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Московский Миастенический центр
ГБУЗ Городская клиническая больница №51 ДЗМ
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Москва, Россия
1. Клинические методы оценки тяжести двигательных расстройств
у больных с миастенией
В основе клинической картины миастении лежат различной степени выраженности нарушения функции поперечно-полосатой мускулатуры, приводящие к затруднению или невозможности выполнения определенных движений. При легкой степени поражения мышц нарушения функции выявляются
только при многократных повторных движениях или при длительном статическом напряжении отдельных мышечных групп. При выраженных клинических проявлениях болезни слабость выявляется без предварительной нагрузки. Различная выраженность слабости и мышечной утомляемости может быть
причиной того, что врач может не выявить исходного снижения мышечной
силы без использования пробы с предварительной динамической или статической нагрузкой. Для мышечной слабости при миастении характерны: 1) избирательное (преимущественное) поражение отдельных мышечных групп;
2) несоответствие локализации слабости зоне иннервации отдельных нервов;
3) лабильность клинических проявлений слабости; 4) уменьшение слабости
после приема антихолинэстеразных препаратов.
В клинической практике для оценки степени выраженности двигательных расстройств в течение многих лет используется шкала, предложенная
А. Szobor и соавт. (1976).
Сила мышц конечностей определяется в баллах на основании противодействия пациента усилиям исследователя где:
0 баллов – движения в мышце отсутствуют.
1 балл – есть минимальные движения в мышце, но вес конечности больной
не удерживает.
2 балла – удерживает вес конечности, но сопротивление, оказываемое исследователю минимальное.
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3 балла – оказывает сопротивление усилиям изменить положение конечности, но сопротивление незначительно.
4 балла – хорошо сопротивляется усилиям изменить положение конечности, но имеется некоторое снижение силы.
5 баллов – сила мышцы соответствует возрастной и конституциональной норме обследуемого.
Удобство настоящей шкалы состоит в том, что, несмотря на значительную
субъективность оценки степени снижения мышечной силы она не требует значительных временных затрат и легко воспроизводима одним и тем же исследователем при проведении функциональных (физическая нагрузка) и фармакологических (введение прозерина) проб. Использование этой шкалы позволяет
выявить преимущественность поражения отдельных мышечных групп у больных с различными клиническими формами миастении. К существенным недостаткам шкалы относится невозможность объективной оценки степени выраженности глазодвигательных, бульбарных и дыхательных нарушений.
Для объективной оценки тяжести клинических проявлений миастении,
используют количественную шкалу (QMGS) (таб.1), предложенную R.J. Barohn
и соавт. (1998).
В данной шкале оценивают выраженность (0; 1; 2; 3) вовлечения в патологический процесс различных мышц (глазодвигательных, бульбарных, мимических, дыхательных, проксимальных и дистальных мышц конечностей, а
также мышц шеи).
Для выполнения исследования необходимо: наличие секундомера, динамометра, спирометра, а также ½ стакана воды.
Исследование проводится на фоне предварительной отмены антихолинэстеразных препаратов. Определяют:
• наличие или отсутствие, а также степень выраженности (по времени
появления) диплопии при взгляде в сторону;
• птоза при взгляде вверх;
• дизартрии при счете до 50;
• слабости дельтовидной мышцы при отведении вытянутой руки в сторону в положении сидя;
• слабости мышц шеи при подъеме головы под углом в 45 градусов в положении лежа на спине;
• слабости проксимальных мышц ног при вытягивании прямой ноги под
углом в 45 градусов в положении лежа на спине;
• при помощи динамометра определяют слабость мышц кисти в положении сидя. Имеются нормы отдельно для мужчин и отдельно для женщин;
• при помощи спирометра определяют жизненную емкость легких
(ЖЕЛ) в процентах от нормы;

• определяют слабость круговой мышцы глаза;
• нарушение глотания с использованием ½ стакана воды.
Ниже приводится таблица, в которую в зависимости от времени появления клинического симптома, силы сжатия динамометра и характеристик
ЖЕЛ в числитель вносятся показатели в секундах, килограммах или процентах, а в знаменатель соответствующая степень тяжести от 0 до 3.
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Таблица 1. Количественная шкала QMGS
Предмет исследования
Тяжесть
(выраженность
симптома)
Диплопия при
боковом взгляде
влево или вправо,
секунды
Птоз (взгляд вверх),
секунды
Мышцы лица
Глотание ½ чашки
воды

Разговор после счета вслух от 1 до 50
(начало дизартрии)
Вытягивание
правой руки (90°
сидячее положение), секунды
Вытягивание левой
руки (90° сидячее положение),
секунды
Жизненная емкость
легких, % от должного
Динамометрия
Правая рука, кгВ
Мужчины
Женщины
Динамометрия
Левая рука, кгВ
Мужчины
Женщины

Отсутствует

Умеренный

Средний

Тяжелый

0

1

2

3

61

11 – 60

1 – 10

Спонтанно

15/1

61

11 – 60

1 – 10

Спонтанно

61/0

Неполное

2

Не может
глотать

1

Нормальное
Полное, слаПолное, без
закрытие века бое, некоторое сопротивлесопротивление
ния
Нормальное Минимальное
Тяжелое
покашливание кашлянье,
или прочистка удушье или
горла
носовая регургитация

Показатель

Отсутствует
на 50

Дизартрия
на 30 – 49

Дизартрия
на 10 – 29

Дизартрия
на 9

35/1

240

90 – 239

10 – 89

0–9

50/2

240

90 – 239

10 – 89

0–9

41/2

≥ 80

65 – 79

50 – 64

< 50

83/0
12/2

≥ 45
≥ 30

15 – 44
10 – 29

5 – 14
5–9

0–4
0–4

≥ 35
≥2 5

15 – 34
10 – 24

5 – 14
5–9

0–4
0–4

11/2

Подъем головы (в
120
30 – 119
1 – 29
0
положении лежа на
спине 45°), секунды
Вытягивание пра100
31 – 9
1 – 30
0
вой ноги (в положении лежа на спине
45°), секунды
Вытягивание левой
100
31 – 99
1 – 30
0
ноги (в положении
лежа на спине 45°),
секунды
Общий количественный показатель миастении (диапазон от 0 до 39 баллов) 17

60/1
30/2

35/1

ное вовлечение в процесс бульбарной мускулатуры и слабость окулярных мышц
любой степени выраженности;
2В – преобладание умеренной слабости бульбарной и дыхательной мускулатуры, либо и того и другого. Также может быть умеренное вовлечение мышц
туловища, либо проксимальных отделов конечностей и слабость окулярных
мышц любой степени выраженности;
3А – преобладание средней степени слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого. Также может быть
умеренное вовлечение в процесс бульбарной и дыхательной мускулатуры и слабость окулярных мышц любой степени выраженности;
3В – преобладание средней степени слабости бульбарной и дыхательной
мускулатуры, либо и того и другого. Также может быть умеренное или средней
степени тяжести вовлечение мышц туловища, либо проксимальных отделов
конечностей и слабость окулярных мышц любой степени выраженности;
4А – преобладание тяжелой степени слабости мышц туловища, либо
проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого. Также может
быть умеренное вовлечение в процесс бульбарной и дыхательной мускулатуры
и слабость окулярных мышц любой степени выраженности;
4В – преобладание тяжелой степени слабости бульбарной и дыхательной
мускулатуры, либо и того. Также может быть умеренное, среднее или тяжелое вовлечение мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей и
слабость окулярных мышц любой степени выраженности;
5 – интубация с или без механической вентиляции, кроме случаев обычных
послеоперационных вмешательств.
Существенным достоинством MGFA является возможность анализа выраженности двигательных расстройств с оценкой преимущественности и степени вовлечения в патологический процесс экстраокулярной, бульбарной и
туловищной мускулатуры. К числу недостатков наиболее целесообразно отнести отсутствие информации о степени возможной компенсации на фоне введения антихолинэстеразных препаратов. Вместе с тем следует подчеркнуть,
что использование шкалы существенно облегчает формулировку диагноза.
Например, Миастения (1) – Миастения, глазная форма, или Миастения (3А)
– Миастения, генерализованная форма средней степени тяжести с преимущественным поражением мышц туловища и конечностей.

Количественный диапазон составляет от 0 баллов (отсутствие каких-либо глазодвигательных и бульбарных нарушений, а также мышечной слабости
– полная ремиссия), до максимально возможных 39 баллов (наибольшая выраженность глазодвигательных и бульбарных нарушений, а также мышечной
слабости).
После обследования в крайнюю по горизонтали ячейку вносится количественный показатель и выраженность симптома, например, диплопия – 9/3
или вытягивание руки в сторону – 115/1. Затем суммируется каждый показатель выраженности симптома и подводится окончательный итог в баллах
(таблица заполнена).
Существенным преимуществом QMGS является большая объективность
оценки выраженности двигательных расстройств, которая не зависит от силы
исследователя. Применение этой шкалы позволяет оценить важный клинический симптом – мышечную утомляемость. Безусловно, оценка слабости
мимической мускулатуры и нарушений речи не лишена элементов субъективизма, тем не менее, совокупность получаемой клинической информации
достаточно высока. Недостатком данной шкалы является невозможность
оценки преимущественности поражения отдельных мышечных групп и значительно большее время необходимое для проведения рекомендуемых тестов.
Применение оценочной шкалы двигательных расстройств у больных
миастенией является оптимальным, поскольку дает информацию о генерализованности, выраженности и обратимости двигательных нарушений на
фоне различных методов патогенетической терапии (Barohn R.J. et al., 1996;
Bedlack R.S. et al., 2005; Gajdos P. et al., 2003; Sanders D.B. et al., 2003).
Применение оценочных шкал дает возможность охарактеризовать тяжесть клинических проявлений миастении по пятибалльной шкале – MGFA,
предложенной A.Jaretzki III и соавт. (2000), где:
1 – изолированная слабость только окулярных мышц, во всех других мышцах сила нормальная;
2А – преобладание умеренной слабости мышц туловища, либо проксимальных отделов конечностей, либо и того и другого. Также может быть умерен-

Фармакологические тесты, используемые в диагностике миастении можно разделить на две основные группы – блокирующие и улучшающие нервно-мышечную передачу.
Ацетилхолин (АХ) и его аналоги сами могут блокировать нервно-мышечное проведение, если они воздействуют на постсинаптическую мембрану в
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2. Фармакологические тесты в диагностике миастении

больших концентрациях в течение продолжительного времени. Однако быстрый гидролиз АХ предупреждает развитие десенсибилизационного блока
(Magazanik L.G. et al., 1976). Вместе с тем существует ряд соединений, которые
специфически блокируют активирующее действие АХ в нервно-мышечном
синапсе, но сами не являются холинергическими агонистами. Примером таких соединений являются курареподобные вещества, которые связываются
с ацетилхолиновым рецептором (АХР) в точке взаимодействия медиатора.
Курареподобные вещества не активируют рецептор и не генерируют потенциал концевой пластинки, однако их присутствие препятствует последующему
взаимодействию АХ с АХР, тем самым, блокируя нервно-мышечную передачу. К курареподобным препаратам относятся d-тубокурарин, панкурониум,
флакседил, ардуан и др.
Искусственная блокада АХР снижает уровень надежности передачи возбуждения с нерва на мышцу таким же образом, как он снижается при миастении. Если концентрации препарата достаточно, чтобы блокировать большое
число АХР, можно получить экспериментальную модель, воспроизводящую
электрофизиологические характеристики миастении (Санадзе А.Г. и др., 2003;
Horowitz S.H. et al., 1978). Поскольку снижение фактора надежности при миастении обусловлено уменьшением числа АХР и нарушением геометрии синаптической щели, дополнительная блокада части АХР курареподобными
препаратами достигается меньшей концентрацией вещества, чем у здоровых
лиц. Подобная гиперчувствительность больных миастенией к введению этих
препаратов и лежит в основе диагностического кураре-теста (Rowland L.P. et
al., 1961; Foldes F.F. et al., 1968).

сация характеризовалась увеличением силы на 1 балл в отдельных мышцах,
тогда как в других тестируемых мышцах не изменялась (Гехт Б.М. и др., 2002).
При проведении и оценке фармакологического теста решающее значение
имеет доза вводимого препарата, поскольку только при введении адекватных
доз правомочна та или иная оценка эффективности пробы.
В основе оценки лежит изменение выраженности клинических симптомов. При полной и неполной компенсации двигательных нарушений проба
оценивается как позитивная. При частичной компенсации – сомнительная,
при отсутствии – негативная.
Важно подчеркнуть то обстоятельство, что фармакологический тест с введением антихолинэстеразных препаратов является одним из наиболее значимых критериев диагностики миастении.
3. Электрофизиологические характеристики, отражающие состояние
нервно-мышечной передачи у больных миастенией

Проба с введением прозерина
Прозерин (неостигмин) 1,5 мл 0,05% раствора или калимин-форте (пиридостигмина бромид) в дозе 10 мг вводят подкожно или при весе больного 50–60
кг, в дозе 2,0 мл или 20 мг при весе 60–80 кг соответственно и 2,5 мл или 30
мг при весе от 80 до 100 кг. У детей доза препаратов составляет 1,0 мл или 5
мг соответственно. При возникновении мускариновых эффектов антихолинэстеразных препаратов после оценки эффективности теста вводят с атропин в дозе 0,2–0,5 мл 0,1% раствора. Оценка теста проводится в интервале
от 40 минут до 1,5 часов после введения препарата.
Изучение эффективности этой пробы с показало, что полная компенсация двигательных нарушений выявляется только у 15% больных миастенией.
Необходимо обратить внимание, что полная компенсация предполагает восстановление силы мышцы до нормальных значений (5 баллов), независимо от
степени ее исходного снижения. У большинства больных миастенией (75%),
реакция на введение прозерина была неполной, т.е. сопровождалась увеличением силы мышцы на 2–3 балла, но не достигала 5 баллов. Частичная компен-

Одним из основных критериев диагностики миастении является нарушение
нервно-мышечной передачи, выявляемое посредством электрофизиологического
исследования изменений вызванных электрических ответов мышцы (М-ответов)
при ее непрямой супрамаксимальной стимуляции различными частотами – повторная стимуляция или так называемый декремент-тест. Успешность проведения этого исследования связана как с относительной простотой необходимой
аппаратуры, так и с хорошей воспроизводимостью получаемых результатов
(Гехт Б.М. и др.,1990, 1997; Кузин М.И. и др., 1996; Санадзе А.Г. и др., 2007).
Многообразие клинических форм миастении и других заболеваний нервно-мышечного синапса, избирательность и неравномерность вовлечения в патологический процесс различных мышечных групп не предполагает понятия
«стандартная для исследования мышца». Нельзя при «краниобульбарной»
форме миастении исследовать клинически не пораженную дельтовидную
мышцу, а по отсутствию нарушений нервно-мышечной передачи в круговой мышце глаза, которая относится к мимическим, а не к экстраокулярным
мышцам – исключить глазную форму миастении – это приведет к диагностическим ошибкам. Между тем, точное выявление клинически пораженной
мышцы и ее исследование, позволяет поставить правильный диагноз. В то же
время, для объективизации нарушений нервно-мышечной передачи важно не
только уметь правильно выбрать мышцу и владеть методикой ее тестирования, необходимо знать и основные электрофизиологические параметры нервно-мышечной передачи в норме и при различных формах патологии синапса
(Гехт Б.М. и др., 1989, 1997; Kimura J. et al., 1989; Sanders D.B. et al., 1993).
Совершенствование метода стимуляционной ЭМГ позволяет в настоящее время изучать состояние нервно-мышечной передачи в мимической, жевательной и
дыхательной мускулатуре, а также в дистальных и проксимальных отделах конеч-
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ностей. Это обстоятельство является весьма важным, поскольку позволяет объективно оценить степень вовлечения различных мышц в патологический процесс.
В последние годы для исследования состояния нервно-мышечной передачи при миастении становятся доступными все большее количество
мышц (Щербакова Н.И. и др., 2004; Lo Y.L. et al., 2003; Petretska A. et al., 2006;
Zinman L.H. et al., 2006).
Амплитуда М-ответа, вызванная одиночным супрамаксимальным
стимулом
Большинство авторов полагают, что у преобладающего числа больных
миастенией амплитуда М-ответа находится в пределах широкой индивидуальной вариативности этого показателя, установленного при исследовании
здоровых лиц (Гехт Б.М. и др., 1997; Санадзе А.Г., 2001; Oh S.J. et al., 1982;
Kimura J. et al., 1989; Sanders D.B. et al., 1993). Лишь небольшое число авторов
указывают на снижение амплитуды М-ответа в наиболее клинически пораженных мышцах (Slomic A. et al., 1968; Emeryk B. et al., 1971). Вместе с тем, у
отдельных больных и при тяжелом поражении мышцы могут отмечаться нормальные величины М-ответа (Гехт Б.М. и др., 1989; Кузин М.И. и др., 1996;
Сиднев Д.В., 1999; Санадзе А.Г., 2001). Амплитуда М-ответа значительно чаще
снижена в проксимальных мышцах по сравнению с дистальными мышцами
(Санадзе А.Г., 1988; Сиднев Д.В., 1999).
Введение антихолинэстеразных препаратов больным с миастенией приводит к увеличению амплитуды М-ответа практически у всех больных (76% в
проксимальных и 63% в дистальных мышцах конечностей) (Гехт Б.М. и др.,
1989; Кузин М.И. и др., 1996; Сиднев Д.В., 1999).
Выявляется обратная корреляция между величиной исходной амплитуды М-ответа и степенью ее прироста после введения антихолинэстеразных
препаратов. У большинства больных амплитуда М-ответа увеличивается на
5–20% в мышцах лица и дистальных отделах и на 15-20% – в мышцах проксимальных отделах конечностей.
Уменьшение амплитуды М-ответа может являться проявлением снижения надежности нервно-мышечной передачи, то есть отражает «заблокированность» или функциональное неблагополучие определенной группы нервно-мышечных соединений у больных миастенией, о чем свидетельствует
увеличение амплитуды М-ответа после введения антихолинэстеразных препаратов (Гехт Б.М. и др., 1989; Сиднев Д.В., 1999).

нервно-мышечной передачи. Поскольку все мышечные волокна вовлекаются
в активность, амплитуда суммарного потенциала остается стабильной.
При снижении фактора надежности нервно-мышечной передачи выключение из активности определенной части мышечных волокон приводит к
уменьшению амплитуды (площади) суммарного М-ответа, что проявляется
снижением последующих М-ответов в серии по отношению к первому – декрементом амплитуды и площади М-ответа.
Величина декремента при стимуляции частотой 3 имп/с отражает степень
снижения фактора надежности нервно-мышечной передачи и обычно определяется отношением амплитуды пятого М-ответа к первому в процентах:
Декремент (%) = (100 – (Потенциал 5 / Потенциал 1) x 100) %

Изменение амплитуды М-ответа при стимуляции мышцы серией
импульсов низкой частоты
При ритмической стимуляции мышц здоровых лиц частота 3 имп/с не выявляет декремента амплитуды М-ответа ввиду большого запаса надежности

Важным является вопрос о величине декремента, которая достоверно указывала бы на наличие патологического снижения надежности нервно-мышечной передачи. Большинство исследователей определяют эту величину – более
10% (Гехт Б.М. и др., 1974; Кузин М.И. и др., 1996; Desmedt J.E. et al., 1973;
Krarup C. et al., 1984), а некоторые авторы считают за нормальные значения
величину декремента до – 15% (Oh S.J. et al., 1988, 1992).
Проведенные исследования показали, что величина декремента при стимуляции частотой 3 имп/с как правило пропорциональна степени клинического
поражения мышцы (Гехт Б.М. и др., 1989; Кузин М.И. и др., 1996; Сиднев Д.В.,
1999; Lambert E.H. et al., 1961; Krarup C. et al., 1977; Lo L.Y. et al., 2003). При
этом величина декремента амплитуды соответствует степени уменьшения
площади М-ответа.
Важной особенностью нарушения нервно-мышечной передачи при миастении является ее обратимость после введения адекватной для каждого
пациента дозы антихолинэстеразных препаратов. Положительный тест проявляется уменьшением декремента при стимуляции частотой 3 имп/с и сопровождается увеличением силы в исследуемой мышце (Гехт Б.М. и др., 1989;
Кузин М.И. и др., 1996; Сиднев Д.В., 1999).
Другой особенностью нарушения нервно-мышечной передачи при миастении является чувствительность к температуре. Согревание мышцы на 7–9
градусов приводит к увеличению декремента при стимуляции частотой 3/с
на 10% (Санадзе А.Г., 2001; Lambert E.H. et al., 1961; Hubbard J.I. et al., 1971;
Foldes F.F. et al., 1978). В качестве одной из причин преимущественного поражения проксимальных мышечных групп предполагается их более высокая внутримышечная температура по сравнению с дистальными мышцами
(Desmedt J.E. et al., 1973; Krarup C. et al., 1977).
Характер постактивационных процессов в нервном окончании определяется соотношением двух последовательных, следующих друг за другом явле-
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ний – облегчения секреции медиатора и истощения. И то и другое связано,
прежде всего, с изменением количества освобождаемых квантов АХ, в то время как величина каждого кванта относительно постоянна (MacIntosh F.C. et
al., 1961; Heuser J.D. et al., 1979).
Посттетаническое (постактивационное) облегчение
Облегчением называют улучшение нервно-мышечной передачи, которое
является следствием активации ранее не включенных в активность мышечных волокон, что связано с увеличением содержания внутриклеточного кальция у мест выделения АХ после каждого нервного импульса (Cull-Candy S.G.
et al., 1980; Charlton M.P. et al., 1982; Zuker R.S. et al., 1985; Stanley E. et al., 1993).
Снижение температуры замедляет инактивацию ионов кальция, что повышает длительность и выраженность посттетанического облегчения, в развитии
которого нельзя исключить определенную роль мобилизации АХ (Foldes F.F.
et al., 1978).
Усложняющим фактором является то, что амплитуда М-ответа может увеличиваться в связи с уменьшением временной суммации потенциалов отдельных мышечных волокон, что является проявлением синхронизации.
При миастении величина облегчения зависит от степени выраженности нарушений нервно-мышечной передачи. В мышцах со сниженной исходной амплитудой М-ответа и выраженным декрементом при стимуляции
частотой 3 имп/с (более 50%) выявляется большее увеличение амплитуды
М-ответа, в то время как при незначительных нарушениях нервно-мышечной
передачи выраженность ПТО (ПАО) небольшая и часто не превышает +10%
(Сиднев Д.В., 1999).
Облегчение освобождения медиатора и увеличение вероятности его взаимодействия с ацетилхолиновыми рецепторами постсинаптической мембраны
в период ПТО (ПАО) сопровождается увеличением амплитуды М-ответа и
уменьшением декремента при стимуляции мышцы частотой 3 имп/с.
Собственные данные показали, что практически у каждого больного с
миастенией амплитуда М-ответа в ответ на одиночный супрамаксимальный
стимул несколько снижена по сравнению с величиной амплитуды М-ответа в
период ПТО (ПАО). Нарастание амплитуды М-ответа в период ПТО (ПАО)
выявляется в 84,4% мышц. Прирост амплитуды в пределах 0,6 мВ отмечается
даже в тех исследованиях, в которых величина амплитуды М-ответа превышает 10,0 мВ. Только у 15,6% больных миастенией в период ПАО амплитуда
М-ответа не увеличивается (Сиднев Д.В., 1999; Санадзе А.Г., 2001).
Посттетаническое облегчение, наблюдаемое в кураризированной и миастенической мышце, отличается от «прироста», который, вероятней всего,
связан с остаточным кальцием в терминалях аксона (Lupa M.T. et al., 1981).
Феномен «прироста» не влияет на величину ПТО из-за быстрого спада (по116

рядка 100 мс) (Zengel J.E. et al., 1982). Иногда в процессе тетанической стимуляции и после максимального мышечного усилия выявляется феномен
увеличения амплитуды без соответствующего прироста площади М-ответа,
сопровождающийся уменьшением длительности М-ответа, названый псевдофасилитацией. Подобное изменение параметров М-ответа отражает синхронизацию активности синаптических контактов и мышечных волокон в период облегчения освобождения медиатора (Desmedt J.E. et al., 1973).
Увеличение амплитуды М-ответа при воздействиях, приводящих к активации освобождения АХ в период ПТО (ПАО) подтверждает факт ее относительного исходного снижения. Низкая амплитуда М-ответа может наблюдаться при состояниях, сопровождающихся нарушением процессов выделения
медиатора (Rochel S. et al., 1987). Моделями таких состояний является отравление ботулиническим токсином и столбняком, а также синдром Ламберта –
Итона (Lambert E.H. et al., 1961; Lupa M.T. et al., 1981).
Посттетаническое (постактивационное) истощение
Истощением называют уменьшение амплитуды М-ответа и увеличение декремента при стимуляции частотой 3 имп/с через 2–3 минуты после окончания
тетанической серии – «посттетаническое истощение» (ПТИ) или максимального
произвольного усилия – «постактивационное истощение» (ПАИ) по сравнению с
исходной величиной декремента при стимуляции частотой 3 имп/с (Desmedt J.E.
et al., 1966). Выраженность ПТИ (ПАИ) определяется разностью величин декремента амплитуды М-ответа по отношению пятого М-ответа к первому в процентах до и после проведения функциональной пробы.
Посттетаническое (постактивационное) истощение выявляется у 75%
больных с миастенией (Санадзе А.Г. 2001; Oh S.J. et al., 1982). Следует обратить
внимание, что в период посттетанического (постактивационного) истощения
декремент амплитуды М-ответа при низкочастотной стимуляции может выявляться даже в клинически интактных мышцах при отсутствии исходного
блока нервно-мышечной передачи (Krarup C. et al., 1984).
Посттетаническое (постактивационное) истощение наиболее выражено в
дистальных мышцах и в значительно меньшей степени – в проксимальных.
Анализ площадей первого и пятого М-ответов в серии стимуляции частотой 3
имп/с в период истощения показал, что, несмотря на уменьшение амплитуды
первого ответа в серии, площадь его равна или даже несколько превышает
величину площади исходного М-ответа, что связано с несомненным увеличением длительности ответа в посттетанический период. Площадь пятого
М-ответа в серии, как правило, наименьшая, что связано с выключением максимального числа мышечных волокон (Санадзе А.Г., 2001).
Таким образом, для выявления патологии нервно-мышечной передачи
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при непрямой супрамаксимальной стимуляции существует определенная последовательность применения функциональных и фармакологических проб:
• Выбор наиболее пораженной мышцы и тестирование ее состояния при
помощи изучения амплитуды (площади) М-ответов и величины декремента при стимуляции частотой 3 имп/c с контролем температуры
мышцы.
• Изучение обратимости нарушений нервно-мышечной передачи в тестируемой системе «нерв-мышца» после введения адекватной дозы
АХЭ-препаратов.
• Применение различных вариантов функциональных проб со стимуляцией в условиях ишемии при отсутствии явных признаков нарушений
нервно-мышечной передачи.

В шестидесятых годах прошлого столетия была разработана методика,
позволяющая регистрировать потенциалы отдельных мышечных волокон
в пределах одной двигательной единицы (Ekstedt E. et al., 1964). В дальнейшем все основные исследования с помощью этой методики были выполнены
E. Stalberg и соавт. Специальный игольчатый электрод c очень малой отводящей поверхностью диаметром 25 мкм вводится в двигательную точку мышцы
таким образом, чтобы в зоне его отведения оказались два волокна одной и
той же двигательной единицы. При стимуляции нерва или произвольном напряжении мышцы регистрируется комплекс из двух (или более) потенциалов
этих мышечных волокон.
В зависимости от скорости достижения критической величины потенциала концевой пластинки (ПКП), способной вызвать потенциал действия
(ПД) мышечного волокна, второй потенциал может возникать с задержкой
во времени.
При наличии триггерного устройства в электромиографе первый потенциал комплекса, запускающий развертку луча на мониторе, будет находиться
в строго фиксированном месте. Второй же будет появляться с различными
интервалами времени по отношению к первому, т.е. можно наблюдать так называемый джиттер «пляску» – вариацию межимпульсного интервала в серии
наложенных друг на друга методом суперпозиции вторых ответов.
В норме джиттер составляет 5–50 мкс в зависимости от возраста пациента
и исследуемой мышцы (Sanders D.B. et al., 1996). Увеличение средних значений
джиттера отражает нарушение нервно-мышечной передачи: чем больше величина джиттера, тем более выражено ее нарушение.
На основании обследования методом джиттера 900 больных миастенией
было показано, что джиттер существенно увеличен не только в клинически

пораженных, но и в клинически здоровых мышцах, и даже в тех, в которых
не было выявлено декремента амплитуды М-ответа при стимуляции частотой
3 имп/с. (Gilchrist J. et al., 1994). У больных с окулярной формой миастении
увеличение средней величины джиттера было обнаружено в 100% случаев при
исследовании лицевых мышц и в 85% случаев в общем разгибателе пальцев
кисти (Sanders D.B. et al., 1996).
Показано, что чем хуже функциональное состояние мышцы, тем больше
средняя величина джиттера (Sanders D.B. et al., 1996). Как правило, джиттер
у больных миастенией увеличен даже на фоне приема антихолинэстеразных
препаратов. В очень редких случаях у больных с глазной формой миастении
и больных с легкой слабостью в конечностях на фоне приема антихолинэстеразных препаратов джиттер был нормальным. Однако после отмены препаратов на 24 часа он увеличился у всех этих больных. Поэтому, несмотря на
то, что джиттер, как правило, увеличен у всех больных миастенией, авторы
предлагают у больных с легкой формой миастенических расстройств перед
проведением обследования отменить прием АХЭ препаратов не менее чем на
24 часа. Если в общем разгибателе пальцев, наиболее часто тестируемом при
подозрении на миастению, джиттер окажется нормальным, прежде чем окончательно исключить диагноз миастении, необходимо провести определение
джиттера в мышце лица m. frontalis. И, наоборот, если в мышце с выраженной
слабостью джиттер нормальный, диагноз миастении может быть исключен.
При наиболее выраженном нарушении нервно-мышечной передачи, кроме
значительного увеличения джиттера (иногда до 1000 мкс) наблюдается периодическое выпадение второго ответа в паре, т.е. блокирование импульса, связанное с тем, что в силу выраженности синаптических расстройств амплитуда
ПКП недостаточна, для того чтобы генерировать ПД мышечного волокна.
Блокирование импульса у больных миастенией возникает, как правило,
при увеличении джиттера, вдвое превышающего верхние границы нормальных величин (100 и более мкс) (Sanders D.B. et al., 1981). Характерной особенностью больных миастенией является то, что в одной и той же мышце могут
быть пары мышечных волокон, как с большим, так и с незначительно увеличенным джиттером. Причем это может наблюдаться даже в одной и той же
двигательной единице (Sanders D.B. et al., 1981).
D.B. Sanders и соавт. (1981) при обследовании большого числа больных
с миастенией выявили блокирование импульса в парах мышечных волокон.
При исследовании общего разгибателя пальцев у больных, находящихся в ремиссии после проведенного лечения в 4% случаев, у больных с глазной формой
миастении в 5% случаев и у больных с генерализованной формой миастении
в 28% случаев. При сравнении диагностической значимости декремент-теста
и джиттера эти же авторы показали, что декремент-тест выявил нарушение
нервно-мышечной передачи у 76% обследованных ими больных миастенией,
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а при проведении джиттера оно было выявлено у 99% больных (Sanders D.B. et
al., 1996). Антитела к ацетилхолиновому рецептору были выявлены у 70–90%
больных миастенией. Если антитела не выявлены у больных с клинической
картиной миастении, им рекомендуют сделать джиттер.
Описаны случаи увеличения джиттера у больных миастенией, у которых
до нагрузки джиттер находился на верхней границе нормы (менее 40 мкс).
После нагрузки он значительно увеличился уже через несколько минут. У здоровых людей даже при очень длительной нагрузке джиттер не увеличивается
(Ingram D. et al., 1985).
Сопоставление числа блокированных пар при изучении потенциалов отдельных мышечных волокон с максимальной величиной декремента амплитуды (площади) М-ответа при непрямой супрамаксимальной стимуляции
мышцы частотой 3 имп/с у 46 больных миастенией показало наличие прямой
корреляции. Полученные данные указывают на то, что декремент при стимуляции мышцы, отражает число блокированных импульсов при изучении потенциалов отдельных мышечных волокон (Gilchrist J. et al., 1994).
Введение АХЭ препаратов приводит к заметному снижению величины
джиттера, что может служить подтверждением положительного эффекта
при клинически сомнительной пробе. На фоне лечения также отмечается
уменьшение величины джиттера и количества блокированных пар. При наступлении ремиссии блокирование импульсов наблюдается крайне редко,
но средняя величина джиттера все равно не достигает нормальных величин
(Howard J. et al., 1981).
Однако джиттер-феномен может изучаться не только при произвольной
активации мышцы, но и в ответ на стимуляцию нерва. Тогда измеряется не
межимпульсный интервал, а время от нанесения стимула до появления импульса, временная вариативность этих ответов также является отражением
джиттера (Stalberg E. et al., 1994; Trontelj J. et al., 1991). Нормальные величины джиттера, полученные при аксональной стимуляции общего разгибателя
пальцев кисти, составили в среднем 30 мкс с индивидуальными колебаниями
от 40 до 25 мкс.
5. Иммунологические тесты в диагностике миастении
Методика определения концентрации антител к ацетилхолиновым
рецепторам
Концентрация антител к ацетилхолиновым рецепторам определяется радиоиммунологическим методом. Образцы сыворотки крови хранятся при
–20°С. Непосредственно перед проведением анализа сыворотки размораживаются, отбираются аликвоты по 5 мкл и помещаются в пробирки. К пробам
добавляется по 100 мкл 125 I-рецептора ацетилхолина (удельная активность
– 342 Ci/ммоль), 50 мкл антител к иммуноглобулину G человека, перемешива120

ется и инкубируется в течение 30 минут при комнатной температуре. Затем
добавляется по 1 мл промывочного буфера, центрифугируется в течение
20 минут при 3000 об/мин, надосадочная жидкость удаляется декантацией.
Полученный осадок ресуспензируется и повторяется процедура промывки.
Определяется радиоактивность проб и вычисляется концентрация антител,
выражаемая в Нмоль/л по формуле:
С = (cpmi – cpmn) x D x F,
где
С – концентрация антител, нмоль/л;
D – фактор, учитывающий дату изготовления набора;
F – фактор, учитывающий удельную активность метки;
cpmi – радиоактивность пробы, имп/мин;
cpmn – радиоактивность негативного контроля, имп/мин.
Повышенным титром антител к ацетилхолиновым рецепторам считается
значение, превышающее 0,50 Нмоль/л.
Методика определения уровня антител к титин-белку
Уровень антител к титину определяется методом твердофазного иммуноферментного анализа. Тестируемые и контрольные сыворотки вносятся в
лунки планшета по 100 мкл в разведении 1:101. После инкубации в течение 1
часа при комнатной температуре планшеты промываются и обрабатываются
мечеными ферментом вторичными антителами против иммуноглобулинов
человека. Затем планшеты инкубируются в течение 30 минут при комнатной
температуре, отмываются и вносятся в лунки по 100 мкл субстратной смеси.
Через 15 минут инкубации в темноте при комнатной температуре реакцию
останавливают и определяют оптическую плотность в каждой лунке при длине волны 450 нм с использованием считывающего устройства. Уровень антител к титину выражают в условных единицах индексом «К», представляющим
собой отношение оптической плотности тестируемой сыворотки к оптической плотности калибратора, входящего в тест-систему.
Повышенным уровнем антител к титину считается значение «К» превышающее 1,0 условную единицу (УЕ).
Методика определения концентрации антител к мышечной
специфической киназе
Концентрация антител к мышечной специфической киназе (MuSK) определяется радиоиммунологическим методом. Образцы сыворотки крови
больных хранятся при –20°С. Непосредственно перед проведением анализа
сыворотки размораживаются, разводятся в 10 раз промывочным буфером и
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центрифугируются в течение 10 минут при 3000 об/мин для устранения нерастворимых частиц. К 50 мкл разбавленной сыворотки добавляется 50 мкл раствора 125I-MuSK (удельная активность – 2,729 Ки/ммоль), перемешивается на
вортексе и инкубируется в течение ночи при комнатной температуре. К пробам добавляется 50 мкл антител к IgG человека, перемешивается на вортексе
и инкубируется в течение 2 ч при температуре 4°С. После инкубации добавляется 25 мкл реактива, усиливающего преципитацию, повторно перемешивается и добавляется 1 мл промывочного буфера. Центрифугируется в течение
20 минут при 3000 об/мин, надосадочная жидкость декантируется, к осадку
повторно добавляется 1 мл промывочного буфера, перемешивается на вортексе и центрифугируется в течение 20 минут при 3000 об/мин. Надосадочная
жидкость декантируется и измеряется радиоактивность осадка в течение 1
минуты. Концентрация антител рассчитывается по формуле:
С = (cpmi – cpmn) x D x F,
где
С – концентрация антител, нмоль/л;
D – фактор, учитывающий дату изготовления набора;
F – фактор, учитывающий удельную активность метки;
cpmi – радиоактивность пробы, имп/мин;
cpmn – радиоактивность негативного контроля, имп/мин.
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ГЛАВА 3.2.
СИНДРОМ ГИЙЕНА – БАРРЕ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ:
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ, ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

М.А. Пирадов, Н.А. Супонева, Д.А. Гришина
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Москва, Россия
Эпидемиология синдрома Гийена – Барре
Синдром Гийена – Барре (СГБ) в настоящее время является самой частой
причиной острых периферических параличей во многих странах мира, в том
числе и в России. Эта нозология входит в число первых семи приоритетных
научно-исследовательских направлений в мировой неврологии и включена в европейский перечень орфанных болезней (Govoni V., Granieri E., 2010).
Ежегодно в мире СГБ переносят в среднем 1,5–2 человека на 100000 населения
в год (Hughes R.A., Rees J., 1997). По приблизительным подсчетам, в России ежегодно заболевают СГБ не менее 2700 человек, в Москве – около 200 пациентов.
Заболеваемость в российской популяции, как показали последние исследования ФГБНУ НЦН, согласуется с общемировыми и составляет 1,8 на 100000
человек в стандартном регионе Российской Федерации – Ярославской области
(таб. 1) (Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013; Супонева Н.А. и др., 2013).
Таблица 1. Результаты эпидемиологического исследования СГБ в городах РФ
(Супонева Н.А. и др., 2013)
Город/регион
Брянская область
Ставропольский край
Ярославский регион
Волгоград
Пенза
Самара
Сургут
Ханты-Мансийск
Челябинск
Элиста

Заболеваемость СГБ
Число новых
Численность
чел. на 100000 населения
случаев СГБ
населения
[доверительный интервал]
(чел)
16
37
24
12
6
4
3
2
12
2

1278000
2786084
1272485
1021244
517137
1165 025
306703
79410
1130273
103053
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1,3 [0,8–2]
1,3 [1–1,8]
1,8 [1,3–2,8]
1,2 [0,7–2,1]
1,2 [0,5–2,5]
0,3 [0,1–0,9]
1,0 [0,4–2,9]
2,5 [0,8–9,1]
1,0 [0,6–1,9]
1,9 [0,6–7]

СГБ – одно из самых тяжелых заболеваний периферической нервной системы, требующее в каждом пятом случае проведения полномасштабных реанимационных мероприятий, включая искусственную вентиляцию легких. В
то же время, данное заболевание характеризуется монофазным самоограничивающим течением и в подавляющем большинстве случаев при правильной
терапевтической тактике – благоприятным прогнозом (Hughes R.A., 2005).
В настоящее время практически полностью раскрыт патогенетический
механизм развития СГБ. Многочисленные исследования продемонстрировали, что СГБ является дисиммунной полиневропатией, которая может быть
спровоцирована различными инфекционными агентами (бактериями, вирусами), а также вакцинацией, оперативными вмешательствами, травмами,
стрессом, физической нагрузкой, переохлаждением и т.д. При этом в каждом
третьем случае данное заболевание возникает на фоне полного здоровья
(Пирадов М.А., Супонева Н.А., 2007).
В большинстве случаев за 1–3 недели до развития СГБ отмечаются признаки того или иного инфекционного заболевания (ОРВИ, грипп, гайморит,
бронхит, пневмония, ангина, корь, паротит, краснуха, лимфаденит, сальпингоофорит, диарея и другие). Доказано, что основными провоцирующими агентами считаются Campylobacter jejuni, цитомегаловирус, Mycoplasma
pneumoniae, вирусы Epstein – Barr, ECHO, Коксаки, гриппа А, гриппа В и герпеса (Jacobs B.C., 1998; Супонева Н.А. и др., 2009).
Campylobacter jejuni (C. jejuni) – грамотрицательная спиралевидная бактерия, которая является одной из ведущих причин развития диареи бактериальной этиологии во всем мире. C. jejuni распространена повсеместно.
Заражение происходит перорально при употреблении загрязненной воды или
зараженного мяса птиц. Первое упоминание о взаимосвязи C. jejuni с СГБ датируется 1982 годом, когда появились единичные сообщения о развитии аутоиммунной полиневропатии на фоне острого кампилобактериоза (Molnar G.
et al., 1982). Но только спустя ещё 10 лет появились достоверные факты, доказывающих роль C. jejuni в развитии СГБ.
Многочисленные серологические, иммунологические, морфологические,
микробиологические и другие исследования к настоящему временя позволили достоверно установить, что развитие СГБ после инфицирования C. jejuni
происходит по механизму «молекулярной мимикрии», обусловленной схожестью антигенов структурных компонентов периферических нервов человека
с антигенами данного возбудителя. Было установлено, что C. jejuni экспрессирует липоолигосахариды и другие ядерные антигены, которые подобны
найденным в периферических нервах ганглиозидам. Таким образом, СГБ развивается вследствие образования специфических аутоантител к липоолигоса-

