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ОТ РЕДАКЦИИ

                                                                                                        Уважаемые  коллеги!

Вы держите в руках очередной выпуск журнала «Лечебное дело», издание 
которого инициировано и в основном подготовлено сотрудниками кафедры 
неврологии и нейрохирургии Белорусской медицинской академии последи-
пломного образования. Такие номера медицинских изданий за последние 
годы мы готовим традиционно, поскольку успели убедиться, что они востре-
бованы практикующими врачами нашей страны. Преподаватели кафедры рас-
сматривают подготовку ежегодного тематического номера не только как часть 
обязательной учебно-методической нагрузки, но и как возможность познако-
мить слушателей академии с современными тенденциями развития невро-
логии и нейрохирургии в мире. Тематика статей данного выпуска достаточно 
разнообразна, так как включает литературные обзоры, клинические разборы 
наиболее сложных и редких клинических случаев, а также оригинальные пу-
бликации с результатами собственных исследований диагностики и терапии 
эпилепсии, сосудистой патологии головного мозга, полинейропатии и др.

Немногие знают, что 23 апреля 2016 года исполнилось ровно 400 лет со 
дня смерти великого английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. 
Интересно, что Шекспир, не будучи профессиональным врачом, в своих про-
изведениях оставил немало описаний различных актуальных заболеваний 
того времени: подагры (подагрического артрита), сифилиса (неаполитанской 
болезни), брюшного тифа и т. п. Среди прочих болезней при внимательном 
прочтении его пьес встречаются и описания неврологической патологии:  от-
крытой черепно-мозговой травмы, инсульта, эпилепсии, деменции, депрес-

сии, меланхолии (апатии), головной боли напряжения, синкопальных приступов и паркинсонизма. Все это органично 
вплетено в ткань произведений и несет в части случаев дополнительную смысловую нагрузку. 

Скудность биографических сведений и множество необъяснимых фактов творчества Шекспира породили целый 
ряд легенд и гипотез. Различный стиль его произведений дал повод выдвигать на роль их автора большое количе-
ство претендентов – от Френсиса Бэкона и Кристофера Марло до пирата Френсиса Дрейка и королевы Елизаветы I. 
Остается загадкой, как Шекспиру, имевшему только среднее образование и никогда не учившемуся в университете, 
удалось обогатить английский язык на 2035 новых слов. Сегодня установлено, что слова murder – убийство, excellent – 
великолепный, сritical – критичный, countless – бесконечный, ряд женских имен (Оливия, Миранда, Корделия, Джесси-
ка и др.) впервые придумал именно Шекспир. Не ясно и то, как за немногим более чем 10 лет, начав с разнорабочего 
в театре «Глобус», Шекспиру удалось стать совладельцем этого театра. 

Существуют также не менее интересные факты о творчестве других великих писателей, однако это уже темы для 
последующих публикаций.

В.В. Пономарев,
заведующий  

кафедрой неврологии
и нейрохирургии БелМАПО,
доктор медицинских наук,  

профессор

С уважением,
профессор                                                              В.В. Пономарев
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Болезнь Паркинсона (БП) – прогрессирующее нейро-
дегенеративное заболевание, поражающее главным об-
разом людей пожилого и старческого возраста. Однако 
при этом часть пациентов (10 %) заболевают в возрасте до 
18 лет (ювенильный паркинсонизм) и еще 10 % – до 40 лет  
(паркинсонизм с ранним началом). Несмотря на почти 
200-летнюю историю изучения этой болезни (с момента 
публикации английским врачом Джеймсом Паркинсоном 
классической монографии «Эссе о дрожательном параличе» 
в 1817 г.), ее этиология до сих пор не установлена. В лите-
ратуре по-прежнему ведется дискуссия о вероятной роли 
в развитии БП воздействия различных внешних и врожден-
ных факторов, в том числе токсинов окружающей среды, 
травм головы, митохондриальной дисфункции, патологии 
различных внутриклеточных белков, наследственной пред-
расположенности и оксидантного стресса [1, 2]. В связи  
с полиэтиологичностью данной патологии рядом исследова-
телей высказывается  мнение, что существующая сегодня БП 

представляет собой не отдельную нозологическую форму,  
а несколько отдельных фенотипов или даже болезней [3, 4].

Перспективным направлением исследования патоге-
неза заболевания является, по нашему мнению, изучение 
влияния аутоиммунных механизмов в развитии некоторых 
быстро развивающихся клинических фенотипов БП. Ряд со-
временных исследований подтверждают верность выбран-
ного нами направления. Так, Hunot S. et al. [5] выявили, что  
у пациентов с БП воспалительные реакции в мозгу оказы-
вают влияние на развитие нейродегенерации. При после-
дующих лабораторных и морфологических исследованиях 
у части пациентов с БП были определены классические 
признаки воспаления в головном мозге, включая актива-
цию фагоцитоза, увеличение синтеза и секреции провос-
палительных цитокинов и активацию комплемента [6–8]. 
Несмотря на то, что процесс нейровоспаления жизненно 
важен для нормального функционирования и защиты цен-
тральной и периферической нервной системы (ЦНС, ПНС), 

УДК 616.858-092:612.017.1
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Parkinson’s disease is a multifactor slowly progressing neurodegenerative disorder. However ac-
tivation of the immune system at certain phenotypes may promote more rapid progression of disease. 
The paper presents the current data on the impact of the various links of immunity at the initiation  
and progression of neurodegeneration of the basal ganglia. It was done a retrospective analysis of  
the influence of inflammatory reactions in the development of Parkinson’s disease at 188 patients. 
Connection between the previous acute infectious diseases or the presence of chronic inflammatory 
diseases and the development of Parkinson’s disease was revealed in rare cases. It was demonstrated  
the prospect of further researches of immune mechanisms of Parkinson’s disease.

Болезнь Паркинсона – это полифакторное медленно прогрессирующее нейродегене-
ративное заболевание, однако при некоторых фенотипах активация иммунной системы 
может способствовать более быстрому его развитию. Представлены современные данные  
о влиянии различных звеньев иммунитета на инициацию и прогрессирование нейродегене-
рации базальных ганглиев. Проведен ретроспективный анализ влияния воспалительных ре-
акций на развитие болезни Паркинсона у 188 пациентов. В единичных случаях выявлена связь 
между перенесенными острыми инфекционными заболеваниями или наличием хронической 
воспалительной патологии и развитием болезни Паркинсона. Демонстрируется перспек-
тивность дальнейшего изучения иммунных механизмов болезни Паркинсона.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS
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в некоторых случаях БП эти реакции могут выходить из-под 
контроля, приводить к чрезмерной активации микроглии, 
избыточному продуцированию цитокинов и других провос-
палительных медиаторов, таких как, например, активные 
радикалы кислорода. Учитывая, что дофаминергические 
нейроны черной субстанции (ЧС) крайне уязвимы к «стрес-
совым воздействиям», а также то, что в данной области 
представлена большая популяция клеток микроглии по 
сравнению с другими структурами ЦНС, вероятно, воспали-
тельные изменения в мозгу могут способствовать более бы-
строму развитию нейродегенерации [9]. Однако изучение 
аутоиммунных механизмов развития некоторых фенотипов 
БП невозможно без понимания роли микроглии, триггеров 
их активации, воздействия ряда аутоиммунных факторов на 
процесс дегенерации нейронов ЧС.

Роль микроглии в активации провоспалительных 
и нейротоксических факторов. Микроглия представляет 
собой резидуальные иммунокомпетентные и фагоцитиру-
ющие клетки ЦНС, которые выполняют защитную функцию 
и таким образом обеспечивают нормальное функциониро-
вание ЦНС. Клетки микроглии так же, как и астроциты, кон-
тролируют гомеостаз внеклеточного окружения нейронов  
в ответ на многочисленные внешние воздействия, такие как 
инфекции, воспаление, травма, ишемия или нейродегене-
рация [10]. В состоянии покоя клетки микроглии имеют раз-
ветвленную форму и экспрессируют на своей поверхности 
небольшое количество мембранных рецепторов, которые 
необходимы для посредничества нормального функциони-
рования макрофагов, таких как общий антиген лейкоцитов 
(LCA/рецептор комплемента (CD) 45), CD14 и mac-1 (CD11b/
CD18) [11]. В экспериментальных исследованиях выявлено, 
что ранняя активация микроглии в течение 24-часового воз-
действия стимулирующего фактора приводит к повышенной 
реактивации микроглиального иммуноглобулина IgG, повы-
шенной экспрессии CD1 и молекул клеточной адгезии, таких 
как лимфоцит, функционально-ассоциированный с антиге-
ном 1 (LFA-1) (CD11a/CD18), межклеточная молекула адгезии 
(ICAM)-1 (CD54) и сосудистая молекула клеточной адгезии 
(VCAM)-1 (CD106) (Orr et al., 2002). Если действие стимула не 
прекращается, то клетки микроглии продолжают активиро-
ваться [11] уже благодаря хемокинам, экспрессируемым са-
мими нейронами, такими как хемоаттрактант моноцита про-
теин-1 и интерферон (ИНФ)-индуцибельный протеин 10 [12, 
13]. Также активированная клетка микроглии изменяет свой 
внутренний цитоскелет, увеличивается в размере, становит-
ся похожей на макрофаг и начинает делиться [14]. 

Aloisi et al. (2000) установили, что микроглия поддер-
живает функциональную трансформацию, обусловленную 
длительным присутствием активирующего стимула за счет 
регуляции молекул главного комплекса гистосовместимо-
сти второго класса (MHC-II) и воспалительных гликопро-
теинов, таких как CD40, B7.1 (CD80) и B7.2 (CD86), которые 
обеспечивают выраженную стимуляцию для активации им-
мунокомпетентных клеток [12]. Микроглия экспрессирует 
также b2-интегрины CD11a, CD11b и CD11c. ICAM1, лиганд 
для b2-интегринов (FA-1/CD11a/CD18) и mac-1 (CD11b/
CD18), является Ig суперсемейтва молекул клеточной адге-
зии, который также регулируется  клетками активирован-
ной микроглии. Кроме того, сверхактивация комплемента,  
происходящая при нейровоспалении, может обеспечивать 
дополнительные лиганды для микроглиальных интегринов 
[15–17]. Комбинированное воздействие секретированных 
провоспалительных медиаторов и молекул клеточной ад-
гезии на дофаминергические нейроны приводит к прогрес-

сирующему и необратимому некрозу нейронов, который 
ухудшается секрецией хемоаттрактантов в ответ на их ги-
бель, что в свою очередь индуцирует еще большую инфиль-
трацию ЧС клетками активированной микроглии [13, 17, 18].

Развитие нейровоспаления у пациентов с БП. Кон-
цепция формирования воспаления при БП первоначально 
предложена McGeer et al. (1988), которые описали регуля-
цию молекул MHC у пациентов с БП. Кроме того, эти авторы 
сообщили об увеличенной численности клеток активиро-
ванной микроглии у пациентов с БП. Увеличение уровня b2-
микроглобулина (легкой цепи MHC) в стриатуме пациентов 
выявили Mogi et al. [20], а увеличение уровня антител к бел-
кам, модифицированным продуктами окисления дофамина 
у пациентов с БП, было обнаружено в другом исследовании 
[21]. Высокие уровни провоспалительных цитокинов, та-
ких как фактор некроза опухолей-α (ФНО-α), интерлейкин 
(ИЛ)-1β и ИЛ-6 в стимулирующем колонию факторе (CКФ) 
и стриатуме головного мозга пациента с БП, были проде-
монстрированы рядом независимых исследований [22–24]. 
Повышенная активность индуцированной синтазы оксида 
азота (iNOS) и циклооксигеназы-1 и -2 (COX-1 и COX-2), со-
держащихся в клетках микроглии, была обнаружена в ЧС 
пациентов с БП, но не в контрольной группе [25]. Интенсив-
ная пролиферация реактивных амебовидных макрофагов  
и микроглии (HLA-DR позитивных), описанная в ЧС пациен-
тов с БП в посмертных исследованиях [19], указывает на то, 
что активированная микроглия может привести к нейроде-
генерации ЧС. Другое доказательство подобного механизма 
повреждения нейронов – выявление в ЧС активированных 
глиальных клеток, экспрессирующих провоспалительные 
цитокины, такие как ФНО-α, ИЛ-1β и ИНФ-γ, а также iNOS [26, 
27]. Важно, что увеличение содержания ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α 
обнаружено не только в базальных ганглиях, но и в цере-
броспинальной жидкости (ЦСЖ) [28, 29]. Таким образом, 
было показано, что провоспалительные цитокины, наряду 
с факторами, секретированными некротизированными до-
фаминергическими нейронами, потенцируют и поддержи-
вают процесс нейровоспаления, а запущенные иммунные 
реакции приводят к необратимому повреждению и гибели 
дофаминергических нейронов ЧС [30]. 

Триггеры активации микроглии и нейродегенера-
ции. Существует огромное количество различных агентов 
активации микроглии, которые могут индуцировать ней-
ротоксичность. Они включают иммунологические агенты –  
липополисахарид (ЛПС), экзогенные и эндогенные токси- 
ны [31]. К основным триггерам нейродегенерации отно-
сятся: ЛПС – эндотоксин грамотрицательных бактерий; ро-
тенон – пестицид/гербицид; α-синуклеин – нейрональный 
пресинаптический белок, являющийся основным компо-
нентом телец Леви; 6-гидроксидофамин – нейротоксин; 
1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин – нейроток-
син; никотинамид аденин динуклеотид фосфат оксидаза – 
главный источник активных радикалов кислорода. Кроме 
того, поврежденные нейроны вовлекают в процесс распо-
ложенные по соседству микроглию и астроциты для «под-
держки» [32], а также секретируют вещества, влияющие на 
активацию микроглии самостоятельно [33]. 

Роль медиаторов в патогенезе БП. Некрозу нейро-
нов предшествуют острое повреждение головного мозга, 
нейроинфекции или повреждающие медиаторы, такие как 
глутамат, оксид азота (NO) и активные радикалы кислорода 
(ROS). Кроме того, поврежденные нейроны, в свою очередь, 
сами индуцируют локальное воспаление, поддерживают 
иммуноопосредованную реакцию и могут вызывать про-
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грессирование БП. Следовательно, нейровоспаление может 
служить инициирующим фактором дегенерации дофами-
нергических нейронов. Мутации в генах LRRK2 и SNCA могут 
увеличить уязвимость человека для инфекций, активиро-
вать иммунную систему и привести к потере дофаминерги-
ческих нейронов [34, 35]. Рядом исследований подтвержде-
на роль хронического воспаления и активации врожденного 
иммунитета при БП. Было показано, что в сыворотке пациен-
тов с БП увеличены цитокины ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α  
и ИНФ-γ [36, 37]. В посмертных исследованиях выявлены 
высокие уровни цитокинов (включая ИЛ-1, ФНО-α, ИНФ-γ  
и ИЛ-6) в СМЖ и нигростриарной  областях людей с БП по 
сравнению с  репрезентативной контрольной группой [22, 
23, 38].  Особый интерес в иммунных механизмах развития 
БП представляет изучение матричной металлопротеиназы-3 
(MMP-3), которая может стимулировать микроглию, секре-
тировать провоспалительные и цитотоксические молекулы, 
такие как ФНО-α, ИЛ-6 и ИЛ-1β. При этом сами молекулы 
MMP-3 способны повреждать нейроны [39]. 

Совокупность данных наблюдений указывает на то, 
что в ЦНС пациентов с БП имеет место активный воспали-
тельный процесс с участием врожденного иммунитета. Раз-
витию реакции врожденного иммунитета первоначально 
предшествует распознавание молекулярных паттернов, 
ассоциированных с антигеном (МПАА). Также для иммунно-
го ответа необходимы эндогенные сигналы, известные как 
молекулярные паттерны, ассоциированные с повреждени-
ем (МПАП), включающие ядерные и цитоплазматические 
протеины – ДНК, белки теплового шока, АТФ, окисленные 
липиды мембран и другие белки. Недавно стало известно, 
что экстрацеллюлярный α-синуклеин может действовать 
как МПАП для микроглии, повышая экспрессию TLR-1, -2, -3 
и -7, MyD88, MMP-9, ИНФ-α и ИЛ-1β [40]. Сенсорами иммун-
ного реагирования являются рецепторы клеточно-ассоци-
ированных паттернов распознавания (РКАПР), к которым 
относятся toll-подобные рецепторы (TLRs), NOD-подобные 
рецепторы (NLR), RIG-подобные рецепторы (RLRs), C-тип 
рецептора лектина, скевенджер-рецепторы, N-формил мет-
лей-фен (фMЛФ) рецепторы и другие растворимые РКАПР, 
такие как комплемент, коллектины, пентраксин и антитела. 

Система комплемента. Компоненты комплемента, 
выполняющие функцию растворимых РКАПР, были выявле-
ны посмертно вне телец Леви. Микроглия, экспрессируя на 
своей поверхности комплемент, за счет фагоцитоза элими-
нирует агрегированные протеины при БП [41]. В то же вре-
мя избыточная активация компонентов комплемента может 
приводить к повреждению и гибели нейронов и аксонов. 
Тот факт, что нейроны и олигодендроциты экспрессируют 
низкий уровень регуляторных белков комплемента, лежит 
в основе их повышенной чувствительности к комплемент-
ассоциированному некрозу. Кроме того, в патогенезе БП 
имеют место аутоиммунные реакции, которые подтверж-
даются образованием многочисленных аутоантител не 
только к дофамину, но и к ряду других субстанций нервной 
системы (pentatricopeptide repeat domain 2 (PTCD2), lectin, 
galactoside-binding, soluble, 1 (galectin 1) (LGALS1) и др.). При 
этом уровень аутоантител к протеинам нервной системы 
пациентов коррелирует со степенью тяжести заболевания.

Анализируя вышесказанное, мы предполагаем, что им-
мунные механизмы могут играть ведущую роль в развитии 
БП у части пациентов. Насколько распространено их влия-
ние, а также в каких случаях иммунные реакции выступают 
в роли провоцирующего фактора патогенеза БП, еще пред-
стоит выяснить. В качестве возможного итога полученные 

результаты могут привести к созданию принципиально 
новой аутоиммунной концепции развития некоторых фено-
типов БП и обосновать применение новых терапевтических 
опций, в частности трансплантацию стволовых  клеток.

В целях изучения влияния возможных воспалитель-
ных и аутоиммунных механизмов на развитие отдельных 
фенотипов БП на кафедре неврологии и нейрохирургии  
БелМАПО совместно с сотрудниками неврологических от-
делений 5-й городской клинической больницы г. Минска  
и коллегами из Военно-медицинской академии им. С.М. Ки- 
рова Минобороны РФ (Санкт-Петербург) проведено ретро-
спективное исследование, в рамках которого проанализи-
рована первичная медицинская документация (истории 
болезни стационарных пациентов, амбулаторные карты),  
а также проведен телефонный опрос пациентов с БП. Диаг-
ноз БП им ранее был установлен согласно критериям Банка 
мозга общества болезни Паркинсона Соединенного Коро-
левства (Великобритания) [42].

Во время исследования получены ответы пациентов 
на следующие вопросы: 

1. Переносили ли Вы острые воспалительные заболе-
вания любой локализации за несколько лет до начала кли-
нических проявлений БП?

2. Имелись ли у Вас какие-либо хронические воспали-
тельные заболевания на момент развития симптомов БП?

3. Обращались ли Вы за медицинской помощью по по-
воду обострения хронических воспалительных заболева-
ний любой локализации за несколько лет до развития БП?

Полученные данные подвергли статистической обра-
ботке с использованием параметрических и непараметри-
ческих методов статистики. Уровень значимости р прини-
мали равным 0,05. Для статистической обработки данных 
использовали программный пакет Statistica 6.0 для персо-
нального компьютера.

В рамках исследования проанализирована информа-
ция о 188 пациентах и 60 лицах без БП (контрольная груп-
па). В исследуемой группе было 110 женщин (58,5 %) и 78  
(41,5 %) мужчин, средний возраст респондентов составил 
67,1 ± 12,6 года. Длительность заболевания – 6 лет (Ме);  
95 % ДИ 4,54–7,28 года. Контрольная группа была сопоста-
вима по возрасту и полу. У лиц контрольной группы прово-
дился анализ данных по хроническим воспалительным за-
болеваниям и обращаемости за медицинской помощью по 
их поводу за последние 6 лет.

БП была представлена 4 основными формами: ригид-
но-дрожательной (78 случаев, 41,5 %), дрожательно-ригид-
ной (42 случая, 22,3 %), акинетико-ригидной (60 случаев, 
31,9 %) и преимущественно дрожательной (8 случаев, 4,3 %).  
При анализе информации выявлено, что в исследуемой 
группе острые респираторные заболевания верхних дыха-
тельных путей имели место в 68,1 % всех случаев (128 че-
ловек), пневмонии – 15 (8 %), циститы – 4 (2,1 %). Отмечены 
следующие хронические воспалительные заболевания: ка-
риес и/или заболевания периодонта – 188 (100 %) случаев, 
синуситы – 23 (12,2 %), холецистит – 15 (8 %), пиелонефрит 
и/или цистит – 13 (6,9 %). Обращаемость за медицинской 
помощью имела место в большинстве случаев: по пово-
ду кариеса и/или заболевания периодонта – 159 (85,1 %),  
по поводу пиелонефрита и/или цистита – 5 (2,7 %), по по-
воду холецистита – 4 (2,1 %). В контрольной группе среди 
хронических заболеваний наиболее часто встречались ка-
риес и/или заболевания периодонта – 60 (100 %) случаев  
(p > 0,05), синуситы – 6 (10 %) (р > 0,05), холецистит – 5 (8,3 %) 
(р > 0,05), пиелонефрит и/или цистит – 5 (8,3 %) (р > 0,05).  
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Обращаемость за медицинской помощью в контрольной 
группе также была представлена в большинстве случаев 
посещением стоматолога по поводу кариеса и/или заболе-
вания периодонта – 45 (75 %) случаев (р > 0,05), по поводу 
пиелонефрита и/или цистита – 1 (1,7 %), по поводу холеци-
стита – 2 (3,4 %). Cопоставление этих данных указывает на 
тот факт, что для развития БП в целом не характерны пере-
несенные накануне острые, а также обострения ранее су-
ществующих хронических инфекций. 

В качестве исключения нами выявлен необычный слу-
чай развития первых симптомов БП у пациентки 58 лет на 
фоне острого гнойного  тонзиллита. Пациентка сообщила, 
что в дебюте тонзиллита на фоне высокой температуры по-
явилось чувство тремора «внутри», к которому через неделю 
после выздоровления от тонзиллита присоединился тремор 
покоя левой ноги и гипокинезия. Двусторонняя экстрапи-
рамидная симптоматика развилась через 8 лет от начала 
заболевания. Пациентка неоднократно консультировалась  
в лечебных учреждениях г. Минска: выставлялся диагноз 
БП, ригидно-дрожательная форма. Она отмечает высокую 
эффективность от применения Л-допа содержащих препа-
ратов. Наследственность по БП, тремору или деменции не 
отягощена. При детальном опросе пациентка отметила, что 
с детства отмечала некоторую медлительность при движе-
нии. Выявленный случай интересен потому, что в специаль-
ной литературе описано только несколько случаев БП после 
перенесенной стрептококковой инфекции, подтвержденных 
ростом антител к базальным ганглиям в сыворотке [43, 44]. 
Известно, что частым микробным возбудителем тонзиллита 
выступает стрептококк группы А (β-гемолитический). Сле-
довательно, в данном случае можно предположить у паци-
ентки аутоиммунную реакцию с формированием антител  
к базальным ганглиям. Кроме этого, в медицинской литерату-
ре описаны случаи не только двигательных, но и поведенче-
ских нарушений после стрептококковых инфекций [45]. 

В то же время в литературе существуют противоре-
чивые мнения о развитии БП после перенесенных инфек-
ций. Неоднократный поиск в англоязычной текстовой базе 
данных медицинских и биологических публикаций PubMed 
(последний 28.08.2016) выявил только несколько работ, 
посвященных влиянию ряда острых и хронических ин-
фекций или аутоиммунной патологии на развитие БП. Так, 
было показано [46], что назначение лекарств для ликвида-
ции Helicobacter pylori и ингибиторов протонной помпы за  
5 или более лет до постановки диагноза БП связано с увели-
чением риска БП на 45 и 23 % соответственно. Однако при 
этом число госпитализаций и амбулаторных посещений по 
поводу гастрита и язвенной болезни желудка/двенадцати-
перстной кишки не связано с риском развития БП [46]. Вы-
явление сахарного диабета I типа достоверно связано с по-
вышенным риском развития БП, особенно для случаев БП  
с ранним началом [47]. Последнее свидетельствует об одно-
типных аутоиммунных механизмах у пациентов с БП и при 
сахарном диабете I типа. 

Результаты проведенной работы подтверждают воз-
можное участие иммунных механизмов в развитии только 
некоторых фенотипов БП. В то же время литературные дан-
ные указывают, что БП является многофакторным заболева-
нием и ряд перенесенных и/или текущих воспалительных 
заболеваний какого-либо органа или системы человека тео-
ретически могут только инициировать и/или ускорить уже 
существовавший в базальных ганглиях нейродегенератив-
ный процесс. Резюмируя все вышесказанное, можно заклю-
чить, что дальнейшие исследования и накопление знаний  
о роли иммунных реакций в патогенезе БП и их связи с ней-
родегенерацией позволят ближе подойти к вопросу про-
гнозирования развития и темпа прогрессирования БП, что 
в итоге сделает возможным назначение индивидуальной 
профилактической и, вероятно, патогенетической терапии 
данной патологии.
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Gout is a systemic tophi disease with lesions of the musculoskeletal system, which is based  
on chronic hyperuricemia. Monitoring levels of uric acid is the basis of gout pathogenetic therapy to pre-
vent joint damage, the formation of tophi, the development of cardiovascular, cerebral complications 
and metabolic syndrome. The main link in the pharmacotherapy of gout for a long time was allopurinol. 
Used for a long time allopurinol has some disadvantages which result in an insufficient effect or lack 
thereof of a number of patients, as well as low compliance. A new drug febuxostat devoid of inherent 
disadvantages. Febuxostat is characterized by high efficacy and safety in patients with gout.

Подагра – системное тофусное заболевание с поражением опорно-двигательного аппа- 
рата, в основе которого лежит хроническая гиперурикемия. Контроль уровня мочевой кис-
лоты является основой противоподагрической терапии, позволяет предотвратить пора-
жение суставов, формирование тофусов, развитие кардиоваскулярных, церебральных ослож-
нений, метаболического синдрома. Главным звеном фармакотерапии подагры длительное 
время являлся аллопуринол. Используемый длительное время в целях контроля гиперурике-
мии аллопуринол имеет некоторые недостатки, которые приводят к ограниченному эффек-
ту или его отсутствию у ряда пациентов, а также низкой комплаентности. Фебуксостат –  
новое лекарственное средство для лечения подагры – лишен присущих аллопуринолу недо-
статков, отличается высокой эффективностью и безопасностью у пациентов с подагрой. 

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва

KEYWORDS

gout,  
hyperuricemia, 
allopurinol,  
febuxostat

подагра,  
гиперурикемия,  
аллопуринол,  
фебуксостат

Подагра – системное тофусное заболевание, возникаю-
щее в связи с воспалением в местах отложения кристаллов 
моноурата натрия у людей с гиперурикемией, обусловлен-
ной внешнесредовыми или генетическими факторами [6]. 
Подагра встречается примерно у 1–3 % взрослого населе-
ния. Мужчины болеют значительно чаще женщин, соотно-
шение мужчин и женщин составляет 7:1. Пик заболевания  
у мужчин – 40–50 лет, женщин – старше 60 лет. 

Первичная (идиопатическая) подагра представляет 
собой генетически детерминированное заболевание. Вто-
ричная подагра связана с наличием сахарного диабета, 
гемобластозов, различных диссеминированных опухолей, 
гемолитических анемий, псориаза, хронической почечной 
недостаточности и других заболеваний. Вторичная подагра 
может появиться при длительном использовании эуфилли-
на, кофеина, димедрола, аспирина, диуретиков, цитостати-
ков, кортикостероидов и других лекарственных препара-
тов, возникает при отравлении солями свинца.

В норме сывороточная концентрация мочевой кисло-
ты – 0,12–0,24 ммоль/л. Выделяют подагру и синдром гипер-
урикемии.

Различают следующие патогенетические варианты 
подагры: метаболический, почечный, смешанный. Мета-
болический вариант характеризуется высокой интенсив-
ностью синтеза в организме мочевой кислоты (больше  
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3,6 ммоль/сут) под влиянием вышеперечисленных этиоло-
гических факторов или повышенным поступлением уратов 
в организм с пищей. При почечном варианте имеет место 
снижение экскреции мочевой кислоты (суточная уратурия 
менее 1,8 ммоль). При смешанном варианте у пациентов 
наблюдается повышение синтеза мочевой кислоты в соче-
тании со снижением экскреции уратов. Часто этот вариант 
связан с тем, что при первичной гиперпродукции моче-
вой кислоты повышается выделение уратов через почки.  
Это приводит к развитию уратной нефропатии. Такое ос-
ложнение развивается у 50 % пациентов при выделении  
за сутки 1000–1100 мг мочевой кислоты в сутки.

В развитии клинической картины заболевания выде-
ляют четыре стадии.

Первая стадия – латентная – протекает с бессимптом-
ной гиперурикемией. На этом этапе отсутствуют клиниче-
ские признаки заболевания. У пациентов выявляют повы-
шенный уровень мочевой кислоты в крови, повышенное 
содержание уратов в моче, как правило, при случайном 
обследовании. 

Вторая стадия – острый подагрический артрит. Прово-
цирующими факторами являются прием алкоголя, погреш-
ности в диете, травмы, хирургические манипуляции и др. 
Острый артрит начинается внезапно, обычно ночью или 
в ранние утренние часы. При этом возникают интенсивные, 
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быстро нарастающие боли, как правило, в одном суставе 
(моноартрит), сопровождающиеся гиперемией кожных по-
кровов над пораженным суставом, иногда с цианотичным 
оттенком, припухлостью, резким ограничением суставной 
функции. Чаще всего поражается плюснефаланговый сустав 
I пальца стопы (классический вариант подагры). 

Третья стадия – межприступный период – прерыва-
ется повторными атаками острого артрита с вовлечением 
других суставов. С течением времени межприступные пе-
риоды сокращаются, обострения наступают чаще.

Четвертая стадия – хроническая тофусная подагра 
характеризуется образованием тофусов – очаговых отло-
жений уратов (как правило, множественных), развитием 
хронического подагрического артрита, формированием 
«подагрической почки». В суставах тофусы поражают си-
новиальную оболочку, хрящ, кость, околосуставные ткани. 
Внесуставные тофусы могут образовываться практически 
во всех органах, чаще всего обнаруживаются на ушных 
раковинах, лбу, перегородке носа, локтевой поверхности 
предплечий, вблизи ахиллова сухожилия, локализуются  
в глазах, почках, позвоночнике, сердце, желудке (подагри-
ческая гастропатия) и др. 

Хронический подагрический артрит характеризуется 
устойчивым болевым синдромом, наиболее выраженные 
изменения возникают в голеностопных и коленных суста-
вах, суставах пальцев кистей. На фоне хронического полиар-
трита возможно возникновение острых подагрических атак. 
Межприступные периоды при хроническом артрите практи-
чески отсутствуют. Затянувшиеся обострения подагрическо-
го артрита обозначают термином «подагрический статус». 

Почти у половины пациентов с подагрой имеет место 
мочекаменная болезнь, которая может осложняться хро-
ническим пиелонефритом. Возможно формирование по-
дагрического тубулоинтерстициального нефрита, подагри-
ческой нефропатии с дальнейшим исходом в нефросклероз  
и нарушением почечной функции. 

Диагноз подагры основывается на анамнестических 
данных, характерных клинических проявлениях заболева-
ния, результатах лабораторных, биохимических (гиперури-
кемия), рентгенологического исследований, лабораторной 
оценки состава синовиальной жидкости, морфологическо-
го и лабораторного исследований пунктата тофусов.

Рентгенологическое исследование позволяет обна-
ружить следующие признаки подагрического поражения 
суставов: кистовидные дефекты эпифизов с разрушением 
кортикального слоя кости; круглые дефекты в кости диа-
метром от нескольких миллиметров до 2–3 см, окруженные 
рентгенпозитивной каймой остеосклероза (симптом «про-
бойника»); расширенные тени мягких тканей в периартику-
лярной зоне за счет отложения уратов.

Терапевтическая программа при подагре складывает-
ся из следующих компонентов: коррекция провоцирующих 
факторов; обучение пациента; собственно уратснижающая 
терапия (урикостатические и урикозурические препараты); 
противовоспалительная терапия острого подагрического 
артрита; лечение осложнений (нефропатии и др.), коррек-
ция метаболических расстройств (метаболический син-
дром, сахарный диабет и др.), а также сопутствующей пато-
логии (артериальная гипертензия, хроническая сердечная 
недостаточность). 

Соблюдение диеты и отказ от алкоголя в значительной 
степени улучшают клиническое течение подагры и прогноз 
заболевания. Из пищи рекомендуют исключить или значи-
тельно ограничить употребление продуктов с избыточ-

ным содержанием пуринов. Это мясо молодых животных, 
птицы, печень, почки, легкие, блюда из бобовых культур. 
Целесообразно ощелачивание мочи, что достигается при 
употреблении зеленого чая и соков. Пациентам с подагрой 
не следует назначать тиазидные мочегонные препараты 
(гидрохлортиазит), ацетилсалициловую кислоту, амино-
филлин, дифенгидрамин, которые могут спровоцировать 
острый подагрический приступ.

Действующие рекомендации по лечению подагры 
2013 г. [24] разработаны в рамках инициативы 3Е (Eviden- 
ce – доказательность, Expertise – профессиональность, 
Exchange – преемственность) и включают 10 пунктов.

