 

могут скрываться эмоционально-аффективные нару-

шения, требующие коррекции. Пациенты жалуются 

на повышенную тревожность, сниженный фон на-

строения, тоску, апатию или, наоборот, агрессивность 

и раздражительность, плохое качество ночного сна. 

Эти проявления – следствие тревожно-депрессивных 

расстройств, степень которых у пациентов с ГБН ва-

рьирует от легкой до тяжелой. Высокий уровень де-

прессии наиболее часто обнаруживается у пациентов 

с хронической ГБН; она поддерживает мышечное на-

пряжение и болевой синдром, приводит к серьезной 

дезадаптации. Сосудистая депрессия при АГ отме-

чается на ранних стадиях ХИМ и представлена в ос-

новном соматическими симптомами (головные боли, 

нарушения сна, аппетита). Разработаны следующие 

критерии сосудистой депрессии [10]:

позднее начало; 
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клинические и/или радиологические признаки 

сосудистого поражения субкортикального белого ве-

щества головного мозга обоих полушарий;

наличие болезни малых сосудов и/или хрониче-

ских цереброваскулярных факторов риска (АГ, диа-

бет, стеноз сонной артерии, фибрилляция предсер-

дий, гиперлипидемия). 

ГБН является наиболее распространенным ти-

пом ГБ, однако знания об ее патофизиологической 

сущности ограничены. Одна из теорий утверждает, 

что  ГБН возникает вследствие мышечного напря-

жения перикраниальных мышц, что приводит к на-

коплению молочной кислоты и возникновению чув-

ства боли. В качестве причин возникновения самого 

мышечного напряжения предполагают острый или 

хронический стресс, тревогу или депрессию (в том 

числе маскированную, соматизированную депрес-

сию), недосыпание, гипогликемию. По другой теории 

происхождение ГБН связано с нарушением функцио-

нирования фильтров боли, расположенных в стволе 

мозга. Общепринятой концепцией патогенеза на се-

годняшний день является гипотеза, согласно которой 

в основе ХГБН лежит феномен «центральной сенсити-

зации», представляющий собой нейропластические 

изменения на уровне задних рогов шейного отдела 

спинного мозга и ядерного комплекса тройничного 

нерва. Эти изменения возникают под влиянием из-

быточной ноцицептивной афферентации от пери-

краниальных мышц, находящихся в состоянии пато-

логического напряжения [2]. Однако ноцицептивная 

афферентация поступает в ядро тройничного нерва 

не только от мышц, связок и суставов верхнешейного 

отдела позвоночника, но и от оболочечных вен и ве-

нозных синусов, содержащих большое количество 

ноцицепторов [17]. Проведенные исследования [2] 

выявили изменения при магнитно-резонансной ве-

нографии (МР-венографии) у пациентов с ГБ, которые 

могут трактоваться как патология церебральной ве-

нозной сети. Эти изменения можно рассматривать 

как один из компонентов патогенеза ХГБН, когда 

ноцицептивная афферентация от венозных синусов 

является причиной нейропластических изменений 

в  ядре спинномозгового пути тройничного нерва, 

а перикраниальная мускулатура вовлекается в каче-

стве рефлекторного ответа на афферентацию с веноз-

ных синусов.

Таким образом, если привлекать сосудистый ме-

ханизм формирования ГБН, то его реализация осу-

ществляется преимущественно через венозную часть 

мозгового кровообращения. Вовлечение венозной 

системы способствует учащению эпизодов боли 

и  хронизации процесса. Наиболее адекватной трак-

товкой будет модель мультифакторного патогенеза 

хронических ГБ, в который вовлечены миогенный, не-

врогенный и сосудистый компоненты [14–16]. 

Для пациентов с венозной дисциркуляцией ха-
рактерны следующие клинические особенности 
головной боли [5]:

упорные утренние ГБ распирающего характера, 

постепенно проходящие после активизации пациента;

характер ГБ пульсирующий или давящий, распи-

рающий;

локализация цефалгии: лобно-глазничная или за-

тылочная область; 

нарастание ГБ при резкой смене температуры 

окружающей среды;

уменьшение ГБ после приема крепкого чая 

(кофе), отдыха в горизонтальном положении с высо-

ким изголовьем (симптом «высокой подушки»);

сопутствующие симптомы: головокружение не-

системного характера, шум в голове или ушах, ощу-

щение закладывания ушей, тошнота, потемнение 

в глазах при быстрой перемене положения тела, одут-

ловатость лица.

Согласно публикации Л.А. Беловой (2010), при 

обследовании пациентов с ХИМ на фоне АГ у 87,1 % 

из них выявлена клапанная недостаточность яремных 
вен [4], причем у 72,8 % она была гемодинамически 

значимой и сопровождалась регургитацией и ретро-

градным забросом крови. В другом исследовании 

при анализе венозного церебрального кровотока 

у пациентов с АГ во время МР-венографии брахиоце-

фальных вен (методика двухмерной времяпролетной 

ангиографии – 2D TOF) в 60 % случаев были выявле-

ны признаки нарушения венозного кровообращения 

головного мозга [7]. Поражение брахеоцефальных 

артерий атеросклерозом или АГ нарушает действие 

физиологической «артериовенозной помпы», вызы-

вая венозный застой [11]. Последний является наибо-

лее частой формой расстройств венозного мозгового 

кровообращения, при его нарастании наступают зна-

чительные изменения мозгового метаболизма, нару-

шается кислородный, водный, углеводный, жировой 

баланс мозга, возникает гипоксия и гиперкапния, 

повышается венозное и внутричерепное давление. 

Аномалии развития задней черепной ямки и веноз-

ных синусов способствуют углублению венозной дис-

циркуляции. По данным М.В. Путилиной (2013), нару-

шения церебрального венозного оттока встречаются 

при АГ 1–2-й стадии в 55 % случаев [8]. Затруднения 

венозного оттока достоверно чаще встречаются 

у нон-дипперов и найт-пикеров, а также при повыше-

нии значения вариабельности АД [3]. Женщины с це-

фалгическим синдромом на фоне ХИМ отличаются 

от пациентов-мужчин большей частотой клинических 

проявлений венозной церебральной дисциркуляции 

и более выраженными допплерографическими при-

знаками нарушений венозного оттока из полости 

черепа [1]. 

Для иллюстрации приводим клиническое наблю-

дение. Пациент К., 1970 г. р., поступил в 5-е невро-

логическое отделение 5-й городской клинической 

больницы г. Минска 09.12.2014 с жалобами на голов-

ную боль в затылочной области с иррадиацией в лоб-

но-глазничную область, усиливающуюся при кашле, 

чихании; липотимии до 3–4 раз в день, пятнистое 
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изменение цвета кожных покровов лица и шеи («му-

хомор») при наклоне головы вниз (рис. 1). Указан-

ные клинические симптомы наблюдались в течение  

1,5–2 лет.

Результаты обследования 2013 г. Трансторакаль-

ное эхокардиографическое исследование 07.03.2013: 

пролапс задней створки митрального клапана, от-

крытое овальное окно (ООО). Не резко выраженная  

гипертрофия миокарда левого желудочка, расшире-

ние полости левого предсердия. Незначительная ми-

тральная регургитация. Диастолическая и систоличе-

ская функции левого желудочка не нарушены. 

Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты 

07.03.2013: кровоток по средней мозговой артерии 

симметричен, V3 – 0,8 м/с; по позвоночной артерии 

(ПА) V3 – 0,33 м/с справа и 0,4 м/с слева. При выпол-

нении поворотных проб определяется снижение ско-

рости V3 по левой ПА на 62 % при повороте головы 

вправо и по правой ПА на 40 % при повороте головы 

влево. 

Суточное мониторирование АД 11.03.2013: отме-

чено 3 эпизода повышения АД, наиболее значимый – 

159/92 мм рт. ст. Среднесуточное АД – 124/77 мм рт. ст.  

Гипертоническая нагрузка – 12 % по АДсист. и АДдиаст.  

В период бодрствования АДсист. в пределах 159–

117  мм рт. ст., АДдиаст. – 92–68 мм рт. ст., средне-

дневное АД – 129/80 мм рт. ст. Гипертоническая  

нагрузка  – 13  % по АДсист. и АДдиаст. В период сна 

среднесуточное АД 109/67 мм рт. ст. Гипертоническая 

нагрузка – 9 % по АДсист. и АДдиаст. 

Консультация терапевта: АГ 2а–2б, риск III. Дис-

липидемия.

При поступлении в отделение сосудистой пато-

логии головного мозга 09.12.2014 состояние пациен-

та удовлетворительное. Кожные покровы обычной 

окраски, отмечается одутловатость лица, отечность 

под глазами. При наклоне головы и туловища книзу 

появляются цианотичные пятна на лице и верхней 

части туловища, которые исчезают в горизонтальном 

положении за 3–5 мин (рис. 1). АД – 140/80 мм рт. ст., 

PS – 65 уд/мин. Сердечная деятельность ритмичная. 

В легких дыхание везикулярное, ЧД – 18/мин. Живот 

мягкий, при пальпации безболезненный. Физиологи-

ческие отправления в норме.

Неврологический статус: контактен, ориентиро-

ван. Речь не изменена. Глазодвигательных нарушений 

нет, но определяется асимметричный горизонталь-

ный нистагм 1-й степени (больше вправо), который 

уменьшается в горизонтальном положении. Лицевая 

мускулатура симметрична, язык по средней линии. 

Силовых парезов, рефлекторной асимметрии, пато-

логических стопных знаков и нарушений чувстви-

тельной сферы не выявлено. При выполнении паль-

ценосовой пробы слева отмечается промахивание,  

пяточно-коленную пробу выполняет удовлетвори-

тельно, в усложненной позе Ромберга – легкое по-

шатывание. Объем активных и пассивных движений 

в шейном отделе позвоночника без ограничений, 

но  пальпация паравертебральных точек на уровне 

С3–С4 справа болезненна.

Обследование: общие клинические анализы – без 

особенностей. Гемограмма: АЧТВ – 31,9 с; МНО – 1,29, 

фибриноген – 1,1 г/л; холестерин – 6,4 ммоль/л.

ЭКГ: нерегулярный синусовый ритм – 56–63 в ми-

нуту. Вертикальное положение ЭОС. Единичная желу-

дочковая экстрасистолия. 

Консультация офтальмолога: острота зрения – 

1,0; на глазном дне диски зрительных нервов бледно-

розовые, контуры четкие, артерии узкие, вены расши-

рены. Ангиоспазм сетчатки обоих глаз.

УЗИ БЦА: сосуды проходимы, магистральный тип 

кровотока. Гипертонус в каротидном бассейне арте-

рий, легкая асимметрия линейной скорости кровото-

ка по правой ПА в сегменте V3–V4 15 %. 

Эхокардиологическое исследование: незначитель-

ная дилатация левого предсердия; сократительная 

функция желудочков сохранена, нарушение диа-

столической функции по первому типу, митральная  

регургитация незначительная, 1 ст., ТК-регургитация 

1–2 ст., функционирующее ООО с непостоянным ге-

модинамическим незначительным сбросом слева на-

право. 

ЭЭГ: легкая дезорганизация коркового ритма, 

патологическая форма активности, очаговых наруше-

ний не выявлено, функциональная нагрузка характер 

ЭЭГ не изменяет.

СКТ шеи и КТ-ангиография: просветы внутренней 

сонной артерии (ВСА) контрастируются на всем про-

тяжении диаметром 5,0–5,5 мм, отмечается очаговый 

кальциноз стенок ВСА у места отхождения от основ-

ной артерии, клиноидных сегментов с обеих сторон. 

Просвет левой ПА на всем протяжении 5,0–5,5 мм, 

правой ПА – 3,0–3,8 мм. Аневризм, патологических 

сужений и расширений сосудов шеи не выявлено.  

Заключение: сужение правой ПА. 

МРТ шеи 23.06.2014: остеохондроз шейного отде-

ла позвоночника.

Рис. 1. Пациент К.: пятнистое изменение цвета  

кожных покровов лица и шеи
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МРТ головного мозга 28.11.2014: в белом веще-

стве лобной и теменных долей перивентрикулярно 

и субкортикально определяются единичные очаги 

повышенного по T2 и FLAIR сигналов до 0,3 см в диа-

метре, наиболее вероятно дисциркуляторного харак-

тера. Расширенные периваскулярные пространства 

Вирхова-Робина в области лобной и теменных долей,  

базальных структур и гиппокампов. 

На серии МР-ангиограмм в режиме TOF 28.11.2014: 

отсутствие кровотока по обеим задним соединитель-

ным артериям (вариант развития виллизиева круга). 

Незначительная асимметрия кровотока по А1 сегмен-

там передней мозговой артерии.

На серии МР-венограмм в режиме TOF 28.11.2014 

отмечается незначительная асимметрия кровотока 

по сигмовидным и поперечному синусам D > S, шири-

на поперечного синуса справа – 0,8 см, слева – 0,6 см 

(с учетом нативных данных); снижение кровотока по 

левой внутренней яремной вене. Умеренное сниже-

ние сигнала от кровотока лобных отделов верхнего 

сагиттального синуса. Остальные парные синусы сим-

метричны, доступные для исследования глубокие це-

ребральные вены развиты правильно, без признаков 

патологического изменения кровотока (рис. 2).