харидам C. jejuni, которые также перекрестно атакуют миелиновую оболочку
и/или аксональные стержни периферических нервов человека. В дальнейшем
в патологический процесс включаются макрофаги, которые проникают в периаксональные пространства, приводя к повреждению и дегенерации аксонов. Патоморфологические исследования СГБ обнаруживают лимфоцитарную и макрофагальную инфильтрацию в эндоневрии с отложением Ig класса
M и компонентов комплемента. Лимфоцитарные инфильтраты в основном
представлены Т-клетками, активированными хемокинами и молекулами
клеточной адгезии, продуцирующими металлопротеазы, разрушающие белки эндоневрия. Макрофаги являются основными антигенпрезентирующими
клетками, что подтверждается увеличением экспрессии NFκB и провоспалительных цитокинов (IL-6 и IL-1β). Роль В-клеток в патогенезе СГБ чётко определена и состоит в продукции аутоантител к ганглиозидам периферических
нервов и активации комплемента. Установлено, что острый кампилобактериоз в большинстве случаев предшествует развитию аксональных форм СГБ,
нежели ОВДП (Hughes R.A., 1999, 2004).
Цитомегаловирус (ЦМВ) является наиболее распространенным вирусным
триггером СГБ. В ряде исследований показано, что его распространенность у
пациентов с данным заболеванием колеблется от 10% до 22%. При этом особо подчеркивается взаимосвязь ЦМВ-инфекции с вовлечением в патологический процесс при СГБ черепных нервов. Некоторые авторы отмечают наличие положительных корреляций между ЦМВ-обусловленным СГБ и высоким
уровнем сывороточных антител к ганглиозиду GM2 (Jacobs B.C., 1997).
Опубликован ряд работ, свидетельствующих о значимости в развитии
СГБ и других инфекционных агентов, таких как вирус Эпштейна – Барр,
mycoplasma pneumonia, гемофильная палочка; вирусы ветряной оспы, гриппа,
простого герпеса, аденовируса, ВИЧ и т.д. Так, в одном крупном исследовании
был проведен серологический анализ на 16 инфекционных агентов у 154 пациентов с СГБ и у такого же количества пациентов с другой неинфекционной
патологией нервной системы (Jacobs B.C., 1998). В результате многофакторного анализа авторами было показано, что у пациентов с СГБ значительно чаще
выявлялись инфекции, обусловленные C. jejuni (32%), ЦМВ (13%), вирусом
Эпштейна – Барр (10%) и mycoplasma pneumonia (5%) по сравнению с группой
контроля.
При этом инфекции, вызванные гемофильной палочкой, аденовирусом,
вирусом парагриппа 1, гриппа А и В, простого герпеса, а также ветряной
оспы с одинаковой частотой выявлялись как у пациентов с СГБ, так и в контрольной группе (около 1%). Также было показано, что антитела к C. jejuni
коррелировали с антителами к ганглиозидам GM1 и GD1b, а также с тяжелой моторной формой СГБ; ЦМВ инфекция оказалась связана с антителами
к ганглиозидам GM2 и развитием тяжелого течения заболевания. Другие же
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инфекции связей со специфическими антителами к ганглиозидам и неблагоприятным течением заболевания не продемонстрировали. В последние годы
стали появляться сообщения и о связи вирусов лихорадки Западного Нила,
Коксаки и Зика с развитием СГБ (Jacobs B.C., 1998; Uncini A. et al., 2016).
Последнее время активно проводятся исследования по установлению
предрасположенности к СГБ, а также выявлению иммуногенетических факторов, повышающих вероятность развития данного заболевания у каждого
конкретного человека (Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013; Супонева Н.А.,
2013). Многочисленные работы были посвящены установлению связи между
возникновением СГБ и определенным типом HLA главного комплекса гистосовместимости, однако достоверных данных ни в одном из них получено не
было. Сообщается также, что предрасположенность к развитию СГБ может
быть связана с полиморфизмом генов CD1E и CD1a, однако также без четких
доказательств. Между тем, последние исследования китайских ученых демонстрируют взаимосвязь FcRL3 с развитием данного заболевания, что также
подтверждается опубликованными ранее работами. Fc рецептор-подобный
белок 3 кодируется геном FCRL3 и играет важную роль в регуляции иммунной системы. Мутации в этом гене были показаны также при ревматоидном
артрите, аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, системной крайней волчанке и др. В этом же году был проведен мета-анализ литературных
данных по значимости различных генов-кандидатов, повышающих вероятность развития СГБ (источники – PubMed, Embase и Cochrane Library по май
2011 года) (Wu L. et al., 2012). Авторам дополнительно удалось установить,
что TNF-α308 полиморфизм в значительной степени связан с риском развития СГБ, тогда как значимой связи между FcγRIIA R/H, FcγRIIIA F/V, FcγRIIIB
NA1/NA2, CD1a 1/2 и CD1E 1/2 полиморфизмами и восприимчивостью к развитию СГБ выявлено не было. Таким образом, все ещё нет четких данных о
значении иммуногенетических факторов в развития СГБ, и исследования этого вопроса продолжаются.
Классификация и гетерогенность СГБ

линизирующую полиневропатию (ОВДП, 70–80% случаев в мире, а в Европе
и Северной Америке до 95%), острую моторную аксональную невропатию
(ОМАН, 10–15% в мире) и острую моторно-сенсорную аксональную невропатию (ОМСАН, до 5%). Две последние часто объединяют в одну группу аксональных форм, т.к. считается, что они являются разной степенью проявления
одного и того же патологического состояния. Согласно эпидемиологическим
исследованиям, в Японии, Китае и Южной Америке аксональные формы
развиваются гораздо чаще, чем в Европе – до 30–47% от всех случаев СГБ.
Другие формы СГБ (синдром Миллера Фишера, острая пандизавтономия,
фаринго-цервико-брахиальная форма и др.) встречаются крайне редко (Van
der Meche F.G. et al., 2001; Kuwabara S., 2004). Представленность разных форм
в российской популяции соответствует таковой в западных странах (таб. 2).
Важно подчеркнуть, что тактика лечения пациента от формы СГБ не зависит.
Таблица 2. Формы СГБ и частота их встречаемости в России, США и странах
Европы (Пирадов М.А., Супонева Н.А., 2011)
Форма синдрома Гийена – Барре

Частота
встречаемости

1. Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ОВДП)

65–90%

2. Острая моторная аксональная невропатия (ОМАН)

5–10%

3. Острая моторно-сенсорная аксональная невропатия
(ОМСАН)

5–8%

4. Синдром Миллера Фишера

2–3%

5. Парапаретическая форма

2–3%

6. Сенсорная форма

< 1%

7. Фаринго-цервико-брахиальная форма

< 1%

8. Острая пандизавтономия

< 1%

В течение почти полувека с момента первого описания (Guillain G. et al.,
1916) СГБ рассматривался как нозология, не имеющая форм и разновидностей. Однако по мере изучения особенностей патоморфологической картины,
установления механизмов и компонентов патогенеза, внедрения нейрофизиологических методов исследования стало понятно, что на самом деле это
– гетерогенная группа острых дисиммунных полиневропатий, отличающихся по клиническим, нейрофизиологическим, патоморфологическим и иным
характеристикам.
В настоящее время в зависимости от точки приложения аутоиммунной
атаки выделяют три основные формы СГБ – острую воспалительную демие-

По данным ФГБНУ НЦН, в течение последних 10–15 лет в России достоверно увеличилась доля аксональных форм (p < 0,05) – ОМАН и ОМСАН –
которые отличаются более тяжёлым течением, замедленным регрессом и более выраженными остаточными явлениями (рис. 1).
Мужчины и женщины заболевают одинаково часто, в любом возрасте и
в любое время года. Отмечено увеличение случаев СГБ во время эпидемий
респираторных инфекций. При этом по данным ФГБНУ НЦН, случаи ОВДП
регистрируются равномерно в течение всего года, тогда как наибольшее число заболевших аксональными формами СГБ приходится на весенне-летний
период (Супонева Н.А. и др., 2010). Последнее может быть обусловлено сезон-
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Таблица 3. Guillain – Barré Syndrome Disability Score (Hughes R., 2010)
100%
80%

Стадия

95% 78%

60%
40%

22%*

20%

5%

0

Отсутствие двигательных нарушений

1

Минимальные двигательные нарушения, не влияющие на работоспособность

2

Умеренные двигательные нарушения, при которых возможно пройти
10 м и более без поддержки или опоры, и имеются значительные ограничения мелкой моторики рук

3

Умеренные двигательные нарушения, при которых для ходьбы и передвижения необходимы поддержка или опора

4

Грубые двигательные нарушения, тетраплегия, невозможность ходьбы
с опорой или поддержкой, прикованность к кровати или инвалидному
креслу

5

Необходимость в ИВЛ

0%

ОВДП

ОМАН/ОМСАН
до 2000

после 2000

Рис. 1. Структура СГБ до (n = 187) и после (n = 100) 2000 года (*р < 0,05)
(Супонева Н.А., 2013)

ным ростом числа гастроинтерстициальных инфекций, вызванных C. Jejuni, в
теплый период года.
СГБ также классифицируют по тяжести состояния в зависимости от
степени выраженности двигательного дефицита, вовлечения краниальных
нервов и дыхательной мускулатуры. СГБ легкой степени тяжести характеризуется отсутствием или минимальной выраженностью двигательных
нарушений, не вызывающих существенных затруднений при ходьбе и ограничение самообслуживания. При СГБ средней степени тяжести отмечается
нарушение ходьбы, ограничивающее больного в передвижении, требующее
посторонней помощи или опоры. При тяжёлой форме заболевания пациент
прикован к постели и требует постоянного ухода, часто наблюдается вовлечение черепных нервов и бульбарные нарушения разной выраженности.
У каждого четвертого-пятого больного с СГБ развивается крайне тяжёлая
степень заболевания, при которой требуется проведение искусственной
вентиляции лёгких (ИВЛ). Существуют несколько шкал оценки тяжести состояния пациентов с СГБ в остром периоде. Общепринятой международной
шкалой является Guillain – Barré Syndrome Disability Score (Hughes R., 2010),
известная в нашей стране как Североамериканская шкала тяжести двигательного дефицита при СГБ (таб. 3).
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Особенности клинической картины СГБ
Клинический симптомокомплекс при классическом варианте заболевания
характеризуется симметричным нарастанием двигательных и/или чувствительных полиневритических нарушений «по восходящему типу»: сначала
захватывая дистальные, а затем более проксимальные отделы конечностей,
с возможным последующим нарушением функции черепных нервов (чаще
вовлекаются глазодвигательные и лицевые нервы, а также каудальная группа
черепных нервов с развитием бульбарного синдрома), возможно поражение
аксиальной мускулатуры (мышц шеи, спины и брюшного пресса) и диафрагмы. Реже может наблюдаться «нисходящий» тип распространения неврологических симптомов (начиная с верхних конечностей и черепных нервов),
незначительная асимметрия неврологических нарушений, «проксимальный»
тип мышечной слабости. Все это не исключает диагноз СГБ, а лишь является
проявлением особых, более редких разновидностей этой болезни. В некоторых случаях возникает только нижний вялый парапарез (парапаретическая
форма СГБ), реже – офтальмоплегия с атаксией и чувствительными нарушениями (синдром Миллера Фишера) (Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2011).
Клиническая картина в развернутой стадии заболевания складывается из двигательных, чувствительных, вегетативных нарушений (в любом их
сочетании), а также сухожильной гипо-/арефлексии и болевого синдрома.
Двигательные нарушения проявляются слабостью мышц нижних и верхних
конечностей (различной степени выраженности вялые пара- или тетрапарезы), нарушением функции черепных нервов (глазодвигательные расстройства,
диплопия, слабость жевательных мышц и лицевой мускулатуры, дисфагия,
дисфония, назолалия, ограничение объема движения языка и легкая дизар137

трия, слабость мышц шеи), поражением мускулатуры туловища (трудности
при поворотах в постели, невозможность прогнуть спину), мышц брюшного пресса и диафрагмы (ослабление кашлевого толчка, снижение жизненной
емкости легких, дыхательная недостаточность). Чувствительные нарушения
характеризуются преимущественным снижением глубоких видов чувствительности (вибрационная, мышечно-суставная), чем поверхностных. Гипоили гипералгезия распространяются по полиневритическому типу («носки»,
«гольфы», «перчатки»); мышечно-суставное чувство может быть снижено или
отсутствовать не только в пальцах, но и в более крупных суставах конечностей (тазобедренные, коленные, голеностопные, плечевые, лучезапястные,
локтевые); вибрационная чувствительность снижается или отсутствует при
измерении ее на ногтевых ложах, лодыжках, коленных чашечках, тыльной стороне запястий, локтевом отростке локтевой кости, а в наиболее тяжелых случаях может снижаться даже с уровня передних верхних остей подвздошных
костей. Следует отметить, что в некоторых случаях (при ОМАН) чувствительных расстройств может не наблюдаться вовсе, сухожильные рефлексы могут
оставаться сохранными, а клиническая картина СГБ складывается только из
признаков моторной полиневропатии. Вегетативные нарушения проявляются дисфункцией сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеиспускания и т.д. В литературе описана острая пандизавтономия как
отдельная форма СГБ, при которой отмечается изолированная вегетативная
дисфункция без других характерных клинических симптомов заболевания,
что обуславливает значительные трудности в диагностике. Для СГБ характерна сухожильная гипо- или арефлексия. Сухожильные рефлексы не вызываются, снижены или угасают в течение первых же дней заболевания. Часто
отмечается болевой синдром. Боли ноющего, стреляющего характера бывают
спонтанными, локализуясь в руках, ногах, позвоночнике. Они также могут
вызываться при пальпации мышц, надавливании в области нервных стволов,
и особенно при проверке симптомов натяжения (Ласега, Нери, Кернига). Боль
может стать первым симптомом СГБ, или присоединяться позднее, на этапе
развёрнутой клинической картины. В остром периоде СГБ боль является ноцицептивной и может сохраняться в течение всего периода восстановления.
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2011).
Формы ОВДП и ОМСАН в остром периоде заболевания клинически могут
быть неразличимы. Только с помощью электронейромиографического исследования возможно дифференцировать демиелинизирующую и аксональные
формы СГБ. ОМАН, как уже было сказано, характеризуется отсутствием или
минимальными чувствительными нарушениями. При парапаретической форме СГБ верхние конечности не вовлекаются в патологический процесс, и наблюдается только нижний вялый парапарез. Для синдрома Миллера Фишера
характерны двусторонняя относительно симметричная слабость глазодви-

гательных мышц и птоз; координаторная и статическая атаксия; а также сухожильная арефлексия, появляющаяся к концу первой недели заболевания.
Чувствительные нарушения в конечностях выражены слабо или отсутствуют,
иногда возникает орофарингеальная слабость. Мозжечковая дизартрия и пирамидная симптоматика отсутствуют. В дальнейшем к этим симптомам может присоединиться умеренной выраженности периферический тетрапарез.
Сенсорная форма СГБ проявляется только расстройствами поверхностной и
глубокой чувствительности и сухожильной арефлексией, иногда сопровождающимися нейропатическим болевым синдромом. При этой форме слабости
в конечностях и бульбарных расстройств не возникает. При фаринго-цервико-брахиальной форме СГБ уже в дебюте наблюдается бульбарный синдром,
слабость мышц шеи, верхнего плечевого пояса и рук. Нарушение чувствительности, отсутствие сухожильных рефлексов может отмечаться только на
руках, при этом никаких изменений в нижних конечностях не наблюдается
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2011).
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Особенности течения СГБ
СГБ – одно из немногих аутоиммунных заболеваний, отличающихся монофазным, самоограничивающим течением, при котором даже в отсутствии
патогенетической терапии возможно спонтанное постепенное восстановление. Монофазный тип течения, при котором после периода нарастания симптоматики длительностью не более 4 недель наступает стабилизация и последующий регресс неврологического дефицита, отмечается при СГБ наиболее
часто (рис. 2).
1 сут. – 4 нед.
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Рис. 2. Монофазный, «классический» тип течения СГБ

Как показывает практика, в ряде случаев у пациентов с СГБ отмечается
нетипичное течение заболевания. Так, несмотря на раннее начало специфиче-

ской терапии и проведении её в достаточном объеме, по данным различных
авторов в 10–30% случаев могут наблюдаться: продолжающееся ухудшение
и прогрессирование симптоматики вплоть до развития жизнеугрожающих
нарушений, длительная затянувшаяся стабилизация состояния (до 2 недель
и более), а также волнообразное течение (флюктуация симптоматики), при
котором на фоне патогенетической терапии наступают временные стабилизация и/или постепенный регресс неврологического дефицита с последующим
повторным ухудшением (при этом длительность нарастания симптоматики с
учетом временного улучшения не должна превышать 8 недель) (Hughes R.A.,
Rees J., 1997).

В. Признаки, вызывающие сомнения в диагнозе
1. Выраженная сохраняющаяся асимметрия двигательных нарушений
2. Стойкие нарушения тазовых функций
3. Нарушения функций сфинктеров в начале заболевания
4. Чёткий проводниковый уровень чувствительных нарушений
5. Более чем 50 мононуклеарных лейкоцитов в ликворе
6. Наличие полиморфноядерных лейкоцитов в ликворе

Диагностика и дифференциальный диагноз
Диагностика СГБ базируется на критериях ВОЗ 1993 года (таб. 4), включающих в себя оценку клинической картины заболевания и результатов анализа
спинномозговой жидкости (Hughes R.A., 2005).

Указанные международные критерии применимы для следующих форм
СГБ: ОВДП, ОМАН и ОМСАН, а также парапаретической и фаринго-цервико-брахиальной форм. Синдром Миллера Фишера и острая пандизавтономия
клинически значительно отличаются, поэтому общепринятые критерии СГБ
для них применить сложно. Диагноз в этих случаях устанавливается, прежде
всего, на основании анамнестических данных, характерных для СГБ, и клинической картины заболевания (таб. 5 и 6).

Таблица 4. Диагностические критерии синдрома Гийена – Барре (ВОЗ, 1993)

Таблица 5. Характеристика синдрома Миллера Фишера

А. Признаки, необходимые для постановки диагноза СГБ
1. Прогрессирующая мышечная слабость в ногах и/или руках
2. Отсутствие или угасание сухожильных рефлексов в первые дни заболевания
Б. Признаки, поддерживающие диагноз
1. Симптомы прогрессируют в течение нескольких дней, но прекращают нарастать к концу 4-й недели от начала заболевания
2. Относительная симметричность поражения: симметричность редко бывает абсолютной, но обычно если одна конечность поражается, то противоположная также вовлекается в процесс
3. Чувствительные нарушения по полиневритическому типу
4. Черепные нервы: особенно характерно поражение лицевого нерва
5. Восстановление: обычно начинается через 2–4 недели после прекращения нарастания заболевания, но иногда может задерживаться на несколько
месяцев
6. Вегетативные нарушения: тахикардия, аритмии, постуральная гипотензия, гипертензия, вазомоторные симптомы
7. Отсутствие лихорадки в начале заболевания (у некоторых больных наблюдается лихорадка в начале заболевания из-за интеркуррентных инфекций). Лихорадка не исключает синдром Гийена – Барре, но ставит вопрос о
возможности другого заболевания
8. Повышение белка в ликворе при нормальном цитозе, белково-клеточная
диссоциация (наблюдаются со второй недели заболевания)
9. Электронейромиографические признаки демиелинизации и/или аксонального повреждения периферических нервов
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1. Возникновение неврологических симптомов через 1–2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции
2. Быстро развивающаяся атаксия, сухожильная арефлексия, офтальмоплегия
3. Может возникать умеренно выраженная слабость в конечностях
4. Болевая чувствительность, как правило, сохранена. Могут наблюдаться нарушения глубокой чувствительности
5. Полное восстановление в течение 1–3 месяцев
P.S. При электронейромиографии снижена амплитуда, или отсутствуют, чувствительные потенциалы; Н-рефлекс не вызывается
Таблица 6. Характеристика острой пандизавтономии
1. Возникновение неврологических симптомов через 1–2 недели после перенесенной вирусной или бактериальной инфекции
2. Наличие изолированного поражения вегетативной нервной системы
3. Часто поражается сердечно-сосудистая система (постуральная гипотензия,
артериальная гипертензия, тахикардия, нарушения ритма сердца)
4. Нечёткость зрения, сухость глаза, ангидроз
5. Нарушение функции желудочно-кишечного тракта (паралитический илеус)
6. Затруднения при мочеиспускании, острая задержка мочи
7. Повышенная потливость, голубоватая окраска кожи рук и ног, похолодание
конечностей
8. Оглушение, спутанность сознания вследствие гипонатриемии, связанной с
гиперпродукцией антидиуретического гормона. Могут наблюдаться судороги
при содержании натрия в плазме менее 120 ммоль/л
9. Восстановление происходит постепенно и часто не полностью
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В качестве дополнительных методов исследования применяется электронейромиография (ЭНМГ), а с целью дифференциальной диагностики с патологическими процессами на спинальном уровне – магнитно-резонансная
томография (МРТ) (Пирадов М.А., Супонева Н.А., 2009).
На практике необходимость в применении ЭНМГ возникает практически
в каждом случае острого периферического паралича, поскольку данный метод
позволяет не только подтвердить генерализованный невральный уровень поражения периферического нейромоторного аппарата, но и уточнить характер
повреждения нервов (демиелинизирующий или аксональный), тип вовлекаемых волокон (моторных, сенсорных), а в конечном итоге – форму заболевания
(ОВДП, ОМАН, ОМСАН) (таб. 7). Кроме того, ЭНМГ способна оказать помощь
в прогнозировании течения и исхода СГБ (Супонева Н.А., Гришина Д.А., 2012).
Объем ЭНМГ-обследования у больных с СГБ должен включать исследование
не менее 5 двигательных и не менее 5 чувствительных нервов на руках и ногах.
Обязательной является оценка параметров поздних нейрографических ответов
(Нw и Fw), особенно на ранних стадиях заболевания. В случае наличия проксимальных парезов необходимо исследовать минимум один-два коротких нерва
(подмышечный, мышечно-кожный, бедренный).
Таблица 7. Нейрофизиологические критерии классификации СГБ
(по Hadden R. et al., 1998)

Следует подчеркнуть, что ЭНМГ безусловно помогает в диагностике СГБ,
но по-прежнему является дополнительным методом исследования. Ведущими
в постановке диагноза СГБ остаются клинико-анамнестические данные
(Супонева Н.А. др., 2011).
При проведении дифференциального диагноза в случае острого вялого
тетрапареза (ОВТ) необходимо учитывать результаты исследования, проведенного в ФГБНУ НЦН (Супонева Н.А., 2013). Так, анализ 135 случаев ОВТ
показал, что самой частой его причиной являлись полиневропатии (86%, 116
человек), значительно реже – гипокалиемия (6%), острая цервикальная миелопатия (1–7-е сутки заболевания) (5%), кризовый дебют миастении (2%), тимогенный миозит (1%). При этом среди полиневропатий первое место занимал СГБ (69%, 93 человека), далее – порфирия (5%), васкулиты (4%) и другие
(8%). Ведущими специалистами ФГБНУ НЦН по проблеме периферических
невропатий разработан алгоритм диагностики пациентов с ОВТ, который позволяет сократить постановку правильного диагноза и своевременно выбрать
правильную терапевтическую тактику (рис. 3).
ЭНМГ

ОВТ
ПНП?

да

СГБ?

нет

миелопатия

нет

1. Группа с первично демиелинизирующим поражением

Необходимо присутствие по крайней мере одного из нижеперечисленных признаков не
менее чем в 2 нервах или двух признаков в одном нерве, если все другие нервы невозбудимы и амплитуда М-ответа в дистальной точке на 10% и более нижней границы нормы
1.1. Скорость распространения возбуждения (СРВ) менее 90% от нижней границы
нормы, или менее 85% при амплитуде М-ответа в дистальной точке менее 50% от
нижней границы нормы
1.2. Дистальная латентность М-ответа превышает верхнюю границу нормы более чем
на 10%, или более чем на 20% в случае, если амплитуда М-ответа в дистальной точке
ниже нижней границы нормы
1.3. Наличие темпоральной дисперсии или блока проведения возбуждения
1.4. Латентность F-волны превышает верхнюю границу нормы более чем на 20%

2. Группа с первично аксональным поражением

Нет вышеперечисленных признаков демиелинизации ни в одном нерве (исключая один
любой признак в 1 нерве, если амплитуда М-ответа в дистальной точке более чем на 10%
ниже нижней границы нормы), и по крайне мере в двух нервах амплитуда М-ответа в
дистальной точке более чем на 80% ниже нижней границы нормы

3. Группа с невозбудимыми нервами

М-ответ не удается зарегистрировать ни в одном из исследованных нервов или есть
только в одном нерве с амплитудой в дистальной точке более чем на 10% ниже нижней
границы нормы

4. Неопределенная группа

Выявленные при стимуляционной ЭНМГ изменения не соответствуют критериям ни
одной из вышеперечисленных групп
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Рис. 3. Дифференциально-диагностический алгоритм острого вялого тетрапареза
(Супонева Н.А., 2013)

Тактика лечения СГБ
Все пациенты с подозрением на СГБ любой степени тяжести в остром периоде (при нарастании неврологической симптоматики и в первые 4 недели
от появления первых признаков болезни) должны быть в обязательном по143

рядке госпитализированы в медицинское учреждение с палатами интенсивной терапии. Это обусловлено тем, что при СГБ высока вероятность развития
угрожающих жизни больного состояний, связанных с нарушением глотания
и дыхания (Супонева Н.А. и др., 2003).
Выделяют специфические и неспецифические терапевтические мероприятия при СГБ. Специфические методы лечения данного заболевания, к которым относятся операции высокообъемного программного плазмафереза
(ПФ) и курсы высокодозной внутривенной иммунотерапии препаратами иммуноглобулинов класса G (ВИГ), используются, прежде всего, с целью прерывания аутоиммунной агрессии, развивающейся при СГБ. При этом предполагается достичь торможения дальнейшего развития заболевания, снизить
длительность периода нарастания симптоматики, ускорить начало периода
восстановления и добиться максимально полного регресса неврологического дефицита. Неспецифические методы лечения направлены в основном на
коррекцию различных симптомов и вторичных нарушений, сопутствующих данному заболеванию или характерных для обездвиженных больных
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2011).
Показаниями к проведению специфической терапии при СГБ являются:
прогрессирование неврологической симптоматики, особенно в течение первых 2 недель от начала заболевания; наличие двигательного дефицита, соответствующего 3–5 стадиям шкалы тяжести СГБ (Guillain – Barré Syndrome
Disability Score (Hughes R., 2010), (таб. 3)), а также эпизод повторного ухудшения после временного улучшения или стабилизации состояния.
В последнем докладе членов American Academy of Neurology (AAN), опубликованном в 2011 году, который был построен на основании результатов
анализа мировой литературы об эффективности ПФ при различных неврологических заболеваниях, говорится, что ПФ является высокоэффективным
методом лечения тяжелых форм СГБ (класс исследования I, уровень А), при
этом в случае СГБ средней и легкой степени тяжести данный вид терапии также может быть использован (класс исследования II, уровень B). В основе ПФ
при терапии СГБ лежит механическое удаление аутоантител и циркулирующих иммунных комплексов, непосредственно участвующих в повреждении
периферических нервов. ПФ при СГБ рекомендуется проводить на сепараторах непрерывного действия (непрерывного центрифужного или с применением плазмафильтрации), позволяющих одномоментно удалить значительный
(«целевой») объем плазмы. В среднем проводится от 3 до 5 сеансов операций
программного плазмафереза с обязательным удалением не менее 35–50 мл/кг
плазмы пациента за одну процедуру. Таким образом, согласно международным рекомендациям за двухнедельный курс должно быть удалено плазмы в
количестве не менее 140–160 (до 250) мл/кг веса пациента, а промежутки между сеансами должны быть короткими (оптимально – через день) (Hughes R.

et al., 2012). Последние исследования, проведенные в ФГБНУ НЦН, показали,
что патогенетическая терапия плазмаферезом в ранние сроки заболевания
как в редуцированном (< 140 мл/кг за курс), так и в полном объёме (> 140 мл/
кг за курс) в 90% случаев определяет улучшение состояния больных с СГБ.
Однако при аксональных формах СГБ (ОМАН и ОМСАН) и тяжёлых формах
ОВДП только полный объём патогенетической терапии достоверно уменьшает неврологический дефицит и снижает степень остаточной инвалидизации
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013).
Эффективность препаратов ВИГ в лечении СГБ также была доказана неоднократно в многочисленных крупных контролируемых исследованиях.
Данные метаанализа, в ходе которого проводилась оценка результатов всех
выполненных к этому времени исследований по эффективности ВИГ при
СГБ (проанализированы регистры the Cochrane Neuromuscular Disease Group
Specialized (2011), the Cochrane Central Register of Controlled Trials (2011), данные MEDLINE (с 1966 по 2011 гг.) и EMBASE (с 1980 по 2011 гг.)), подтвердили
равную эффективность двух терапевтических методов – высокообъемного
плазмафереза и внутривенного иммуноглобулина, проводимых в первые 2
недели от начала СГБ (Hughes R. et al., 2012).
Главными принципами в выборе препарата ВИГ для высокодозной иммунотерапии СГБ являются:
• содержание иммуноглобулинов класса IgG не менее 95%;
• минимальное содержание в препарате IgА;
• вирусная безопасность;
• возможность проведение высокодозной терапии (отсутствие ограничений по разовой и суточной дозе);
• сохранность нативности IgG и отсутствие коагулирующих факторов.
При выборе терапии внутривенным иммуноглобулином следует провести пятидневный курс лечения в суммарной дозе 2 г/кг веса пациента
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013).
За рубежом в большинстве стран приоритеты отдаются именно внутривенной иммунотерапии, в России же в лечении СГБ традиционно применяется ПФ. Это связано с тем, что стоимость проведения курса лечения этими
методами в зарубежных клиниках одинакова, поэтому выбор в пользу ВИГ
обусловлен большей простотой выполнения процедур, отсутствием необходимости иметь в составе лечебного учреждения соответствующую аппаратуру и специально подготовленный персонал для проведения экстракорпоральных вмешательств; тогда как в нашей стране стоимость ПФ в несколько раз
меньше курса иммунотерапии.
Отдельного рассмотрения требует вопрос применения кортикостероидов
при СГБ. Их неэффективность была доказана многочисленными контролируемыми международными исследованиями. Кроме того, терапия преднизоло-
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ном оказалась ассоциирована с более выраженными остаточными явлениями.
Тем не менее, как показывает практика, в ряде отечественных клиник препараты кортикостероидного ряда по-прежнему применяются в качестве терапии первой линии СГБ, что является серьёзной ошибкой (Hughes R., 2010).
Нельзя не отметить, что в ряде случаев СГБ отмечается полное отсутствие эффекта на проведение любой специфической терапии, выполненной
своевременно и согласно всем международным рекомендациям. По данным
ФГБНУ НЦН, у пациентов с тяжёлыми формами СГБ патогенетическая терапия оказывается неэффективна в каждом четвертом-пятом случае, при этом в
5 раз чаще при аксональных формах (р < 0,05). Также было отмечено, что среди больных, ответивших на лечение, его эффект был недостаточным у каждого второго больного с ОМАН и ОМСАН, и у каждого четвертого – при ОВДП
(p < 0,05), что проявлялось замедленным темпом восстановления или затяжным периодом стабилизации неврологической симптоматики (Супонева Н.А.
и др., 2013).

в случаях неблагоприятного течения заболевания (резистентность к терапии,
длительный период стабилизации, затяжное восстановление). Этот факт требует пристального внимания и дополнительного напоминания специалистам
о пагубном влиянии стероидов на течение и исходы СГБ. Другой тактической
ошибкой, выявленной в процессе данного исследования, является неправильный выбор препаратов внутривенного иммуноглобулина человека для лечения данной категории больных: в качестве таковых используют препараты с
низким содержанием IgG. Это приводит к тому, что создается ложное впечатление о неэффективности проводимой терапии, и больному впоследствии
назначают стероиды, вместо того, чтобы найти способ провести альтернативный метод лечения с доказанной эффективностью.
Прогноз восстановления при СГБ

Согласно данным ФГБНУ НЦН, уровень оснащённости диагностическим
оборудованием региональных клиник (оценка проводилась с включением 49
центральных и областных лечебных учреждений, располагающихся в 29 городах и регионах страны), в которые госпитализируются пациенты с СГБ,
можно считать достаточно высоким: подавляющее большинство оборудовано
магнитно-резонансными томографами и электромиографическим оборудованием. Ситуация же с уровнем оказания лечебной помощи данной категории
больных представляется более сложной. В отличие от стран Европы и США, в
России по-прежнему приоритеты отдаются плазмаферезу: этот метод используется в подавляющем большинстве учреждений (87%). Между тем оказалось,
что каждая вторая клиника имеет возможность проводить ПФ только дискретным методом, т.е. не может соблюсти международные стандарты, подразумевающие удаление больших объёмов плазмы при данной патологии. В
этих больницах ситуацию подчас спасает наличие препаратов внутривенного
иммуноглобулина класса G, которые применяются вместо ПФ, в дозе 2 г/кг
веса за курс и обеспечивают хорошие условия для скорейшего выздоровления
больного с СГБ. Следует с сожалением отметить, что масштабы применения
кортикостероидов при СГБ в нашей стране, увы, все еще остаются впечатляющими: несмотря на то, что эти препараты рассматриваются в качестве терапии
первой линии только в 6% медицинских учреждений, их продолжают назначать во многих клиниках (47%) либо в связи с невозможностью провести курс
патогенетической терапии, что на практике происходит довольно часто, либо

Прогноз восстановления при СГБ благоприятный в подавляющем большинстве случаев. Наиболее точно он определяется при комплексной оценке
результатов клинических, иммунологических и нейрофизиологических исследований. Доказано, что неблагоприятное течение и исход ассоциированы с возрастом старше 60 лет, предшествующей диареей, необходимостью
в ИВЛ, развитием грубого тетрапареза в течение 7 дней от начала болезни,
неэффективностью патогенетической терапии, позитивными тестами на антитела IgA к C.jejuni и аутоантитела к GM1 и GD1a ганглиозидам, а также
выявленными пороговыми значениями амплитуды М-ответов, где максимальной информативностью обладает локтевой нерв (Супонева Н.А. и др.,
2012; Hughes R., 1996).
Анализ динамики восстановления нарушенных функций и структуры
остаточного неврологического дефицита, проведенный в ФГБНУ НЦН, показал, что при ОВДП тяжелой степени при правильной терапевтической тактике ходьба с опорой становится возможной у 90% больных уже к концу первого
месяца от начала заболевания, а спустя год от начала заболевания преобладают легкие чувствительные нарушения (70–80% больных), тогда как незначительные парезы (не более 4 баллов по шкале MRS) сохраняются лишь в
каждом пятом-шестом случае. Иная ситуация наблюдается после тяжелых аксональных форм СГБ: ходьба с опорой становится возможной у 88% больных
только к полугоду от начала заболевания; в отдаленном периоде заболевания
(спустя год и более от начала) у всех пациентов сохраняются выраженные парезы (≤ 3 балла по шкале MRS), а при ОМСАН и стойкие чувствительные
нарушения. Тем не менее, посторонняя помощь данной категории пациентов
требуется лишь в единичных случаях. Нет сомнений в том, что замедленный
регресс и резидуальные парезы при СГБ определяются исключительно повреждением аксонального стержня вне зависимости от формы заболевания
(Супонева Н.А. и др., 2013).
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Комплексный анализ терапевтических возможностей региональных
клиник в вопросе оказания помощи пациентам с СГБ
(Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013)

Литература

Заключение
Заболеваемость СГБ в отдельных субъектах РФ сопоставима с мировыми
эпидемиологическими данными. Частота выявления аксональных форм СГБ,
отличающихся более выраженным неврологическим дефицитом в остром
периоде, высокой вероятностью дыхательных нарушений, недостаточным
ответом на патогенетическую терапию и неблагоприятным прогнозом восстановления, достигает в России 15–25%. Уровень диагностических и терапевтических возможностей региональных клиник в отношении СГБ находится на
достаточно высоком уровне. Однако требуется более тщательное соблюдение
международных рекомендаций по лечению СГБ: отказ от применения кортикостероидов, проведение достаточного по объему плазмафереза на сепараторах непрерывного действия и использование препаратов ВИГ с содержанием
IgG > 95%, пригодных для высокодозной иммунотерапии.
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ГЛАВА 3.3.
НЕВРОЛОГИЯ И РАК:
ЛЕЧЕНИЕ РАКА И ТОКСИЧЕСКИЕ НЕВРОПАТИИ

В. Гризольд1, А. Гризольд2
1

– Институт экспериментальной и клинической травматологии
имени Людвига Больцмана
2
– Отделение неврологии, Медицинский университет Вены
Вена, Австрия
Введение

Во всем мире отмечен рост заболеваемости раком (Kanavos P., 2006).
Противоопухолевая терапия увеличивает выживаемость, она основана на хирургическом лечении, лучевой терапии и химиотерапии. Все в большей степени добавляют иммунную терапию и таргетную терапию, которые также могут
быть причиной нейротоксичности, однако, вследствие других механизмов.
Большинство пациентов получает химиотерапию традиционными лекарственными препаратами, которые, могут быть эффективны благодаря своему усовершенствованному и улучшенному применению. В основе действия
этих химиотерапевтических препаратов лежат различные механизмы, кроме
того, они обладают спектром различных токсических реакций, описанных в
нескольких обзорах (Windebank A.J. et al., 2008; Grisold W. et al., 2012; Park S.B.
et al., 2013; Argyriou A.A. et al., 2014). Патологические механизмы отдельных
лекарственных препаратов различны (Han F.Y., Smith M.T., 2013), важно отличать влияние противораковых препаратов на периферическую нервную систему, основанное на их различных механизмах.
В этой главе внимание уделено нейротоксическому действию на периферические нервы при традиционной химиотерапии, в ней будут описаны:
1. временная перспектива;
2. клинические симптомы и данные;
3. нейротоксичные лекарственные препараты;
4. попытки профилактики и терапии.
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Таблица 1. Опросный лист для ежедневного применения в клинической
практике
О чем следует спросить при наблюдении пациента с возможной невропатией,
вызванной химиотерапией (CIPN)?
А. Является ли невропатия преимущественно сенсорной?
Б. Получал ли пациент химиотерапию?
В. Каким лекарственным препаратом(ами)?
Г. В какой дозе?
Д. Сколько циклов?
Е. Возможны ли другие причины невропатии?

1. Временная перспектива
Временная перспектива развития CIPN является важной. Основная масса CIPN представляет собой невропатии, обусловленные кумулятивным эффектом после длительной терапии, как правило, являющиеся сенсорными и
симметричными. Обычно первые симптомы появляются после 3 и 4 циклов
химиотерапии. Затем, как правило, после каждого цикла у пациентов наблюдается прогрессирование.
Тем не менее, существуют 3 другие временные перспективы, которые следует учитывать.
1.1. Острая токсичность
Острая токсичность определенно возникает при применении оксалиплатина (который также обладает кумулятивной токсичностью) и при терапии
таксанами по поводу острых болевых синдромов (Parchman D.R. et al., 2016).
1.2. «Движение по инерции»
Представляет собой хорошо известный феномен, при котором после прекращения химиотерапии, как правило, препаратами платины, симптомы нейротоксичности могут нарастать.

Таблица 2. CIPN, клинические синдромы и их частота встречаемости
Редко

Часто

Комментарий

Распределение
СН

+

Мононевропатии

+

Вкусовая, обонятельная и дисгевзия могут
быть недоучтены
**

(Поли)невропатии

+

Как правило, сенсорные, дистально акцентуированные

Симптомы
Сенсорные

+

Нейропатическая боль

+ (*)

Моторные

+

Вегетативные

+

Сложные функции
Рейно

Неловкость,
атаксия, походка, падения
+

(*) Не только боль в узком восприятии, но также дизестезия, которая может быть
обременительной
(**) Мононевропатии встречаются редко, синдром запястного канала был описан
при применении ингибиторов ароматазы (Stubblefield M.D., 2015). В редких случаях мононевропатии были описаны в связи с терапией винкристином

3. Нейротоксичные лекарственные препараты (см. также таб. 3)

2. Клинические симптомы и данные
Для клинициста важным является вопрос о том, какие клинические симптомы можно ожидать при CIPN. В таблице 2 обобщены данные по симптомам и их распространенности.

CIPN вызывают различные лекарственные препараты и различные патологические механизмы, имеющие место при различных фенотипах. Очень
важно учитывать их нейротоксические эффекты. Ниже обобщены наиболее
важные лекарственные препараты, три описанных эффекта являются лекарственно специфичными и не учитывают:
a)
влияние уже существующей невропатии (например, диабетическая,
алкогольная, невропатия, вызванная предшествующей химиотерапией, и генетические нейропатии);
b) предшествующее повреждение периферического нерва по причине
химиотерапии (например, по причине различных заболеваний или лечения
«первой, второй...» линии);
c)
комбинации различных лекарственных препаратов с различными
патологическими механизмами.
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1.3. Поздняя токсичность
Большее внимание уделяется поздней токсичности и поздним осложнениям в связи с тем, что при раке выживает большее количество пациентов.
Проблема поздних эффектов и выживаемости все в большей степени будет
обсуждаться в будущем.