1. Идентификация кристаллов моноурата натрия долж-
на быть определена для установления диагноза подагры; 
если это невозможно, диагноз подагры может быть под-
твержден классическими симптомами (такими как артрит 
1-го плюснефалангового сустава, тофусы, быстрый ответ на 
колхицин) или характерными визуализационными призна-
ками (по результатам томографии).

2. У пациентов с подагрой и/или гиперурикемией ре-
комендовано определять функцию почек и оценивать кар-
диоваскулярные факторы риска.

3. При остром подагрическом артрите необходимо 
применение колхицина в низких дозах (до 2 мг/сут), НПВС 
и/или глюкокортикоидов (внутрисуставно, per os, внуримы-
шечно), в зависимости от коморбидности и факторов риска 
развития побочных эффектов.

4. Пациентам должен настойчиво рекомендоваться 
здоровый образ жизни, включая уменьшение массы тела, 
регулярное выполнение физических упражнений, отказ от 
курения и алкоголя, а также сахаросодержащих напитков.

5. Аллопуринол должен быть лекарственным средством 
(ЛС) первой линии уратснижающей терапии; другие альтер-
нативы включают урикозурические ЛС (бензобромарон  
и пробенецид) или фебуксостат, а уриказы в монотерапии 
можно применять только у пациентов с тяжелой подагрой, 
у которых все другие методы терапии оказались безуспеш-
ными или противопоказанными. Уратснижающую терапию 
(кроме уриказы) необходимо начинать с низких доз и повы-
шать их до достижения целевого уровня мочевой кислоты. 

6. К началу уратснижающей терапии пациенты должны 
быть осведомлены о рисках и необходимости лечения обо-
стрений; профилактику следует проводить с применением 
колхицина (в дозе до 1,2 мг/сут) или при непереносимос- 
ти – НПВС, могут быть применены глюкокортикоиды в низ-
ких дозах. Длительность профилактического лечения зави-
сит от индивидуальных особенностей пациента. 

7. У пациентов с умеренным нарушением функции по-
чек аллопуринол может использоваться с тщательным мо-
ниторированием побочных эффектов; начинать  лечение  
с низких суточных доз (50–100 мг в сутки) с дальнейшим ти-
трованием до достижения обычных целевых доз мочевой 
кислоты в сыворотке крови; фебуксостат и бензбромарон 
являются альтернативными ЛС, которые могут быть приме-
нены без коррекции дозы.

8. Целевой уровень мочевой кислоты должен быть 
менее 360 мкмоль/л, что ниже точки кристаллизации урата 
натрия (408 мкмоль/л). При этом, по возможности, должны 
отсутствовать подагрические атаки, уменьшаться тофусы. 
Кроме того, мониторинг должен включать контроль уровня 
мочевой кислоты, частоту атак и размеры тофусов.

9. Тофусы необходимо лечить медикаментозно путем 
достижения устойчивого снижения мочевой кислоты в сы- 
воротке крови, предпочтительно менее 300 мкмоль/л;  
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хирургическое лечение показано только в исключительных 
случаях, таких как компрессия нервных стволов, механиче-
ское повреждение или инфицирование.

10. Фармакологическое лечение асимптоматической 
гиперурикемии не рекомендовано для предупреждения 
подагрического артрита, заболевания почек или кардиова-
скулярных событий.

Основа патогенетической терапии подагры – исполь-
зование противоподагрических лекарственных средств.  
Целевой уровень урикемии, согласно рекомендациям 
EULAR [29], равен 0,36 ммоль/л. Еще более низкий уровень 
мочевой кислоты должен быть у пациентов с коморбид-
ной патологией. Снижения уровня мочевой кислоты до  
0,42 ммоль/л недостаточно. 

Многие годы стандартом уратснижающей терапии яв-
лялся аллопуринол, представляющий собой неселективный 
ингибитор ксантиноксидазы. Лечение аллопуринолом тре-
бует тщательного титрования дозы препарата. Начальная 
доза составляет обычно 50–100 мг, далее, как правило, каж-
дые 2 недели ее необходимо увеличивать  до достижения 
целевого уровня концентрации мочевой кислоты в сыво-
ротке крови [11]. FDA (Food Drug Administration) одобрена 
дозировка аллопуринола до 800 мг/сут. Доза аллопуринола 
корректируется при наличии нарушения функции почек: 
при почечной недостаточности она не должна превышать 
100 мг/сут. Правильный подбор дозы ЛС сопровождается 
медленным снижением уровня гиперурикемии (не более  
1 % от исходных цифр в течение месяца). Максимальный эф-
фект наблюдается через 2 недели после постоянного при-
ема выбранной дозы. Совместный прием низких доз аспи-
рина, диуретиков, варфарина увеличивает потребность  
в аллопуриноле и требует увеличения его дозы. 

Несмотря на уратснижающий потенциал, аллопуринол 
может оказаться неэффективным даже при использова-
нии его в максимально рекомендованной дозе [11]. Низкая 
чувствительность к аллопуринолу связана, как правило,  
с низким комплаенсом, неадекватными дозами и отсутстви-
ем приверженности рекомендациям по диете, в частности 
употреблением алкоголя.

Значительную роль в неудовлетворенности пациентов 
приемом аллопуринола играют разнообразные побочные 
эффекты. Они  отмечаются в 5–20 % случаев. В основном 
на фоне терапии аллопуринолом происходит обострение 
подагры. Описаны следующие нежелательные явления: ма-
кулопапулезная сыпь, лихорадка, острый дерматит, острый 
гепатит, нефрит, лейкоцитоз, эозинофилия, синдром гипер-
чувствительности к аллопуринолу [8].

Интересны результаты наблюдательного исследо-
вания CACTUS, проведенного во Франции и Греции [19]  
и включавшего 3079 пациентов с подагрой, у которых наи-
более частой коморбидной патологией были артериальная 
гипертензия – 68 %, гиперхолестеринемия – 59 %, ожире-
ние – 48 %. Средний уровень мочевой кислоты у включен-
ных в исследование лиц составил 8,7 мг/дл. Все пациенты 
получали рекомендации по диете и модификации образа 
жизни. На момент включения в исследование 81,5 % паци-
ентов получали уратснижающую терапию. В основном это 
был аллопуринол. Терапия аллопуринолом прекращалась 
по следующим причинам: отсутствие эффекта снижения мо-
чевой кислоты ниже 6 мг/дл – 47 %, отсутствие уменьшения 
симптомов болезни – 34 %, плохой комплаенс – 23 %. 

С учетом вышеперечисленных фактов возникла необ-
ходимость введения в клиническую практику новых пре-
паратов, обладающих патогенетическим действием при 

подагре. Новые возможности уратснижающей терапии  
в настоящее время связаны с использованием фебуксостата.

Фебуксостат (производное 2-арилтиазола)  представ-
ляет собой мощный пероральный непуриновый селек-
тивный ингибитор ксантиноксидазы. Ингибирует фермент 
посредством связывания с молибден-птериновым цент- 
ром [18]. Структурно отличается от алллопуринола отсут-
ствием пуринового кольца. Фебуксостат не оказывает воз-
действия на другие ферменты, участвующие в метаболизме 
пуринов и пиримидинов. 

Существуют особенности взаимодействия фебуксоста-
та с ксантиноксидазой: препарат связывается как с редуци-
рованной формой фермента, так и с его оксидированной 
формой, в то время как аллопуринол связывается лишь  
с редуцированной формой ксантиноксидазы. Недостаток 
аллопуринола в данном случае очевиден, так как две формы 
ксантиноксидазы способны обмениваться ионами молибде-
на и превращаться друг в друга, уклоняясь от действия алло-
пуринола. Благодаря особенностям формирования кристал-
лической связи с ферментом фебуксостат стойко подавляет 
активность ксантиноксидазы, при этом аллопуринол  лишь 
временно устраняет активность фермента. Связи фебуксо-
стата с обеими формами ксантиноксидазы очень прочные, 
активность фермета подавляется на длительное время. Связь 
аллопуринола с редуцированной формой ксантиноксидазы 
довольно слабая, ингибированный аллопуринолом фермент 
быстро реактивируется благодаря спонтанной реоксидации 
молибденового центра [18]. После перорального приема фе-
буксостат быстро и почти полностью абсорбируется. Эффект 
пищи и антацидов характеризуют как клинически незначи-
мый, следовательно, фебуксостат может назначаться неза-
висимо от приема пищи [13]. Пик плазменной концентрации 
наступает через 1 ч после перорального приема [5]. Период 
полувыведения дозозависимый и равен 4–18 ч при дозах 
80–120 мг [14]. На 99 % фебуксостат связывается с белками 
плазмы [16].  Подвергается метаболической трансформации 
в печени путем глюкуронизации и оксидации, связывается 
с глюкуронозилтрансферазой с образованием ацил-глюку-
ронида  и в небольшом количестве с цитохромом Р450 [16]. 
Фебуксостат выводится из организма через печень и почки. 
После приема фебуксостата в дозе 80 мг внутрь приблизи-
тельно 49 % выделяется с мочой и  около 45 % – с калом.

Возраст и пол не оказывают влияния на профиль безо-
пасности фебуксостата, соответственно, коррекция дозы ЛС 
в зависимости от возраста и пола пациента не требуется [15]. 

В случае поражения почек прием фебуксостата не 
приводит к прогрессированию хронической болезни почек 
[26] в отличие от аллопуринола, доза которого титруется  
в зависимости от функции почек [28]. Фармакокинетика фе-
буксостата не изменяется у пациентов с легкой или средней 
степенью почечной дисфункции [31].

Лекарственное взаимодействие фебуксостата с дру-
гими препаратами клинически незначимо. Ибупрофен  
и варфарин не влияют на связывание фебуксостата с белка-
ми плазмы [17]. Получены данные об отсутствии взаимного 
влияния при совместном назначении фебуксостата и кол-
хицина, напроксена, индометацина [31]. В отношении вза-
имодействия с диуретиками известно, что одновременное 
назначение 80 мг фебуксостата и 50 мг гидрохлортиазида  
в сутки в течение 7 дней не влияет на фармакокинетику фе-
буксостата, хотя приводит к небольшому повышению уров-
ня мочевой кислоты в сыворотке крови [7].  

В исследование I фазы с изучением многодозового 
эскалационного режима (плацебо-контролируемое иссле-
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дование) были включены 142 здоровых человека [14]. Дозу 
фебуксостата повышали от 10 до 240 мг в течение 2 недель, 
при этом снижение сывороточной концентрации мочевой 
кислоты составило от 27 до 76 % в зависимости от дозы ЛС. 
Нежелательные явления не были тяжелыми и возникали  
в случае применения высоких доз.

Дозозависимое рандомизированное исследование  
II фазы [1] включало 153 пациента с подагрой, у которых из-
учали эффективность и безопасность фебуксостата в дозах 
40, 80 и 120 мг в день, а также плацебо в течение 28 дней. 
Во всех исследуемых группах пациенты получали колхицин 
для профилактики обострений подагры. В исследовании 
приняли участие в основном мужчины (89 %) со средним 
уровнем мочевой кислоты в крови 480 ммоль/л. Первич-
ной контрольной точкой было количество пациентов, до-
стигших уровня мочевой кислоты 360 ммоль/л на 28-й день. 
На 40, 80 и 120 мг это количество было 56, 76 и 94 % соот-
ветственно. В группе плацебо никто из пациентов такого 
уровня сывороточной концентрации мочевой кислоты не 
достиг. Основываясь на результатах данного исследования, 
для клинической практики была рекомендована доза фе-
буксостата 80 или 120 мг.

В два исследования III фазы APEX (Allopurinal and 
Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) в США [23] 
и FACT (Febuxostat versus Allopurinal Control Trial [4] было 
включено 1832 пациента. Оба исследования имели одина-
ковый дизайн, конечные точки и критерии включения и ис-
ключения, что позволяет оценивать их результаты совмест-
но. Отличия дизайнов касались двух пунктов. Во-первых,  
в APEX была группа пациентов, получавших плацебо, в FACT 
такой группы не было. Во-вторых, использовались разные 
критерии почечной функции. В FACT включались пациен-
ты при уровне креатинина в сыворотке крови ≤ 1,5 мг/дл 
и клиренсе креатинина ≥ 50 мл/мин. В APEX данные пока-
затели составили ≤ 2 мг/дл и ≥ 20 мл/мин соответственно.  
В исследовании APEX сравнивали фебуксостат в дозе 80, 120 
и 240 мг в день с аллопуринолом 100 или 300 мг (в зависи-
мости от почечной функции) и плацебо в течение 28 недель. 
В FACT сравнивали фебуксостат 80 мг и 120 мг в день с ал-
лопуринолом 300 мг в течение года. 95 % пациентов в этих 
исследованиях составляли мужчины. Средняя продолжи-
тельность подагры у пациентов – 11,9 года, а средний уро-
вень мочевой кислоты в сыворотке крови – 590 мммоль/л. 
В обоих исследованиях пациенты получали профилактику 
или колхицином 0,6 мг один раз в день, или напроксеном 
250 мг два раза в день в течение первых 8 недель уратсни-
жающей терапии. Первичной контрольной точкой в обоих 
исследованиях был процент пациентов, достигших уровня 
мочевой кислоты в сыворотке крови менее 360 ммоль/л, 
определяемого на визитах в течение 3 месяцев. Вторичная 
точка – процент пациентов, удерживающих этот уровень 
до последнего визита. Также оценивалась частота обостре-
ний подагры на фоне терапии  и уменьшение зон тофусов. 
Оба исследования показали, что фебуксостат значительно 
эффективнее аллопуринола в дозе 300 мг в день  снижает 
уровень мочевой кислоты. Удержание целевого уровня мо-
чевой кислоты наблюдалось у 48 % пациентов на дозе 80 мг 
и 65 % на дозе 120 мг в исследовании APEX, а также 53 и 62 % 
соответственно в исследовании FACT по сравнению с алло-
пуринолом – 22 % в APEX и 21 % в FACT. Среднее уменьше-
ние зон тофусов произошло у 83 % пациентов, получавших 
80 мг фебуксостата, и 66 % пациентов, получавших 120 мг 
фебуксостата, по сравнению с 50 % пациентов, получавших 
лечение аллопуринолом.

В исследовании FACT значительно больше пациентов, 
получавших фебуксостат в дозе 80 и 120 мг, достигли уровня 
мочевой кислоты в сыворотке крови менее 300 ммоль/л на 
последнем визите (47 и 66 % соответственно) по сравнению  
с пациентами, получавшими аллопуринол в дозе 300 мг – 13 %.

Исследования также показали, что фебуксостат по 
сравнению с аллопуринолом более эффективно снижал ис-
ходно высокие уровни мочевой кислоты в сыворотке кро-
ви. При исходном уровне ≥ 600 ммоль/л 41 % пациентов 
достигли целевых уровней на дозе 80 мг и 48 % – на дозе 
120 мг по сравнению с 9 % на аллопуриноле. Не получено 
различий в частоте обострений между пациентами в трех 
группах в исследовании FACT. 

В исследование APEX включались пациенты с наруше-
нием функции почек. Фебуксостат хорошо ими переносился 
и был эффективен. В этой группе пациентов уровень моче-
вой кислоты хорошо контролировался. Снижение концен-
трации мочевой кислоты в сыворотке крови наблюдалось  
у 44 и 45 %  пациентов, получавших 80 и 120 мг фебуксоста-
тата соответственно, по сравнению с 0 % в группе плацебо  
и группе лиц, получавших аллопуринол. 

Фебуксостат проявил эффективность у пациентов 
старше 65 лет. В этой когорте снижения мочевой кислоты 
менее 360 ммоль/л на последних трех визитах достигли  
75 % пациентов, получавших фебуксостат, по сравнению  
с 46 % пациентов, получавших терапию аллопуринолом. От-
мечена хорошая переносимость терапии фебуксостатом.

Пациенты, успешно закончившие фазу III исследования 
FACT и APEX, были включены в открытую фазу исследования 
EXCEL [2, 27], в котором были повторно рандомизированы 
для получения 80 или 120 мг фебуксостата либо аллопури-
нола 300 или 100 мг в зависимости от почечной функции  
в соотношении 2:2:1 с колхицином и напроксеном для про-
филактики обострений в течение 8 недель. Цель исследо-
вания – достижение уровня мочевой кислоты 360 ммоль/л. 
Исследователям было позволено изменять дозу фебуксо-
стата или переключать пациентов на другие препараты  
в первые 6 месяцев до достижения цели. Протокол не по-
зволял увеличивать дозу аллопуринола более 300 мг в день.

Долговременная частота ответа была сходной с ре-
зультатами рандомизированных исследований. У пациен-
тов, достигших целевого уровня менее 360 ммоль/л, частота 
обострений была сходной в течение всего периода лече-
ния. Двухлетние данные из исследования EXCEL показали, 
что благодаря поддержанию сывороточных концентраций 
на этом уровне более 97 % пациентов не требовали лече-
ния для обострений подагры в 16–24-й месяцы. Размеры 
тофусов также уменьшились, и 54 % пациентов с тофусами 
полностью завершили резолюцию тофусов к 24-му месяцу. 
Пациенты, не достигшие редукции сывороточного уровня 
мочевой кислоты менее 360 ммоль/л, были переведены  
с аллопуринола на фебуксостат в течение 6 месяцев иссле-
дования. В результате переключения произошло успешное 
снижение уровня мочевой кислоты у 67 % пациентов, хотя 
лишь 9 % переведенных с фебуксостата на аллопуринол 
снизили уровень мочевой кислоты менее 360 ммоль/л.  
В обоих долговременных исследованиях и двойных слепых 
исследованиях отмечена относительно высокая частота 
острых атак подагры в первые несколько недель после ини-
циации лечения фебуксостатом и окончания профилактики 
колхицином или напроксеном. 

Интересны данные 2-летнего исследования [10] после 
4-недельного исследования фазы II, в котором 69 из 116 па-
циентов продолжили терапию фебуксостатом. Вначале па-
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циенты принимали 80 мг фебуксостата с дальнейшим пере-
ходом на 40 или 120 мг в зависимости от уровня мочевой 
кислоты. Профилактика обострений подагры колхицином 
проводилась на первых неделях. У 74–81 % пациентов уро-
вень мочевой кислоты оставался целевым в течение всего 
периода наблюдения. Нежелательные явления не были  
серьезными. Чаще всего возникали диарея, головная боль, 
повышение печеночных ферментов. 

В долговременное открытое исследование FOCUS [22], 
продолжавшееся 5 лет, были включены 116 пациентов, за-
кончивших исследование фазы II. В течение всего периода 
наблюдения независимо от дозы фебуксостата количество 
пациентов с целевым уровнем мочевой кислоты остава-
лось стабильным на первом году у 79 %, на втором – у 77 %,  
на третьем – у 84 % и на четвертом – у 90 %. Количество 
нуждающихся в противовоспалительной терапии пациен-
тов снизилось, особенно в течение первых двух лет. Из 26 
пациентов с тофусной подагрой в 76,9 % случаев возникла 
значительная редукция тофусов через 4 года терапии. Не-
желательными явлениями в данном исследовании были 
диарея, головные боли, гиперлипидемия, повышение пече-
ночных ферментов. 

В исследование CONFIRMS [3], сравнивающее эффек-
тивность и безопасность фебуксостата и аллопуринола, 
было включено 2269 пациентов. Фебуксостат пациенты 
получали в дозе 40 и 80 мг, аллопуринол – в дозе 200 или 
300 мг в зависимости от почечной функции (при уровне 
клубочковой фильтрации 30–59 мл/мин получали аллопу-
ринол 200 мг в сутки). Конечные контрольные точки – про-
порция пациентов с сывороточным уровнем мочевой кис-
лоты менее 6,0 мг/дл и пропорция пациентов с легкой или 
умеренной почечной дисфункцией, а также уровнем мо-
чевой кислоты в сыворотке крови менее 6 мг/дл. Безопас-
ность подразумевала оценку сердечно-сосудистых событий  
и смерти.  В группе фебуксостата 40, 80 мг и аллопуринола 
первичные точки были достигнуты в 45, 67 и 42 % случаев 
соответственно. Снижение уровня мочевой кислоты при на-
рушении почечной функции было более значительным при 
лечении фебуксостатом в дозе 80 мг (72 %) по сравнению  
с 40 мг (50 %) и аллопуринолом (42 %), но фебуксостат в дозе 
40 мг показал большую эффективность, чем аллопуринол  
(p = 0,021). Частота побочных явлений не различалась. Кар-
диоваскулярные осложнения в группе фебуксостата в дозе 
40 мг не наблюдались, в группе 80 мг – отмечались в 0,4 % 
случаев, как и в группе аллопуринола. 

Таким образом, уратснижающая терапия фебуксоста-
том 80 мг показала большую эффективность по сравне-
нию с 40 мг и аллопуринолом. У пациентов с нарушением 
функции почек обе дозы фебуксостата оказались эффектив-
нее, чем аллопуринол. Безопасность ЛС была сравнимой.  
Не получено различий по побочным эффектам. Это иссле-

дование подтвердило ранее представленную информацию 
о более эффективном снижении уровня мочевой кислоты  
в сыворотке на фоне терапии фебуксостатом по сравнению 
с аллопуринолом. 

Проведен метаанализ восьми рандомизированных 
контролируемых исследований [9]. Число субъектов, до-
стигших уровня менее 6 мг/дл, было значительно выше на 
фебуксостате 80 и 120 мг, чем на аллопуриноле 100 или 
300 мг. Однако достижение целевых уровней сопоставимо 
между фебуксостатом 40 мг и аллопуринолом 300 мг. Без-
опасность фебуксостата во всех дозах была сопоставима  
с аллопуринолом [25].

В августе 2008 г. NICE (National Institute for Health  
and Clinical Excellence) представил результаты фармако-
экономического анализа, сравнивающего экономическую 
эффективность терапии фебуксостатом в дозах 80, 120 мг  
и аллопуринолом в дозе 300 мг на протяжении одного  
и двух лет [17]. Эффективность проводимой терапии со-
ставила 16 574 и 15 545 фунтов стерлингов за качественно 
прожитый год жизни. NICE рекомендовал использование 
фебуксостата для терапии пациентов с подагрой, которые 
нечувствительны к аллопуринолу или имеют противопока-
зания для его назначения. 

Таким образом, клинически исследования показали 
высокую эффективность ЛС в сравнении с аллопуринолом, 
при этом профиль безопасности и переносимости фебук-
состата значительно превосходит таковой для аллопури-
нола. При лечении фебуксостатом не требуется коррекция 
дозы у пациентов пожилого возраста и его применение не 
противопоказано лицам с хронической почечной недоста-
точностью.      

Согласно рекомендациям EMA (European Medicines 
Agency) 2013 г., в инструкции по медицинскому примене-
нию фебуксостата, в том числе и в Беларуси, указано в ка-
честве мер предосторожности то, что ЛС не рекомендуется 
использовать у пациентов с уже имеющейся ишемической 
болезнью сердца и хронической сердечной недостаточ-
ностью [32]. В то же время Американское управление по 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов FDA не указывает на подобные ограничения при при-
менении фебуксостата [30]. Согласно рекомендациям FDA, 
начинать лечение уратснижающими препаратами следует 
немедленно после констатации высокого уровня мочевой 
кислоты, не дожидаясь клинических проявлений. Фебук-
состат не требует снижения дозы при клиренсе креатини- 
на < 30 мл/мин, может быть безопасным для лиц с непере-
носимостью аллопуринола. Если не достигается уровень 
мочевой кислоты менее 360 мкмоль/л, целесообразно по-
вышать начальную дозу. Фебуксостат в дозе 80 или 120 мг 
имеет значительно более высокую эффективность, чем ал-
лопуринол в дозе 300 мг. 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

The cross-sectional study included 44 patients with clinical signs of polyneuropathy (age 
from 19 to 59 years). All patients underwent clinical and neurological examination, nerve con-
duction studies and selectively needle electromyography. The resulting material was treated 
with the methods of descriptive statistics and nonparametric statistics χ2 with Yates correction  
and Kruskal-Wallis ANOVA. Polyneuropathy associated with mixed connective tissue disease, sys-
temic scleroderma, dermatomyositis and polymyositis has common features, however, when mixed 
connective tissue disease and dermatomyositis significantly more often than in systemic sclerosis 
motornosensornaya polyneuropathy, on the contrary it is more sensory in systemic sclerosis.

В поперечном исследовании приняли участие 44 пациента с клиническими при-
знаками полинейропатии (возраст от 19 до 59 лет). Всем пациентам проведены 
клинико-неврологическое исследование, стимуляционная и выборочно игольчатая 
электромиография. Полученный материал обработан методами описательной и не-
параметрической статистики χ2 с поправкой Йетса и ANOVA Краскела-Уоллиса. Уста-
новлено, что при смешанном заболевании соединительной ткани и дерматомиозите 
достоверно чаще наблюдается моторносенсорная полинейропатия, при системной 
склеродермии – сенсорная.
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Введение. Поражения периферической нервной си-
стемы (ПНС) у пациентов с ревматическими заболеваниями –  
одно из частых клинических проявлений, что отражено  
в общепринятых критериях диагностики некоторых рев-
матических заболеваний, в частности узелкового полиар-
териита и синдрома Чардж-Стросса [2, 5]. Однако если для 
некоторых заболеваний этой группы (помимо вышеуказан-
ных, также ревматоидный артрит, системная красная вол-
чанка (СКВ) и болезнь Шегрена) вовлечение в патологиче-
ский процесс безусловно и очевидно, то для других, таких 
например, как дерматомиозит и полимиозит, для многих 
ревматологов и невропатологов не столь понятно [3, 4, 6, 7]. 
Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ), или 
синдром Шарпа, сочетает в себе отдельные клинические 
признаки системной склеродермии (ССД), полимиозита, 
СКВ и характеризуется наличием антител к рибонуклео-
протеиду (RNP) [2, 5]. Поражения периферической нервной 
системы, в частности возможность развития и особенности 
полинейропатий у пациентов с СЗСТ, в литературе описаны 
несистемно, приводятся лишь описания отдельных клини-
ческих случаев [1].

Цель исследования – изучение особенностей кли-
нико-нейрофизиологических изменений у пациентов с по-
линейропатией, ассоциированной с некоторыми ревмати-
ческими заболеваниями (дерматомиозит, синдром Шарпа, 
системная склеродермия).     

Материал и методы. В поперечное исследование 
было включено 44 пациента с клиническими признаками 
полинейропатии (возраст от 19 до 59 лет), которых раздели-
ли на 3 группы. Критерий включения в 1-ю группу – наличие 
выставленного в соответствии с диагностическими крите-
риями диагноза смешанного заболевания соединительной 
ткани (синдрома Шарпа), критерий исключения – наличие 
других заболеваний или этиологических факторов, кото-
рые могут обусловить полинейропатию. 1-я группа состоя-
ла из 21 пациента (6 мужчин и 15 женщин), средний возраст  
(M ± STD) – 43,7 ± 13,51 года, давность заболевания –  
от 1 до 9 лет. Критерий включения во 2-ю группу – нали-
чие выставленного в соответствии с диагностическими 
критериями диагноза дерматомиозита и полимиозита,  
а критерий исключения – наличие других заболеваний или 
этиологических факторов, которые могут обусловить поли-
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нейропатию. 2-я группа состояла из 13 пациентов (4 мужчин 
и 9 женщин), средний возраст (M ± STD) – 52,3 ± 12,26 года, 
давность заболевания – от 3 до 8 лет. Критерий включения 
в 3-ю группу – наличие выставленного в соответствии с 
диагностическими критериями диагноза системной скле-
родермии, а критерий исключения – наличие других за-
болеваний или этиологических факторов, которые могут 
обусловить полинейропатию. 3-я группа – 10 пациентов  
(1 мужчина и 9 женщин), средний возраст (M ± STD) – 46,6 ±  
± 15,32 года, давность заболевания – от 1 до 10 лет. Всем 
пациентам проведено клинико-неврологическое иссле-
дование с определением баллов по шкале TCNSS (Toronto 
Clinical Neuropathy Scoring System), нейропатического дис-
функционального счета (НДС), а также стимуляционная 
электромиография (ЭМГ) на аппарате «Нейрон-Спектр- 
4/ВПМ» (Российская Федерация). Электромиографическое 
исследование включало определение амплитуды М-ответа, 
резидуальной латентности, наличия блоков проведения, 
позднего ответа – F-волны, скорости распространения 
возбуждения по моторным (СРВм по n. tibialis, n. peroneus, 
n. medialis, n. ulnaris) и сенсорным нервам (СРВс по n. sap-
henus, n. suralis, n. medialis, n. ulnaris) нижних и верхних ко-
нечностей. Также выборочно с учетом наличия признаков 
полимиозита всем пациентам 2-й, 7 – 1-й и 3 – 3-й группы 
выполнена игольчатая электромиография проксимальных 
и дистальных мышц конечностей с регистрацией фено-
менов спонтанной активности, длительности, полифазии 
и амплитуды потенциалов двигательных единиц (ПДЕ)  
с определением стадии денервационно-реиннервационно-
го процесса (ДРП). Полученный материал обработан мето-
дами описательной  статистики с определением М –  выбо-
рочного  среднего, m (SEM) –  погрешности  среднего, STD –  
выборочного  стандартного  отклонения и непараметриче-
ской статистики χ2 с поправкой Йетса и ANOVA Краскела-
Уоллиса. Критический уровень  значимости  при  проверке  
статистических  гипотез  в  данном  исследовании  прини-
мали равным 0,05, р – достигнутый уровень значимости.  
Для обработки использовался пакет Statistica 10.

Результаты и обсуждение. В 1-й группе отмечались 
различные клинические варианты поражения перифериче-
ской нервной системы, которые у 7 пациентов сочетались 
по результатам биохимических и электромиографических 
данных с полимиозитом. В основном пациенты этой груп-
пы имели клинические и электромиографические при-
знаки вовлечения в патологический процесс как мотор-
ных, так и сенсорных волокон (17 пациентов) с некоторой 
асимметричностью распространения поражения по типу 
переходного варианта от множественной мононейропатии  
к полинейропатии, лишь у части пациентов (4) отмеча-
лись признаки сенсорной полинейропатии, 2 из которых –  
нейропатии мелких волокон с характерным клиническим  
и электромиографическим паттерном поражения. 11 паци-
ентов с моторносенсорной полинейропатией клинически 
и электромиографически имели признаки преобладающей 
демиелинизации в виде снижения, помимо поверхностной 
и глубоких видов чувствительности (преимущественно 
вибрационной и тактильной), мышечной силы, снижения  
и выпадения сухожильных рефлексов, снижения СРВм, на-
личия блоков проведения, А-волны. У 5 пациентов отмеча-
лось вовлечение в патологический процесс проксимальных 
отделов с характерными изменениями F-волны и снижени-
ем СРВ по проксимальным отделам периферического нерва. 
У 5 представителей данной группы наблюдались клинико-

электромиографические признаки синдрома кубитального 
канала, у 2 – синдрома карпального канала и у 1 – синдро-
мов как карпального, так и кубитального канала. Средний 
балл (M ± STD) по шкале TCNSS составил в 1-й группе 9,2 ± 
± 1,37, что соответствует умеренной нейропатии, а по шкале 
НДС – 11,3 ± 1,52, что также соответствует умеренной ней-
ропатии. У 7 пациентов с сопутствующим полимиозитом, по 
данным игольчатой ЭМГ, регистрировалась спонтанная ак-
тивность в виде потенциалов фибрилляции и положитель-
ных острых волн, у 3 из них наблюдались также единичные 
потенциалы фасцикуляций. Длительность ПДЕ характери-
зовала у 3 пациентов 2-ю стадию ДРП со снижением ам-
плитуды ПДЕ и достаточно высокой полифазией (до 50 %),  
что характерно для прогредиентной денервации и актив-
ного воспалительного процесса в мышцах. У остальных  
4 пациентов отмечалась 3а–3в стадия ДРП с некоторым по-
вышением амплитуды ПДЕ и также полифазией до 40 %, что 
свидетельствовало о смешанном паттерне (невральный  
и миопатический), возможно, за счет позитивной динамики 
на фоне лечения кортикостероидами. Креатинфосфокиназа 
у пациентов  с сопутствующим полимиозитом была в диа-
пазоне от 504 до 1148 Ед/л. 