За время лечения (аминофиллин, детралекс®, гли-

цин, клопидогрель, ловастатин) состояние пациента с по-

ложительной динамикой: значительно уменьшилась 

частота головных болей, не наблюдались синкопальные  

Рис. 2. МР-венография пациента К.
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состояния, изменения окраски кожных покровов 

лица непостоянны.

Обсуждение. У пациента в 43-летнем возрасте по-

явились клинические признаки цереброваскулярной 

недостаточности. С учетом анамнеза и данных ин-

струментальных методов обследования вероятным 

диагнозом могла бы служить хроническая гипертен-

зивная энцефалопатия. 

Специфических проявлений ООО обычно не на-

блюдается, однако у нашего пациента парадоксаль-

ная эмболия при право-левом сбросе ООО прово-

цировала развитие головных болей и транзиторных 

фокальных неврологических симптомов вследствие 

преходящей церебральной ишемии (отмечались 

приступы сужения полей зрения 1–2 раза в году, по-

явление преходящего нистагма и нарушений коорди-

наторных проб). Анализируя характер цефалгий, их 

преобладание в утренние часы, сопутствующие сим-

птомы (головокружение, липотимии и синкопы, отеч-

ность лица, изменения окраски кожи при перемене 

положения тела), а также результаты МР-венографии, 

возникло предположение о дополнительном затруд-

нении церебрального венозного оттока. При нейро-

визуализации головного мозга у пациента в белом 

веществе лобной и теменных долей перивентрику-

лярно и субкортикально были выявлены единичные 

очаги, подтверждающие дисциркуляторный харак-

тер процесса. Однако и при хроническом нарушении 

венозного оттока часто (в 97 % случаев) отмечается 

структурная патология мозга в виде ишемических 

очагов, лейкоареоза, расширения борозд и желу-

дочков мозга [12]. Венозные коллекторы (наружные 

яремные, позвоночные вены и сплетения) не всегда 

компенсируют нарушения церебральной венозной 

циркуляции, что ведет к развитию внутричерепного 

венозного застоя и венозной энцефалопатии.

Таким образом, гипертензивная энцефалопатия, 

являясь наиболее частой причиной хронической ише-

мии мозга, представляет собой гетерогенный клиниче-

ский синдром, который сопровождается венозной це-

ребральной дисциркуляцией и приводит к нарушению 

артериальной гемодинамики и метаболизма мозга.
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Легочная гипертензия (ЛГ) – относительно ча-

стое патофизиологическое и гемодинамическое со-

стояние, которое может быть выявлено при многих 

клинических ситуациях. Легочная артериальная ги-

пертензия (ЛАГ) – наиболее явный фенотип ЛГ, спе-

цифическая клиническая группа редких заболеваний 

со сходными морфологическими, гемодинамическими 

и терапевтическими характеристиками. ЛАГ пред-

ставляет собой тяжелое прогрессирующее заболева-

ние, вызываемое сложными нарушениями функции 

эндотелия легочных сосудов и проявляющееся вы-

раженным снижением толерантности к физическим 

нагрузкам, нарастающей одышкой и сердечной недо-

статочностью.

Проблема ЛАГ является одной из наиболее акту-

альных для здравоохранения во всех странах, так как 

серьезно снижается качество и продолжительность 

жизни пациентов, требует постоянного мониторинга 

со стороны медицинского персонала и значительных 

финансовых затрат. Несмотря на стремительное обо-

гащение знаниями в области патофизиологии и  па-

тобиологии ЛАГ, сложно найти унифицированный 

подход к лечению пациентов с ЛАГ из-за неясности 

и  неоднозначности патогенеза. Достигнуты значи-

тельные успехи в лечении пациентов в связи с исполь-

зованием таких лекарственных препаратов, как 

ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5), ан-

тагонисты эндотелиновых рецепторов, простаноиды. 

Эти лекарственные препараты в основном облегчают 

симптомы заболевания, однако не приостанавливают 

цитопролиферативный процесс. Поэтому существует 

настоятельная потребность в дальнейших исследова-

ниях патогенеза ЛАГ в целях внедрения полученных 

данных в разработку медикаментов, воздействующих 

на новые патогенетические мишени заболевания. Это 

позволило бы идентифицировать маркеры прогноза, 

определить фенотип ЛАГ, выбрать правильную страте-

гию лечения в виде моно- или комбинированной тера-

пии и перевести эту загадочную и фатальную болезнь 

в разряд хорошо изученных и поддающихся лечению. 

В настоящее время поиск основных механизмов 

развития ЛАГ идет в следующих областях: сердечно-

сосудистой, физиологии и биохимии. Исследуются 

функции эндотелия, роль вазоактивных веществ, 

провоспалительных агентов, функции и электро-

физиология гладкомышечной мускулатуры, структу-

ра сосудистого русла, химия металлопротеинкиназ 

межтканевой соединительной ткани, биология тром-

боцитов, генетика и молекулярная биология [1]. В дан-

ном обзоре будут представлены актуальные сведения 

о патогенезе ЛАГ в рамках приложения этих данных 

к лечению ЛАГ.

Для понимания процессов, происходящих в ле-

гочных сосудах при ЛАГ, интересно будет отметить 

особенности физиологии строения системы легоч-

ного кровообращения. Сосудистое легочное артери-

альное русло состоит из фенотипически различных 

гетерогенных популяций гладкомышечных клеток 

и практически полностью находится в состоянии ва-

зодилатации в сравнении с большим кругом крово-

обращения. Эти клетки отличаются друг от друга 

по ответу на вазоактивные факторы и по способности 

к пролиферации [2, 3]. Есть различия между прокси-

мальными и дистальными легочными капиллярами, 

например в распределении калиевых каналов, рецеп-

торов к  эндотелину, простациклинсинтазе, продук-

ции оксида азота (NO), экспрессии NO-синтазы, актив-

ности фосфодиэстеразы [4–6]. В дистальных легочных 

капиллярах меньше продуцируется сосудорасширяю-

щих факторов (NO, простациклина), и они более склон-

ны к вазоконстрикции под воздействием различных 

стимулов [7]. С учетом этих особенностей, становится 

C     
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1Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск
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понятно, почему поражение мелких легочных со-

судов является патогномоничным признаком ЛАГ. 

По  современным представлениям в развитии ЛАГ 

задействованы генетические и эпигенетические фак-

торы. В результате изменения экспрессии множества 

генов нарушается сложный баланс регуляции раз-

личных биологически активных веществ, таких как 

серотонин (5-НТ), эндотелин-1 (ЕТ-1), простагландин 

I
2
 (PGI

2
) и NO. При взаимодействии этих веществ с со-

ответствующими рецепторами происходит активация 

потенциал- и рецепторзависимых кальциевых каналов 

в гладкомышечных клетках легочных сосудов (PASMCs), 

что увеличивает цитозольную концентрацию ионов 

Ca++   и запускает с помощью сигнальных каскадных пу-

тей пролиферацию и вазоконстрикцию PASMCs. Дис-

функция сигнала морфогенетического белка костной 

ткани (BMP) из-за мутации генов-рецепторов морфо-

генетического белка костной ткани (BMPR-I и BMPR-II) 

приводит к подавлению апоптоза PASMCs и проли-

ферации апоптозрезистентных PASMCs. Стимуляция 

серотонин-транспортера служит дополнительным 

способом, стимулирующим рост PASMCs через ак-

тивацию киназных путей. Таким образом, именно 

в мелких легочных капиллярах происходит морфоло-

гическая и функциональная перестройка (легочное 

сосудистое ремоделирование) [8], между эндотелием 

и внутренней эластической пластиной формируется 

новый слой клеток, называемый неоинтимой. Избы-

точный эластолиз субэндотелиального слоя и  про-

дукты деградации межклеточного матрикса ведут 

к развитию ответного тромбоза и воспаления [9]. 

Суммируя вышесказанное, вазоконстрикция, приво-

дящая к повышению легочного сосудистого сопро-

тивления, и легочное сосудистое ремоделирование 

лежат в основе изменений, происходящих при ЛАГ.

В данном обзоре мы подробнее остановимся 

на роли вазоактивных факторов в развитии ЛАГ (ри-

сунок).

Рисунок. Главные вазоактивные факторы, контролирующие легочное сосудистое сопротивление и участвующие 

в развитии ЛАГ (адаптировано из [8]):
EПФ – эндотелинпревращающий фермент; ТГЛ – триптофангидроксилаза; ПГI

2
 – простагландин I

2
; ПГI

2С
 – синтетаза; NO

С
 – синтетеза; 

ТФР – тромбоцитарный фактор роста; PIP
2
 – фосфатидилинозитол-дифосфат; PI

3
 – фосфатидилинозитол; ДАГ – диацеглицерол; 

GPSR – рецептор, сопряженный с G-белком; G0, Gi, Gq – сигнальные белки; BMP – мофрогенетический белок костной ткани; 

BMPR-I, BMPR-II – гены-рецепторы морфогенетического белка костной ткани; ПКС – протеинкиназа – белок клеточной системы передачи 

сигналов; ROC – рецептор-управляемые Са2+ каналы; VDCC – вольтаж-зависимые кальциевые каналы; ROS – активные формы кислорода;   

SMAD – сигнальные белки, активируются при стимуляции ВMPR-рецепторов; МАРК – митогенная протеинкиназа
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Роль оксида азота (NO) в развитии ЛГ была изу-

чена давно. Как видно из представленного выше ри-

сунка, продуцируясь эндотелиоцитами с помощью 

эндотелиальной NO синтетазы (eNOS), NO влияет 

на сосудистую стенку путем активации растворимой 

гуанилатциклазы – фермента, катализирующего об-

разование цГМФ в гладкомышечных клетках из ГМФ, 

вызывая их релаксацию. Fagan и соавт. установили, 

что eNOS играет важную роль в поддержании базаль-

ного тонуса легочных сосудов. Так, в исследовании 

на  взрослых мышах, у которых удалили эндотели-

альный ген NO-синтетазы, развилась тяжелая легоч-

ная гипертензия без ремоделирования легочных 

сосудов  [10]. При ЛАГ наблюдается снижение уров-

ня NO в стенках легочных артерий, несмотря на  то, 

что экспрессия eNOS может быть даже повышенной. 

Считается, что внутриклеточный произведенный 

NO не высвобождается из клетки во внеклеточное 

пространство, а захватывается аппаратом Гольджи. 

Участие роли оксида азота в патогенезе ЛАГ нашло 

свое применение в лечении данной патологии. Так, 

положительного терапевтического эффекта удалось 

добиться путем ингаляции NO (от 50 до 80 ppm), ко-

торый быстро проникает в гладкие мышцы легочных 

сосудов и активирует в них гуанилатциклазу, тем са-

мым снижая сопротивление в легочных сосудах и на-

грузку на правый желудочек без снижения системно-

го сосудистого сопротивления, поскольку NO быстро 

инактивируется гемоглобином [11]. Использование 

таких препаратов, как ингибиторы ФДЭ-5, механизм 

действия которых связан с вовлечением системы 

NO  – циклический гуанозин монофосфат, оказалось 

эффективной терапевтической стратегией для неко-

торых, но не для всех форм ЛАГ [13].

 Однако роль NO не ограничивается его воздей-

ствием на сосудистый тонус. В ряде исследований 

установлены противовоспалительные свойства NO. 

В экспериментах была показана способность NO сни-

жать экспрессию целого ряда провоспалительных 

цитокинов – интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейки-

на-6 (ИЛ-6), интерферона-γ (ИФ-γ), фактора некроза 

опухоли-α (ФНО-α), молекул межклеточной адгезии 

(ICAM-1, VCAM-1), макрофагального хемоаттрактант-

ного протеина-1 (MCP-1), CD11b/CD18 в клетках эндо-

телия и лейкоцитов[14]. 

Одним из механизмов противовоспалитель-

ной активности NO является его способность влиять 

на экспрессию ряда генов путем подавления активно-

сти нуклеарного фактора (NF-kb), тем самым замедляя 

процессы клеточной адгезии и хемотаксиса [15]. 

 В исследованиях выявлено косвенное влия-

ние статинов на систему NO-синтетазы. Ингибитор 

3-гидрокси-3-метилглютарил-1-коэнзим-А-редуктазы 

симвастатин оказался способен снизить гипоксиче-

скую легочную гипертензию и ремоделирование ле-

гочных сосудов [16]. В последующем эти данные по-

полнились исследованиями с липо- и гидрофильными 

статинами (флювастатин, аторвастатин, правастатин, 

мевастатин), где были получены данные о том, что ги-

дрофильный правастатин также увеличивает синтез 

NO, а липофильные статины ингибируют пролифера-

цию и апоптоз гладкомышечных клеток, продукцию 

эндотелина-1 [17]. Исследование 2014 г. на монокро-

талиновой модели продемонстрировало, что при-

ем гидрофильного статина розувастатина совместно 

с силденафилом снизил давление в правом желудочке 

и легочное сосудистое сопротивление [18]. Механизм 

этих эффектов состоит в активации NO-синтетазы. Та-

ким образом, появились доказательства, что статины 

косвенно увеличивают синтез NO и влияют на меха-

низмы патогенеза ЛАГ, что создает предпосылки для 

потенциального терапевтического воздействия. 