Таблица 3. Наиболее распространенные лекарственные препараты и их
побочные эффекты. Кумулятивная токсичность является наиболее частым
механизмом, острые эффекты ограничены оксалиплатином и таксанами,
а роль поздних эффектов все еще обсуждается
Лекарственные
препараты

Кумулятивная
доза и тип
невропатии

Поздние
эффекты

Дополнительные
характеристики

Вкусовые
300–400 мг/м2
Сенсорная
невропатия/
нейронопатия с
атаксией

+

Феномен «движения
по инерции»
Часто связан:
потеря слуха, звон в
ушах, агевзия
Феномен Лермитта

Карбоплатин

600 мг/м2
Сенсорная
невропатия

+

Оксалиплатин

800 мг/м2

Цисплатин

Сенсорная
невропатия

Доцетаксел

400–600 мг/м2
Сенсорная
невропатия

Паклитаксел

200 мг/м2
Сенсорная
невропатия

Алкалоиды
барвинка:
(винкристин, винбластин, винорелбин, виндезин)

5–15 мг/м2
Дистальная
сенсорно-моторная невропатия

Иксабепилон
Сагопилон

120–160 мг/м2
Сенсорная
невропатия

Эрибулин

Доза не определена

Острые
эффекты

Острые: вызываемые холодом
дизестезии
(кисти рук/
лицо) и мышечные судороги

Помимо острых
эффектов, также
кумулятивная
невропатия

СН: невропатия
зрительного нерва
Острые эффекты – синдром
нейропатической боли
Нарушение
вкуса

+

Симптомы со стороны мышц:
миалгия, миопатия/
миозит (с проксимальной слабостью)

+ описано Вовлечение
черепных нервов,
мононевропатии,
вегетативные особенности (например, желудочно-кишечные)

Единичные случаи:
демиелинизирующая невропатия,
вегетативные признаки и миокимия

Сенсорная
невропатия
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Лекарственные
препараты

Кумулятивная
доза и тип
невропатии

Талидомид:
/леналидомид/
помалидомид

Суммарная доза
20 г

Бортезомиб

1–1,3 мг/м2

Острые
эффекты

Поздние
эффекты

Дополнительные
характеристики

да

СН: периоральная
невропатия.
Возможно, длительность воздействия
имеет значение для
развития CIPN

не определено

Скорость введения
может влиять на
тяжесть невропатии:
менее выраженная
CIPN при подкожном введении

Сенсорная
невропатия

Соединения платины
Цисплатин применяют на протяжении сорока лет. Как правило, он вызывает ототоксичность: потерю слуха и звон в ушах, а также сенсорную невропатию. Также развиваются нефропатия и миелосупрессия.
Невропатия преимущественно является сенсорной, часто связана с неуклюжестью, затруднением координации и атаксией. Как правило, невропатия развивается после 3-го или 4-го цикла терапии и является дозозависимой. После окончания лечения симптомы могут ухудшаться («движение по
инерции»).
Карбоплатин менее токсичен. Оксалиплатин имеет значение благодаря
его «острым» эффектам, но также обладает и кумулятивной токсичностью.
Развитие «острой токсичности» считают предиктором кумулятивной токсичности (Tanishima H.T. et al., 2016). По результатам долгосрочных электрофизиологических исследований подтверждено вовлечение С-волокон (Kokotis P.
et al., 2016).
Частота встречаемости поздних эффектов, таких как потеря слуха, звон в
ушах, синдром Рейно и сенсорная невропатия, а также нейропатическая боль,
для всех соединений платины полностью не ясна.
Таксаны
Таксаны часто применяют в онкологии либо в режиме монотерапии, либо
в составе комбинаций лекарственных препаратов. Паклитаксел и доцетаксел
имеют различные профили токсичности. Кабализтаксел, по-видимому, обладает менее выраженной кумулятивной токсичностью (Di Lorenzo G. et al.,
2016). При применении паклитаксела также может развиться острая нейропатическая боль. Кумулятивная невропатия вызывает сенсорную невропатию,
также атаксию в тяжелых случаях. Позднюю токсичность предполагают, но
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она не является хорошо установленной (Nekhlyudov L. et al., 2014). Получены
редкие сообщения о таксаниндуцированной миопатии со слабостью.
Алкалоиды барвинка
Относятся к наиболее старым, все еще применяемым нейротоксичным
препаратам. Для них характерна высокая частота встречаемости невропатии,
как правило, кумулятивного типа. Токсические действия описаны как у пациентов детского возраста, так и у взрослых. Помимо сенсорных симптомов и
нейропатической боли препараты могут также вызывать нарушения функций
черепных нервов, мононевропатии и вегетативные дисфункции. Доступны
несколько лекарственных форм алкалоидов барвинка.
Генетическая чувствительность изучается и она может быть полезна для
определения риска (Diouf B. et al., 2015).
Эпителон (иксаэпилон, сагоэпилон)
Как правило, проявляются сенсорной невропатией, нейротоксичность является дозоограничивающим фактором у 5–20% пациентов (Zagouri F. et al.,
2015).
Эрибулин
Может вызывать преимущественно сенсорные невропатии (Paillard M.J. et
al., 2015). Их характеристики и частота встречаемости определены не в полной мере.

нако возрастная группа пациентов, их мультиморбидность и возраст пациентов с миеломой делают долгосрочные исследования затруднительными.
При некоторых формах рака все в большей степени применяют иммунную терапию. Некоторые виды этой терапии также вызывают нейромышечные синдромы, тем не менее, с различными патологическими механизмами,
которые не относятся к этой главе.
Клинические особенности поздних эффектов
Единое определение поздней токсичности отсутствует. Различие между
кумулятивными и «поздними» эффектами установлено не в полной мере.
Основные вопросы включают 1) обратимость поздних эффектов? 2) зависит
ли чувствительность к поздним эффектам от тех же факторов, что и кумулятивная нейротоксичность?
Симптомы поздней токсичности включают сенсорные нарушения, не
уклюжесть, неустойчивость и падения, и иногда синдром Рейно. Боль является наиболее распространенной формой поздней токсичности (Moryl N. et al.,
2010; Brown M.R. et al., 2014).
Предположительно все нейротоксичные химиотерапевтические препараты могут быть связаны с поздней токсичностью.
4. Попытки профилактики и терапии

Ингибиторы протеасом
Бортезомиб применяют при лечении пациентов с миеломой. Невропатия
хорошо описана (Chaudhry V. et al., 2008), является кумулятивной и
дозозависимой.
Имеет место потенциальная обратимость (Richardson P.G. et al., 2013), од-

Для профилактики были предложены многие лекарственные препараты.
В отношении препаратов платины в Кохрановском обзоре получены отрицательные результаты (Albers J.W. et al., 2014).
Одной важной проблемой является тот факт, что при получении одной и
той же дозы в один и тот же период времени и при обоснованно сравнимых
биологических характеристиках у некоторых пациентов невропатия развивается, а у других – нет. Предполагаемым и будущим подходом является то, что,
возможно, генетические особенности позволят определять потенциальную
восприимчивость. В настоящее время существуют интересные концепции, но
они не доказаны для внедрения в практику.
Тем не менее, для предотвращения развития и симптомов CIPN или их
улучшения при ее возникновении следует предпринять несколько мер.
1.
Острая токсичность: поскольку оксалиплатин вызывает симптомы,
зависящие от холода, избегание воздействия холодных жидкостей и низких
температур окружающей среды может быть полезным. Обсуждается одновременное применение Mg2+, карбамазепина и антиоксидантов для предотвращения острых эффектов.
2.
Кумулятивная токсичность является наиболее часто встречаемой
токсичностью.
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Талидомид и аналогичные лекарственные формы
Лекарственные препараты являются ингибиторами фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Применение в онкологии, как правило, включает лечение
миеломы.
Преимущественно сенсорная невропатия развивается при длительной терапии талидомидом (Grover J.K., 2002)
Токсическое действие развивается кумулятивно, но продолжительность
терапии также играет роль (Mohty B. et al., 2010). Леналидомид и помалидомид являются новыми менее нейротоксичными лекарственными формами.
Частота встречаемости поздних эффектов не ясна.

2.1. Следует уведомлять пациентов и онколога о том, что невропатия,
как правило, развивается после 3 циклов.
2.2. Разработать и использовать шкалы оценки (Curcio K.R., 2016) или
использовать в большей мере клиниметрические методы (Binda D. et al., 2015).
Также полезны простые в использовании оценки пациентами для самостоятельного мониторинга.
2.3. Рассматривать изменение применения и времени доставки лекарственного препарата (Mateos M.V. et al., 2012).
2.4. Проводить симптоматическое лечение дизестезии и нейропатической боли (Raffa R.B.L.R. et al., 2013).
3.
Поздняя токсичность: этот пункт часто отрицается, хотя эта тема
рассмотрена в нескольких сообщениях и публикациях. В частности, с увеличением выживаемости при раке больше пациентов будут жить с поздней токсичностью (Strumberg D. et al., 2002; Tofthagen C. et al., 2010).
Растет осознание необходимости дальнейшего лечения. Например, падения, неустойчивость могут являться результатом сенсорной невропатии
(Tofthagen C. et al., 2012; Cammisuli S. et al., 2016).
Для выявления пациентов все больше используют электрофизиологию
(Custodio C.M. et al., 2017), хотя нередко клинические симптомы и оценка по
шкалам могут быть более информативны в отношении CIPN, чем результаты
электрофизиологических исследований.
В литературе появилось лишь несколько статей о реабилитации при невропатиях и конкретно о невропатиях CIPN. Это будет необходимо, и это требует интеграции в «онкологическую» нейрореабилитацию, например: (http://
www.cancernet/survivorship/follow-care-after-cancer-treatment/rehabilitation).
По-видимому, дети имеют более благоприятную тенденцию к восстановлению, чем взрослые (Gilchrist L.S. et al., 2016) и, в частности, лица пожилого
возраста (Santos F.N. et al., 2016), хотя в отношении пациентов пожилого возраста этот вопрос не был в достаточной мере исследован. Потребуется больше
работ по зависимым от возраста эффектам токсичности химиотерапии.
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Introduction

The incidence of cancer is cancer increasing worldwide (Kanavos P., 2006).
Cancer therapies increase survival and are based on surgery, radiotherapy and
chemotherapy. Increasingly also immune therapies, and targeted therapies are
added, which also can cause neurotoxicities, however by different mechanisms.
Most patients receive chemotherapies with conventional drugs, which due to
their refined and improved application can be effective. These chemotherapeutic
drugs, are based on different mechanisms, and also have a spectrum of different
toxicities, which have been described in several reviews (Windebank A.J. et al.,
2008; Grisold W. et al., 2012; Park S.B. et al., 2013; Argyriou A.A. et al., 2014). The
pathomechanisms of individual drugs vary (Han F.Y., Smith M.T., 2013) and it is
important to distinguish the effect of cancer drugs on the peripheral nervous system
based on their different mechanisms.
This article focuses not he neurotoxicity on peripheral nerves by conventional
chemotherapy, and will illustrate:
1. The time perspective
2. The clinical symptoms and findings
3. The neurotoxic drugs
4. Efforts towards prevention and therapy
Table 1. Checklist: For the daily clinical use
Seeing a patient with possible chemotherapy induced neuropathy (CIPN), what
should be asked?
А. Is it a predominately sensory neuropathy?
B. Has the patient received chemotherapy?
C. Which drug (s)?
D. What dose?
F. How many cycles?
E. Are other causes for neuropathy possible?
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1. The time perspective
The time perspective of the development of CIPN is important. The main bulk of
CIPN are neuropathies, due to the cumulative effect following the length dependent
pattern and are usually sensory and symmetric. Commonly the first symptoms
appear after chemotherapy cycle 3 and 4. Then patients usually progress with each
cycle.
There are however 3 other time perspectives which need to be considered.
1.1. Acute toxicity
Acute toxicity occurs definitely in oxaliplatin (which also has a cumulative toxicity)
and in acute pain syndromes in taxane therapy (Parchman D.R. et al., 2016).
1.2. Coasting
Is a well known phenomenon, whereby, after termination of chemotherapy,
usually in platinum drugs, neuropathy symptoms can increase.
1.3. Late toxicity
More attention is given to late toxicity and late complications, because more
patients survive cancer. The issue of late effects and survivorship will be increasingly
discussed in the future.
2. The clinical symptoms and findings
For the clinician an important issue is, what clinical symptoms can be expected
in CIPN, table 2 summarizes the symptoms and distribution.
Table 2. CIPN, clinical syndromes and frequency
Rare
Distribution:
CN
Mononeuropathies
(Poly) neuropathies

Comment

+

Taste, smell and dysgeusia may be
underreported

+

**
Usually, sensory, distally accentuated

+

Symptoms
Sensory
Neuropathic pain
Motor

Frequent

+

(*) Not only pain in the constricted sense, but also dysesthesia, which may be cumbersome.
(**) Mononeuropathies are rare and carpal tunnel syndrome has been described
in association with aromatase inhibitors (Stubblefield M.D., 2015). Occasionally
mononeuropathies have been described in association with vincristine therapy.

3. The neurotoxic drugs (See also table 3)
CIPN is caused by different drugs and various pathomechanisms, presenting in
different phenotypes. This is important to consider their neurotoxic effects. Below,
the most important drugs are summarized – three effects described are drug specific
and do not consider:
a)
The influence of preexisting neuropathy (eg. diabetes, alcohol, prior
chemotherapy induced neuropathies and genetic neuropathies);
b) A prior peripheral nerve damage due to chemotherapy (eg. for a different
disease, or «first, second…» line treatments;
c)
A drug combination of different agents with different pathomechanisms.
Table 3. The most common drugs and their side effects. Cumulative toxicity is the
most frequent mechanism, acute effects are limited to oxaliplatinum and taxanes,
and the role of late effects is still debated
Drugs

+
+

Raynaude

+

Clumsiness,
ataxia, gait, falls
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Acute effects

Late
effects

Cisplatin

Taste
300–400 mg/m2
Sensory neuropathy/
neuronopathy
With ataxia

+

Carboplatin

600 mg/m2
Sensory neuropathy

+

Oxaliplatin

800 mg/m2
Sensory neuropathy

Docetaxel

400–600 mg/m2
Sensory neuropathy

Paclitaxel

200 mg/m2

+ (*)

Autonomic
Composite functions

Cumulative dose and
type of neuropathy

Vinca
alkaloids:
(vincristine,
vinblastine
vinorelbine,
vindesine)

Acute: cold-induced
dysesthesias (hand/
face) and muscle
cramps

Additional features
«Coasting»
phenomenon
Often associated:
hearing loss, tinnitus,
ageusia
Lhermitte’s phenonemon

In addition to acute
effects also cumulative
neuropathy
CN: optic neuropathy

Sensory neuropathy

Acute effectsneuropathic pain
syndrome

5–15 mg/m2

Taste impairment

Distal sensori-motor
neuropathy
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+

Muscle symptoms:
myalgia, myopathy/
myositis (with
proximal weakness)

+
Cranial nerve
described involvement
mononeuropathies,
autonomic features (eg
gastrointestinal)

Drugs

Cumulative dose and
type of neuropathy

Ixabepilone
Sagopilone

120–160 mg/m2
Sensory neuropathy

Eribulin

Dose not defined

Acute effects

Late
effects

Single cases of:
demyelinating
neuropathy,
autonomic signs and
myokymia

sensory neuropathy

Thalidomide: 20 g total dose
/lenalidomide/
pomalidomide Sensory neuropathy

Bortezomib

Additional features

yes

CN: perioral
neuropathy.
Possibly the length of
exposure is important
for the development
of CIPN

Uncertain Infusion speed may
affect severity of
neuropathy: less CIPN
with subcutaneous
delivery

1–1.3 mg/m2

Platinum compounds
Cisplatin, has been in use for forty years. It commonly causes ototoxicity hearing
loss and tinnitus, and sensory neuropathy. Also nephropathy and myelosuppression
occur.
The neuropathy is predominately sensory, often associated with clumsiness,
coordination difficulties and ataxia. The neuropathy develops usually after the 3rd or
forth cycle of therapy and is dose related. After termination of treatment symptoms
can worsen («coasting»).
Carboplatin is less toxic. Oxaliplatin is important due to its «acute» effects, but
als has a cumulative toxicity. The appearance of «acute toxicity» are deemed to a be
a predictor of cumulative toxicity (Tanishima H.T. et al., 2016). Electrophysiologic
long term investigations confirm the involvement of C fibers (Kokotis P. et al., 2016).
The frequency of late effects as hearing loss, tinnitus, Raynaud syndrome and
sensory neuropathy, also neuropathic pain is not entirely clear for all platinum
compounds.
Taxanes
Taxanes are often used in oncology, either as monotherapy or in drug
combinations. Paclitaxel and docecetaxel have different profiles of toxicity.
Cabaliztaxel seems to have less cumulative toxicity (Di Lorenzo G. et al., 2016).
In paclitaxel also acute neuropathic pain may appear. The cumulative neuropathy
causes a sensory neuropathy , also with ataxia in severe cases. Late toxicity is
suspected but not well defined (Nekhlyudov L. et al., 2014).
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Rare reports of taxane induced myopathy with weakness exists.
Vinca alkaloids
Vinca alkaloids are among the oldest neurotoxic drugs still in use. They have a
high rate of neuropathy, usually of the cumulative type. Toxicities have been described
in both the pediatric and adult population. In addition to sensory symptoms, and
neuropathic pain, they can also cause cranial nerve deficits, mononeuropathies and
autonomic dysfunction. Several formulations of vinca alkaloids are available.
Genetic susceptibility is explored and may be helpful to determine the risk
(Diouf B. et al., 2015).
Epithelone (ixaepilon, sagoepilon)
Usually present with sensory neuropathies and neurotoxicity is a dose limiting
factor in 5–20 % (Zagouri F. et al., 2015).
Eribuline
Can cause mainly sensory neuropathies (Paillard M.J. et al., 2015). Characteristics
and incidence not well defined.
Thalidomide and similar formulations
The drugs are VEGF inhibitors. The use in oncology is usually in myeloma
treatment.
A predominately sensory neuropathy develops with long term thalidomide
treatment (Grover J.K., 2002).
The toxicity develops on a cumulative basis, but also the duration of the therapy
plays a role (Mohty B. et al., 2010). Lenalidomide and pomalidomide are new
formulations which are less neurotoxic. The frequency late effects is unclear.
Proteasome Inhibitors
Bortezomib is used in the treatment of myeloma patients, The neuropathy is well
characterized (Chaudhry V. et al., 2008), and is cumulative and dose dependent.
There is a potential reversibility (Richardson P.G. et al., 2013), but the age group
of patients, their multimorbidity and the age of patients with myeloma make long
term studies difficult.
Increasingly immune therapies are used in some cancer types. Some of
these therapies also elicit neuromuscular syndromes, however with different
pathomechanisms, which will not be part of this paper.
Clinical features of late effects
There is no uniform definition of late toxicity. The distinction between
cumulative effects and «late» effects is not well defined. The main questions are
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1) the reversibility of late effects? 2) Is the susceptibility to late effects dependent by
the same factors as cumulative neurotoxicity?
Symptoms of late toxicity are sensory, clumsiness, instability and falls and
sometimes Raynaud syndrome. Pain is the most common form of late toxicity
(Moryl N. et al., 2010; Brown M.R. et al., 2014).
Presumably all neurotoxic chemotherapeutic agents can be associated with late
toxicity.
4. Efforts towards prevention and therapy
Many drugs have been suggested for prevention. For platinum drugs a Cochrane
review (Albers J.W. et al., 2014) yielded negative results.
One pertinent problem, is the fact why some patients develop neuropathy and
others don’t, given the same dose, in the same time window, and with reasonably
comparable biological features. The hope and future avenue is, that possibly genetic
features will allow to determine the potential susceptibility, At present , interesting
concepts exist, but have not been proven to be introduced into practice.
However several measures should be taken to prevent, or ameliorate the
development and symptoms of CIPN once developed.
1. Acute toxicity: As oxaliplatinum causes cold dependent symptoms, the
avoidance to exposure to cold fluids and environment is helpful. The concomitant
application of Mg2+, carbamazepine, and antioxidants to prevent acute effects is
discussed controversially.
2. Cumulative toxicity is the most frequent toxicity.
2.1. Make patients and oncologist aware that after 3 cycles usually neuropathy
develops.
2.2. Develop and use assessment scores (Curcio K.R., 2016) or use increasingly
clinimetric methods (Binda D. et al., 2015). Also easy to use assessment for patients
to self-monitoring are useful.
2.3. Consider to change application and time of drug delivery (Mateos M.V.
et al., 2012).
2.4. Treat dysesthesia, and neuropathic pain symptomatically (Raffa R.B.L.R.
et al., 2013).
3. Late toxicity: This point has been often neglected, although several reports
and publications have taking up this topic. In particular as cancer survival is
increasing, more affected patients will live with late toxicities (Strumberg D. et al.,
2002; Tofthagen C. et al., 2010).
The awareness of the need for further treatment is increasing. As an example
falls, instability may result from sensory neuropathy (Tofthagen C. et al., 2012;
Cammisuli S. et al., 2016).
Electrophysiology is increasingly used to identify patients (Custodio C.M. et
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al., 2017), although often clinical symptoms, and assessment by scales can be more
indicative of CIPN, than the electrophysiological findings.
In the literature only few articles on the rehabilitation of neuropathies and
specifically on the CIPN neuropathies have appeared. This will be needed , and also
needs to be integrated into „onco“ neurorehabilitation, e.g. (http://wwwcancernet/
survivorship/follow-care-after-cancer-treatment/rehabilitation).
It seems that children have a better tendency to recover than adults (Gilchrist L.S.
et al., 2016) and in particular elderly (Santos F.N. et al., 2016), although this has not
been sufficiently explored regards to elderly. More work on the age dependent effects
of chemotherapy toxicity will be needed.
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ГЛАВА 3.4.
ХРОНИЧЕСКИЕ ДИСИММУННЫЕ ПОЛИНЕВРОПАТИИ

Н.А. Супонева, М.А. Пирадов, Д.А. Гришина
ФГБНУ «Научный центр неврологии»
Москва, Россия
Среди большого числа заболеваний периферического нейромоторного
аппарата более половины составляют хронические полиневропатии (ПНП).
Диагностика самых частых из них, диабетической и алкогольной, как правило, не вызывает трудностей у клинических неврологов, тогда как своевременное выявление дисиммунных ПНП зачастую отсрочено. В результате в большинстве случаев данная категория пациентов длительное время не получают
должной терапии. По данным разных авторов, задержка в диагнозе у этих
больных в среднем составляет от 6 до 12 месяцев и более. Запоздалая диаг
ностика и неверная терапевтическая тактика у потенциально курабельных
пациентов с хроническими дисиммунными ПНП приводят к необратимым
инвалидизирующим неврологическим нарушениям. Это диктует необходимость в информировании широкого круга специалистов об основах клиники, диагностики и терапии пациентов с хроническими дисиммунными ПНП
(Супонева Н.А., 2009).
Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия
(ХВДП) является самой частой из известных приобретённых аутоиммунных
полиневропатий и характеризуется поражением корешков, сплетений, черепных и преимущественно периферических нервов, прогрессирующим ступенчатым или рецидивирующим течением.
Историческая справка
Впервые клинические случаи ХВДП у взрослых были описаны более полувека назад J. Austin (1958). При биопсии нервов выявлялась гипертрофия
нервных корешков и нервных стволов с сохранными осевыми цилиндрами,
лишёнными миелина и окруженными пролиферирующими шванновскими
клетками, формирующими так называемые «луковичные головки». В процессе лечения этих пациентов был обнаружен чёткий положительный ответ на
терапию глюкокортикостероидными препаратами, что обусловило предположение об участии в патогенезе ХВДП аутоиммунных механизмов. Изначально
ХВДП рассматривалась как хроническая форма синдрома Гийена – Барре
(СГБ), однако в настоящее время такой термин является устаревшим и в литературе перестал использоваться. Большой вклад в понимание основ заболевания внес P. Dyck и соавт. (1975), который выделил ХВДП как отдельную
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нозологическую единицу и ввёл термин «хроническая воспалительная полирадикулоневропатия». Однако, по-прежнему специалисты в области аутоиммунных неврологических заболеваний не оставляют мысли о том, что ОВДП
и ХВДП являются вариантами одного и того же заболевания. Тем не менее,
на сегодняшний день существуют убедительные основания для их дифференцировки. Первое отличие касается временного фактора: неврологический дефицит при ОВДП развивается быстро и прогрессирует в течение нескольких
дней или недель, но не дольше 4 недель, затем достигает фазы плато и начинает медленно регрессировать. Рецидивы при ОВДП развиваются редко, и в
этих случаях между эпизодами неврологическая симптоматика регрессирует
полностью или практически полностью, а белок в спинномозговой жидкости
нормализуется. Временные промежутки между рецидивами СГБ, по данным
ФГБНУ НЦН, могут составлять от 2 до 15 лет. Напротив, при ХВДП клиническая симптоматика развивается медленно и прогрессирует в течение не менее 8 недель (чаще в течение месяцев или даже лет). Характеристики течения
этих двух заболеваний указывают на то, что при ОВДП аутоиммунная атака начинается внезапно и имеет ограниченный срок действия, тогда как при
ХВДП нарушения в работе иммунной системы являются перманентными, и в
этом случае конечным результатом проводимой терапии может быть только
стойкая длительная ремиссия, но никак не излечение. Вторым явным различием между ОВДП и ХВДП являются их взаимоотношения с инфекциями.
Большинство пациентов с ОВДП (до 80%) связывают своё заболевание с предшествующей вирусной или бактериальной инфекцией, тогда как менее 30%
больных с ХВДП вспоминают о каком-либо инфекционном заболевании, возникшем в пределах 3 месяцев до появления первых неврологических симптомов. И, наконец, третье отличие заключается в характере ответа на терапию
глюкокортикостероидами (ГКС). Как было доказано многочисленными исследованиями, этот вид иммуносупрессивной терапии при СГБ не эффективен,
тогда как при ХВДП преднизолон (метилпреднизолон) является препаратом
первой линии и дает эффект в 70–80% случаев (Пирадов М.А., Супонева Н.А.,
2009, 2010, 2011).

всего диагностируется у взрослых (средний возраст дебюта ХВДП – 48 лет).
Более старший возраст дебюта заболевания (50–70 лет) ассоциирован с монофазным прогрессирующим течением и худшим ответом на специфическую
терапию, тогда как для более молодых пациентов характерны рецидивирующее течение, в том числе со спонтанными ремиссиями, а также достаточная
эффективность проводимого лечения. Среди заболевших преобладают мужчины (Супонева Н.А. и др., 2016).
Этиология и патогенез

Согласно эпидемиологическим исследованиям распространенность ХВДП
достигает 7 случаев на 100000 населения, а заболеваемость составляет 0,81–
1,9 случаев на 100000 населения в год. Однако, по мнению большинства исследователей, эти данные представляются существенно заниженными, что,
вероятно, связано с недостатками диагностики атипичных и клинически
стертых случаев. ХВДП диагностируется у каждого пятого пациента с хронической полиневропатией неясного генеза. Заболевание может встречаться в
любом возрасте (Куренков А.Л., 2012; Korinthenberg R. et al, 1999), но чаще

Фактор, запускающий аутоиммунный процесс при ХВДП, до сих пор не
определён. В качестве возможных триггеров рассматриваются предшествующие заболевания респираторного тракта, гриппоподобные состояния, гастроэнтерит, хирургические вмешательства, вакцинации (до 30% случаев).
Хорошо известен факт дебюта или обострения ХВДП у беременных (третий
триместр) и в послеродовый период. Кроме того, ХВДП нередко ассоциирована с сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией и гаммапатией неопределенного
значения (MGUS-ассоциированная ХВДП).
Многочисленные исследования клеточного и гуморального иммунитета у
больных с ХВДП демонстрируют, что оба звена в разной степени определённо вовлечены в патологический процесс. Некоторые при этом утверждают,
что ведущую роль при ХВДП играет клеточное звено иммунитета, поскольку аутоантитела к антигенам периферических нервов у данной категории
больных выявляются нечасто. Это мнение подтверждается обнаружением
повышенной концентрации IL-4, IL-2R и IL-2 в крови у пациентов с ХВДП
(по сравнению с другими неврологическими заболеваниями), что является
отражением активации Т-клеток. В ликворе не получавших лечение больных
с ХВДП по сравнению с другими неврологическими заболеваниями отмечено
увеличение концентрации IL-6, IL-8, IL-17, интерферона-гамма и IL-4. Анализ
ликвора наиболее близко отражает события, происходящие в эндоневрии и
подтверждает активацию Тh-1 пути иммунного ответа. При этом клетки, регулирующие иммунный ответ, вероятно, также играют важную роль в патогенезе ХВДП, хотя до сих пор не было проведено исследований, выявляющих
CD4/CD25 клетки в биоптатах нервов. В ряде работ было показано, что натуральные киллеры, секретирующие IL-4, и регулирующие Th2-путь иммунного
ответа, в отличие от других невропатий присутствуют в эндоневрии только
больных ХВДП (Dalakas M.C., 2012).
Результаты исследования аутоантител к миелину и антигенам шванновских клеток при ХВДП противоречивы. Первоначальные исследования, проведённые в 1980-х гг., выявляли антитела к миелину только у 2% больных.
Последующие работы были направлены на изучение антител к наиболее широко распространенному в периферических нервах основному белку миелина
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(Р0), индуцирующему развитие экспериментального аллергического неврита.
Антитела к Р0 были обнаружены у каждого пятого пациента с ХВДП и очень
редко в контрольной группе. Также были обнаружены антитела и к другим
белкам миелина, включая РМР22 и Р2, но число таких наблюдений было небольшим, а полученные результаты не отличались постоянством. В эксперименте было доказано, что интраневральные инъекции антител к основному
белку миелина, который экспрессируется на поверхности шванновских клеток, вызывают демиелинизацию (Hughes R. et al., 1985), следовательно Р0 рассматривается в качестве одной из возможных мишеней для аутоиммунной
атаки при ХВДП.
Отдельного внимания заслуживают результаты исследования аутоантител к ганглиозидам, так как они являются основными гликолипидами периферических нервов, и представляют собой главную мишень для антител у
животных, иммунизированных миелином. Инъекция антигликолипидных
антител вызывает хронический экспериментальный аллергический неврит у
кроликов, а интраневральная инъекция – демиелинизацию. В ФГБНУ НЦН
была проведена работа по изучению спектра антиганглиозидных аутоантител
при ХВДП. Обследовано 77 пациентов в обострении, большинство из них на
момент забора сыворотки для исследования специфической терапии не получали. Антитела хотя бы к одному из шести изучаемых ганглиозидов были
обнаружены у 40,3% больных (n = 31), причём в каждом втором случае (n=17,
55%) – к двум и более ганглиозидам (таб. 1).
Таблица 1. Спектр антиганглиозидных аутоантител у 77 пациентов с ХВДП
(Супонева Н.А. и др., 2011)
Aутоантитела к ганглиозидам
Отсутствуют
Асиало – GM1
GM1
GM2
GD1a
GD1b
GQ1b

ХВДП (n = 77), абс. (%)
46 (60)
18 (23)
13 (17)
7 (9)
6 (8)
15 (19)
5 (6)

По данным литературы, антитела к сульфатидам при ХВДП тоже обнаруживались нечасто. Более успешны были результаты исследования антител к гликосфинголипиду SGPG, которые часто выявлялись при IgMпарапротеинемической демиелинизирующей полиневропатии и могут в
некоторых случаях перекрёстно реагировать с миелин-ассоциированным гликопротеином (MAG). Хотя первые публикации, посвященные этому вопросу,
были негативными, в 1996 году N. Yuki и соавт. опубликовали результаты, в
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которых IgM антитела к SGPG были получены у 12 из 30 пациентов с ХВДП и
только у 5 из 50 человек группы контроля.
Не смотря на то, что основной целью аутоиммунной атаки при ХВДП является миелин, аксональная дегенерация бывает нередкой находкой патоморфологов. При этом результаты немногочисленных публикаций, касающихся
исследования аутоантител к одному из антигенов аксональных стержней (тубулину) оказались противоречивы, а изучению более широкого спектра аксональных антигенов до сих пор исследователями должного внимания уделено
не было. Но даже если антитела к аксональным антигенам и будут выявлены у
больных с ХВДП, вряд ли окажется, что они играют первичную патогенетическую роль (Пирадов М.А., Супонева Н.А.,2011; Супонева Н.А., 2016).
Варианты течения
Характер течения ХВДП может быть разным: прогрессирующим с постепенным замедленным нарастанием полиневритических нарушений более 8 недель или рецидивирующим с повторными эпизодами «обострений».
Согласно мнению экспертов EFNS и AAN, диагноз ХВДП следует исключать
во всех случаях хронической приобретённой полиневропатии, когда нарастание симптомов наблюдается у пациента в течение 8 и более недель (Van den
Bergh P.Y. et al., 2010). Именно этот строго определённый временной интервал
отграничивает данное заболевание от подострой воспалительной полиневропатии, прогрессирующей в течение более 4, но не дольше 8 недель. При этом
следует помнить, что у каждого шестого-седьмого пациента с ХВДП заболевание дебютирует остро, и клиническая картина в таких случаях практически
полностью аналогична СГБ. Отдифференцировать эти две полиневропатии,
имеющие различные терапевтические подходы, можно лишь посредством динамического наблюдения за пациентом, по совокупной клинико-анамнестической картине (Супонева Н.А. и др., 2007).
Клиническая картина «классической» и атипичных форм
Выделяют несколько форм ХВДП, различных по клинической картине:
• типичная, «классическая» форма с симметричным и диффузным
вовлечением двигательных и чувствительных нервов; слабостью как
проксимальных, так и дистальных мышц; мышечной гипотонией, сухожильной гипо- или арефлексией и возможным редким вовлечением
черепных нервов;
• асимметричная форма или мультифокальная приобретённая демиелинизирующая сенсомоторная невропатия (multifocal acquired
demyelinating sensory and motor neuropathy; MADSAN), названная ещё
именем авторов, впервые её описавших – синдром Льюиса – Самнера;
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•

дистальная форма (distal acquired symmetric demyelinating neuropathy;
DADS) с преобладанием мышечной слабости в дистальных отделах;
• фокальная форма с вовлечением ветвей плечевого или пояснично-крестцового сплетений, одного или более периферических нервов на одной руке или ноге;
• изолированно моторная форма с отсутствием чувствительных нарушений;
• изолированно сенсорная форма, включая хронический дисиммунный
ганглионеврит.
«Классическая» форма ХВДП диагностируется наиболее часто. Перво
начальные жалобы пациентов с типичной формой заболевания связаны с
нарушением чувствительности и мышечной слабостью в конечностях. Редко
могут вовлекаться черепные нервы, преимущественно глазодвигательный и
лицевой. При классической форме ХВДП двигательный дефицит преобладает
над чувствительным. Иное наблюдается редко, лишь у 5–8% больных. Обычно
пациенты испытывают затруднения при ходьбе, подъёме по лестнице, вставании на ноги из положения сидя. С течением времени и прогрессировании
болезни у пациента возникает необходимость при ходьбе опираться на трость
или ходунки, в более тяжелых случаях – передвигаться с помощью инвалидного кресла. Слабость в руках вызывает неловкость, трудности при выполнении обычных манипуляций (повернуть ключ в замке, открыть бутылку,
застегнуть пуговицы, завязать шнурки и т.д.), что усугубляется чувствительными нарушениями (онемение пальцев).
В большинстве случаев при «классической» форме ХВДП неврологические
симптомы симметричны, диффузны – с вовлечением как дистальных, так и
проксимальных отделов конечностей, в том числе мышц плечевого и тазового
поясов. Гипо- или атрофии мышц никогда не развиваются в начале заболевания,
поскольку в основе ХВДП лежат процессы демиелинизации периферических
нервов. Их развитие отмечается позже и обусловлено вторичным вовлечением аксонов. Сухожильные рефлексы при ХВДП часто снижены или отсутствуют. Глубокая чувствительность (вибрационная, мышечно-суставная) может
поражаться в большей степени, чем поверхностная (болевая, температурная).
Одним из симптомов ХВДП может быть псевдоатетоз или грубый динамический тремор в руках, которые связаны с потерей проприорецепции. Характерен
болевой синдром. Кроме типичных нейропатических болей наблюдаются люмбалгии и/или ишиалгии корешкового характера в сочетании с нарушением
функций сфинктеров и сексуальной дисфункцией, что обусловлено гипертрофией и отеком спинно-мозговых корешков, их сдавлением в дуральном мешке
позвоночного канала, особенно при наличии у пациента сопутствующей вертеброгенной патологии. Бульбарный синдром, слабость дыхательной мускулатуры вплоть до необходимости проведения ИВЛ при ХВДП развиваются редко
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(до 15% случаев). Нарушение мочеиспускания наблюдаются у 20-25% больных и
связано в основном с расстройствами иннервации мочевого пузыря и арефлексией детрузора (Супонева Н.А. и др., 2016; Van den Bergh P.Y. et al., 2010).
Диагностика ХВДП
Диагностика ХВДП является непростой задачей, поскольку разработанные диагностические критерии не достаточно специфичны, а клиническая
картина этого заболевания в ряде случаев весьма вариабельна (Saperstein D. et
al., 2001; Dalakas M.C., 2012). Диагностический алгоритм на первом этапе должен включать в себя оценку жалоб и тщательный (!) анализ анамнестических
данных. Именно история развития заболевания порой является ключевым
моментом в правильном построении дальнейшего диагностического пути
(Пирадов М.А., Супонева Н.А., 2009; Попова Т.Е. и др., 2014).
В 2010 году были опубликованы европейские диагностические критерии
ХВДП (Van den Bergh P.Y. et al., 2010), которые в настоящее время представляются наиболее всеобъемлющими и одновременно удобными для применения как в
клинической практике, так и в научных исследованиях. Они подразделяются на:
• клинические, на основании которых выделяют типичные и атипичные
формы ХВДП;
• поддерживающие, включающие результаты дополнительных методов обследования, способных подтвердить или опровергнуть диагноз (таб. 2);
Таблица 2. Диагностические критерии ХВДП (FNS/PNS Joint Task Force, 2010)
Клинические критерии включения
Типичная ХВДП • симметричные проксимальная и дистальная мышечная слабость
•
•
•

Атипичная ХВДП •
•
•
•
•
•

и чувствительные нарушения в руках и ногах, развивающиеся в
течение не менее 2 месяцев
возможно поражение черепных нервов
хроническое прогрессирующее, ступенчатое или рецидивирующее течение заболевания
отсутствуют или снижены сухожильные рефлексы на руках и
ногах
наличие всех признаков типичной ХВДП, кроме того, что
сухожильные рефлексы могут быть нормальными на интактных
конечностях
преимущественно дистальная форма (дистальная приобретённая демиелинизирующая симметричная, DADS)
асимметричная форма (мультифокальная приобретённая
демиелинизирующая сенсомоторная невропатия MADSAN или
синдром Льюиса – Самнера)
фокальная форма (вовлечение плечевого или пояснично-крестцового сплетений, или одного или более периферических нервов
на одной руке или ноге)
моторная форма
сенсорная форма (включая хроническую иммунную сенсорную
полирадикулопатию, поражающую центральные отростки первичных сенсорных нейронов)
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Таблица 3. Электрофизиологические критерии ХВДП (EFNS/PNS Joint Task
Force, 2010)

Клинические критерии исключения
Болезнь Лайма; дифтерия; токсическое воздействие лекарственных препаратов, которые
могут вызвать развитие невропатии; наследственная демиелинизирующая невропатия; выраженные нарушения работы сфинктеров; диагноз мультифокальной моторной
невропатии; IgM моноклональная гаммапатия с высоким титром анти-MAG аутоантител;
другие причины демиелинизирующей невропатии, включая POEMS синдром, остеосклеротическую миелому, диабетическую и недиабетическую пояснично-крестцовую
радикулоплексоневропатию, лимфому с поражением периферической нервной системы,
амилоидоз.

Поддерживающие критерии ХВДП
1. Анализ СМЖ

Повышение уровня белка при цитозе <10/мм3 (уровень рекомендаций А)

2. МРТ

Накопление контраста и/или гипертрофия в области конского хвоста, шейных или пояснично-крестцовых корешков, или плечевого
или пояснично-крестцового сплетений (уровень рекомендаций С)

3. ЭМГ (чувстви- Наличие по крайней мере в одном нерве:
a) нормальной амплитуды S-ответа икроножного нерва при
тельные нервы)

нарушении амплитуды S-ответа срединного нерва (исключить
карпальный туннельный синдром) или сенсорной порции лучевого
нерва ИЛИ;
b) СРВ <80% НГН (или <70% при амплитуде S-ответа <80% НГН)
ИЛИ;
c) нарушения соматосенсорных вызванных потенциалов при отсутствии заболеваний ЦНС.

4. Ответ на специ Объективное клиническое улучшение состояния в ответ на специфическую тера- фическую терапию (уровень рекомендаций А)
пию
5.Биопсия нерва

Доказательства демиелинизации и/или ремиелинизации по данным
электронной микроскопии или анализа расчёсанных нервных
волокон

Примечание: ЭМГ – электромиография, СРВ – скорость распространения возбуждения, S-ответ – сенсорный ответ, НГН – нижняя граница нормы, СМЖ – спинно-мозговая жидкость.

•

электрофизиологические, определяющие четкие нейрофизиологические
критерии первично демиелинизирующего поражения нервов (таб. 3);

1. Достоверная ХВДП
(требуется наличие
хотя бы одного из
перечисленных признаков)

a) ДЛ ≥ 150% ВГН в двух нервах (исключить карпальный туннельный синдром) ИЛИ;
b) СРВ ≤ 70% НГН в двух нервах ИЛИ;
c) Минимальная латентность F-волны >130% ВГН в двух нервах
(≥ 150% если амплитуда негативной фазы дистального М-ответа <
80% НГН) ИЛИ;
d) Отсутствие F-волн в двух нервах при амплитуде М-ответа ≥
80% НГН + ≥ 1 других признаков демиелинизации в одном и более
другом нерве ИЛИ;
e) Блок проведения: падение проксимальной амплитуды М-ответа
на ≥ 50% относительно дистальной, если амплитуда негативной
фазы дистального М-ответа > 80% НГН – в двух нервах ИЛИ в
одном нерве + ≥ 1 других признаков демиелинизации в одном и
более другом нерве ИЛИ;
f) Темпоральная дисперсия в ≥ 2 нервах (увеличение длительности
негативной фазы проксимального М-ответа на > 30% относительно дистального) ИЛИ;
g) Увеличение длительности дистального М-ответа (интервал
между началом первого негативного пика и пересечением с изолинией последнего негативного пика) в ≥ 1 нерве (n.medianus ≥ 6,6
мс, n.ulnaris ≥ 6,7 мс, n.peroneus ≥ 7,6 мс, n.tibialis ≥ 8,8 мс) + ≥ 1
других признаков демиелинизации в одном и более другом нерве.
2. Вероятная ХВДП
Падение амплитуды негативного пика проксимального М-ответа
на ≥ 30% относительно дистального (исключая n.tibialis), если
амплитуда негативного пика дистального М-ответа ≥ 80% НГН – в
двух нервах, или в одном нерве + ≥ 1 других признаков демиелинизации в одном и более другом нерве
3. Возможная ХВДП Наличие признаков a-g достоверной ХВДП, но только в одном нерве
Для этих критериев исследуются n.medianus, n.ulnaris (стимуляция ниже локтя),
n.peroneus (стимуляция ниже головки малоберцовой кости) и n.tibialis с одной стороны.
Если критерии не выполняются, необходимо те же нервы исследовать с другой стороны
и/или n.ulnaris и n.medianus исследовать с двух сторон на всём протяжении, включая
стимуляцию в области подмышечной впадины и точки Эрба.
Блоком проведения не считается падение амплитуды при исследовании n.ulnaris на уровне локтя. Падение амплитуды на 50% и более между точкой Эрба и запястьем считается
вероятным блоком проведения.
Во время проведения ЭМГ-исследования температура кожи должна поддерживаться в
области ладони на уровне не менее 33°С и наружной лодыжки – не менее 30°С.