Во 2-й группе отмечались различные клинические ва-
рианты поражения периферической нервной системы. Все 
пациенты этой группы имели клинические и электромио-
графические признаки вовлечения в патологический про-
цесс как моторных, так и сенсорных волокон с некоторой 
асимметричностью распространения поражения по типу 
переходного варианта от множественной мононейропа-
тии к полинейропатии, причем изменения со стороны сен-
сорных волокон у большинства пациентов (11) отмечались 
со стороны либо наиболее уязвимого n. saphenus, либо  
n. suralis и n. medialis, т. е. носили парциальный характер  
и были достаточно умерены. Лишь 3 пациента с моторно-
сенсорной полинейропатией клинически и электромиогра-
фически имели признаки преобладающей демиелинизации 
в виде снижения мышечной силы, снижения и выпадения 
сухожильных рефлексов, снижения СРВм, наличия блоков 
проведения, А-волны. У 7 пациентов отмечалось вовле-
чение в патологический процесс проксимальных отделов  
с характерными изменениями F-волны и снижение СРВ по 
проксимальным отделам периферического нерва. В данной 
группе наблюдался лишь 1 случай с клинико-электромио-
графическими признаками синдрома кубитального канала. 
Поражение моторных волокон в основном касалось либо 
малоберцового нерва (10), либо срединного и локтевого. 
Средний балл (M ± STD) по шкале TCNSS составил во 2-й 
группе 8,5 ± 1,94, что соответствует умеренной нейропа-
тии, а по шкале НДС – 10,2 ± 2,09, что также соответствует 
умеренной нейропатии. По данным игольчатой ЭМГ, реги-
стрировалась спонтанная активность в виде потенциалов 
фибрилляции, у 2 пациентов – в виде псевдомиотонических 
разрядов фибрилляций, с положительными острыми вол-
нами – у 5 пациентов. Длительность ПДЕ характеризовала 
у 10 пациентов 2-ю стадию ДРП со снижением амплитуды 
ПДЕ и достаточно высокой полифазией (до 90 %), что харак-
терно для прогредиентной денервации и активного воспа-
лительного процесса в мышцах, у остальных 3 пациентов 
отмечалась 3а–3в стадия ДРП со снижением амплитуды 
ПДЕ и также полифазией до 70 %, что свидетельствовало  
о некоторой позитивной динамике на фоне лечения корти-
костероидами. Креатинфосфокиназа была в диапазоне от 
186 до 2230 Ед/л.
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В 3-й группе отмечались различные клинические ва-
рианты поражения периферической нервной системы, 
которые у 3 пациентов сочетались, по результатам биохи-
мических и электромиографических данных, с полимиози-
том. В основном пациенты этой группы имели клинические  
и электромиографические признаки вовлечения в пато-
логический процесс сенсорных волокон (7) с классичес- 
кой дистальной симметричной полинейропатией, лишь 
часть (3) имела признаки моторносенсорной полинейропа-
тии, из которых лишь у 1 клинически и электромиографиче-
ски присутствовали признаки преобладающей демиелини-
зации в виде снижения глубоких видов чувствительности 
(преимущественно вибрационной и тактильной), мышеч-
ной силы, сухожильных рефлексов, СРВм, наличия блоков 
проведения, А-волны, а также вовлечения в патологиче-
ский процесс и проксимальных отделов с характерными 
изменениями F-волны и снижения СРВ по проксимальным 
отделам периферического нерва. У 2 представителей дан-
ной группы наблюдались клинико-электромиографиче-
ские признаки двустороннего синдрома карпального ка-
нала, у 1 – синдрома кубитального канала. Средний балл 
(M ± STD) по шкале TCNSS в 3-й группе – 10,2 ± 1,23, что 
соответствует умеренной нейропатии, а по шкале НДС –  
11,5 ± 1,27, что также соответствует умеренной нейропа-
тии. У 3 пациентов с сопутствующим склеродермическим 
полимиозитом, по данным игольчатой ЭМГ, регистрирова-
лась спонтанная активность в виде потенциалов фибрил-
ляции, длительность ПДЕ характеризовала 2-ю стадию ДРП 
со снижением амплитуды ПДЕ и достаточно высокой поли-
фазией (до 45 %). 

Так как смешанное заболевание соединительной тка-
ни, или синдром Шарпа, сочетает в себе отдельные клини-
ческие признаки в первую очередь системной склеродер-
мии, полимиозита, иногда СКВ, весьма актуальным является 
возможное определение клинических и электромиографи-
ческих признаков, на основании которых можно разделить 
поражение периферической нервной системы при СЗСТ, 
системной склеродермии, дерматомиозите и полимиозите. 
С этой целью была проведена статистическая обработка 
полученных данных методами непараметрической стати-
стики χ2 с поправкой Йетса и ANOVA  Краскела-Уоллиса для 
определения достоверности различий между тремя груп-
пами. Результаты статистического анализа СРВс у пациентов  
3 групп представлены в таблице. По показателям СРВс по 

n. medialis и СРВс по n. ulnaris различия были достоверны 
между всеми группами, причем отмечалась следующая за-
кономерность – более выраженное снижение СРВс наблю-
далось в 3-й группе, затем следует снижение этого показа-
теля в 1-й и менее значимое снижение во 2-й. Показатель 
СРВс по n. saphenus имел достоверные различия между 3-й 
группой и двумя остальными, но достоверных различий 
между 1-й и 2-й группой не отмечалось, причем выражен-
ность снижения СРВс преобладала в 3-й. Достоверные раз-
личия были в количестве пациентов с моторносенсорной 
полинейропатией в 1-й и 3-й группе (χ2 с поправкой Йет-
са 5,62, р = 0,0178) и 2-й и 3-й (χ2 с поправкой Йетса 7,91,  
р = 0,0049), а также с патологическим снижением ампли-
туды М-ответа при стимуляции n. ulnaris в 1-й (7) и 2-й (10) 
группе (χ2 с поправкой Йетса 4,48, р = 0,0342).

Выводы:
1. Поражение периферической нервной системы  

в виде полинейропатии, ассоциированное со смешанным 
заболеванием соединительной ткани, системной скле-
родермией, дерматомиозитом и полимиозитом, имеет 
общие черты в связи с частой перекрестной симптомати-
кой этих заболеваний (полимиозит, синдром Рейно и др.)  
и универсальными механизмами повреждения перифери-
ческой нервной системы при ревматических заболеваниях.  
Однако при смешанном заболевании соединительной 
ткани, дерматомиозите и полимиозите достоверно чаще,  
чем при системной склеродермии, отмечается моторно-
сенсорная полинейропатия, а при системной склеродер-
мии – сенсорная.

2. Электромиографическими дифференциально-диаг-
ностическими маркерами могут служить показатели скоро-
сти распространения возбуждения по сенсорным нервам 
n. saphenus, n. medialis, n. ulnaris, достоверное максималь-
ное снижение которых отмечается при полинейропатии, 
ассоциированной с системной склеродермией, и незначи-
тельное при полинейропатии, ассоциированной с дермато-
миозитом и полимиозитом, промежуточные значения реги-
стрируются при  смешанном заболевании соединительной 
ткани. Таким маркером также может служить показатель 
патологического снижения амплитуды М-ответа при сти-
муляции n. ulnaris, который достоверно чаще встречается  
в группе пациентов с дерматомиозитом и полимиозитом, 
чем в группе полинейропатий, ассоциированных со сме-
шанным заболеванием соединительной ткани.

Результаты статистического анализа СРВс у пациентов 3 групп

Таблица

Показатель

Результаты показателя  
в группах пациентов (M ± STD)

Результаты ANOVA   
Краскела-Уоллиса

1-я 2-я 3-я Критерий  
Краскела-Уоллиса H р

СРВс по n. medialis 41,0  ±  5,03 46,5 ± 2,19 36,5 ± 9,55 (2, n = 44)  11,51 0,0032*

СРВс по n. ulnaris 44,7 ± 2,98 51,3 ± 1,90 43,2 ± 4,53 (2, n = 44) 25,39 < 0,0001*

СРВс по n. saphenus 46,3 ± 2,25 46,0 ± 6,71 40,9 ± 4,65 (2, n = 39) 9,05 0,0109*

СРВс по n. suralis 47,2 ± 7,60 49,2 ± 5,14 46,9 ± 2,27 (2, n = 43) 0,72 > 0,05

*Различия достоверны.
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Neurophysiological charecteristics of brainstem functionional state were studied in patients 
with acute hemishreric strokes without clinical signs of secondary brainstem syndrome. Flash visual 
evoked potentials registration revealed signs of brainstem dysfunction on different levels in these kinds  
of patients. Neurophysiological abnormalities do not disappear after standard neuroprotective ther-
apy administration.

Изучены нейрофизиологические особенности функционирования ствола головного 
мозга у пациентов в остром периоде полушарных инфарктов мозга без клинических при-
знаков вторичного стволового синдрома. Исследование зрительных вызванных потен-
циалов на вспышку света выявило признаки стволовой дисфункции на различных уровнях  
у данной категории пациентов, которые не регрессируют после назначения базовой нейро-
протекторной терапии.
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Введение. Для изучения функционального состо-
яния стволовых структур в настоящее время широко ис-
пользуется метод регистрации вызванных потенциалов 
мозга, позволяющий уточнить локализацию патологиче-
ского очага, количественно оценить степень дисфункции 
сенсорных образований ствола мозга, прогнозировать 
клиническое развитие вторичного стволового синдрома, 
его динамику и осуществлять контроль за проводимой те-
рапией [1]. 

Все это обусловливает широкое применение нейро-
физиологических методов в оценке стволовой дисфунк-
ции при различной патологии и локализации процесса: при 
рассеянном склерозе, опухолях головного мозга, черепно-

мозговой травме различной степени тяжести, диагностике 
смерти мозга, а также в ангионеврологии при субарахнои-
дальных и внутримозговых кровоизлияниях [1–3].

Исследование зрительных вызванных потенциалов на 
вспышку света (ЗВПВС) широко применяется в ангионевро-
логии [4, 5]. Однако до настоящего времени не проводилась 
нейрофизиологическая оценка влияния полушарного ише-
мического очага на функциональное состояние стволовых 
структур с применением ЗВПВС у пациентов в остром пе-
риоде инфаркта мозга в каротидном бассейне без клиниче-
ских признаков вторичного стволового синдрома.

Цель исследования – нейрофизиологическая оценка 
функционального состояния ствола головного мозга с при-
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менением ЗВПВС в динамике острого периода инфаркта 
мозга в каротидном бассейне.

Материал и методы. При регистрации ЗВПВС актив-
ные электроды располагали над затылочной областью О1  
и О2, референтный электрод – Fpz (для улучшения выделе-
ния поздних компонентов ответа), заземляющий электрод –  
мастоидально. Эпоха анализа составила 500 мс, число ус-
реднений – 200. Оценивались значения латентных перио-
дов P2-N4 [1, 52]. При этом акцентированный анализ про-
водился для латентностей поздних компонентов P3, N3, P4. 
Исследование ЗВПВС осуществлялось на электронейро- 
миографе «Нейро-МВП» (Российская Федерация).

Выполнено обследование 73 пациентов, из них 38  
(21 мужчина и 17 женщин) – в остром периоде инфаркта 
мозга в каротидном бассейне, средний возраст которых – 
61,7 ± 7,6 года.

Комплексная оценка пациентов с инфарктом мозга 
проводилась при поступлении (1-е сутки), на 7-е и 21-е сут-
ки от начала заболевания. Для исследования в основную 
группу отбирались пациенты без признаков отека мозга, 
нарушения сознания, выраженных вегетативных наруше-
ний. Выполнялось исследование ЗВПВС и неврологическое 
обследование по шкале инсульта NIH. Для подтверждения 
диагноза в 1-е сутки заболевания всем пациентам выпол-
нялась компьютерная томография головного мозга. Ос-
нованием для предварительного диагноза «инфаркт моз-
га» явились жалобы на слабость, онемение конечностей, 
нарушение речи, а также наличие в анамнезе отягощен-
ной наследственности по ангиоцеребральной патологии, 
стойких или преходящих нарушений мозгового кровоо-
бращения, артериальной гипертензии, кардиальной арит-
мии, сахарного диабета. Помимо нейровизуализации, для 
верификации сосудистой патологии использовался ком-
плекс инструментальных и лабораторных исследований: 
допплерография интра- и экстракраниальных артерий, ли-
пидный профиль крови. По шкале инсульта NIH неврологи-
ческий дефицит составил 6 [4–7] баллов (медиана (нижний 
квартиль – верхний квартиль)). Пациенты с острой цере-
бральной ишемией получали базовую нейропротекторную 
терапию (пирацетам, эмоксипин, глицин) согласно клини-
ческим протоколам Министерства здравоохранения Рес-
публики Беларусь при сосудистых заболеваниях нервной 
системы. Также проводилась коррекция церебральной ге-
модинамики, гемореологии, нарушений водно-электро-
литного и кислотно-основного баланса.

Контрольную группу составили 35 пациентов (19 муж-
чин и 16 женщин) с диагнозом «дисциркуляторная энцефа-
лопатия 1–2-й стадии», средний возраст которых – 63,5 ±  
± 5,8 года. Критерием включения в контрольную группу 
стали жалобы на снижение памяти и внимания, наруше-
ние сна, несистемное головокружение, шум в голове, рас-
сеянная неврологическая симптоматика (недостаточность 
конвергенции глазных яблок, анизорефлексия сухожиль-
ных и периостальных рефлексов, симптомы орального ав-

томатизма, неустойчивость в позе Ромберга), а также от-
сутствие острых нарушений мозгового кровообращения  
в анамнезе, подтвержденное методами нейровизуализа-
ции (КТ, МРТ).

Результаты и обсуждение. Латентности поздних ком-
понентов у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией 
составили (M ± sd): P3 до 160,0 ± 22,3 мс, N3 до 176,5 ± 26,6 мс 
и Р4 до 194,1 ± 26,7 мс.

У 72 % (n = 37) пациентов с инфарктом мозга в срав-
нении с группой лиц, страдающих хронической недостаточ-
ностью мозгового кровообращения, латентности поздних 
компонентов в 1-е сутки заболевания были значительно уве-
личены на стороне пораженного полушария: P3 до 189,8 ± 
± 29,3 мс (p < 0,05), N3 до 215,4 ± 30,5 мс (p < 0,05) и Р4 до 
245,3 ± 27,9 мс (p < 0,05), на интактной стороне: P3 до 190,3 ± 
± 27,8 мс (p < 0,05), N3 до 216,7 ± 31,6 мс (p < 0,05) и Р4 до 
247,4 ± 26,6 мс (p < 0,05). Таким образом, увеличение латент-
ностей поздних компонентов ЗВПВС свидетельствует о за-
интересованности зрительных таламо-мезэнцефальных об-
разований в течении острого полушарного инфаркта мозга. 

При динамическом исследовании ЗВПВС к 7-м суткам 
заболевания отмечалось уменьшение латентностей соот-
ветствующих компонентов на стороне пораженного полу-
шария без статистически значимых различий с 1-ми сут-
ками: P3 до 186,6 ± 24,3 мс (p > 0,05), N3 до 211,6 ± 26,2 мс  
(p > 0,05) и Р4 до 238,8 ± 32,6 мс (p > 0,05), на интактной сто-
роне: P3 до 188,5 ± 23,7 мс (p > 0,05), N3 до 214,1 ± 29,8 мс  
(p > 0,05) и Р4 до 239,8 ± 34,3 мс (p > 0,05).

К концу острого периода инфаркта мозга (21-м суткам) 
происходило достоверное уменьшение латентностей на 
стороне пораженного полушария по отношению к 1-м сут-
кам: P3 до 171,9 ± 25,2 мс (p < 0,05), N3 до 198,5 ± 22,8 мс  
(p < 0,05) и Р4 до 215,8 ± 28,3 мс (p < 0,01), на интактной сто-
роне: P3 до 172,6 ± 27,1 мс (p < 0,05), N3 до 194,5 ± 22,6 мс  
(p < 0,05) и Р4 до 214,7± 29,5 мс (p < 0,05). 

Таким образом, несмотря на статистически значимое 
уменьшение латентностей поздних компонентов, к концу 
острого периода инфаркта мозга они не достигали уровня 
значений при дисциркуляторной энцефалопатии.

Заключение. Проведенное комплексное клинико- 
нейрофизиологическое исследование у пациентов в ост-
ром периоде инфаркта мозга в каротидном бассейне по-
казало наличие признаков дисфункции стволовых струк-
тур на протяжении всего острого периода инфаркта мозга 
в каротидном бассейне как на стороне пораженного по-
лушария, так и на противоположной стороне, что отража-
ет сохраняющуюся стволовую дисфункцию по окончании 
острого периода мозговой катастрофы. Это свидетельству-
ет о диффузном двустороннем влиянии полушарного очага 
на первичные подкорковые зрительные центры и торпид-
ности дисфункции зрительных стволовых структур к при-
меняемым схемам лечения, а также обусловливает необхо-
димость поиска оптимальных терапевтических стратегий  
в целях коррекции выявленных нарушений.
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The results of clinical and electromyographic study of 47 patients with a significant diagnosis 
of paraneoplastic polyneuropathy are presented. In 47 % of cases the reason for its development was 
small cell lung cancer, 31 % of cases the breast cancer and in 25 % of cases it was non-Hodgkin's 
lymphoma. In 81 % of cases paraneoplastic polyneuropathy developed during the period of 1–12 
months prior to identification of cancer and in the remaining cases simultaneously. It was established 
that obligate paraneoplastic polyneuropathy neurological symptoms are pain, polymorphic sensi-
tivity disorders and reduction of deep reflexes on the feet. In 17 % of studied cases the deep sensitivity 
is disturbed. Vegetative disorders were identified in the patient group with small cell lung cancer in  
54 % of cases, non-Hodgkin's lymphoma in 52 %, and breast cancer in 31 %. During the stimulus elec-
troneuromyography a mixed axonal demyelinating character of sensory nerves lesion of the lower 
extremities was revealed in patients with small cell lung cancer and breast cancer, and sensory nerves 
lesion of the upper extremities in patients with non-Hodgkin's lymphoma. The mechanisms of para-
neoplastic polyneuropathy, variability of symptoms, depending on the type of cancer, the methods  
of pathogenetic and symptomatic therapy are discussed.

Представлены результаты клинико-электромиографического исследования 47 паци-
ентов с достоверным диагнозом «паранеопластическая полинейропатия». В 47 % случаев 
причиной ее развития был мелкоклеточный рак легких, в 31 % – рак грудной железы, 25 % – 
неходжкинская лимфома. В 81 % случаев паранеопластическая полинейропатия развилась 
за 1–12 месяцев до выявления рака, в оставшихся – одновременно с ним. Установлено, что 
облигатными неврологическими симптомами паранеопластической полинейропатии яв-
ляются боли, полиморфные расстройства чувствительности и снижение глубоких реф-
лексов на ногах. В 17 % исследованных случаев нарушается глубокая чувствительность. 
Вегетативные нарушения выявлены в группе пациентов с мелкоклеточным раком легко-
го – 54 %, неходжкинской лимфомой – 52 %, раком молочной железы – 31 %. При проведении 
стимуляционной электронейромиографии установлен смешанный аксонально-демие-
линизирующий характер поражения сенсорных нервов нижних конечностей у пациентов  
с мелкоклеточным раком легкого и раком молочной железы, сенсорных нервов верхних ко-
нечностей у пациентов с неходжкинской лимфомой. Обсуждаются механизмы развития 
паранеопластической полинейропатии, вариабельность симптоматики в зависимости 
от вида рака, методы патогенетической и симптоматической терапии.
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Введение. Паранеопластическая полинейропатия 
(ПНПП) – одно из наиболее частых проявлений паранеопла-
стического неврологического синдрома (ПНС). В структуре 
этой патологии ПНПП составляет 35–40 % [1]. Среди всех но-
зологических форм поражения периферической нервной 
системы паранеопластический генез имеют только 1 % всех 
видов полинейропатий [2]. Принципиально важно, что раз-

витие ПНПП не связано со сдавлением периферических не-
рвов конечностей опухолью, метастазами, побочными эф-
фектами радиотерапии и химиотерапии (ХТ), а также мета-
болическими, сосудистыми, гормональными нарушениями 
или оппортунистическими инфекциями [3]. Несмотря на со-
храняющиеся высокие цифры выявляемости онкопатоло-
гии, распространенность ПНПП в Республике Беларусь до-
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стоверно не известна. С другой стороны, актуальность про-
блемы ПНПП связана с тем, что неврологические наруше-
ния при этом заболевании могут за несколько месяцев или 
даже лет предшествовать клиническим проявлениям опу-
холи либо формироваться параллельно с ней [4]. Своевре-
менная диагностика ПНПП может предотвратить развитие 
тяжелых инвалидизирующих осложнений развития опухо-
лей и даже повлиять на прогноз онкологического заболе-
вания [5]. В связи с этим в случаях, когда характерные про-
явления ПНПП развиваются ранее «больших» или «малых» 
признаков рака либо первичная опухоль еще не выявляет-
ся из-за ее малых размеров или пока не известна ее локали-
зация, существенно возрастает роль невролога.

История изучения ПНПП насчитывает около 120 лет, 
когда H. Oppenheim  в конце XIX в. отметил взаимосвязь  меж-
ду поражением нервной системы и онкологическими забо-
леваниями. В 1933 г. F. Weber и T. Hill обнаружили тотальное 
поражение задних спинномозговых канатиков и рак легкого 
на патологоанатомическом вскрытии пациента, страдавше-
го «хроническим полиневритом». Годом позже данный слу-
чай заинтересовал J. Greenfield, который опубликовал мате-
риал в  неврологическом обзоре под рубрикой «подострая 
спиноцеребеллярная дегенерация». В 1948 г. одновременно 
Wyburn-Mason и Derek Denny-Brown опубликовали несколь-
ко случаев «рак-зависимого полиневрита». В 1949 г. Guichard  
первым употребил термин «паранеопластический полинев-
рит». Через 10 лет Brain и Henson предположили механизм 
иммунных нарушений при онкоассоциированных невроло-
гических синдромах. В 1965 г. Wilkinson и Zeromsk первыми 
ввели термин «паранеопластические онконевральные анти-
тела». Grausetal в 1985 г. методикой вестерн-блотта в плазме 
и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) выявил anti-Hu IgG 
(антитело массой 35–40 kD) у пациента с подострой сенсор-
ной полинейропатией, ассоциированной с мелкоклеточным 
раком легкого (МРЛ). Название антитела образовывалось от 
двух начальных букв фамилии первого пациента [6].

Систематизация первых диагностических критери-
ев ПНС предпринята в 2010 г. экспертной группой PNS 
Euronetwork на основе анализа 978 пациентов из 20 Евро-

пейских научных центров. Сформулированные экспертами 
сведения позволяют поставить подтвержденный или веро-
ятный диагноз ПНС [7].

1. Подтвержденный случай ПНС:
1.1. Классический неврологический синдром с наличи-

ем злокачественного новообразования, диагностирован-
ного не позднее чем через 5 лет после развития невроло-
гических симптомов.

1.2. Неклассический синдром, который исчезает или 
выраженность которого значительно уменьшается после 
противоопухолевой терапии, при условии, что выявленный 
неврологический дефицит не характеризуется тенденцией 
к самопроизвольной ремиссии.

1.3. Неклассический синдром, но с наличием злокачес-
твенного новообразования, диагностированного не позднее 
чем через 5 лет после развития неврологических симптомов.

1.4. Недифференцированный неврологический син-
дром без наличия злокачественного новообразования, но 
с обнаружением хорошо идентифицированных антител  
к нейронам (Hu-, Yo-, CV2CRMP5-, Ri-, Ma2-антигенам или ам-
фифизину).

2. Вероятный случай ПНС:
2.1. Классический ПНС с высоким риском наличия зло-

качественного новообразования без антител к нейронам.
2.2. ПНС без выявленного злокачественного новообра-

зования, но с наличием не всех антител к нейронам.
2.3. Неклассический ПНС с наличием злокачественно-

го новообразования, диагностированного не позднее чем 
через 2 года после развития неврологических симптомов, 
но без найденных антител к нейронам.

Как следует из классификационных критериев, пред-
ложенных экспертной группой, ПНС делятся на классиче-
ские и неклассические. Сведения об известных ПНС приве-
дены в табл. 1 [8]. 

Как следует из табл. 1, ПНПП формирует отдельную но-
зологическую форму (G62.8 по МКБ-10). Следует иметь в ви-
ду, что, по литературным данным [9], и из нашей лечебной 
практики встречаются случаи одновременного развития 
нескольких ПНС.

Классификационные критерии ПНС [8]

Таблица 1

Локализация поражения Классический синдром Неклассический синдром

Головной мозг,  
черепные нервы и сетчатка

Дегенерация мозжечка
Лимбический энцефалит
Синдром Морвана
Энцефаломиелит
Опсоклонус-миоклонус-синдром

Стволовой энцефалит
Невропатия зрительного нерва
Ретинопатия, ассоциированная с меланомой 
Синдром ригидного человека

Спинной мозг – Миелит
Некротическая миелопатия
Синдромы двигательного нейрона

Нервно-мышечные  
соединения

Миастенический синдром
Ламберта-Итона

Myasthenia gravis

Периферические  
нервы или мышцы

Сенсорная нейропатия 
Дерматомиозит

Сенсорно-моторная нейропатия
Нейропатия и парапротеинемия
Нейропатия с локальным васкулитом 
Приобретенная нейромиотония
Пандизавтономия
Полимиозит
Острая некротическая миопатия
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К настоящему времени установлено, что основная 
причина ПНПП – МРЛ (60 %). ПНПП встречается также у па-
циентов с раком молочной железы (РМЖ), тератомой, кар-
циномой яичников, неходжкинской лимфомой (НЛ), тимо-
мой и раком яичек [10]. 

Патогенез ПНПП связан с иммунологическими про-
цессами, которые обусловлены наличием у клеток опухоли  
и периферической нервной системы перекрестно реагиру-
ющих антигенов. Онконевральные белки, экспрессирован-
ные в соматических опухолях, распознаются иммунной си-
стемой как чужеродные, поскольку в норме продуцируются 
исключительно в иммунопривилегированных клетках, та-
ких как нейроны. В результате иммунный ответ против ге-
тероорганных антигенов, т. е. антигенов, присущих тканям, 
не гомологичным опухоли,  приводит к выработке нейро-
нальных антител. Это саногенетическая реакция организ-
ма формирования успешного противоопухолевого имму-
нитета в результате разрушения опухолевых клеток путем 
апоптоза и получения доступа к внутриклеточным антиге-
нам (особенно Hu протеинов). Однако при гиперэргических 
реакциях эти аутоантитела, циркулирующие в крови и ЦСЖ, 
при ПНПП взаимодействуют с аксонами периферических 
нервов, в которых присутствуют нормальные белки, иден-
тичные нейрональным антигенам, вызывая их дегенерацию 
и демиелинизацию [11].

Сложность ранней диагностики ПНПП связана со зна-
чительным полиморфизмом их клинической картины и от-
сутствием патогномоничных симптомов. В связи с этим  
в диагностике этой патологии придают значение результа-
там электронейромиографии (ЭНМГ). Несмотря на ряд уже 
законченных исследований по выявлению специфических 
ЭНМГ-паттернов ПНПП, ряд вопросов остаются до конца  
не ясными. В частности, до конца не изучен вопрос: какой 
характер полинейропатий (аксональный, демиелинизирую-
щий или смешанный) имеют ПНПП при различных локали-
зациях рака? 

Цель исследования – сопоставление клинических  
и ЭНМГ-результатов пациентов с подтвержденным диагно-
зом ПНПП.

Материал и методы. В период с 2014 по 2016 г. на 
базе Брестской центральной поликлиники обследовано  
47 пациентов с достоверным диагнозом ПНПП (21 мужчина, 
26 женщин, возраст 52,9 ± 13,6 года).  Выделено три иссле-
дуемые группы: ПНПП на фоне МРЛ – 20 чел. (47 %), НЛ –  
12 чел. (25 %) и РМЖ (31 %). Во всех случаях диагноз онко-
логического заболевания подтвержден гистологически  
в Брестском областном онкологическом диспансере, но хи-
миотерапия или лучевая терапия им ранее не проводилась. 
Все пациенты имели клинические признаки полинейропа-
тии (боли, расстройства чувствительности, гипо- или ареф-
лексия на конечностях), которая не была связана с сахар-
ным диабетом, токсическими (злоупотребление алкого-
лем) или метаболическими причинами. Контрольная груп-
па состояла из 15 здоровых (7 мужчин и 8 женщин, возраст  
48,2 ± 6,4). Обследуемые пациенты подвергнуты традицион-
ному неврологическому осмотру. Расстройства чувствитель-
ности анализировали с помощью опросника PainDetect [12]. 
Все пациенты прошли скрининг на наличие антионконев-
ральных антител в плазме крови. 

Для диагностики полинейропатии проведена ЭНМГ 
срединного, локтевого, большеберцового и малоберцо-
вого нервов по стандартной методике [12] с использова-
нием поверхностых электродов  на аппарате «Нейро-ЭМГ-
микро» компании «Нейрософт-Россия». Статистическая об-
работка результатов выполнена с помощью компьютерной 
программы Statistica 6.0 (Statsoft, США). Поскольку боль-

шинство изученных параметров не соответствовало зако-
ну нормального распределения, применяли непараметри-
ческие методы расчета. Количественные данные представ-
лены в виде стандартных средних отклонений. 

Результаты и обсуждение. Ретроспективное изуче-
ние анамнеза заболевания позволило установить, что клини-
ческие проявления ПНПП в обследованной группе у 38 чел.  
(81 %) предшествовали развитию рака за 1–12 месяцев.  
В оставшихся случаях (9 чел., 19 %) неврологические нару-
шения, характерные для ПНПП, развились на этапе выявле-
ния онкологического заболевания. Мы не установили до-
стоверной разницы между сроками развития ПНПП и фор-
мами ракового процесса в трех исследуемых группах. 

Нами, как и другими исследователями [13], установ-
лено, что облигатными неврологическими проявлениями 
ПНПП были боли, различные виды расстройства чувстви-
тельности и снижение (либо отсутствие) глубоких рефлек-
сов на ногах, которые отмечены у всех обследованных па-
циентов. Клинически чаще заболевание протекало остро 
и прогрессировало за 1–4 недели. Однако в 10 % случаев 
ПНПП имело вялотекущее, хроническое или рецидивиру-
ющее течение. Обострение обычно начиналось с жалоб на 
асимметричные покалывания и онемения в верхних и ниж-
них конечностях и вовлечения в патологический процесс 
всех видов чувствительности. 

Болевой синдром – ведущее нарушение в неврологи-
ческой картине у подавляющего числа пациентов всех трех 
групп (44 чел., 93 %). Преобладали боли в ногах, которые но-
сили «жгучий», «пекущий», «стреляющий» характер, в дис-
тальных отделах конечностей и обычно соответствовали их 
нейропатическому характеру.

Расстройства чувствительности у большинства обсле-
дованных пациентов также превалировали в ногах и име-
ли полиморфный характер. Чаще других встречались гипе-
рестезия (32 чел., 68 %), гиперпатия (32 чел., 68 %), дизесте-
зия (8 чел., 17 %), парестезии (6 чел., 12 %) и крампии (7 чел.,  
15 %). Результаты проведения опросника PainDetect пока-
зали среднее значение 26 ± 3,2 балла, что соответствовало 
выраженной степени нейропатической боли. Реже встреча-
лись гипестезия в дистальных отделах конечностей (3 чел., 
6 %) и нарушения глубоко-мышечного чувства в пальцах 
стоп (8 чел., 17 %). В группе исследованных пациентов с МРЛ 
среднее значение опросника PainDetect составило 28 ± 1,2 
а гиперпатия обнаружена у 18 человек (90 %).

Снижение (отсутствие) глубоких рефлексов отмечено 
нами на ногах и руках у всех пациентов. Раньше других сим-
метрично снижались ахилловы, коленные рефлексы, а затем 
и рефлексы рук. Двигательных нарушений в форме парезов 
конечностей у исследуемых пациентов не обнаружено.

Вегетативные нарушения выявлены в группе паци-
ентов с МРЛ (11 чел., 54 %), НЛ (6 чел., 52 %) и РМЖ (6 чел.,  
31 %) и характеризовались симптомами дизавтономии (ор-
тостатическая гипотензия, тахикардия, снижение вариа-
бельности сердечного ритма, нарушение работы ЖКТ, сни-
жение эректильной функции).

Применение ЭНМГ у пациентов с ПНПП при МРЛ, РМЖ 
и НЛ позволило выявить структурно-функциональные на-
рушения чувствительных и двигательных волокон перифе-
рических нервов. 

При анализе ЭНМГ-показателей наиболее выражен-
ные изменения у обследованных пациентов с МРЛ и РМЖ по 
сравнению с контрольной группой выявлены в нервах ниж-
них конечностей: регистрировался аксонально-демиелини-
зирующий тип поражения сенсорных нервов. При этом от-
мечалось статистически значимое снижение (p < 0,05) ско-
рости проведения импульса (СПИ); достоверно возрастало 
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ные соответствовали выраженному поражению сенсорных 
волокон верхних конечностей. 

Результаты, полученные в ходе выполнения настоящей 
работы, подтверждают мнение [11], что ПНПП характеризу-
ется вовлечением в патологический процесс нервных во-
локон с аксональной дегенерацией и присоединением де-
миелинизации, что свидетельствует о первоначально ауто-
иммунной природе полинейропатии у этих пациентов. Кро-
ме того, как и F. Graus, 1986; P. Smitt, 1995; J. Antoin, 1999, мы 
выявили, что наиболее часто ПНПП развивается у лиц, стра-
дающих МРЛ. По нашим данным,  клинические проявления 
ПНПП в 81 % случаев развились раньше проявлений рака. 
По данным Euronetwork, ПНС детерминирует онкологиче-
ский процесс в 69 % при ПНПП и  95 % при паранеопласти-
ческом лимбическом энцефалите и мозжечковой дегенера-
ции. Экспертная группа Euronetwork описала 8 случаев с на-
личием двух независимых ПНС  с интервалом времени в 15 
месяцев, при этом 6 пациентов на фоне МРЛ имели Hu или 
CV2-антитела. Развитие второго ПНС индуцировано обо-
стрением онкологического процесса у 4 пациентов и воз-
никновением второй локализации онкологического про-
цесса у остальных лиц [9].

Проведенное комплексное клинико-ЭНМГ исследо-
вание показало, что клинические проявления ПНПП поли-
морфны, так как характерные симптомы встречаются в раз-
ных сочетаниях, что формирует несколько фенотипов забо-

время латентности (p < 0,05) при тестировании сенсорно-
го компонента. В группе пациентов с МРЛ при стимуляции 
чувствительных волокон икроножного и малоберцового 
нервов установлено статистически значимое снижение ам-
плитуды S-ответа на 47,6 и 27,1 % и снижение СПИ на 24,2  
и 15,5 % соответственно. 

Аналогичные статистически значимые изменения  
в чувствительных нервах ног отмечены у пациентов с РМЖ. 
Выявлено снижение амплитуды в икроножном и малоберцо-
вом нерве на 53,4 и 24,3 % и снижение СПИ на 29,9 и 20,7 % 
соответственно. Полученные данные свидетельствуют о на-
личии выраженного аксонально-демиелинизирущего пора-
жения сенсорных волокон нижних конечностей у пациен-
тов в группе МРЛ и РМЖ.

По сравнению с группой контроля у пациентов с НЛ 
изменения затронули только чувствительные нервы рук.  
В срединном и локтевом сенсорных нервах отмечено 
уменьшение амплитуды на 53,4 и 29,2 % и снижение СПИ на 
22,4 и 24,2 %, что соответствует выраженному поражению 
сенсорных волокон верхних конечностей.   