 Серотонин является биогенным амином. В плаз-

ме его концентрация незначительна, находится 

в  основном в тромбоцитах и выделяется под воз-

действием стимулов, активирующих тромбоциты: 

тромбин, сам серотонин, коллаген. Согласно рисунку, 

серотонин выделяется эндотелиальными клетками 

и, активируя соответствующие рецепторы, вызыва-

ет изменения концентрации ионов Ca2+, опосредуя 

митогенное воздействие на гладкомышечные клетки 

сосудов, происходит активация фибробластов, про-

лиферация эндотелиальных клеток [19].

Хроническая агрегация тромбоцитов и накопле-

ние серотонина в местах сосудистого повреждения 

приводит к избыточной пролиферации эндотелия 

и гладкомышечных клеток, что имеет значение в па-

тогенезе ЛАГ. Пациенты с ЛАГ имеют высокий уровень 

циркулирующего серотонина даже после пересадки 

комплекса «сердце – легкое» [20]. Корреляция между 

высоким уровнем серотонина и легочной гипертен-

зией выявилась более чем у 80 % пациентов с ЛАГ [21]. 

У детей с врожденными пороками сердца с легочной 

гипертензией уровень серотонина был достоверно выше, 

чем у детей с врожденными пороками, но без ЛГ [19].

Французские ученые в эксперименте на крысах 

показали, что при блокаде 5-HT
2В

-рецепторов в от-

личие от контроля не происходит формирования 

ЛАГ при хронической гипоксии [22]. M. Miyata и соавт. 

установили ослабляющее воздействие антагониста 

рецептора серотонина на развитие ЛГ у крыс после 

введения монокроталина наряду с уменьшением чис-

ла пролиферирующих мононуклеарных клеток [23]. 

Хотя экспериментальные исследования подтвержда-

ют важную роль серотонина в развитии ЛАГ, его зна-

чение в качестве мишени терапевтического воздей-

ствия на организм человека остается неясным.

 Эндотелин-1 (ET-1) является мощным эндоген-

ным сосудосуживающим фактором. Эндотелины 

синтезируются в эндотелии, в меньшей степени они 

также секретируются в других типах клеток (кардио-

миоциты, нейроны, тканевые макрофаги), в том числе 

в гладкомышечных клетках легочных сосудов, легоч-

ных фибробластах.

Факторами, стимулирующими продукцию ЕТ-1, 

являются: 1) механическая стимуляция эндотелия; 



51
 ,  4 (44), 2015 . / www.lech-delo.by

  

2) гипокапния; 3) влияние биологически вазоактивных 

веществ (тромбина, ионов Ca2+, адреналина, ангио-

тензина II, вазопрессина, допамина, эритропоэтина); 

цитокинов (ФНО-α, ИЛ-l, ИЛ-lβ, ИЛ-6); факторов роста 

(TGF-β, FGF
2
, инсулиноподобных факторов роста); ли-

пидов (липопротеидов низкой и высокой плотности). 

Субстанциями, ингибирующими синтез ET-1, являются 

NO, цГМФ, предсердно-натрийуретический пептид 

(ANP), PGI
2
, брадикинин. ЕТ-1 также вызывает брон-

хоконстрикцию, способствует развитию воспаления, 

усиливая хемотаксис, адгезию и активацию нейтрофи-

лов. ЕТ-1 увеличивает экспрессию молекулы гипоксии 

(HIF 1-α), что активирует синтез сосудистого эндотели-

ального фактора роста (VEGF), способствуя пролифе-

рации сосудистого эндотелия. ЕТ-1 способствует ак-

тивации экспрессии антиапоптотического протеина 

Bcl-2, ингибирующего апоптоз эндотелиоцитов. 

 Уровень ЕТ-1 в плазме значительно повышен 

у пациентов с ЛАГ и у животных, участвующих в экс-

периментах [24]. При анализе соотношения уровней 

EТ-1 в крови, взятой из желудочков сердца пациентов 

с ЛАГ, выявлен существенный градиент его концен-

трации по сравнению с контролем, что указывает на 

нарушенный клиренс и/или повышенную продукцию 

EТ-1. При ЛГ снижается способность легочной ткани 

утилизировать ЕТ-1, что приводит к увеличению его 

концентрации в циркулирующей крови [25].

У млекопитающих семейство эндотелинов вклю-

чает три эндогенные изоформы: ET-1, ET-2 и ET-3. 

Montani и соавт. [26] показали, что отношение EТ-1/ET-3 

увеличивается, в то время как концентрация ЕТ-3 

уменьшается при ЛАГ. Уровни ET-1 и ET-3 были соот-

несены с гемодинамическими и клиническими пара-

метрами тяжести заболевания. Возможно, отношение 

EТ-1/ET-3 будет новым прогностическим фактором 

выживаемости при ЛАГ. 

 В последнее время поиски нового антагониста 

эндотелинового рецептора привели к разработке 

препарата мацитентан, который по сравнению с суще-

ствующими показал лучшую способность проникать 

в ткани, сродство к рецепторам in vivo, фармакологи-

ческую эффективность в доклинических моделях. Не-

давно завершилась III фаза клинических испытаний 

SERAPHIN. Исследование отличалось от других боль-

шей продолжительностью и большим числом паци-

ентов. Результаты показывают значительное сниже-

ние прогрессирования ЛАГ и смертности на 30 и 45 % 

на фоне приема мацитентана в дозе 3 и 10 мг по срав-

нению с плацебо. Кроме того, не наблюдалось значи-

тельного ухудшения печеночной функции [27, 28]. 

 Участие воспаления в развитии ЛАГ было впер-

вые описано Tuder и соавт. [29]. F. Perros и соавт., по 

данным ряда биопсий, нашли доказательства уча-

стия воспаления на начальных стадиях развития ЛГ. 

Макрофаги, Т- и В-лимфоциты, дендритные клетки 

были найдены при плексиформном поражении [30]. 

Важное следствие мутации BMPRII – некоординиро-

ванная продукция цитокинов и, как следствие, вос-

палительное повреждение. Так, вырабатываемыe из-

быточно ИЛ-1 и ИЛ-6 являются мощными митогенами 

и способствуют развитию тромбоза. Интерлейкин-18 

(ИЛ-18) играет важную роль в васкулопатии малого 

круга кровообращения. Недавние исследования по-

казали, что повреждение сосудистой стенки может 

привести к усилению активности ИЛ-18 и гипертро-

фии медиального слоя эндотелия [31]. ИЛ-10 – наи-

более важный противовоспалительный цитокин. Ito 

и  соавт. показали, что введение ИЛ-10 уменьшало 

среднее легочное артериальное давление у моно-

кроталиновой модели крыс и значительно улучшало 

выживаемость [32], что доказывает роль ИЛ-10 как 

мощного противоспалительного цитокина.

Исследование цитокинов нашло себя в клиниче-

ской практике и используется в качестве маркеров 

прогноза. Уровень воспалительного протеина ИЛ-1α, 

ИЛ-1β, Р-селектина увеличивается при тяжелой ЛАГ. 

Повышенные уровни ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8 коррелируют 

с показателями выживаемости пациентов с ЛАГ лучше, 

чем традиционные клинические тесты (тест 6-минут-

ной ходьбы, гемодинамические параметры) [33, 34]. 

Дефицит CD8+ Т-клеток у пациентов с ЛАГ кор-

релирует с худшей выживаемостью. Это указывает 

на то, что Т-клетки играют защитную роль при разви-

тии ЛАГ. При активации эндотелия воспалительными 

цитокинами вырабатывается хемокин-фракталкин. 

В легких пациентов с ЛАГ, в отличие от здоровых и лиц 

с тромбоэмболией легочной артерии, повышен уро-

вень фракталкина, а на циркулирующих CD4+ и СD8+ 

Т-лимфоцитах повышен уровень рецептора к нему. 

Гладкомышечные клетки легочных артерий могут так-

же высвобождать растворимую форму фракталкина 

при участии металлопротеиназ. Усиление этого про-

цесса наступает в присутствии ИФ-γ, ИФ-α и ФНО-α. 

Это приводит к поступлению моноцитов к гладкомы-

шечным клеткам сосудов, вызывая воспаление и ре-

моделирование, к пролиферации гладкомышечных 

и эндотелиальных клеток легочных сосудов [30].

Wutendra и соавт. в своих исследованиях проде-

монстрировали ингибирование пируватдегидрогена-

зы в митохондриях гладкомышечных клеток легочных 

артерий посредством избыточной продукции ФНО-α, 

что приводит к их повышенной сократительной спо-

собности, пролиферации и появлению апоптозре-

зистентных клеток [35]. Эти разработки нашли свое 

применение в клинической практике. Так, возможно-

сти ингибитора ФНО-α этанерцепта способствовать 

обратному развитию правожелудочковой недоста-

точности и легочного сосудистого ремоделирования 

и предотвращать его хорошо продемонстрированы 

в модели ЛАГ, индуцированной монокроталином, что 

подтверждает важную роль воспалительных реакций 

в возникновении ЛАГ и определяет потенциальную 

мишень лечения.

Тем не менее, четких представлений о том, на ка-

ком этапе развития ЛАГ воспалительные процессы 

играют решающую роль, до настоящего момента нет.
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Роль простагландинов и лейкотриенов в пато-
генезе ЛАГ изучена недавно. Простаноиды активно 
участвуют в регуляции апоптоза, миграции клеток 
и  модуляции синтеза разнообразных молекул эндо-
телиоцитами. Преобладающим метаболитом арахи-
доновой кислоты в эндотелиоцитах является PGI

2
, ко-

торый образуется с помощью PGI
2
-синтетазы и имеет 

мощное сосудорасширяющее действие, предотвраща-
ет агрегацию тромбоцитов и обладает антипролифе-
ративными и противовоспалительными свойствами. 
Интересно, что более низкие уровни PGI

2
-синтетазы 

отмечены в дистальных легочных артериях, чем 
в проксимальных, поэтому дистальные артерии в от-
вет на раздражители реагируют вазоспазмом. Тром-
боксан А

2
 (ТХА

2
) – метаболит арахидоновой кислоты 

в тромбоцитах, является сосудосуживающим факто-
ром, активирует тромбоциты, способствует их агре-
гации. В развитии ЛГ при активации эндотелиоцитов 
имеет место подавление продукции PGI

2
 и увеличе-

ние продукции ТХА
2
. В тромбоцитах наблюдается так-

же усиленное выделение ТХА
2
 и увеличение экспрес-

сии его рецепторов на эндотелиоцитах, тромбоцитах, 
гладкомышечных клетках сосудов и в миокардиоци-
тах правого желудочка [36].

Исследования, проведенные за последние два 
десятилетия, указывают на роль лейкотриенов в раз-
витии воспалительных реакций при ЛАГ. Корреляция 
между 5-липоксигеназой (5-LO) и ЛАГ впервые была 
отмечена Voelkel и соавт. в 1996 г. Они обнаружили, что 

в альвеолярных макрофагах и сосудистом эндотелии, 
выделенных из крыс, подвергшихся гипоксии, повы-
шен уровень экспрессии 5-LO [37]. Последние данные 
показывают, что лейкотриен В

4
 (LTB

4
) может вызвать 

ремоделирование сосудов, способствуя апоптозу 
и пролиферации гладкомышечных клеток [38].

Использование простаноидов в клинической 
практике сопряжено с рядом трудностей: необхо-
димостью постоянного мониторинга клинических 
данных пациентов, неудобным способом доставки 
препарата, короткой продолжительностью действия, 
сопряжен с серь езными побочными эффектами и сла-
бым терапевтическим воздействием [40].

Таким образом, приведенные в обзоре литера-
турные данные показывается важность и перспектив-
ность исследования вазоактивных и воспалительных 
факторов в патогенезе ЛАГ. Поскольку ни один из 
имеющихся в настоящее время методов лечения ЛАГ 
не действенен абсолютно и часто сопровождается не-
гативными побочными эффектами или неудобными 
для пациента способами введения препаратов, поиск 
новых терапевтических мишеней является оправдан-
ным. Разработка новых целевых лекарственных средств 
должна проводиться с учетом их влияния на основные 
патогенетические молекулярные механизмы ЛАГ. Полу-
ченные с учетом данного подхода лекарственные сред-
ства позволят затормозить процесс ремоделирования, 
повысить не только пятилетнюю выживаемость, но 
и улучшить качество жизни.
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Article dedicated to one of the most pressing problems – dorsalgies, nonspecifi c back 
pains, myofascial pain syndromes. This paper describes the main aspects of the dorsalgies: 
defi nition, classifi cation, major sources of back pain.

Статья посвящена одной из актуальных проблем – дорсалгиям, 
неспецифической боли в спине, миофасциальным болевым синдромам. 
Изложены основные аспекты дорсалгий: определение, классификация, 
основные источники боли в спине.