Примечание: ДЛ – дистальная латентность, М-ответ – моторный ответ, ВГН –
верхняя граница нормы, НГН – нижняя граница нормы, СРВ – скорость распространения возбуждения.

ЭНМГ-обследование должно проводится всем пациентам с клинической
картиной полиневропатии при типичном и тем более при нетипичном варианте развития симптомов; в том числе у лиц, у которых генез неврологических нарушений вроде и не вызывает сомнений. ЭНМГ не только позволяет подтвердить генерализованное поражение нервов, но, главное, выявляет
первичный характер их повреждения – демиелинизирующий или аксональ178
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ный. Перед направлением на ЭНМГ-исследование важно четко сформулировать перед нейрофизиологом задачу, которая у пациента, подозрительного
на ХВДП, может звучать так: подтвердить невральный уровень поражения,
уточнить первичный характер неврального повреждения, определить активность патологического процесса. «ХВДП» обязан провести достаточное по
объёму исследование, которое должно включать оценку стандартных ЭНМГпараметров минимум 3-х двигательных и 3-х чувствительных нервов на руках
и такое же количество на ногах; обязательное исследование нервов на всем
их протяжении (при исследовании рук – включительно до точки Эрба), а также оценку величины минимальной латентности F-волн. В своём заключении
нейрофизиолог должен указать первичный характер неврального повреждения (фраза «аксонально-демиелинизирующий характер» недопустима), а также наличие или отсутствие соответствия с международными нейрофизиологическими критериями ХВДП (EFNS/PNS) (Bril V. et al., 2009).
• также выделено три категории диагноза ХВДП: «достоверная», «вероятная» и «возможная» ХВДП (таб. 4).

иммунофиксацией; при указании на укус клеща – иммуноблот/иммуночип на
боррелиоз. При обоснованной необходимости список анализов и обследований
значительно расширяется. (Кантимирова Е.А., Шнайдер Н.А., 2009).
Парапротеинемические дисиммунные полиневропатии

Дополнительно (не входят в критерии) может быть полезным иммунологическое исследование крови на наличие антител к тубулину (IgM и IgG), к
Heparan Sulfate (IgM), к отросткам шванновских клеток (IgG), а также к ганглиозидам; УЗИ периферических нервов (Вуйцик Н.Б. и др., 2014; Супонева Н.А.
и др., 2009).
Важным является проведение всестороннего обследования с целью исключения вторичных причин ХВДП, в том числе ассоциированных с ней состояний.
Минимально необходимыми являются общий и развернутый биохимический
анализы крови, ВИЧ/RW/гепатиты, иммунофорез белков сыворотки и мочи с

Особую группу представляют пациенты, у которых демиелинизирующая
полиневропатия, по всем критериям соответствующая ХВДП, сопровождается наличием парапротеинемии. Парапротеинемия характеризуется наличием
секреции патологического иммуноглобулина одним клоном В-лимфоцитов
(моноклональная секреция) и сопутствует лимфопролиферативным заболеваниям (ЛПЗ): от доброкачественного состояния, связанного с повышением
риска развития ЛПЗ в будущем (моноклональной гаммапатией неопределённого значения; MGUS) до злокачественной плазмоклеточной дискразией
(множественная миелома, POEMS и др.). Выявить моноклональную секрецию
можно при помощи иммуноэлектрофореза белков сыворотки и мочи с применением иммунофиксации. Данные о заболеваемости и распространённости
парапротеинемий, ассоциированных с полиневропатий, противоречивы, поскольку их выявляемость осложнена недостаточной настороженностью врачей относительно них. По данным ФГБНУ НЦН парапротеин обнаруживается в каждом 5-м случае при подозрении на ХВДП (Гинзберг М.А. и др., 2015;
Пирадов М.А. и др., 2014).
Среди лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ), одним из проявлений которых может быть хроническая полиневропатия, встречаются множественная миелома («тлеющая», остеосклеротическая), плазмацитома (солитарная, экстрамедуллярная, множественная солитарная), макроглобулинемия
Вальденстрема, POEMS синдром (полиневропатия, органомегалия, эндокринопатия, моноклональная гаммапатия, кожный синдром), злокачественная
секретирующая лимфома, хронический лимфобластный лейкоз, болезнь
тяжёлых цепей и первичный амилоидоз (с или без миеломы) и др. Диагноз
доброкачественной или злокачественной моноклональной гаммапатии устанавливается онкогематологом после тщательного комплексного гематологического обследования, включающего исследование внутренних органов, рентгенографию костей, общеклинические анализы и биопсию костного мозга
(Супонева Н.А., Никитин С.С., 2010).
Моноклональная гаммапатия неясного значения является самой распространённой парапротеинемией, на неё приходится до двух третей всех случаев парапротеинемических заболеваний. В настоящее время установлены
критерии этого состояния: уровень моноклонального иммуноглобулина должен составлять ≤ 30 г/л, содержание плазматических клеток в костном мозге
≤ 10%, кроме того требуется отсутствие таких системных проявлений как анемия, гиперкальциемия, поражение костей или почечная недостаточность.
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Таблица 4. Диагностические категории ХВДП (EFNS/PNS Joint Task Force, 2010)
Достоверная ХВДП

Клинические критерии 1 (a или b) и 2 +
ЭМГ-критерий 1 ИЛИ
Вероятная ХВДП + хотя бы один поддерживающий критерий ИЛИ
Возможная ХВДП + не менее двух поддерживающих критериев
Вероятная ХВДП
Клинические критерии 1 (a или b) и 2 + ЭМГ-критерий 2 ИЛИ
Возможная ХВДП + хотя бы один поддерживающий критерий
Возможная ХВДП
Клинические критерии 1 (a или b) и 2 + ЭМГ-критерий 3
ХВДП, ассоциирован Достоверная, вероятная, возможная ХВДП
ная с сопутствующими заболеваниями

Терапевтическая тактика
Результаты многочисленных контролируемых исследований определили
методы 1-й линии терапии ХВДП, к которым относятся глюкокортикостероиды (ГКС), плазмаферез (ПФ) и внутривенные иммуноглобулины класса G
(ВИГ). Выбор первоначального метода лечения должен быть персонифицированным и основанным на совокупной оценке показаний, противопоказаний и
возможных побочных эффектов у каждого пациента.
Глюкокортикостероидам (преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон) в качестве терапии ХВДП первой линии во многих странах мира, в том
числе и в России, отдаётся предпочтение, что в первую очередь обусловлено
доступностью этих препаратов для широкого круга пациентов. Как правило,
преднизолон или метилпреднизолон назначаются в дозе 60–80 мг/сутки (из
расчета 1–1,5 мг/кг веса пациента). Режим приёма (ежедневно, через день или
по альтернирующей схеме) определяется выраженностью неврологического дефицита и взвешенным риском развития побочных эффектов. Прием в
указанной стартовой дозе проводится в течение 1–3 месяцев с последующим
постепенным снижением до поддерживающей – 5–20 мг через день или до
полной отмены. Что касается дексаметазона – его эффект сопоставим с преднизолоном, при этом побочные эффекты оказались менее выраженными.
Рекомендуется пероральный прием дексаметазона по 40 мг/сутки по схеме – 4
дня приём, затем 24 дня перерыв (всего 6 циклов) (Schaik I. et al., 2010).
Факт отсутствия эффекта на фоне длительного приёма (в течение 3-х месяцев) наиболее часто применяемых преднизолона или метилпреднизолона
при убедительных данных за ХВДП свидетельствует о резистентности к ГКС
(наблюдается у 10–20% пациентов), однако требует повторного обследования
пациента для возможного пересмотра диагноза (Супонева Н.А. и др., 2016).
При назначении ГКС необходима комплексная оценка риска развития побочных эффектов в каждом конкретном случае. Перед назначением ГКС важно
провести обследование, включающее исследование крови (общий и биохимический анализ), оценку состояния желудочно-кишечного тракта (эзофагогастродуоденоскопия), у пациентов из группы риска – исследование плотности
костной ткани. Дополнительно с ГКС назначаются гастропротекторы (ингибиторы протонной помпы), строгая диета (увеличение в рационе продуктов,
обогащенных белком и калием; ограничение потребления легкоусвояемых
углеводов), препараты калия и кальция (1000 мкг в сутки) и витамин Д3, при
наличии остеопороза – бифосфонаты или алендроновая кислота. У всех больных необходимо регулярно проводить контроль гемодинамических показателей, уровня сахара и калия крови, расширенного общего и биохимического
анализа крови – с периодичностью не реже 1 раза в месяц. Плотность костной
ткани (денситометрия) оценивается 1 раз в год, осмотр окулиста проводится 2
раза в год, при необходимости требуются консультации специалистов других
специальностей (кардиолог, эндокринолог и т.д.). Согласно данным ФГБНУ
НЦН самыми частыми побочными эффектами ГКС являются прибавка в весе

(63%), кушингоидные черты лица (50%), угревая сыпь (33%), повышение АД
(26%) и дисменорея (66%). Большинство из этих побочных эффектов дозозависимы и являются обратимыми.
Плазмаферез при ХВДП в отечественной практике применяется достаточно широко: эффект наступает быстро, но продолжительность его невелика,
что не позволяет его использовать для поддерживающей терапии. Назначается
в дебюте заболевания, при обострениях и при резистентности к другой терапии 1-й линии. Объём эксфузии плазмы при лечении ХВДП составляет 30–40
мл/кг плазмы за один сеанс, сеансы проводят 2–3 раза в неделю в течение 4–6
недель. Чаще всего после курса ПФ проводится последующая иммуносупрессорная терапия (Dyck P.J. et al., 1994; Choudhary P.P. et al., 1995).
Эффективность высокодозной иммунотерапии ВИГ при ХВДП доказана в
большом количестве крупных контролируемых исследований (Cornblath D.R.
et al., 1991; Hahn A.F. et al., 1996; Elovaara I. et al., 2008; Hughes R.A. et al., 2008;
Eftimov F. et al., 2009). Ключевым является правильный выбор препарата иммуноглобулина: содержание иммуноглобулинов класса IgG не менее 95%; минимальное содержание в препарате IgА; вирусная безопасность; возможность
проведение высокодозной терапии (отсутствие ограничений по разовой и
суточной дозе); сохранность нативности IgG и отсутствие коагулирующих
факторов. Схема внутривенной иммунотерапии ХВДП включает в себя назначение стартовой курсовой дозы 2 г/кг веса пациента (обычно в режиме ежедневных инфузий в дозе 0,4 г/кг в течение 5 дней). Для поддержания ремиссии
требуются повторные инфузии, которые проводятся в курсовой дозе 1 г/кг
каждые 3–6 недель в течение не менее 6 месяцев. В зависимости от ответа на
терапию в дальнейшем увеличиваются промежутки между поддерживающим
введением препарата и/или снижается его курсовая доза (Rajabally Y.A. et al.,
2006). Терапия ВИГ предпочтительнее у детей, беременных и ослабленных
пациентов из-за высокой безопасности (Супонева Н.А., Пирадов М.А., 2013,
2014; Супонева Н.А., Гришина Д.А., 2015; Donofrio P.D. et al., 2010).
В случае эффективности терапии выбора, её следует продолжить до достижения максимального эффекта, а затем дозу постепенно снизить, добиваясь наименьшей поддерживающей. Если ответ на проводимую терапию
неадекватный или применение поддерживающих доз препаратов 1-й линии
невозможен, следует назначить другой препарат из этого же перечня, либо
добавить препарат 2-й линии терапии (иммуносупрессант или иммуномодулятор). Чётких рекомендаций, чему отдать предпочтение, в настоящее время
не существует (Супонева Н.А. и др., 2016; Nemni R. et al., 1994).
В качестве препаратов 2-й линии терапии ХВДП рассматриваются цитостатики, препараты моноклональных антител, интерфероны, а также трансплантация стволовых клеток.
Лечение атипичных форм ХВДП требует отдельного рассмотрения. В терапии синдрома Льюиса – Самнера, также как при типичной форме ХВДП, в
основном применяются ГКС и ВИГ. Однако, как показывает практика, пред-
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низолон/метилпреднизолон при синдроме Льюиса – Самнера не столь эффективны – регресс неврологической симптоматики наблюдается только у каждого 3-го больного против 80–90% при типичной форме ХВДП. В этой связи
при синдроме Льюиса – Самнера, а также при моторной форме ХВДП следует
рассматривать терапию ВИГ в первую очередь. При ХВДП, ассоциированной
с сахарным диабетом, ответ на внутривенную иммунотерапию также более
значимый, а в сочетании с низкими побочными эффектами ВИГ, преимущества последних перед ГКС очевидны (Jann S. et al., 2005, 2009 ).
Подходы к ведению больных с парапротеинемическими дисиммунными
ПНП следующие: при MGUS-ассоциированной ХВДП и наличии парапротеина класса IgG или IgA пациент получает такую же терапию, как при ХВДП без
моноклональной секреции (глюкокортикоиды, плазмаферез, внутривенный
иммуноглобулин). При наличии хронической демиелинизирующей ПНП с парапротеином IgM диагностируется отдельная форма полиневропатии – IgMассоциированная демиелинизирующая полиневропатия, подходы к лечению
которой имеют свои особенности (в частности, принята «выжидательная»
тактика без применения иммуносупрессоров, а при выраженном нарушении
двигательных функций препаратом первой линии является ВИГ). В ситуации
выявления у пациента с парапротеинемической полиневропатией ЛПЗ, дальнейшее его ведение осуществляется онкогематологом, с привлечением невролога в качестве врача-консультанта. Очевидно, что успех лечения пациентов с
ЛПЗ, дебютировавших изолированной неврологической симптоматикой, напрямую зависит от своевременности постановки основного диагноза и начала
специфической терапии.
Прогноз
При своевременной диагностике ХВДП и раннем начале патогенетической
терапии лечение эффективно в 70–80% случаев, при этом ремиссии удаётся
достичь у каждого второго пациента. Отсроченное установление диагноза,
неадекватное лечение, а также резистентность к основным известным видам
терапии приводит к инвалидизации и стойкому неврологическому дефициту
разной степени выраженности.
Заключение
Своевременное выявление ХВДП из всего спектра полиневропатий и
проведение адекватной патогенетической терапии данной категории пациентов определяют успех в лечении этого курабельного заболевания.
Настороженность в отношении парапротеинемических демиелинизирующих
полиневропатий, выявляемых у каждого пятого пациента с клинико-нейрофизиологической картиной ХВДП, обуславливает обязательное скрининговое
исследование крови больных с ХВДП на наличие патологической моноклональной секреции.
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ГЛАВА 3.5.
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ –
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

И.А. Строков1, А.С. Фокина2
– Кафедра нервных болезней и нейрохирургии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
2
– Кафедра эндокринологии
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Москва, Россия
1

Сахарный диабет (СД) 1-го и 2-го типов приводит к развитию большого
числа различных вариантов невропатий (торакоабдоминальная невропатия,
диабетические плечевые и поясничные плексопатии, тоннельные синдромы,
острая диабетическая болевая полиневропатия, невропатии черепных нервов
и другие). Наибольшее медико-социальное и медико-экономическое значение
имеет диабетическая дистальная симметричная сенсорно-моторная полиневропатия (ДПН), которую с 2010 года называют типичной ДПН (Dyck P.J. et al.,
2011). Следует отметить, что все перечисленные варианты невропатий могут
наблюдаться и у пациентов без сахарного диабета. Согласно определениям
экспертов, термин ДПН означает наличие у больных с определенным по международным критериям СД ассоциированной с гипергликемией и кардиоваскулярными рисками (микрососудистые нарушения, артериальная гипертензия, гиперлипидемия), а не с другими возможными причинами, хронической
дистальной (length-dependent – зависящей от длины нервов) симметричной
сенсорно-моторной полиневропатии, которая может проявляться клинически (симптомная ДПН) или быть субклинической (бессимптомная ДПН)
(American Diabetes Association…, 1988; Tesfaye S. et al., 2005).
Ни в одном определении не говорится о прогрессирующем характере течения ДПН, что связывают с предупреждением прогрессирования ДПН при
строгом гликемическом контроле (Dyck P.J. et al., 2011). С этим мнением можно не согласиться, так как во многих исследованиях показано, что интенсивная терапия с ведением больных в состоянии нормогликемии не приводит к
исчезновению риска развития ДПН у больных, которые до исследования не
имели ДПН, или полной остановке прогрессирования полиневропатии. При
интенсивной терапии СД у больных 1-м типом СД риск развития ДПН уменьшается, но не исчезает, а у больных со 2-м типом СД часто вообще не наблюдается уменьшения риска развития ДПН или влияния на ее прогрессирование
(Callaghan B.C. et al., 2012; Ismail-Beigi F. et al., 2010). Показательна динамика
амплитуды моторного (М) и сенсорного (S) ответов при стимуляции нервов
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ног у больных 1-м типом СД: при увеличении длительности СД амплитуда
ответов постепенно снижается, что указывает на прогрессирующую гибель
двигательных и чувствительных нервных волокон (Строков И.А. и др., 2012).
При ДПН поражаются как соматические (двигательные и чувствительные),
так и автономные нервные волокна, причем автономная невропатия возникает раньше и чаще у больных СД 1-го типа.
Диабетическая дистальная симметричная сенсорно-моторная полиневропатия – самая распространенная полиневропатия в мире, так как выявляется
у не менее 30% больных сахарным диабетом, число которых в 2015 г. составило 415 млн человек, а к 2040 г. прогнозируется рост их числа до 642 млн
больных (Атлас Диабета IDF, 2015). В России число больных СД может приблизиться, судя по мировым цифрам распространенности СД в популяции
населения стран Европы и США, к 8–10 миллионам, хотя сегодня цифра зарегистрированных больных СД в стране намного ниже.
ДПН имеет характерный фенотип клинической картины, что важно для
дифференциального диагноза. Ведь почти у 10% больных СД формируется
не ДПН, а полиневропатии, имеющие другую этиологию: гипотиреоз, тиреотоксикоз, дефицит тиамина и кобаламина, воспалительные дисиммунные
полиневропатии, наследственные полиневропатии и т.д. (Dyck P.J. et al., 1999).
Для ДПН типичны спонтанные сенсорные феномены – нейропатические боли
(стреляющие, как удар электрическим током; жгучие – болевое ощущение
жжения, горения; болезненное ощущение холода), но могут быть также болезненное ощущение стягивания, ноющие боли, мышечные боли (крампи);
беспокоят больных ощущение онемения, парестезии (покалывание иголками,
ползания «мурашек»). Сенсорные спонтанные феномены в первую очередь
локализуются в дистальных отделах ног (стопы, голень), кисти страдают на
более поздних стадиях прогрессирования процесса, что относится и к неврологическому дефициту.
Изменения чувствительности (симптомы выпадения) при ДПН преобладают над двигательными нарушениями (парезы, атрофии мышц).
Неврологический дефицит, обусловленный поражением тонких нервных волокон (болевая и температурная чувствительность), преобладает над симптоматикой, связанной с патологией проприоцептивных (толстых) нервных
волокон. Из нарушений чувствительности, вызванных поражением проприоцептивных нервных волокон, в первую очередь возникает снижение вибрационной чувствительности. Нарушение суставно-мышечной чувствительности развивается более поздно и реже, но может приводить к серьезным
последствиям.
Пациенты с СД и ДПН в 15 раз чаще получают повреждения при ходьбе (падения, переломы, вывихи лодыжки, порезы и ушибы), чем больные СД
без ДПН (Cavanagh P.R. et al., 1992). Факторами, приводящими к нарушению

равновесия у пациентов с СД, могут являться сенсорный дефицит, снижение
силы мышц ног и поражение центральной нервной системы (ЦНС) (Brach J.S.
et al., 2008). Ассоциация нарушений равновесия у больных СД с недостаточностью проприоцептивной афферентации с ног была неоднократно показана в отечественных и зарубежных исследованиях (Федорова О.С. и др., 2013;
Centomo H. et al., 2007).
Двигательные нарушения, как результат ДПН, возникают у больных СД
при длительном течении болезни (более 10 лет) и проявляются обычно затруднением или невозможностью стоять и ходить на пятках. Снижение ахилловых рефлексов возникает раньше двигательных нарушений из-за поражения афферентной части дуги рефлекса, коленные рефлексы снижаются или не
вызываются гораздо позднее и не слишком часто.
Поражение автономных волокон при СД развивается параллельно с поражением соматических (чувствительных и двигательных) нервных волокон,
но клинически выявляется менее часто и преимущественно при 1-м типе СД.
Автономная невропатия приводит к формированию тахикардии в покое, нарушению потоотделения с развитием гиперкератоза на стопах, ортостатической гипотонии, повышению и инверсии (повышение в ночное время) артериального давления, диареи без тенезмов, запорам, снижению перистальтики
желудка, гипотонии мочевого пузыря, эректильной дисфункции, нарушению
зрачковых реакций.
ДПН никогда не развивается остро или подостро, она формируется медленно, в течение лет, приводя к инвалидизации больных через многие годы.
Острое или подострое развитие выраженных чувствительных и особенно
двигательных полиневропатических симптомов – серьезный повод предположить развитие воспалительной дисиммунной полиневропатии, которая
чаще развивается у больных СД, чем в популяции. Коморбидная хроническая
воспалительная демиелинизирующая полиневропатия включена P.K. Tomas в
классификацию диабетических невропатий (Tomas P.K., 1997).
ДПН имеет определенные стадии, которые отражают нарастание тяжести
полиневропатии (Dyck P.J., 1988). Стадия 0 – нет ЭМГ изменений, нет жалоб
и неврологического дефицита. Стадия 1 – есть ЭМГ изменения, но нет жалоб
и неврологического дефицита (1а) или имеется неврологический дефицит, но
нет жалоб (1б). Стадия 2 – есть ЭМГ изменения, есть жалобы и есть или нет
неврологический дефицит (2а); есть или нет жалобы, есть выраженный неврологический дефицит со слабостью дорсофлексии стоп (не может стоять и
ходить на стопах или делает это с затруднением) (2б). Стадия 3 – нарушение
трудовой и социальной адаптации из-за симптомов полиневропатии. В последнее время стадия 3 в градацию выраженности полиневропатии не включается (Dyck P.J. et al., 2011; Tesfaye S. et al., 2005). Критерии деления ДПН на
стадии свидетельствуют о важности ЭМГ исследования для диагностики ди-
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абетической полиневропатии. Еще в большей степени значение ЭМГ исследования для диагностики ДПН подчеркивает предложение о делении больных
СД по критериям диагностики на больных с возможной ДПН (есть жалобы,
есть тот или иной неврологический дефицит: снижение поверхностной чувствительности или снижение/отсутствие ахилловых рефлексов), вероятной
ДПН (наличие жалоб и наличие двух и более симптомов неврологического
дефицита – чувствительность+рефлексы и т.д.), достоверной ДПН (ЭМГ нарушения, наличие жалобы/жалоб и/или невропатического неврологического
дефицита) и субклинической ДПН (нет жалоб и неврологического дефицита,
но есть ЭМГ изменения).
Рекомендуется использовать термины возможной, вероятной и достоверной ДПН для клинической практики, термины достоверной и субклинической ДПН для научных исследований. Такое подразделение представляется
надуманным, так как практическим амбулаторным и стационарным врачам
ставить диагноз возможной или вероятной ДПН нецелесообразно из-за того,
что страховые компании не будут оплачивать лечение при такой формулировке диагноза. Выделение возможного и вероятного бокового амиотрофического склероза оправдано, ибо для этого заболевания не существует патогенетического эффективного лечения. При ДПН другая ситуация, и если врач
ставит такой диагноз, то он имеет достаточно широкий набор лекарственных
препаратов для патогенетического и симптоматического лечения. Кроме того,
если присутствуют сомнения, то врач обязан направить больного для ЭМГ
обследования с целью уточнения наличия или отсутствия полиневропатии.
Еще одной выдвинутой идеей является, в случае нормальных ЭМГ показателей, исследование состояния тонких нервных волокон. Изолированная диабетическая невропатия тонких волокон возникает редко, развивается остро
и преимущественно проявляется тяжелым болевым синдромом и автономными нарушениями (атипичная диабетическая полиневропатия – АДПН).
Действительно, в этой ситуации при ЭМГ обследовании, которое тестирует
состояние толстых нервных волокон (двигательных и чувствительных), не
будет обнаруживаться изменений. Изолированная АДПН чаще возникает у
больных с 1-м типом СД и может быть связана с назначением или изменением инсулинотерапии, т.е. при компенсации СД. АДПН может развиваться и
у больных со 2-м типом СД – как спонтанно, так и в результате компенсации
СД. АДПН может появиться уже на фоне имеющейся у больных типичной
ДПН, и в этом случае будут выявляться ЭМГ изменения. Ведущую роль при
диагностике АДПН все-таки имеет клиническая картина.
Неоднозначным выглядит и предложенное название – «атипичная ДПН».
Дело в том, что для неврологов диагностика АДПН, возможно (только возможно), не будет представлять сложности, но эндокринологи, а также врачи
общей практики и терапевты, к которым в России постепенно будут перехо-

дить больные со 2-м типом СД, скорее всего, будут испытывать серьезные затруднения с диагностикой АДПН.
Введение термина «атипичная ДПН» может приводить к неправильной
диагностике, так как любое несоответствие клинической картине «типичной
ДПН» можно будет оправдать, поставив диагноз «атипичная ДПН». В таком
случае полиневропатии другой этиологии, другие варианты невропатий, возникающие у больных СД, например, поясничные формы плексопатий (диабетическая амиотрофия), врачу будет проще назвать «атипичной» ДПН, не проводя углубленного обследования для выяснения этиологии полиневропатии
и определения локализации поражения периферических нервов. Более адекватным выглядит в настоящий момент термин «острая или подострая диабетическая тонковолоконная полиневропатия», тем более что АДПН не связана
с гипергликемией и по некоторым данным, возможно, имеет воспалительную
(дисиммунную) природу (Younger D.S. et al., 1999).
ЭМГ изменения у больных СД являются минимальными диагностическим
критериями типичной ДПН. Принято считать, что оптимальным методом,
позволяющим судить о наличии ДПН у пациентов с СД, является разработанный в клинике Мейо так называемый композиционный счет – NIS LL
(Neuropathy Impairment Score Low Limb – Счет невропатического дефицита в
ногах) + 7 электрофизиологических тестов (Dyck P.J. et al., 1997). Шкала NIS LL
оценивает силу мышц, состояние рефлексов и чувствительность различных
модальностей в ногах (рис. 1).

194

195

Рис. 1. Шкала NISLL (Neuropathy Impairment Score Lower Limb,
Шкала неврологического дефицита в ногах) (Янсен В., Бек Е., 2002)

При электрофизиологическом обследовании анализируют амплитуды
М-ответа, скорости проведения возбуждения (СРВ) и резидуальной латенции (РЛ) при стимуляция двигательных нервов (n.peroneus, n.tibialis), а также
амплитуду сенсорного (S) ответа и СРВ при антидромной или ортодромной
стимуляции чувcтвительного нерва (n.suralis). Должны быть получены электромиографические (ЭМГ) изменения, по крайней мере, в двух нервах.
В некоторых случаях требуется проведение исследования состояния тонких волокон – количественное сенсорное тестирование. Оно необходимо при
болевом синдроме и дистальной гипералгезии в ногах при отсутствии других
жалоб и неврологического дефицита. Метод является психофизиологическим,
т.е. проводят оценку восприятия больным болевых и температурных болевых
стимулов, с оценкой порогов восприятия этих стимулов, что отражает состояние тонких волокон. Пока только научными, а не клиническими диагностическими являются инвазивный метод определения состояния тонких нервных
волокон – панч-биопсия кожи голени или стопы для иммуногистохимического анализа плотности нервных волокон (маркер PGP 9,5) в эпидермисе или
неинвазивный метод – конфокальная микроскопия с определением состояния тонких нервных волокон в роговице (Строков И.А. и др., 2015; Ziegler D.
еt al., 2014). Для раннего выявления поражения автономных нервных волокон
возможно проведение Холтеровского мониторирования ЭКГ с определением
спектра мощности высоких и низких частот, что позволяет оценить вариабельность сердечного ритма.
Патогенетическое лечение ДПН определяется современными представлениями о патогенезе поражения периферических нервов при СД и факторах
риска ее развития и прогрессирования. Клеточная патология при СД, в том
числе периферических нервных волокон, связана с обменными и сосудистыми (микроциркуляторными) нарушениями. При ДПН эти нарушения возникают из-за гипергликемии и приводят к нарушению функции капилляров и
волокон периферических нервов. Метаболические и микроциркуляторные
изменения при СД, ответственные за клеточную патологию, неоднократно
рассматривалась в литературе. Считают, что патологический процесс в эндотелии, сосудистой стенке и нервных волокнах связан с оксидантным стрессом,
вызывающий повреждение митохондрий, что приводит к блокаде утилизации
глюкозы в цитоплазме, накоплением промежуточных продуктов обмена глюкозы, запускающими полиоловый путь утилизации глюкозы, активацию протеинкиназы С и образование большого числа конечных продуктов избыточного гликирования белков (рис. 2) (Brownlee M., 2005).
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Рис.2. Патогенез поздних осложнений СД (Babizhayev M.A. et al., 2015)

Роль оксидантного стресса и митохондриального повреждения подтверждают факты ассоциации сроков развития ДПН у больных СД с полиморфизмом определенных генов. Выявлена ассоциация сроков развития
ДПН с полиморфизмом генов ферментов антиоксидантной защиты, в том
числе сигнальных полимераз, митохондриальной и эндотелиальной супероксиддисмутазы, что свидетельствует о ведущей роли оксидантного стресса в формировании поздних осложнений СД (Babizhayev M.A. et al., 2015;
Nikitin A.G. et al., 2008).
Патогенетическая терапия при ДПН направлена на основные механизмы
ее развития. Самым клинически изученным препаратом является альфа-липоевая кислота (АЛК), эффективность и безопасность которой была исследована в большом числе рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ). АЛК является мощным липофильным антиоксидантом, что определяет возможность ее терапевтического использования. В отдельных РКИ доказана высокая эффективность трехнедельных капельных инфузий 600 мг АЛК
у больных со 2-й стадией ДПН (рис. 3) (Ametov A.S. et al., 2003), что подтверждено метаанализом 4 РКИ (Ziegler D. et al., 2004).
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В нескольких РКИ показана достоверная эффективность приема в течение месяца 600 мг АЛК в виде однократного приема утром натощак таблетки
препарата (Ziegler D. et al., 2006). Эксперты по диабетической полиневропатии
отметили, что достоверная эффективность АЛК при ДПН продемонстрирована в 9 РКИ. Это единственный препарат, который имеет столь масштабную
доказательную базу и уровень доказанности его эффективности – А (Tesfaye S.
et al., 2010).
В экспериментальных исследованиях показано, что жирорастворимый тиамин действует на механизмы клеточной патологии, определяющие развитие
ДПН, при СД, снижает содержание промежуточных продуктов обмена глюкозы, которые ответственны за активацию механизмов, определяющих метаболические клеточные нарушения. Основанием для лечения тиамином является
также выявление снижения содержания тиамина в плазме при 1-м и 2-м типе
СД (Thomalley P.J. et al., 2007). В основе действия тиамина лежит активирование фермента транскетолаза, который и обеспечивает уменьшение клеточных
метаболических нарушений (Hammes H.P. et al., 2003). Эффективность тиамина при ДПН (в дозе 300 и 600 мг) изучена в 6 РКИ и показана его достоверная эффективность, но только в исследовании BENDIP в исследование
было включено достаточно большое число пациентов с ДПН (Stracke H. et al.,
2008). Некоторые исследователи относятся к эффективности тиамина скептически и считают, что должны быть проведены дополнительные исследования
(Циглер Д., 2012).

Препарат актовегин представляет собой высокоочищенный гемодиализат,
получаемый методом двойной ультрафильтрации из крови телят, и обладает
свойствами необходимыми для лечения ДПН. В состав препарата входят более 200 низкомолекулярных соединений (менее 5000 Да), что исключает развитие прионных болезней, например, болезни Крейцфельда – Якоба при инфузиях. Актовегин оказывает инсулиноподобный эффект, не взаимодействуя
с рецепторами к инсулину, что важно для больных СД 2-го типа с инсулинорезистентностью (Jacob S. et al., 1996), увеличивает поглощение тканями кислорода, что повышает устойчивость клеток к гипоксии (Reichel H. et al., 1965).
Улучшение кровотока в системе микроциркуляции под действием препарата
связано с нормализацией эндотелий-зависимых реакций, что отражает увеличение кислородного метаболизма сосудистой стенки (Учкин И.Г. и др., 2015).
Актовегин уменьшает апоптоз (по активности каспазы-3), увеличивает число
синаптических связей и дозозависимо уменьшает оксидативный стресс в нейронах (Elmlinger M.W. et al., 2011), улучшает проведение возбуждения по чувствительным волокнам и уменьшает апоптоз в волокнах седалищного нерва
за счет уменьшения активности PARP (сигнальных полимераз), что подчеркивает влияние препарата на патогенетические механизмы формирования клеточного поражения при СД (Dieckmann A. et al., 2011).
Изучено действие таблеток актовегина у больных с ДПН в рамках РКИ:
одна группа из 35 больных получала плацебо, другая группа из 35 больных –
таблетки актовегина (по 600 мг 3 раза в день) в течении 24 недель (Янсен В. И
др., 2002). Улучшение состояния больных в группе лечения актовегином отмечено у большинства пациентов через 8 недель после начала лечения, а оптимальный эффект достигался через 16 недель лечения. Показано достоверное
улучшение на фоне лечения таблетками актовегином клинических показателей и увеличение СРВ в группе лечения по сравнению с группой плацебо.
В двух открытых исследованиях инфузии актовегина (15–20 инфузий) у
больных СД 1-го и 2-го типов, с ЭМГ подтверждением ДПН (2а, 2б стадии),
отмечено уменьшение жалоб больных и выраженности неврологического дефицита, увеличение амплитуды сенсорного ответов, СРВ (Моргоева Ф.Э. и
др., 2005; Яворская В.А. и др., 2005).
В 2009 г. опубликованы результаты рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого исследования лечения больных СД 2-го типа
с ДПН препаратом актовегин, которое проводилось в 26 клинических цент
рах России, Украины и Казахстана. Оценивали клиническую эффективности и безопасности препарата у пациентов с СД 2-го типа и клиническими
проявлениями ДПН. Всего в исследование включено 567 больных: 281 больному проведено сначала 20 внутривенных инфузий актовегина (250 мл 20%
раствора), а затем в течение 140 дней пациенты получали драже актовегина по 600 мг 3 раза в день. 286 больных СД с ДПН получали внутривенную
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Рис. 3. Динамика баллов по шкале TSS (Callaghan B.C. et al., 2012)

 лацебо-терапию, а затем терапию драже с плацебо. Основными критерияп
ми эффективности препарата в исследовании были шкала TSS и порог вибрационной чувствительности, который определялся биотензиометром.
Вторичными критериями эффективности служили шкала NIS LL и показатели
качества жизни. Наилучшие результаты отмечены в отношении неприятных
ощущений больных в ногах, причем достоверное улучшение отмечалось как
по суммарной оценке всех симптомов, так и в отношении каждого конкретного симптома. Выявлено достоверное уменьшение сенсорного неврологического дефицита. Уменьшение порога вибрационной чувствительности было
высоко достоверным при использовании актовегина, по сравнению с плацебо). В течение всего исследования проводилось определение уровня глюкозы
натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c). Результаты свидетельствуют о том, что эффективность актовегина связана с действием препарата, а не
с изменением контроля СД. В исследовании не отмечено значимых побочных
явлений. Показано значимое улучшение качества жизни (по шкале психического здоровья) в группе актовегина по сравнению с плацебо. Отмечено, что
группы пациентов, получавших актовегин и плацебо, имели сравнимый профиль безопасности (Строков И.А., 2009; Ziegler D. et al., 2009). Проведенные
исследования позволяют считать, что актовегин может быть использован для
лечения ДПН у больных со 2-й стадией ДПН, так как больные именно с этой
стадией ДПН включались во все открытые исследования и РКИ. Вместе с тем,
небольшое число контролируемых исследований по изучению эффективности преапарата при ДПН свидетельствует о необходимости проведения дополнительных РКИ.
Все РКИ по изучения эффективности и безопасности различных лекарственных препаратов при ДПН проведены на когортах больных с симптомной
диабетической полиневропатией – 2а,b стадии ДПН, так как основой оценки
эффекта были изменения по шкалам TSS и NIS LL, т.е. сенсорной симптоматики и неврологического дефицита. Вместе с тем, основная масса больных СД
по данным изучения распространенности ДПН имеет субклиническую форму
как при 1-м, так и при 2-м типе сахарного диабета. Практически полное отсутствие данных по изучению состояния периферической нервной системы
при лечении препаратами различных фармакологических групп у больных с
субклинической формой ДПН связано с тем, что стандартных конечных точек
эффективности лечения (жалобы и неврологический дефицит) у этих больных нет.
С клинической и патофизиологической точек зрения не вызывает сомнения, что обладающий антигипоксантным и антиоксидантным действием актовегин может широко применяться при столь распространенном неврологическом осложнении СД как диабетическая полиневропатия. Особый интерес
представляет его возможность влиять на состояние периферических нервов

АЛК является несомненно препаратом выбора при лечении молодых больных с ДПН, в том случае, если у них нет пролиферативной ретинопатии. У
больных с пролиферацией сосудов сетчатки АЛК может вызвать геморрагии,
и в этом случае данный препарат использовать не следует. В такой ситуации
предпочтение следует отдать актовегину. Еще одним вариантом, когда выбор
желательно сделать в пользу актовегина, является пожилой и старческий возраст больного с СД. В последние годы все большее внимание уделяется поражению центральной нервной системы при СД – диабетической энцефалопатии (ДЭ) (Строков И.А. и др., 2012). Результаты исследований доказывают, что
при СД может нарушаться структура и функции различных отделов головного мозга. Диабетическая энцефалопатия развивается постепенно и обычно ее
клинические признаки замечаются самими больными и лечащими врачами
уже на достаточно поздних стадиях развития поражения ЦНС. Основными
проявлениями ДЭ считаются когнитивное снижение и изменения вещества
головного мозга, выявляемые при магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Когнитивные нарушения снижают способность больных СД к адекватному
контролю гипергликемии и увеличивают риск развития типичных осложнений, приводящих к инвалидизации и угрожающих жизни. Больные забывают вовремя сделать инъекцию инсулина или принять сахароснижающий
препарат, не могут рассчитать дозу инсулина, утрачивают контроль питания.
Именно поэтому у пожилых больных СД наличие когнитивной дисфункции
увеличивает риск смерти на 20% за 2 года.
При обследовании лиц пожилого и старческого возраста с СД 2-го типа в
рамках «Fremantle Cognition in Diabetes Study» выявлено, что только 36% пациентов не имеют когнитивных и/или эмоциональных нарушений (Bruce D.G.
et al., 2003). Эпидемиологические исследования показали ассоциацию между
диабетом и деменцией. Так, при обследовании больных пожилого возраста с
СД отмечена более частая распространенность болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Дальнейшее наблюдение за этими больными в течение двух
лет показало, что новые случаи деменции чаще возникали у больных СД 2-го
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при субклинической форме ДПН, когда имеется только изменение морфологических и электрофизиологических характеристик периферических нервов,
но еще не сформирована клиника диабетической полиневропатии. Число
больных СД во всем мире стремительно увеличивается, «омолаживается» 2-й
тип сахарного диабета, а лечение начинает проводиться на фоне уже сформированного довольно выраженного поражения периферических нервов.
Исследование эффективности лечения актовегином на стадии субклинической диабетической полиневропатии открывает новые перспективы предуп
реждения инвалидизации больных.
Выбор препарата для патогенетического лечения

типа. Большинство исследований когнитивных функций показало, что СД
1-го и 2-го типов приводит к легким или умеренным когнитивным нарушениям с ограниченным влиянием на каждодневную деятельность, в то время как
деменция выявляется относительно редко.
Рассматривая имеющиеся в настоящее время в литературе результаты
экспериментальных и клинических исследований, можно сделать выводы
об основных механизмах формирования диабетической энцефалопатии. Вопервых, гипергликемия приводит к метаболическим нарушениям в нейронах
головного мозга, связанным с оксидативным стрессом. Во-вторых, при СД
играют роль недостаток инсулина и инсулинорезистентность в мозговой ткани. В-третьих, патология мозговой ткани дополнительно возникает в результате поражения сосудов микроциркуляторного русла и нарушения текучести
крови. Существует точка зрения, что структурно-функциональное состояние
головного мозга при СД отражает изменения, происходящие в мозге в процессе нормального старения, а значит, диабетическую энцефалопатию следует
рассматривать как «ускоренное старение мозга».
Можно сделать заключение, что у больных СД в возрасте более 60 лет препаратом выбора для лечения ДПН является актовегин из-за того, что у этих
больных имеется риск развития когнитивных нарушений вплоть до деменции
в результате диабетической энцефалопатии, а также риск развития болезни
Альцгеймера.
Препарат перспективы
Развитие ДПН ассоциировано с повышением уровня холестерина, триглицеридов и гипопротеинов низкой плотности (Tesfaye S. et al., 2005). Высокий
уровень триглицеридов коррелировал со снижением плотности нервных волокон в икроножном нерве (Wiggin T.D. et al., 2009), однако необходимо проведение дополнительных рандомизированных контролируемых исследований, подтверждающих эффективность фенофибрата при ДПН.
Современный уровень диагностики позволяет выявить диабетическую
полиневропатию на ранних стадиях развития, а патогенетическая терапия в
большинстве случаев улучшает состояние больных с ДПН.
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ГЛАВА 3.6.
СИНДРОМЫ АМИОТРОФИЙ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК

Э.И. Богданов, Ч.Р. Нурмиева
Кафедра неврологии и реабилитации
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Казань, Россия
Амиотрофии плечевого пояса и рук нередко встречаются в неврологической клинике и, в одних случаях, имеют прогрессирующее течение с вовлечением других мышц и/или появлением проводниковых расстройств, в
других, оставаясь локализованными, сочетаются с болевыми проявлениями, сегментарными или периферическими нарушениями чувствительности.
Характерные сочетания симптомов и признаков позволяют диагностировать
спинальные (прогрессирующая спинальная мышечная атрофия, БАС, спондилогенная миелопатия, сирингомиелия) и периферические (мультифокальная моторная или мотосенсорная невропатии, хроническая воспалительная
или наследственная полиневропатия, невралгическуя амиотрофия плечевого
пояса) заболевания. Между тем, нередко в таких случаях динамическое наблюдение вынуждает изменить первоначально поставленный диагноз.
Эта тема привлекает внимание клиницистов, выделяющих в ней важные
для практики аспекты разделения нозологических форм и типов течения
(Стучевская Т.Р. и др., 2006; Van den Berg-Vos R.M. et al., 2003). В этой связи,
нам представлялось актуальным рассмотреть основные спинальные синдромы преимущественно изолированной (не сочетающейся с сегментарными или
периферическими нарушениями чувствительности, болевыми проявлениями,
бульбарными или проводниковыми нарушениями) амиотрофии плечевого
пояса и рук, фокусируя внимание на курабельных и/или имеющих относительно благоприятный прогноз формах.
Цервикальная спондилогенная амиотрофия
Цервикальная спондилогенная амиотрофия (ЦСА) была описана более
пятидесяти лет тому назад, но в силу низкой распространенности и трудностей ее выделения при спондилогенном синдроме бокового амиотрофического склероза (БАС), она редко диагностируется и представлена в литературе
описанием отдельных наблюдений (Jiang S. et al., 2011; Zhang J. et al., 2012).
ЦСА развивается при МРТ верифицируемом распространенном стенозе цервикального спинального канала с компрессионным переднезадним «уплощением» СМ и характеризуется односторонней, реже двусторонней проксимальной или дистальной слабостью и атрофией мышц верхних конечностей
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при отсутствии проводниковых нарушений и расстройств чувствительности
(Gebere-Michael S.G. et al., 2010). Причиной ЦСА является интрадуральная
вентральная компрессия передних корешков и СМ постеролатеральными
остеофитами с образованием мультисегментарного некроза передних рогов
спинного мозга и, в некоторых случаях, мелких интрамедуллярных полостей
выявляемых на МРТ (Gebere-Michael S.G. et al., 2010).
Ювенильная дистальная мышечная атрофия верхних конечностей
(болезнь Хираямы), сегментарная спинальная мышечная атрофия
Ювенильная дистальная мышечная атрофия верхних конечностей описана Keizo Hirayama и соавторами в 1959 г. (Hirayama K., 2000).
Распространенность заболевания составляет 0,5:100000 и встречается
главным образом в Индии и Японии, хотя также имеются многочисленные
описания наблюдений из Америки, европейских стран (Hirayama K., 2000) и
единичные из России (Дамулин И.В. и др., 2005; Стучевская Т.Р. и др., 2006).
В 90% заболевание начинается в возрасте от 15 до 35 лет (Goure-Devi M. et al.,
2007). В случаях, когда болезнь Хираямы развивается в первые 2 года жизни,
причиной его обычно является полиомиелит или полиомиелитоподобные инфекции (Mcmillan H.J. et al., 2009). Болезнь Хираямы встречается значительно
чаще у мужчин, по разным данным в отношении от 3:1 до 20:1. Заболевание
начинается постепенно с развития односторонней медленно прогрессирующей слабости и гипотрофии мышц кисти и предплечья при относительной
сохранности m. brachioradialis. Большинство пациентов отмечают существенное нарастание пареза при низкой температуре – холодовой парез. У 60–80%
пациентов появляется грубое неритмичное дрожание пальцев – характерный
для спинальных мышечных атрофий миниполимиоклонус отличимый от
тремора и фасцикуляций (Goure-Devi M. et al., 2007). Около 50% имеют повышенную потливость и цианоз пораженной конечности. У 50% пациентов
вовлекаются проксимальная мускулатура руки, но процесс всегда больше
выражен в дистальных отделах. В 10% заболевание распространяется на противоположную руку. Дебют почти всегда односторонний (Pradhan S., 2009).
Сухожильные рефлексы обычно снижены или отсутствуют, расстройств чувствительности не выявляется. Спонтанное прекращение прогрессирования в
течение 5 лет возникает у 73% (Hirayama K., 2000), а в течение 6 лет у 91%
(Tashiro K. et al., 2006). Биопсия и игольчатая электромиография выявляют
признаки денервации и хронической реиннервации пораженных мышц. КТмиелография и МР-томография при нейтральном положении шейного отдела
спинного мозга выявляет умеренную локальную атрофию с максимальной
выраженностью на С5 – С6 уровне у 65% пациентов.
Патогенез болезни Хираямы до сих пор недостаточно изучен. У 97% пациентов при сгибании шеи на МРТ выявляется растягивание и смещение церви210

кального дурального мешка кпереди с уменьшением переднезаднего диаметра
спинного мозга, его уплощение в нижнешейном отделе, которое приводит к
сдавлению передних рогов. Возможно, это возникает из-за диспропорции в
росте костных и мягких структур спинномозгового канала в период резкого
прибавлении роста у подростков. Другие авторы отмечают, что в патогенезе
флексионной компрессии спинного мозга может иметь значение снижение
эластичности и утолщение задней цервикальной твердой мозговой оболочки
(Yoshiyama Y. et al., 2010).
В европейской популяции выделяют еще и проксимальную форму болезни Хираямы (Van den Berg-Vos R.M. et al., 2003, 2009). К отличительным особенностям этого варианта синдрома относят более позднее начало (18–65, в
среднем 39 лет), оживление сухожильных рефлексов у 29% пациентов, частое
продолжающееся медленное прогрессирование с распространением амиотрофий (Van den Berg-Vos R.M. et al., 2003, 2009).
Описан случай болезни Хираямы в трех поколениях греческой семьи
(отца, двух детей и внучки) с асимметричными дистальными амиотрофиями
рук, что позволило отнести заболевание к аутосомно-доминантной дистальной спинальной мышечной атрофии пятого типа (dSMA-V) с не выявленной
миссенс-мутацией (Andreadou E. et al., 2009).
Переднероговая сирингомиелия
В неврологической литературе выделяется переднероговая сирингомиелия, проявляющаяся амиотрофиями плечевого пояса и рук. Широкое внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ) в повседневную практику сделало прижизненную диагностику сирингомиелитических полостей
почти абсолютно надежной, а также позволило классифицировать их виды
(Milhorat T.H., 2000). Как известно, основными клиническими проявлениями сирингомиелии является сегментарно-диссоциированное расстройство
чувствительности, нейропатические боли, спинальные проводниковые и
реже трофические нарушения. Имеются единичные описания случаев МРТверифицированной изолированной переднероговой сирингомиелии, которая
проявляется амиотрофиями рук без нарушений чувствительности (Petit H. et
al., 1984). Среди более двух сотен пациентов с сирингомиелией и описанного
нами «постсиринкс» синдрома, сочетающихся с мальформацией Киари 1 или
гипоплазией задней черепной ямы и находящихся на разных стадиях развития заболевания, изолированной переднероговой формы болезни не выявлялось (Богданов Э.И., 2005; Bogdanov E.I. et al., 2002, 2004, 2006). Исключительно
редко встречаются криптогенные миелопатии с образованием округлых или
овальных интрамедуллярных сирингомиелитических полостей, вызывающих
изолированно дистальную амиотрофию рук.
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Синдром амиотрофии верхних конечностей, не сочетанный с нарушениями чувствительности, болевыми проявлениями, бульбарными нарушениями,
может встречаться при следующих периферических заболеваниях:
• Нейрогенный синдром верхней апертуры грудной клетки, «кисть
Джиллиатта – Самнера».
При нейрогенном синдроме верхней апертуры грудной клетки в 1/3 случаев нет болевого синдрома, нарушений чувствительности, отмечается лишь
прогрессирующая дистальная амиотрофия (Tender G.C. et al., 2004) – развивается слабость и гипотрофия тенара, гипотенара, червеобразных и межкостных
мышц кисти («кисть Джиллиатта – Самнера»). Наиболее частыми причинами

развития амиотрофии считаются хроническая компрессия двигательных волокон корешков С8, Т1 и нижнего ствола плечевого сплетения медиальным
лестничным фиброзным тяжом, удлиненным поперечным отростком С7 или
добавочным шейным ребром, другими фиброзными образованиями в межлестничном треугольнике, а также «натяжением и уплотнением» сплетения
(Tender G.C. et al., 2004). В диагностике заболевания существенную помощь
может оказать МРТ-нейровизуализация шейных корешков и плечевого сплетения – МР-нейрография (Filler A.G. et al., 2004).
• Мультифокальная моторная невропатия.
Мультифокальная моторная невропатия (ММН) – приобретенное дисиммунное заболевание, c примерной распространенностью 1:100000, имитирующее болезни нижнего мотонейрона, поражающее мужчин (3:1) чаще в возрасте 20–50 лет (Willison H. et al., 2002). Первым проявлением ММН обычно
является ассиметричная дистальная слабость рук, которая обычно позже распространяется проксимально и на нижние конечности. Начало заболевания с
нижних конечностей с последующим распространением на верхние отмечается реже, лишь, по разным данным, в 6–27% (Slee M. et al., 2007). Амиотрофии
хотя и отстают от развития парезов, на поздних стадиях заболевания могут
быть весьма выражены. Для трети больных характерны фасцикуляции, крампи или нейромиотония/миокимия в пораженных мышцах (Franssen H. et
al., 2007). Сухожильные рефлексы с пораженных конечностей, как правило,
снижены, хотя редко возможно и их оживление с рук. Нарушений чувствительности за исключением иногда выявляемого минимального дистального
снижения восприятия вибрации, как правило, не отмечается. Течение заболевания медленно прогрессирующее (хотя имеются единичные описания
острого развития), может быть ступенчатым и редко возможны спонтанные
ремиссии. Электрофизиологическим критерием диагностики ММН является
наличие блоков проведения импульсов по моторным волокнам, хотя более
чем у трети пациентов с ММН они не выявляются. Наличие или отсутствие
блоков проведения у пациентов не отражается на особенностях клинических
проявлений, течения или курабельности заболевания (Delmont E., 2006). При
МР-томографическом исследовании плечевых сплетений у пациентов с ММН
может выявляться гиперинтенсивность его стволов в Т2 режиме (Franssen H.
et al., 2007).
• Дистальная наследственная моторная невропатия.
Заболевание рассматривается как одна из форм болезни Шарко – Мари
– Тута. При ДНМН изолированно поражаются моторные волокна в составе
периферических нервов. Выявлено девять генов или локусов, ответственных
за ДНМН, имеющих фенотипические особенности, среди которых выделена
форма с преимущественным поражением верхних конечностей (HMN5A)
(Pareyson D. et al., 2009). Клинические проявления этой формы ДНМН выхо-
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Конгенитальные экстрамедуллярные спинальные кисты составляют около 1% от всех объемных образований спинного мозга (Schmalbach S. et al.,
2008). Оказывая постепенно нарастающее компрессионное воздействие на
вентральную поверхность спинного мозга, передние рога и передние корешки, киста может вызвать симптоматику, имитирующую такие заболевания как
сегментарная спинальная атрофия или боковой амиотрофический склероз.
Фарингоцервикобрахиальный вариант синдрома Гийена – Барре
Впервые описан в 1986 г. A.Ropper (Ropper A., 1986). Распространенность
заболевания составляет 3% от всех случаев синдрома Гийена – Барре, средний
возраст больных – 43 года, чаще заболевание встречается у мужчин, в соотношении 1,3:1. У большинства пациентов первые клинические проявления возникают
через 1–2 нед. после перенесенной инфекции дыхательных путей (71% случаев)
и желудочно-кишечного тракта (30%) (Wakerley B.R. et al., 2014). Заболевание
проявляется изолированной быстро прогрессирующей слабостью в лицевых,
ротоглоточных, шейных мышцах и верхних конечностях на фоне снижения или
отсутствия рефлексов, без нарушений чувствительности. Нижние конечности не
вовлечены. Исследование сыворотки крови больных позволяет выявить антитела
к ганглиозидам GM1 и GD16 (Wakerley B.R. et al., 2014).
Брахиальная амиотрофическая диплегия (синдром свисающих рук)
Заболевание относят к вариантам бокового амиотрофического склероза.
Среди множества SOD1 мутаций, характерных для семейных и спорадических
форм бокового амиотрофического склероза выделена новая мутация у пациента с изолированной брахиально-амиотрофической диплегией. Заболевание
характеризуется прогрессирующей проксимальной слабостью мышц верхних
конечностей (Valentino P., 2005).
Дифференциальная диагностика

дят за круг типичного для болезни Шарко – Мари – Тута фенотипа, имитируя
ММН или болезни нижнего мотонейрона. Изолированные моторные невропатии верхних конечностей могут быть также проявлением наследственной
невропатии с чувствительностью нервных стволов к сдавлению (Mouton P.
et al., 2009). Недавно при этом заболевании выявлена делеция гена PMP-22 у
пациента с изолированной дистальной амиотрофией рук без нарушений чувствительности (Gochard A. et al., 2007).
• Периневромы
Преимущественное или изолированное поражение моторных волокон в
составе плечевого сплетения и нервных стволов верхней конечности отмечено при доброкачественных интраневральных периневромах. Это заболевание
спорадически проявляется чаще в детском, подростком или юношеском возрасте, имеет относительно доброкачественное течение, диагноз подтверждается МРТ нервных стволов (Mauermann M. et al., 2009).
Завершая обсуждение данной темы, нам хотелось бы подчеркнуть, что при
низкой распространенности каждого из означенных синдромов, в совокупности синдром изолированной амиотрофии плечевого пояса и рук не является
редким, а клинический анализ его важен для постановки нозологического диагноза, определения прогноза и методов лечения.
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ГЛАВА 3.7.
ГЕТЕРОГЕННОСТЬ БАС – ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Э. Беги, Э. Пупилло
Научно-исследовательский Институт Фармакологии Марио Негри
Милан, Италия
Введение
До настоящего времени разработать эффективные методы лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) не удалось. Одним из главных объяснений отрицательных результатов терапевтических исследований является
гетерогенность БАС с точки зрения предрасположенности к заболеванию и
патогенетических механизмов, а также некорректный дизайн опубликованных исследований. Лучшее понимание различных фенотипов заболевания в
конкретной популяции пациентов исследования и критическая оценка дизайна исследований и используемых методов являются условиями проведения
более успешных клинических исследований.
Реестры пациентов: ценный источник информации
о популяции конкретных пациентов
Боковой амиотрофический склероз (БАС) – редкое заболевание, заболеваемость варьирует от 0,3 до 3,6 случаев на 100000 человек в год (Chiò A. et
al., 2013). За последние 15 лет дизайн эпидемиологических исследований БАС
изменился и теперь включает перспективную оценку заболевания, использование общих диагностических критериев (Brooks B.R., 1994; Brooks B.R. et al.,
2000) и использование нескольких источников информации с целью добиться наибольшей объективности исследования. В основе многих современных
исследований лежит использование популяционных регистров пациентов.
Главное преимущество использования регистров пациентов состоит в том,
что это позволяет добиться наибольшей объективности исследования в связи
с наличием множества источников информации по пациентам с конкретным
заболеванием. И наоборот, исследования, проведенные на базе отдельных
клиник, (стандартный источник пациентов для клинических рандомизированных исследований) имеют один источник информации, и в такие исследования обычно включают пациентов с определенными характеристиками
(как правило, это пациенты более молодого возраста с большей ожидаемой
продолжительностью жизни). Информация в регистры БАС поступает из отделений неврологии и психоневрологии и от всех специалистов, работающих
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с пациентами с БАС (неврологи, геронтологи, патологоанатомы, специалисты
респираторной медицины и врачи общей практики). Ещё одним преимуществом регистров пациентов является тот факт, что в регистр информация
поступает проспективно, есть данные о новых пациентах с БАС, которым
диагноз был поставлен впервые. Это дает возможность наблюдать за прогрессированием заболевания и проводить осмотр в любое время, а также распознать ошибочный диагноз и схожие с БАС синдромы (около 7–9% случаев)
(Davenport R.J. et al., 1996; Traynor B.J. et al., 2000). Сравнение шести регистров
на территории Европы и Северной Америки продемонстрировало схожую заболеваемость в соответствующих популяциях (McGuire V. et al., 1996; Traynor
B.J. et al., 1999; PARALS, 2001; Logroscino G. et al., 2005; Beghi E. et al., 2007a;
Marin B. et al., 2014). Таким образом, пациенты данных регистров могут стать
участниками рандомизированных исследований.
Генотипическая и фенотипическая гетерогенность БАС
Семейная форма БАС и генотипы
Суммарная доля случаев семейной формы БАС составляет 4,7% (Marin B.
et al., 2016), причем частота случаев семейной формы БАС по странам Европы
варьируется (выше в странах Западной и Северной и ниже в странах Южной
Европы). Разница в распространенности может быть обусловлена разной пенетрантностью соответствующих генов, степенью родства между членами семьи, а также количеством дальних родственников.
У пациентов на территории Европы обнаружены существенные отличия
между частотой известных БАС-ассоциированных генетических вариантов
(например, SOD1, C9ORF, TARBBP) (Al-Chalabi A. et al., 2013; Renton A.E. et
al., 2014). Например, случаи с мутацией гена SOD1 составляют 12% случаев
семейной формы БАС у пациентов из Италии, однако встречаются значительно реже в популяции Ирландии и Нидерландов. Нельзя не учитывать
эффект основателя в отдельных регионах. Частота мутаций генов C9ORF72
и TARDBP очень высокая в генетически изолированных популяциях таких,
как Финляндия или Сардиния, в то время как мутация гена ANG относительно часто встречается в Шотландии, Италии и Ирландии и совсем редко
в Англии, Нидерландах, Франции, Германии и Швеции. Частота экспансии
гексануклеотидных повторов в гене C9ORF72 в Китае и Японии значительно
ниже, чем в странах Европы, где частота этой формы составляет 7% случаев,
ситуация с мутацией в гене OPTN обратная (см. Marin B. et al., 2016). Различия
в распределении генов могут быть связаны с фенотипом БАС.

продолжительность жизни у женщин старше 50 лет ниже. Тем не менее, существует, обратная зависимость между соотношением частоты БАС у мужчин и женщин и средним возрастом манифестации заболевания, т.е. с увеличением возраста частота случаев заболевания у женщин возрастает больше,
чем у мужчин. Нельзя исключить и разницу в частоте заболеваемости между
группами с различным финансовым статусом и доступом к услугам здравоохранения. Тем не менее, данные исследований с использованием одинаковых
методов в различных географических регионах свидетельствуют о наличии
различий между Европой и Южной Америкой (Gil J. et al., 2009), в Восточной
Азии мужчин болеет существенно больше по отношению к женщинам, в
сравнении с Северной Америкой (Okumura H., 2003).
Форма заболевания
Форма БАС с манифестацией с бульбарных нарушений составляет около
1/3 случаев. Тем не менее, соотношение между этой формой и остальными
варьирует в каждой отдельной популяции. В Северной Европе частота данной
формы составляет 45,4% случаев, что существенно отличается от показателя
в Западной (34,9%) и Южной Европе (34,2%) (Marin B. et al., 2016). По данным Европейского консорциума БАС (EURALS), количество случаев бульбарной формы БАС составляет 45,4% в Ирландии и 40,7% в Англии, в Италии
от 26,2% до 31,2%, что свидетельствует об увеличении частоты от Северных
регионов к Южным. Доля пациентов с бульбарной формой БАС составляет
28,6% в Северной Америке и ниже в Азии. Согласно результатам двух исследований в США, частота данной формы у пациентов из регионов Африки в
сравнении с пациентами из стран Европы была несколько ниже (Kazamel M.
et al., 2013; Gondogdu B. et al., 2014)
Определение прогностических факторов БАС:
необходимость стратификации

Соотношение между мужчинами и женщинами
БАС чаще встречается у мужчин. Соотношение в частоте случаев БАС
между мужчинами и женщинами зависит от популяции, причем ожидаемая

Несмотря на то, что средняя выживаемость пациентов с момента манифестации симптомов составляет от 3 до 5 лет (Beghi E. et al., 2007b), имели место большое количество разных вариантов исхода и многие прогностические
факторы (кроме возраста и области манифестации) до сих пор не установлены. Лучшее понимание факторов, оказывающих влияние на исход БАС будет
способствовать разработке более специфических видов терапии, что особенно важно учитывать при составлении дизайна клинического исследования.
Выживаемость при БАС зависит от фенотипа популяции в группе риска.
Медиана выживаемости с момента манифестации составляет от 20 до 48 месяцев и немного выше у пациентов из специализированных центров БАС
(Rooney J. et al., 2015). Широкий диапазон выживаемости несколько сужается
с учетом данных популяционных исследований (Marin B. et al., 2016). Тем не
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менее, по результатам всех исследований выживаемость более 10 лет встречалась в 10–20% случаев. Пожилой возраст, женский пол и бульбарная форма
болезни являются прогностическими факторами более короткой выживаемости (Pupillo E. et al., 2014; Logroscino G. et al., 2008). Отличия в выживаемости
в опубликованных данных могут быть связаны с различиями в среднем возрасте манифестации. Форма заболевания также часто связана с этническими особенностями популяции. Генетические особенности могут оказывать
непосредственное влияние на прогрессирование БАС. Аналогично, выживаемость может быть связана с нутриционной и респираторной поддержкой. Трахеостомия проводится по меньшей мере 30% пациентам в Японии
(Atsuta N. et al., 2009), в то время как в США и Европе эта цифра варьируется
от 0 до 10% (Rabkin J. et al, 2014). И напротив, неинвазивная вентиляция легких чаще назначается в США (15–35%), чем в Японии (около 7%) и гораздо
чаще, чем в Европе (Yamauchi R. et al., 2012). Данные по выживаемости в смешанной популяции противоречивы (Marin B. et al., 2016). Различия в значениях лишь осложняют сравнение.

та, фибронектин, цитокины, факторы роста, липопротеины высокой плотности, нейрофиламенты, эритропоэтин, субстанция P, белки Nogo-A и Nogo-B
(миелинассоциированные белки и ингибиторы роста аксонов) (Turner M.R. et
al., 2009). Тем не менее, надежность этих данных только предстоит доказать.
Демографические и клинические особенности, чье прогностическое значение было доказано, следует включать в дизайн будущих рандомизированных клинических исследований. По меньшей мере следует учитывать такие
параметры, как возраст, состояние функции дыхания и когнитивный статус в
начале исследования, причем надежность последних двух должна быть доказана. Кроме того, поскольку наличие мультидисциплинарной помощи будет
определенно оказывать влияние на исход БАС, в исследования следует включать центры с большим потоком пациентов.
В клинических исследования БАС исторический контроль должен заменить группы плацебо, поскольку применение плацебо в случае с БАС может
нарушать этические нормы (Pradas J. et al., 1993; Bryan W.W. et al., 2003), кроме
случаев, когда пациенты получают испытуемый препарат совместно с рилузолом. Однако, такие контрольные группы накладывают существенные ограничения на процесс сравнения, поскольку могут не учитываться некоторые
значимые прогностические факторы, а контрольную группу в такой ситуации
набирают из популяции всех пациентов, а не вновь заболевших.

Спектр фенотипов БАС
Частота встречаемости лобно-височной деменции при БАС составляет
около 5%, в Ирландии – 13%, в то время как 34,1% пациентов без признаков
деменции удовлетворяют критериям когнитивных изменений (Phukan J. et al.,
2012). Имели место и поведенческие отклонения (апатия, эгоцентризм или
эгоистичное поведение, раздражительность), нередко частично сопутствующие когнитивным нарушениям (Goldstein L.H. et al., 2013). Однако, сравнение
результатов различных исследований показало всю важность наличия согласованности заключений разных исследований (Logroscino G. et al., 2008). БАС
следует рассматривать как многокомпонентный синдром. Способность врача
распознать вариант БАС с указанием этого варианта в отчете может существенно ограничить интерпретацию результатов. Разница между вариантами
заболевания может оказаться ложной при преувеличении незначительных отличий. Также имеют место различия в организации систем здравоохранения
и доступе к соответствующим услугам.
Многие другие клинические факторы могут определять прогноз БАС: тяжесть и темп прогрессирования заболевания, диагностическая уверенность
и наличие деменции. Некоторые терапевтические манипуляции/средства (рилузол, энтеральное питание, неинвазивная вентиляция легких и мультидисциплинарное лечение) успешно осуществимы только в условиях достаточно
длительной выживаемости. Тем не менее, влияние симптоматической терапии
на выживаемость до сих пор не подтверждено объективными методами (Ng L.
et al., 2017). Считается, что некоторые биологические маркеры заболевания
также указывают на выживаемость, например, тирозин, глутаминовая кисло-

С целью составления перечня всех испытанных препаратов для лечения
БАС и некорректных методик проведения исследований был проведен систематический обзор всех рандомизированных клинических исследований БАС
(Beghi E. et al., 2011). В обзор были включены все пациенты с клиническим
диагнозом БАС на любой стадии заболевания. Каждое исследование проверили на соответствие диагностическим критериям, состав популяции, дизайн,
продолжительность, основные конечные точки и случаи выхода из исследований. Качество методик исследования определили на основании следующих
параметров: 1) объем выборки и исходные характеристики; 2) рандомизация
и методика ослепления; 3) выход из исследования и досрочная отмена препарата; 4) значимость результатов; 5) применимость результатов. Итого, были
проверены 77 исследований и 44 препарата. При исследовании 20 препаратов не получено достаточно данных для их дальнейшего использования, исследования на животных в 4 случаях дали отрицательный результат. Итого
в исследованиях получали лечение от 8 до 891 пациента и в исследованиях
18 препаратов количество пациентов было больше 100. Были выявлены неприемлемые явления токсичности шести препаратов. Общее количество пациентов в 42 исследованиях было больше 50 и в 30 исследованиях больше
100. Продолжительность заболевания на момент начала исследования сильно
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варьировалась. Исходные характеристики отличались в экспериментальной и
контрольной группах в 9 и не описаны в 16 исследованиях. Первичные конечные точки в 20 исследованиях не были определены заранее и их количество
в разных исследованиях отличалось (наиболее частые конечные точки – выживаемость, скорость прогрессирования и различные шкалы оценки инвалидизации). В 26 исследованиях имели место более 20% досрочных выходов из
исследования, в 13 исследованиях этот параметр не был указан. Процедура
ослепления не была указана в 28 исследованиях и в 7 исследованиях не отвечала требованиям. Прием сопутствующих препаратов не был указан в 54
исследованиях и распределение этих препаратов было неравномерным в 3 исследованиях. Исходные данные 39 исследований были недоступны и оценки
рисков с учетом доверительного интервала были представлены только в 15
исследованиях. Анализ по подгруппам был доступен только в 19 отчетах. О
нежелательных явлениях не сообщали в 12 исследованиях. Расчет мощности
исследования не проводился в 36 исследованиях. В самых старых отчетах имели место методологические ошибки.
Таким образом, отрицательные результаты нескольких рандомизированных клинических исследований БАС можно объяснить недостаточным обоснованием, малым объемом выборки, гетерогенностью популяции и большим
количеством случаев выхода из исследования, а также использованием некорректных способов оценки эффективности.
Включение в исследования пациентов из общей популяции вместо популяции с впервые выявленным заболеванием с различной продолжительностью симптомов, различными значениями форсированной жизненной
емкости легких и формой заболевания (бульбарная и спинальная) создает
основу для появления ошибки, которая может исказить не только результаты
оценки инвалидизации, но и даже смертности (Italian ALS Study Group, 1993).
Критическое значение при выборе дизайна исследования имеют конечные
точки, например, летальный исход или трахеостомия, гастростомия, искусственная вентиляция легких и оценка по таким шкалам или методикам, как
ALS FRS-R (Cedarbaum J.M. et al., 1999), MRC (Medical Research Council, 1943),
Norris (Norris F.H. et al., 1973) и шкала Бейлора (Appel V. et al., 1987). Однако,
ни одна из упомянутых методик, кроме ALS-FRS-R (Kaufmann P. et al., 2007),
не прошла процедуру проверки на валидность и надежность.

экспериментальным препаратом (в сравнении с когортой всех пациентов с
длительным заболеванием); 2) более высокая внешняя валидность результатов. При классификации пациентов с БАС на гомогенные группы лечения
следует учитывать прогностические факторы. При наличии переменных,
способных исказить результаты оценки конечных точек, необходимо наличие методов контроля искажений. Участие в исследованиях различных этнических групп способствует сравнению результатов у пациентов с различной
степенью генетической предрасположенности и с наличием разных средовых
факторов риска.
EURALS (Beghi E., 2004) представляет идеальную схему для выявления
случаев заболевания, поскольку теперь эта схема подразумевает использование регистров пациентов (Италия, Англия, Ирландия, Франция, Нидерланды
и Сербия). EURALS – это международный регистр пациентов, с помощью которого возможно определить и исследовать гетерогенность БАС и обеспечить
хорошо охарактеризованную когорту пациентов с впервые выявленным заболеванием для включения в клинические исследования.

Выводы
Эффективность новых лекарственных средств и любых других терапевтических методов необходимо проверять на репрезентативной когорте (популяционное исследование) пациентов с впервые поставленным диагнозом.
Участие когорт пациентов с впервые выявленным заболеванием может иметь
следующие преимущества: 1) более высокая вероятность ответа на лечение
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THE HETEROGENEITY OF ALS:
A POSSIBLE EXPLANATION FOR TREATMENT FAILURE
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IRCCS Institute for Pharmacological Research Mario Negri
Milano, Italy
Introduction
Effective treatments for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) have remained at
present largely elusive. Two major explanations for the negative results of therapeutic
trials, i.e. the heterogeneity of ALS in terms of disease susceptibility and pathogenic
mechanisms and the defective design of published clinical trials. A better knowledge
of the different phenotypes of the disease in representative study populations and
a critical appraisal of the study design and methods provide the basis for the
implementation of more successful clinical trials.
Population-based registries:
a valuable source of representative population samples
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a rare disease with an incidence mostly
ranging from 0.3 to 3.6 per 100,000 per year (Chiò A. et al., 2013). Over the past
15 years, the design of epidemiological studies in ALS has evolved to include
prospective assessment of the disease, the use of common diagnostic criteria
(Brooks B.R., 1994; Brooks B.R. et al., 2000), and the investigation of multiple
sources to ensure complete case ascertainment. The structure of most recent studies
have been based on population registries. The main advantage of a registry is its
ability to achieve fairly complete case ascertainment through the use of multiple
sources of information on patients with the disease of interest. In contrast, clinicbased studies (the usual source of patients enrolled in randomized trials) rely on a
single source and tend to include selected samples of patients (generally, younger
individuals with longer life expectancy). Data sources for ALS registries include
neurological and neurophysiological departments, all subspecialties dealing with the
disease (neurologists, geriatricians, neuropathologists, respiratory physicians, and
general practitioners). Another important advantage of a registry is the prospective
enrolment of ALS patients with the identification of newly diagnosed or incident
cases. The diagnoses can be monitored over the follow-up and checked at different
time intervals. Incorrect ALS diagnoses and ALS mimic syndromes (estimated in
about 7–9%) (Davenport R.J. et al., 1996; Traynor B.J. et al., 2000) can be identified.
Studies from six registries, based in Europe and North America, show remarkably
consistent incidence figures among their respective populations (McGuire V. et al.,
1996; Traynor B.J. et al., 1999; PARALS, 2001; Logroscino G. et al., 2005; Beghi E.
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et al., 2007a; Marin B. et al., 2014). Patients from these registries may thus represent
the target of randomized trials.
Genotypic and phenotypic heterogeneity of ALS
Familial ALS and genotypes
The overall pooled estimate of familial ALS (fALS) is 4.7% (Marin B. et al., 2016).
Variations have been identified in the distribution of fALS in Europe (with highest
estimates in Western and Northern Europe as compared to Southern Europe). Such
variability can be explained by the penetrance of the underlying genes, the degree of
correlations between family members and the size of the extended kindreds.
Significant differences can be found in the frequency of known ALS-associated
genetic variants across European populations (e.g. SOD1, C9ORF, TARDBP)
(Al-Chalabi A. et al., 2013; Renton A.E. et al., 2014). For example, variants in SOD1
account for around 12 % of familial ALS cases in Italy but are rare in Ireland and
the Netherlands. Local founder effects cannot be discounted in some areas. Rates of
C9ORF72 and TARDBP variants are high in genetically isolated populations such as
Finland or Sardinia while ANG mutations are relatively common in Scotland, Italy
and Ireland and rare in England, the Netherlands, France, Germany and Sweden.
The frequency of the C9ORF72 repeat expansion is far lower in China and Japan
than in Europe where the frequency is around 7%, whereas the inverse pattern is
observed for OPTN mutations (see Marin B. et al., 2016 for details). Differences in
gene distribution could be correlated with ALS phenotype.
Male-to-female ratio
ALS is predominant in males. The male-to-female ratio in ALS cases is positively
associated with that of the underlying population and a tendency is apparent for a
negative association with life expectancy in women after 50 years. There is, however,
a significant negative correlation between male-to-female ratio in ALS cases and
mean age at onset, suggesting that with the aging of the population there is a
progressive increase in the relative number of women with ALS as compared to
men. Differing case ascertainment between groups with diverse economic status
and access to health systems cannot be ruled out. However, data from studies with
the same methodology in different geographic areas support the difference between
Europe and South America (Gil J. et al., 2009) and a higher ratio in East Asia as
compared to North America (Okumura H., 2003).

ALS Consortium (EURALS) patients with bulbar onset ALS were 45.5% in Ireland
and 40.7% in England, but ranged only from 26.2% to 31.2% in Italy, suggesting
a North-South gradient. The proportion of bulbar onset ALS was 28.6% in North
America and even lower in Asia. Two US studies reported slightly lower bulbar onset
in subjects of African origin as compared to those of European origin (Kazamel M.
et al., 2013; Gondogdu B. et al., 2014).
Defining Prognostic Factors in ALS: The Need for Stratification
Although the mean survival of the patients from symptom onset is thought to
range between 3 and 5 years (Beghi E. et al., 2007b), a wide range of outcomes has
been reported, and major prognostic factors (apart from age and site of onset) have
not been clearly defined. A better understanding of factors influencing ALS outcome
would guide physicians and patients in scheduling therapeutic interventions, and is
particularly relevant to the clinical trial designs.
Survival of ALS is strongly affected by the phenotype of the population at risk.
The median survival from onset to death in ALS varies from 20 to 48 months
with longer survival times in patients from ALS referral centers (Rooney J. et
al., 2015). This wide range narrows when considering population-based studies
(Marin B. et al., 2016). However, all studies report a survival longer than 10 years
in 10–20% of patients. Older age, female sex and bulbar site of onset are associated
with shorter survival (Pupillo E. et al., 2014). As older age and bulbar onset are
significant prognostic markers (Logroscino G. et al., 2008). Published differences
in survival could be explained at least in part by differences in mean age at onset.
Type of onset also appears to be driven by the ethnic origin of the local populations.
Genetic background could also have a direct influence on the progression of ALS.
Likewise, survival can be influenced by nutritional and respiratory management.
Tracheostomy is performed in about 30 % of Japanese patients (Atsuta N. et al.,
2009), while in the US and Europe proportions range between 0 and 10 % (Rabkin J.
et al, 2014). Conversely, use of non-invasive ventilation (NIV) appears higher in
the US (15–35% of cases) as compared to Japan (around 7%) and might be even
lower in Europe (Yamauchi R. et al., 2012). Data on survival in mixed populations
are inconsistent (Marin B. et al., 2016). Differences in adjusting variables render
comparisons challenging.