ЭНМГ-данные пациентов с РМЖ, МРЛ и НЛ представле-
ны в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что ЭНМГ-данные пациентов с МРЛ 
и РМЖ выявили аксонально-демиелинизирующее пораже-
ние сенсорных нервов нижних конечностей по сравнению  
с контрольной группой. В то же время у пациентов с НЛ дан-

Результаты ЭНМГ пациентов с различными формами рака

Таблица 2

Показатели МРЛ РМЖ НЛ Контрольная группа

Срединный нерв

Амплитуда М-ответа, мВ 6,3 ± 1,4 6,9 ± 2,2 7,4 ± 1,9 7,2 ± 3,1

СПИ, м/с 50,6 ± 8,2 57,6 ± 8,0 57,6 ± 6,2 56,6 ± 5,1

Амплитуда S-ответа, мкВ 5,4 ± 2,7 5,6 ± 3,2 3,4 ± 1,7* 7,3 ± 0,4

СПИ сенсорная, м/с 50,5 ± 7,2 42,5 ± 6,5 44,5 ± 7,5* 57,4 ± 4,2

Локтевой нерв

Амплитуда М-ответа, мВ 5,4 ± 1,8 5,9 ± 2,3 5,6 ± 2,5 5,8 ± 2,1

СПИ, м/с 51,7 ± 7,6 53,8 ± 6,2 56,4 ± 5,7 56,2 ± 3,3

Амплитуда S-ответа, мкВ 13,1 ± 1,9 14,7 ± 1,8 10,9 ± 1,8* 15,4 ± 6,8

СПИ сенсорная, м/с 51,5 ± 7,1 49,4 ± 6,2 42,6 ± 7,1* 56,2 ± 6,2

Большеберцовый нерв

Амплитуда М-ответа, мВ 13,7 ± 1,2 12,6 ± 1,4 10,8 ± 2,9 15,8 ± 0,5

СПИ, м/с 49,8 ± 5,6 47,7 ± 5,4 45,8 ± 5,1 48,7 ± 3,7

Икроножный нерв

Амплитуда S-ответа, мкВ 5,4 ± 1,3* 4,8 ± 1,2* 9,5 ± 4,5 10,3 ± 0,5

СПИ сенсорная, м/с 37,2 ± 3,2* 34,4 ± 2,9* 48,0 ± 4,9 49,1 ± 3,9

Малоберцовый нерв

Амплитуда М-ответа, мВ 7,8 ± 1,4 6,9 ± 2,2 7,9 ± 1,9 8,2 ± 3,1

СПИ, м/с 54,6 ± 6,2 57,6 ± 8,0 54,6 ± 6,2 56,8 ± 4,6

Амплитуда S-ответа, мкВ 5,4 ± 2,7* 5,6 ± 3,2* 7,3 ± 1,7 7,4 ± 0,4

СПИ сенсорная, м/с 48,5 ± 7,2* 45,5 ± 6,5* 56,3 ± 5,5 57,4 ± 4,2

Примечание. СПИд – скорость проведения импульса на дистальном участке моторного нерва, СПИ сенсорная – скорость прове-
дения импульса сенсорная. *Статистически значимые различия между основной группой и контролем при p < 0,05.  
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левания. По нашим данным, превалирует вариант сенсор-
ной ПНПП (74 %). Как показывает анализ литературы [16],  
это наиболее частый вариант ПНПП. В редких случаях ди-
агностируется моторная нейронопатия – неклассический 
вариант ПНПП. Для нее характерен асимметричный па-
рез, который наиболее выражен в ногах и чаще встречает-
ся у пациентов с НЛ. Парез редко бывает выраженным, ча-
сто стабилизируется или полностью восстанавливается без 
всякого лечения. Поражение верхнего двигательного ней-
рона может отмечаться при РМЖ. Однако иногда встречает-
ся при ХЛ и изредка в сочетании с мозжечковой атаксией на 
фоне наличия Yo(PCA1)-антител. 

Наши данные совпадают с имеющимися литературными 
и говорят о том, что один из фенотипов ПНПП – автономная 
полинейронопатия, которая характеризуются многообрази-
ем клинических синдромов, связанных с нарушением желу-
дочно-кишечной моторики на фоне выраженного изолиро-
ванного поражения вегетативных нейронов кишечного спле-
тения. По предложенной классификации [7] синдром хрони-
ческой интестинальной обструкции является классическим 
ПНС и обнаруживается (> 80 %) при МРЛ. При этой патологии 
пациенты жалуются на тошноту, быстрое насыщение, потерю 
веса и абдоминальное растяжение. При контрастной визуа-
лизации на рентгеновской компьютерной томографии обна-
руживается беспричинное растяжение петель всех отделов 
тонкого кишечника. В 22 % случаев данный синдром разви-
вается у пациентов параллельно с уже имеющейся сенсор-
ной нейронопатией [17]. Значительно реже (> 10 %) ПНПП ха-
рактеризуется подострой пандизавтономией с вовлечени-
ем симпатической (ортостатическая гипотензия, ангидроз)  
и парасимпатической дисфункцией (нарушением зрачко-
вых реакции, сухость губ, нарушение желудочно-кишечной 
моторики, недержание мочи и фиксированный сердечный 
ритм).  Диагноз подтверждается наличием Hu-антител у па-
циентов с МРЛ, ХЛ, тимомой и аденокарциномой. До 20 % па-
циентов с паранеопластической автономной нейронопати-
ей имеют антитела к ацетилхолиновым рецепторам (AChR). 
Однако AChR-антитела не являются маркерами ПНПП [18].

Патогенетическое лечение ПНПП включает хирургиче-
ский, химиотерапевтический, лучевой и комбинированный 

методы, направленные на подавление онкологического 
процесса. В то же время исключительно важным аспектом, 
цель которого – повышение качества жизни пациентов, яв-
ляется терапия нейропатической боли. В качестве симпто-
матического лечения нейропатической боли у пациентов  
с ПНПП обосновано локальное применение лекарственно-
го средства Капсагамма Долор® 0,05 % крем путем его вти-
рания в болезненные участки кожи на конечностях. 

Капсагамма Долор® 0,05 % крем состоит из вязкого 
экстракта Capsici fructus acer (стручковый, или кайенский 
перец). Капсаицин, основной ингредиент кайенского пер-
ца,  является агонистом ваниллоидных  рецепторов неми-
елиновых тонких афферентных ноцицептивных С-волокон,  
а также  миелиновых волокон A-δ. 

Анальгетическое действие крема связано с тем, что 
капсаицин активирует ваниллоидные рецепторы,  влияя 
на обмен нейромедиатора вещества Р и вызывая селектив-
ную активацию полимодальных ноцицептивных нейронов.  
Это вызывает возбуждение ноцицептивных афферентных 
клеток, что истощает запасы первично-сенсорного нейро-
трансмиттера – субстанции P.  Вслед за активацией ноци-
цептивных афферентных клеток наступает длительная фаза 
десенсибилизации, сопровождаемая уменьшением высво-
бождения субстанции Р. Данный механизм обеспечивает 
уменьшение болевой импульсации в  сенсорных афферент-
ных волокнах. Многократное нанесение капсаицина на уча-
сток кожи вызывает уменьшение болевой чувствительно-
сти и соответственно устойчивый  анальгетический эффект 
на протяжении часов и недель (в зависимости от частоты 
нанесения крема). Рекомендуемая длительность примене-
ния крема – до 8 недель.

Таким образом, для пациентов с ПНПП, обусловленной 
мелкоклеточным раком легкого, раком молочной железы  
и неходжкинской лимфомой, характерно развитие выра-
женной аксонально-демиелинизирующей сенсорной по-
линейропатии, которая в подавляющем числе случаев 
развивается раньше клинических проявлений рака. Сво-
евременное патогенетическое и симптоматическое лече-
ние этих пациентов может значительно улучшить прогноз 
и качество жизни.
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The results of experimental studies on the influence of biologically active substances  
of brown algae on the skin and the intestinal microflora and some biochemical parameters.  
Identified hypoglycemic effect of the gel of marine aquatic organisms.

Изложены результаты экспериментальных исследований, касающихся влияния 
биологически активных веществ бурых водорослей на микрофлору кожи, кишечни-
ка и некоторые биохимические показатели. Выявлен гипогликемический эффект геля  
из морских гидробионтов. 
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Введение. В соответствии с современными воззре-
ниями, организм человека является экологической нишей 
для множества разнообразных микроорганизмов, которые 
образуют биотопы, являющиеся достаточно сложными си-
стемами, сформировавшимися в процессе эволюции и вы-
полняющими многочисленные функции. Для биотопов ха-
рактерно постоянство структуры микробного сообщества, 
что обеспечивает естественные механизмы защиты и его 
нормальное функционирование [1].

Известно, что любое изменение структуры микро-
флоры кишечника провоцирует вторичные нарушения, 
обусловливающие возникновение различных патологиче-
ских состояний [2]. Так, по современным представлениям, 
одним из факторов, усугубляющих течение атопического 
дерматита, является нарушение резистентности микро-
флоры кишечника, а изменение аутомикрофлоры кожи при 
атопическом дерматите признается всеми исследователя-
ми. Сформулирована модель хронического псориаза, осно-
ванная на предположении о решающей роли численности 
и распространенности β-стрептококков в кишечнике [14]. 

Немаловажная роль принадлежит кишечной микро-
биоте и в патогенезе эндокринных заболеваний. Многими 

исследованиями подтверждены существенные различия  
в структуре микрофлоры кишечника при ожирении и нару-
шениях углеводного обмена по сравнению со здоровыми. 
При этом полученные данные носят крайне противоречи-
вый характер, что обусловлено как расхождениями в ме-
тодологии исследований (различные методики идентифи-
кации микроорганизмов), так и наличием определенного 
набора генов, на функциональном уровне связанных с раз-
витием ожирения и инсулинорезистентности [12].

Несмотря на многообразие лекарственных средств 
для профилактики и лечения заболеваний пищеваритель-
ной системы человека, продолжается поиск новых средств 
и биологически активных добавок к пище с высокой эф-
фективностью и минимальными побочными эффектами.  
В этом аспекте перспективным направлением выступает  
использование биологически активных веществ из морс-
ких гидробионтов. 

Наиболее распространенными видами бурых водорос-
лей являются ламинариевые (Laminaria аngustata, Laminaria 
japonica) и фукусовые (Fucus vesiculosis, Fucus evanescens), со-
держащие углеводы, липиды, белковые вещества, полифе-
нолы, витамины, каратиноиды, хлорофиллы, минеральные 
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вещества, микро- и макроэлементы. В научной литературе 
спектр физиологических эффектов фукуса пузырчатого 
Fucus vesiculosis связывают в основном с полисахаридами – 
альгиновой кислотой и фукоиданом [6, 7].

Как показали результаты исследования пациентов  
с синдромом функциональной диспепсии, гель из бурых 
морских водорослей под торговой маркой Лактомарин® 
(НПО «Сумма технологий», Москва), добавленный в рацион 
питания, клинически эффективен и безопасен, улучшает об-
щее состояние и способствует исчезновению хронических 
диспепсических болей [3]. Проведен комплексный анализ 
влияния этого геля в профилактической дозе на биохими-
ческие показатели и содержание йодидов в крови взрослых 
пациентов с клиническими проявлениями метаболического 
синдрома. Выявлена тенденция к снижению уровня общего 
холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотно-
сти, а также увеличение йодидов в крови до нормальных 
показателей при их исходном низком уровне [13].

Следует упомянуть, что гель Лактомарин® содержит 
растворимые пищевые волокна (альгинаты), фукоидан, 
аскорбиновую кислоту, йод, марганец, железо, медь, серу, 
серебро, фосфор, которые могут выступать факторами ро-
ста для микроорганизмов и вовлекаться в регуляцию их фи-
зиологических функций. Все вышеизложенные обстоятель-
ства явились побудительной причиной изучить его влияние 
на микрофлору кожи и кишечника, белковый и углеводный 
обмен в физиологических условиях.

Цель исследования – определить биохимические  
и микробиологические показатели при наружном приме-
нении и внутреннем потреблении гомогенизированных бу-
рых морских водорослей.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 
40 линейных крысах-самцах Vistar с начальной массой  
136 ± 5,08 г. Содержание, питание, уход за животными  
и выведение их из эксперимента осуществлялись в соот-
ветствии с требованиями Правил проведения работ с ис-
пользованием экспериментальных животных [4] и строгим 
соблюдением биоэтических норм и требований Междуна-
родного комитета по науке [5]. По условию эксперимента 
при внутреннем употреблении крысы были разделены на 
две группы по 10 особей в каждой: крысы группы контро-
ля содержались на стандартном рационе вивария и каким-
либо манипуляциям не подвергались. Другая группа крыс 
дополнительно к рациону получала специализированный 
пищевой продукт для диетического лечебного и диети-
ческого профилактического питания Лактомарин® в дозе  
174,1 мг/кг массы в день, что соответствует 100 % рекомен-
дуемой суточной потребности (РСП) по растворимым пи-
щевым волокнам внутрижелудочно (через зонд) длитель-
ностью 30 дней. Расчет дозы продукта производился по  
Р.У. Хабриеву [10]. Наружное применение геля Лактомарин® 
достигалось нанесением вещества на депилированную кожу 
межлопаточной области в течение 10 сут. Эксперименталь-
ные группы составлялись по вышеописанному принципу.

Бактериологическое исследование микрофлоры ки-
шечника проводилось в соответствии с рекомендация- 
ми [8]. Образцы засевались на плотные и жидкие дифферен-
циально-диагностические среды с последующей инкубаци-
ей в течение 24–48 ч. Определялось удельное содержание 
лактобацилл, бифидобактерий, стафилококков, кишечных 
стрептококков, эшерихий и дрожжеподобных грибов. Кон-
центрация микроорганизмов представлена в Log КОЕ/г. Ан-
тагонистическая активность бифидобактерий учитывалась 
по способности закислять среду культивирования при росте 

I генерации. Критерии-пределы рН: менее 4,5 – антагонисти-
чески активные бифидобактерии; 4,6–5,1 – слабый антаго-
низм, более 5,1 – отсутствие антагонистической активности.

Общий белок в сыворотке крови определялся биуре-
товым методом с помощью набора фирмы RANDOX (UK) со-
гласно инструкции Manual/RX Monza TP245. 

Глюкоза в сыворотке крови определялась с помощью 
набора фирмы RANDOX (UK) согласно инструкции Manual 
GL 2623. Интенсивность окраски прямо пропорциональ-
на концентрации глюкозы и измеряется фотометрическим 
способом (λ = 505–560 нм). Биохимические исследования 
проводились на ИФ-анализаторе Biotek ELx-808 (США).

Определение микробиологических и биохимических 
показателей при наружном применении геля осуществля-
лось, как указано выше.

Полученные данные статистически обрабатывались  
с помощью программы Statistica 6.0. Нормальность рас-
пределения показателей проверялась при помощи теста  
Шапиро-Уилка. Для межгруппового сравнения использо-
вался t-критерий Стьюдента для независимых выборок 
или непараметрический тест Манна-Уитни. Данные пред-
ставлены в виде средней величины и стандартной ошибки 
средней (M ± m). Критический уровень значимости (р) при 
проверке статистических гипотез в данном исследовании 
принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Микробный пейзаж тол-
стой кишки крыс при внутреннем употреблении геля 
Лактомарин®. Анализ микробиологических показателей 
группы контроля выявил лактобактерии в титре 7,08 ± 0,27 
Log КОЕ/г, бифидобактерии – 10,6 ± 0,33 Log КОЕ/г, уровень 
антагонистической активности высокий (рН 3,86 ± 0,07 ед.). 
Энтеробактерии были представлены кишечной палочкой 
E. сoli c нормальной ферментацией в титре 5,99 ± 0,24 Log 
КОЕ/г, стафилококки Staphylococcus sрp. – в титре 5,15 ± 0,07 
Log КОЕ/г. Дрожжеподобные грибы рода Candida состав-
ляли 5,54 ± 0,19 Log КОЕ/г. Все микробиологические пока-
затели для данного вида организма – в интервале нормы  
(табл. 1, группа I).

Итак, дополнение пищевого рациона крыс гелем Лак-
томарин® в дозе 100 % РСП по пищевым волокнам стати-
стически значимых расхождений по величине показателей  
с группой контроля не выявило (табл. 1, группа II).

Микробиологическая оценка состояния кожных по-
кровов при наружном применении геля Лактомарин®. 
В составе микрофлоры кожных смывов крыс преоблада-
ли сапрофитные негемолитические стафилококки в титре  
103 КОЕ/мл, дерматококки Dermatococcus spp. в титре  
102 КОЕ/мл, дрожжеподобные грибы (табл. 2, контроль).

В результате аппликаций геля Лактомарин® обсеменен-
ность эпидермиса не превышала 103 КОЕ/мл, в микрофлоре 
преобладали представители непатогенных стафилококков 
Staphylococcus epidermidis в титре 102 КОЕ/мл, дерматококки 
Dermatococcus spp. в титре 103 КОЕ/мл. Условно-патогенных 
микроорганизмов не выявлено (табл. 2, эксперимент).

Таким образом, проведенные исследования позволя-
ют констатировать, что в результате применения геля Лак-
томарин® (посредством аппликаций) каких-либо изменений 
микрофлоры эпидермиса не отмечено, микробиологиче-
ские показатели соответствовали норме.

При изучении основных метаболитов сыворотки кро-
ви установлено, что при системном внутреннем и наруж-
ном применении геля Лактомарин® уровень общего белка 
во всех экспериментальных группах не имел достоверных 
различий с контрольной группой (табл. 3).
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При этом применение геля в рекомендуемой дозе (100 % 
РСП) влекло статистически значимое снижение уровня глю-
козы в сыворотке крови на 16,73 % по сравнению с контроль-
ной группой (р < 0,05). Это указывает на возрастание интен-
сивности углеводного обмена, обусловленное, по-видимому, 
гипогликемическим эффектом полисахарида фукоидана, что 
согласуется с ранее полученными результатами [9].

Выводы: 
1. Добавление в рацион геля из гомогенизированных 

дальневосточных бурых водорослей Лактомарин® в реко-

мендуемой дозе суточной потребности по пищевым волок-
нам не влечет достоверных изменений структуры микро-
биоценоза кишечника и кожи. 

2. Выявлен гипогликемический эффект геля вне зави-
симости от способа применения. 

3. Полученные данные создают предпосылки исполь-
зования геля в качестве диетического продукта естествен-
ного происхождения для снижения уровня глюкозы при 
гликемических состояниях и в качестве бальнеологическо-
го средства.

Влияние геля Лактомарин® на отдельных представителей микрофлоры кишечника крыс (N ± n)

Таблица 1

Микроорганизм, Log КОЕ/г Группа I (контроль) Группа II (Лактомарин® 
174,1 мг/кг массы в день)

Средний популяционный уровень  
у взрослых крыс, Log КОЕ/г [8, 11]

Bifidobacterium sрp. 10,6  ±  0,33 8,57 ± 0,39 8–9

E. coli 5,99 ± 0,24 6,21 ± 0,21 4–5

Lactobacillus spp. 7,08 ± 0,27 7,73 ± 0,39 8–9

Staphylococcus sрp. 5,15 ± 0,07 5,78 ± 0,09 5–6

Candida sрp. 5,54 ± 0,19 5,65 ± 0,32 7

Enterococcus spp. 6,35 ± 0,11 6,16 ± 0,14 5–6

Влияние геля Лактомарин®  
на состав микрофлоры кожи in vivo

Таблица 2

Содержание  
микроорганизма, КОЕ/мл Контроль

Эксперимент 
Лактомарин®

Staphylococcus spp. 103 102

Staphylococcus epidermidis - 102

Dermatococcus spp. 102 103

Candida sрp. 103 103

Примечание. «-» – рост микроорганизмов отсутствовал. 

Показатели основных метаболитов сыворотки  
крови крыс при системном внутреннем и наружном 

применении геля Лактомарин®

Таблица 3

Показатель Контроль
Лактомарин®

внутреннее наружное

Общий белок, г/л 67,01 ± 2,88 63,66 ± 1,69 61,30 ± 2,23

Глюкоза, ммоль/л 6,85 ± 0,37 5,71 ± 0,37* 6,90 ± 0,37

*Достоверные различия с контрольной группой (р < 0,05).
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The article presents modern methods of non-invasive diagnosis of epilepsy, in-
cluding electroencephalography, magnetoencephalography, computed tomography, 
magnetic resonance imaging, proton spectroscopy, functional magnetic resonance 
imaging, positron emission tomography.

Представлены современные методы неинвазивной диагностики эпи-
лепсии, включая электроэнцефалографию, магнитоэнцефалографию, компь-
ютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, протонную 
спектроскопию, функциональную магнитно-резонансную томографию, по-
зитронно-эмиссионную томографию.
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На протяжении многолетней истории ученые пыта-
лись выявить причину эпилепсии, найти основные пути 
диагностики и лечения заболевания, определить прогноз  
и улучшить качество жизни пациентов.

Важными для постановки клинического диагноза эпи-
лепсии являются нейровизуализационные и нейрофизио-
логические критерии и заключение невролога, что обосно-
вывает тактику лечебных мероприятий.  

Электроэнцефалография (ЭЭГ). По мнению боль-
шинства авторов, первое место в скрининге и оценке эф-
фективности лечения занимают ЭЭГ, ЭЭГ-картирование  
и ЭЭГ-мониторирование. Метод ЭЭГ позволяет эффективно 
регистрировать эпилептическую активность головного моз-
га (в том числе выявлять скрытую – при использовании на-
грузочных тестов), оценивать динамику течения процесса  
и эффективность проводимого лечения при длительном мо-
ниторинге. ЭЭГ зарекомендовала себя как высокоинформа-
тивный, неинвазивный и доступный метод диагностики [1, 2].

ЭЭГ представляет собой первый этап в диагностике 
эпилепсии и является важным первичным методом для 
дифференциации пароксизмальных состояний различно-
го характера. Выявление эпилептиформных нарушений по 
данным ЭЭГ достаточно специфично и широко использует-
ся для диагностики. Однако важно понимать, что «нормаль-

ная» ЭЭГ не исключает диагноза эпилепсии. Однократная 
процедура записи ЭЭГ выявляет специфическую актив-
ность у 29–38 % взрослых пациентов, страдающих эпилеп-
сией, при повторных регистрациях ЭЭГ эта цифра возрас-
тает до 69–77 % [3]. Чувствительность метода повышается  
за счет выполнения ЭЭГ вскоре после приступа либо де-
привации сна.

При сопоставлении результатов визуального анализа 
и картированной ЭЭГ обнаружена значительно более вы-
сокая информативность последней при выявлении очагов 
межполушарной асимметрии. Определение фокальности 
методом ЭЭГ-картирования служит прямым показанием  
к проведению МРТ с использованием специального прото-
кола исследования. 

В ситуациях, когда клинические данные и стандартные 
исследования не позволяют уверенно поставить диагноз,  
а также при наличии редких приступов, более эффектив-
ным методом является стационарный ЭЭГ-видеомонито-
ринг. Особенность методики – амбулаторная запись ЭЭГ  
в течение 24 ч.

ЭЭГ-картирование связано с топографическим карти-
рованием электрической активности мозга для получения 
исходных данных в более наглядном виде, а в некоторых 
случаях – с помощью программ компьютерного анализа ЭЭГ.



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (52), 2016 г. / www.lech-delo.by
33

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

Магнитоэнцефалография (МЭГ) – новый неинвазив-
ный инструмент для локализации эпилептической актив-
ности. MЭГ сопоставима по методологии с ЭЭГ, основное 
отличие – при МЭГ используются магнитные поля. Потенци-
альное преимущество МЭГ над ЭЭГ выражается в большей 
точности наблюдаемого сигнала, что позволяет выявлять 
источники генерации и проводить более точную локализа-
цию пароксизмальной активности головного мозга.

MЭГ – важный инструмент выявления эпифокуса  
и отображения локализации соматосенсорной либо мо-
торной зоны в предоперационном планировании. Ото-
бражение центров речи и других когнитивных функций  
с помощью МЭГ – весьма перспективное направление в на-
стоящее время.

Нейровизуализация определена как важный этап 
диагностики эпилепсии, определения этиологического  
и синдромального диагноза, прогноза и тактики лечения, 
является незаменимым инструментом для дифференциа-
ции вещества мозга, желудочковой системы, субарахнои-
дальных пространств и оболочек головного мозга.

Эпилепсия часто ассоциируется с различного рода 
структурными изменениями или метаболическими пора-
жениями головного мозга. Современный неврологический 
подход в диагностике патологических изменений при эпи-
лепсии зачастую опирается на информацию, предостав-
ленную методами нейровизуализации, что способствует 
надлежащей классификации эпилептических расстройств, 
а также может очертить генетические нарушения, лежащие 
в основе некоторых синдромов. Особенно важно получе-
ние нейровизуализационных данных у пациентов с лекар-
ственно резистентными приступами. Достижения в области 
локализации эпилептогенных фокусов с использованием 
методов нейровизуализации существенно улучшили тера-
певтический успех, а также позволили определить показа-
ния к хирургическому лечению.

Несмотря на многолетнюю историю изучения эпилеп-
сии и появление в последние годы новой генерации высоко-
эффективных антиэпилептических средств, 39 % пациентов 
остаются резистентными к проводимой терапии. С разви-
тием методов прижизненной визуализации головного моз-
га – мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), позитронно-
эмиссионной томографии (ПЭТ), однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии (ОФЭКТ) – начался прин-
ципиально новый виток в изучении эпилепсии, разработке 
терапевтических стратегий и хирургической коррекции.

Однако в клинике перед врачами, как правило, возни-
кает ряд вопросов:

какой метод нейровизуализации использовать с пер-
вую очередь?

совокупность каких методов является диагностическим 
минимумом и можно ли говорить о «золотом стандарте»?

в каком порядке необходимо проводить всю совокуп-
ность имеющихся методов и методик диагностики?

Для решения данных вопросов в первую очередь необ-
ходимо четкое представление о целях и задачах исследова-
ния, а также возможностях выбранного метода диагностики.

После внедрения в практику мультиспиральной  
компьютерной томографии появились новые возможности 
прямой визуализации очага эпилептогенеза. Выявляемые 
при МСКТ очаги уплотнения, арахноидальные кисты и кисто-
подобные изменения в оболочках, опухоли головного мозга, 
артериовенозные мальформации, гематомы и т. п. качествен-
но изменили представление о диагностике эпилепсии. 

Международная противоэпилептическая лига (ILAE)  
в своих рекомендациях к нейровизуализационным прин-
ципам исследования указывает, что МСКТ может быть ме-
тодом выбора у пациентов с эпилепсией в случаях, когда 
МРТ или нейросонография недоступны. Согласно стати-
стическим данным ILAE, МСКТ не может выявить патологию  
у 50 % пациентов с эпилептогенными структурными по-
вреждениями, такими как небольшие опухоли (ганглиогли-
омы, доброкачественные нейроэпителиальные опухоли, 
гамартомы и др.) и сосудистые пороки развития (кавер-
номы, ангиомы, телеангиоэктазии и др.) (рис. 1). ILAE ре-
комендует пациентам, которые имеют резистентные при-
ступы, пройти МР-исследование даже в том случае, если 
результаты МСКТ негативны.

В группе пациентов с впервые выявленным приступом 
МСКТ позволяет обнаружить основные патологические из-
менения, такие как ЧМТ, интракраниальные кальцинаты, 
кровоизлияния, инсульт, гидроцефалию, опухоли, артерио-
венозные мальформации и т. д. (рис. 2).

У пациентов с впервые выявленными приступами, свя-
занными с токсическим воздействием алкоголя, МСКТ опре-
деляет морфологические изменения на макроструктурном 
уровне у 6 % лиц.

Для большинства пациентов, которые обращаются  
с впервые возникшим приступом, даже в случае нормаль-
ного неврологического осмотра МСКТ-сканирование долж-
но быть включено в протоколы обследования. Важно по-
нимать, что пациенты с эпилепсией могут получить ЧМТ  

Рис. 1. Эпилептогенные структурные повреждения и сосудистые пороки развития: 
A – визуализация каверномы в левой височной доле по данным МСКТ и МРТ головного мозга;  
B – КТ-ангиография головного мозга в предоперационном планировании аневризмы правой  

средней мозговой артерии (стрелка); C – артериовенозная мальформация в левой  
затылочной доле с множественными кальцинатами и многочисленными сосудистыми каналами

А В С



34
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, № 6 (52), 2016 г. / www.lech-delo.by

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

во время приступов, и, таким образом, повторное проведе-
ние МСКТ может быть необходимым в выявлении костно-
травматических изменений, очагов контузии, субдураль-
ных, эпидуральных кровоизлияний и их сочетаний.

В настоящее время достаточно широко используется 
МСКТ перфузия как дополнительный диагностический ме-
тод, определяющий состояние сосудистого русла у пациен-
тов с неврологическими нарушениями.

Постиктальные нарушения мозгового кровотока по 
данным перфузионной МСКТ встречаются в 37 % случаев. 
В связи с этим атипичную перфузию головного мозга в со-
четании с отсутствием окклюзии сосудов по данным МСКТ-
ангиографии и неврологических признаков острого нару-
шения мозгового кровообращения следует рассматривать 
как метод обнаружения изменений мозга в постиктальном 
состоянии (рис. 3) [4, 5].

Магнитно-резонансная томография головного моз-
га является в настоящее время стандартом обследования 
пациентов с эпилепсией (рекомендации ILAE). МРТ голов-
ного мозга с помощью рутинных стандартных импульсных 
последовательностей предполагает обнаружение повреж-
дений головного мозга различного характера (новообра-
зования, сосудистые аномалии, корковые дисплазии и др.), 
которые не выявляются при проведении МСКТ. МРТ пред-
почтительна для оценки макро- и микроструктурных изме-
нений головного мозга у пациентов с фармакорезистентной 
эпилепсией. В таких случаях требуется проведение специ-
альных протоколов и использование дополнительных ме-
тодик сканирования.

Чувствительность МРТ в отношении выявления анома-
лий, пороков развития коры и микроструктурных измене-
ний увеличивается с улучшением диагностического уровня 
МР-сканера (1,5 Тл, 3 Тл, использование мощных градиент-
ных систем, специализированных катушек и т. п.), набора 
импульсных последовательностей и обработки полученных 
результатов (постпроцессинг). По литературным данным, 
соответствующие поражения головного мозга выявляются 
с помощью МРТ у 80 % пациентов с рефрактерными фокаль-
ными приступами и приблизительно у 20 % с одиночными 
неспровоцированными приступами.

С внедрением в медицинскую практику МРТ возникла 
необходимость сопоставления полученных данных с ре-
зультатами клинических и параклинических обследований, 
что обеспечивает диагностику характера морфологических 
изменений и определение локализации стратегической 
зоны пароксизмальной активности.  

МРТ пациентам с эпилепсией проводится при наличии: 
очаговых форм приступов в любом возрасте;
любого типа эпилептических приступов с очагом эпи-

лептической активности по данным ЭЭГ; определение фо-
кальности методом ЭЭГ-картирования – прямое показание 
к проведению МРТ;

неврологической очаговой симптоматики при отсут-
ствии эпилептической активности на ЭЭГ, даже если отмеча-
ются единичные приступы; следует обращать внимание на 
присутствие нарастающей неврологической симптоматики;

некупируемых генерализованных приступов;
в анамнезе нейроинфекции, менингоэнцефалитов, 

нейротравмы;
снижения эффективности схем ПЭП или изменения ха-

рактера и частоты приступов [7].
Абсолютными противопоказаниями к проведению 

МРТ являются наличие у пациентов кардиостимулятора, 
ферромагнитных послеоперационных имплантов в теле, 
клаустрофобии. К относительным противопоказаниям 
можно отнести беременность, наличие неферромагнитных 
клипс внутреннего уха, протезов клапанов сердца, неком-
пенсированной сердечной недостаточности.

Чувствительность МРТ в выявлении поражений мозга  
у пациентов с эпилепсией связана с используемыми про-
токолами сканирования, а также зависит от опыта врача-
радиолога, проводящего исследование. В целях улучшения 
чувствительности и специфичности разработаны и рекомен-
дованы к использованию протоколы МРТ-исследования [8, 9].

Набор импульсных последовательностей в стандартном 
МР-протоколе при эпилепсии соответствует ряду условий:

А В

Рис. 2. Основные патологические изменения, выявленные при МСКТ:
A – МСКТ головного мозга при синдроме Sturge-Weber (выявление подкорковых кальцинатов  

(в некоторых случаях – подкорковая кальцификация по типу «рельсы трамвая»), уменьшение объема паренхимы мозга);  
B – МСКТ головного мозга при туберозном склерозе с выявлением субэпендимальных кальцинатов

Рис. 3. КТ-перфузия на уровне латеральной борозды: в левой 
теменно-височной доле отмечается уменьшение ТТP (стрелка), 
увеличение мозгового кровотока (CBF) (стрелка) и мозгового 

объема крови (CBV) (стрелка), отражающее увеличение притока 
крови в этих областях без заметных изменений МТТ [6]
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А В

Рис. 4. Субэпендимальная гетеротопия: 
A – Т2-взвешенное изображение: двусторонняя субэпендимальная 

гетеротопия (преимущественно левосторонняя) в сочетании  
с фокальной кортикальной дисплазией в левой лобно-теменной области; 

B – изображение инверсия-восстановление и Т2-взвешенное изображение 
(определяется атипичное субэпендимальное расположение  

серого вещества – протяженные гетеротопионы)

Рис. 5. Двухсторонняя шизэнцефалия:  
на МРТ определяется формирование «щели» 

от коры к желудочкам головного мозга,  
стенки щелей выстланы патологически  
утолщенной корой (красная стрелка)

T1W – изотропная 3D-последовательность – улучшает 
возможности в характеристике толщины коры, соотноше-
ния между серым и белым веществом и позволяет оцени-
вать расположение серого вещества в атипичных местах 
(выявление гетеротопионов).