 

KEYWORDS
nonspecifi c back pain, 
myofascial pain syndrome, 
trigger zone, 
dorsalgia

неспецифическая боль в спине, 
миофасциальный болевой синдром, 
триггерные зоны, 
дорсалгия

Дорсалгия, или боль в спине (БС), занимает 

одно из ведущих мест среди причин обращения за 

медицинской помощью у лиц разного возраста. В 

последнее время в клинических рекомендациях, 

посвященных боли в спине, нередко встречается тер-

мин «неспецифическая боль в спине» (НБС), который 

обозначает боль, связанную со скелетно-мышечными 

расстройствами без признаков поражения шейных, 
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грудных, поясничных и крестцовых корешков 

и  специфических повреждений позвоночника  – 

спондилолистеза, остеопороза, опухоли, спондило-

артропатии и др. [7, 10–14]. С НБС связаны огромные 

социально-экономические потери для общества 

из-за с временной утраты трудоспособности. НБС 

составляют 80–90 % всех случаев боли в спине (по об-

ращаемости за медицинской консультацией). Только 

в 1–5 % случаев боль в спине обусловлена компрес-

сией спинномозгового корешка и его сосудов грыжей 

межпозвоночного диска [11].

Ведущая роль в диагностике и лечении НБС отво-

дится врачам общей практики. При этом выделение 

неспецифической боли в спине удобно и оправданно 

в большинстве случаев острой боли в спине, когда 

пациента обследует врач общей практики. Хорошо 

известно, что вследствие особенностей строения 

и иннервации структур позвоночного столба устано-

вить точный источник боли в спине без специальных 

навыков (например, нейроортопедического обследо-

вания), а часто и без применения инвазивных диагно-

стических вмешательств невозможно [10]. 

БС может быть обусловлена изменениями по-

звоночника, повреждением и заболеваниями мышц, 

поражением спинного мозга, корешков, перифериче-

ских нервов, патологией внутренних органов грудной 

и брюшной полости, малого таза, психическими рас-

стройствами [9–14]. Чувствительная иннервация фас-

ций, связок, надкостницы, дугоотростчатых суставов 

позвоночника и паравертебральных мышц обеспе-

чивается задними ветвями спинномозговых нервов, 

иннервация конечностей – их передними ветвями. 

Из соединительных ветвей спинномозговых нервов 

формируются синувертебральные нервы, которые 

через межпозвоночные отверстия проникают в по-

звоночный канал и иннервируют все содержащиеся 

в нем структуры на один-два сегмента выше или ниже 

своего входа через межпозвоночное отверстие. Эта 

анатомическая особенность может вызывать трудно-

сти при определении источника боли в спине [9, 10]. 

Неспецифические боли в спине чаще всего имеют 

мышечное происхождение и возникают вследствие 

мышечного перенапряжения. В качестве факторов 

риска развития неспецифической боли в спине отме-

чаются тяжелый физический труд, подъем тяжестей, 

частые сгибания и наклоны туловища, сидячий образ 

жизни, вибрационные воздействия. В более редких 

случаях (5–10 %) боли в спине вызваны новообразо-

ванием (первичными и метастатическими опухолями 

позвоночника, миеломной болезнью), сирингомие-

лией, деструкцией позвонков, поражением нервных 

корешков вследствие инфекционных процессов 

(остеомиелит, эпидурит), метаболических нарушений 

(гиперпаратиреоз, болезнь Педжета), переломов по-

звоночника и некоторых других заболеваний. Боли 

в спине возможны при различных соматических за-

болеваниях (легких, сердца, поджелудочной железы, 

органов малого таза, почек) – отраженные боли [11]. 

Считается, что наиболее частой причиной острой 

БС являются скелетно-мышечные изменения, свя-

занные с растяжением, напряжением, ишемизаци-

ей, микротравматизацией, избыточной перегрузкой 

мышц, связок или суставов позвоночника. Предполо-

жительно микротравматизация и растяжение мышцы 

при выполнении «неподготовленного движения» яв-

ляются причиной боли у подавляющего большинства 

пациентов (более 70 % случаев). 37–64,7 % населения 

страдают мышечной болью разной степени выражен-

ности [21]. 

Клинически выделяют мышечно-тонический 

(МТБС) и миофасциальный болевой синдром (МФБС). 

Мышечно-тонический болевой синдром возника-

ет рефлекторно вследствие ноцицептивной импуль-

сации, идущей от пораженных тканей. Это рефлектор-

ный синдром, появляющийся в ответ на раздражение 

рецепторов синувертебрального нерва не только 

при компрессии корешков, но и при любых функ-

циональных нарушениях в позвоночно-двигатель-

ном сегменте (ПДС). Патологическая импульсация 

с интеропроприоцепторов любого ПДС может приво-

дить к нейродинамическим сдвигам в  сегментарном 

аппарате спинного мозга, что реализуется в гиперто-

нус мышц. Стойкий болевой синдром через ганглио-

спинально-трункусную рефлекторную дугу изменяет 

интеграционную деятельность супрасегментарных 

отделов нервной системы [4–8, 16]. 

Мышечно-тонический болевой синдром диагно-

стируется с учетом следующих критериев: 1) глубокая 

боль в пределах спазмированной мышцы («короткая» 

боль); 2) боль провоцируется движением с участием 

соответствующей мышцы; 3) рефлекторные симптомы 

натяжения вызывают локальную «короткую» боль  – 

псевдоположительные симптомы; 4) при пальпации 

мышца болезненна, напряжена, с локальными гипер-

тонусами. При длительной ноцицептивной импульса-

ции тонически напряженная мышца сама становится 

источником боли и потенциально готова к формиро-

ванию миофасциального болевого синдрома [1, 4–8, 

10, 16]. 

Миофасциальный болевой синдром – проявле-

ние первичной дисфункции миофасциальных тканей; 

может развиваться на фоне рефлекторных МТБС, ос-

ложняя их течение. МФБС провоцируется активацией 

триггерных зон (ТЗ) – фокусов повышенной болевой 

раздраженности в мышце или ее фракции, при этом 

вызывается отраженная боль (удаленная от заинтере-

сованной мышцы) при давлении на ТЗ или движении 

с  сопутствующими вегетативными проявлениями. 

Диагностируется МФБС на основе клинического об-

следования [6–8, 10–14]. 

Выделены следующие критерии диагностики мио-

фасциального болевого синдрома (большие): 1) жа-

лобы на регионарную боль; 2) пальпируемый «тугой» 

тяж в мышце; 3) участок повышенной чувствительно-

сти в пределах «тугого» тяжа; 4) характерный паттерн 

отраженной боли или чувствительных расстройств 
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(парестезий); 5) ограничение объема движений. Ма-

лые диагностические критерии (могут варьировать, 

но всегда присутствует один признак из нижеследу-

ющих трех): 1) воспроизводимость боли или чувстви-

тельных нарушений при стимуляции (пальпации) ТЗ; 

2) локальное сокращение при пальпации ТЗ вовле-

ченной мышцы или при инъекции в ТЗ; 3) уменьшение 

боли при растяжении мышцы или при лечебной бло-

каде (введении инъекции в ТЗ), или при уколе «сухой» 

иглой. МФБС обоснован наличием всех пяти «боль-

ших» критериев и одного из трех «малых» [5, 7, 10–13]. 

В настоящее время общепринято, что локали-

зованная боль в спине наиболее часто обусловлена 

повреждением мышц, связок и дегенеративными из-

менениями позвоночника. Патогномоничным при-

знаком МФС являются миофасциальные ТЗ. Для каж-

дой ТЗ характерна своя строго определенная область 

отраженной боли и парестезий. Выделяют активные 

и латентные ТЗ. При наличии активных ТЗ опреде-

ляется как спонтанная боль, возникающая обычно 

при нагрузке на вовлеченную мышцу, так и боль при 

пальпации мышцы. Латентные ТЗ не сопровождаются 

спонтанной болью. 

Формированию МФБС способствует биомеха-

нический дисбаланс, который увеличивает нагрузку 

на те или иные структуры позвоночного столба [5, 6, 

10, 16]. Существуют факторы, играющие определен-

ную роль в развитии миогенных болевых синдромов. 

В первую очередь это острое перерастяжение мыш-

цы, наблюдаемое при выполнении «неподготовлен-

ного» движения, длительное неправильное положе-

ние тела (антифизиологические позы), воздействие 

высокой или чаще низкой температуры, избыточная 

мышечная нагрузка, врожденные структурные несо-

ответствия – асимметрия длины ног, высоты седалищ-

ных бугров и/или тазового кольца, приводящая к фор-

мированию косого или скрученного таза, дисфункция 

крестцово-подвздошных сочленений, односторонняя 

сакрализация или люмбализация, асимметричная 

ориентация дугоотростчатых суставов, аномалии 

стопы, вызывающие избыточную нагрузку на опреде-

ленные мышцы, суставная гипермобильность, нару-

шения питания или обмена веществ, сопутствующие 

психические расстройства и другие, которые влияют 

на миогенный компонент двигательного адаптивного 

поведения человека, создавая предпосылки к разви-

тию МФБС [1, 5, 9, 10]. 

Причиной локализованной миогенной боли в по-

ясничной и крестцовой области может быть МФБС 

квадратной мышцы поясницы, мышцы, выпрямляю-

щей позвоночник, многораздельных мышц и мышц-

вращателей поясницы. МФБС квадратной мышцы по-

ясницы часто является причиной глубокой ноющей 

боли в нижней части спины, которая при наличии 

поверхностно расположенных триггерных точек (ТТ) 

иррадиирует в зону крестцово-подвздошных соч-

ленений и в ягодичную область, а при ТТ в глубине 

мышцы – в бедро, область гребня подвздошной кости 

и паховую область. В квадратной мышце поясницы 

наиболее часто активные ТТ формируются при форси-

рованных движениях, сопровождающихся наклоном 

и поворотом туловища, подъемом груза, а также при 

позном напряжении, связанном с садовыми работа-

ми, уборкой помещений или вождением автомобиля. 

Боль обычно локализуется в области, ограниченной 

сверху реберной дугой, снизу – гребнем подвздош-

ной кости, медиально – остистыми отростками по-

ясничных позвонков, латерально – задней подмы-

шечной линией. Болевые ощущения возникают или 

усиливаются при ходьбе, наклонах, поворотах в пос-

тели, вставании со стула, кашле и чихании. Нередко 

отмечается интенсивная боль в покое, нарушающая 

сон [4, 6, 10, 16–18]. Поскольку квадратная мышца ле-

жит под мышцей, выпрямляющей позвоночник, для 

выявления в ней ТТ необходима глубокая пальпация 

в положении пациента лежа на здоровом боку. Как 

правило, отмечается ограничение латерофлексии 

в поясничном отделе позвоночника в сторону, проти-

воположную локализации спазмированной мышцы. 

Еще одним частым миогенным источником боли 

в спине является МФБС мышцы, выпрямляющей по-

звоночник. Боль, связанная с ним, локализуется в па-

равертебральной области и значительно ограничива-

ет движения в поясничном отделе позвоночника. Как 

правило, ТТ в этой мышце активирует «неподготов-

ленное» движение с наклоном и ротацией в пояснич-

ном отделе [4, 6, 10, 16]. МФБС грушевидной мышцы 

характеризуется болью в ягодице, крестце, проекции 

тазобедренного сустава и по задней поверхности 

бедра по ходу седалищного нерва [4, 10, 16, 17]. По-

ложительна проба Бонне. Для подтверждения нужно 

провести тесты на предмет спазмированной груше-

видной мышцы. Боль при ее пальпации под большой 

ягодичной мышцей или боль в ягодичной области 

при максимальном приведении к животу согнутой 

в  коленном суставе нижней конечности свидетель-

ствует, что тесты положительные [16, 17]. При напря-

жении грушевидной мышцы между ней и крестцово-

остистой связкой могут быть сдавлены седалищный 

нерв и нижняя ягодичная артерия. Нередко отмеча-

ются зябкость и парестезии в ноге, усиливающиеся 

при повороте бедра кнутри, запрокидывании ноги 

на ногу. Объем движений в поясничном отделе позво-

ночника не изменен. Поднимание одной ноги огра-

ничено. ТТ в грушевидной мышце наиболее часто 

активируются при движениях, связанных с форси-

рованной ротацией на одной ноге, падениях, дли-

тельном отведении ног в тазобедренных и сгибании 

в коленных суставах во время акушерских и урологи-

ческих манипуляций [10, 16, 17]. 

Наиболее частая в клинической практике боль 

в нижней части спины объясняется особенностями 

функциональной анатомии поясничной области. Важ-

ной в функциональном плане является тораколюм-

бальная фасция спины, осуществляющая связь между 

поясом верхних конечностей (через длиннейшую 
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мышцу) и поясом нижних конечностей. Фасция ста-

билизирует с внешней стороны позвонки и активно 

участвует в акте ходьбы. Экстензию позвоночника 

осуществляют подвздошно-реберная, длиннейшая 

и многораздельная мышцы. Флексию позвоночника 

производят прямая и косые мышцы живота, частич-

но  – подвздошно-поясничная мышца. Поперечная 

мышца живота, прикрепляясь к тораколюмбальной 

фасции, обеспечивает сбалансированную функцию 

задних и передних мышц, замыкает мышечный кор-

сет и поддерживает осанку. Подвздошно-поясничная 

и квадратная мышцы поддерживают связь с диафраг-

мой и через нее – с перикардом и брюшной полостью. 