Site of disease onset
Bulbar onset ALS accounts for up to one third of cases. There is however an
important variation in this proportion across populations. A pooled estimate of
45.4% was found in Northern Europe, which is significantly different from Western
(34.9%) and Southern Europe (34.2%) (Marin B. et al., 2016). In the Pan European

The ALS phenotype spectrum
The prevalence of fronto-temporal dementia (FTD) in ALS patients is about
5%, but as high as 13% in Ireland, while 34.1% of ALS patients without evidence
of dementia fulfilled the criteria for cognitive impairment (Phukan J. et al., 2012).
Behavioral abnormalities (apathy, egocentric or selfish behaviors, irritability) have
been also reported, associated in part with cognitive dysfunction (Goldstein L.H.
et al., 2013). However, when comparing different studies, inter-rater reliability
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in clinical assessment is of major importance (Logroscino G. et al., 2008). ALS
should be intended as a syndrome consisting of a number of variants. The ability
of caring physicians to distinguish ALS variants and the inclusion or exclusion of
these variants in the original reports may significantly limit the interpretation of the
results. Various degrees of under-ascertainment of cases could also falsely suggest
differences in phenotypes. Differences in health care system organization and access
to health care could be also implicated.
Other clinical factors also predict ALS prognosis
These include, among others, the severity and the rate of disease progression,
the degree of diagnostic certainty, and the presence of dementia. Some
therapeutic interventions (riluzole, enteral nutrition, non-invasive ventilation and
interdiscliplinary care) may be accompanied by a longer survival of ALS. However,
the effects of symptomatic treatments on survival are not supported by clear
scientific evidence (Ng L. et al., 2017). Biological markers of the disease have been
also thought to affect survival. These include, among others, tyrosine, glutamic acid,
fibronectin, cytokines, growth factors, high density lipoproteins, neurofilaments,
erythropoietin, substance P, Nogo-A and Nogo-B (myelin-associated proteins and
potent inhibitors of neurite outgrowth) (Turner M.R. et al., 2009). However, the
validity and reliability of these findings must be still verified.
The demographic and clinical variables found to have the strongest prognostic
significance should be considered for inclusion in the design of future randomized
clinical trials. At the very least, stratification should include age, respiratory status
and cognitive status at baseline, provided that the reliability of the latter two is
demonstrated. Furthermore, as the existence of a multidisciplinary team affects
clinical outcome in ALS, randomization should be also performed by center, at least
for institutions with high case volumes.
Natural history controls have been also advocated to replace placebo in clinical
trials in ALS, since placebo in ALS may be considered unethical (Pradas J. et al.,
1993; Bryan W.W. et al., 2003), unless the investigational drug is given as add-on
in patients receiving riluzole. However, historical controls severely limit the process
of matching, as relevant prognostic predictors may not be identified and controlled
and historical controls are frequently drawn from prevalent rather than incident
populations.
Clinical Trial Design: A Review of Methodological Issues

the following items: 1. Sample size and baseline characteristics; 2. Randomization
and blinding techniques; 3. Drop-outs and premature discontinuations; 4. Relevance
of results; 5. Applicability of results (external validity). A total of 77 studies and 44
drugs were critically appraised. The rationale for use was insufficient for 20 drugs
and animal studies were negative for four. The total number of exposed individuals
ranged from eight to 891 and was greater than 100 for 18 drugs. An unacceptable
toxicity was documented for six drugs. The total number of included patients was
greater than 50 in 42 studies and greater than 100 in 30. Disease duration at entry
varied significantly across studies. Baseline characteristics were different in the
experimental and control group in 9 and are not specified in 16 studies. Primary endpoints were not pre-defined in 20 trials and varied across studies (the commonest
being survival, progression rate, and different functional disability scores). Twentysix studies reported more than 20% drop-outs while the drop-out rate was not
specified in 13. The blinding procedure was not specified in 28 studies and was
inadequate in seven. Concurrent treatments were not specified in 54 studies and
were unequally distributed in three. Raw data were not available in 39 studies and
risk measures with confidence intervals were reported in only 15. Subgroup analyses
were present in only 19 reports. Adverse events were not reported in 12 studies.
Study power was not calculated in 36 studies. Methodological flaws predominated
in the oldest reports.
In summary, the negative results of several randomized clinical trials in ALS can
be largely explained by the lack of rationale, the small sample size, the inclusion of
heterogeneous populations, the high number of drop-outs, and the use of inadequate
efficacy measures.
The inclusion of patients from prevalent and not from incident populations (like
the newly diagnosed cases) with variable duration of symptoms, differing values
of forced vital capacity, and variable site of onset (bulbar vs spinal) represents a
remarkable source of bias which is likely to affect not only any disability measure but
even mortality (Italian ALS Study Group, 1993). The end-points are crucial for the
choice of the study design. These may include death or tracheostomy, gastrostomy,
mechanical ventilation, and a number of disability measures like ALS FRS-R
(Cedarbaum J.M. et al., 1999), MRC (Medical Research Council, 1943), Norris
(Norris F.H. et al., 1973), and Baylor scale (Appel V. et al., 1987). However, except
for ALS-FRS-R (Kaufmann P. et al., 2007), none of the disability scales have been
tested for validity and reliability.
Conclusions

A systematic review was made of all randomized clinical trials in the treatment
of ALS to identify tested drugs and methodological pitfalls (Beghi E. et al., 2011).
Included were patients with a clinical diagnosis of ALS at any stage of the disease.
Each trial was assessed for diagnostic criteria, population, design, duration, primary
end-points, and drop-outs. The methodological quality was investigated by checking

The efficacy of new drugs and any other therapeutic aids should be tested
in representative (population-based) cohorts of newly diagnosed patients. The
enrolment of population-based incident cohorts have the following advantages:
1. A greater potential to respond to the experimental treatment (as compared to
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prevalent cohorts with long-lasting disease); 2. A greater external validity of the
results. The main prognostic predictors can be considered for the stratification of
ALS patients into homogeneous treatment groups. The control of confounding is
necessary in presence of variables known to affect the end-points of the study. Trials
done in different ethnic groups can also help comparing patients with differing
genetic susceptibility and exposed to different environmental risk factors.
The EURALS Consortium (Beghi E., 2004) represents an ideal setting for case
ascertainment as it now includes population-based registries from (Italy, United
Kingdom, Ireland, Italy, France, The Netherlands and Serbia). EURALS is well
placed as an international population-based patient registry having the capability
to define and investigate the heterogeneity of ALS and provide a well characterized
incident-based cohort for inclusion in clinical trials.
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Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) – нейродегенеративное заболевание с неуклонно прогрессирующим течением и неизбежным летальным
исходом, в результате которого происходит гибель преимущественно (но не
исключительно) центральных и периферических мотонейронов, ответственных за произвольные движения. В результате у пациента развивается слабость конечностей, мышц туловища, бульбарных и дыхательных мышц, при
этом на пораженных уровнях сочетаются признаки поражения центральных
мотонейронов – спастичность, оживление рефлексов, клонусы – и периферических мотонейронов – гипотрофии и фасцикуляции. При прогрессировании
заболевания в процесс вовлекаются преимущественно мотонейроны, однако
у существенной части пациентов нарушаются когнитивные функции, в первую очередь лобные (Talbot K. et al., 2014), а также в некоторых случаях вегетативные функции. Смерть наступает от вторичных осложнений (пневмония, в
том числе аспирационная, тромбоэмболия), а также в ряде случаев в результате вегетативных нарушений (внезапная сердечная смерть) (Asai H. et al.. 2007).
Заболеваемость БАС в мире в среднем составляет около 2 (0,2–2,4) случаев
238

239

на 100000 населения в год, распространённость – около 5 (0,8–7,3) на 100000
населения. Соотношение мужчин и женщин при классической форме БАС составляет 1,5 : 1, однако может отличаться при разных клинических вариантах
заболевания. Возраст начала болезни – 20–80 лет (чаще всего – 50–65 лет).
Длительность заболевания в среднем составляет 30 месяцев, но может варьировать и достигать более 10 лет при наиболее доброкачественном течении.
(Beghi E. et al., 2007; Chiò A. et al., 2013)
С учетом неуклонного прогрессирования заболевания, быстрого прогрессирования и развития различных тягостных симптомов, согласно международной практике и существующим рекомендациям, при постановке диагноза
БАС пациент должен находится под наблюдением врача-невролога и врача
паллиативной помощи, которые имеют опыт и знания по ведению пациентов
с БАС. В состав мультидисциплинарной команды входят также медицинская
сестра, физический терапевт, эрготерапевт, специалист в области респираторной медицины, логопед, психолог, социальный работник. Эти специалисты
должны иметь возможность обмена информацией между собой для совместного с пациентом и его семьей принятия решений о проводимой терапии.
(NICE guideline, 2016).
Пациент с БАС должен иметь доступ к плановой госпитализации в отделение многопрофильного стационара, в паллиативное отделение, а также в
хоспис.
Применение мультидисциплинарного подхода продлевает жизнь пациенту, снижает количество осложнений заболевания и улучшает качество жизни пациентов и его близких (Traynor B.J. et al., 2003; Miller R.G. et al., 2009;
Andersen P.M. et al., 2012; Aridegbe T. et al., 2013).
Сообщение диагноза
После постановки диагноза первым этапом работы команды является сообщение диагноза пациенту и его близким. Согласно Хельсинкской конвенции по биоэтике (1997) и ФЗ РФ от 21.10.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» врач обязан извещать больного
о диагнозе с неблагоприятным прогнозом в том случае, если это не противоречит воле больного. Учитывая специфичность исследований, необходимых для подтверждения диагноза, бывает необходимым сообщить пациенту
даже о подозрении на БАС. Желание пациента получить информацию должно
быть главным фактором, которым руководствуется врач. Процесс сообщения
диагноза и разговора о БАС чрезвычайно важен. Врачу-неврологу, который
сообщает диагноз БАС, рекомендуется пройти обучение коммуникативным
навыкам в медицине, чтобы отработать эти сложные навыки.
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Алгоритм наблюдения
В процессе наблюдения за пациентом специалисты мультидисциплинарной команды с использованием шкал и опросников оценивают состояние
пациента каждые 3 месяца на начальных стадиях заболевания (стадии 1–2)
(King’s colledge staging (Roche J.C. et al., 2012) и каждый месяц на поздних стадиях болезни (стадии 3–4).
Основными задачами команды, которые на каждом этапе развития заболевания необходимо согласовывать с пациентом и его семьей, являются мониторинг и замедление течения заболевания, поддержание независимости пациента в его повседневных активностях, профилактика вторичных осложнений,
борьба с тягостными симптомами.
К терапии, замедляющей течение болезни, относится препарат рилузол,
не зарегистрированный в РФ, а также терапия дыхательных нарушений с использованием неинвазивной вентиляции легких и установка гастростомы.
Контроль состояния пациента проводится по следующим направлениям:
мышечная слабость, дыхательные нарушения, нарушение питания, психологические проблемы, нарушение коммуникации, другие тягостные симптомы
(боль, спастичность, спазмы, слюнотечение).
Мышечная слабость
Нарастающей мышечной слабости возможно противопоставить поддерживающую реабилитацию под руководством физического терапевта, в которую входят физические упражнения, технические средства и тренажеры
помогающие поддержать физическое состояние мышц, суставов, связок, сухожилий; обучение правильной технике положения, перемещения пациента
в кровати; присаживание, пересаживание, предупреждение падений и других
осложнений, подбор трости или ходунков, использование механического или
электрического кресла-коляски (Bello-Haas V.D. et al., 2007). Все больше внимание в настоящее время уделяется получению доказательной базы использования дыхательных упражнений у больных БАС (Lauren C. et al., 2016).
Дыхательные нарушения
Дыхательные нарушения можно зафиксировать на основании жалоб пациента на одышку, ортопноэ и дневную сонливость. Инструментальным
подтверждением слабости дыхательных мышц служит снижение жизненной
емкости легких и ухудшение параметров ночной пульсоксиметрии. Помощь
больному с дыхательной недостостаточностью разделяется на паллиативную
и куративную, то есть направленную на облегчение симптомов и улучшение
качества жизни, и направленную на улучшение прогноза и качества жизни.
В куративном подходе акцент делается на раннее начало вентиляции и
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максимально возможное поддержание показателей газообмена в пределах
нормальных значений, паллиативный подход опирается в первую очередь на
контроль тягостных симптомов. Данные подходы могут применяться как в
чистом виде, так и быть совмещены при ведении пациента в зависимости от
его решения и индивидуальной клинической ситуации.
Показанием для начала вспомогательной вентиляции легких является
снижение жизненной емкости легких ниже 50%, однако при наличии симптомов дыхательной недостаточности вентиляцию возможно начинать раньше,
при жизненной емкости легких 80%. Следует принять во внимание, что использование неинвазивной вентиляции более 18–20 часов в день может приносить пациенту существенный дискомфорт. Прогрессирование дыхательной
недостаточности, отказ части пациентов от вспомогательной вентиляции, а
также сохранение одышки не смотря на использование неинвазивной вентиляции ставит перед командой врачей задачу подбора медикаментозной терапии одышки.
При БАС выделяют два основных паттерна одышки: ларингоспазм и постоянная одышка. Ларингоспазм характеризуется внезапным непроизвольным кратковременным сокращением мускулатуры гортани, что вызывает
кратковременный внезапный приступ удушья у пациента. Постоянная одышка обусловлена нарастающей слабостью дыхательной мускулатуры.
Препаратом первой линии медикаментозной коррекции постоянной
одышки является морфин. Системное введение опиоидов является наиболее
устоявшейся стратегией медикаментозного лечения для симптоматического
управления одышкой у пациентов с терминальными или неизлечимыми заболеваниями. Эффективность опиоидов для уменьшения одышки при физической нагрузке менее ясна, и рутинное использование опиоидов с целью
повышения толерантности к физической нагрузке не оправдано.
Для достижения контроля одышки следует начать с 10 мг морфина парентерально в сутки, и увеличивать дозу на 10 мг в сутки до достижения приемлемого для пациента контроля одышки или до 30 мг в сутки.
Безопасность опиоидов является актуальной, учитывая возможность угнетения дыхания. Исследования не подтверждают увеличение смертности
у пациентов, принимающих морфин с целью купирования одышки, однако,
тщательный контроль и индивидуальная доза титрования являются жизненно важными, чтобы избежать угнетение дыхания и других побочных эффектов (Saca M.L. et al., 2015).
Как и при использовании опиоидов для облегчения боли, тошнота, запоры
и сонливость являются частыми побочными эффектами, что является фактором снижения комплаентности у пациентов принимающих морфин, и испытывающих эти побочные эффекты (Ferreira D.H. et al., 2016). Рекомендовано

одномоментное назначение слабительных препаратов с целью достижения
ежедневная дефекация, либо дефекация 1 раз в 2 дня.
Основным препаратом, для лечения ларингоспазма, является лоразепам –
препарат группы бензодиазепинов. Использование последнего оправдано, как
средство купирования удушья. При частых ларингоспазмах, лоразепам может
быть использован на регулярной основе, для профилактики. Терапию лоразепамом следует начинать с дозы 0,25–0,5 мг однократно, постепенно, при наличии
показаний, увеличивая дозу до 1–2,5 мг, с максимальной суточной дозой 10 мг.
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Нутриционная поддержка
Нарушения питания и потеря массы тела приводят к нарушению иммунитета, утомляемости, повышению риска вторичных осложнений (пневмония, тромбоэмболия, запоры) и ускорению прогрессирования заболевания.
Причинами нарушения питания и снижения веса может служить дисфагия,
мышечная атрофия и слабость, которая приводит к трудностям в использовании столовых приборов и поддержании позы, депрессия, частью клинической
картины которой является снижение аппетита, а также гиперметаболизм, который характерен для БАС (Heffernan C. et al., 2004).
Ведущей проблемой, определяющей нарушение питания, является дисфагия. Она развивается у подавляющего большинства пациентов и требует своевременного выявления и коррекции. Наиболее очевидными клиническими
признаками аспирации могут быть кашель и поперхивание, а также покраснение лица и слезотечение во время приема пищи. Другим косвенным признаком является изменение голоса во время еды или после трапезы. Следует
отметить, что у многих пациентов аспирация проходит бессимптомно, что
может быть выявлено при проведении пульсоксиметрии во время глотания.
Пульсоксиметрия используется как косвенный метод для исключения возможной, особенно бессимптомной, аспирации. У постели больного для клинической оценки функции глотания следует воспользоваться тестом оценки
глотания с продуктами различной плотности и объема. Во время этого теста
пациенту предлагается последовательно проглатывать разные объемы жидкости разной консистенции.
При подозрении на аспирацию на основании клинического осмотра или
по результатам инструментального обследования (гибкая носовая ларингоскопия, видеорентгеноскопия акта глотания) для предотвращения аспирации
и поддержания нутриционного статуса пациента следует направить пациента
к логопеду, владеющего методиками коррекции дисфагии у пациентов с нейромышечными заболеваниями.
Для коррекции нутриционного статуса при БАС могут быть использованы
следующие методики.
• Увеличение калорийности пищи.

•
•
•
•
•
•
•
•

Контроль слюнотечения.
Коррекция позы пациента при приеме пищи:
положение тела;
положение головы/шеи.
Модификация болюса:
изменение консистенции;
изменение объема болюса.
Изменение температуры и вкуса пищи.
Использование специальной посуды.
Изменение окружающей обстановки.
Помощь при приеме пищи.
Обеспечение доступа пищи:
гастростомия;
назогастральный зонд.

При БАС рекомендована гиперкалорийная диета за счет повышения в ней
содержания жиров и углеводов. Повышения калорийности нужно добиваться
не увеличивая существенно объем принимаемой пищи. Важно вводить в рацион достаточное количество клетчатки (25–38 г в сутки), витаминов и минералов. Жидкости следует употреблять в объеме ≈ 1 мл/на ккал поглощенной
пищи (≈ 30 мл/кг массы тела).
При существующем риске аспирации и/или носовой и пищеводной регургитации во время приема пищи и не менее 20 минут после пациент должен
находится в положении сидя (в идеале – 90 градусов, но не менее 120 градусов) (Swigert N.B., 2007)
При нарушении формирования пищевого комка для эффективной очистки ротовой полости используется отклонение головы назад. Наоборот, при
ограниченных движениях корня языка следует опускать подбородок вниз.
Эффективным является поворот головы в слабую сторону, который может
сочетаться с приведением подбородка к груди. Расположение пищи глубоко в
ротовой полости нивелирует плохое формирование болюса; сосание через соломинку (sipping), если нет выраженного пареза лицевых мышц, компенсирует слабость мягкого нёба; выбор подходящего сосуда для питья предупредит
аспирацию, поскольку пользование стаканом заставляет больного запрокидывать голову, открывая дыхательные пути. Приём пищи может быть изнурительным для пациента, в связи с чем рекомендуется дробный приём пищи
маленькими порциями 5–6 и более раз в день с утренним употреблением наиболее калорийных продуктов. Уменьшение объема болюса и сокращение темпа приема пищи также могут реально устранить риск аспирации. Пациентам с
высоким рвотным рефлексом состояние может облегчить охлаждение мягкого нёба прохладным напитком перед и во время еды.(Swigert N.B., 2007)
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Есть данные, указывающие на возможность использования упражнений
и функциональной электростимуляции для поддерживающей реабилитации
глотания при БАС.
При сохранении риска аспирации, несмотря на правильное позиционирование больного, следует рекомендовать изменение консистенции пищи и
жидкости. Критерием безопасности выбранной консистенции являются отсутствие признаков аспирации, отсутствие остатков пищи во рту и глотке после совершения акта глотания, отсутствие утомляемости при приеме пищи до
потребления необходимого количества калорий и нутриентов и контроль за
болюсом (Ertekin C. et al., 2001)
Существуют специальные устройства и посуда для дозировки размера,
скорости и вида подачи болюса с целью снижения риска аспирации, а также
столовые приборы и тарелки для более удобного использования теми, кому
трудно пользоваться обычной посудой. Некоторые виды посуды, особенно
чашки и соломинки, требуют определенного когнитивного уровня, поэтому
люди со средне-тяжелой и тяжелой степенью деменции могут испытывать
затруднения.
При нарастании дисфагии для обеспечения безопасного поступления достаточного количества нутриентов и жидкости необходим искусственный доступ. Методом выбора является чрескожная эндоскопическая гастростома. Во
время этой процедуры гастростома устанавливается в желудок под контролем
эндоскопа без использования общего наркоза. Основными показаниями для
ЧЭГ является:
• наличие дисфагии и невозможность адекватного и безопасного кормления через рот;
• потеря веса > 10%;
• приближение величины ЖЕЛ к 50%.
С учетом прогрессирующего течения заболевания с пациентом следует регулярно обсуждать перспективу установки гастростомы, принимая во внимание выраженность его дефицита, потерю веса и степень нарушения глотания
и дыхания.
Симптоматическая терапия
Наиболее распространенными симптомами БАС считают следующие:
мышечная слабость (94%), дисфагия (80–90%), одышка (85%), боль (73%), потеря массы тела (71%), нарушения речи (71%), запоры (54%), кашель (48%),
нарушения сна (29%), эмоциональная лабильность (27%), слюнотечение (25%)
(Oliver D., 1996). Основные подходы к симптоматической терапии представлены в таблице 1.
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Коммуникации

Таблица 1 . Симптоматическая терапия
Симптом/показание

Методы коррекции

Фасцикуляции, крампи

Карбамазепин 100 мг 2 раза в день
Баклофен до 75 мг/сут
Тизанидин – до 36 мг/сут
Леветирацетам 1000–3000 мг/сут в 2 приёма
Физиотерапия (массаж, магнитотерапия, водолечение)
ЛФК

Спастичность

Баклофен до75 мг/сут
Тизанидин до 36 мг/сут
Диазепам 2,5–5 мг 3 раза в день
Габапентин 900–2400 мг/сут (в 3 приёма)
Физиотерапия (массаж, ЛФК)

Болевой синдром

Парацетамол по 1 г 4 раза в день
НПВС
Трамадол 50 мг (не более 400 мг/сут.)
Морфин в начальной дозе 30 мг в сутки перорально
ЛФК

Депрессия, эмоциональная лабильность

Амитриптилин до 100 мг/сут на ночь
Флуоксетин по 20 мг/сут на ночь
Эсциталопрам до 20 мг утром
Миртазапин 15–45 мг/сут

Слюнотечение

Механическая или медикаментозная санация полости рта (частые полоскания антисептическими растворами, чистить зубы три раза в день).
Амитриптилин, имипрамин до 100 мг/сут.
Атропин 0,1% 1 мл по две капли в каждый угол рта
за 10–20 мин до еды и на ночь. Системное применение атропина чревато побочными эффектами (тахикардия, запор)
Скоподерм ТТС
Портативные отсосы

Мокрота

Бронхолитики и муколитики (ацетилцистеин до 600
мг внутрь в день) – только при удовлетворительном
кашлевом толчке
Антагонисты бета-адренергических рецепторов (метопролол, пропранолол)
Антихолинергические средства (ипратропий)
Механические откашливатели
Портативные отсосы
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По мере прогрессирования БАС человек постепенно теряет возможность
общаться с окружающими. Из-за парализации рук становится сложно печатать на компьютере, а по мере того, как развиваются бульбарные нарушения,
речь становится все менее внятной. Сегодня существуют различные методы
и приспособления, которые могут либо усилить сохранившиеся способности
общаться, либо стать альтернативным способом связи с окружающим миром.
Основные правила, которые должен соблюдать пациент, который испытывает трудности при общении в связи с дизартрией и дисфонией следующие.
• Экономия энергии.
• Набрать полный объем воздуха перед тем, как начинать говорить.
• Говорить медленно, короткими предложениями, использовать слова с
небольшим количеством букв.
• Произносить каждый слог четко и делайте паузы между словами.
• Главную мысль сказать сразу.
• Ничто не должно мешать коммуникации.
Существуют простые решения для облегчения общения. Обычная бумага
или специальные доски, на которых можно писать маркером, а потом стирать
– это то, что используется чаще всего, когда пропадает голос, но еще работают руки. Но по мере того, как слабость в руках нарастает, можно рекомендовать использование таблиц. Таблицы могут включать в себя наиболее часто
используемые слова, темы и фразы. Все запросы в них классифицированы по
темам и подразделам. Чтобы пользоваться этим методом, нужно последовательно показывать сначала на общие разделы, а дальше уже на конкретные
фразы и слова внутри каждого тематического раздела. Если же слабость в руках не позволяет показывать на то, что написано в таблице, то можно общаться при помощи глаз.
Для подачи сигналов можно использовать звонок или колокольчик.
Обычно их используют, чтобы привлечь внимание того, кто ухаживает, если
срочно что-то понадобилось, а никого нет рядом.
Для общения можно использовать оборудование с заранее записанными
сообщениями, такой прибор представляет собой удобный пластмассовый
планшет с 25 ячейками, в каждой из которых может быть записан аудио-текст,
который человек хочет донести до окружающих, проиллюстрированный или
подписанный каким-то сообщением. При легком нажатии на соответствующую ячейку воспроизводится записанный звук.
Существуют также разные высокотехнологичные и многофункциональные средства для общения людей, которые потеряли возможность говорить
и/или двигаться. Некоторые средства помогают набирать сообщения на ком247

пьютере, которые потом моделируют голос и могут использоваться для общения по телефону. Это подходит тем, у кого утрачена возможность говорить,
но работают руки. Другие варианты – помощь с набором текста при помощи
голоса. Это, наоборот, поможет общаться тем, у кого сохранена речь, но руки
не двигаются.
Большинство этих программ имеют набор заранее записанных типичных
слов, фраз и больших сообщений. И многие спрограммированы таким образом, чтобы максимально сократить затраты сил, которые нужны для того,
чтобы воспользоваться этими сервисами. Для этого в таких сервисах есть
специальные функции. Подобные возможности сейчас есть в большинстве
смартфонов.
При утрате способность говорить и двигать руками можно воспользоваться приспособлением, работа которого основана на слежении специальной камерой за зрачком и реакцией на моргание. Общий принцип работы: видеокамера (сенсор) подключается к компьютеру и следит за движением зрачка, а
затем переводит движение зрачка в движение курсора на экране компьютера.
Российский опыт
В Москве с 2011 года работает мультидисциплинарная служба помощи
больным БАС. За все время существования в службе наблюдалось более 700
пациентов, по состоянию на декабрь 2016 года в на курации состояло 138
пациентов. Анализ работы службы за 2012–2015 год показал, что на момент
обращения в службу средний возраст пациентов составляет 59,3 ± 10,8 лет,
медиана оценки по шкале ALSFRS-R – 26 баллов (17; 32), медиана жизненной
емкости легких – 51% (38; 80). Средняя длительность заболевания у пациентов, которые наблюдались в службе, составила 1188,0 (791; 1787) дней. Диагноз
пациентам устанавливался через 365 (191; 587) дней, а срок от постановки диагноза до обращения в службу составил 320 (132; 630) дней.
При обращении в службу все пациенты проходят через мультидисциплинарные поликлинические приемы, во время которых пациенты и их родственники получают информацию по всем основным аспектам заболевания.
Во время наблюдения в службе пациент может обратиться к неврологу, респираторному терапевту, физическому терапевту, врачу паллиативной медицины,
психологу, священнику и социальному работнику. Для пациентов и их родственников проводятся школы по обучению принципам правильного ухода,
кормления, а также группы психологической поддержки.
В работе службы используются актуальные алгоритмы ведения пациентов
с БАС (Miller R.G. et al., 2009; Andersen P.M. et al., 2012). В связи с этим за время работы службы неуклонно росло количество установленных гастростом,
значимому числу пациентов проводится неинвазивная вентиляция легких и
медикаментозная коррекция одышки.
248

В рамках нашей работы удалось продемонстрировать влияние неинвазивной вентиляции легких на продолжительность жизни больных БАС. Срок
жизни больных от начала вмешательства составил 269 дней в группе пациентов без неинвазивной вентиляции и 335 дней в группе с вентиляцией.
Также нами был проанализирован опыт использования инвазивной вентиляции легких. В период с 2012 по 2015 год в отделения реанимации поступили 29 пациентов (25 человек в связи с острой дыхательной недостаточностью, 4 пациента в плановом порядке для наложения трахеостомы). Семь
пациентов умерли в отделениях реанимации (медиана выживаемости составила 40 дней), 22 пациента выписаны домой на портативных аппаратах инвазивной вентиляции легких, медиана выживания этих больных составила 408
дней. Все пациенты, которые были госпитализированы в отделения реанимации для планового наложения трахеостомы были благополучно выписаны из
стационаров.
Таким образом, с учетом существующих данных по эпидемиологии БАС
в Европе можно сделать заключение, что в каждый момент времени в службе наблюдается приблизительно 10–20% пациентов города Москвы и пациенты обращаются в службу спустя год после постановки диагноза. Основной
задачей службы, наряду с повышением качества оказания помощи является
повышение осведомленности пациентского и врачебного сообщества о существовании данной службы и ее преимуществах с целью сделать доступной
своевременную мультидисциплинарную помощь при БАС максимально возможному количеству пациентов.
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РАЗДЕЛ 4
РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ В НЕВРОЛОГИИ
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ГЛАВА 4.1.
ОРФАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: СИНДРОМ «ОПСОКЛОНУСМИОКЛОНУС-АТАКСИЯ», РАЗВИВШИЙСЯ ВО ВЗРОСЛОМ
ВОЗРАСТЕ НА ФОНЕ ПАРАИНФЕКЦИОННОГО
АУТОИММУННОГО МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА

А. Хаасс1, Б. Кёсманн-Кёлльнер2
– Отделение неврологии
– Отделение офтальмологии
Саарский университет, Германия
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Введение
Что означает термин «редкое» или «орфанное заболевание»? Болезнь классифицируется как редкая или орфанная, если поражает менее 5 человек из
10000. Однако в совокупности редкие заболевания не так уж и редки: только
в Германии проживает около 4 млн пациентов, страдающих одним из примерно 8000 различных редких заболеваний, известных в настоящее время
(Национальный план мероприятий для людей с редкими заболеваниями,
2013.; Федеральное министерство здравоохранения Германии, 2017). С учётом
их разнообразия и низкой распространённости (на основании индивидуальной оценки) лечение редких заболеваний представляет собой сложную задачу
с медицинской и научной точек зрения. Кроме того, они могут служить источником инновационных подходов для лечения других болезней.
Синдром «опсоклонус-миоклонус-атаксия» (ОМС) – это редкое воспалительное нейроиммунологическое расстройство, по приблизительной оценке
наблюдающееся у одного из 1 млн жителей во всем мире (Pranzatelli M.R. et
al., 2017). Ещё реже встречается ОМС с развитием во взрослом возрасте. ОМС
чаще развивается у детей, чем у взрослых. У детей ОМС в большинстве случаев обусловлен паранеопластическими заболеваниями, развиваясь, например,
у 3% детей с нейробластомой (как правило, высокодифференцированной) эмбриональных нервных клеток. Ещё одной распространённой причиной развития ОМС у детей являются вирусные инфекции (Pranzatelli M.R. et al., 2017).
Литературные источники по ОМС, развившемуся во взрослом возрасте,
главным образом, включают описания клинических случаев и мелкосерийные
публикации. J.P. Klaas и соавт. (2012) насчитали 116 англоязычных описаний
клинических случаев с 1967 по 2011 гг. и представили серию данных по ещё
21 пациенту на основании изучения медицинских записей из архива клиники
Мейо. Недавно T. Armangué и соавт. (2016) дополнили информацию о случаях ОМС, развившихся во взрослом возрасте, обширными ретроспективными
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данными по 114 пациентам. По результатам обзора клинических случаев, выполненного J.P. Klaas и соавт. (2012), самыми распространёнными причинами
были паранеопластические заболевания (52%), за ними следовали неустановленные причины (33%) и подтверждённые параинфекционные нарушения
(13%). Ещё у 21 пациента, включённого в анализ, причина развития ОМС не
была установлена (за исключением 3 пациентов с карциномами). В серии данных, проанализированных T. Armangué и соавт. (2016), паранеопластические
заболевания наблюдались у 39% пациентов. Среди пациентов, не страдавших
паранеопластическими заболеваниями, в 33% случаев развитие ОМС было
потенциально связано с вирусными инфекциями, однако инфекции в активной форме были подтверждены лишь у 9% пациентов. Относительно высокая
распространённость установленных причин при оценке клинических случаев
по сравнению с ретроспективными данными может быть вызвана систематической ошибкой отбора (Klaas J.P. et al., 2012).
Патомеханизм, лежащий в основе развития ОМС, до сих пор не установлен. Возможен механизм, непосредственно обусловленный антителами,
выявленными у некоторых пациентов. Тем не менее, у многих пациентов наблюдается отрицательная реакция на известные антитела. Вероятно, у таких
пациентов развиваются ещё не известные антитела, опосредующие заболевание, однако нельзя исключать механизм, не обусловленный или, по крайней
мере, косвенно обусловленный антителами (Scarff J.R. et al., 2011; Honnorat J.,
2016). Действие аутоиммунных и паранеопластических заболеваний может
быть направлено на ядра клеток мозжечка. При ОМС антитела IgG3, характеризующиеся поверхностным связыванием и присутствующие в сыворотке
крови и ликворе, атакуют ингибиторные клетки Пуркинье и зернистые нейроны в задней части червя мозжечка (Scarff J.R. et al., 2011).
Параинфекционная этиология заболевания, описанного в этом клиническом случае у взрослого пациента, встречается крайне редко. Наиболее масштабные данные по пациентам с ОМС, развившимся во взрослом возрасте,
были получены в клинике Мейо (Klaas J.P. et al., 2012). Авторы изучили 21
пациента, у которых отмечено одновременное развитие опсоклонуса и миоклонуса, в возрасте 18 лет или старше. 11 пациентов были женщинами, 10 –
мужчинами. Медиана возраста составила 47 лет (диапазон: 27–78 лет). У 14%
пациентов ОМС имел паранеопластическую этиологию, у 2 пациентов выявлена аденокарцинома молочной железы, у 1 пациента отмечена мелкоклеточная карцинома лёгкого. У оставшихся 18 пациентов имелись подозрения на
параинфекционную этиологию ОМС. Из 19 пациентов, с которыми удалось
установить контакт для последующего наблюдения, 13 участников находились в ремиссии, а у 3 пациентов наблюдалось клиническое улучшение. 3 пациента скончались в результате ухудшения неврологических симптомов, рака
или инфаркта миокарда.

Кроме того, авторы выполнили обзор 116 опубликованных клинических
случаев ОМС, развившегося во взрослом возрасте. В 60 случаях (52%) заболевание имело паранеопластическую этиологию, преимущественно карцинома лёгкого (33 случая) и молочной железы (7 случаев). В этой группе чаще
всего наблюдалось развитие антинейрональных ядерных антител 2-го типа
(анти-Ri, 15), и наиболее распространёнными паранеопластическими антителами были ANNA-2 антитела. У 38 пациентов отмечен ОМС идиопатического
происхождения. Параинфекционный характер заболевания был подтверждён
у 15 пациентов, в 7 случаях (50%) имела место ВИЧ-инфекция. Ещё у 2 пациентов заболевание было вызвано токсическими / метаболическими причинами, а в 1 случае выявлено другое аутоиммунное заболевание. Примечательно,
что у 2 пациентов с антителами к рецепторам N-метил-D-аспартата развилась
энцефалопатия с поведенческими изменениями и/или переменами настроения. У 28 пациентов исход заболевания мог быть обусловлен только иммунотерапией; улучшение отмечено в 22 из 28 случаев. У нескольких пациентов наблюдались рецидивы заболевания или неблагоприятный исход. Среди
21 пациентов, не получавших какое-либо лечение, 15 пациентов сообщили о
спонтанной ремиссии, и у троих было отмечено улучшение. Тем не менее, авторы обратили особое внимание на то, что такие результаты не указывают на
отсутствие необходимости в назначении лечения (Klaas J.P. et al., 2012).
В детской популяции ОМС развивается у 3% пациентов с нейробластомой
(как правило, высокодифференцированной), при этом может наблюдаться
спонтанное регрессирование. Как правило, это не солидная опухоль, а скрытая в полости головного мозга опухоль задней черепной ямки. Симптомы
вызываются аутоантигенами, которые повреждают мозжечок. Если у ребёнка наблюдается солидная опухоль, в качестве стандартной терапии проводят
хирургическую резекцию, характеризующуюся низкой частотой осложнений.
Согласно M.R. Pranzatelli (2016), точные методы диагностики отсутствуют, поскольку иммуногенетический антиген до сих пор не установлен.
Люмбальная пункция рассматривается как важный вспомогательный диагностический инструмент, который позволяет оценить степень нейрогенного воспаления на основании числа клеток, их типа, а также уровня белков в
сыворотке крови и ликворе. Особую ценность представляет анализ субпопуляций лимфоцитов и олигоклональных групп в сыворотке крови и ликворе,
с помощью которого визуализируются антитела, продуцируемые B-клетками
в спинномозговой жидкости (СМЖ). Дополнительные тесты включают в себя
компьютерную томографию (КТ), позитронно-эмиссионную томографию
(ПЭТ) и сцинтиграфию с метайодбензилгуанидином (МИБГ). Рекомендуемое
для детей лечение состоит из иммунотерапии препаратами адренокортикотропного гормона (АКТГ), внутривенными инъекциями иммуноглобулинов (IVIg) и ритуксимабом в течение 1–2 лет.
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У пациентов с ОМС, развившимся во взрослом возрасте, благоприятные
исходы лечения наблюдаются в 60–70% случаев. К примеру, J.P. Klaas и соавт.
(2012) сообщают, что у 57% из 21 пациентов, подвергнутых ретроспективной
оценке, наблюдалась ремиссия имевшегося неврологического нарушения,
тогда как из 116 клинических случаев, описанных в литературе, у 44% пациентов отмечена ремиссия, а у 29% – улучшение состояния при сохранении
симптомов лёгкой степени тяжести. По результатам ретроспективного анализа Т. Armangué и соавт. (2016) наблюдали благоприятные исходы у 63% из
81 пациентов с известными исходами. Поскольку исход заболевания зависит
от типа основной опухоли (злокачественная или нет), благоприятный исход
наблюдался реже среди пациентов с ОМС паранеопластической этиологии по
сравнению с другими причинами (39% и 84%, соответственно).
При проведении лечения по поводу ОМС, развившегося во взрослом возрасте, необходимо учитывать четыре элемента (составлено на основе работ
Scarff J.R. et al., 2011; Bhandari H.S., 2012; Klaas J.P. et al., 2012):
1. В случае ОМС паранеопластической или параинфекционной этиологии ключевую роль играет лечение, направленное на первопричинное
заболевание.
2. Установлено, что иммуномодулирующая терапия, снижающая воспаление, улучшает симптомы заболевания.
3. При необходимости может быть назначено поддерживающее или
симптоматическое лечение (например, клоназепам, вальпроевая кислота, габапентин, баклофен, леветирацетам) (Scarff J.R. et al., 2011;
Bhandari H.S. 2012; Klaas J.P. et al., 2012).
4. В литературных источниках сообщается об использовании следующих вариантов иммуномодулирующей терапии:
• кортикостероиды и внутривенные иммуноглобулины (IVIG);
• кортикостероиды и плазмаферез;
• кортикостероиды, IVIG и плазмаферез;
• монотерапия кортикостероидами;
• монотерапия IVIG;
• азатиоприн;
• кортикотропин;
• адренокортикотропный гормон;
• офатумумаб;
• ритуксимаб;
• ритуксимаб и микофенолата мофетил, как в рассматриваемом
нами случае.
С учётом низкой распространённости ОМС, развивающегося во взрослом
возрасте, оценка указанных вариантов терапии в рамках рандомизированных
контролируемых исследований не выполнялась. Исследование, проведённое
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при участии детей, страдающих ОМС, с использованием активного препарата в качестве контроля и «ослеплением» сотрудника, проводящего оценку, в
отношении назначенного лечения, показало, что комбинированная терапия,
включающая кортикотропин, IVIG и в качестве третьего компонента – ритуксимаб, циклофосфамид, химиотерапию или препараты, позволяющие снизить потребность в кортикостероидах, была более эффективной, чем монотерапия кортикотропином или комбинация «кортикотропин + IVIG» (Tate E.D.
et al., 2012).
Описание клинического случая
Анамнез
Рассмотрим пример 53-летней пациентки. После перенесённой вирусной
респираторной инфекции, сопровождавшейся лихорадкой, пациентке не удалось восстановить физическую силу и способность справляться с высокими
нагрузками. Несмотря на стабильную ситуацию в семье и на работе, женщина все чаще испытывала ощущение перегруженности. По мере прогрессирования состояния у пациентки появился тремор пальцев, кистей и рук, что
затруднило её повседневную деятельность (например, стала неразборчивой
подпись) и бросалось в глаза окружающим, интересовавшимся о здоровье
женщины. Помимо этого, из-за атаксии походка пациентки становилась всё
более неуверенной. Через некоторое время у женщины развился миоклонус
прогрессирующей выраженности, т.е. кратковременные, повторяющиеся и
шокоподобные спазмы мышц рук и ног. Последующее развитие опсоклонуса пациентка описала как наиболее неприятные ощущения. Первоначально
опсоклонус проявился в виде вертиго, однако состояние прогрессировало до
резкого ощущения потери равновесия справа или слева, в результате чего пациентка была вынуждена присаживаться на стул или кровать, чтобы избежать
предполагаемого падения. На данной стадии у пациентки проявилась крайне
выраженная нейропсихологическая раздражительность, сопровождавшаяся
чувством внутреннего беспокойства, сильной тревоги и пугливости; женщине с трудом удавалось контролировать эти состояния. Например, при звуке
от падения связки ключей на пол женщина вздрагивала всем телом. При неожиданных касаниях, не предполагавших злые намерения, женщину передёргивало. Через три с половиной месяца после первичной инфекции пациентка уже была не в состоянии самостоятельно передвигаться, была вынуждена
опираться на двоих человек или использовать инвалидное кресло. На этом
этапе женщина была госпитализирована.
Информация, полученная при поступлении
Неврологическая оценка, выполненная при поступлении в больницу, показала следующие результаты: отсутствие анизокории, нормальные показа259

тели поля зрения, исследованного контрольным и обычным методом, отсутствие отёка зрительного нерва, отсутствие сенсорных нарушений, отсутствие
пареза, рефлексы в норме, выраженный опсоклонус, мелкий спонтанный саккадический нистагм во всех направлениях, крайне тяжёлая атаксия в положении стоя, ходьба возможна только при поддержке 2 человек, выраженная
атаксия кистей, рук и ног, сильный миоклонус, обусловленный положением
тела и движениями, затрагивающий все тело, дизартрия, а также тремор и
дрожание, вызванные миоклонусом.
Согласно результатам нейропсихологической оценки, выполненной при
поступлении в больницу, преобладали боязливые и пугливые реакции, носившие непроизвольный и резкий характер, несмотря на отчаянное желание
пациентки контролировать эти состояния. Во время стартл-реакций у женщины неоднократно возникали судороги по всему телу. Ощущение падения,
инициированное опсоклонусом, было настолько сильным, что пациентка
вскрикивала от испуга.
Пациентка демонстрировала неуравновешенное поведение, неоднократно
утрачивала самоконтроль, вероятнее всего, из-за сопутствующего энцефалита
лобной локализации.
Результаты стандартных лабораторных анализов не представляли особого интереса. Анализ СМЖ указывал на аутоиммунную реакцию, однако специфические антинейрональные или паранеопластические антитела выявлены
не были. Анализ на IgG-антитела к Mycoplasma pneumonia был положительным, тогда как реакция на IgM-антитела к M. pneumonia оказалась отрицательной, что указывало на перенесённую инфекцию. Этот результат заслуживает особого внимания, поскольку лишь недавно было установлено, что ОМС
является последствием инфекций, вызванных M. pneumonia (Huber B.M. et al.,
2010; Mitsuo, N., 2016).
Результаты дополнительных обследований были следующими.
1. Признаки поражения ствола головного мозга на основании акустических вызванных потенциалов.
2. Признаки синдрома пляшущих глаз и опсоклонуса во время
нистагмографии.
3. Мозжечковая атаксия во время постурографии.
4. Моторные и сенсорные вызванные потенциалы в норме.
5. Отсутствие признаков злокачественного заболевания по результатам
ПЭТ всего тела.
6. На снимках ПЭТ-КТ с использованием фтордеоксиглюкозы (ФДГ)
видно статистически значимое, симметричное снижение сигнала в
лобном отделе коры, особенно парасагиттально. Поскольку расширения межполушарной щели не наблюдалось, гипометаболизм, судя
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7.

по всему, был связан с энцефалитом лобной локализации при отсутствии морфологических изменений.
На снимке МРТ (с напряжённостью поля 3 Тесла) видна нормальная
паренхима в пределах внутренней и внешней областей с использованием техники «опознание со сжатием» (CS). Это исследование не выявило признаков энцефалита лобной локализации.