FLAIR в аксиальной и корональной плоскостях выявля-
ет корковые и подкорковые гиперинтенсивные очаги. Все 
очаги, выявленные в режиме FLAIR, должны быть подтверж-
дены на T2W.

Т2* или SWI – важная последовательность при поиске 
продуктов распада гемоглобина (посттравматических из-
менений, сосудистых мальформаций, кальцификации при 
туберозном склерозе, синдроме Стердж-Вебера, каверно-
мах и ганглиомах) [10].

Инновационные технологии обработки МР-изобра-
жений, такие как сегментация, воксельная морфометрия, 
текстурный анализ, морфометрия коры и борозд, позволя-
ют увеличить чувствительность МРТ в выявлении микро-
структурных нарушений. Компьютерный анализ структуры 
ткани с использованием комплекса диффузии может спо-
собствовать обнаружению фокальной кортикальной дис-
плазии [11].

Одна из основных причин фармакорезистентной эпи-
лепсии, обнаруживаемой при проведении МРТ, – мезиаль-
ный темпоральный склероз (МТС). МТС характеризуется на-
личием атрофических изменений гиппокампа в сочетании 
с потерей нейронов и глиозом в СА1, СА3, СА4 субполях 
гиппокампа. К факторам прогрессирующего повреждения 
гиппокампа, ведущим к развитию темпорального склеро-
за, относят сочетание повторных приступов с наличием 
фебрильных судорог, нейроинфекции или нейротравмы. 
Приоритет в диагностике данной патологии принадлежит 
МРТ. На полученных сканах выявляется гиппокампальная 
атрофия на Т1W, повышение интенсивности сигнала от гип-
покампа на Т2W и Flair, снижение интенсивности  сигнала 
от гиппокампа на импульсной последовательности инвер-
сия-восстановление (inversion recovery = IR), расширение 
височного рога бокового желудочка и утрата внутренней 
дифференцировки структуры гиппокампа. 

Пороки развития головного мозга – обширная груп-
па патологических изменений, в диагностике которых МРТ 
играет ведущую роль. Кортикальные дисплазии состоят из 
зон «аномального» строения коры головного мозга с нару-
шением структуры серого и белого вещества, изменением 
толщины корковой мантии и являются частой причиной эпи-
лепсии у детей, поэтому их обнаружение в рамках данной 
проблемы достаточно актуально. Изменения кортикального 

паттерна могут быть небольшими по размеру, что диктует не-
обходимость использования при МРТ трехмерных методов 
реконструкции и импульсной последовательности инвер-
сия-восстановление (IR) в «подозреваемых» регионах коры 
головного мозга. Обнаружение фокальных кортикальных 
дисплазий на МРТ у пациентов с экстратемпоральными при-
ступами имеет значение в выборе тактики лечения и прогно-
зировании течения заболевания. МРТ позволяет определять 
диффузные нарушения развития кортикального паттерна: 
лиссэнцефалия, гетеротопия, гемимегалэнцефалия, шизэн-
цефалия, фокальные подкорковые гетеротопии (рис. 4, 5).

Данные МРТ у пациентов с гетеротопиями серого ве-
щества коррелируют с двигательными, психологическими 
составляющими и степенью тяжести приступов. Напри-
мер, при двусторонней шизэнцефалии размер расщелины 
связан с интеллектуальными и моторными нарушениями. 
Результаты нейровизуализационных исследований могут 
привести к обоснованной «молекулярной» диагностике  
и выявлению генетических «поломок».

МРТ высокочувствительна и специфична в выявлении 
лиссэнцефалии и гетеротопии, при которых патоморфо-
логические изменения коррелируют с генотипическими 
данными. Агирия теменно-затылочной локализации явля-
ется следствием Lis1 мутации, в то время как изменения 
в лобной доле вторичны. Пациенты с семейной перивен-
трикулярной гетеротопией имеют более высокую веро-
ятность наличия филаминовой мутации. Таким образом, 
фенотип МР-изображений помогает определить генотип  
и оказать помощь в дальнейшем генетическом консульти-
ровании этих пациентов [12].

По данным МРТ у пациентов с эпилепсией относитель-
но часто выявляются: синдром Sturge-Weber, постишеми-
ческие изменения и порэнцефалия, опухоли в гипоталами-
ческой области (ганглиоглиомы), сосудистые поражения  
и нейро-кожные синдромы.

Инфекционные заболевания и их последствия также 
считаются одной из частых причин возникновения симпто-
матической эпилепсии. К примеру, нейроцистицеркоз по-
ражает различные регионы ЦНС, включая паренхиму мозга, 
мозговые оболочки и желудочки, а также может иметь муль-
тифокальное распространение (рис. 6).

Важно понимать, что выявление патологических из-
менений по данным МРТ не означает, что это поражение –  
причина эпилепсии. Обоснование эпилептогенности очага 
требует проведения дополнительных исследований с ис-
пользованием электрофизиологического и клинического 
мониторирования. Мезиальный темпоральный склероз  
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и корковые аномалии развития с определенной долей зна-
чимости могут быть эпилептогенными, в то время как обна-
ружение кистозных изменений в белом веществе головно-
го – менее вероятная причина развития эпилепсии.

Возможности рутинной МРТ во многих случаях не по-
зволяют обнаружить соответствующий морфологический 
субстрат, лежащий в основе локально-обусловленной эпи-
лепсии. Поэтому необходимо проведение специальных ме-
тодик МРТ и функциональных методов нейровизуализации.

1. Специализированные методики МРТ: использова-
ние парамагнетиков, перфузионные исследования; SWI 
(susceptibility weighted imaging); DWI (diffusion weighted 
imaging); диффузионная тензорная МРТ (DTI – diffusion 
tensor imaging); МР-ангиография (включая ASL); МР-спек-
троскопия; функциональная МРТ (fMRI; фМРТ).

2. Методы ядерной медицины: однофотонная эмис-
сионная компьютерная томография (ОФЭКТ); позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ) и основанные на ней ком-
бинированные методики (ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ), позволяющие 
совмещать результаты высокого пространственного раз-
решения с функциональными данными о метаболических 
изменениях в различных отделах головного мозга.

Функциональная нейровизуализация используется 
для уточнения локализации мозговой дисфункции путем 
выявления нарушений обмена веществ или кровотока го-
ловного мозга. Обнаружение криптогенных поражений – 
одна из основных целей функциональной оценки. Указан-
ные технологии позволяют не только прижизненно изучать 
патоморфологические изменения в различных интракрани-
альных структурах, которые проявляются разнообразными 
дефицитарными симптомами, но и уточнять некоторые ме-
ханизмы эпилептогенеза.

МР-ангиография (МРА) предоставляет возможность 
неинвазивно визуализировать сосудистое русло и получать 
данные о нормальных и патологических артериальных и ве-
нозных сосудах головного мозга, в том числе с использова-
нием контрастного препарата.

Использование МРА в оценке кровотока у пациентов  
с эпилепсией в настоящее время достаточно изучено (рис. 7). 
Многочисленные исследования показали высокую чувстви-
тельность и специфичность МРА в общей популяции и у па-
циентов с эпилепсией, однако в некоторых случаях требу-
ется сопоставление с данными дуплексного сканирования  
и традиционной ангиографии.

МР-ангиография представляет важную диагностиче-
скую информацию о пациентах с эпилептическим статусом 
и позволяет оценивать зоны гиперперфузии в сочетании  
с данными DWI для определения наличия цитотоксического 
отека, что необходимо для  локализации эпилептогенного 
фокуса (рис. 8) [14, 15].

Метод отслеживания болюса меченых артериаль-
ных спинов (arterial spin labeling, ASL). Метод ASL обе-
спечивает визуализацию кровотока с высоким разрешени-
ем, что открывает широкие перспективы его клинического 
применения для диагностики острых нарушений мозгового 
кровообращения, опухолей, дегенеративных заболеваний, 
эпилепсии, а также для проведения фундаментальных не-
врологических исследований.

МР-перфузия и диффузионная взвешенная МРТ. 
Методики диффузионной взвешенной МРТ (DWI) и перфузи-
онной МРТ в основном применяются в клинической прак-
тике при остром нарушении мозгового кровообращения, 
но могут предоставить дополнительную информацию о со-
стоянии головного мозга в перииктальных фазах пациентов  
с эпилепсией (рис. 8) [16]. 

Снижение коэффициента диффузии (ADC) и признаки 
гиперперфузии часто определяются у пациентов с эпилеп-
сией. В эпилептическом статусе по данным DWI и перфузи-
онной МРТ выявляется региональное снижение коэффици-
ента диффузии в проекции гиппокампа, области таламуса, 
а также в участках коры головного мозга (рис. 9) [17]. Кли-
ническое течение эпилепсии, результаты ЭЭГ и ОФЭКТ и из-
менения, обнаруженные на МРТ, коррелируют с наличием 
гиперсинхронной активности.

Диффузионная тензорная магнитно-резонансная 
томография (ДТ-МРТ) с МР-трактографией. Метод осно-
ван на измерении величины и направления диффузии мо-
лекул воды в веществе мозга. Использование DTI позволяет 
провести трехмерную реконструкцию волокон белого ве-
щества, а также обнаружить и оценить повреждение прово-
дящих путей, установить корреляцию структурных повреж-
дений и неврологического дефицита.

Анизотропия движения молекул воды в белом ве-
ществе головного мозга стала применяться с начала вне-

Рис. 6. Цистицеркоз головного мозга: на МСКТ (A, B) видны множественные кальцинаты в веществе  
головного мозга (КТ без контрастного усиления); на МРТ: C, D – Т2- и Т1-взвешенные изображения соответственно: 

множественные цистицерки (стрелкой указан сколекс одного из паразитов) [13]

А В С D

Рис. 7. МРТ головного мозга:
АВМ в правой лобной доле (желтые стрелки),  

дренирующая вена АВМ (синие стрелки), специальный маркер, 
позволяющий определить локализацию АВМ  

во время операции (белая стрелка)
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дрения диффузионной взвешенной МРТ. Установлено, что 
движение молекул воды вдоль волокон белого вещества 
происходит гораздо активнее, чем в перпендикулярных на-
правлениях. Именно эта разница и легла в основу получе-
ния диффузионных тензорных изображений.

У пациентов с височной эпилепсией и односторонним 
склерозом гиппокампа выявлены значимые нарушения 
ADC и FA в обоих гиппокампах по сравнению с группой 
здоровых испытуемых. Чувствительность и специфичность 
метода может изменяться в связи c выбором ROI (region  
of interest). Данный факт объясняется частичным «объем-
ным» эффектом, который отражает более высокие значения 
ADC в склерозированных гиппокампах из-за сочетанного 
вовлечения в воксель гиппокампа и ликвора [18].

ДТ-МРТ является методом визуализации, который дает 
представление о структурной целостности проводящих пу-
тей белого вещества головного мозга при отсутствии види-
мых патоморфологических изменений, а также позволяет 
оценить состояние проводящих путей в структуре изменен-
ных участков головного мозга (рис. 10). Результаты диффу-
зионной тензорной МРТ показали обширные двусторон-
ние поражения белого вещества у пациентов с височной 

эпилепсией, которые выходят далеко за пределы височной 
доли, в том числе у лиц с односторонними МТС [19]. В нас-
тоящее время мезиальный темпоральный склероз ассоци-
ирован с височной эпилепсией, однако микроструктурные 
изменения выявляются и за пределами височной доли.

На ДТ-МРТ пациентов с кортикальными дисплазиями 
выявляются микроструктурные изменения мозолистого 
тела. Эти данные свидетельствуют, что при эпилепсии, свя-
занной с кортикальными дисплазиями, изменения белого 
вещества выходят за рамки макроскопических поврежде-
ний, определяемых при использовании стандартных прото-
колов сканирования [20]. В настоящее время недостаточно 
изучено участие мозолистого тела в реализации эпилепти-
ческих приступов.

МР-спектроскопия. Магнитно-резонансная спектро-
скопия (МРС) является методом неинвазивного измерения 
конкретных биохимических метаболитов, основанным на 
эффекте «химического сдвига» – изменения резонансной 
частоты протонов. В зависимости от МР-сканера суще-
ствуют различные варианты спектроскопии: по водороду 
(1Н), фосфору (31Р) и др. Менее распространенная в клини-
ческих условиях 31Р-спектроскопия предназначена для из-

Рис. 8. МРТ головного мозга пациента  
с глиобластомой: A – T2-взвешенные изображения 

FLAIR; B – T1-взвешенные изображения:  
после введения контрастного вещества отмечается 
его накопление в структуре образования в правой 

височно-теменной области с наличием центрального 
некроза; С – DWI; D – ADC: отмечается ограничение 

диффузии и гиперинтенсивность на DWI в проекции 
правого таламуса (желтый круг), а также в височной 
и теменной областях коры (стрелки). На картах ADC 

гиперинтенсивный сигнал отмечается в зоне  
контрастирования глиобластомы (что отражает 

увеличение диффузии), в то время как перифокальная 
зона гипоинтенсивности отражает вовлечение  

корковых структур (отмечено стрелками).  
DWI (Е) и ADC карты (F) демонстрируют  

нормализацию сигнальных характеристик в зонах  
с исходно сниженной диффузией, без динамических 

изменений в структуре опухолевого поражения

Рис. 9. Сопоставление данных DWI,  
перфузионной МРТ, контрольной МРТ, ОФЭКТ и ЭЭГ 
у пациента в начале приступа. Перфузионная МРТ 
(время до пика) (А), объем церебральной крови (В)  

и DWI (С) демонстрируют гиперперфузию  
и гиперинтенсивность на DWI в правой  

затылочно-теменной области (отмечено овоидом). 
Эти данные коррелирует с площадью гиперперфузии 
по данным ОФЭКТ (D). Повторные МРТ-исследования 

показывают нормализацию гиперперфузии  
и диффузии в зоне выявленных нарушений (E–G).  

ЭЭГ отражает преходящие односторонние  
эпилептиформные нарушения, характерные  

для начала приступа (H) [16]
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Рис. 10. Визуализация хода трактов в структуре 
телеангиоэктазии (собственные данные):

обеднение трактографической картины в зоне 
телеангиоэктазии (отмечено желтым овалом)

мерения фосфолипидного обмена и фосфатных соедине-
ний с высокой энергией. Исследования показали наличие  
в эпилептогенном регионе нарушений, характеризующих-
ся аномальными пиками неорганического фосфокреатина. 
31P-спектроскопия менее чувствительна, чем протонная, од-
нако с учетом дополнительной информации по метаболи-
ческой активности 31P она является потенциально полезной 
для диагностики локализации процесса.

Клинические исследования свидетельствуют, что про-
тонная спектроскопия высокочувствительна в обнаруже-
нии метаболических изменений в эпилептогенных регионах 
головного мозга. В большой группе пациентов с височной 
эпилепсией выявлены аномальные значения соотношения 
NАА/Cr. Эти изменения чаще всего были односторонними, 
а у 54 % – билатеральными [21]. Аналогичные результа-
ты получены у пациентов с подтвержденным темпораль-
ным склерозом: односторонние изменения выявлены  
в 96 % случаев, двусторонние – в 45 %. При использовании 
31Р-спектроскопии у 75 % пациентов с височной эпилепсией 
обнаружено одностороннее изменение соотношения PCr/Pi 
(фосфокреатинина и неорганического фосфора) [22].

Исследования нейромедиаторов с использованием 
МР-спектроскопии позволяют контролировать эффектив-
ность назначенной терапии. Данное обстоятельство обо-
сновывается возможностью измерения концентраций 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и глутамата при 
проведении спектроскопии. Известно, что у пациентов  
с эпилепсией повышено внутриклеточное содержание глу-
тамата в гиппокампе и неокортексе. Информация о высо-
ком содержании глутамата может свидетельствовать о его 
участии в формировании эпилептического фокуса.

Функциональная МРТ (фМРТ). При этом исследова-
нии используются быстрые импульсные последовательно-
сти, которые регистрируют изменения оксигенации крови 
(BOLD – blood oxygen level dependent). Данная методика 
МРТ применяется для исследования пациентов с эпилеп-
сией и создания высокоточных функциональных карт  
с определением активности важных двигательных корковых 
центров. В достаточном количестве фМРТ-исследований по-
казана активация первичной сенсомоторной коры во вре-
мя движения, что демонстрирует соматотопическую орга-
низацию этого региона.

Отмечено, что одновременное использование ЭЭГ  
и фМРТ (комбинированная методика ЭЭГ-фМРТ) позволяет 
потенциально превзойти возможности ЭЭГ в отношении 
чувствительности и отображает гемодинамические сети 
головного мозга, связанные с конкретными спонтанными 
и спровоцированными эпилептическими событиями. Это 
обеспечивает получение более детальной информации  
о локализации процесса с последующим выбором хирурги-
ческой тактики лечения пациентов с фармакорезистентны-
ми формами эпилепсии (рис. 11) [23, 24].

Однофотонная эмиссионная КТ (ОФЭКТ/SPECT) по-
зволяет проводить количественную и качественную оценку 
региональной перфузии головного мозга. ОФЭКТ более до-
ступна, чем позитронно-эмиссионная томография, и более 
дешевая. ОФЭКТ не является скрининговым методом, но 
играет важную роль в предоперационном планировании. 
Использование ОФЭКТ при эпилепсии связано с необходи-
мостью установления корреляции приступов с повышен-
ной иктальной региональной перфузией или уменьшением 
межприступной перфузии головного мозга.

ОФЭКТ головного мозга как метод выбора для уточне-
ния показаний к оперативному лечению височной эпилеп-
сии выполняется в межприступном и иктальном периодах 
(рис. 12). Интериктальные исследования показывают умень-
шение регионального церебрального кровотока в височ-
ной доле, в то время как иктальные ОФЭКТ демонстрируют 
увеличение его у 91 % пациентов. Полученные данные под-
тверждают эффективность ОФЭКТ в локализации эпилепто-
генного очага и определении показаний для выполнения 
височной лобэктомии [25].

ПЭТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ. ПЭТ-КТ является действующим 
клиническим стандартом в крупных неврологических цен-
трах. Использование ПЭТ-МРТ при эпилепсии продолжает 
активно изучаться. Сочетание высоких тканевых характе-
ристик МРТ головного мозга с получением метаболической 
информации может способствовать уточнению локализа-
ции зоны эпилептогенеза.

ПЭТ-нейровизуализация предоставляет широкий 
спектр функциональной и метаболической информации 
для понимания механизмов неврологических заболеваний 
и выбора терапевтических стратегий. ПЭТ наиболее эффек-
тивна у пациентов с эпилепсией, которые являются кандида-
тами для хирургии. В большинстве исследований использу-
ют фтордезоксиглюкозу (ФДГ) в межприступном состоянии. 
При височной эпилепсии интериктальные исследования 
показывают гипометаболические области в эпилептогенных 
регионах примерно у 70–80 % пациентов. Изменения при 
этом более обширны, чем ЭЭГ нарушения, и показывают во-
влечение ипсилатеральных отделов теменной области.

В случаях отрицательных результатов МРТ выполнение 
ПЭТ может оказаться решающим в определении локального 
патологического процесса (рис. 13).

Внедрение в клиническую практику 11C-метил-L-
триптофан-ПЭТ позволяет провести дифференциацию 
между эпилептогенным и неэпилептогенным поражениями  
в межприступном состоянии у пациентов с МТС.

Заключение. Объединение новых методов нейро-
визуализации привело к более глубокому пониманию па-
тофизиологии эпилепсии, что способствует выяснению 
основных механизмов различных форм эпилептических 
расстройств, а также созданию предпосылок к более пол-
ному пониманию их причинно-следственной связи.

А В C
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Рис. 11. фМРТ при генетической эпилепсии: выявляет 
преимущественную активацию зрительного бугра (А) 

либо коры (B), связанную с генерализованными  
спайками (generalized spike and wave discharges – 

GSWD). Одновременная активация обоих таламусов  
и коры (C) является наиболее частой картиной  

по данным ЭЭГ-фМРТ [23]

Рис. 12. ОФЭКТ головного мозга:
А – межприступная ОФЭКТ, показывает гипоперфузию в левой 

височной доле; В – иктальная ОФЭКТ, демонстрирует  
битемпоральную гиперперфузию (стрелки) [26]

А

В

Использование современных структурных и функ-
циональных методик нейровизуализации (МСКТ, МРТ, 
ОФЭКТ, ПЭТ и др.) дает колоссальный эффект в диагности-
ке и лечении эпилепсии. МРТ – метод выбора в диагности-
ке различных патологических изменений головного мозга 
ввиду ее высокой чувствительности и специфичности при 
выявлении структурных изменений. Стандартные и специ-
ализированные методики МРТ обеспечивают в настоящее 

время четкое понимание анатомических и метаболиче-
ских трансформаций, а в ряде случаев позволяют судить  
о функциональном состоянии головного мозга. Иденти-
фикация макро- и микроструктурных поражений, опре-
деление характера и степени выраженности основной 
патологии и выявление сопутствующих поражений – при-
оритетные направления применения МРТ в стационарах 
различного уровня оказания медицинской помощи. 

Рис. 13. ПЭТ-МРТ, выполненная в межприступном периоде,  
отражает участок гипометаболизма  

в левой лобной доле, соответствующий зоне  
эпилептогенеза (стрелки)

T2W ПЭТ Совмещенные  
ПЭТ-МРТ
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Hashimoto’s encephalopathy is a rare neuroendocrine syndrome, which is considered as an 
autoimmune inflammatory brain lesion due to high titers of antithyroid antibodies. The disease has 
an acute or subacute onset and manifests with intermittent tremor, myoclonus, epileptic seizures, 
ataxia, psychiatric disorders. The disease has progressive or relapsing course with spontaneous 
remissions. Glucocorticoids are the drugs of choice. The article presents a case report of a 49 years 
old patient with intermittent neurological and psychiatric symptoms (myoclonus, epileptic attacks, 
behavioral and cognitive impairments), drug compensated hypothyroidism and beneficial effect  
of corticosteroids.

Энцефалопатия Хашимото представляет собой редкий нейроэндокринный синдром 
и рассматривается как аутоиммунное воспалительное поражение головного мозга, со-
пряженное с высоким титром антитиреоидных антител.  Заболевание имеет острое или 
подострое начало, проявляется периодически возникающим тремором, миоклонусом, эпи-
лептическими приступами, атаксией, психическими нарушениями и характеризуется про-
грессирующим или рецидивирующим течением с наличием ремиссий. Препаратом выбора  
в лечении заболевания являются глюкокортикостероиды. В статье приведено собственное 
клиническое наблюдение пациентки 49 лет, которая имела рецидивирующие эпизоды не-
врологической и психиатрической симптоматики (миоклонус, эпилептические приступы, 
поведенческие и когнитивные нарушения) на фоне медикаментозно компенсированного ги-
потиреоза с выраженным положительным эффектом от применения глюкокортикоидов.
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Энцефалопатия Хашимото (ЭХ) – редкое аутоиммун-
ное заболевание головного мозга, чаще связанное с пато-
логической выработкой аутоантител к тиреопероксидазе 

и тиреоглобулину. Впервые описана английским невроло-
гом Brain et al. в 1966 г. у 48-летнего пациента с аутоиммун-
ным тироидитом, у которого наблюдались преходящие эпи-
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зоды гемиплегии, расстройства сознания и зрительные на-
рушения [1, 2]. В мировой литературе эта патология извест-
на также как стероид-реактивная энцефалопатия, ассоци-
ированная с аутоиммунным тироидитом (steroid responsive 
encephalopathy associated with autoimmune thyroiditis), при 
которой терапия кортикостероидами в большинстве слу-
чаев оказывает значительное положительное влияние. 
Первые описания данного заболевания появились в конце  
40-х гг. ХХ в. в сообщениях о «микседематозном безумии», 
которое тогда было ошибочно связано с метаболическим 
поражением мозга при гипотиреозе. Спустя несколько де-
сятилетий установлено, что данная патология является не 
неврологическим осложнением гипотиреоза или тирои-
дита, а самостоятельной нозологической формой, имею-
щей, как и тироидит, аутоиммунную природу (Brain et al.) [2].  
В связи с этим распространение термина «энцефалопа-
тия Хашимото» представляется не вполне корректным, по-
скольку японский хирург Н. Hashimoto описал в 1912 г. ти-
роидит, названный в последующем его именем, а вовсе не 
данное заболевание. Тем не менее этот термин укоренил-
ся, и вряд ли правильно сейчас было бы его менять. Рас-
пространенность ЭХ, по литературным данным, составляет  
2 случая на 100 тыс. населения, однако, по нашему мнению, 
в Республике Беларусь эта нозологическая форма не диа-
гностируется, маскируясь другими диагнозами, среди кото-
рых превалирует дисциркуляторная энцефалопатия. Уста-
новлено, что заболевание может развиваться в разных воз-
растных группах – от 8 до 78 лет, но преимущественно в воз-
расте 30–50 лет, причем женщины болеют в 4 раза чаще 
мужчин [1].

В основе патогенеза ЭХ лежит выработка антитирео-
идных антител, которые являются маркерами текущего ау-
тоиммунного процесса и обнаруживаются не только в сы-
воротке крови, но и спинномозговой жидкости (СМЖ). Наи-
более распространенными на сегодняшний день гипотеза-
ми развития ЭХ выступают следующие: аутоиммунный цере-
бральный васкулит; аутоиммунная реакция антитиреоидных 
антител против клеток мозга; демиелинизирующий процесс 
с развитием энцефаломиелита; общая мозговая гипоперфу-
зия и отек мозга вследствие прямого токсического эффекта 
тиреотропного гормона [3, 4]. Мы полагаем, что ЭХ – это от-
дельная своеобразная нозологическая форма, напоминаю-
щая по течению острый диссеминированный энцефаломие-
лит с Т-клеточной лимфоцитарной васкулопатией, приводя-
щая к нарушениям гематоэнцефалического барьера с после-
дующим развитием транзиторного отека головного мозга.  
В пользу этой гипотезы свидетельствует наличие очаговой 
и/или общемозговой неврологической симптоматики, а так-
же данные ЭЭГ- и МРТ-исследований [5–7]. Кроме того, уста-
новлено, что альфа-энолаза – это аутоантиген при ЭХ. Выяв-
лено, что повышенный уровень нейроспецифической эно-
лазы (НСЭ) коррелирует с высоким уровнем когнитивных, 
сенсорных, вегетативных дисфункций и прогрессировани-
ем тревожно-депрессивных расстройств, что может служить 
предиктором высокого риска развития деменции и аффек-
тивных нарушений при ЭХ (A. Fujii et al., 2007) [8].

Топическая симптоматология ЭХ лишена строгой спе-
цифичности и отличается крайним многообразием, свиде-
тельствующим о поражении различных образований го-
ловного мозга. Чаще всего при данной патологии страдают 
кора лобно-теменных, лобно-височных областей, подкор-
ковые структуры и пирамидные проводящие пути. Таким 
образом, при ЭХ имеет место мультифокальное корково-
подкорковое поражение серого и белого вещества голов-

ного мозга. Наиболее частыми клиническими проявления-
ми ЭХ выступают следующие синдромы: 1) когнитивные на-
рушения – расстройства памяти, внимания, гнозиса, речи, 
чтения и др.; 2) эпилептические припадки; 3) иные перио-
дические расстройства сознания; 4) разнообразные пси-
хотические расстройства – депрессивные, галлюцинатор-
ные, паранойяльные, параноидные расстройства [1]. Для 
ЭХ характерно многообразие клинических проявлений бо-
лезни, имитирующих картину различных неврологических  
и психиатрических расстройств, не зависящих от возраст-
ного фактора. Неврологическая симптоматика чаще всего 
дебютирует с тремора, транзиторной афазии, эпилептиче-
ских припадков (таблица) [14].

Клиническая симптоматология дебюта ЭХ

Таблица

Клиническая манифестация Частота, %

Тремор 84

Транзиторная афазия 73

Эпилептические припадки 66

Эпилептический статус 12–20

Гиперсомния 63

Атаксия при ходьбе 63

Миоклонус 38

Психические расстройства 36

Инсультоподобные эпизоды 27

G.J. Gomes-Bernal et al. (2007) выделяют два клиниче-
ских типа ЭХ: 1) васкулитный, дебютирующий острым на-
чалом инсультоподобных эпизодов, при котором типич-
ны когнитивные расстройства и другие очаговые нару-
шения; 2) диффузный прогрессирующий, для которого ха-
рактерны подострое начало, прогрессирующее течение 
с преобладанием когнитивного снижения до развития де-
менции, акинетического мутизма, нарушения уровня со-
знания вплоть до развития комы. Кроме того, при вышеука-
занных двух клинических вариантах ЭХ авторы также обна-
руживали эпилептические припадки, миоклонию, тремор  
и другие экстрапирамидные нарушения [13].

Диагностика ЭХ всегда представляет трудности, так как 
общепринятые рутинные клинические и биохимические ис-
следования обычно в пределах нормы. Диагностическую 
значимость имеет выраженное увеличение титра аутоан-
тител (в 10 и даже 100 раз) к тиреопероксидазе (анти-ТПО)  
и тиреоглобулину (анти-ТГ) в сыворотке крови и СМЖ.  
При ЭХ выявляют изменения при выполнении ряда инстру-
ментальных исследований. Так, при электроэнцефалогра-
фии (ЭЭГ) неспецифическими нарушениями являются пре-
обладание медленно-волновой активности с тета- и дель-
та-волнами, спайк-волна, полиспайк, острые волны, три-
фазные волны, эпикомплексы [9]. На МРТ головного мозга 
часто обнаруживаются атрофия серого и белого вещества 
головного мозга, неспецифические диффузные изменения 
белого вещества в виде лейкоареозиса, а также очаговые 
корковые изменения воспалительного характера [10]. При 
проведении однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии головного мозга выявляется фокальная гипо-
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перфузия в височных областях, реже – диффузная гипопер-
фузия [11]. При исследовании СМЖ в большинстве случаев  
(72 %) обнаруживается умеренное повышение уровня бел-
ка при нормальном цитозе или незначительном плеоци-
тозе. У 1/3 пациентов в СМЖ определялись олигоклональ-
ные антитела. Принципиально, что для ЭХ характерны раз-
личные состояния функции щитовидной железы: эу-, гипер-  
и гипотиреоз. По данным N. Watemberg et al. [12], у большо-
го числа пациентов выявляется эутиреоз, у ряда лиц – гипо-
тиреоз и у небольшого числа (19 %) – скрытый или клиниче-
ски явный тиреотоксикоз.

Дифференциальный диагноз при ЭХ проводится с бо-
лезнью Альцмеймера, болезнью Пика, деменцией с тель-
цами Леви, болезнью Крейтцфельдта-Якоба, церебральны-
ми васкулитами, дисметаболической и дисциркуляторной 
энцефалопатией, психическими нарушениями при СПИДе, 
хроническими энцефалитами, опухолями мозга, рассеян-
ным энцефаломиелитом и др. [1].

Прогноз ЭХ во многом зависит от времени постановки 
правильного диагноза и своевременности назначения ле-
чения, поскольку в большинстве случаев у таких пациентов 
отмечается выраженный положительный эффект от назна-
чения адекватных доз глюкокортикостероидов (ГКС).

Достаточная редкость описания в литературе невро-
логических особенностей течения ЭХ побудили нас поде-
литься описанием собственного клинического случая ЭХ.

Пациентка В., 49 лет, имеет среднее специальное обра-
зование, фельдшер по профессии. Впервые госпитализиро-
вана в неврологическое отделение 5-й городской клиниче-
ской больницы г. Минска в ноябре 2015 г. в связи с разви-
тием серии генерализованных эпиприпадков с переходом  
в эпистатус. В течение недели находилась в отделении ре-
анимации. На этот момент вызвано  состояние медикамен-
тозной седации, уровень сознания колебался от сопора до 
комы I. Очаговые неврологические симптомы были пред-
ставлены миоклоническими подергиваниями в правой ру-
ке, расходящимся косоглазием, периодически возникаю-
щими непроизвольными тикоидными движениями в руках 
и мимической мускулатуре. При уточнении анамнеза забо-
левания выяснилось, что ранее генерализованный эпилеп-
тический приступ с последующей комой в течение недели  
развился летом 2013 г., после чего пациентка принимала эн-
корат 300 мг по 1 таблетке 1 раз/сут утром. Из анамнеза жиз-
ни известно, что пациентка страдает аутоиммунным тирео-
идитом (АИТ) с 1991 г., по поводу которого состоит на учете 
в эндокринологическом диспансере и регулярно принима-
ет эутирокс 175 мг/сут. 

При проведении лабораторных исследований уста-
новлена только железодефицитная анемия легкой степени 
тяжести (гемоглобин 107 г/л, уровень железа 4,85 мкмоль/л, 
анизо- и микроцитоз, гипохромия). На МРТ – признаки диф-
фузного атрофического процесса головного мозга: суб-
арахноидальное пространство умеренно расширено над 
конвекситальной поверхностью, желудочковая система не 
расширена (рис. 1). При ЭЭГ-исследовании выявлены выра-
женные диффузные изменения ирритативного характера  
с признаками дисфункции глубинных структур ствола мозга.  
При ультразвуковом исследовании щитовидной железы об-
наружены признаки тиреоидита. В целях исключения иной 
патологии проведен ряд других лабораторных и инстру-
ментальных методов исследования.