Ротацию производят самые глубокие и короткие 

мышцы – ротаторы, идущие в косом направлении от 

поперечного отростка к остистому отростку выше-

расположенного позвонка, и многораздельные мыш-

цы [4, 8, 10, 17]. Передняя и задняя продольные, меж-

остистая, надостистая и желтая связки позвоночника 

с функциональной точки зрения составляют единую 

связочную структуру. Эти связки стабилизируют по-

звонки и дугоотростчатые суставы с внешней и боко-

вой поверхности. В двигательном акте и поддержании 

осанки существует баланс между фасциями, мышцами 

и связками. Современная концепция дорсалгии при 

отсутствии дегенеративных изменений позвоночника 

предполагает нарушение биомеханики двигательного 

акта и дисбаланс мышечно-фасциально-связочно-

го аппарата между передним и задним мышечным 

поясом, а также в крестцово-подвздошных сочлене-

ниях и других структурах таза [17, 23]. 

Таким образом, диагностический поиск в случа-

ях острой боли в спине целесообразно проводить 

между потенциально опасными заболеваниями вер-

тебрального и невертебрального происхождения 

(компрессией конского хвоста, травматическим, опу-

холевым, воспалительным, инфекционным пораже-

нием позвоночника, остеопорозом, заболеваниями 

внутренних органов), компрессионной радикулопа-

тией и доброкачественной скелетно-мышечной («не-

специфической») болью в спине [10]. Жизненно важно 

своевременно распознать причины боли в спине, ко-

торые могут быть успешно излечены у большинства 

пациентов. Необходимо стремиться максимально 

точно локализовать источник болевой импульсации, 

даже с применением инвазивных методов (например, 

диагностических блокад). Трудно переоценить значение 

ранней диагностики НБС, так как адекватное лечение 

и  режим дают возможность существенно уменьшить 

болевой синдром, сохранить повседневную активность, 

улучшить качество жизни, длительно поддерживать тру-

доспособность человека [1, 5, 6, 8, 10, 11, 22, 23]. 
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The most common spondylopathy infl ammatory and degenerative diseases of the 

intervertebral disc dorsopathies among the reasons, which occupy a leading position among 

socially signifi cant diseases of the musculoskeletal system. Currently increase in the number 

of infl ammatory diseases of the spine were observed. Clinical manifestations and diagnosis of 

spondylodiscitis are presented.

Cреди причин дорсопатий, занимающих лидирующую позицию среди соци-

ально-значимых заболеваний опорно-двигательного аппарата, наиболее часто 

встречаются воспалительные спондилопатии и дегенеративная болезнь межпоз-

вонкового диска. В настоящее время отмечено увеличение числа воспалительных 

заболеваний позвоночника. Представлены клинические проявления и диагностика 

спондилодисцита.
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В последние годы, наряду с увеличением числа 

пациентов с дегенеративными изменениями, возрос-

ла заболеваемость воспалительными, прежде всего 

инфекционными, поражениями позвоночника. Вни-

мание к проблеме спондилитов объясняется целым 

рядом объективных причин. На фоне общего «старе-

ния» населения возрастает число лиц с характерны-

ми для старшей возрастной группы воспалительными 

заболеваниями. Инфекционные поражения позво-

ночника часто отмечаются у пациентов с синдромом 

приобретенного иммунодефицита, наркоманов при 

внутривенном введении наркотиков, пациентов груп-

пы риска с хронической эндокринной патологией, 

почечно-печеночной недостаточностью, инфекцией 

мочевых путей, хроническим простатитом; заболева-

ниями, требующими длительного назначения гормо-

нальной или цитостатической терапии (опухоли). 

В зависимости от этиологии выделяют следующие 

виды воспалительных заболеваний позвоночника:

1)  инфекционные заболевания позвоночника 

или собственно остеомиелиты: 

первичный остеомиелит, возникающий при от-

сутствии других видимых очагов инфекции; 

вторичный гематогенный или септический остео-

миелит; 

ятрогенные остеомиелиты, развивающиеся по-

сле диагностических процедур и хирургических вме-

шательств; 

2) инфекционно-аллергические воспалительные 

заболевания позвоночника – ревматоидный артрит, 

болезнь Бехтерева и др.;

3) паразитарные поражения позвоночника (при 

шистосоматозе, эхинококкозе и др).

Бактериальные инфекции позвоночника (спон-

дилит, дисцит, спондилодисцит и эпидуральный аб-

сцесс) являются наиболее распространенным видом 

инфекции и вызываются различными микроорганиз-

мами, которые часто заносятся с током крови в  по-

звонки. По данным разных авторов, частота гнойных 

неспецифических заболеваний позвоночника со-

ставляет: эпидурита – от 0,2 до 2,8 случаев на 10 тыс. 

населения, дисцита –1 на 100 тыс. населения, остео-

миелита позвоночника – от 2 до 16 % от числа остео-

миелитов всех локализаций [2]. Среди гнойных 

неспецифических заболеваний позвоночника спон-

дилодисцит наблюдался, по данным М.Ю. Гончарова 

и соавт. (2005), у 81,48 % пациентов, причем наиболее 

частым было поражение поясничного отдела позво-

ночника – в 46,91 % случаев. 

Спондилодисцит – поражение межпозвонко-

вого диска и смежных тел позвонков. В настоящее 

время заболеваемость неспецифическим спондили-

том достигает 8 % среди всех наблюдений воспале-

ния опорно-двигательной системы [3]. На начальных 

этапах спондилодисцит рассматривается как реак-

ция на  хронический болевой синдром при грыжах 

и  протрузиях межпозвоночных дисков и протекает 

как асептико-воспалительный процесс, но присоеди-

нение инфекции способствует возникновению вос-

палительного заболевания. Патогенная микрофлора 

проникает в межпозвонковые диски и развивается 

после поясничной дискэктомии, дискографии, люм-

бальной пункции, но нередко попадает в позвоноч-

ник (гематогенный путь) из пораженных органов при 

наличии инфекционных заболеваний мочеполовой 

системы или дыхательных путей. Вначале инфекция 

может поражать мягкие ткани вокруг диска, а затем 

распространяться на него. Гнойное расплавление 

дисков и замыкательной пластинки наступает почти 

одновременно, так как инфекционный эмбол может 

быть в субхондральной пластинке или тканях, окру-

жающих диск. Сам же диск и пульпозное ядро по-

ражаются вторично, в процесс вовлекается фиброз-

ное кольцо. Вследствие расплавления диска и отека 
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межпозвонковое пространство подвергается дей-

ствию повышенного давления, может наступить от-

слаивание боковых и продольных связок, что при 

рентгенологическом и КТ-исследовании дает картину 

мягкотканного компонента [1]. 

Спондилодисцит позвоночника могут вызывать 

золотистый стафилококк, эпидермальный стафи-

лококк (послеоперационный дисцит), грамотрица-

тельные организмы (кишечная палочка и штаммы 

протея), синегнойная палочка (у лиц, злоупотребляю-

щих наркотическими средствами); гемофильная па-

лочка. По  данным N. Sans, и соавт. (2012), наиболее 

часто встречаются следующие возбудители спонди-

лодисцита: Staphylococcus aureus – 15 %, другие ста-

филококки – 10 %, Streptococci – 9 %, Mycobacterium 

tuberculosis  – 21 %, Enterobacteria – 4 %, однако оста-

ется достаточно большое число клинических случаев 

с неустановленной природой заболевания – 34 % [7]. 

При развитии спондилодисцита основными сим-

птомами являются: лихорадка, анорексия, заметное 

снижение веса, болевой синдром, парезы и параличи. 

Острый бактериальный спондилит начинается, 

как правило, внезапно. На начальном этапе проявля-

ются лихорадка и озноб. Самая частая локализация 

болей и, соответственно, поражения – в поясничном 

отделе, реже – в грудном и очень редко – в шейном. 

Характерны резко выраженная локальная боль в об-

ласти пораженного позвонка и нарастающие призна-

ки общей интоксикации. Боль обычно постоянная, не 

уменьшается в покое, ночью, усиливается при ходьбе. 

Нередко болевые ощущения иррадиируют в область 

живота, тазобедренный сустав, бедро, голень, про-

межность. Длится такое состояние может по-разному: 

от 10 дней и до одного месяца, в зависимости от тя-

жести процесса. При обследовании выявляют резкую 

болезненность остистого отростка позвонка и око-

лопозвоночной области, признаки миофасциального 

синдрома. В первые 2–3 недели рентгенологические 

признаки бактериального спондилита отсутствуют. 

Через 1,5–2 месяца в процесс может вовлекаться 

межпозвонковый диск с сужением межпозвонково-

го пространства. Если инфекция первично поражает 

диск, то сначала выявляют снижение высоты диска, 

а затем рентгенологические признаки деструкции 

тела позвонка или отек костного мозга при МРТ [1]. 

Симптомы дисцита в определенной степени зависят 

от конкретной формы заболевания и локализации 

процесса. Распространение инфекционного процес-

са на позвоночный канал сопровождается развитием 

радикулярного синдрома с ограничением двигатель-

ной активности, признаками раздражения или угаса-

ния рефлексов, нарушения чувствительности в зонах 

пораженных корешков. Отсутствие характерных сим-

птомов заболевания приводит к поздней диагностике 

и ухудшению результатов лечения. В среднем период 

между началом заболевания и постановкой диагноза 

составляет от 8 недель до 3 месяцев. При прогрессиро-

вании заболевания появляются признаки компрессии 

спинного мозга: развитие парезов, нарушений функ-

ции тазовых органов.

Дифференциальная диагностика спондило-
дисцита проводится со следующими заболеваниями: 

инфекцией мочевых путей;

остеохондрозом с корешковым синдромом; 

спондилоартритами; 

туберкулезным спондилитом; 

опухолевыми и метастатическими поражениями 

позвоночника.

Спектр причин болевого синдрома в спине с раз-

личными клиническими проявлениями объединен 

в рамках спондилеза, затрагивающего изменения де-

генеративного характера в межпозвонковом диске, 

телах позвонков. В случаях очевидной ассоциации 

клинических проявлений с дегенеративными измене-

ниями в межпозвонковых дисках зарубежными авто-

рами используется термин «дегенеративная болезнь 

диска» (degenerative disc disease). Поясничные боли 

свойственны стенозу позвоночного канала, возни-

кающему вследствие грыжи межпозвонкового диска, 

гипертрофии желтой связки и дугоотросчатых суста-

вов, выраженного заднего остеофитоза, спондилоли-

стеза. По разным литературным данным, приобретен-

ный стеноз позвоночного канала встречается у 5–10 % 

пациентов с болью в спине. У пациентов с пояснич-

ным стенозом могут возникать боли в нижних отделах 

спины с иррадиацией в бедро и голень. Как правило, 

боль усиливается в положении стоя и при ходьбе, 

в  некоторых случаях пациенты отмечают слабость 

и онемение в стопах. В положении сидя, при наклоне 

вперед, сгибании туловища симптомы уменьшаются. 

Для стеноза позвоночного канала характерный при-

знак – нейрогенная перемежающая хромота, про-

являющаяся болями в одной или обеих ногах при 

ходьбе, которые быстро уменьшаются при наклоне 

туловища вперед, что приводит к увеличению диа-

метра позвоночного канала. Иногда эквивалент боли 

или ее спутник – внезапное появление слабости или 

тяжести в ногах, характерны снижение сухожильных 

рефлексов и признаки моно- или парапареза. Сги-

бание в поясничном отделе позвоночника в полном 

объеме, разгибание ограничено. Нейровизуализация 

(КТ, КТ-миелография и МРТ) выявляет сужение канала, 

дает детальное изображение структур позвоночника 

и позволяет оценить степень компрессии корешков 

и спинного мозга.

Фасеточная артропатия – самая частая при-

чина болевого синдрома у пожилых пациентов. Ча-

стота патологии фасеточных суставов у пациентов 

с болями в нижней половине спины достигает 40 %. 

Боли носят механический характер: усиливаются по-

сле повторяющейся нагрузки, к вечеру, и уменьша-

ются в покое. Диагностическая особенность этих бо-

лей – усиление или возникновение при длительном 

стоянии и уменьшение при ходьбе или в положении 

сидя. Характерно также усиление болей при разгиба-

нии, а сгибание боли не вызывает. Боли локализуются 
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в паравертебральной области, изредка иррадииру-

ют в паховую область, область копчика, по наружной 

поверхности бедра, что заставляет проводить диф-

ференциальную диагностику с поражением тазобед-

ренного сустава (иногда фасет-синдром сочетается 

с коксартрозом), проекционными болями при кореш-

ковом синдроме и др. [4].

Учитывая многообразие клинических проявле-

ний болевого синдрома, ассоциированного с пораже-

нием позвоночного столба дегенеративной природы, 

диагностика заболевания сводится в первую очередь 

к тщательной клинической оценке. Рентгенография 

позвоночника проводится у пациентов старше 50 лет 

как скрининговый метод выявления компрессионных 

переломов (при остеопорозе), при клинических при-

знаках инфекционного и неопластического процесса.

Последнее десятилетие внесло фундаменталь-

ные изменения в диагностику и лечение воспалитель-

ных спондилопатий, в частности анкилозирующего 

спондилоартрита. Анкилозирующий спондилоар-
трит (болезнь Бехтерева), как правило, встречает-

ся у лиц до 40 лет. Начальными симптомами считают 

появление болей в нижнегрудном и поясничном от-

делах позвоночника в связи с тем, что в подавляющем 

большинстве случаев именно зона пояснично-крест-

цовой области – это первичная локализация про-

цесса. Иногда боли появляются и в крупных суставах, 

особенно тазобедренных и коленных. Нередко от-

мечается субфебрилитет, повышение СОЭ (табл. 1). 