Офтальмологическое обследование
Из отделения неврологии пациентка была переведена в наше отделение
для дальнейшей оценки, поскольку у женщины отмечались признаки тяжёлой
атаксии, тремора и атипичного нистагма на фоне нечёткого зрения. В ходе
предыдущих обследований, выполненных в родной стране пациентки, был
выявлен двусторонний отёк зрительного нерва.
Медицинский анамнез
Проблемы начали проявляться по истечении примерно 3 месяцев после
развития респираторной вирусной инфекции, сопровождавшейся лихорадкой. За эти три месяца и до госпитализации пациентки в нашу больницу у
женщины вначале проявился тремор кистей, ступней и рук, в результате чего
она не могла писать разборчиво.
За этим последовала прогрессирующая атаксия на фоне спазмов мышц
всего тела. Это состояние сопровождалось психическими изменениями, такими как тревожность и нервозность даже при незначительных внешних
воздействиях.
В последнюю очередь проявились такие симптомы, как вертиго и непроизвольные движения глаз, что усугубило ощущение головокружения и способность женщины сохранять стабильное положение тела.
Общие аспекты по результатам первого обследования
В наше отделение женщина поступила, будучи прикованной к инвалидному креслу, с перемежающимся дрожанием глазных яблок, наряду с мелкими нистагматическими колебаниями, зависевшими от направления взгляда.
Также у пациентки наблюдался тремор головы, она сильно страдала от нарушений зрения в результате осциллопсии. В офтальмологическом анамнезе
отмечена умеренная миопия без каких-либо признаков зрительных или нейроофтальмологических заболеваний.
Зрительная функция и морфология
Максимально корригированная острота зрения составила OD = 0,4,
OS = 0,4. Сниженная острота зрения не была обусловлена поражением роговицы, сетчатки глаза или воздействием лентогенных причин, сама пациентка
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описывала это состояние как постоянную «нечёткость зрения» из-за нистагматических движений глаз. Во время нашего обследования головки зрительного нерва выглядели нормально без каких-либо признаков отёка или атрофии. Артерии сетчатки глаза были несколько уменьшены, что коррелировало
с повышенным артериальным давлением. Миопические изменения сетчатки
отсутствовали. Внутриглазное давление было в пределах нормы.
Обследование на предмет косоглазия и нейроофтальмологическое
обследование
Жалобы пациентки были связаны не столько с осциллопсией, сколько с
постоянно «нечётким» зрением и постуральным головокружением. Из-за головокружения и атаксии женщина была вынуждена пользоваться инвалидным креслом.
При обследовании признаки косоглазия выявлены не были. Оба глаза
демонстрировали свободную двигательную активность при отсутствии инфра- или супрануклеарного пареза одной или нескольких глазных мышц.
Женщина не жаловалась на двоение в глазах. Реакция конвергенции была в
норме. Нам удалось подтвердить снижение бинокулярного зрения на 200”.
Реакция зрачков была несколько замедленной, однако без признаков афферентного дефекта.
Тест на супрануклеарные движения глаз не проводился из-за опсоклонуса перемежающегося характера. Медленные вертикальные и горизонтальные
движения глаз прерывались непроизвольными саккадами. Такая же ситуация
наблюдалась при проверке вестибулоокулярного рефлекса. При отсутствии
опсоклонуса могли происходить быстрые движения глаз (саккады) в вертикальном и горизонтальном направлении.
Оценка нистагма, включая нистагмографию и видеозапись
Наибольшую выраженность имели повторяющиеся, случайные и быстрые
ассоциированные движения глаз в горизонтальном и вертикальном направлениях (опсоклонус). Также постоянно наблюдался очень мелкий спонтанный
нистагм, зависевший от направления взгляда (вертикальный при отведении
взгляда вверх или вниз, горизонтальный при отведении взгляда вбок).
В дополнение к этому нистагму с очень малыми амплитудами нам удалось
зафиксировать нерегулярный опсоклонус, носивший спонтанный характер и
проявлявшийся при отведении взгляда вбок. Амплитуда сочетанного опсоклонуса была обширной. Движения при опсоклонусе были похожи на подёргивания и могли быть как вертикальными, так и горизонтальными. Обычно
в таких движениях можно было выделить два или три периода, за которыми следовала фаза только с признаками исходного нистагма. При отведении
взгляда вверх или вниз движения опсоклонуса могли быть направлены вверх
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или вниз, а значит, направление взгляда не указывало на направление нистагматических подёргиваний. Кроме того, у пациентки наблюдался тремор головы, не связанный с направлением или интенсивностью нистагматических
движений глаз.
Нистагмография дала смешанное изображение опсоклонуса и синдрома
пляшущих глаз.
На видеозаписи видны признаки опсоклонуса при стабилизации головы.
Также из видео следует, что опсоклонус мог быть спровоцирован эксцентрическим направлением взгляда.
Дифференциальный диагноз и первоначальное лечение
В общих словах, по результатам неврологического обследования в симптоматике доминировали опсоклонус, миоклонус и атаксия, что указывало на
диагноз «ОМС». Перенесённая инфекция, вызванная M. pneumoniae, наряду
с отсутствующими признаками злокачественного образования позволяли говорить о параинфекционной этиологии заболевания. Наследственная атаксия была исключена ввиду быстрого прогрессирования симптомов. С учётом
анамнеза и симптомов наиболее вероятной представлялась версия о воспалительной этиологии заболевания. Признаки воспалительного процесса по
результатам анализа ликвора подтвердили эту версию.
Первоначальное лечение включало в себя противовирусную терапию, назначенную ввиду подозреваемой параинфекционной этиологии заболевания,
и иммуносупрессивную терапию для купирования выраженных неврологических и нейропсихологических симптомов. С учётом длительности симптомов
было принято решение о неотложном проведении иммуносупрессивной терапии. Была выбрана последовательная монотерапия для более точной оценки
эффективности лечения.
Результаты диагностики и скорректированное лечение
День 1. 1. Люмбальная пункция (ЛП).
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 55 клеток/мкл (норма ≤ 4),
преимущественно лимфоциты и активированные клетки, опухолевые клетки
отсутствуют. Белки ликвора 76 мг/дл (норма 15–45). Положительная реакция
на олигоклональные группы в ликворе (++), но не в сыворотке крови (∅),
указывает на автохтонный IgG в ликворе и совокупность воспалительных аутоиммунных факторов. Уровень IgA был повышен, однако олигоклональные
группы не соответствовали типу, характерному для рассеянного склероза.
Результаты морфологического анализа и проточной цитометрии не указывали на лимфатическую неоплазию или потенциально злокачественные клетки.
Лечение: на основании результатов анализа ликвора и согласно рекомендациям, изложенным в литературе, пациентка получала противовирусную
263

терапию, направленную на цитомегаловирус, и антибиотики против Borrelia,
Mycoplasma pneumoniae и Mycoplasma tuberculosis. В частности, о связи между
ОМС и инфекцией Mycoplasma pneumonia сообщалось в работе B.M. Huber и
соавт. (2013) (см. также работу Mitsuo N., 2016); в рассматриваемом случае
такое предположение выглядело правдоподобным с учётом признаков перенесённой инфекции, вызванной M. pneumoniae, наблюдавшихся при поступлении в больницу.
Поскольку состояние пациентки не улучшалось, было принято решение
о начале иммуносупрессивной терапии в дополнение к проводившемуся лечению. Был назначен метилпреднизолон в высоких дозах (1000 мг/сутки) в
течение 5 дней, поскольку препарат обладает быстрым действием.
День 9. 2. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 53 клетки/мкл (норма ≤ 4).
Лимфомоноциты, активированные клетки (+). Белки ликвора 59 мг/дл (норма 15–45). Положительная реакция на олигоклональные группы в ликворе
(++), но не в сыворотке крови (∅). Число лимфоцитов превышало число моноцитов с активированными клетками плазмы крови и сгруппированными
лимфоцитами, потенциально повышенная экспрессия адгезивных молекул.
Лечение: поскольку в последующие 6 дней уровни клеток и белков ликвора не снижались, пациентка получила 5 циклов иммуносорбции. При невозможности проведения иммуносупрессивной терапии иммуносорбционная
терапия может стимулировать иммунные процессы и привести к обострению, поэтому мы начали лечение препаратом микофеналат мофетил (2 раза
× 1000 мг/сутки). Следует отметить, что необходимая длительность терапии
микофеналатом мофетилом может превысить 2 года (Klaas J.P. и др., 2012).
Клинические наблюдения: у пациентки отмечены улучшения на фоне лечения метилпреднизолоном. Вначале наблюдалось улучшение опсоклонуса,
затем нистагма, впоследствии – атаксии и миоклонуса. Иммуносорбционная
терапия способствовала дальнейшему улучшению клинического состояния;
по окончании лечения пациентка смогла встать и пройти несколько шагов
без посторонней поддержки. Также были купированы психопатологические
отклонения, которые мы – на основании результатов ПЭТ – приписывали сопутствующему энцефалиту бифронтальной локализации.

Незначительные признаки активации. Отдельные группы лимфоцитов вследствие повышенной экспрессии адгезивных молекул.
Лечение: с учётом по-прежнему высокого числа клеток в ликворе была
проведена дополнительная терапия иммуноглобулином, из расчёта 2 г/кг массы тела.
Клинические наблюдения: несомненная эффективность иммуносорбционной терапии, сопровождающейся снижением уровня белков в ликворе до
нормальных значений и уровня олигоклональных групп до слабоположительной реакции «+» (в отличие от предыдущего результата «++»). Однако число
клеток в ликворе не сокращается.
День 30. 4. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 14 клеток/мкл (норма ≤ 4).
Лечение: начало 3-недельной физиотерапии в реабилитационном центре.
Клинические наблюдения: очень хороший иммуносупрессивный эффект,
приведший к снижению числа клеток в ликворе, однако показатель по-прежнему превышает норму. Однако пришлось отменить препарат микофеналат
мофетил на 24-й день из-за нарушений зрения по неустановленным причинам.
День 103 (3 месяца). 5. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 25 клеток/мкл (норма ≤ 4).
Белки ликвора 35 мг/дл (норма 15–45). Олигоклональные группы 1-го типа
(т.е. отрицательная реакция (∅)) в образцах ликвора и сыворотки крови.
Значительное снижение аутоиммунного процесса.
Лечение: после исключения задней лейкоэнцефалопатии по снимкам
МРТ, была возобновлена терапия препаратом микофеналат мофетил в дозе
2 × 1000 мг/сутки.
Клинические наблюдения: отмена препарата микофеналат мофетил,
вероятнее всего, объясняет рост числа клеток в ликворе. Олигоклональные
группы 1-го типа указывают на существенное снижение аутоиммунного процесса. Неврологические симптомы практически разрешились.

День 24. 3. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 55 клеток/мкл (норма ≤4), преимущественно лимфоциты и активированные клетки. Белки ликвора 20 мг/
дл (норма 15-45). Реакция на олигоклональные группы по-прежнему положительная, однако уровни ОГ в ликворе снижены (+), в сыворотке крови ОГ отсутствуют (∅). Присутствуют признаки автохтонного IgG. Лимфомоноциты.

День 189 (6 месяцев). 6. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 5 клеток/мкл (норма ≤4), преимущественно лимфоциты с низкой, практически нормальной активностью.
Белки ликвора 26 мг/дл (норма 15–45).
Лечение: постепенное снижение дозы препарата микофеналат мофетил до
1000 и 500 мг/сутки в течение последующих 1,5 месяцев и далее до 2 × 500 мг/
сутки в течение ещё 1,5 месяцев.
Клинические наблюдения: снижение числа клеток в ликворе до практически нормальных значений указывает на выраженный иммуносупрессивный
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эффект, в результате чего мы начали снижать дозу препарата микофеналат
мофетил.
День 285 (9 месяцев). 7. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 3 клетки/мкл (норма ≤4).
Белки ликвора 25 мг/дл (норма 15–45). Олигоклональные группы 1-го типа
(т.е. отрицательная реакция (∅)) в образцах ликвора и сыворотки крови.
Лимфомоноциты по-прежнему демонстрируют патологическую активность.
Лечение: продолжение терапии препаратом микофеналат мофетил в дозе
2 × 500 мг/сутки на протяжении 20 дней, затем дальнейшее снижение дозы
препарата микофеналат мофетил до 500 мг/сутки в течение ещё 60 дней.
Клинические наблюдения: снижение числа клеток в ликворе до нормальных значений указывает на достижение ремиссии аутоиммунного процесса.
Однако согласно литературным источникам, иммуносупрессивную терапию
необходимо продолжать в течение длительного времени.
День 373 (12 месяцев). 8. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 3 клетки/мкл (норма ≤ 4).
Белки ликвора 26 мг/дл (норма 15–45). Ликвор: олигоклональные группы:
положительная реакция (+) на 4 идентичные группы и 1 группу, специфическую для ликвора; 4-й тип: идентичные олигоклональные группы в образцах
ликвора и сыворотки крови. Отсутствие интратекального синтеза IgG, однако
наблюдается системная иммунная реакция.
Лечение: прекращение лечения препаратом микофеналат мофетил из-за
отслоения сетчатки и разрыва клапана по неустановленным причинам.
Клинические наблюдения: снижение числа клеток в ликворе с 23 до 5
клеток/мкл (норма ≤ 4) в течение 2 месяцев и с 5 до 3 клеток/мкл в течение
следующих 3 месяцев, с сохранением значения на уровне 3 клетки/мкл в течение ещё 3 месяцев указывает на полную ремиссию синдрома «опсоклонус-миоклонус-атаксия», развившегося во взрослом возрасте на фоне параинфекционного аутоиммунного менингоэнцефалита. Все неврологические симптомы,
включая тремор, полностью разрешились. С учётом положительного результата было принято решение об отмене препарата микофеналат мофетил из-за
отслоения сетчатки по неустановленным причинам.
День 545 (18 месяцев). 9. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 5 клеток/мкл (норма ≤4).
Белки ликвора 24 мг/дл (норма 15–45). Ликвор: положительная реакция (+)
на олигоклональные группы 4-го типа: 1 идентичная группа в образцах ликвора и сыворотки крови. Отсутствие интратекального синтеза IgG, однако наблюдается системная иммунная реакция.
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Лечение: не применимо.
Клинические наблюдения: число клеток в ликворе незначительно увеличилось и превысило норму на 1 клетку/мкл. Мы считаем, что такой рост
обусловлен отменой препарата микофеналат мофетил из-за отслоения сетчатки и разрыва клапана, но не является обострением заболевания. Тем не менее,
мы рекомендуем визиты через 6 и 12 месяцев для последующего наблюдения,
поскольку в течение одного года после прекращения иммуносупрессивной терапии возможно обострение заболевания.
День 727 (24 месяца); 10. ЛП
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 1 клетка/мкл (норма ≤ 4).
Белки ликвора 24 мг/дл (норма 15–45).
Лечение: не применимо.
Клинические наблюдения: число клеток ликвора на уровне 1 клетка/
мкл указывает на полную ремиссию ОМС, развившегося во взрослом возрасте на фоне параинфекционного аутоиммунного менингоэнцефалита.
Результаты неврологического обследования подтвердили разрешение всех
неврологических симптомов, в первую очередь отсутствие нистагма, опсоклонуса, атаксии, миоклонуса, проблем с речью, а также показали, что рефлексы пациентки соответствуют норме. Таким образом, неврологический
статус – «полностью здорова». На снимках МРТ видна нормальная ткань головного мозга. Консультация терапевта подтвердила ремиссию аутоимунного
тиреоидита.
Подтверждённая полная ремиссия аутоиммунного процесса согласуется
с литературными источниками, в которых описывается параинфекционное
развитие этих аутоиммунных заболеваний у взрослых.
День 1091 (3 года). 11. ЛП.
Результаты лабораторных анализов: ЛП – 2 клетки/мкл (норма ≤ 4).
Белки ликвора 22 мг/дл (норма 15–45). Ликвор: положительная реакция
(++) на олигоклональные группы, одна специфическая для ликвора группа, 4-го типа: 1 идентичная группа в образцах ликвора и сыворотки крови.
Отсутствие интратекального синтеза IgG, однако наблюдается системная иммунная реакция.
Лечение: больше не применимо.
Клинические наблюдения: пациентка по-прежнему находится в состоянии полной ремиссии.
Заключение
Пациентка, описанная в этом клиническом случае, достигла полной ремиссии ОМС, развившегося во взрослом возрасте на фоне аутоиммунного ме267

нингоэнцефалита и имевшего параинфекционную этиологию. Мы полагаем,
что успех лечения обусловлен оперативной диагностикой, быстрым определением параинфекционной этиологии заболевания, идентификацией характерных и отчётливых симптомов, а также своевременным началом иммуносупрессивной терапии, согласно рекомендациям в литературных источниках.
Мы провели терапию кортизоном с последующим добавлением иммуносорбции. Основной эффект от лечения наблюдался при добавлении иммуносупрессивного препарата микофеналат мофетил к схеме лечения. Кроме того,
с помощью снимков ФДГ-ПЭТ-КТ нам удалось визуализировать гипометаболизм лобной доли, который, вероятнее всего, был обусловлен энцефалитом
лобной локализации. Насколько нам известно, это первый задокументированный опыт такой визуализации. Неврологические симптомы расторможенности, которые мы приписывали энцефалиту лобной локализации, полностью разрешились после курса лечения. Примечательно, что S.Y. Oh и соавт.
(2017) с помощью ФДГ-ПЭТ выявили значительное улучшение метаболизма в
глубинных ядрах головного мозга (ядро шатра мозжечка) и снижение активности в затылочных долях, что коррелировало с активностью заболевания.
Одним из эффективных методов лечения орфанного заболевания ОМС
является назначение современных иммуносупрессивных препаратов, таких как микофеналат мофетил и ритуксимаб – моноклональное антитело к
B-клеткам (анти-CD20). M.R. Pranzatelli и соавт. (2005) первыми описали улучшение исходов лечения у детей с ОМС, получавших комбинированную терапию с применением ритуксимаба. Авторы наблюдали снижение повышенных
уровней B-клеток в спинномозговой жидкости, что коррелировало с выраженным клиническим улучшением у 80–90% пациентов. В детской популяции
улучшение исходов лечения имеет особую ценность, поскольку предыдущие
терапевтические схемы при длительном применении зачастую приводили к
когнитивным, поведенческим и двигательным дефектам.
Последующие описания клинических случаев подтвердили эффективность
ритуксимаба при лечении ОМС у детей. Особого внимания заслуживает работа M.R. Pranzatelli и соавт. (2012), которые в рамках текущего клинического
исследования успешно вылечили ребёнка с ОМС и аллергией на ритуксимаб с
помощью офатумумаба – полностью человеческого моноклонального антитела к антигену CD20. Также следует отметить работу T. Battaglia и соавт. (2012),
которые наблюдали быстрое и устойчивое выздоровление троих детей с идиопатическим ОМС, устойчивым к терапии стероидами, АКТГ и IVIG. E.D.Tate и
соавт. (2012) удалось решить проблему низкой распространённости ОМС при
проведении исследования с использованием активного препарата в качестве
контроля и «ослеплением» сотрудника, проводящего оценку, в отношении
назначенного лечения. Это исследование показало бóльшую эффективность
комбинированной терапии, включающей ритуксимаб. Согласно W.G. Mitchell

и соавт. (2015), более интенсивные режимы лечения, включающие комбинацию кортикотропина, пероральных кортикостероидов, внутривенных иммуноглобулинов, ритуксимаба и/или циклофосфамида, позволили достичь
нормальных или почти нормальных показателей у детей, выздоравливающих
после ОМС.
Несмотря на существенное улучшение исходов лечения ОМС у детей и
взрослых при назначении современной иммуносупрессивной терапии, остаётся нерешённым ряд других проблем. Например, постепенное снижение
дозы иммуносупрессивных препаратов по-прежнему остаётся сложной задачей, поскольку у некоторых пациентов развивается многофазный ОМС, который характеризуется частыми рецидивами (Pranzatelli M.R., Tate E.D., 2016).
Помимо этого, все ещё не раскрыт механизм развития ОМС, что затрудняет
разработку вариантов терапии, направленных на первопричину заболевания.
Хочется верить, что орфанное заболевание, такое как синдром «опсоклонус-миоклонус-атаксия», продолжит являться источником инновационных
подходов для лечения многих пациентов. Открытие таких вариантов терапии
является бесценным опытом.
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Introduction
What is a rare or orphan disease? A disease is classified as a rare or orphan
disease if it affects less than 5 people in 10,000. However, rare diseases as a whole
are not rare at all: there are about 4 million patients in Germany alone who live with
one of the roughly 8,000 different rare diseases that are currently known (National
Plan of Action for People with Rare Diseases, 2013; Federal Ministry of Health
2017). Given their diversity and –on a disease-by-disease basis– low prevalence, rare
diseases pose particular medical and scientific challenges. They can also serve as a
source of innovation for the treatment of other diseases.
Opsoclonus-myoclonus-ataxia syndrome (OMS) is a rare inflammatory neuro
immunological disorder with an estimated prevalence of one in one million individuals
worldwide (Pranzatelli M.R. et al., 2017). OMS with adult onset is particularly rare.
OMS occurs more frequently in children than in adults. In children, OMS in many
cases has paraneoplastic causes occurring, for example, in 3% of children with a –
typically lowgrade – neuroblastoma of embryonic nerve cells. A second common
cause in children is viral infections (Pranzatelli M.R. et al., 2017).
The literature about OMS with adult onset mostly comprises case reports and
small series. J.P. Klaas et al, (2012) counted 116 English-language case reports
between 1967 and 2011 and presented a series of 21 additional patients based on
a medical records review of the Mayo Clinic. Recently, T. Armangué et al. (2016)
added a, for OMS with adult onset, large, retrospective series of 114 patients to
the literature. In the case reports reviewed by J.P. Klaas et al. (2012) paraneoplastic
causes were most frequent (52%) followed by unknown (33%) and proven
parainfectious (13%) causes. In the 21 additionally analyzed patients the cause of
OMS was unknown in all but 3 patients who had carcinomas. In the series analyzed
by T. Armangué et al. (2016), paraneoplastic causes occurred in 39% of patients.
Among the patients without paraneoplastic causes, 33% of cases were potentially
linked to viral infections, but only 9% had confirmed active infections. The relatively
high rate of known causes among case reports compared to retrospective series may
be due to selection bias (Klaas J.P. et al., 2012).
The underlying pathomechanism for OMS has not been identified yet. A
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mechanism directly mediated by the autoantibodies that have been observed in some
patients is possible. However, many patients are negative for known autoantibodies.
While it is possible that these patients harbor as of yet unknown antibodies that
mediate the disease, a mechanism not mediated or at least not directly mediated by
antibodies is possible as well (Scarff J.R. et al., 2011; Honnorat J., 2016). Cerebellar
nuclei can be the targets of autoimmune and paraneoplastic diseases. In OMS,
surface-binding IgG3 antibodies in serum and liquor specifically attack inhibitory
Purkinje cells and granular neurons in the dorsal vermis (Scarff J.R. et al., 2011).
The parainfectious etiology in an adult patient described in this case report is
particularly rare. The largest patient series with adult-onset OMS was reported by
the Mayo clinic (Klaas J.P. et al., 2012). The authors reviewed 21 patients who had
developed opsoclonus and myoclonus at the same time and were 18 years of age or
older. 11 patients were women, 10 men. The median age was 47 (range: 27–78). 14%
of patients had a paraneoplastic etiology, 2 patients had breast adenocarcinoma and
1 patient had small cell lung carcinoma). The remaining 18 patients were suspected
of having a parainfectious etiology. Of 19 patients who could be reached for followup, 13 were in remission and 3 had improved clinically. 3 patients had died from
neurological decline, cancer, or myocardial infarction.
The authors also reviewed 116 adult-onset OMS case reports in the literature. 60
(52%) of these cases had a paraneoplastic etiology, mainly lung (33 cases) and breast
carcinoma (7 cases). The most common antibody in this group was antineuronal
nuclear antibody type 2 (anti-Ri, 15) and the most common paraneoplastic antibody
was ANNA 2. 38 patients had an idiopathic origin. A parainfectious origin was
confirmed in 15 patients, 7 (50%) of whom had an HIV infection. A further 2
patients had a toxic/metabolic origin and 1 patient had a different autoimmune
disease. Interestingly, 2 patients with N-methyl-D-aspartate receptor antibodies
developed encephalopathy with behavioral and/or mood change. For 28 patients
outcomes could be attributed to immunotherapy alone; 22 of these 28 patients
improved. A few patients also had a relapsing course or poor outcome. Among 21
patients who did not receive any treatment 15 reported a spontaneous remission
and 3 an improvement. However, the authors emphasized that this should not be
interpreted as an indication that no treatment is needed (Klaas J.P. et al., 2012).
In children, 3% of patients with – typically low grade – neuroblastoma develop
OMS which can spontaneously regress. It is typically not a solid tumor, but an occult
brain cavity tumor of the posterior fossa. Symptoms are caused by autoantigens that
damage the cerebellum. If a child has a solid tumor, surgical resection is the standard
therapy with a very low rate of complications.
M.R. Pranzatelli (2016) reports that there is no definite diagnostic test because
the immunogetic antigen is not known yet. A spinal tap is an important supporting
diagnostic tool to analyze the neuroinflammation based on cell number, type of
cells, and proteins in serum and liquor. Particularly instructive is the analysis of

lymphocyte subsets and oligoclonal bands in liquor and serum, which visualizes
autoantibodies that are secreted by B cells in the CSF. Additional tests include CT,
PET, and MIBG-scans. The recommended treatment in children is immunotherapy
with ACTH, IVIg and rituximab over the course of 1–2 years .
Outcomes are good in 60–70% of adult OMS patients. For example, J.P. Klaas et
al. (2012) report that 57% of 21 retrospectively analyzed patients showed neurologic
remission and that of 116 case reports in the literature 44% showed remission and
29% improved but with mild remaining symptoms. T. Armangué et al. (2016) observe
a good outcome in 63% of 81 patients with known outcomes in a retrospective series.
Because the outcome depends on the malignancy of the underlying tumor a good
outcome was less frequent among patients with paraneoplastic OMS than those with
other causes (39% versus 84%).
Four elements should be considered in the treatment of adult-onset OMS (compiled from: Scarff J.R. et al., 2011; Bhandari H.S. 2012; Klaas J.P. et al., 2012):
1. in paraneoplastic or parainfectious cases, treatment directed at the etiology
is the key;
2. immune modulating therapy to reduce inflammation has been shown to
improve symptoms;
3. supportive or symptomatic treatment (e.g., clonazepam, valproic acid,
gabapentin, baclofen, levetiracetam) should be considered when needed
(Scarff J.R. et al., 2011; Bhandari H.S. 2012; Klaas J.P. et al., 2012);
4. The following immune modulating therapies are reported in the literature:
• corticosteroids and intravenous immunoglobulin (IVIG);
• corticosteroids and plasmapheresis;
• corticosteroids, IVIG, and plasmapheresis;
• corticosteroid monotherapy;
• IVIG monotherapy;
• azathioprine;
• corticotropin;
• adrenocorticotropic hormone;
• ofatumumab;
• rituximab;
• rituximab and Mycophenolate-Mofetil as in our presented case.
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Given the low prevalence of adult-onset OMS, no randomized controlled trials
have evaluated these therapy options. An active comparator-controlled, rater-blinded study in children with OMS found that multimodal therapy combining corticotropin, IVIG, and a third component of either rituximab, cyclophosphamide,
chemotherapy, or steroid sparers showed greater efficacy than corticotropin monotherapy or corticotropin plus IVIG (Tate E.D. et al., 2012).

Case report
History
We report on a 53 years old female patient. Following a viral respiratory infection
with a high fever, the patient did not recover to her previous strength and ability to
manage a high workload. Even though her family and job situation was stable she
increasingly felt overwhelmed. As her condition progressed, the patient developed
a tremor of the fingers, hands, and arms, which interfered with tasks of daily living
(for example, her signature became illegible) and became noticeable enough that
others asked her about it. In addition, her gait became more and more insecure due
to ataxia. She then developed increasingly intense myoclonus, i.e., short, repeated
and shock-like spasms of the muscles of the arms and legs. The patient described the
subsequent onset of opsoclonus as the most unpleasant experience. The opsoclonus
initially manifested itself in vertigo, however, it progressed to a dramatic feeling of
the patient’s surroundings collapsing to the right or left causing the patient to rapidly
seek safety on a chair or bed to prevent the presumed fall. At this stage the patient
developed extreme neuropsychological irritability with inner unrest, intense anxiety,
and skittishness, which she was barely able to control. For example, the sound of a
key chain falling to the ground would cause the patient’s entire body to jerk. Wellintentioned but unexpected touching of the patient caused strong flinching. Three
and a half months after the initial infection, the patient was no longer able to walk
independently and had to be supported by two people or use a wheelchair. At this
point, she was admitted to the hospital.
Findings upon admission
The neurological assessment upon admission showed no anisocoria, normal
visual field in confrontation and visual field exam, no papilledema, no sensory
disturbances, no paresis, normal reflexes,
– pronounced opsoclonus,
– fine spontaneous saccadic nystagmus in all directions,
– extreme ataxia while standing, walking possible only when supported by 2
people, pronounced ataxia of the hands, arms, and legs,
– strong, posture- and movement-induced myoclonus affecting the whole body,
– dysarthria,
– as well as tremor and tremulousness, which was caused by the myoclonus.
In the neuropsychological assessment upon admission,
– fearful and skittish reactions dominated. The reactions occurred involuntarily
and abruptly while the patient desperately tried to control them. During startle
responses the patient
– repeatedly developed cramps of the whole body. The feeling of falling, which
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was triggered by the opsoclonus, was so intense that it caused the patient to exclaim
in fear.
The patient’s
– demeanor was unbalanced and she repeatedly lost self-control likely due to the
accompanying encephalitis with a frontal emphasis.
Standard laboratory test results were unremarkable. CSF analysis suggested an
autoimmune response, however, no specific neural or paraneoplastic antibodies were
identified. IgG antibodies against Mycoplasma pneumoniae were positive while M.
pneumoniae IgM was negative suggesting a past infection. The finding is of interest
because OMS has only recently become known as a consequence of M. pneumoniae
infections (Huber B.M. et al., 2010; Mitsuo, N., 2016).
Additional findings included.
• An indication of a brain stem lesion based on acoustically induced potentials.
• Evidence of ocular flutter and opsoclonus during nystagmography.
• Cerebellar ataxia during posturography.
• Normal motor and sensory evoked potentials.
• No indication of malignancy in full body PET scan.
• FDG-PET-CT scan showed a statistically significant, symmetric reduction of
the signal in the frontal cortex, esp. parasagittally. Since there was no material
widening of the interhemispheric fissure the hypometabolism appeared to be
associated with frontal encephalitis without morphological changes.
• A MRI scan (3 Tesla) showed normal parenchyma within inner and outer CS
space. No indication of frontal encephalitis in this investigation.
Ophthalmological investigation
The patient came to our Department from the Department of Neurology to
be evaluated as she had presented there with severe ataxia, tremor and atypical
nystagmus with blurred vision.
During former exams in her home country a bilaterally swollen optic nerve had
be noticed.
Past history
The problems had started following a respiratory viral infection with a high fever
about 3 months before. During the three months before she was admitted to our
hospital, she first developed a tremor of hands, feet and arms which rendered her
inable to write any legible text.
This was followed by a progressive ataxia combined with spasms of all muscles in
her body. This was accompanied by psychic changes such as anxiety and a jumpiness
to even small external signals.
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The last symptom to appear were vertigo and involuntary eye movements which
worsened her dizziness and her lack of postural stability.
General aspect during the first examination
When she visited our department, we saw a wheelchair bound patient with
an intermittent bobbing of her eyes together with fine gaze-dependent nystagmic
oscillations. She showed a head tremor as well and suffered a lot due to visual
disturbances by oscillopsia. Past ophthalmological history showed a moderate
myopia and was without any ocular or neuroophthalmological diseases.
Visual function and morphology
Best corrected visual acuity was OD = 0,4, OS = 0,4. There were no corneal,
lentogene or retinal causes for the reduced visual acuity, the patient herself described
it as a constant “blurr” due to the nystagmic eye movements. At the time of our
examination, the optic nerve heads looked normal without any evidence for swelling
or atrophy. The retinal arteries showed a slight attenuation consistent with arterial
elevated blood pressure. There were no myopic retinal changes. The intraocular
pressure was within normal limits.
Orthoptic and neuroophthalmological examination
The patient did not complain about oscillopsia but rather about a constantly
«blurred» vision and postural dizziness. She had to use the wheelchair because of
the vertigo and due to her ataxia.
On examination, the patient did not show strabismus. Both eyes showed a free
ocular motility without infra- or supranuclear paresis of one or more eye muscles.
She did not complain about diplopia. Convergence reaction was normal. We could
prove a reduced binocular vision of 200”. Pupillary reactions were slightly slow but
without any afferent deficit.
Supranuclear eye movement testing was not possible due to the intermittently
present opsoclonus. Vertical and horizontal slow eye movements were interrupted
by involuntary saccades. The same applied to the vestibulo-ocular reflex. In phases
when there was no opsoclonus present, fast eye movements (saccades) could be
elicited vertically and horizontally.

lateral gaze. The amplitude of the conjugate opsoclonus was large. The opsoclonus
movements were jerk-like and could be vertical or horizontal. Usually, there were
two to three periods of opsoclonus movement followed by a phase where only the
baseline nystagmus could be observed. In upgaze or downgaze the opsoclonus
movements could be upbeats or downbeats, therefore the gaze direction did not
predict the direction of the nystagmus jerks. In addition, the patient showed a
head tremor which had to relation to the direction or severity of the nystagmic eye
movements.
Nystagmography showed a mixed image of opsoclonus and ocular flutter.
The video documentation shows the opsoclonus under head stabilizing
conditions. The video also demonstrates that the opsoclonus could be provoked by
eccentric gaze positions.
Differential diagnosis and initial treatment
In summary, the neurological findings of opsoclonus, myoclonus, and ataxia
dominated the picture and suggested a diagnosis of OMS. The past infection with
M. pneumoniae combined with no indication of malignancy further suggested a
parainfectious etiology. Hereditary ataxia was ruled out due to the rapid progression
of symptoms. Given the patient´s history and symptoms, an inflammatory etiology
was most likely. The inflammatory signs in the liquor analysis confirmed the
inflammatory etiology.
Initial treatment consisted of antiviral therapy given the suspected parainfectious
etiology and immunosuppressive therapy with the aim of alleviating the
pronounced neurological and neuropsychological symptoms. An immediate start
of immunosuppressive therapy was chosen in light of the long duration since the
onset of symptoms. Sequential monotherapy was chosen to be able to more clearly
monitor the effectiveness of the treatment.

Nystagmus analysis including nystagmography and video documentation
Most prominently, there were repeated, random and rapid conjugated eye
movements in both horizontal and vertical directions (opsoclonus). There was a
permanent very fine spontaneous nystagmus which was gaze-dependent (vertical in
up- or downgaze, horizontal in lateral gaze).
Superimposed to this nystagmus with very small amplitudes we observed an
irregular opsoclonus which appeared spontaneously and could be provoked by

Diagnostice findings and adapted treatment over time
Day 1. 1.LP
Laboratory results: LP of 55 cells/μl (normal ≤ 4), mainly lymphocytes
and activated cells, no tumor cells. Liquor proteins 76 mg/dl (normal 15 – 45).
Oligoclonal bands were positive in liquor (++) but not in serum (∅) indicative of
autochthone IgG in liquor and an inflammatory autoimmune constellation. Ig A
was increased, but the oligoclonal bands did not reflect the type seen in multiple
sclerosis. Morphologic and flow cytometry analysis showed no hint of lymphatic
neoplasia or potentially malignant cells.
Treatment: Due to the findings in the liquor analysis and following
recommendations in the literature, the patient received antiviral treatment against
Cytomegaly virus and antibiotic treatment against Borrelia, Mycoplasma pneumoniae
and Mycoplasma tuberculosis. An association of OMS with Mycoplasma pneumonia
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infection in particular was reported by B.M. Huber et al. (2013) (see also Mitsuo N.,
(2016)) and is plausible in the patient described here, given the findings of a past M.
pneumoniae infection observed on admission.
As the patient did not improve we decided to initiate immunosuppressive
therapy additionally. High-dose methyl-prednisolone of 1,000 mg/day for 5 days
was chosen for its fast onset of action.

Day 30. 4.LP
Laboratory results: LP of 14 cells/μl (normal ≤ 4)
Treatment: Initiation of 3 weeks of physical therapy at a rehabilitation facility.
Clinical observations: Very good immunosuppressive effect that reduced liquor
cells though they remained above the normal range. However, discontinuation of
mycophenolat mofetil therapy on day 24 due to unclear visual disturbances.

Day 9. 2.LP
Laboratory results: LP of 53 cells/μl (normal ≤ 4). Lympho-monocytic cells,
activated cells (+). Liquor proteins 59 mg/dl (normal 15–45). Oligoclonal bands
were positive in liquor (++) but not in serum (∅). More lymphocytes than
monocytes with activated plasma cells and grouped lymphocytes, possibly increased
expression of adhesion molecules.
Treatment: Given the lack of decrease in liquor cells and proteins, over the
subsequent 6 days, the patient received 5 sessions of immunoadsorption. Since
immunoadsorption therapy in the absence of immunosuppressive therapy can
stimulate immune processes and lead to relapse, we initiated treatment with
mycophenolat mofetil (2 × 1,000 mg/day). It should be noted that mycophenolat
mofetil therapy may need to be continued for more than 2 years (Klaas J.P. et al.,
2012).
Clinical observations: The patient started to improve during the treatment
with methyl-prednisolone. First, the opsoclonus improved, then the nystagmus,
then the ataxia and myoclonus. The clinical improvement continued during the
immunoadsorption treatment and the patient was able to stand and walk a few
steps without support at completion of the treatment. The psychopathological
abnormalities, which we attributed, based on the PET scan results, to a concomitant,
bifrontal encephalitis, disappeared as well.

Day 103 (3 months). 5.LP
Laboratory results: LP of 25 cells/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 35 mg/dl
(normal 15–45). Oligoclonal bands of type1 (i.e., negative (∅) in liquor and serum.
Significant decrease of autoimmune process.
Treatment: After an MRI scan excluded a posterior leukencephalopathy,
mycophenolat mofetil therapy was continued at 2 × 1,000 mg/day.
Clinical observations: The discontinuation of mycophenolat mofetil therapy
likely explains the increase of cells in the liquor. The oligoclonal bands of type 1
indicate a strong reduction of the autoimmune process. The neurological symptoms
had almost disappeared.

Day 24. 3.LP
Laboratory results: LP of 55 cells/μl (normal ≤ 4), mainly lymphocytes and
activated cells. Liquor proteins 20 mg/dl (normal 15 – 45). Oligoclonal bands
were still positive, but reduced in liquor (+), negative in serum (∅). Indication of
autochton IgG. Lympho-monocytic cells. Discrete signs of activation. Individual
groups of lymphocytes due to increased expression of adhesion molecules.
Treatment: Based on the still elevated cells in liquor we gave additionally an
immunoglobulin therapy with 2g/kg bodyweight.
Clinical observations: Clear effectiveness of the immunoadsorption therapy
with a reduction of liquor proteins to the normal range and of oligoclonal bands to
single positive (from previously double positive). However, no reduction in liquor
cells yet.
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Day 189 (6 months). 6.LP
Laboratory results: LP of 5 cells/μl (normal ≤ 4), mainly lymphocytes with low,
almost normal activation. Liquor proteins 26 mg/dl (normal 15–45).
Treatment: Begin of tapering of mycophenolat mofetil to 1,000 and 500 mg/day
for the next 1.5 months and then 2 × 500 mg/day for the subsequent 1.5 months.
Clinical observations: The decrease of cells in the liquor to almost normal
levels indicated good immunosuppression, which lead us to begin tapering of the
mycophenolat mofetil treatment.
Day 285 (9 months). 7. LP
Laboratory results: LP of 3 cells/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 25 mg/dl
(normal 15–45). Oligoclonal bands of type 1 (i.e., negative (∅) in liquor and serum).
Lympho-monocytic cells still pathological.
Treatment: Continuation of 2 x 500 mg/day mycophenolat mofetil for the
next 20 days, then further tapering of mycophenolat mofetil to 500 mg/day for the
subsequent 60 days.
Clinical observations: The decrease of cells in the liquor to the normal range
indicated that the autoimmune process had entered remission. However, according
to the literature it remained necessary to maintain long-term immunosuppressive
therapy.
Day 373 (12 months). 8.LP
Laboratory results: LP of 3 cells/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 26 mg/dl
279

(normal 15–45). Liquor: oligoclonal bands + 4 identical bands and 1 additional
liquor specific band; type 4: identical oligoclonal bands in liquor and serum. No
intrathecal IgG-synthesis but systemic immune reaction
Treatment: Stopped mycophenolat mofetil treatment due to unclear development
of retinal detachment with valve rupture.
Clinical observations: The decrease of liquor cells from 23 to 5 cells/μl (normal
≤ 4) within 2 months and from 5 to 3 within the next 3 months remaining at 3 over
the next 3 months is a complete remission of this Adult-Opsoclonus-MyoclonusAtaxia-Syndrom in a parainfectious autoimmune meningo-encephalitis. All
neurological symptoms including the tremor had disappeared. Given this positive
development, discontinuation of mycophenolat mofetil in the context of the unclear
retinal detachment was deemed acceptable.
Day 545 (18 months). 9.LP
Laboratory results: LP of 5 cells/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 24 mg/dl
(normal 15–45). Liquor: oligoclonal bands +, type 4: 1 identical band in liquor and
serum. No intrathecal IgG-synthesis but systemic immune reaction
Treatment: Not applicable
Clinical observations: Liquor cells had increased slightly to 1 cell/μl above the
normal range. We attribute the increase to the discontinuation of mycophenolat
mofetil treatment during the episode of retinal detachment with valve rupture, not to
a relapse. However, since a relapse may occur up to one year after discontinuation of
immunosuppressive therapy, we recommended follow-up visits in 6 and 12months.
Day 727 (24 months). 10.LP
Laboratory results: LP of 1 cell/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 24 mg/dl
(normal 15–45).
Treatment: Not applicable
Clinical observations: The liquor cell value of 1 cell/μl confirmed the
complete remission of adult-onset OMS in a parainfectious autoimmune meningoencephalitis. Neurological examination confirmed the disappearance of all
neurological symptoms, especially no nystagmus, no opsoclonus, no ataxia, no
myoclonus, no speech problems and normal reflex status. Thus, the neurological
status was completely normal. An MRI scan showed normal brain tissue. An internal
medicine consultation confirmed remission of the autoimmune thyreoiditis.
The confirmation of full remission of the autoimmune process is in accordance
with the literature for cases of the parainfectious variant of these autoimmune
diseases in adults.
Day 1091 (3 years). 11. LP
Laboratory results: LP of 2 cells/μl (normal ≤ 4). Liquor proteins 22 mg/dl
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(normal 15–45). Liquor: identical oligoclonal bands ++, one liquor specific band,
type 4: 1 identical band in liquor and serum, no intrathecal IgG-synthesis but
systemic immunoreaction.
Treatment: Not furthermore applicable.
Clinical observations: The patient remained in complete remission.
Conclusion
The patient presented in this case report experienced complete remission of an
adult-onset OMS with a parainfectious etiology and in the context of autoimmune
meningo-encephalitis. We believe the treatment success was due to the fast diagnostic testing, the fast identification of the parainfectious etiology, the recognition of the
characteristic and striking symptoms, as well as the immediate start of immunosuppressive therapy as recommended in the literature. We started therapy with cortisone
to which immunoadsorption was added. The critical therapeutic success occurred
with the addition of the immunosuppressive medication mycophenolat mofetil to
the therapeutic regimen. Also, using a FDG-PET-CT scan we were able to visualize
frontal hypometabolism which was most likely due to the frontal encephalitis. To our
knowledge this is the first report of such a visualization. The neurological symptoms
of disinhibition, which we attributed to the frontal encephalitis, disappeared
completely over the course of the treatment. Interestingly S.Y. Oh et al. (2017) found
with the FDG-PET a significant increase in the metabolism in the deep cerebellar
nuclei (fastigial nucleus) and reduced activity in the occipital lobes which correlated
with the disease activity.
The use of modern immunosuppressive medications such as MycophenolatMofetil mycophenolat mofetil and the monoclonal anti-B cell antibody (anti-CD20)
rituximab has been one of the success stories in the treatment of the orphan disease
OMS. M.R. Pranzatelli et al. (2005) first reported the improved outcomes in children
with OMS using a combination therapy with rituximab. The authors observed the
eradication of expanded cerebrospinal fluid B cells, which correlated with dramatic clinical recovery in 80–90% of patients. The improved outcomes are particularly
significant in children because under previous therapeutic options they frequently
retained long-term cognitive, behavioural and motor deficits.
Subsequent case reports confirmed the effectiveness of rituzimab in treating OMS
in children. Two reports to highlight are M.R. Pranzatelli et al. (2012) who successfully treated a rituximab-allergic child with OMS using ofatumumab, a fully human
anti-CD20 monoclonal antibody currently in clinical trial, as well as T. Battaglia et
al. (2012) who observed fast and sustained recovery in three children with idiopathic OMS that was resistant to therapy with steroids, ACTH, and IVIG. E.D. Tate
et al. (2012) overcame the challenges of the low prevalence of OMS with an active
comparator-controlled, rater-blinded study which confirmed the superior outcomes
achieved with combination therapy that includes rituximab. More aggressive
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treatment regimens with a combination of corticotropin, oral steroids, intravenous
immunoglobulin, rituximab and/or cyclophosphamide reported by W.G. Mitchell
et al. (2015), resulted in normal or near normal functioning of children who had
recovered from OMS.
Even though modern immunosuppressive therapy has greatly improved outcomes
of OMS in children and adults further challenges remain. For example, tapering of
the immunosuppressive therapy continues to present challenges and some patients
develop multiphasic OMS characterized by common relapses (Pranzatelli M.R., Tate
E.D., 2016). In addition, the goal of elucidating the disease mechanism of OMS has
not been achieved yet hampering the development of therapies that target the origin
of the syndrome.
We believe that orphan disease such OMS will continue to be a source of
innovation for therapies that will help many patients. The discovery of such therapies
is a rewarding experience.
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ГЛАВА 4.2.
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ ФАБРИ
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Сердечно-сосудистые обследования вегетативной нервной системы
Рутинное сердечно-сосудистое обследование вегетативной нервной системы – анализ вариабельности сердечного ритма во времени
Такие признаки как частота сердечных сокращений или уровень артериального давления демонстрируют временные изменения или вариабельность,
которая нарушается в случае дисфункции вегетативной нервной системы.
Вариабельность сердечного ритма может оцениваться в покое, а также во
время нагрузки (Ewing D.J. et al., 1986; Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et
al., 2006). Для определения вариабельности сердечного ритма используются
многие параметры (Ewing D.J. et al., 1986; Heart rate variability, 1996; Stein P.K. et
al., 1994). Стандартное отклонение частоты сердечных сокращений, т.е. среднеквадратичное значение его отклонения, записанное в интервале времени,
например, за 5 минут или коэффициент вариации отражают влияние парасимпатической и симпатической нервной системы на модуляцию частоты сердечных сокращений (Ewing D.J. et al., 1986; Stein P.K. et al., 1994). Коэффициент
вариации, который представляет собой отношение стандартного отклонения
к среднему интервалу между двумя электрокардиографическими зубцами
R (интервал RR) во время периода измерения, является показательным для
оценки сердечно-сосудистой вегетативной нервной системы, потому что он
минимизирует зависимость стандартного отклонения от частоты сердечных
сокращений в покое. Стандартное отклонение зависит от частоты сердечных
сокращений каждого конкретного пациента, и также значительно нарушается
единичными экстрасистолами или пошаговыми изменениями частоты сер-
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дечных сокращений (Freeman R. et al., 1995; Genovely H. et al, 1988). Обычно
вариабельность сердечного ритма в покое исследуется путем регистрации
электрокардиограммы на протяжении пяти минут (Ewing D.J. et al., 1986).
pNN50 является параметром, который характеризует процентную разницу в длительности между следующими друг за другом, так называемыми
(NN normal-to-normal) RR интервалами длительностью более 50 миллисекунд
(мс). Данный параметр не зависит от устойчивых тенденций сердечного ритма (Hilz M.J. et al., 2002) и отражает долю таких интервалов среди общего количества проанализированных интервалов. pNN50 является параметром парасимпатической активности (Ewing D.J. et al., 1986; Heart rate variability, 1996;
Stein P.K. et al., 1994). Сходным образом, среднеквадратическое значение разницы между соседними значениями RR интервалов (RMSSD) отражает парасимпатическую активность и не зависит от устойчивых тенденций сердечного
ритма (Heart rate variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994; Freeman R. et al, 1995).
RMSSD рассчитывается как квадратный корень из среднеквадратического
значения разницы между соседними значениями RR интервалов (Heart rate
variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994). RMSSD зависит от сокращения желудочков с длительными компенсаторными паузами. RMSSD считается устойчивыи
показателем в отношении постепенно нарастающих тенденций сердечного
ритма во времени и не зависит от среднего показателя частоты сердечных
сокращений.