Несмотря на проводимую антиэпилептическую тера-
пию, состояние пациентки продолжало оставаться тяже-
лым, женщина в сознание не приходила, неврологическая 

симптоматика оставалась прежней. Особенности клиниче-
ской картины и течения заболевания, протекающего на фо-
не АИТ, навели на мысль о наличии у пациентки ЭХ. При-
нято решение о проведении пульс-терапии метилпредни-
золоном в дозе 1000 мг внутривенно капельно 1 раз/сут  
№ 3–5, что привело к значительному регрессу неврологи-
ческой симптоматики. На пятое введение метилпреднизо-
лона нормализовался уровень сознания, исчезли миокло-
нии, пациентка была переведена в неврологическое отде-
ление. При переводе: в сознании, контактна, легкая дез-
ориентация, снижены критика и память. ЧН: зрачки D = S,  
РЗС сохранена, горизонтальный мелкоамплитудный ни-
стагм II степени, язык по средней линии, глотание и фона-
ция не нарушены, намечены рефлексы орального авто-
матизма, тремор век. Сила в конечностях достаточная, то-
нус мышц не изменен, глубокие рефлексы с рук и ног D = S, 
оживлены, зоны не расширены, чувствительных нарушений 
нет, координаторные пробы выполняет с мимопопадани-
ем, в позе Ромберга пошатывается, патологических стопных  
и менингеальных знаков нет. Уровень гормонов щитовид-
ной железы – ТТГ 0,15 мМЕ/л (норма 0,27–4,2 мМЕ/л), Т3 
свободный 2,98 пмоль/л (норма 5,4–12,3 пмоль/л), Т4 сво-
бодный 18,87 пмоль/л (норма 12–22 пмоль/л), анти-ТПО  
8,3 мЕд/л (норма менее 34 мЕд/л), что соответствует гипо-
тиреозу. В последующем пациентка получала преднизолон 
внутрь по альтернирующей схеме – 90 мг через день с по-
ложительным эффектом. На момент выписки в неврологиче-
ском статусе отсутствовали когнитивные, глазодвигательные 
и координаторные нарушения. На амбулаторный этап лече-
ния рекомендован прием преднизолона в дозе 90 мг через 
день в течение 1,5–2 месяцев с последующим снижением до-
зы каждые 7 дней на 5 мг и Депакин® хроно 1500 мг/сут. Паци-
ентка была осмотрена через 6 месяцев в динамике, жалоб 
на самочувствие не предъявляла, при осмотре отсутствова-
ла неврологическая симптоматика, но при проведении ней-
ропсихологического тестирования выявлено легкое когни-
тивное снижение (балл по краткой шкале психического ста-
туса (Mini-Mental State Examination (MMSE) – 25). 

Через 2 месяца после отмены преднизолона пациент-
ка стала отмечать прогрессирующее ухудшение состояния 
в виде появления миоклоний в конечностях, общей слабо-
сти, снижения памяти и дезориентации, в связи с чем бы-
ла повторно госпитализирована в неврологическое отделе-
ние. В статусе отмечалось наличие глазодвигательных нару-
шений, когнитивного снижения, двусторонней пирамидной 
недостаточности, миоклонии. При ЭЭГ-исследовании на фо-
не умеренной дезорганизации коркового ритма регистри-
ровались частые разряды дельта-волн частотой 2,5–3 мин 

Рис. 1. МРТ головного мозга пациентки В.
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с акцентом на лобных отведениях (D > S), что указывает на 
заинтересованность глубинно-срединных стволовых струк-
тур мозга (рис. 2). Вновь назначенный преднизолон в дозе 
1 мг/кг per os оказался неэффективным, и через 5 дней у па-
циентки развилась серия генерализованных эпиприступов 
с переходом в эпистатус, что послужило причиной перево-
да пациентки в отделение реанимации и проведения по-
вторной пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 1000 мг  
внутривенно капельно 1 раз/сут № 5. Улучшение состоя-
ния произошло уже после первого введения. После завер-
шения пациентке была назначена поддерживающая дози-

ровка преднизолона внутрь (30 мг/сут). Уровень гормонов 
щитовидной железы компенсирован – ТТГ 6,14 мМЕ/л (нор-
ма 0,27–4,2 мМЕ/л), Т4 свободный 10,91 пмоль/л (норма 12– 
22 пмоль/л), анти-ТПО 7,4 мЕд/л (норма менее 34 мЕд/л).  
На момент выписки в неврологическом статусе сохраня-
лись двусторонняя пирамидная недостаточность, легкое 
когнитивное снижение.

Окончательный диагноз ЭХ был выставлен на основа-
нии данных анамнеза о наличии АИТ у пациентки, отсут-
ствии положительного эффекта от проводимой противо-
эпилептической терапии, рецидивирующем возобновле-
нии эпиприпадков с переходом в эпистатус в ответ на отме-
ну ГКС и получения выраженного положительного эффекта 
от их применения. Кроме того, после выхода из эпилепти-
ческого статуса у пациентки сохранились резидуальные не-
врологические синдромы (когнитивное снижение, пира-
мидная недостаточность). Предполагаем, что нормальный 
уровень антител (анти-ТПО и анти-ТГ) был получен уже по-
сле достижения положительного эффекта от назначения 
ГКС. Сложность диагностики ЭХ в данном случае связана 
с особенностями течения и многообразием клинических 
симптомов, которые могут имитировать различные заболе-
вания нервной системы. Тем не менее раннее распознава-
ние этого редкого состояния очень важно, поскольку свое-
временное назначение ГКС в высоких дозах позволит быст-
ро купировать симптомы болезни, в том числе угрожающие 
жизни, а также обусловит хороший долгосрочный прогноз. 

Рис. 2. Скальповая ЭЭГ пациентки В.
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This article presents some of the structural and clinical peculiarities of migraine in women 
with vestibular dysfunction in the context dishormonal conditions that characterize the various 
stages of perimenopausal period, based on an integrated multidisciplinary approach to the de-
velopment of therapeutic strategies for management of patients in this age group.

Представлены некоторые структурные и клинико-патогенетические особен-
ности течения мигрени у женщин с вестибулярной дисфункцией в контексте дисгор-
мональных состояний, характерных для различных стадий перименопаузального пе-
риода, с учетом комплексного междисциплинарного подхода к разработке стратегии 
ведения пациенток данной возрастной группы. 
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Головная боль (ГБ), или цефалгия (от греч. cephalos – 
голова, algos – боль), является универсальной жалобой, 
может быть симптомом более чем 300 разных заболеваний  
и причиной значительного социально-экономического 
ущерба для общества, входит в десятку самых частых при-
чин нетрудоспособности в Европе. В Западной Европе, где 
бремя ГБ оценено наиболее точно, от повторяющихся це-
фалгий страдает 17 % взрослых и чуть меньший процент 
детей [11, 17]. Одна из наиболее частых причин цефалгии – 
мигрень – комплексное заболевание с гетерогенной клини-
ческой картиной, которое плохо диагностируется и лечится 
во всех странах мира, влияет на качество жизни пациентов, 
социальные и семейные отношения, приводит к серьезным 
прямым и косвенным экономическим потерям (А.В. Амелин 
и соавт., 2011; J. Pascual et al., 2007; R. Jensen, 2008). Мигрень 
занимает седьмое место среди 289 специфических причин 
нетрудоспособности в развитых странах и является лиде-
ром среди неврологических заболеваний по снижению ра-
ботоспособности (T. Vos et al., 2012). Пациенты с мигренью 
характеризуются вариабельностью частоты, длительности 
и интенсивности мигренозных приступов, спектра ведущих 
клинических проявлений, а также наличием специфических 
для каждого пациента провоцирующих факторов, среди ко-
торых у женщин ведущим является менструация [18]. Гормо-
нальные изменения, связанные с менархе, беременностью, 
лактацией и менопаузой, сопровождаются изменением пат-
тернов и частоты приступов мигрени. Женские половые гор-
моны определяют строгие корреляции между частотой го-
ловной боли и менструальным циклом. Хорошо известно, что 
до пубертата мигрень больше распространена среди маль-

чиков, чем среди девочек [6, 36]. Начало мигренозных атак 
с менархе имеет место у одной шестой части девушек [32], 
а в конце второго десятилетия жизни частота мигрени у 
девушек превышает таковую среди юношей [36]. Наиболь-
шие различия распространенности мигрени среди мужчин  
и женщин достигаются в репродуктивном возрасте. Это ка-
сается и различной представленности двух основных форм 
мигрени у мужчин и женщин: так, при общем доминировании 
мигрени без ауры (МБА) у женщин она встречается у 11 %  
в популяции (мигрень с аурой (МА) – 5 %), в мужской попу-
ляции, напротив, несколько доминирует мигрень с аурой  
(3 %), а мигрень без ауры встречается с частотой 2 %. Око-
ло 60 % менструирующих женщин с мигренью испытыва-
ют четкую связь между мигренью и началом менструации.  
По отношению к таким формам мигрени, когда наблюдается 
четкая связь с менструальным циклом, но при этом атаки 
возникают и в другие дни менструального цикла, приня-
то использовать термин «менструально-ассоциированная 
мигрень». В целом женщин беспокоят приступы в первые  
3 дня менструации в 2,5 раза чаще, чем в другие дни мен-
струального цикла [37]. При этом только у 7–19 % женщин 
с мигренью приступы возникают исключительно в пери-
менструальный период. Мигрень, которая наблюдается ис-
ключительно в перименструальном окне и не наблюдается 
в другие периоды цикла, обозначают как «истинная мен-
струальная мигрень». Понятие «перименструальное окно» 
включает 2 дня до (–2) и первые 3 дня менструации (+3). 

Изменения частоты приступов мигрени отмечаются во 
время беременности и лактации [42], так же как и во вре-
мя менопаузы [16]. Клинические наблюдения показывают,  
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что от 60 до 70 % женщин с мигренью отмечают существен-
ное улучшение во время беременности, особенно во вто-
ром и третьем триместре. Предполагаемый механизм этого 
влияния связан, по-видимому, со стабилизацией уровня 
эстрогенов. Беременность и лактация подавляют овуляцию 
и менструальный цикл. Гормональные изменения влияют 
на частоту приступов у большинства женщин в зависимо-
сти от исходных характеристик мигрени [42]. После 10–12 
недель беременности плацента секретирует достаточное 
количество прогестерона и эстрадиола для поддержания 
беременности. Уровни этих гормонов продолжают в после-
дующем увеличиваться в течение беременности. Плацента 
и фетальные железистые ткани служат основным источни-
ком эстрадиола, уровень которого приблизительно за 1 ч до 
родоразрешения снижается примерно на 80 %. Возобнов-
ление овуляции после родов наблюдается в период от 3-й 
до 27-й недели в зависимости от состояния лактации [49]. 
Хорошо известно, что наблюдается очевидный паралле-
лизм между нарастанием уровней эстрогенов и снижением 
частоты приступов мигрени с течением беременности. Так, 
в первом триместре 47 % женщин отмечают урежение при-
ступов, во втором – 83 % и третьем – 87 %; тотальная  ре-
миссия наблюдается у 11 % женщин в первом триместре,  
53 % – во втором и 79 % – в третьем. Описанная выше дина-
мика закономерно прослеживается при мигрени без ауры. 
Для мигрени с аурой характерно персистирование атак  
и в течение беременности. Более того, некоторые наблюде-
ния свидетельствуют, что если мигрень впервые возникает  
у беременной женщины, то это мигрень с аурой [42]. Установ-
лено, что резкое падение уровня эстрогенов, предшествую-
щее менструации, является ключевым фактором инициации 
приступов мигрени. Многочисленные клинические и экспе-
риментальные исследования показали, что высокие уровни 
эстрогенов коррелируют с более высокой болевой толе-
рантностью. Получены данные снижения болевых порогов 
во время пременструальной и менструальной фазы цикла. 
Перименструальное снижение болевых порогов отмечается 
у женщин, использующих оральные контрацептивы [29, 42]. 

В настоящее время во всем мире уделяется большое 
внимание изучению социально значимой медицинской 
проблемы – коморбидности различных заболеваний [10]. 
Все чаще на приеме у практического врача встречаются па-
циенты с сочетанной патологией. Поэтому вопросы клини-
ческой манифестации нескольких синдромов и/или нозо-
логических форм, патогенетически связанных между собой 
и проявляющихся одновременно, требуют комплексного 
и часто междисциплинарного подхода [9, 10]. Тот факт, что 
мигрень, являясь отдельной нозологической формой, часто 
сочетается с вестибулярной дисфункцией разного ґенеза  
и в значительной степени нарушает социальную адаптацию, 
качество жизни женщины в целом, объясняет растущий ин-
терес к проблеме комплексного подхода к коморбидности 
мигрени и вестибулопатии, особенно в контексте дисгор-
мональных состояний перименопаузы [1, 2, 9, 17, 35]. Почти 
70 % пациентов с мигренью предъявляют жалобы на голо-
вокружение различного характера, возникающее как во 
время приступа мигрени, так и в межприступный период 
болезни, а у 50 % обнаруживаются симптомы страдания ла-
биринта и нарушения вестибулярных проб [4, 33, 43]. 

Вестибулярная мигрень рассматривается в настоящее 
время как самая частая причина рецидивирующего непо-
зиционного системного головокружения. Частота вестибу-
лярной мигрени среди населения составляет 0,98 %, чаще 
она встречается у женщин [13]. Патогенез вестибулярной 

мигрени не совсем ясен. В настоящее время наиболее рас-
пространена гипотеза F. Cutler и R. Baloh (1992), согласно 
которой вестибулярная мигрень рассматривается как ми-
гренозная аура, обусловленная распространяющейся де-
прессией (волной торможения) по коре головного мозга. 
Этой волне сопутствует сужение сосудов, сменяющееся их 
расширением, высвобождением нейропептидов (субстан-
ции Р, нейрокинина А, кальцитониноподобного пептида), 
стимулирующих импульсную активность сенсорного эпи-
телия внутреннего уха, вестибулярных ядер ствола мозга  
и провоцирующих вестибулярные нарушения. Заболева-
ние характеризуется приступами внезапного умеренного 
или выраженного головокружения, которые сопровожда-
ются неустойчивостью и мигренозной головной болью [25, 
30, 31]. Приступ продолжается от нескольких минут до не-
скольких часов или (реже) до 2–3 сут. В период приступа го-
ловокружения могут возникать рвота, спонтанный нистагм, 
фото- и фонофобия. Головокружение уменьшается посте-
пенно, при этом оно может усиливаться при изменении по-
ложения головы, приобретая позиционный характер. При 
неврологическом осмотре у большинства пациентов выяв-
ляется неустойчивость в позе Ромберга и при ходьбе. По-
стоянное сочетание приступа вестибулярного головокру-
жения с мигренозной головной болью отмечается только  
у части пациентов (24 %) с мигренью [13]. 

Частота приступов вестибулярного головокружения 
существенно колеблется у разных пациентов, в некоторых 
случаях наблюдаются частые (ежедневные) приступы на 
протяжении полугода и более. Вестибулярная мигрень мо-
жет быть спровоцирована приемом алкоголя, бессонницей 
и стрессом. Многие пациенты вне приступа отмечают повы-
шенную чувствительность к движениям и страдают укачи-
ванием [12, 13]. В настоящее время большинство пациентов 
(80 %) с вестибулярной мигренью обращаются с жалобой 
на головокружение к врачам, однако правильный диагноз 
устанавливается только у небольшой части из них (20 %).  
В современную классификацию головной боли не внесена 
вестибулярная мигрень, нет общепринятых критериев дан-
ного диагноза [23, 24, 45]. Наиболее распространены ниже-
следующие критерии достоверной вестибулярной мигрени, 
разработанные H. Neuhauser et al. в 2001 г.: 1) рецидивирую-
щее вестибулярное головокружение выраженной или уме-
ренной интенсивности; 2) один из следующих симптомов, 
присутствующий во время хотя бы двух приступов голо-
вокружения: а) мигренозная головная боль; б) фотофобия; 
в) фонофобия; г) зрительная или другая аура; 3) приступы 
мигрени без головокружения в анамнезе (в соответствии  
с критериями Международной ассоциации головной боли); 
4) другие причины вестибулярного головокружения исклю-
чены. Разработаны критерии и вероятной вестибулярной 
мигрени: 1) рецидивирующее вестибулярное головокруже-
ние выраженной или умеренной интенсивности; 2) один из 
следующих признаков: а) приступы мигрени, соответствую-
щие критериям Международной классификации головной 
боли (МКГБ); б) мигренозная головная боль во время двух 
и более приступов головокружения; в) более 50 % присту-
пов головокружения провоцируются факторами, которые 
также могут быть причиной мигренозных пароксизмов: 
продукты, содержащие тирамин, бессонница, гормональ-
ные изменения и др.; г) более 50 % приступов головокру-
жения купируются противомигренозными средствами;  
3) другие причины вестибулярного головокружения исклю-
чены [38]. В МКГБ она относится к мигрени базилярного типа. 
По определению МКГБ – это «мигрень с симптомами ауры, 
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происходящими из ствола мозга и/или обоих полушарий, 
и не сопровождающаяся моторной слабостью» [23, 24, 45]. 
Использовать термины «мигрень базилярной артерии» или 
«базилярная мигрень», которые применялись ранее, не ре-
комендуются, поскольку вовлечение основной артерии во 
всех случаях не является доказанным [17, 45]. 

Кохлеовестибулярные симптомы наиболее ярко пред-
ставлены при базилярной мигрени, встречающейся пре-
имущественно у подростков и молодых женщин. В большин-
стве случаев при этой форме мигрени приступу головной 
боли предшествуют головокружение системного харак-
тера, атаксия, нистагм и шум в ухе, которые могут продол-
жаться от нескольких минут до одного часа. При тяжелых 
приступах могут развиться двусторонняя слепота, альтер-
нирующий гемипарез или тетрапарез, глазодвигательные 
расстройства, диплопия, рвота. Особенность базилярной 
мигрени заключается в том, что симптомы ауры могут со-
храняться и в фазу головной боли, которая внезапно воз-
никает в затылочной области, носит сильнейший пульсиру-
ющий характер и может сопровождаться кратковременной 
потерей сознания [1, 2, 33, 44, 46]. Наблюдение за такими па-
циентами показывает, что с возрастом базилярная мигрень 
трансформируется в менее тяжелые формы болезни. 

Вестибулярные расстройства периферического и цен-
трального характера наблюдаются не только при базиляр-
ной, но и при гемиплегической, афатической, других формах 
мигрени с аурой. Кроме того, головокружение часто возни-
кает и во время приступов мигрени без ауры [2, 28, 43]. В меж-
приступный период у 50 % больных мигренью с аурой и 46 %  
с мигренью без ауры обнаруживаются неврологические  
и отологические симптомы, указывающие на неслучайный 
характер сочетания мигрени и вестибулярных расстройств. 
Показано, что у пациентов с мигренью достоверно чаще, 
чем в контрольной группе, встречаются доброкачествен-
ное пароксизмальное головокружение, болезнь Меньера, 
вестибулярные дисфункции, выявляемые при исследова-
нии спонтанных и вызванных вестибулярных реакций [28, 
34, 43]. Ряд авторов высказывают мнение о наличии на-
следственной и патогенетической связи между мигренью, 
пароксизмальным доброкачественным головокружением 
детей и взрослых, синдромом Меньера [1, 2, 28, 43]. В.И. Ба-
бияк и соавт. (1996) считают, что «болезнь Меньера может 
быть с определенными допущениями отнесена к частному 
случаю мигрени, а именно – к «мигрени лабиринта» с явле-
ниями его «глаукомы» [4]. Это обусловлено общностью ряда 
патогенетических механизмов формирования истинной ве-
стибулярной дисфункции и мигрени, а также связано с ней-
ротрансмиттерным влиянием гистамина на церебральную 
гемодинамику [4, 8]. 

Как правило, обращаемость к врачам по поводу ми-
грени увеличивается у пациенток в возрасте 20–25 лет  
и остается на этом уровне примерно до 45 лет. На частоту  
и характер проявлений заболевания могут оказывать значи-
тельное влияние гормональные изменения, происходящие 
в динамике менструального цикла, процессе беременности, 
перименопаузе, при приеме комбинированных оральных 
контрацептивов (КОК), прогестеронов и заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) [2, 17, 30]. Доказанным являет-
ся тот факт, что эстрогены и прогестероны могут влиять на 
различные нейротрансмиттерные системы, в том числе и на 
гистаминергическую, по-разному: оказывая специфическое 
воздействие в зависимости от областей мозга, сенситиза-
ции тригеминальной системы, длительности воздействия 
гормонов, их модулирующего действия, типа гормональ-

ных рецепторов постсинаптической мембраны нейронов 
в пределах даже одной нейротрансмиттерной системы [3, 
19, 27]. Кроме того, прогестероны и эстрогены также могут 
влиять и на изменение корковой возбудимости (один из па-
тофизиологических механизмов развития мигрени) – через 
нейротрансмиттеры, активирующие, например, глутамат,  
и ингибирующие, к которым относятся гамма-аминомасля-
ная кислота (ГАМК), серотонин. В частности, было отмечено, 
что эстрадиол снижает синтез ГАМК и увеличивает актив-
ность рецепторов этого нейромедиатора. Прогестероны, 
напротив, обладают ингибирующим действием, потенцируя 
ГАМК-опосредованную нейротрансмиссию [21, 22]. 

Таким образом, эстрогены и прогестероны в резуль-
тате сложного патофизиологического процесса могут ока-
зывать влияние на распространяющуюся «корковую де-
прессию» и развитие приступа мигрени. Воздействие обоих 
гормонов приводит к увеличению частоты и амплитуды 
распространяющейся «корковой депрессии», тогда как вли-
яние только эстрогена снижает порог ее возникновения. 
Предполагается, что эстрогены влияют на активность генов, 
кодирующих молекулы субстанций, запускающих и под-
держивающих развитие распространяющейся «корковой 
депрессии» [3, 15, 18–21, 30]. При этом воздействие поло-
вых гормонов на различные системы зависит от их уровня, 
циклических колебаний, что объясняет увеличение часто-
ты приступов мигрени, в том числе вестибулярной мигре-
ни, в связи с дисгормональным состоянием, характерным 
для различных периодов перименопаузы, – гипер- и гипо-
эстрогенным [17–21, 48]. Важный фактор – значительная 
экзацербация мигренозных приступов именно в периме-
нопаузальном периоде и очевидный регресс заболевания 
у большинства женщин в менопаузе [10, 11, 20]. Данные 
закономерности течения мигрени обусловлены физиоло-
гической ролью репродуктивных стероидов, которые обла-
дают нейроактивными свойствами благодаря способности 
проникать через гематоэнцефалический барьер. Эффекты 
воздействия стероидов в ЦНС направлены на модулиро-
вание морфологических, физиологических, пластических 
свойств – нейрональную возбудимость, продукцию энергии 
в миохондриях, высвобождение и транспорт нейротранс-
миттеров, в том числе гистамина [22, 47]. Патогенез вести-
булярной дисфункции также связан с нейротрансмиссией 
гистамина через активацию гистаминовых рецепторов, 
представленных в гипоталамической области – в nucleus 
tuberomammilaris, лабиринте, мозжечке и вестибулярных 
ядрах ствола мозга, что приводит к дисрегуляции сосуди-
стого тонуса, преимущественно в вертебробазилярном 
бассейне, ухудшению кровообращения головного мозга  
в целом и внутреннего уха в частности [3, 15]. Таким обра-
зом, прослеживается некая общность в отдельных механиз-
мах формирования вестибулярной дисфункции и мигрени 
на различных стадиях перименопаузы, что предопределяет 
схожесть нейротрансмиттерных влияний на симптомоком-
плекс патофизиологических изменений, возникающих как 
при мигренозном пароксизме, так и при вестибулярной 
дисфункции [19]. Однако ряд вопросов остается до конца не 
изученным: насколько часто наблюдаются приступы мигре-
ни перед менопаузой, какова их зависимость от стадии пе-
рименопаузы (гипер- либо гипоэстрогенной), применяемой 
гормональной терапии, изменяется ли клиническая карти-
на приступов и нужна ли коррекция лечения. В то же вре-
мя требует дальнейшего изучения значение коморбидных 
нарушений, их влияния на структуру синдрома головокру-
жения, качество жизни женщины в перименопаузе, тяжесть 
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течения вестибулярных дисфункций и мигрени, особенно  
с учетом фона гормональной коррекции поздних репро-
дуктивних нарушений. Поэтому в течение последнего деся-
тилетия вопросы патогенеза мигрени – предмет широкой  
и оживленной дискуссии, изучения и клинической провер-
ки. Актуальность и важное медико-социальное значение 
инициировало широкомасштабное экспериментально-кли-
ническое изучение мигрени [5–9, 14].  

Целью одного из таких исследований было изучение 
особенностей клинико-эпидемиологических аспектов и ко- 
морбидности синдрома вестибулярной дисфункции и ми-
грени у женщин перименопаузального периода с учетом        
особенностей поздних репродуктивных нарушений и меди-
каментозных методов их коррекции для оптимизации тера-
певтической программы [8]. Проведено клинико-невроло-
гическое обследование 380 женщин в перименопаузальном 
периоде с жалобами на головокружение различного генеза 
в возрасте от 44 лет до 51 года (средний возраст 47,5 ± 2,4). 
По окончании первичного скрининга в исследование ото-
брано 96 женщин с истинной вестибулярной дисфункцией. 
Все пациентки методом прямой рандомизации распределе-
ны по группам в зависимости от стадии перименопаузаль-
ного периода и характера медикаментозной коррекции 
поздних репродуктивных нарушений. Первую группу со-
ставили женщины с вестибулярной дисфункцией, получа-
ющие препараты бетагистина на фоне приема гормональ-
ных препаратов, содержащих преимущественно эстрогены 
(32 пациентки). Вторая группа – женщины с вестибулярной 
дисфункцией, получающие препараты бетагистина на фоне 
приема гормональных препаратов, содержащих преимуще-
ственно прогестины последнего поколения (30 пациенток). 
В контрольную группу вошли женщины с вестибулярной 
дисфункцией, получающие препараты бетагистина без гор-
мональной терапии (34 пациентки). Морфологическое ис-
следование соскобов эндометрия проведено у 38 женщин 
с нарушением вестибулярной функции в перименопаузаль-
ном периоде, взятых в первую фазу менструального цикла.  
В соответствии с морфологическими изменениями все паци-
ентки были разделены на три группы. Гистологическая кар-
тина у 8 (21%) женщин соответствовала фазе менструально-
го цикла без патологии эндометрия. У остальных 30 женщин 
гистологический диагноз верифицирован в соответствии  
с классификацией ВОЗ: у 12 (31,5 %) диагностирован желези-
стый полип эндометрия функционального типа, в 18 (47,5 %) 
случаях – простая железистая гиперплазия без атипии.  
Во вторую группу были включены пациентки с вышеука-
занными дисгормональными процессами (получали заме-
стительную терапию прогестинами в циклическом режиме  
и стандартной дозировке в течение 4–6 месяцев). Женщины, 
вошедшие в контрольную группу и две другие группы срав-
нения в начале исследования, были сопоставимы по полу, 
возрасту, цифрам АД, представленности факторов риска, 
сопутствующей гинекологической патологии и наличию ис-
тинной вестибулярной дисфункции. После детального ана-
лиза вестибулярного статуса 380 пациенток в перименопау-
зальном периоде с синдромом головокружения у 18 (4,7 %) 
из них была диагностирована вестибулярная мигрень,  
у 2 (0,5 %) – синдром Барре-Льеу (шейная мигрень). Обра-
щает на себя внимание тот факт, что из всех 96 пациенток  
с истинной вестибулярной дисфункцией, вошедших в иссле-
дование, количество женщин с «мигрень-ассоциированным 
головокружением» составило 18 [17,3 %]. В исследование 
были включены женщины перименопаузального возрас-
та. Поэтому полученные данные могут свидетельствовать 

о том, что у данной категории пациентов и мигрень, и свя-
занная с ней вестибулярная дисфункция встречаются чаще, 
чем в целом в популяции. При анализе структуры жалоб 
пациенток с истинной вестибулярной дисфункцией, находя-
щихся в перименопаузальном периоде, отмечено, что у 68 % 
хотя бы один раз в жизни отмечался эпизод гемикрании, 
соответствующий международным критериям диагноза 
мигрени. В большинстве случаев приступу головной боли 
предшествовали головокружение, чаще вестибулярного 
характера, шум в ушах, атаксия, которые продолжались от 
нескольких минут до одного часа. Следует отметить, что  
в перименопаузальном периоде во всех трех группах, во-
шедших в исследование, отмечалась экзацербация симпто-
мов вестибулярной мигрени в виде усиления длительности 
и интенсивности приступов, их частоты. Продромальный 
период мигренозного приступа у большинства женщин 
был более эмоционально окрашенным, с выраженной ве-
гетативной дисфункцией. У 8 % женщин усиление вестибу-
лярной дисфункции было связано с факторами, которые 
также провоцируют у них же и мигренозный пароксизм. 
Данная закономерность прослеживалась у женщин пре-
имущественно в двух исследуемых группах: контрольной 
и принимающей лекарственные средства, содержащие 
прогестероны, что связано с рядом факторов. В процессе 
анализа полученных данных отмечено, что большая часть 
женщин контрольной группы и группы, которая по показа-
ниям получала прогестероны, находилась в начальном пе-
риоде перименопаузы. Начальный период перименопаузы 
при нормальном ее течении – это гиперэстрогенное состо-
яние. Такие особенности гормонального фона способству-
ют увеличению риска развития патологических процессов  
в органах-мишенях. При таком дисгормональном состо-
янии могут появляться патологические симптомы как со 
стороны репродуктивной системы (гиперплазии эндоме-
трия, миомы матки, эндометриоз, масталгия), так и со сто-
роны нервной системы (мигренозные боли, вестибулярная 
дисфункция, вазомоторные расстройства). И это результат 
изменений стероидного баланса [10, 11, 15, 21, 26]. В более 
позднем периоде (к 49–50 годам) отмечается уменьшение 
активности яичников, снижение выработки эстрогенов, что 
приводит к гипоэстрогенному типу нарушения репродук-
тивной системы и превалированию различных климактери-
ческих нарушений: к развитию климактерического синдро-
ма, сердечно-сосудистых рисков, снижению интенсивности 
и частоты мигренозных пароксизмов [3, 18, 19]. Общность 
патогенетических механизмов формирования вестибуляр-
ных дисфункций и мигрени у женщин в различные периоды 
перименопаузы предопределяет причинно-следственную 
взаимосвязь между увеличением количества пациенток 
с вестибулярной мигренью, экзацербацией мигренозных 
пароксизмов и наличием дисгормональных состояний, 
характерных для разных периодов перименопаузы. При 
разработке терапевтической стратегии ведения пациенток  
в перименопаузе необходим комплексный подход к про-
блеме коморбидности мигрени и вестибулярных дисфунк-
ций с учетом дисгормональных состояний, характерных для 
данной возрастной категории [8]. 

В клиническом, нейрофизиологическом и нейрофар-
макологическом аспектах проблема мигрени продолжает  
и сейчас активно разрабатываться во всем мире, исследует-
ся во многих лабораториях, научных центрах, институтах за 
рубежом и в нашей стране. Современные данные о нейро-
физиологических механизмах мигрени требуют внедрения 
новых методов исследования. Использование достаточно 
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чувствительных и специфических методов – диффузион-
ной тензорной магнитно-резонансной томографии (ДТ МРТ,  
DTI – diffusion tensor imaging) с трактографией и протонной 
магнитной резонансной спектроскопии (1H-МРС) – под-
тверждает фундаментальность распространяющейся кор-
ковой депрессии в качестве патофизиологического меха-
низма мигренозной ауры. Продолжаются исследования  
в этом направлении на кафедре неврологии и нейрохи-
рургии Белорусской медицинской академии последиплом-
ного образования [14, 39–41]. Основная цель – изучение 
структурных изменений головного мозга у пациентов  
с мигренью с применением ДТМРТ, 1H-МРС, сопоставле-
ние их с клиническими данными. Обследовано 77 паци-
ентов (у 50 – с МБА, 27 – с МА, которая характеризовалась 
зрительными или сенсорными нарушениями). Преоблада-
ли женщины (69 %). Cредний возрастной дебют – 27 ± 0,5 
года. Средняя длительность заболевания – 16 ± 1,5 года.  
В большинстве случаев отмечалось не менее двух присту-
пов в месяц (75 %), в остальных – еженедельно. Средняя 
продолжительность атак – 18,5 ч (от 4 ч до 3 сут). Интен-
сивность боли во время приступа все пациенты оценили 
по шкале ВАШ 88 ± 1,0 балла. Локализация головной боли 
была односторонней, чаще – с чередованием стороны, 
изредка – двусторонней. Диагноз мигрени выставлен со-
гласно Международным критериям. 23 пациентам прове-
дена 1H-МРС. Анализ данных ДТ МРТ выявил ряд опреде-
ленных изменений у пациентов с мигренью в зависимости 
от клинического проявления. Пациенты с МБА по данным 
ДТ МРТ характеризовались структурными нарушениями 
в передних отделах лобных, височных долей мозга и за-
дних отделах полушарий. При этом в затылочных долях 
мозга обеднена трактографическая картина, не визуали-
зировалась задняя комиссура. В области гиппокампа об-
наружены значительные изменения нейрометаболитов, 
нарушение влияния на другие структуры мозга, и прежде 
всего на таламические образования с развитием таламо-
кортикальной дисфункции. Значимые структурные изме-

нения у пациентов с МА отмечены в области зрительной 
лучистости и гиппокампальных связей, что лимитирует де-
афферентацию стволовых структур мозга. У всех пациентов 
при 1H-МРС регистрировались значимые изменения соот-
ношения NAA/(Cho + Cr) в области гиппокампа, преимуще-
ственно на стороне локализации гемикрании, более выра-
женные при МА. Подобные изменения регистрировались  
и для соотношений NAA/Cr и Cho/Cr. Что касается измене-
ний соотношения нейрометаболитов в зрительном бугре, 
то имела место тенденция к снижению всех показателей  
(в 2 раза на стороне локализации боли) только при МА. 
Анализ концентраций нейрометаболитов в поясной изви-
лине выявил снижение всех показателей при МБА. Иссле-
дование изучаемых показателей в затылочной доле уста-
новило их резкое снижение у пациентов с МА на стороне 
гемикрании. Полученные данные указывают не только на 
повреждение нейрональной ткани у пациентов с мигре-
нью, но и не исключают вероятности деафферентации, обу-
словленной потерей гиппокампальных взаимосвязей. Дан-
ное обстоятельство подтверждается уменьшением трактов 
в лимбических зонах, что играет важную роль также в по-
вреждении экстрагиппокампальных отделов мозга. 