Процесс обычно протекает медленно. На рентгено-

граммах следует обращать внимание на изменения в 

дугоотростчатых суставах (хронический неспецифи-

ческий артрит), крестцово-подвздошном сочленении 

и в последнюю очередь в дисках [1]. Они никогда не 

разрушаются, межпозвонковая щель не уменьшается 

по высоте, происходит анкилозирование позвонко-

вых суставов и слияние тел позвонков с окостенени-

ем всех связок. С течением времени боли в пояснич-

ном отделе стихают, но скованность остается, затем 

картина повторяется в грудном и шейном отделах.

Недавно предложены диагностические крите-

рии аксиального спондилоартрита (СпА), основанные 

на двух признаках: наличие генетического маркера 

HLA-B27 и сакроилеита, подтвержденного с помощью 

магнитно-резонансной томографии или рентгеногра-

фии [8]. 

Согласно данным Международного общества 

по  спондилоартритам (Assessment of SpondyloArthritis 

international Society (ASAS), 2009), определены сле-

дующие критерии воспалительной боли в спине, 

являющейся основополагающим клиническим при-

знаком воспалительных спондилопатий [8]: 

возраст начала боли в спине < 40 лет;

постепенное начало;

боль в спине уменьшается после физических 

упражнений;

боль в спине не уменьшается в покое;

боль в спине присутствует в ночное время (с уси-

лением болевых ощущений после пробуждения).

Боли в спине считаются воспалительными при 

наличии любых четырех признаков.

Своеобразие клинических форм, нечеткость 

ранних клинических проявлений и неизбежное про-

грессирование болезни Бехтерева приводили многих 

авторов к неоднократным попыткам определить те 

признаки, которые позволили бы установить диагноз 

при начальных проявлениях заболевания. В литера-

туре эти признаки описываются как диагностические 

критерии (табл. 2).

Излюбленной локализацией туберкулезно-
го спондилита в 60 % случаев являются грудные 

и  в  25  % поясничные позвонки [5]. Лихорадочный 

синдром как маркер возможного инфекционного 

спондилита встречается при болях в спине с частотой 

менее 2 %. Его чувствительность при туберкулезном 

поражении позвоночника составляет 27 %, эпиду-

ральном абсцессе – 83 %. Вертебральный синдром 

развивается постепенно: появляются ноющие боли 

(дорсалгия), которые могут исчезать в состоянии по-

коя, но всякое движение, чихание или кашель способ-

ны вызывать острую локальную боль. Даже на ранних 

стадиях отмечается болезненность остистого отрост-

ка при пальпации или осевой нагрузке. На пояс-

нично-грудном уровне позвоночника формируется 

локальная миофиксация и возникает деформация 

(кифоз, кифосколиоз). Поражение нервной системы 

наблюдается в 6–10 % случаев спондилита. Оно про-

является двусторонним корешковым синдромом 

и  спинальными нарушениями. Развитие вертебраль-

ного синдрома сопровождается признаками общей 

интоксикации, недомоганием, утомлением, субфе-

брилитетом. Туберкулезная этиология заболевания 

Дифференциальная диагностика спондилоартрита

Таблица 1

За Против

Молодой возраст Отсутствие связи с кишечной или венерической инфекцией

Боли в пояснично-крестцовой области Нет конъюнктивита

ОАК, СОЭ, СРБ Нет дизурии

Лихорадка, субфебрилитет Кожные покровы чистые

Улучшение после антибактериальной терапии Данные КТ
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подтверждается лабораторными (ПЦР на микобакте-

рии) и рентгенологическими данными. Характерной 

особенностью заболевания является его медленное 

и неуклонное прогрессирование при естественном 

течении, ведущее к серьезным неврологическим ос-

ложнениям: парезам, параличам, нарушению тазовых 

функций, а также грубым деформациям позвоночни-

ка. Характерные для туберкулезного спондилита на-

течные абсцессы («холодные» абсцессы) лучше всего 

диагностируются с помощью МРТ. В пожилом возрас-

те клиническая картина туберкулезного спондилита 

нередко бывает «стертой», несмотря на значитель-

ные деструктивные разрушения и даже образование 

больших натечников (табл. 3), которые иногда вос-

принимаются как мягкотканный компонент новооб-

разования [1].

Сакроилеит – воспалительное заболевание, 

часто протекающее в сочетании с ревматоидным ар-

тритом, псориазом, анкилозирующим спондилоар-

тритом и хроническим колитом. Встречается преиму-

щественно у молодых людей и проявляется болью 

в пояснице, других суставах, лихорадкой, потерей 

массы тела, уретритом, диареей или конъюнктивитом 

(синдром Рейтера). Поражение крестцово-подвздош-

ного сочленения сопровождается локальной болью. 

Вертебральный синдром может быть слабо выражен. 

При постановке диагноза необходимо учитывать по-

казатели анализов крови (увеличение СОЭ, повы-

шение уровня щелочной фосфатазы, ревматоидного 

фактора, наличие HLA-B27 антигена) и данные рент-

генологического исследования (слияние небольших 

округлых очажков деструкции вдоль контуров крест-

ца и подвздошной кости, образующих щель крестцо-

во-подвздошного сочленения) [5]. Особое внимание 

уделяется МРТ-диагностике сакроилеита (табл. 4), 

позволяющей выявить изменения в илеосакральных 

сочленениях на ранней стадии болезни [6]. 

Лечение спондилодисцита ведется на основе 

следующих методов:

иммобилизация – фиксация позвоночника на 

определенный срок (примерно от 14 дней); 

антибиотикотерапия – целесообразно примене-

ние антибиотиков широкого спектра действия;

хирургическое вмешательство – необходимость 

применения операции для лечения дисцита позво-

ночника возникает примерно в 25 % случаев. 

Диагностические критерии спондилоартрита

Таблица 2

Диагностические 
критерии Клинические признаки

Римские (1961) Боль и скованность в крестцово-подвздошной области, продолжающиеся более 3 месяцев 
и не уменьшающиеся в состоянии покоя; боль и скованность в грудном отделе позвоночника; 
ограничение движений в поясничном отделе позвоночника; ограничения двигательной 
экскурсии грудной клетки; в анамнезе – ирит, иридоциклит и их последствия; 
рентгенологические признаки двустороннего сакроилеита

Нью-Йоркские (1966) Ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника в трех направлениях (сгибание, 
разгибание, боковые наклоны); боли в грудопоясничном и поясничном отделах позвоночника 
в анамнезе или при обследовании; ограничение экскурсий грудной клетки при дыхании, 
составляющих менее 2,5 см (измеряется в области 4-го межреберья)

Пражские (1969) Боль и скованность в крестцово-подвздошной области; боль и скованность в грудном отделе 
позвоночника; ограничение движений в поясничном отделе позвоночника; ограничение 
экскурсии грудной клетки; ирит в анамнезе или в настоящее время

Локализация абсцессов при туберкулезном спондилите

Таблица 3

Уровень поражения 
позвоночника Локализация абсцессов

 Шейные позвонки а) ретрофарингеальный; б) околозатылочный; в) абсцесс заднего средостения 
(характерен для поражения нижнешейных позвонков)

Грудные позвонки а) внутригрудные паравертебральные; б) поддиафрагмальные 
(характерны для поражения Тh11–Тh12 позвонков)

Поясничные позвонки а) псоас-абсцессы с возможным распространением под пупартовой связкой 
на передневнутреннюю поверхность бедра и в подколенную область; 
б) локальные околопозвоночные абсцессы (редко); в) задние абсцессы, 
распространяющиеся через поясничный треугольник в поясничную область

Пояснично-крестцовый отдел 
и крестцовые позвонки

а) пресакральный; б) ретроректальный, в) ягодичный, распространяющийся 
по ходу грушевидных мышц до наружной поверхности тазобедренного сустава 
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В неврологическом отделении 5-й городской 

клинической больницы г. Минска за 3 месяца 2015 г. 

находились на стационарном обследовании и лече-

нии 148 пациентов, страдающих болями в нижней 

части спины, вызванными различными причинами, 

среди которых выявлено 5 случаев спондилодисцита. 

Все пациенты поступали с выраженным болевым син-

дромом, вертебральными изменениями и неврологи-

ческими признаками корешкового или спинального 

поражения нижнегрудной или поясничной локализа-

ции. Общеинфекционные симптомы не проявлялись. 

Боль в спине не уменьшалась в покое и сохранялась в 

ночное время. Отмечались классические проявления 

корешковой компрессии: стреляющие боли, дерма-

томная гипалгезия, периферический парез, ослабле-

ние или выпадение рефлексов. Известно, что обнару-

жение одного из этих признаков или их совокупности 

позволяет диагностировать участие корешкового 

компонента в картине дорсопатии наряду со спонди-

логенными и миофасциальными болями. Сохраняю-

щаяся более одного месяца боль свидетельствует о 

хронизации процесса или неправильной диагностике 

боли в спине. При рентгенологическом исследовании 

и компьютерной томографии выявлены изменения, 

характерные для воспалительной спондилопатии, 

спондилодисцита (рисунок).

А                                                                                 Б                                                                                   В

Рисунок. Пациентка Б., 28 лет. МРТ – Т1-режим (А) и Т-2 режим (Б), миелография (В): 

спондилодисцит, осложнившийся паравертебральным абсцессом под передней продольной связкой и эпидуритом
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Особенности МРТ-диагностики сакроилеита

Таблица 4

Признаки
Ранние 

(острое воспаление), 
STIR/T-1 взвешенный 
режим изображения 

с контрастированием

Поздние 
(хроническое воспаление), 

T-1 взвешенное изображение, 
обычный режим

Остеит
Капсулит 
Синовит
Энтезит

Эрозии
Склероз

Отложения жира
Синдесмофиты/анкилоз
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Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

Data on the pathophysiology, clinic, modern methods of diagnosis and treatment of 
spontaneous CSF hypotension are presented. Clinical analysis of the diagnosis of this disease in 
women 44 years is presented. The diagnosis was confi rmed by detection of the patient’s ventricular 
system of narrow, typical thickening of the meninges for convex and low cerebrospinal fl uid 
pressure during a lumbar puncture. Тhe features of the case are the development craniovertebral 
anomalies Arnold Chiari and secondary refl ex vasoconstriction of the main arteries of the head 
and neck. Improvement of state is achieved with conservative treatment in the form of bed rest 
and hydration. 

Приведены данные о патофизиологии, клинике, современных методах диагно-
стики и лечения спонтанной ликворной гипотензии. Представлен клинический 
разбор диагностики этой патологии у женщины 44 лет. Диагноз пациентки был 
подтвержден выявлением узкой желудочковой системы, типичным утолщением 
мозговых оболочек на конвексе и низким давлением цереброспинальной жидкости 
при проведении поясничного прокола. Особенности случая – развитие краниовер-
тебральной аномалии Арнольда-Киари и вторичный рефлекторный ангиоспазм 
магистральных артерий головы и шеи. Улучшение соcтояния достигнуто на фоне 
консервативной терапии в виде постельного режима и гидратации.

 

KEYWORDS

spontaneous 
cerebrospinal 
fl uid hypotension, 
pathophysiology, 
clinical manifestations, 
diagnosis, treatment

спонтанная ликворная 
гипотензия, 
патофизиология, 
клиника, диагностика, 
лечение

Спонтанная ликворная гипотензия (СЛГ, G94 по 
МКБ-10) – клинический синдром, вызванный низким 
внутричерепным давлением цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) вследствие ее просачивания через 
твердую мозговую оболочку на уровне муфт кореш-
ков. СЛГ впервые описана немецким неврологом 
G. Schaltenbrand в 1938 г. и названа им аликвореей [9]. 
Истинная распространенность этой патологии не-
известна вследствие ее недостаточной диагностики. 
Мужчины страдают в равной степени, как и женщи-
ны. Принципиальное отличие СЛГ – ее развитие без 
фактора травмы головы или шеи либо любых хирур-
гических вмешательств, в том числе после люмбаль-
ных пункций, краниотомий, различных шунтирующих 
операций и др. [1–3]. Несмотря на 77-летнюю историю 
изучения СЛГ, многие вопросы, касающиеся механиз-
мов ее формирования, способов диагностики и выбо-
ра методов терапии, остаются дискуссионными. На-
личие только единичных русскоязычных публикаций, 
посвященных этой проблеме, побудило нас привести 
собственное наблюдение диагностики СЛГ, сопрово-
дить его анализом современной литературы.