Таким образом, современные методы функциональ-
ной нейровизуализации позволяют уточнить некоторые 
патогенетические аспекты, критерии диагностики мигрени, 
определить зависимость ее клинических проявлений от 
гендерных различий, возрастного дебюта, формы заболе-
вания, частоты приступов и структурно-метаболических на-
рушений в области головного мозга. Уточнение патогенеза, 
клинической формы заболевания позволит облегчить стра-
дания многим пациентам, а также сузить круг хронических 
больных. Анализ современной литературы, учет результа-
тов собственных исследований восполнит пробелы в меж-
дисциплинарной проблеме своевременной диагностики  
и адекватного лечения различных форм мигрени, что акту-
ально, имеет практическое значение, заслуживает внима-
ния врачей разных специальностей [8, 14, 39–41]. 
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In the article of is overviewed the literature on such medical issue, as secondary head-
ache. Presents modern data concerning clinical manifestations, diagnostic criteria and classifi-
cation of secondary headache. Given diagnostic errors in dealing with this problem, the article 
is relevant and practically significant. 

Сделан обзор литературы по такой проблеме, как вторичная головная боль. 
Представлены современные данные о клинических проявлениях, диагностических 
критериях и классификации вторичной головной боли. В связи с диагностическими 
ошибками статья актуальна и практически значима.
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Международная  
классификация головной боли,  
вторичная головная боль,  
диагностические критерии,  
цефалгия

Головная боль (ГБ), или цефалгия, определяется как 
симптом, представляющий собой болезненное или иное 
неприятное ощущение кверху от бровей до шейно-заты-
лочной области. Это одна из самых частых жалоб пациен-
тов, которые обращаются к врачам разных специальностей. 
Отражением возрастающего интереса к ней стали создание 
и активная на протяжении более 20 лет деятельность таких 
организаций, как Международное общество головной боли 
(МОГБ), Европейская федерация головной боли (ЕФГБ), 
Всемирная кампания по уменьшению бремени головной 
боли Lifting the Burden, а также общественных организаций, 
представляющих интересы пациентов с цефалгиями (Миро-
вой альянс головной боли и др.). В большинстве развитых 
стран созданы национальные общества по данной про-
блеме [6, 8–10, 12, 13]. Диагностика головной боли, с одной 
стороны, предполагает исключение ее симптоматического 
характера, с другой – верификацию конкретной формы це-
фалгии. Важным шагом для уточнения формы ГБ явилось 
введение стандартизированных диагностических критери-
ев Международного общества головной боли – International 
Headache Society (IHS) в 1988 и 2004 гг. Разработанные диа-
гностические критерии позволили оптимизировать клини-
ческие исследования и лечебно-диагностическую работу 
по этой проблеме [1, 7, 11, 19, 22]. 

В 2013 г. опубликован новый, третий, переработанный 
вариант Международной классификации головной боли –  
МКГБ-3 бета [15, 20]. Этот вариант подготовлен Междуна-

родной комиссией по классификации головной боли. В ко-
миссию по переработке МКГБ входят 17 неврологов из раз-
ных стран и более 50 членов рабочих групп по отдельным 
направлениям неврологии. Обращает на себя внимание  
в названии МКГБ приставка «бета». Комиссия придержива-
ется мнения, что МКГБ должна «дополнять» Международ-
ную классификацию болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). 
По предположению комиссии версия «бета» дополняет со-
ответствующие коды МКБ-11. Отдавая ей приоритет и считая 
таковую версией «альфа», классификацию МКГБ комиссия 
рассматривает как версию «бета». МКГБ-III, как и предыду-
щие ее версии, содержит три основные части, а также раз-
делы «Приложение» (Appendix) и «Определение терминов». 
Все части, разделы и подразделы имеют только цифровую 
индикацию, облегчающую установление соотношения  
с МКГБ-II. 1-я часть – «Первичные головные боли», вторая – 
«Вторичные формы головной боли», третья – «Разные фор-
мы краниальной невралгии, другие формы прозопалгии  
и иные цефалгии – headache disorders» [14, 15, 20]. 

Таким образом, в соответствии с современными прин-
ципами МКГБ-3 все существующие формы головной боли 
подразделяются на две основные группы: первичные и вто-
ричные. Диагноз первичной формы головной боли предпо-
лагает, что анамнез, физикальный и неврологический ос-
мотр, дополнительные методы исследования не выявляют 
структурного поражения головного мозга, других органов 
и систем [20].
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Термин «вторичные формы головной боли» использу-
ется для обозначения симптоматических форм ГБ при забо-
леваниях известной природы [15, 20]: 

1) при травме головы и/или шеи; 
2) при сосудистых поражениях черепа и шейного от-

дела позвоночника;
3) при несосудистых внутричерепных процессах; 
4) ГБ, связанные с различными веществами или их от-

меной; 
5) ГБ, связанные с инфекциями;
6) ГБ при нарушениях гомеостаза; 
7) головные и лицевые боли, связанные с нарушением 

структур черепа, шеи, глаза, уха, пазух, полости носа и рта, 
зубов или других структур черепа и лица; 

8) ГБ, связанные с психическими нарушениями (при со-
матизированных психических расстройствах и психических 
заболеваниях).

Для диагностики вторичной цефалгии главное – уста-
новление тесных временных взаимоотношений головной 
боли с признаками основного заболевания. При внезапном 
начале ГБ или одновременной манифестации обоих состо-
яний эти взаимоотношения выявить существенно легче. 
Между тем при хронических состояниях, ассоциированных 
с головной болью, выявление каузальной связи между ГБ 
и основным заболеванием может представлять значитель-
ные трудности. В таких случаях основная роль отводится 
такому важнейшему фактору, как влияние устранения пред-
полагаемой причины ГБ на ее течение. Например, пациент 
страдает приступами ГБ в течение нескольких лет, и у него 
во время обследования по поводу учащения приступов об-
наружена церебральная артериовенозная мальформация 
или менингиома. Окончательное суждение о причине це-
фалгии на момент обращения пациента может быть приня-
то, если головная боль значительно уменьшается или пол-
ностью исчезает после успешной операции. Однако если 
ГБ не уменьшается и не исчезает после успешного лечения 
основного заболевания и тесные взаимоотношения между 
ними не очевидны, может быть поставлен диагноз «возмож-
ная вторичная головная боль» [6, 20].

Таким образом, главный вопрос диагностики, обозна-
ченный в МКГБ: «Является ли ГБ первичной, вторичной или 
имеет смешанный характер?». Для установления диагноза 
вторичной ГБ в МКГБ-3 бета предлагаются нижеследующие 
критерии.

Общие диагностические критерии вторичных це-
фалгий (МКГБ-3 бета):

А. Любая головная боль, отвечающая критерию В.
В. Наличие диагностированного заболевания, которое 

может быть верифицированной научными данными причи-
ной головной боли.

С. Доказательство причинной связи ГБ и основного за-
болевания подтверждается как минимум двумя из нижепе-
речисленных признаков:

1) ГБ возникает в тесной временной связи с заболева-
нием, предполагаемым как причина головной боли;

2) один или оба из нижеследующих критериев:
а) ГБ усиливается параллельно прогрессированию за-

болевания, предполагаемого как причина головной боли;
б) ГБ значительно уменьшается параллельно регрессу 

заболевания, предполагаемого как причина головной боли;
3) ГБ имеет характеристики, типичные для причинного 

заболевания;
4) установлены другие свидетельства причинной свя-

зи ГБ и основного заболевания.

D. ГБ не отвечает критериям других диагнозов из 
МКГБ-3 бета [15, 20].

При обследовании пациента с головной болью, кото-
рый обращается за помощью, принципиальными являются 
такие характеристики, как интенсивность ГБ и скорость, 
с которой она достигает максимальной интенсивности. 
ГБ, которая начинается мгновенно и за секунды достига-
ет высокой интенсивности, называется «громоподобной» 
головной болью (thunderclap headache). Каждый случай 
«громоподобной» ГБ предполагает исключение прежде 
всего сосудистых заболеваний мозга, таких как субарахно-
идальное кровоизлияние (САК), тромбоз церебральных ве-
нозных синусов, апоплексия гипофиза, расслоение сонной 
или позвоночной артерии [17]. Такие пациенты нуждаются 
в более углубленном неврологическом обследовании с ис-
пользованием нейровизуализации и люмбальной пункции 
для уточнения диагноза [12, 21].

На высокую вероятность наличия какого-либо при-
чинного заболевания имеющейся ГБ указывают так назы-
ваемые сигналы опасности (тревоги), или красные флажки. 
Эти симптомы должны насторожить врача и вызвать подо-
зрение на предмет вторичного характера ГБ. Насторажива-
ющие патологические симптомы могут быть обнаружены 
при расспросе и осмотре пациента, включают любые фо-
кальные изменения в неврологическом статусе, сфере со-
знания, когнитивные и психические нарушения, признаки 
системного заболевания и др. [2, 13]. При этом основные 
нижеперечисленные «сигналы опасности» и некоторые воз-
можные причины вторичной цефалгии необходимо учиты-
вать при дифференциальной диагностике ГБ: 

1) «громоподобная» (интенсивная) головная боль  
с внезапным или «взрывоподобным» началом, ощущением 
«удара» в затылочной области, чувством «жара», «разлито-
го кипятка» в голове, стремительно нарастающая в течение 
одной минуты (субарахноидальное кровоизлияние, вну-
тримозговое кровоизлияние, синдром обратимого цере-
брального вазоспазма);

2) возникновение и нарастание цефалгии при измене-
нии положения головы и тела или при нагрузках, повышаю-
щих внутричерепное давление, – кашле, чихании, натужи-
вании (внутричерепное объемное образование);

3) головная боль – причина ночных пробуждений (опу-
холь и др.);

4) появление сопутствующих симптомов в виде икоты, 
тошноты, рвоты по утрам, головокружения, усиливающего-
ся при смене положения головы и тела (краниоспинальный 
процесс, объемное образование);

5) наличие гемикрании в течение нескольких лет на 
одной стороне (опухоль и др.);

6) ГБ с атипичной аурой – длительностью более 1 ч или 
с двигательной слабостью (транзиторная ишемическая ата-
ка или инсульт);

7) аура без ГБ и без указаний на мигрень с аурой  
в анамнезе (транзиторная ишемическая атака, инсульт или 
синдром Фишера);  

8) аура, впервые возникшая у пациентки, принимаю-
щей комбинированные оральные контрацептивы (высокий 
риск возникновения инсульта);  

9) нарастающая ГБ во времени: в течение часов-дней 
(менингит, энцефалит), недель и более (опухоль и др.);

10) впервые возникшая ГБ у пациента старше 50 лет 
(височный артериит или внутричерепная опухоль);

11) возникновение головной боли у детей в препубер-
татном периоде (внутричерепная опухоль).  
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Другие «сигналы опасности»:
1) впервые возникшая ГБ у пациента с онкологическим 

заболеванием, ВИЧ-инфекцией или иммунодефицитом  
в анамнезе;

2) внезапное возникновение новой, необычной для 
пациента, цефалгии;

3) изменения в сфере сознания, психические и когни-
тивные нарушения;

4) фокальные неврологические знаки или симптомы 
системного заболевания – лихорадка, артралгии, миал- 
гии [2, 10, 13, 15].

Таким образом, с учетом вышеизложенного для вторич-
ных ГБ характерно наличие тесной временной связи между 
началом цефалгии и дебютом основного заболевания, уси-
ление клинических проявлений ГБ при обострениях при-
чинной болезни и облегчение течения цефалгии при умень-
шении симптомов или излечении основного заболевания. 
Причина ГБ может быть установлена с помощью анамнеза, 
физикального и неврологического осмотра, а также до-
полнительных методов исследования. В тех случаях, когда  
у врача есть малейшие сомнения в доброкачественной при-
роде приступов ГБ, а также при наличии вышеперечислен-
ных симптомов тревоги необходимо провести тщательное 
обследование (нейровизуализация, электроэнцефалогра-

фия (ЭЭГ), ультразвуковое исследование сосудов (УЗДГ), 
люмбальная пункция и др.) в целях исключения вторичной 
цефалгии [9, 10, 16, 18].

Одна из важнейших предпосылок совершенствова-
ния специализированной помощи пациентам с ГБ в нашей 
стране – повышение профессионального уровня невроло-
гов в области диагностики и лечения цефалгии. Необходи-
мое условие – широкое распространение и обязательность 
использования на всех этапах оказания медицинской по-
мощи международных стандартов диагностики и лечения 
цефалгий, в первую очередь МКГБ и Европейских принци-
пов ведения пациентов с наиболее распространенными 
формами головной боли в общей практике [1, 2, 7, 19–22]. 
Внедрение мероприятий по оптимизации медицинской 
помощи пациентам, применение новейших методов тера-
пии, организация специализированных кабинетов лечения 
головной боли при крупных поликлиниках и больницах,  
а также создание региональных центров ГБ позволит сни-
зить уровень данной заболеваемости. Эти шаги в течение 
ближайших лет могут существенно повысить уровень диа-
гностики и лечения ГБ в нашей стране, улучшить качество 
специализированной помощи пациентам с цефалгиями  
в целом, а также значительно уменьшить экономические 
потери [2–6, 9–13, 18, 21]. 
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In the article of is overviewed the literature on such medical issue, as back pain, nonspe-
cific back pain, myofascial pain syndrome. Presents modern data concerning epidemiology, 
clinical manifestations, diagnostic, the most frequent causes of the back pain. This paper de-
scribes the main aspects of the dorsalgies.  Given frequent diagnostic errors in dealing with this 
problem, the article is relevant and practically significant.

Сделан обзор литературы по такой проблеме, как боль в спине, неспецифиче-
ская боль в спине, миофасциальный болевой синдром. Представлены современные 
данные об эпидемиологии, клинических проявлениях, диагностике, наиболее часто 
встречающихся причинах боли в спине. Изложены основные аспекты дорсалгий.  
В связи с частыми диагностическими ошибками статья актуальна и практически 
значима.

кЛЮЧЕвыЕ сЛОва
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back pain,  
nonspecific back pain, 
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Поражения периферической нервной системы отно-
сятся к числу наиболее часто встречающихся заболеваний. 
Согласно данным Всемирной организации здравоохра-
нения, их распространенность составляет от 8 до 10 % от 
общей заболеваемости, занимает третье место после ОРЗ  
и бытового травматизма. Данная группа заболеваний до-
вольно часто является причиной боли различной локали-
зации, склонна к прогрессированию, нередко приводит  
к стойкой потере трудоспособности и инвалидизации [21]. 

Боль в пояснично-крестцовой области – наиболее рас-
пространенный болевой синдром, что является актуальной 
медицинской проблемой, поскольку встречается в своем 
или остром проявлении практически у каждого человека 
трудоспособного возраста после 40 лет. Эпидемиологиче-
ские исследования показали, что в России 35–90 % взрос-
лого населения имеет на протяжении своей жизни хотя бы 
один эпизод болей в спине. Наибольшая их частота прихо-
дится на 3–5-е десятилетие жизни. В развитых зарубежных 
странах 60–80 % населения испытывает пояснично-крест-
цовые боли (ПКБ) в течение жизни и примерно 2–5 % требу-
ются медицинская помощь или временное отстранение от 
работы [2]. Показано, что распространенность ПКБ пример-
но одинакова в различных этнических популяциях. Однако 
в странах, где преобладает ручной труд, отсутствие работ-
ника на рабочем месте менее заметно из-за легкой возмож-

ности его замены другим. В то же время в индустриальных 
странах, где требуются определенное время и финансовые 
затраты, связанные с обучением сотрудников, проблема ПКБ 
является более социально значимой из-за невозможности 
быстрой замены квалифицированного работника [15]. 

В практической неврологии среди болевых синдромов 
пояснично-крестцовые боли занимают лидирующее место. 
Ежегодное обращение по поводу ПКБ колеблется от 15 до 
45 %, из которых 5 % представляет дебют ПКБ. При этом око-
ло 52 % пациентов с острыми ПКБ не консультируются с ме-
дицинскими специалистами, а 70 % имеют ПКБ продолжи-
тельностью менее чем две недели. Показано, что большему 
риску возникновения болей в возрасте от 25 до 49 лет под-
вержены люди, связанные с управлением автомашинами, 
динамическим физическим трудом (плотники-строители) 
и офисные работники. Анализ некоторых социальных, ин-
дивидуальных и профессиональных факторов показал, что 
существует связь между болями в спине (дорсалгией), уров-
нем образования, недостатком физической активности, 
интенсивностью курения, частотой наклонов и подъемов 
тяжестей во время работы [1, 2]. Есть доказательные иссле-
дования, свидетельствующие, что в процессе трансформа-
ции острой ПКБ в хроническую большее значение имеют 
психосоциальные факторы, чем медицинские [2]. Хорошо 
известно, что вследствие особенностей строения и иннер-
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вации структур позвоночного столба установить  точный 
источник боли в спине без специальных навыков (напри-
мер, невроортопедического обследования), а часто и без 
применения инвазивных диагностических вмешательств  
невозможно [10].

Боль в спине может быть обусловлена изменениями 
позвоночника, повреждением и заболеваниями мышц, по-
ражением спинного мозга, корешков, периферических не-
рвов, патологией внутренних органов грудной и брюшной 
полости, малого таза, психическими расстройствами [10, 
11, 13–17]. Чувствительная иннервация фасций, связок, 
надкостницы, дугоотростчатых суставов позвоночника  
и паравертебральных мышц обеспечивается задними вет-
вями спинномозговых нервов, иннервация конечностей –  
их передними ветвями. Из соединительных ветвей спин-
номозговых нервов формируются синувертебральные не-
рвы, которые через межпозвоночные отверстия проникают 
в позвоночный канал и иннервируют все содержащиеся  
в нем структуры на один-два сегмента выше или ниже свое-
го входа через межпозвоночное отверстие. Эта анатомиче-
ская особенность может вызывать трудности при определе-
нии источника боли в спине [10, 11]. 

В пределах понимания механизмов, лежащих в ос-
нове ПКБ, клинически выделяют специфическую, неспе-
цифическую и радикулярную боль. Специфическая боль 
определяется в тех случаях, когда ПКБ является симптомом 
определенной нозологической формы, которая нередко 
угрожает дальнейшему здоровью или жизни пациента [2]. 
В 5–10 % случаев боли в спине вызваны новообразованием 
(первичными и метастатическими опухолями позвоночни-
ка, миеломной болезнью), сирингомиелией, деструкцией 
позвонков, остеопорозом, поражением нервных корешков 
вследствие инфекционных процессов (остеомиелита, эпи-
дурита), метаболических нарушений (гиперпаратиреоза, 
болезни Педжета), врожденных аномалий, травм позвоноч-
ника и некоторых других заболеваний. Боли в спине воз-
можны при различных соматических заболеваниях (легких, 
сердца, поджелудочной железы, органов малого таза, по-
чек) – отраженные боли [13]. Существуют так называемые 
симптомы опасности (тревоги), обычно указывающие на 
симптоматический характер дорсалгии: 1) быстро нараста-
ющие боли; 2) необычная интенсивность боли; 3) независи-
мость интенсивности боли от положения тела и движений;  
4) усиление боли ночью; 5) лихорадка и/или резкое поху-
дение; 6) недавняя травма, возникновение болей в связи  
с травмой; 7) очаговые неврологические нарушения,  кото-
рые выходят за рамки типичной радикулопатии; 8) признаки 
злокачественного новообразования, онкологическое забо-
левание в анамнезе; 9) общая слабость; 10) дебют острого бо-
левого синдрома в возрасте менее 20 или старше 55 лет [4].

Радикулярная пояснично-крестцовая боль возникает 
при вовлечении в патологический процесс нервного ко-
решка, отличается более значительной интенсивностью, 
дистальным (периферическим) распространением, огра-
ничением пределами корешка и условиями, которые ее 
вызывают. Механизм этой боли заключается в искривлении, 
растяжении, раздражении или сдавливании корешка спин-
номозгового нерва. Почти всегда боль распространяется от 
центральной части спины (от позвоночника) к какому-либо 
участку нижней конечности. Кашель, чихание или напря-
жение относятся к характерным факторам, усиливающим 
радикулярную боль. Таким же действием обладает любое 
движение, которое вызывает растяжение нерва или уве-
личение давления спинномозговой жидкости [1, 2]. Среди 

структурных повреждений, вызывающих ПКБ с радикуляр-
ным компонентом, можно выделить: грыжи или протрузии 
пульпозного ядра; узкий позвоночный канал (стеноз цен-
трального и латерального каналов), нестабильность вслед-
ствие дисковой (дегенерации межпозвоночного диска) или 
экстрадисковой (спондилолистеза, фасеточной артропа-
тии) патологии [2]. 

В связи с прямохождением позвоночник человека под-
вержен значительным статодинамическим нагрузкам, что 
приводит к относительно ранним  дегенеративно-дистро-
фическим процессам. Снижение гидрофильности и недо-
статочное кровоснабжение хрящевой ткани межпозвонко-
вого диска (МПД) ведет к уменьшению объема и изменению 
формы их пульпозных ядер, снижению прочности фиброз-
ных колец, особенно более слабого заднего их отдела.  
При этом происходит снижение высоты МПД и его протру-
зия, а затем и пролабирование элементов ткани диска за 
пределы краев прилежащих позвонков. Термином «про-
трузия диска» обозначается состояние, когда целостность 
наружных волокон фиброзного кольца сохранена, его вы-
пячивание под действием секвестров дегенерированного 
пульпозного ядра. Патологическая протрузия межпозво-
ночного диска отличается от физиологической тем, что 
распространенное или локальное выпячивание фиброз-
ного кольца приводит к сужению позвоночного канала  
и не уменьшается при движениях позвоночника [9]. Выпя-
чивание диска считается значительно выраженным и кли-
нически значимым, если превышает 25 % переднезаднего 
диаметра позвоночного канала или суживает канал до кри-
тического уровня (10 мм).  

Термин «выпадение или грыжа диска» применяется 
для обозначения случаев проникновения фрагментов или 
большей части пульпозного ядра через диффузный разрыв 
фиброзного кольца за его пределы или через поврежден-
ную гиалиновую пластинку в тело позвонка [9, 12, 22]. По-
явление тех или  иных  симптомов  грыж  зависит от  их  рас-
положения [9]. В тяжелых случаях межпозвонковые грыжи 
дисков нижнепоясничного отдела могут  приводить  к  сла-
бости  мышц  нижних конечностей, нарушению  деятельно-
сти  мочевого  пузыря  и  нижних  отделов  кишечника. Такие 
случаи – абсолютное и срочное  показание к консультации 
нейрохирурга, к оперативному лечению [3, 12, 22]. 

Клинически выделяют компрессионные пояснично-
крестцовые радикулопатии, которые проявляются ниже-
следующими признаками: 1) чаще стреляющие боли, ирради-
ирущие в нижнюю конечность до пальцев стопы («длинная» 
боль); 2) радикулярная боль часто провоцируется движени-
ем в соответствующем отделе позвоночника, изменением 
позы, различна по характеру и выраженности; 3) рефлек-
торные симптомы натяжения вызывают «длинную» боль –  
истинно положительные симптомы; 4) на начальном эта- 
пе – симптомы раздражения (боль, гиперестезия, паресте-
зии), затем – симптомы выпадения функций заинтересован-
ного нервного корешка (гипестезия, мышечная слабость, 
гипотрофия мышц, снижение или выпадение соответствую-
щих рефлексов); 5) при пальпации выявляются напряжение 
и болезненность паравертебральных мышц; 6)  значимый 
дискорадулярный конфликт при МРТ-исследовании; 7) кли-
нические проявления должны соответствовать уровню дис-
корадулярного конфликта, который выявляется при МРТ-
исследовании [8, 18, 22]. 

В последнее время в клинических рекомендациях, по-
священных боли в спине, нередко встречается термин «не-
специфическая боль в спине» (НБС), который обозначает 
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боль, связанную со скелетно-мышечными расстройствами 
без признаков поражения шейных, грудных, поясничных, 
крестцовых корешков и «специфических» повреждений по-
звоночника [8, 10, 11, 13–17]. Это острая боль, при которой 
точный диагноз серьезного заболевания (травма, опухоль  
и др.) или поражения нервного корешка выявить не уда-
ется. Исследования показывают, что имеется явная диссо-
циация между клиническими симптомами ПКБ и степенью 
выраженности патологических изменений пояснично-
крестцового отдела позвоночника, контролируемой мето-
дами нейровизуализации, позволяющая примерно 85 % 
острых ПКБ смело расценивать как неспецифические. Ины-
ми словами, в большинстве случаев определенный этиоло-
гический диагноз или патологический процесс установить 
невозможно [2]. С НБС связаны огромные социально-эко-
номические потери для общества в связи с временной 
утратой трудоспособности. НБС составляют 80–90 % всех 
случаев боли в спине (по обращаемости за медицинской 
консультацией). Только в 1–5 % случаев боль в спине об-
условлена компрессией спинномозгового корешка и его 
сосудов грыжей межпозвоночного диска [13]. 

Неспецифические боли в спине чаще всего имеют мы-
шечное происхождение и возникают вследствие мышечно-
го перенапряжения. В качестве факторов риска развития 
неспецифической боли в спине отмечаются тяжелый физи-
ческий труд, подъем тяжестей, частые сгибания и наклоны 
туловища, сидячий образ жизни, вибрационные воздей-
ствия. Предположительно ишемизация, микротравматиза-
ция и растяжение мышцы при выполнении «неподготовлен-
ного движения» являются причиной боли у подавляющего 
большинства пациентов (более 70 % случаев). 37–64,7 % 
населения страдают мышечной болью разной степени вы-
раженности [23]. Боль провоцирует мышечный спазм. При 
длительной ноцицептивной импульсации тонически напря-
женная мышца сама становится источником боли и потен-
циально готова к формированию миофасциального боле-
вого синдрома – МФБС [1, 5–11, 19]. 

МФБС – проявление первичной дисфункции миофас-
циальных тканей; может развиваться на фоне рефлектор-
ных мышечно-тонических синдромов, осложняя их течение. 
МФБС провоцируется активацией триггерных зон (ТЗ) – фо-
кусов повышенной болевой раздраженности в мышце или 
ее фракции, при этом вызывается отраженная боль (удален-
ная от заинтересованной мышцы) при давлении на ТЗ или 
движении с сопутствующими вегетативными проявления-
ми. Патогномоничным признаком МФС являются миофасци-
альные ТЗ. Для каждой ТЗ характерна своя строго опреде-

ленная область отраженной боли и парестезий. Существуют 
факторы, играющие определенную роль в развитии мио-
генных болевых синдромов. В первую очередь это острое 
перерастяжение мышцы, наблюдаемое при выполнении 
«неподготовленного» движения, длительное неправильное 
положение тела (антифизиологические позы), воздействие           
высокой или чаще низкой температуры, избыточная мышеч-
ная нагрузка, врожденные структурные несоответствия –  
асимметрия длины ног, высоты седалищных бугров и/или 
тазового кольца, приводящая к формированию косого или 
скрученного таза, дисфункция крестцово-подвздошных 
сочленений, односторонняя сакрализация или люмбали-
зация, асимметричная ориентация дугоотростчатых суста-
вов, аномалии стопы, вызывающие избыточную нагрузку 
на определенные мышцы, суставная гипермобильность, на-
рушения питания или обмена веществ, сопутствующие пси-
хические расстройства и другие, влияющие на миогенный 
компонент двигательного адаптивного поведения человека 
и создающие предпосылки к развитию МФБС [1, 6, 10, 11]. 
Причиной локализованной миогенной боли в пояснично-
крестцовой области может быть МФБС квадратной мышцы 
поясницы, мышцы, выпрямляющей позвоночник, многораз-
дельных мышц и мышц-вращателей поясницы. В двигатель-
ном акте и поддержании осанки существует баланс между 
фасциями, мышцами и связками. Современная концепция 
дорсалгии при отсутствии дегенеративных изменений по-
звоночника предполагает нарушение биомеханики двига-
тельного акта и дисбаланс мышечно-фасциально-связочно-
го аппарата между передним и задним мышечным поясом, 
а также в крестцово-подвздошных сочленениях и других 
структурах таза [20, 25]. 

Таким образом, диагностический поиск в случаях 
острой боли в спине целесообразно проводить между по-
тенциально опасными заболеваниями вертебрального и 
невертебрального происхождения (компрессия конско-
го хвоста, травматическое, опухолевое, воспалительное, 
инфекционное поражение позвоночника, остеопороз, 
заболевания внутренних органов), компрессионной ра-
дикулопатией и доброкачественной скелетно-мышечной 
(«неспецифической») болью в спине [11]. Необходимо стре-
миться максимально точно локализовать источник болевой 
импульсации, даже с применением инвазивных методов 
(например, диагностических блокад). Ранняя диагностика, 
своевременное адекватное лечение дают возможность су-
щественно уменьшить болевой синдром, сохранить повсед-
невную активность и значительно улучшить качество жизни 
пациентов [1, 6, 7, 9–11, 24, 25].
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We represent a case of a successfully treated patient with a massive ischemic stroke in 
the area of a left cerebral artery. Because of the failure of conservative treatment the tech-
nique of the decompressive hemicraniectomy a for the patients with a massive ischemic 
stroke is the only method that prevents the transtentorial approach. We have given a full 
neuroradilogical image, described the surgical course, specified the dynamic observation 
data of the patient. We adduced the results of the randomized researches for investigation 
of the decompressive hemicraniectomy by patients with the malignant ischemic stroke.

Представлен случай успешного нейрохирургического лечения пациента  
с криптогенным массивным ишемическим инсультом в бассейне левой средней 
мозговой артерии. Метод декомпрессивной гемикраниотомии в данном случае 
являлся единственным способом предотвращения транстенториального вкли-
нения. Дана достаточно полная нейрорентгенологическая картина, описан ход 
операции, указаны данные динамического наблюдения за пациентом. Приведены 
результаты рандомизированных исследований по изучению декомпрессивной 
краниотомии у пациентов со злокачественным ишемическим инсультом.
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Острая сосудистая патология головного мозга у лиц 
молодого возраста является важной проблемой современ-
ной ангионеврологии, поскольку во многих индустриаль-
ных странах наблюдается отчетливая тенденция к росту чис-
ла заболевших, что приводит к значительному ограничению 
жизнедеятельности и инвалидизации трудоспособной ча-
сти населения [3, 19, 22, 41]. Частота развития ишемического 
инсульта (ИИ) у пациентов молодого возраста (18–45 лет), по 
различным данным, составляет 5–14 % всех случаев заболе-
вания [4].  Факторы риска инсульта у лиц молодого возрас-
та описаны во многих работах [10, 14, 29, 31, 35]. Наиболее 
частая причина ИИ у молодых – диссекция церебральных 
артерий (20–50 %), вторая по частоте причина – кардиоэм-
болия (17–24 %), на третьем месте – стенозирующий атеро-
склероз (4–21 %), далее – коагулопатия (4–14 %) и специфи-
ческие артерииты (до 9 %) [4, 13, 29, 40, 48]. Почти в 30 %  
случаев причину ИИ у молодых пациентов установить не 
удается [4, 27, 32, 37, 42, 48]. Также выявлены особенности 

инсультов в молодом возрасте, связанные с полом. Отмече-
но, что среди лиц молодого возраста преобладают мужчи-
ны [10, 14, 29]. В ряде работ указывается и наиболее часто 
поражаемая интракраниальная артерия [20, 26, 29, 36, 38]. 
У молодых пациентов в 61–64,6 % ею является средняя моз-
говая артерия (СМА), далее – артерии вертебрально-бази-
лярного бассейна (33,1 %).  Клиническая особенность про-
явления острого нарушения мозгового кровообращения  
в бассейне СМА средней мозговой артерии при поражении 
основного ее ствола – появление и нарастание очаговой не-
врологической симптоматики в сочетании с выраженными 
в разной степени общемозговыми  симптомами. Примерно 
в трети наблюдений происходит молниеносное, апоплекти-
формное развитие ишемического инсульта, причем сразу 
же максимально выраженное. При острой закупорке основ-
ного ствола СМА развивается массивный ИИ (МИИ), приво-
дящий к гемиплегии, гемигипестезии в противоположных 
локализации инфаркта конечностях и гемианопсии; при 
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поражении левой СМА у правшей развивается афазия, 
чаще тотальная, при правополушарных инфарктах в зоне 
васкуляризации правой СМА наблюдаются анозогнозия, на-
рушение схемы тела. Характерные изменения выявляются 
при компьютерной томографии (КТ) головного мозга в виде 
очагов сниженной плотности паренхимы мозга в зоне ин-
фаркта с выраженным полушарным отеком и фатальным 
дислокационным синдромом.

При агрессивных полушарных ишемических инсультах 
в бассейне средней мозговой артерии неэффективность ме-
дикаментозной терапии, продолжающееся ухудшение со-
стояния пациента, усугубление уровня сознания заставляют 
пересмотреть тактику лечения. У пациентов с нарастающим 
отеком головного мозга на фоне инсульта декомпрессив-
ная гемикраниотомия может быть единственным способом 
лечения, который может предотвратить транстенториаль-
ное вклинение. Существующая гипотеза декомпрессивной 
хирургии заключается в способности прерывать цепь ре-
акций нарастающего отека головного мозга с ишемией не-
поврежденной паренхимы мозга. Декомпрессивная хирур-
гия также может увеличивать центральное перфузионное 
давление, улучшать перфузию головного мозга, позволяя 
функционально скомпрометированной, но живой мозговой 
ткани восстановиться [2, 5, 6]. Одним из методов лечения 
дислокационного синдрома является декомпрессивная 
трепанация (ДКТ), направленная на устранение сдавления 
и дислокации ствола головного мозга. В литературе первые 
упоминания о единичных декомпрессивных трепанациях 
черепа как метода лечения злокачественного полушарного 
ишемического инсульта относятся к 1935 и 1951–1952 гг. [16]. 
В 1990–2000-х гг. значительно возрос интерес к декомпрес-
сивной трепанации при массивном ишемическом инсуль- 
те [7, 9, 11, 15, 17, 18, 23]. В литературе появились публикации 
о больших группах оперированных пациентов [25, 28, 30, 34, 
43, 44], в которых проводили анализ различных факторов  
в качестве предикторов исхода [12, 21, 49]. Так, по данным 
метаанализа рандомизированных исследований по изуче-
нию эффективности ДКТ у пациентов с МИИ, установлено, 
что ДКТ увеличивает частоту выздоровления с благоприят-
ным исходом до 75 % по сравнению с 24 % в контрольной 
группе [24, 33, 39, 45–47]. Принципиально важный момент 
в оперативном лечении пациентов с МИИ – ранняя диагно-
стика его злокачественного течения и риска летального ис-
хода. В исследовании В.В. Крылова и соавт. [8] показано, что 
фактором риска летального исхода при злокачественном 
течении МИИ является развитие латеральной дислокации 
более 7 мм на уровне прозрачной перегородки в первые 
48 ч от дебюта заболевания. У таких пациентов следует рас-
сматривать возможность проведения ДКТ. Результаты ран-
домизированных исследований рассмотрены Европейской 
организацией инсульта и включены в рекомендательный 
протокол ведения пациентов с ишемическим инсультом  
в 2008 г. Определены следующие критерии включения па-
циентов для рассмотрения вопроса об операции ДКТ: 

1) возраст 18–60 лет; 
2) признаки инфаркта СМА на КТ 50 % или более,  

или > 145 см3 по диффузно-взвешенным изображениям  
МРТ (ДВИ); 

3) неврологический статус по шкале NIHSS (National 
Institutes of Health Stroke Scale) > 15 баллов; 

4) угнетение уровня сознания на 1 балл и выше по пун-
кту 1а по NIHSS (соответствует оглушению и глубже); 

5) проведение операции не позднее 48 ч от начала за-
болевания.

Несмотря на правильность выбора подобной тактики 
нейрохирургического лечения МИИ с позиции доказатель-
ной медицины, в нашей стране такие операции пока вы-
полняются только в единичных случаях. Кроме того, крайне 
редко выставляется диагноз криптогенного ИИ. Ниже при-
ведено описание случая криптогенного МИИ в бассейне ле-
вой СМА у молодого пациента, осложнившегося угрожаю-
щим жизни дислокационным синдромом, что потребовало 
проведения ДКТ.

Пациент К., 24 года, доставлен из г. Борисова Минской 
обл. в неврологическое отделение № 2 Минской областной 
клинической больницы. Заболел остро 09.03.2016, когда 
резко развилась слабость в правых конечностях, наруше-
ние речи, потеря сознания. При поступлении: общее состо-
яние тяжелое, дыхание самостоятельное, ЧД 20 в минуту; АД 
120/80 мм рт. ст., тоны сердца ритмичные, ЧСС 78 в минуту. 
Неврологический статус: уровень бодрствования соответ-
ствует умеренному оглушению (14 баллов по шкале комы 
Глазго), на осмотр открывает глаза, понимает обращенную 
речь, пытается выполнять простые команды. Моторная 
афазия. ЧН: зрачки равновеликие, реакция на свет сохра-
нена, движения глазных яблок грубо не ограничены. Опу-
щен правый угол рта, язык не показывает. Мышечный тонус  
в правых конечностях низкий, правосторонняя гемиплегия. 
Сухожильно-периостальные рефлексы снижены справа, 
рефлекс Бабинского справа. Правосторонняя гемигипесте-
зия (показывает). Менингеальные симптомы не выражены.

При экстренной компьютерной томографии (КТ) из-
менений плотности вещества головного мозга не выявле-
но, однако визуализирована сглаженность борозд почти 
по всей конвекситальной поверхности левого полушария 
(рис. 1). В соответствии с первичной клинико-рентгено-
логической картиной у пациента заподозрен МИИ, начато 
интенсивное лечение в нейрореанимационном отделении. 
При эхокардиографии и ультразвуковой допплерогра-
фии брахиоцефальных артерий патологии не выявлено.  
При контрольной КТ головного мозга от 11.03.2016 отмече-
но формирование массивной зоны отека-ишемии с гемор-
рагическим пропитыванием в левом полушарии головного 
мозга с признаками нарастающей компрессии и дислокации 
головного мозга: поперечное смещение срединных струк-
тур головного мозга по прозрачной перегородке до 13 мм 
(рис. 2). Клинически у пациента уровень бодрствования на-
рушился до сопора, появились анизокория, дыхательные 
нарушения. В экстренном порядке выполнена ДКТ в левой 
лобно-теменно-височно-затылочной области с установкой 
датчика внутричерепного давления (ВЧД). До операции ВЧД 
составило 40 мм рт. ст., после операции – 18 мм рт. ст. Размер 
удаленного костного лоскута – 13 × 11 см. Твердая мозговая 
оболочка вскрыта лоскутно. Выполнена дуропластика над-
костницей. Костный лоскут с сохраненным кортикальным 
слоем трансплантирован под апоневроз на конвекс. По-
слойный шов раны с постановкой 2 дренажей: 1 – в субду-
ральное пространство, 2 – в подкожную клетчатку. Пациент 
переведен в отделение нейрореанимации.

В послеоперационном периоде проводилась консер-
вативная терапия. При контрольной КТ после операции от-
мечен регресс дислокационного синдрома (рис. 3). 

В состоянии пациента отмечалась постепенная по-
ложительная динамика в виде улучшения уровня бодр-
ствования. В неврологическом статусе сохранялась пра-
восторонняя гемиплегия, выраженная моторная афазия. 
Продолжался диагностический поиск причин, вызвав- 
ших МИИ.
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Выполнена позитронно-эмиссионная томография, со-
вмещенная с КТ головного мозга, лицевого черепа и шеи 
(ПЭТ-КТ) 27.04.2016: определяется обширная зона пост-
ишемических кистозно-глиозных изменений в бассейне 
левой средней мозговой артерии. Отмечается соответствие 
зоны постишемических изменений в левой гемисфере зоне 
гипометаболизма 18-фтор-дезокси-глюкозы, выявляется 
асимметричное снижение метаболической активности 
глюкозы в визуально сохраненных отделах левой лобной 
и затылочной долей головного мозга, правой гемисферы 
мозжечка (по типу crossed cerebellar diaschisis – зоны гипо-
перфузии). Боковые желудочки расширены, асимметричны, 
S > D. Вещество мозга несколько выбухает через обширный 
послеоперационный костный дефект в левой лобно-ви-
сочно-теменной области (костный фрагмент отведен, рас-
положен конвекситально). Физиологическое накопление 
радиофармпрепарата в коре головного мозга правого по-
лушария, слюнных железах, носоглотке.

Повторные ультразвуковые и рентгенологические ис-
следования органов грудной и брюшной полости, загрудин-
ного и забрюшинного пространства, функциональные ме-
тоды обследования (электрокардиография, холтеровское 
мониторирование) патологии не выявили. В лабораторных 
исследованиях крови (включая диагностику наследствен-
ных тромбофилий и антифосфолипидного синдрома) и це- 
реброспинальной жидкости изменений не обнаружено. Се-
лективная дигитальная ангиография и МР-ангиография па-
тологии экстра- и интракраниальных артерий не выявили. 

На фоне продолжающейся терапии отмечена значи-
тельная положительная динамика. Через 3 месяца пациент 
самостоятельно передвигается, произносит отдельные сло-
ва, частично обслуживает себя, сохраняются правосторон-
ний гемипарез и умеренно выраженная моторная афазия. 
27.06.2016 выполнена плановая операция – аутопластика 
послеоперационного костного дефекта костным лоскутом  
с сохраненным кортикальным слоем (рис. 4). Операция про-
шла без осложнений, пациент направлен на стационарный 
этап медицинской реабилитации. 

Обсуждение. Настоящее сообщение демонстрирует 
правильно выбранную тактику лечения пациента с МИИ, 
осложнившегося дислокационным синдромом. Причина 
инсульта у данного пациента, несмотря на всестороннее 
обследование, не выявлена. У многих молодых пациентов 
сложно установить истинную причину инсульта, поскольку 
у них могут иметь место источники с низким риском эмбо-
лии: дисфункция левого желудочка, застой крови в левом 
предсердии, связанный с предсердной тахикардией, каль-
циноз митрального клапана. Именно такие инсульты без 
явно установленной кардиогенной причины или атеро-
склеротического поражения магистральных артерий голо-

Рис. 1. Сглаженность борозд левого полушария головного мозга, 
отсутствие четкой границы дифференцировки границы серого, 

белого вещества головного мозга (09.03.2015)

Рис. 2. Массивная зона снижения плотности вещества  
головного мозга левого полушария головного мозга  

с наличием участков геморрагического пропитывания  
в левой височной области, на уровне базальных ядер слева,  
компрессия желудочковой системы, дислокация срединных  

структур вправо до 13 мм (11.03.2015)

Рис. 3. Состояние после оперативного лечения:  
в теменно-височной области визуализируется  

трепанационный дефект, вещество мозга пролабирует  
в трепанационный дефект, дислокация срединных структур  

уменьшилась до 7 мм, в остальном КТ-картина та же (16.03.2015)
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Рис. 4. Состояние после костно-пластической трепанации  
в теменно-височной области слева: массивная зона  

постишемических кистозно-глиозных изменений вещества мозга 
в теменной, височной области слева, выраженная асимметрия 

желудочковой системы, D > S (22.08.2016)

вы выделяют в отдельный подтип криптогенных инсультов. 
Верификация криптогенного инсульта требует тщательно-
го, полного, иногда повторного обследования пациента для 
исключения других патогенетических вариантов.

В нашем наблюдении криптогенный инфаркт голов-
ного мозга развился у молодого пациента, не имеющего 
типичных факторов риска. Характер неврологического на-
рушения в виде правосторонней гемиплегии и тотальной 
афазии указывал на обширное поражение левого полу-

шария головного мозга во всем бассейне СМА. Первич-
ная КТ-картина в виде сглаженности борозд почти всей 
конвекситальной поверхности левого полушария также 
подтверждала предположение о формировании МИИ. 
Нейровизуализация, выполненная повторно через 24 ч, 
подтвердила предположение о МИИ с выраженной дис-
локацией головного мозга. При экстренно выполненной 
операции зарегистрирована жизнеугрожающая внутриче-
репная гипертензия – 40 мм рт. ст. На послеоперационных 
КТ выявлялось заметное пролабирование вещества мозга 
в костный дефект, что свидетельствовало о развитии выра-
женного отека левого полушария, который был способен 
привести к фатальному дислокационному синдрому в слу-
чае выбора консервативной тактики лечения. 

Таким образом, типичные для МИИ данные первичной 
клинико-рентгенологической картины у представленного 
пациента позволили быстро заподозрить вероятность зло-
качественного течения заболевания и выявить фактор ри-
ска летального исхода в виде латеральной дислокации бо-
лее 7 мм на уровне прозрачной перегородки в первые 48 ч 
от развития инсульта. Это способствовало своевременному 
проведению декомпрессионной трепанации – до развития 
декомпенсации дислокационного синдрома, что привело  
к благоприятному исходу заболевания и восстановлению 
нарушенных функций.
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ПаМЯти ГОрБаЧЕва вЛаДиМира васиЛЬЕвиЧа

1926–2016

5 октября 2016 г. на 91-м году ушел из жизни терапевт-кардиолог,  
доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь,  

профессор Владимир Васильевич ГОРБАЧЕВ 

Владимир Васильевич родился 10 января 1926 г.  
в г. Толочин Витебской области. Окончил среднюю школу 
в г. Лепеле (1947), Витебский медицинский институт (1952). 
Участник Великой Отечественной войны. С 1952 по 1954 г. 
состоял в должности заведующего эпидемиологическим 
отделом Полоцкой областной санэпидемстанции, с 1954 по 
1958 г. работал в медицинских учреждениях Толочинского 
района Витебской области: главным врачом Толочинской 
районной санэпидемстанции, заведующим райздравотде-
лом, главным врачом районной больницы, главным врачом 
Толочинского района.

Дальнейшая трудовая биография Владимира Василь-
евича была связана с научно-педагогической деятельно-
стью: сначала в Минском государственном медицинском 
институте (МГМИ), затем в Белорусском  государственном 
институте усовершенствования врачей (ныне БелГИУВ): 
1958–1960 гг. – аспирантура на кафедре госпитальной тера-
пии МГМИ; 1960–1968 гг. – ассистент кафедры госпитальной 
терапии-1 МГМИ; 1968–1970 гг. – декан педиатрического фа-
культета МГМИ; 1970–1991 гг. – заведующий кафедрой тера-
пии-1, кардиологии и функциональной диагностики (1978), 
кардиологии (1980) БелГИУВ; 1991–2008 гг. – профессор ка-
федры кардиологии БелГИУВ.

С 1973 по 1984 г. Владимир Васильевич работал одно-
временно проректором по научной работе БелГИУВ.

В 1961 г. Владимир Васильевич защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Сравнительная оценка влияния не-
которых лекарственных средств на содержание холестери-
на, лецитина, белковых и липопротеиновых фракций в сы-
воротке крови больных атеросклерозом». Ученая степень 
доктора медицинских наук ему присвоена  в 1969 г. за дис-
сертацию на тему «Обеспеченность больных атеросклеро-
зом витаминами С, В1, В6, РР и А, их взаимоотношения меж-
ду собой и показателями белкового и липидного обмена». 

Основные направления научной деятельности Влади-
мира Васильевича были посвящены вопросам патогенеза 
атеросклероза, нарушений липидного, витаминного, ней-

рогормонального баланса при атеросклерозе, ИБС, ожире-
нии, гипертонической болезни, нейроциркуляторной дис-
тонии и др. Владимир Васильевич Горбачев – автор более 
250 научных работ, в том числе монографий: «Трудности  
и ошибки диагностики некоторых заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы» (1978), «Диагностика кардиоло-
гических заболеваний» (1990), «Справочник врача общей 
практики» в 2 томах под ред. В.С. Казакова (1995), «Лече-
ние внутренних болезней» под ред. Г.П. Матвейкова (1997), 
«Дислипидемии» (1996, соавтор А.Г. Мрочек), «Практическая 
кардиология» в 2 томах под ред. В.В. Горбачева (1997); «Недо-
статочность кровообращения» (1999); «Профилактика преж-
девременной и внезапной смерти» (2000, соавтор А.Г. Мро-
чек); «Витамины, микро- и макроэлементы» (2002, соавтор 
В.Н. Горбачева); «Атеросклероз» (2005, соавтор А.Г. Мрочек); 
«Клиническая кардиология» под ред. В.В. Горбачева (2006).

Владимир Васильевич Горбачев – заслуженный дея-
тель науки Республики Беларусь (1991), член Правления 
Всесоюзных научных обществ кардиологов и терапевтов, 
председатель Минского городского общества кардиоло-
гов (с 1971); член Ученого медицинского совета МЗ БССР 
(1972–1984); член специализированных терапевтического  
и кардиологического советов по защите диссертаций. Под-
готовил 7 докторов и 12 кандидатов медицинских наук.  

Владимир Васильевич награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, 13 медалями, Почетным знаком 
в честь 55-летия Победы «Ветеран войны 1941–1945 гг.», 
двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР и Рес- 
публики Беларусь.

Всю свою жизнь Владимир Васильевич оставался интел-
лигентным, доброжелательным и отзывчивым человеком.

Ученики Владимира Васильевича, сотрудники кафе-
дры кардиологии и ревматологии БелМАПО, а также ре-
дакция журналов «Лечебное дело» и «Семейный доктор» 
глубоко скорбят по поводу кончины В.В. Горбачева и будут 
вечно хранить в своих сердцах добрую память об этом свет-
лом человеке.
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ / EDITORIAL

Иммунологические аспекты патогенеза болезни Паркинсона
В.В. Пономарев, А.В. Бойко, О.А. Ионова, Т.В. Хомиченко, С.А. Живолупов 6, с. 6

Клиническая диабетология вчера и сегодня 
А.П. Шепелькевич 5, с. 7

Первичный гиперпаратиреоз: обновление концепции диагностики и лечения 
Т.В. Мохорт 3, с. 6

Роль генетических факторов в развитии анкилозирующего спондилита 
Е.В. Кундер 1, с. 7

Роль фенотипирования по критериям ASC в установлении вариабельности 
этиопатогенетических механизмов и разработке схем фенотип-ориентированного  
лечения инфаркта мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий
Э.К. Сидорович 4, с. 7

Хронический хеликобактерный гастрит: по материалам Киотской глобальной согласительной 
конференции (2015)
Ю.В. Горгун, Ю.Х. Мараховский  2, с. 7

КОНСЕНСУСЫ, КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
И АЛГОРИТМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ /  
CONSENSUS, CLINICAL GUIDELINES, AND ALGORITHMS OF MEDICAL CARE

Диагностика, лечение и профилактика Сlostridium difficile-ассоциированных заболеваний:  
новые рекомендации Европейского общества клинической микробиологии и инфекционных 
болезней (2014)
Е.И. Адаменко, Н.Н. Силивончик 2, с. 15

Поражение почек при циррозе печени: по материалам согласительной конференции 
Международного клуба асцита (2015)
Н.Н. Силивончик, Д.И. Гавриленко 2, с. 22

В МИРЕ ЛЕКАРСТВ / AMONG ALL DRUGS

Бенфотиамин: эпигенетически направленное патогенетическое лечение  
гипергликемических осложнений сахарного диабета
А.В. Хапалюк 5, с. 19

Биоэквивалентность лекарственных средств Спиронолактон-МИК® (УП «Минскинтеркапс», 
Республика Беларусь) и Верошпирон® (Gedeon Richter Plc., Венгрия)  
у взрослых здоровых добровольцев
Э.А. Доценко, С.А. Солодовникова, В.Я. Бобков, М.В. Шолкова, Н.А. Алексеев, И.В. Семак 3, с. 33

Достижения в цитопротекции слизистой оболочки желудка (2016): аналитический обзор
Ю.Х. Мараховский, К.Ю. Мараховский 3, с. 47

Клиническая фармакология анальгетиков-антипиретиков: ибупрофен и его место  
среди современных безрецептурных препаратов
Д.А. Рождественский 3, с. 16

Комбинация индапамида медленного высвобождения с амлодипином  
в лечении пациентов с артериальной гипертензией
Е.Л. Трисветова 4, с. 19

Лечебно-профилактические свойства препаратов из бурых морских водорослей:  
аналитический обзор 
А.Э. Пыж, О.В. Василёнок, Э.С. Кашицкий  5, с. 27

ПЕрЕЧЕНЬ статЕй, ОПуБЛикОваННыХ в 2016 ГОДу 
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Наружная терапия атопического дерматита и экземы 
И.Г. Шиманская, А.А. Хартоник, Л.В. Климова, С.М. Тарасевич 1, с. 21

Новые возможности патогенетической терапии подагры
Е.В. Кундер, Т.Д. Тябут, А.Е. Буглова 6, с. 11

Оценка эффективности и безопасности приема геля из бурых морских водорослей                      
у пациентов с синдромом функциональной диспепсии 
А.Г. Одинец, Ю. Покротниекс, Л.В. Татаринова, Э.С. Кашицкий 2, с. 33

Сравнительное изучение биоэквивалентности при однократном пероральном приеме  
двух лекарственных форм алендроновой кислоты 
О.В. Курсаков, Л.Н. Дунец, А.В. Каплин, Е.В. Каплина, Л.М. Зубкевич, А.А. Самсон 1, с. 15

Фукоидан: современные представления о его роли в регуляции углеводного обмена  
А.Г. Одинец, Л.В. Татаринова 3, с. 40

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ / SCIENTIFIC RESEARCHES

Антибактериальная терапия у пациентов с хроническим бронхитом  
и хронической обструктивной болезнью легких
Е.А. Лаптева 4, с. 26

Антигипертензивная эффективность тройной комбинации периндоприл/индапамид  
в сочетании с амлодипином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Т.А. Нечесова, Т.В. Горбат 1, с. 37

Взаимосвязь между эффектом бета-адреноблокаторов на толерантность к физической нагрузке 
и показателями вариабельности ритма сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий
И.В. Корнелюк, О.М. Корнелюк, В.А. Рабцевич, С.А. Дубень 3, с. 56

Влияние гипокальциемии на электрофизиологические характеристики миокарда  
и вариабельность сердечного ритма у пациентов, прооперированных  
по поводу карциномы щитовидной железы
Т.А. Митюкова, Ж.А. Безлер, Т.А. Леонова, С.Б. Кохан, Е.Б. Лузина 5, с. 40

Влияние статинов в комбинации с альфа-липоевой кислотой на функцию печени пациентов  
с нестабильной стенокардией
Е.Ф. Заремба, О.В. Смалюх 4, с. 47

Водородный дыхательный тест: первый опыт применения в Республике Беларусь  
Т.А. Столярова, А.С. Юркевич, Ю.В. Горгун, А.С. Портянко, Н.И. Саевич 2, с. 51

Вторичный гиперпаратиреоз, дефицит витамина Д3 и нарушения фосфорно-кальциевого  
обмена у пациентов с различными стадиями хронической болезни почек 
Н.В. Карлович 5, с. 35

Дифференцированные режимы спелеотерапии в комплексном лечении хронической 
обструктивной бронхолегочной патологии 
Е.А. Лаптева 4, с. 31

Жесткость артериальной стенки у пациентов с метаболическим синдромом 
М.В. Штонда, М.С. Пристром, И.И. Кунаш, Р.Ю. Чечко, В.В. Курсевич 1, с. 33

Изменение экспрессии изотипов β-тубулина в слизистой оболочке толстой кишки  
при хронических воспалительных заболеваниях
А.С. Портянко, П.А. Перевощиков, М.Ю. Малько, К.Г. Рукша, Ю.В. Горгун 5, с. 40

Качество жизни беременных женщин с высокодифференцированным раком  
щитовидной железы 
Е.В. Богомазова, О.А. Воронец 4, с. 63

Клинико-нейрофизиологическая характеристика полинейропатий,  
ассоциированных с некоторыми ревматическими заболеваниями
В.В. Оржешковский  6, с. 17
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Клиническое применение зрительных вызванных потенциалов на вспышку света  
для оценки стволовой дисфункции в ангионеврологической практике
В.В. Семашко, К.А. Самушия, О.В. Кистень, Г.В. Попова 6, с.  20

Критерии повторной ревматической лихорадки после хирургического лечения  
приобретенных пороков сердца у пациентов с хронической ревматической болезнью сердца
С.Г. Суджаева, Н.А. Казаева, Т.С. Губич, О.А. Суджаева, М.Г. Колядко 1, с. 25

Неспецифическое системное воспаление у пациентов с хронической ревматической  
болезнью сердца в течение года после операции на клапанах сердца
Н.А. Казаева, С.Г. Суджаева, Т.С. Губич, О.А. Суджаева 4, с. 36

Особенности В- и Т-клеточного иммунного ответа у пациентов с хронической ишемией 
головного мозга при атеросклерозе экстракраниальных артерий. Роль статинов  
в комплексной коррекции иммунных нарушений
Э.К. Сидорович, Н.В. Гончарова 5, с. 53

Особенности выявления толерантности к физической нагрузке по данным 
спировелоэргометрической пробы и тредмил-теста у лиц с артериальной гипертензией
О.А. Суджаева, С.Г. Суджаева, Н.А. Казаева, Т.С. Губич, О.М. Корнелюк, С.С. Самсонова 3, с. 64

Особенности изменения микробиологических и биохимических показателей при наружном  
и внутреннем применении геля из бурых морских водорослей 
А.Г. Одинец, О.В. Василёнок, А.Э. Пыж, Ю.А. Рудниченко, Т.М. Лукашенко,  
Э.С. Кашицкий, А.А. Соколова 6, с. 29

Оценка состояния жирового компонента у пациентов с сахарным диабетом 1 типа 
Ю.В. Дыдышко 3, с. 68

Прогнозирование рецидива у пациентов с фибрилляцией предсердий через 6 месяцев  
после радиочастотной аблации легочных вен 
О.М. Корнелюк 2, с. 46

Распространенность хронических осложнений сахарного диабета в Республике Беларусь  
(по данным республиканского регистра «Сахарный диабет»)
О.Б. Салко, Е.Л. Богдан, А.П. Шепелькевич, М.В. Щавелева, Е.А. Ярош 5, с. 31

Роль молекулярно-биологических факторов в патогенезе артериальной гипертензии  
и их ассоциация с полиморфными маркерами генов ренин-ангиотензин-альдостероновой  
и гомоцистеиновой систем 
В.Н. Сорокина 4, с. 47

Фармакотерапия алкогольной зависимости с учетом клинико-генетических  
особенностей дофаминовой нейромедиаторной системы
А.В. Копытов 4, с. 56

Частота госпитализаций в психиатрический стационар и ее взаимосвязь  
с психопатологическими дименсиями шизофрении на этапе клинического исхода  
у лиц женского пола 
А.Н. Нестерович, В.Г. Объедков 1, с. 41

Экспрессия ацетилированного альфа-тубулина при хронических воспалительных 
заболеваниях и аденокарциноме толстой кишки
А.С. Портянко, П.А. Перевощиков, К.Г. Рукша, А.Б. Межеевский, А.М. Неровня, Т.А. Бич,  
Г.Е. Тур, Ю.В. Горгун 2, с. 39

Электронейромиографическая диагностика паранеопластических полинейропатий
Е.В. Редуто 6, с. 22

ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ / REVIEWS & LECTURES

Биомедицинские аспекты активности Nox2-НАД(Ф)Н-оксидаз 
Н.А. Бизунок  1, с. 49
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Боль в спине: эпидемиология, клинические проявления, классификация  
К.А. Садоха, А.М. Головко 6, с. 53

Витамин D, паратгормон и хроническая болезнь почек 
Н.В. Карлович, Т.В. Мохорт 4, с. 73 

Вторичная головная боль: клинические проявления и диагностика 
К.А. Садоха, А.М. Головко 6, с.  50

Диабетическая невропатия: клинические варианты, диагностика, лечение 
Н.А. Ярошевич, А.А. Романовский, М.В. Шкода, Л.И. Данилова 5, с. 64

Клинико-патогенетические механизмы и диагностика ассоциации бронхиальной астмы  
и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
Ю.Ю. Панкратова, М.С. Хруцкая 2, с. 71

Мигрень у женщин 
В.В. Евстигнеев, Л.Л. Корсунская, К.А. Садоха, О.В. Кистень, А.В. Мещерякова 6, с.  44

Нарушения эндокринной регуляции при заболеваниях, связанных с инсулинорезистентностью 
Е.И. Шишко, Т.В. Мохорт, Е.Г. Мохорт 5, с. 76

Нейропатия при хронической болезни почек 
I. Wittmann, A. Stirban, S. Tesfaye, I. Gurieva, L. Czupryniak, B.N. Mankovsky, V. Spallone,  
I.A. Veresiu, O. Schnell, D. Ziegler, G.A. Molnar, M. Erbach, P. Kempler 1, с.  58

Роль кишечной микрофлоры в развитии ожирения и сахарного диабета 2 типа
М.А. Машкова, Т.В. Мохорт 5, с. 64

Современное состояние методов неинвазивной диагностики эпилепсии
В.В. Евстигнеев, О.В. Кистень, Р.А. Сакович, О.Р. Воронецкая 6, с. 32

Современные аспекты шейного головокружения 
К.А. Садоха, С.Л. Якуш 4, с. 80

Современные представления о мигрени 
К.А. Садоха, В.А. Мисникова, С.Л. Якуш  3, с. 78

Современные представления о муковисцидозе 
Н.В. Мановицкая, Г.Л. Бородина 2, с. 63

Стеатоз поджелудочной железы: встречается часто, упоминается редко 
С.И. Пиманов 2, с. 58

Ультразвук и его влияние на иммунную систему 
Е.Г. Асирян 5, с. 82

Энцефалопатия Хашимото: клинический случай и обзор литературы 
В.В. Пономарев, О.А. Ионова  6, с. 40

Язвенный колит с внекишечными проявлениями 
М.С. Хруцкая, Ю.Ю. Панкратова, С.В. Семеняко, Т.В. Парфененко  5, с. 74

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ / CASE REPORT

Cлучай криптогенного массивного ишемического инсульта у молодого пациента  
и успешной декомпрессивной гемикраниотомии
С.Г. Кузьменко, В.В. Пономарев, Э.В. Барабанова, И.С. Любищев, Н.А. Ермоленко,  
В.Б. Римашевский, Н.В. Мазго, А.С. Трус 6, с. 57
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Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!

НЕ�
СОДЕР

ЖИТ

САХАР
А

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 

от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Представительство компании «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике Беларусь

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс: (017) 203-59-42 

Витамин С 
Витамин Е  
Бета-каротин 
Витамин В  1

Витамин В  2

Витамин В  6

Витамин В  12

Фолиевая кислота 
Ниацин (витамин РР) 
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Хром 
Цинк 

90 мг
18 мг
2,0 мг
2,4 мг
1,5 мг
6,0 мг

0,0015 мг
0,3 мг
7,5 мг

0,03 мг
3,0 мг

200 мкг
12 мг

CОСТАВ 1 ТАБЛЕТКИ:

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!
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Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!

НЕ�
СОДЕР

ЖИТ

САХАР
А

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 

от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Представительство компании «Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике Беларусь

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 201, тел./факс: (017) 203-59-42 

Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для 
больных диабетом, 240*400 для сайта.

Вы готовили по витаминам баннер 950*150.

На сайте  
http://apteka.103.by/milgamma/minsk/  950*150 
можно увидеть вверху страницы, 240*400 
справа, в настоящее время здесь находится 
желтый баннер Гриппомикс.

 

Основой служат утвержденные Центром 
экспертиз материалы (во вложении).

 

Наши пожелания:

 

Динамичный баннер.

3 страницы.

 

На каждой странице сверху надпись

Специальные «витамины

для больных диабетом»

в левом нижнем квадранте (около 20% - 25%) 
упаковка витаминов

на упаковку накладывается частично красная 
круглая печать, в центре «НЕ содержат 
сахара»

 

1-я страница

с Хромом и Цинком,

для Вашего здоровья

от немецкой компании «Верваг Фарма»

 

ПОЛУЧАЙТЕ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМОЕ!

 

2-я страница

 

*        Сбалансированный комплекс из 11 
жизненно необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и ХРОМА

*        Всего 0,42 ккал в 1 таблетке!

*        1 таблетка в день

 

3-я страница

 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К 
ПИЩЕ

Перед использованием ознакомьтесь с 
рекомендациями по применению

Регистрационный номер: № 
RU.77.99.11.003.Е.044772.10.11 от 31.10.2011 
г.

Представительство компании «Вёрваг Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ» (Германия) в Республике 
Беларусь УНП 102313448

220004 г. Минск, ул. Раковская, д. 12, офис 
201, тел./факс  (017) 203-59-42, (017) 203-07-
51

 

На правах рекламы

 

Уважаемая Ирина, это наши идеи, возможно, 
после просмотра макета они изменятся.

По любым возникающим вопросам пишите 
или звоните по тел. (Vel.) + 375 29 673 65 79.

Получайте 
только необходимое!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
«Витамины для больных диабетом» 
от немецкой компании «ВЁРВАГ ФАРМА»

Ïîëó÷àéòå 
òîëüêî 
íåîáõîäèìîå!

с Хромом и Цинком,
для Вашего здоровья

Ïîëó÷àéòå òîëüêî íåîáõîäèìîå!

1-я страница

 

Оставить только

 

Специальные

Витамины для больных диабетом

От немецкой компании «Верваг фарма»

 

И фото упаковки максимального размера

Все остальное убрать

 

2-я страница

 

Фразу «Сбалансированный комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 микроэлементов – 
ЦИНКА и ХРОМА» нужно оставить, но давайте 
попробуем в ней что-то изменить. Сделать акцент на 
цифры, может другой размер. Ждем Ваших 
вариантов.

 

Уберите, пожалуйста, текст справа вертикально

 

Измените, пожалуйста, надпись  на «НЕ содержат 
сахара» (буква а)

Внизу  «Только 1 таблетка в день» и меньше размер

 

3-я страница

 

Все хорошо.

Уберите, пожалуйста,

От немецкой компании Верваг Фарма

И печать «не содержат сахара»

Увеличьте «Витамины для больных диабетом» в 
названии на всех трех слайдах.

Они должны хорошо читаться. Можно чуть 
уменьшить СПЕЦИАЛЬНЫЕ.

 

На 2-й странице давайте попробуем убрать 
печать с «не содержат сахара»,  чуть уменьшить 
«СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС» и «ЦИНК И 
ХРОМ»,

«Только 1 таблетка в день» уменьшить, сделать 
такого же размера, как и «0,42 ккал», опустить 
немного ниже – увеличить расстояние до 
упаковки..

Сделайте, пожалуйста оранжевый прямоугольник 
под «всего 0,42 ккал…» четким, сейчас слегка 
размыты буквы в конце строки, плохо читается.

 

На 3-ей странице упаковку сместите левее, она 
должна быть такая же, как и на 2-й (сквозная 
упаковка)

1-й и 3-й слайды оставим 
без изменения.

Давайте ПОПРОБУЕМ на 
втором слайде вместо 
«Только 1 таблетка в день» 
на синей линии разместить 
«Всего 0,42 ккал в 1 
таблетке!», фразу 
«Сбалансированный 
комплекс из 11 жизненно 
необходимых витаминов и 2 
микроэлементов – ЦИНКА и 
ХРОМА» разместить на 
оставшемся пространстве 
сверху и слева от упаковки.

Просьба на 2-м слайде немного поднять 
слово сбалансированный.

Убрать тире перед цинка

Убрать слово только, а «1 таблетка в 
день» сделать крупнее.

 

Сделайте, пожалуйста, баннер Витамины для больных диабетом, 240*400 для сайта.

«Мария, ещё раз отсылаем макеты вам на согласование с 
увеличенной фразой "На правах рекламы". Также, просьба - 
укажите, пожалуйста, точный размер нашего макета в 
миллиметрах (ширина к высоте). Спасибо."

№ RU.77.99.11.003.E.000200.01.15 

от 14.01.2015г.