Понимание патогенеза СЛГ, связанного со спон-
танной утечкой ЦСЖ из нормально сформированного 
ликворного пространства, возможно на основании 
знаний анатомии и физиологии эпидуральных вен. Ве-
нозный дренаж из спинального эпидурального про-
странства обеспечивается двумя основными анато-
мическими системами: 1) кровь от верхнего грудного 
венозного сплетения оттекает в систему верхней по-
лой вены через корешковые вены; 2) ниже L2 позвон-
ка кровь от поясничного эпидурального венозного 
сплетения попадает в систему нижней полой вены 

через сеть крупных корешковых вен. Эти системы 
сообщаются между собой посредством тораколюм-
бальных соединительных (коллекторных) вен. Анти-
рефлюксные венозные клапаны защищают спинной 
мозг от высокого давления венозной волны в систе-
ме полой вены. Между силами, которые генерируют 
венозный возврат к сердцу, и силами, которые этому 
противостоят, существует постоянно изменяющееся 
равновесие. Гидростатическое давление вместе с дей-
ствием силы тяжести является наиболее постоянным 
фактором, препятствующим венозному возврату. На-
оборот, некоторые другие факторы, такие как вер-
тикальное положение тела или заполнение сердца 
кровью во время диастолы, приводят к лучшему оттоку 
венозной крови. Венозный кровоток также изменяет-
ся в зависимости от различных фаз дыхания. Движе-
ние венозной крови, как правило, подчинятся закону 
градиента давления. Он может изменяться в  любой 
момент в зависимости от диаметра сосуда, положе-
ния конечностей, фазы дыхательного цикла и положе-
ния тела. В покое, в средней фазе дыхания, кровоток 
в глубокой венозной сети максимален. В этот момент 
кровь оттекает от меньших вен в глубокую венозную 
сеть, и венозные клапаны открыты. В течение респи-
раторной паузы венозный кровоток уменьшается. 
В зависимости от позы и наличия усилий, даже при 
легком апноэ, этот градиент давления снижается или 
становится обратным, и клапаны закрываются. Систе-
ма нижней полой вены значительно больше подвер-
жена этим динамическим изменениям, чем система 
верхней полой вены, из-за сильной мышечной массы 
нижних конечностей, которая вытесняет большое ко-
личество крови по направлению к сердцу при стоянии 
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и ходьбе. Отрицательное давление в системе ниж-
ней полой вены приводит к чрезмерному оттоку ве-
нозной крови от эпидуральной венозной сети через 
большие поясничные коллекторные вены. Снижение 
эпидурального давления приводит к изменению его 
градиента между отрицательным давлением в эпи-
дуральном пространстве и положительным давлени-
ем ЦСЖ в ортостатическом положении. Эти факторы 
приводят к оттоку ЦСЖ в эпидуральное пространство 
и вены. В месте формирования спинномозговых ко-
решков (муфт), которые на начальном своем отрезке 
покрыты продолжением твердой мозговой оболочки 
(затем она прирастает к краям межпозвоночных от-
верстий), существуют арахноидальные дивертикулы, 
которые могут способствовать фактической утечке 
ЦСЖ в эпидуральную венозную сеть [9]. 

Предложенный механизм может также объяс-
нить СЛГ без видимых утечек ЦСЖ, так как утечка ЦСЖ 
может осуществляться диффузно на поверхности 
твердой мозговой оболочки и в месте выхода спинно-
мозговых корешков из спинного мозга. Когда пациент 
принимает горизонтальное положение, уменьшен-
ный объем ЦСЖ заполняет желудочки, а субарахнои-
дальное пространство становится пустым, в то время 
как эпидуральные вены расширяются для того, чтобы 
сбалансировать потерю содержимого спинномоз-
гового канала. Основываясь на вышеизложенном, 
можно заключить, что СЛГ является результатом ис-
течения ЦСЖ из субарахноидального в эпидуральное 
пространство спинного мозга, а затем в систему ниж-
ней полой вены из-за низкого эпидурального дав-
ления, создаваемого коллекторными венами, у  кон-
ституционно предрасположенных лиц со слабостью 
твердой оболочки или с множеством субарахнои-
дальных микродивертикулов [4].

Клинические проявления СЛГ к настоящему вре-
мени изучены достаточно подробно. Наиболее рас-
пространенный симптом для СЛГ – ортостатическая 
головная боль, которая появляется либо усиливается 
при переходе пациента в вертикальное положение 
не позднее чем через 15 мин. Характерной особен-
ностью этого вида головной боли является ее значи-
тельное уменьшение либо исчезновение после при-
нятия пациентом горизонтального положения менее 
чем через 30 мин. Такая боль обычно носит двусто-
ронний характер и локализуется во лбу или затыл-
ке  [1–4, 7, 9]. Другими провоцирующими факторами 
усиления боли являются движения головой, кашель, 
чихание или сдавление яремных вен на шее. Головная 
боль может сопровождаться одним или более из сле-
дующих симптомов: тошнота, рвота, головокружение, 
боль в шее или лопатке, размытость зрения, бина-
зальное сужение полей зрения, двоение, светобоязнь 
и нарушение слуха. Меньшая часть пациентов с СЛГ 
не имеют ортостатической головной боли. 

 Объективный осмотр таких пациентов обычно не 
выявляет значимых клинических симптомов. Очень 
редко можно обнаружить ригидность мыщц затылка, 
редкий «вагусный» пульс или ограничение движений 
глазных яблок кнаружи за счет поражения отводящих 
нервов. СЛГ, как правило, имеет доброкачественное 

течение, причем состояние многих пациентов с СЛГ 
может улучшаться спонтанно без какого-либо лече-
ния. Однако в литературе описаны случаи СЛГ, когда 
у пациентов развивалось нарушение сознания в фор-
ме ступора или комы из-за компрессии мозга вслед-
ствие развития большой субдуральной гематомы или 
гигромы [2].

Диагностика СЛГ, кроме характерных жалоб, ба-
зируется на исследовании ЦСЖ и результатах нейро-
визуализации. При проведении люмбальной пункции 
на поясничном уровне у пациентов с СЛГ давление 
ЦСЖ может быть равно нулю, быть даже негативным 
или составлять меньше чем 70 мм водного столба. 
У части пациентов с СЛГ в ЦСЖ может наблюдаться не-
значительный плейоцитоз и повышение белка за счет 
диапедеза из прилежащих менингеальных вен [2]. 

По мнению большинства исследователей, ре-
зультаты МРТ головного мозга с контрастированием 
являются более информативными, чем данные компь-
ютерной томографии [1–4, 7]. МРТ головного мозга 
при СЛГ обнаруживают узкую желудочковую систе-
му и диффузное утолщение всех оболочек головного 
мозга, накапливающих гадолиний. Характерно пора-
жение их супратенториальных и инфратенториаль-
ных отделов, причем оболочки, окружающие ствол 
мозга, обычно не страдают. Реже наблюдаются субду-
ральные пластинчатые гематомы, вызванные натяже-
нием и разрывами внутричерепных вен или гигромы 
над большими полушариями головного мозга. Неред-
ко при СЛГ наблюдается опущение головного мозга, 
которое проявляется вклинением миндалин моз-
жечка в большое затылочное отверстие, что соответ-
ствует вторичной краниовертебральной аномалии 
Арнольда-Киари I типа [1, 2]. При МРТ-трактографии 
может отмечаться увеличенное значение коэффици-
ента диффузии, связанное с отеком в диэнцефально-
мезэнцефальных структурах, дренируемых глубокой 
венозной системой, и уменьшение угла, образован-
ного веной Галена с поперечным синусом.

Диагностическое значение при СЛГ играют ре-
зультаты МРТ позвоночника, МРТ с миелографическим 
режимом и/или данные радиоизотопной цистерно-
графии, которые позволяют обнаружить утечку ЦСЖ 
(CSF leaks) между субарахноидальным и субдураль-
ным пространствами на одном или нескольких уров-
нях позвоночника, чаще в шейном или поясничном 
отделе через разрывы в твердой мозговой оболочке. 
Однако у части пациентов с СЛГ утечку ЦСЖ не удает-
ся обнаружить даже при тщательном и повторном 
обследовании [7].

У многих пациентов с СЛГ состояние улучшается 
спонтанно, в то время как другие требуют фармаколо-
гического или хирургического лечения при условии, 
если четко определяются места утечки ЦСЖ. Постель-
ный режим традиционно считается лечением первой 
линии СЛГ. Параллельно с ним патогенетически обо-
сновано проведение гидратации путем назначения 
изотонического раствора или 5 % раствора глюкозы. 
В некоторых случаях эффективно назначение 500 мг ко-
феина внутривенно капельно в течение 2–4 ч, но часто 
положительный результат носит только временный 
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характер [3]. Некоторые пациенты с СЛГ сообщают 
о частичном улучшении от приема глюкокортикоидов, 
но без существенного и длительного последействия. 
При хроническом течении СЛГ патогенетически обо-
снованы повторные курсы нейропротективной тера-
пии (церебролизин, тиоцетам) внутривенно по 10 мл.

Если эти терапевтические меры являются неэф-
фективными и место утечки ЦСЖ установлено, может 
быть предпринята попытка остановить процесс, «за-
купорив» дуральный разрыв эпидуральным введе-
нием аутокрови с фибриновым клеем. Эта методика 
названа «заплата кровью» (blood patch) и состоит из 
введения 10–30 мл гомологичной крови эпидураль-
но. Пациенту разрешается свободно стоять и ходить 
через 24 ч после процедуры, затем он может быть вы-
писан из больницы без поведенческих ограничений 
через несколько дней [2, 4, 7]. Хирургическое закры-
тие ликворных свищей путем ламинэктомии предло-
жено только для тех пациентов, у которых выполне-
ние blood patch оказалось безуспешным.

Альтернативным способом устранения СЛГ, 
впервые предложенным Y. Mishima и соавт. [5], явля-
ется внутривенное введение очищенного пастери-
зованного концентрата сывороточного фактора XIII 
(Fibrogammin® P, CSL Беринг, Япония, 1200 ед. в день) 
в течение 5–10 дней. Гипотеза авторов была связана 
с тем, что фактор свертывания XIII является трансглу-
таминазой, последним шагом в каскаде коагуляции, 
и в связи с этим он играет важную роль в заживлении 
ран, стабилизируя фибриновый сгусток. Активность 
сывороточного фактора XIII исследователями была 
измерена до начала лечения фактором XIII, на 1-й день 
после инфузии и в конце лечения. Среднее значение 
активности сывороточного фактора XIII (нормальный 
диапазон 70–140 %) до лечения фактором XIII – 89 % 
(диапазон 62–138 %), а после лечения – 156 % (диа-
пазон 109–282 %). Эффективность лечения оценива-
лась по субъективным ответам пациентов на момент 
выписки как полное разрешение головной боли, ча-
стичное разрешение или отсутствие эффекта. В целом 
ортостатическая головная боль полностью прошла 
у 67 % пациентов, частично у 22 %, а 11 % не отметили 
улучшения. Авторы полагают, что более высокая ак-
тивность сывороточного фактора XIII может способ-
ствовать восстановлению мест утечки ЦСЖ при СЛГ. 
В последующем аналогичные результаты лечения 
после внутривенного использования сывороточного 
фактора XIII получены другими исследователями [6, 8].

Для иллюстрации особенностей клинической 
картины СЛГ, затруднений при постановке диагноза 
на первоначальном этапе оказания помощи и резуль-
татов успешного консервативного лечения этой пато-
логии приводим собственное наблюдение.

Пациентка З., 44 года, 21 февраля 2014 г. само-
стоятельно обратилась в приемное отделение 5-й 
клинической больницы г. Минска с жалобами на вы-
раженную головную боль пульсирующего характе-
ра, больше в затылке, не купирующуюся приемом 
анальгетиков, усиливающуюся при вертикализации, 
полностью проходящую в положении лежа, умень-
шающуюся при сильном наклоне головы вниз; звуко- 

и светобоязнь, повышенную утомляемость и общую 
слабость. Заболела подостро около 3 недель назад 
без явной видимой причины. Самостоятельно прини-
мала диклоберл и вольтарен. Спустя неделю ее состо-
яние ухудшилось, усилилась головная боль, впервые 
повысилось АД до 170/100 мм рт. ст. Доставлена ма-
шиной скорой помощи в приемное отделение одной 
из больниц г. Минска, где ее состояние расценено как 
вертеброгенная цервикобрахиалгия слева, артери-
альная гипертензия и криз первого порядка. После 
оказания помощи (каптоприл, кеторолак) пациентке 
было рекомендовано обратиться в поликлинику, вы-
полнить МРТ шейного отдела позвоночника и про-
консультироваться у нейрохирурга. Из перенесенных 
заболеваний отмечает только редко простудные. 
На  протяжении жизни отмечает артериальную гипо-
тензию (целевое АД 90–100/60 мм рт. ст.), периоди-
чески боли в шее и затылке. Операций, травм головы 
и позвоночника не было. Наследственность не отяго-
щена. 

При поступлении состояние пациентки средней 
степени тяжести, в сознании, ориентирована, слегка 
заторможена. Соматический статус компенсирован. 
Установочный горизонтальный нистагм, конверген-
ция не нарушена. Глазные щели симметричны, зрач-
ки D = S. Лицо симметрично, язык по средней линии. 
Сила в конечностях достаточная, мышечный тонус 
не изменен. Глубокие рефлексы оживлены, D = S, чув-
ствительность сохранена. Вертебрального синдрома 
нет. Координаторные пробы выполняет удовлетвори-
тельно. В позе Ромберга устойчива. Менингеальные 
знаки слабоположительные. 

Обследование: общеклинические анализы крови 
и мочи – без патологии. Биохимический анализ крови: 
общий белок – 74,5 г/л, мочевина – 4,49 ммоль/л, креа-
тинин – 7,98 мкмоль/л, холестерин – 6,86 ммоль/л, 
билирубин – 9,39 мкмоль/л, глюкоза – 4,57 ммоль/л, 
АлАТ – 15,28 Е/л, АсАТ – 22,94 Е/л, Na – 138,15 ммоль/л, 
К – 4,25 ммоль/л, Cl – 101,81 ммоль/л. Коагулограмма: 
АЧТВ – 32,2, протромбиновое время – 16,4, ПТИ – 0,67, 
МНО – 1,59, фибриноген – 5,7 г/л. ЦСЖ: давление ред-
кими каплями, бесцветная, прозрачная, белок 0,05 г/л, 
глюкоза 4,5 ммоль/л, цитоз 9 клеток × 109/л. ЭКГ: 
синусовая брадикардия 54–56/мин, вертикальная 
электрическая ось сердца. УЗДГ БЦА: по каротид-
ным бассейнам патологии не выявлено. Линейная 
скорость кровотока (ЛСК) по среднемозговой арте-
рии 190 см/с (коэффициент асимметрии 50 %, D > S). 
Высокая ЛСК по позвоночным артериям в сегменте 
V4 – до 120 см/с. Консультация окулиста: ангиоспазм 
сетчатки обоих глаз. КТ головного мозга: миндалины 
мозжечка выходят в большое затылочное отверстие 
на 7 мм. КТ-ангиография: виллизиев круг не изменен, 
аневризм на исследованном уровне не найдено; от-
мечается сужение cупраклиноидных отделов обоих 
ВСА до 2–2,5 мм в диаметре. МРТ ГМ: сглаженность 
кортикальных борозд больших полушарий, узкая 
желудочковая система, утолщение мозговых оболо-
чек на конвексе (рис. 1); пролабирование миндалин 
мозжечка ниже уровня большого затылочного отвер-
стия в полость позвоночного канала до 7 мм (рис. 2). 
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Заключение: аномалия Арнольда-Киари. МРТ шейно-
го и поясничного отделов позвоночника: отмечаются 
субхондральные дегенеративные изменения, крае-
вые костные разрастания тел позвонков, снижение 
сигнала от межпозвонковых дисков за счет дегенера-
тивно-дистрофических изменений; спондилолистез 
тела С5 позвонка кзади до 5 мм.

На основании анамнеза и результатов паракли-
нического обследования установлен диагноз: спон-
танная ликворная гипотензия; дебют, среднетяжелое 
течение; вторичная краниовертебральная аномалия 
Арнольда-Киари I типа. Назначен постельный режим, 
объем внутривенных инфузий изотонического рас-
твора и 5 % раствора глюкозы в течение нескольких 
дней составлял до 1,5 л/сут. На этом фоне состояние 
пациентки значительно улучшилось, исчезла орто-
статическая головная боль, менингеальные симптомы. 
Пациентка была выписана в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом, у пациентки 44 лет развилась 
СЛГ, которая проявилась характерной клинической 
картиной ортостатической головной боли, общемоз-
говыми и легкими менингеальными симптомами. Диа-
гноз в данном случае был подтвержден выявлением 
типичных изменений со стороны мозговых оболочек 
на конвексе и низким давлением ЦСЖ при проведе-

нии поясничного прокола. Особенности наблюдения: 
1) диагностическая ошибка на первом этапе оказания 
медицинской помощи; 2) осложнение заболевания 
в виде развития опущения миндалин мозжечка в боль-
шое затылочное отверстие с развитием краниоверте-
бральной аномалии Арнольда-Киари; 3) вторичный 
рефлекторный ангиоспазм магистральных артерий 
головы и шеи; 4) дефект истечения ЦСЖ (нами не был 
обнаружен); 5) положительный результат от прове-
денной консервативной терапии (включал постель-
ный режим и гидратацию). При выписке пациентке 
были даны рекомендации избегать длительного вер-
тикального положения тела и при повторении анало-
гичных головных болей повторно обследоваться для 
выявления локализации спонтанной ликвореи.

Приведенный случай является классическим 
примером диагностической ошибки практикующих 
неврологов нашей страны, когда головные боли 
либо боли в шее часто трактуются как проявления 
остеохондроза позвоночника, вегетативной дисто-
нии у лиц молодого возраста или дисциркуляторной 
энцефалопатии (в среднем и пожилом возрасте). Не-
смотря на относительную редкость СЛГ, врачам необ-
ходимо помнить о ее типичной клинической картине, 
возможностях диагностики и выбирать правильную 
лечебную тактику.
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1Гродненский государственный медицинский университет
24-я городская клиническая больница, г. Гродно

The article describes the case of coff ee-grounds vomiting in a 78-year-old female patient who 

was admitted to Grodno Clinical Hospital № 4 on emergency with gastroesophageal bleeding. 

Gastroscopy failed to reveal a bleeding source. Dark brown color of gastric contents was due 

to aminazin pills.

Описывается случай рвоты «кофейной гущей» у пациентки 78 лет, поступив-

шей в городскую клиническую больницу № 4 г. Гродно по скорой помощи с диагнозом 

пищеводно-желудочного кровотечения. Гастроскопически кровотечение было ис-

ключено. Темно-коричневый цвет желудочного содержимого был обусловлен драже 

аминазина.
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Признаками желудочно-кишечных кровотече-

ний являются кровавая рвота и дегтеобразный стул 

(мелена). Желудочное содержимое при кровавой 

рвоте обычно имеет вид кофейной гущи, так как темно-

коричневая окраска обусловлена превращением ге-

моглобина в солянокислый гематин, имеющий темный 

цвет. Если кровотечение развивается очень быстро 

и количество излившейся крови велико, возможна 

рвота алой кровью. Дегтеобразный стул наблюдается 

обычно после потери более 80–200 мл крови. Мелена 

характеризуется жидкой или кашицеобразной кон-

систенцией кала и его черным цветом. Под влияни-

ем кишечной флоры происходит образование из ге-

моглобина излившейся крови сернокислого железа, 

имеющего черный цвет. Необходимо отличать мелену 

от псевдомелены, т. е. черного оформленного стула, 

связанного с приемом черники, висмута, черемухи, 

ежевики, препаратов железа. При интенсивном кро-

вотечении стул может не быть дегтеобразным и при-

обретать алую окраску [3].

Пациентка К., 78 лет, 08.01.2015 доставлена ма-

шиной скорой помощи в гастроэнтерологическое 

отделение городской клинической больницы № 4 

г. Гродно с диагнозом пищеводно-желудочного кро-

вотечения (история болезни № 177). Причиной экс-

тренной госпитализации явилась однократная обиль-

ная рвота темным содержимым, которая наступила 

утром того же дня. Подобного характера рвота была 

ранее дважды – в октябре и ноябре 2014 г. Пациентка 

по скорой помощи доставлялась в приемное отделе-

ние, где обследовалась, но не госпитализировалась, 

поскольку признаков желудочно-кишечного крово-

течения не выявлялось. Пациентка живет одна, род-

ственников нет. Был перелом левой ноги 4 года назад, 

произведена операция на тазобедренном суставе, 

после чего пациентка перестала ходить, постоянно 

лежит в кровати, физиологические отправления со-

вершает в памперс. Досматривает пациентку опекун-

ша, на которую описана квартира.

При осмотре пациентки на халате обнаруже-

ны следы рвоты цвета «кофейной гущи». Состояние 

средней степени тяжести. Несколько заторможена, 

но в пространстве, месте, времени, собственной лич-

ности ориентирована в основном правильно. Пони-

женного питания, кожные покровы бледные, сухие. 

Периферические лимфоузлы не увеличены, отеков 

нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, чис-

ло дыханий в минуту – 18. Тоны сердца аритмичные, 

ЧСС в минуту – 84, АД 100/60 мм рт. ст. Язык чистый, 

влажный. Живот мягкий, незначительно болезненный 

в подложечной области. Печень, селезенка не уве-

личены. Per rectum: ампула свободная, кровянистых 

выделений нет, кал светло-коричневого цвета.

ОАК: эритроциты – 3,17×1012/л, Hb – 98 г/л, лей-

коциты – 12,14×109/л, п. – 9, с. – 48, л. – 37, м. – 6, 

СОЭ – 8 мм/ч, анизоцитоз +, пойкилоцитоз +. ОАМ: 

уд. вес – 1020, бел. – 0,019 г/л, глюк. – отр., лейк. – 

редким слоем, эрит. – 2–4 в п/зр. Биохимический 

анализ крови: мочевина – 4,2 ммоль/л, креатинин – 

56 мкмоль/л, билирубин общий – 15,47 мкмоль/л, 

глюкоза – 4,6 ммоль/л, AST – 12 Ед/л, ALT – 5 Ед/л, ка-

лий – 3,3 ммоль/л, натрий – 142 ммоль/л, хлориды – 

99 ммоль/л, общий белок – 46 г/л.

Эзофагогастродуоденоскопия 08.01.2015: пище-

вод проходим со сливными эрозиями в брюшном от-

деле, слизистая контактно ранима. Кардиальный жом 

смыкается не плотно. Розетка проходима. Желудок – 

наличие жидкости застойного характера, стенки эла-

стичны, складки расправились, слизистая атрофична, 

бледная, тусклая, эрозий нет. Угол желудка без осо-

бенностей, привратник проходим. Луковица 12-перст-

ной кишки не деформирована, стенки эластичные, 
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слизистая бледная. Заключение: недостаточность 

кардии, ГЭРБ, эрозивный эзофагит, атрофический 

гастродуоденит. Признаков пищеводно-желудочного 

кровотечения не обнаружено.

ЭКГ – мерцание предсердий, тахисистолический 

вариант.

R-графия легких – очаговых и инфильтративных 

теней не обнаружено.

Пациентке назначено внутривенное введение 

глюкозы с аскорбиновой кислотой, внутримышечно 

ранитидин, витамины В
1
, В

6
, В

12
, внутрь фолиевая кис-

лота, гефал, омепразол. Ночь провела беспокойно  – 

кричала, бредила, но встать не могла, утром до  зав-

трака наступила повторная рвота «кофейной гущей». 

Сразу же сделана (09.01.2015) повторная гастрофи-

броскопия, но данные те же, что и 08.01.2015, т. е. при-

знаков кровотечения не обнаружено.

Прояснить картину происходящего помогла опе-

кунша. Так как пациентка ночь провела беспокойно, 

утром (7:00) опекунша дала ей успокоительные та-

блетки (вечером не давала), и через час наступила 

рвота «кофейной гущей». Оказалось, что пациентка 

состоит на учете в психоневрологическом диспансе-

ре (диагноз – шизофрения?), и психиатр ей прописал 

для постоянного приема два нейролептика – кло-

запин и  аминазин. Ранее были назначены таблетки 

клозапина 2 раза в день, а полгода назад добавлен 

аминазин в драже. Когда пациентка принимала толь-

ко клозапин, иногда наблюдалась рвота, но светлым 

содержимым, а после добавления к лечению амина-

зина – «кофейной гущей». Об этом опекуншу никто 

не спрашивал, поэтому пациентку доставляли по ско-

рой помощи в больницу с желудочно-кишечным 

кровотечением.

Драже аминазина – темно-коричневого цвета. 

В  инструкции по применению лекарственного сред-

ства указывалось множество вспомогательных ком-

понентов, наполнителей, входящих в состав драже. 

Одним из них был краситель железа, который и окра-

шивал содержимое желудка в темно-коричневый 

цвет. Тошноту, рвоту вызывал клозапин – это самое 

частое побочное действие этого препарата [1, 4]. 

Низкое артериальное давление было обусловлено 

аминазином [2]. Снижение гемоглобина в крови так-

же могли вызвать эти лекарственные средства, по-

скольку они угнетают кроветворение, вплоть до агра-

нулоцитоза [1, 2, 4]. Причина снижения гемоглобина 

в крови в данном случае может быть элементарной – 

редкое употребление мяса, на это указывает и низкое 

содержание общего белка в крови (46 г/л). ГЭРБ, эро-

зивный эзофагит связаны с тем, что пациентка прини-

мает пищу, таблетки в полулежащем положении, по-

этому происходит задержка таблеток выше третьего 

физиологического сужения пищевода перед входом 

в кардиальную часть желудка, что обусловливает их 

раздражающее действие. К тому же при болях в ноге 

пациентка принимает таблетки анальгина, которые 

могут вызывать эрозии в ЖКГ и привести к снижению 

гемоглобина в крови.

Данный случай описан для того, чтобы заострить 

внимание врачей, особенно врачей скорой помощи, 

что рвота «кофейной гущей» как симптом желудоч-

но-кишечного кровотечения может быть ложной, 

т. е. не вызванной кровотечением, а связанной с прие-

мом лекарственных препаратов, окрашивающих же-

лудочное содержимое в темно-коричневый цвет. 

Фармакологам следовало бы составить перечень та-

ких препаратов. Если стул черного цвета и не связан 

с содержанием крови – псевдомелена, то рвоту «ко-

фейной гущей» без содержания крови можно назвать 

ложной, т. е. псевдорвотой. Производители одного 

и того же лекарства могут быть разными, выпускаются 

дженерики, где основное действующее вещество одно 

и то же, а вспомогательные вещества, наполнители, 

различные, в том числе такие, которые окрашивают 

желудочное содержимое в темно-коричневый цвет.
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