Используя анализ изменений во времени, вегетативная регуляция сердечно-сосудистой системы часто исследуется путем оценки реакции частоты
сердечных сокращений или показателей артериального давления на внешние
раздражители, например, наклон. Тем не менее, рассчитанный показатель чистого изменения, например, уровня артериального давления или частоты сердечных сокращений часто противоречит информации о текущей динамике
модуляции вегетативной нервной системы (Heart rate variability, 1996; Saul J.P.
et al., 1991). Анализ спонтанно возникающих флюктуаций вегетативной нервной системы в частотном диапазоне (т.е. спектральный анализ) обеспечивает
гораздо более детальное понимание физиологических механизмов сердечно-сосудистого контроля вегетативной нервной системы (Heart rate variability,
1996; Saul J.P. et al., 1991). Спектральный анализ разделяет общие отклонения
сигналов, таких как частота сердечных сокращений, уровень артериального
давления, кожный кровоток или скорость мозгового кровообращения на лежащие в их основе синусоидальные частотные компоненты. Это является возможным потому что большая часть сигналов, которые отличаются от среднего
показателя, могут быть воспроизведены как сумма синусов и косинусов при

различных частотах (Bernardi L. et al., 1995). Различия в величинах разных частот или осцилляций могут быть связаны с различиями в нервных влияниях,
отвечающих за регуляцию сердечно-сосудистой системы. Величины базовых
медленных частот в специфических диапазонах частот являются общепризнанными показателями симпатической или парасимпатической активации
(симпатикотонии или ваготонии) (Stein P.K. et al., 1994; Hilz M.J. et al., 2002).
В литературе имеются данные о трех компонентах базовых медленных
частот: диапазон очень низких частот (VLF ≤ 0,04 Гц), диапазон низких частот (LF: 0,04 – 0,15 Гц) и диапазон высоких частот (HF: 0,15 – 0,4 Гц) (Heart
rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002; Højgaard M.V. et al., 1998). При регистрации на протяжении всего пяти минут интерпретация показателей
очень низких частот затруднена (Heart rate variability:, 1996; Hilz MJ et al, 2002;
Højgaard MV et al, 1998). Флюктуация частоты сердечного ритма в диапазоне
низких частот находится под влиянием барорецепторной системы (Stein P.K.
et al., 1994; Kamath M.V. et al., 1993) и отражает симпатическое, а также парасимпатическое воздействие, в частности, в состоянии покоя (Stein P.K. et al.,
1994; Bernardi L. et al., 1995; Malliani A. et al., 1991). Модуляция LF увеличивается при проведении ортостатических проб, психическом стрессе и умеренной физической нагрузке (Heart rate variability, 1996). Исходящее воздействие
симпатической, а также парасимпатической нервной системы может воздействовать на мощность модуляции LF частоты сердечных сокращений. Частота
сердечных сокращений в диапазоне HF обычно вызывается парасимпатическими эфферентными воздействиями и отражает респираторную вариабельность (Heart rate variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994; Bernardi L. et al., 1995).
Для вариабельности сердечного ритма мощность модуляции сигнала рассчитывается как площадь под кривой спектральной плотности в частотном
диапазоне, отражающем симпатическую или парасимпатическую активность
(Hilz M.J. et al., 2002). Если вариабельность сердечного ритма измеряется в
ударах в минуту, мощность указывается в уд/мин (Kolodny E. et al., 2015), если
проводится изменение интервалов RR, то мощность выражается в миллисекундах (Kolodny E. et al., 2015; Ebert T.J. et al., 1992). Интеграл кривой мощности спектральной плотности рассчитывается для частотных диапазонов,
которые подвергаются влиянию симпатической и парасимпатической активности при применении симпатомиметической терапии или атропинизации
(Hilz M.J. et al., 2002; Ebert T.J. et al., 1992).
Некоторые авторы предпочитают производить расчет относительного
показателя активной составляющей LF или HF как процент от обшей мощности в диапазоне частот от 0,04 до 0,4 Гц (Baba M. et al., 1988). Другие авторы рассчитывают коэффициент между мощностями LF и HF как показатель баланса между симпатической и парасимпатической активностью (Heart
rate variability, 1996; Malliani A. et al., 1991). Во время повышения активности
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Оценка модуляции сердечно-сосудистой вегетативной нервной системы
в так называемом частотном диапазоне

симпатической нервной системы, соотношение LF-HF будет иметь большие
значения (Malliani A. et al., 1994). Во время преобладающего воздействия парасимпатической нервной системы индекс будет иметь меньшие значения
(Malliani A. et al., 1994).
Для определения частот, объясняющих модуляцию сердечного ритма и
других сигналов симпатической и парасимпатической активации, применялись различные алгоритмы (Stein P.K. et al., 1994; Hilz M.J. et al., 2002). Среди
алгоритмов, применявшихся для частотного анализа сигналов, существуют
параметрические и непараметрические методы (Hilz M.J. et al., 2002). Важным
требованием для проведения спектрального анализа является «стационарность» сигнала, требование, которое легко может быть выполнено для технических сигналов, но чаще всего не реализующееся в физиологии человека
(Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002). Если механизм, объясняющий модуляцию сигнала на конкретной частоте, изменяется по причине физиологических изменений, например, при физической нагрузке, значимость
данного частотного компонента для модуляции сигнала более не будет четко
определена (Heart rate variability, 1996). Также важно понимать, что мощности осцилляций сигналов в частотных диапазонах, которые должны отражать
симпатическое или парасимпатическое влияние, не должны считаться абсолютными мерами симпатического или парасимпатического эфферентного
влияния (Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002; Malik M. et al., 1993).
Частота сердечных сокращений во время физической нагрузки будет высокой
из-за преобладания симпатической активности. Тем не менее, осцилляция
симпатических влияний частоты сердечных сокращений может быть ниже,
чем в условиях покоя из-за продолжительной симпатической эфферентной
активности (Hilz M.J. et al., 2002). В связи с этим, мощности модуляций частотного диапазона частоты сердечных сокращений, которые должны отражать симпатическую активность, будут низкими и могут быть неверно интерпретированы как дефицит эфферентной симпатической активности, хотя на
самом деле симпатическая активность велика (Hilz M.J. et al., 2002; Eckberg D.
et al., 1992).
Анализ на основе частот обычно требует относительно длительной регистрации показателей без артефактов. Оценка зарегистрированных сигналов
требует времени и специализированного программного обеспечения и компьютерной техники.

и активные подъемы. Проба активных подъемов также может быть использована для мониторинга контроля симпатической нервной системы над уровнем артериального давления (Consensus statement on the definition of orthostatic
hypotension, pure autonomic failure, and multiple system atrophy). Среди многих
других проб, вызывающих симпатическую и парасимпатическую активность
выделяют холодовый прессорный тест, cold face test, приседания, кашлевую
пробу или вычисления в уме (Ewing D.J. et al., 1988; Low P.A., 2003).

Различные приемы используются для активации симпатической и парасимпатической нервной системы (Ewing D.J. et al., 1988; Low P.A., 2003).
Исследованиями, в первую очередь анализирующими симпатический контроль
частоты сердечного ритма, являются проба Вальсальвы, метрономное дыхание

Проба Вальсальвы
Известно, что проба Вальсальвы оказывает влияние на частоту сердечных
сокращений, но на самом деле позволяет провести оценку барорефлекторной
дуги и симпатического и парасимпатического ответов. Во время проведения
пробы испытуемый дышит через специальный мундштук, соединенный с
манометром, и поддерживает давление на выдохе на уровне 40 мм рт. ст. на
протяжении 15–20 секунд (Benarroch E.E., 1997). Проба состоит из четырех
фаз (Benarroch E.E., 1997). Фаза 1 происходит в течение первых 2–3 секунд
усилия и демонстрирует непродолжительное снижение ЧСС и увеличение
АД по причине механической компрессии аорты. Во время Фазы 2 АД вначале снижается, но затем повышается на позднем этапе Фазы 2. Инициальное
снижение уровня АД активирует барорефлекс и приводит к увеличению симпатической активности и сопутствующему увеличению периферического сопротивления и АД на позднем этапе Фазы 2. Венозный возврат снижен из-за
продолжительного усилия на выдохе, что снижает объем сердечного выброса,
что опять же приводит к развитию тахикардии, обусловленной барорефлексом, и к периферической вазоконстрикции. Фаза 3 иллюстрирует первые 1–2
секунды после релаксации напряжения. Отмечается пассивное снижение АД
и увеличение ЧСС. Наконец, Фаза 4 демонстрирует чрезмерное повышение
АД, которое происходит по причине устойчивого увеличения периферического сопротивления, нормализации венозного возврата и объема выброса (Hilz M.J. et al., 2002). Средние показатели АД могут увеличиваться на 10
мм рт. ст., но увеличения не происходит совсем у пациентов с дисфункцией
симпатической нервной системы (R. M.-G., 1995). Повышение АД вызывает
барорефлекс-опосредованную брадикардию. Эта брадикардия является мерой буферной способности барорефлекса и вагальной иннервации сердца.
Изменения АД во время Фазы 2 и 4 отражают симпатический ответ. Индекс
Вальсальвы используется в качестве показателя барорефлекс-опосредованной
брадикардии и рассчитывается как соотношение самого высокого показателя
ЧСС во время выдоха к самому низкому показателю ЧСС в первые 20 секунд
после усилия (Hilz M.J. et al., 2002). Индекс зависит не только от возраста и
пола испытуемого, но также и от положения тела, длительности и интенсивности усилия, с которым осуществляется выдох (Low P.A., 2003). Проба долж-
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на повторяться несколько раз для того, чтобы обеспечить воспроизводимость
и надежность получаемых результатов (Low P.A., 2003). P.A.Low (2003) установил нормативные показатели в зависимости от возраста и пола испытуемых.
Показатель индекса Вальсальвы ниже 1,10 является патологическим, а согласно данным некоторых авторов, даже показатель индекса ниже 1,2 является
патологическим (R. M.-G., 1995).
Метрономное дыхание шесть циклов в минуту
Проведение пробы с метрономным дыханием позволяет оценить респираторную синусовую аритмию, с ускорением ЧСС во время вдоха и замедлением
ЧСС во время выдоха при проведении в оптимальных условиях (Angelone A.
et al, 1964; Pfeifer M.A. et al., 1993; Wheeler T. et al., 1973). Отмечается снижение
синусовой аритмии с увеличением возраста испытуемых (Low P.A. et al, 1997;
O’Brien I.A. et al, 1986).
Сеть центральных нейронов, вовлеченная в процесс осуществления вдоха, скорее всего ингибирует кардиовагальные нейроны (Levy M.N. et al., 1966;
Richter D.W. et al., 1992). Изменение центрального венозного объема крови в процессе дыхания также влияет на ЧСС посредством активации рефлекса Бейнбриджа, в то время как механическая модуляция АД активирует
или ингибирует барорефлекс и таким образом влияет на ЧСС (Saul J. et al.,
1994). Более того, рецепторы растяжения в легких и на стенках активируют
ядра ствола мозга и таким образом осуществляют модуляцию симпатической
и парасимпатической эфферентной иннервации сердца (Saul J. et al., 1994).
Модуляция сердечного ритма во время глубокого дыхания зависит от парасимпатического сердечного контроля и значительно снижается при атропинизации (Fouad F.M. et al., 1984; Katona P.G. et al., 1975). При частоте дыхания
шесть циклов в минуту наблюдается максимальная вариабельность сердечного ритма у здоровых испытуемых (Angelone A. et al., 1964; Pfeifer M.A. et al.,
1993; Wheeler T. et al., 1973). P.A.Low и соавт. (1997 г.) советуют проанализировать средний показатель первых следующих друг за другом пяти наибольших
ответов в течение восьми респираторных циклов. Другие авторы предпочитают использовать более короткие сегменты для того, чтобы избежать развития
гипокапнии (Bennett T. et al., 1978) при пролонгированной гипервентиляции
(Kronenberg R. et al., 1978). Разница между длительностью вдоха и вдоха (E-I
difference) или отношение длительностей выдоха и вдоха (E/I ratio) может
определяться по максимальному и минимальному показателям ЧСС во время
дыхательного цикла, состоящего из шести дыхательных движений в минуту
(Genovely H. et al., 1988). Значения этих величин не только зависят от возраста
и пола, но также и от положения тела участника исследования, от веса тела,
принимаемых лекарств и дыхательного усилия. Отдельные референсные значения таким образом дезориентируют (Freeman R. et al.,1995). Показатель E-I
290

difference, превышающий 15 ударов сердца в минуту считается нормальным
(Mackay J.D. et al., 1980). Показатель E-I difference ниже 10 ударов сердца в минуту считается патологическим для лиц моложе возраста 40 лет (Persson A. et
al., 1983). Разница ниже 5 ударов сердца в минуту считается патологической
для лиц старше 50 лет (Wheeler T. et al., 1973). Соотношение E/I должно превышать 1,23 у лиц моложе 20 лет (Smith S.A., 1982). Соотношение E/I должно
быть выше 1,06 у пациентов в возрасте от 76 до 80 лет (Smith S.A., 1982).
Тест на ритмическое напряжение мышц верхних конечностей
Результаты теста на ритмическое напряжение мышц верхних конечностей
(Ewing D.J. et al., 1982) могут значительно различаться (Højgaard M.V. et al.,
1998). Во-первых, пациента просят сжать ручку динамометра со всей силы.
Затем, ручка должна оставаться сжатой на протяжении от трех до пяти минут
с максимальной силой сжатия (Højgaard M.V. et al., 1998). Последующее усиление симпатической активности и вазоконстрикции провоцирует повышение
АД, что отражает автономную симпатическую активность (Hilz M.J., 2002).
Раннее ускорение ЧСС во время проведения пробы происходит по причине
прекращения вагусной активации, позднее ускорение ЧСС происходит в результате симпатической активации (Low P.A., 2003; Borst C. et al.,1972). В норме ДАД в конце усилия повышено в среднем на 16 мм по сравнению с таковым
до начала проведения пробы (Hilz M.J., 2002). Повышение ДАД только на 10
мм рт. ст. или ниже является патологией. Важно удостовериться, что пациентам не проводится проба Вальсальвы во время проведения теста на ритмическое напряжение мышц верхних конечностей. Это нарушит результаты
проведения теста (Oribe E. et al., 1997).
Ортостатические пробы – наклонное положение тела головой вверх
и активные подъемы
Проведение ортостатических проб вызывает ранний сердечно-сосудистый
ответ, который отмечается в течение первых 30 секунд (Wieling W. et al., 1993,
1997). Во время принятия вертикального положения тела, 300–900 мл крови
перераспределяются из центральных кровеносных сосудов в сосуды внутренних органов и нижних конечностей (Blomqvist C.G. et al., 1980; Borst C. et al.,
1982; Rowell L.B., 1984). Ранняя стабилизация циркуляции происходит в течение 1–2 минуты ортостаза. Наконец, отмечается ответ на пролонгированный
ортостаз, длящийся более 5 минут (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Ранние фазы стабилизации и приспособления во время пролонгированного ортостаза являются одинаковыми для активного подъема и пассивного наклона (Wieling W. et al., 1993, 1997). Метод пассивного наклона больше
подходит для исследования нейрокардиогенных обмороков, т.е. для оценки
нейронального контроля во время длительной ортостатической нагрузки
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(Wieling W. et al., 1993, 1997). Более того, проба с пассивным наклоном является более подходящей, если у пациента отмечается слабость в нижних конечностях, или если появляется необходимость быстро вернуть пациента в
горизонтальное положение (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Активный подъем (так называемая проба Юинга) больше подходит для
проведения оценки ответа во время инициальной фазы ортостатической нагрузки (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Во время активного вставания происходит сокращение абдоминальных мышц и мышц ног и последующая компрессия сосудов с повышением
сосудистого сопротивления и емкости и внутриабдоминального давления
(Wieling W. et al., 1993, 1997; Rowell L.B., 1984; Tanaka H. et al., 1996). Вследствие
этого, венозный возврат и сердечный выброс возрастают. Тем не менее, такое
повышение не компенсирует полностью падение общего периферического сопротивления, которое происходит при активном подъеме (Wieling W. et al.,
1993, 1997). Таким образом, отмечается транзиторное падение АД во время
активного подъема (Wieling W. et al., 1993, 1997). Сокращение мускулатуры
активирует рефлекс физической нагрузки, что приводит в быстрому прекращению парасимпатической активности и последующему ускорению сердечного ритма в течение первых трех секунд после подъема. Инициальное уменьшение периферического сопротивления объясняет короткое падение АД.
Ингибирование барорефлекса в результате этого вызывает продолжительное
ингибирование сердечной парасимпатической активности, а также увеличение симпатической эфферентации, и то и другое приводит ко вторичному
постепенному ускорению ЧСС (Wieling W. et al., 1993, 1997). Сниженная барорефлекторная активность и пониженная стимуляция кардиопульмонарных
рецепторов вызывает восстановление показателя АД приблизительно в течение 7 секунд. У здоровых испытуемых иногда даже наблюдается чрезмерное
повышение АД (Hilz M.J., 2002).
Инициальное резкое снижение и вторичное чрезмерное повышение систолического и диастолического АД в течение первых секунд ортостатической
нагрузки может регистрироваться посредством продолжительного неинвазивного измерения артериального давления. Согласно данным W. Wieling и
J.J. van Lieshout (1993), инициальное падение САД более чем на 40 мм рт. ст.
или ДАД более чем на 25 мм рт. ст. является патологией (Wieling W. et al., 1997).
Спустя 30 секунд пребывания в вертикальном положении показатели ЧСС
и АД нормализуются (Wieling W. et al., 1993, 1997). D.J.Ewing и соавт. (1986),
предлагает рассчитывать отношение наибольшего значения ЧСС, т.е. самого
короткого интервала RR через приблизительно 15 сердечных сокращений после принятия вертикального положения к наиболее медленной ЧСС, т.е. самому длинному интервалу RR через приблизительно 30 сердечных сокращений после начала проведения пробы, в качестве параметра ортостатического

сердечного ответа (Ewing D.J. et al., 1986). Данное соотношение 30/15 должно
быть больше 1,04, тем не менее, показатель зависит от возраста (Ziegler D. et
al., 1992; Ewing D.J. et al, 1986; Ernsting D., Parry J., 1957). Ответы также могут
количественно измеряться как разница между наибольшей ЧСС в течение 15
секунд после подъема и ЧСС в исходной временной точке (Wieling W. et al.,
1993, 1997). Согласно данным W. Wieling и J.J. van Lieshout (1993), ЧСС должна
вначале увеличиваться более чем на 20 уд/мин у молодых лиц в возрасте 10–14
лет; и увеличение ЧСС не должно превышать 11 уд/мин у лиц в возрасте 75–80
лет (Wieling W. et al., 1993).
После инициального ответа на активное принятие вертикального положения – или пассивного наклона головы, отмечается ранняя фаза стабилизации
в течение 1–2 минут нахождения в вертикальном положении. Эта фаза демонстрирует увеличение ДАД приблизительно на 10 мм рт. ст. и симпатическое
увеличение ЧСС на 10 уд/мин (Wieling W. et al., 1993, 1997).
В течение 5–10 минут активного пребывания в вертикальном положении
или пассивного наклона головы, симпатическая эфферентация достаточно
постоянна и показатели ЧСС и АД остаются стабильными (Wieling W. et al.,
1993, 1997).
Инициальные сердечно-сосудистые ответы на ортостатическую нагрузку
также, как и ответы во время первых 1–2 минут пребывания в вертикальном
положении находятся под нейро-сердечно-сосудистым контролем (Wieling W.
et al., 1993, 1997).
Во время длительной фазы пребывания в вертикальном состоянии на протяжении более 5 минут, поддержанию уровня АД способствуют гуморальные
механизмы регуляции. Из-за активации симпатической системы и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы повышаются уровни катехоламинов в
плазме крови (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Согласно данным D.J. Ewing и соавт. (1986), падение уровня САД во время активного подъема более чем на 30 мм рт. ст. является патологическим.
W. Wieling и J.J. van Lieshout (1993) считают персистирующее снижение САД
более чем на 20 мм рт. ст. после 1–2 минут пребывания в вертикальном положении или снижение ДАД более чем на 5–10 мм рт. ст. патологическими ответами
(Wieling W. et al., 1993). Консенсусный комитет Американского сообщества по
изучение вегетативной нервной системы и Американской академии неврологии
определяют снижение уровня САД по крайней мере на 20 мм рт. ст. или ДАД
по крайней мере на 10 мм рт. ст. в течение 3 минут после проведения активной
или пассивной ортостатической нагрузки критерием наличия ортостатической
гипотензии (Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, pure
autonomic failure, and multiple system atrophy, 1996).
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Сердечно-сосудистая адаптация к пролонгированной ортостатической нагрузке может быть исследована посредством применения пассивного наклонного положения тела головой вверх (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Сердечно-сосудистые изменения во время наклонов головой вверх являются более постепенными, чем во время проведения активных подъемов
в вертикальное положение (Wieling W. et al., 1993, 1997). Двухфазный ответ
ЧСС и АД отсутствует, но отмечается постепенное повышение ДАД и ЧСС
и практически не происходит изменения САД (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Впоследствии, пассивная ортостатическая нагрузка приводит к увеличению
среднего показателя АД на 5–10 мм рт. ст.. По всей видимости наблюдаются
различные эффекты при сокращении абдоминальных мышц и мышц нижних
конечностей во время активного принятия вертикального положения и при
отсутствии подобных мышечных сокращений во время пассивных наклонов
(Wieling W. et al., 1993, 1997). Тем не менее, избежать задействования мускулатуры можно только в том случае, если не возвращать пациента полостью в
вертикальное положение. Гравитационный стресс или гидростатический эффект во время ортостаза соответствует углу наклона (Wieling W. et al., 1993,
1997). Если тело пациента наклонено под углом 70° ортостатическая нагрузка
при этом практически соответствует нагрузке при вертикальном положении
тела (sin 70° = 0,94) (Wieling W. et al., 1993, 1997). Для того чтобы убедиться в
том, что мышечное напряжение отсутствует, необходимо наклонять только
до угла 60° (sin 60° = 0,87) (Khurana R.K. et al., 1996; Mathias C.J., 2004). Тем
не менее, необходимо отметить, что углы наклона, составляющие 60° или 70°
не могут быть использованы для оценки легкой кардиовагальной дисфункции во время инициальной фазы ортостатического ответа (Wieling W. et al.,
1993, 1997). Эти углы наклона используются для оценки нейро-сердечно-сосудистого контроля во время фазы стабилизации, т.е. спустя 1–2 минуты
после проведения нагрузки и во время длительного ортостаза течение 5–10
минут (Wieling W. et al., 1993, 1997). Во время ортостатического стресса происходит увеличение венозного давления в ногах на 5–10 мм рт. ст. до уровня
приблизительно 90 мм рт. ст. (Walker A.J. et al., 1950). Более высокий показатель гидростатического давления объясняется выраженной транссудацией
жидкости из циркулирующей крови в ткани нижних конечностей. Изменение
объема лучше демонстрируется во время длительного пассивного наклона,
чем во время активного подъема при повышенном тонусе скелетных мышц,
который противодействует току крови (Wieling W. et al., 1997; Smith J.J. et al.,
1994). Уменьшение венозного возврата и диастолического наполнения сердца
при отостазе (R. M.-G., 1995; Wieling W. et al., 1997) вызывает снижение сердечного выброса (Wieling W. et al., 1993, 1997). Во время длительного ортостаза, объем сердечного выброса может снижаться на 30–40% (Wieling W. et

Несколько методов могут быть использованы для исследования чувствительности наиболее важной рефлекторной дуги, обеспечивающей кратковременную стабильность ЧСС и АД при перемене положения тела.
Так называемый «метод-последовательность» позволяет анализировать
взаимосвязь между флуктуациями ЧСС и АД в условиях покоя (Fritsch J.M.
et al., 1986; Parati G. et al., 1988). Барорефлекторная чувствительность рассчитывается как градиент регрессии между спонтанными последовательными повышениями (понижениями) АД и одновременно возникающими увеличениями или уменьшениями электрокардиографических интервалов RR
(Rowell L.B., 1984; Tanaka H. еt al., 1996). Используя данный подход, G. Parati
и соавт. (1988) вычислили показатель барорефлекторной чувствительности,
составляющий 7,6 ± 2,0 мс/мм рт. ст. при повышении АД, т.е. при позитивной последовательности, и чувствительности 6,4 ± 1,5 мс/мм рт. ст. при понижении АД, т.е. при негативной последовательности (Parati G. et al., 1988).
В отличие от стандартного метода с введением адреналина (Pitzalis M.V. еt al.,
1998), метод последовательностей является неинвазивным и не требует вовлечения в сотрудничество пациента. Тем не менее, метод последовательностей
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al., 1993, 1997). Показатель ЧСС увеличивается приблизительно на 20% из-за
активации барорефлекса. Такое увеличение ЧСС в некоторой степени противодействует снижению сердечного выброса (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Вследствие этого снижение сердечного выброса составляет приблизительно
20% (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Более того, увеличение гидростатического давления в венах нижних конечностей активирует венозно-артериолярный аксон-рефлекс, который повышает сосудистое сопротивление на величину до 40% во время пребывания
в вертикальном положении (Wieling W. et al., 1997; Henriksen O., 1985; O. H.,
K. S., 1988). Венозно-артериолярный аксон-рефлекс также снижает уменьшение сердечного выброса и замедляет отток жидкости в окружающие ткани
(Henriksen O., 1985; O. H., K. S., 1988). В ответ на ортостатичекую нагрузку также происходит повышение сосудистого сопротивления во внутренних органах с высвобождением резервуаров крови во внутренних органах и последующим повышением венозного возврата и кровенаполнения сердца (Wieling W.
et al., 1993, 1997). Такая вазоконстрикция во внутренних органах является
важной для ортостатической толерантности (Wieling W. et al., 1997).
Снижение АД и сердечного кровенаполнения при ортостатической нагрузке активирует барорефлекс, который, в свою очередь, ингибирует кардиовагальный эфферентный сигнал, усиливает симпатическую активность и
таким образом, увеличивает ЧСС, периферическое сосудистое сопротивление
и АД (Eckberg D. et al., 1992; Borst C. et al., 1972; Wieling W. et al., 1997).
Исследование барорефлекторной чувствительности

позволяет оценить только барорефлекторную чувствительность без нагрузки
и в условиях покоя, и таким образом демонстрирует только небольшую часть
барорефлекторной дуги (Hilz M.J., 2002).
Спектральный анализ вариабельности ЧСС и АД также может позволить провести измерение спонтанной барорефлекторной чувствительности
(Hilz M.J., 2002).
Вместо проведения сравнения непосредственных изменений АД и последующих изменений показателя ЧСС, для описания барорефлекторной
чувствительности могут быть использованы изменения модуляции спектральных компонентов АД, опосредованных симпатической нервной системой и последующие изменений частот, отражающих модуляцию ЧСС под
действием симпатической нервной системы (Hilz M.J., 2002). При помощи
данного метода барорефлекторная чувствительность исследуется посредством проведения анализа взаимосвязи между спонтанными флюктуациями
сигнала АД, вызванными действием симпатической нервной системы, отражающими входящую барорефлекторную активность и соответствующими
флюктуациями ЧСС, отражающими исходящую барорефлекторную активность. Амплификация входящей и исходящей барорефлекторной активности
является показателем барорефлекторной чувствительности. Математически,
данная амплификация равна так называемому наращиванию функции переноса между осцилляциями АД и ЧСС в частотном диапазоне LF, при условии
удовлетворительной когерентности, т.е. стабильной и надежной взаимосвязи
между обоими сигналами. H.W. Robbe и соавт. (1979) продемонстрировали,
что наращивание барорефлекса обеспечивает показатель барорефлекторной
чувствительности значительно коррелирующий с результатами адреналинового метода (Robbe H.W. et al., 1987). Показатели, оцениваемые при расчете
наращивания функции переноса между осцилляциями АД и ЧСС в частотном
диапазоне LF интервала RR (18,1 ± 8,9 мс/мм рт. ст.) соответствуют показателям барорефлекторной чувствительности, рассчитанной на основании замедления ЧСС в ответ на повышение АД посредством введения адреналина (мс/
мм рт. ст.) (Robbe H.W. et al., 1987).
В дополнение к этому, существуют такие методы как фармакологическое
исследование барорефлекторной чувствительности, которое было введено
H.S. Smyth и соавт. (1969) в качестве так называемого «Оксфорд-метода».
Более того, D. Ernsting и J. Parry (1957) предложили проводить барорефлекторную стимуляцию при помощи шейного футляра. Данный метод в дальнейшем был модифицирован D.L. Eckberg и соавт. (1957 г.) и L. Bernardi и соавт.
(1994).
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Болезнь Фабри
Активные подъемы и метрономное глубокое дыхание
У 22 пациентов с болезнью Фабри (в возрасте 28 ± 8 лет), оценивались
электрокардиографические показатели интервалов RR (RRI), систолическое
артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление (ДАД)
и частота дыхательных движений, в горизонтальном и вертикальном положении, а также во время спонтанного дыхания и глубокого метрономного
дыхания (MDB), до и после проведения терапии в виде инфузий альфа-галактозидазы А один раз в две недели на протяжении 18 (11 пациентов) или
23 месяцев (11 пациентов) (в дозировке агалзидазы бета 1,0 мг/кг). Мы сравнили эти параметры в горизонтальном и вертикальном положении, во время
спонтанного дыхания и MDB у пациентов, получавших терапию, не получавших терапию и 15 соответствующих им по возрасту здоровых добровольцев
мужского пола (в возрасте 27 ± 5 лет). Мы также сравнили данные во время
проведения MDB и во время спонтанного дыхания в каждой группе (Hilz M.J.
et al., 2010, 2011).
Биосигналы в положении лежа были сходными во всех группах. В положении стоя, RRI были ниже в контрольной группе и у пациентов после проведения ФЗТ, чем в группе пациентов до проведения ФЗТ; показатели мощности нормализованных RRI на высоких частотах, а также барорецепторная
чувствительность снизились, в то время как ДАД, отношение низких частот
к высоким частотам и симпатическое ДАД на низких частотах увеличилось
только в контрольной группе и в группе пациентов, получавших терапию. Во
время спонтанного дыхания и MDB, параметры были сходными во всех группах. Между всеми тремя группами, RRI были ниже, в то время как мощности
RRI на низких частотах и мощности САД на низких частотах были выше во
время проведения MDB, чем при спонтанном дыхании. Барорецепторная чувствительность была одинаковой как при MBD так и при спонтанном дыхании
у нелеченных пациентов, но была значительно повышена при MDB у пациентов после проведения терапии ФЗТ и в контрольной группе (Hilz M.J. et al.,
2010, 2011).
У пациентов с болезнью Фабри, не получавших терапии, показатель MDB
свидетельствует о нарушенной барорефлекторной чувствительности. В вертикальном положении у пациентов с болезнью Фабри, не получавших терапию,
наблюдается уменьшенное повышение ЧСС, АД и симпатической активации,
а также ограничение кардиовагального рефлекса и регулирования барорефлекторной чувствительности. Проведение терапии ФЗТ на протяжении 18 и
23 месяцев приводит к улучшению симпатической и парасимпатической барорефлекторной активации (Hilz M.J. et al., 2010, 2011).
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Оценка кровотока в конечности, поверхностного кожного кровотока,
вазореактивность
Нарушение кожного кровотока и вазомоторной реактивности в поверхностных сосудах кожи из-за накопления гликолипидов может быть исследовано при помощи лазерной допплеровской флоуметрии. Узкополосный лазерный луч используется для проникновения через кожу в месте инсонации,
например, в области подушечки указательного пальца. В коже луч лазера рассеивается без изменения частоты, как только сталкивается со статическими
структурами. Как только луч лазера сталкивается с движущимися клетками
крови, происходит изменение частоты. Количество света, рассеянного в обратном направлении может быть измерено и соответствует концентрации
движущихся клеток крови (CMBC). Диапазон изменения частоты является
параметром скорости движения клеток крови. Обычно, перфузия измеряется в условных единицах перфузии, продукции CMBC и средней скорости.
Технология позволяет оценить кожный кровоток в условиях покоя и в ответ
на применение сосудосуживающих или сосудорасширяющих стимулов, таких
стимуляция холодом и теплом (Hilz M.J., 2002).
Среди различных других технологий оценка общего артериального притока в конечность в условиях покоя и после ишемии может быть использована для выявления нарушений перфузии по причине накопления липидов
у пациентов с болезнью Фабри (Hilz M.J., 2002). Окклюзионная венозная плетизмография отражает влияние на общий кожный кровоток нейрональных,
локальных и циркулирующих медиаторов. Венозная окклюзия позволяет
оценить артериальный приток в конечность. Периодическое надувание манжеты, расположенной, например, вокруг плеча на 10–15 секунд при давлении
выше венозного, прекращает венозный возврат, в то время как артериальный
приток в предплечье и кисть сохраняется. Последующее увеличение объема
окружности предплечья может быть измерено при помощи ртутно-силиконового тензиометрического датчика. Изменение объема рассчитывается на
основании среднего показателя объемов окружностей предплечья после проведения нескольких венозных окклюзий (Hilz M.J., 2002).
Постишемическая гиперперфузия – параметр вазодилатационного резерва и регулирования сосудистого тонуса – также может быть исследован методом окклюзионной плетизмографии. После надувания манжеты с давлением
выше систолического артериального давления на протяжении нескольких минут и резкого сдувания, местный ацидоз, вызванный проявлениями ишемии,
и последующая вазодилатация в норме вызывают постишемическую гиперперфузию. Гиперперфузия наиболее выражена во время быстрого повторного надувания выше венозного окклюзионного давления. Гиперперфузия стабильно снижается при проведении последующих измерений наполнения во
время дополнительных циклов венозной окклюзии.

Кожный кровоток в области предплечья в покое и после ишемии
у пациентов с болезнью Фабри
У 14 пациентов с болезнью Фабри и у 14 здоровых добровольцев того же
возраста из контрольной группы исследовался артериальный кровоток конечностей в исходной временной точке, а также постишемическая вазореактивность посредством проведения окклюзионной венозной плетизмографии.
Одновременно также измерялся кожный кровоток в области подушечки указательного пальца (Stemper B. et al., 2003).
Кровоток в исходной временной точке обследования был ниже в группе
пациентов, чем в контрольной группе. Сходным образом в группе пациентов
были снижены показатели постишемической гиперперфузии. В отличие от
этого, поверхностны кожный кровоток в условиях покоя не различался между группами пациентов и контрольной. Тем не менее, ответ на ишемию был
более выраженным в группе пациентов, чем в контрольной группе. Кожный
кровоток во время ишемии был значительно ниже в группе пациентов, чем в
контрольной группе. Во время постишемической гиперемии, кожный кровоток увеличивался в большей степени в группе пациентов, чем в контрольной
группе (Stemper B. et al., 2003).
Эти результаты не только демонстрируют нарушение кровотока в области предплечья у пациентов с болезнью Фабри, но также свидетельствуют
о нарушенной реактивности сосудов после ишемии. Постишемическое усиление кожного кровотока может быть вызвано повышенной чувствительностью внутридермальных сосудов по отношению к ацидозу, вызванному
ишемией. Несоответствие между снижением общего артериального притока
в конечность и усиленным поверхностным кровотоком после ишемии может
являться результатом патологии на уровне артериол и мелких сосудов кожи
различной тяжести, а также поражением нервных волокон, питающих сосуды
различного калибра (Stemper B. et al., 2003).
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Резюме
У пациентов с болезнью Фабри исследования вегетативной нервной системы помогают выявить незначительную барорефлекторную дисфункцию
посредством активных подъемов и метрономного глубокого дыхания, и демонстрируют различия в тяжести патологических проявлений, вовлекающих
сосуды различного калибра вместе с нервными волокнами, питание которых
они обеспечивают. Применение ФЗТ в виде инфузий альфа-галактозидазы А
один раз в две недели (в дозировке 1,0 мг/кг) на протяжении 18 и 23 месяцев
улучшает барорефлекторную функцию пациентов с болезнью Фабри. Это свидетельствует в пользу того, что исследования вегетативной нервной системы
могут применяться для стадирования и мониторинга степени дисфункции вегетативной нервной системы при болезни Фабри.
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Cardiovascular autonomic testing
Routine cardiovascular autonomic testing – analysis of heart rate variability
in the time domain
Signals such as heart rate or blood pressure show a continuous fluctuation or
variability that is altered with autonomic dysfunction. The variability of heart rate
can be assessed at resting conditions and during challenge (Ewing D.J. et al., 1986;
Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2006). Many parameters are used to
determine heart rate variability (Ewing D.J. et al., 1986; Heart rate variability, 1996;
Stein P.K. et al., 1994). The standard deviation of heart rate, i.e. the square root of
its variance, recorded during an interval of e.g. five minutes or the coefficient of
variation reflect the influence of the parasympathetic and sympathetic system on
heart rate modulation (Ewing D.J. et al., 1986; Stein P.K. et al., 1994). The coefficient
of variation which is the standard deviation divided by the mean interval between
two electrocardiographic R waves (RR interval) during the measuring period, is
useful for cardiovascular autonomic evaluation because it minimizes the dependence
of the standard deviation on the resting heart rate. The standard deviation depends
on the intrinsic heart rate of the individual patient and is also significantly altered by
single extrasystoles or stepwise heart rate changes (Freeman R. et al., 1995; Genovely
H. et al, 1988). Usually, resting heart rate variability is analysed from short term
recordings of the electrocardiogram lasting for five minutes (Ewing D.J. et al, 1986).
The pNN50 is a parameter that indicates the proportion of differences in
consecutive, so-called normal-to-normal RR intervals that are longer than 50
milliseconds (ms). The parameter is independent of long-term trends in heart rate
(Hilz M.J. et al, 2002) and reflects the percentage of such intervals in comparison to
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the total number of analyzed intervals. The pNN50 is a parameter of parasympathetic
activity (Ewing D.J. et al, 1986; Heart rate variability, 1996; Stein P.K. et al.,
1994). Similarly, the root mean square successive differences (RMSSD) reflects
parasympathetic activity and does not depend on heart rate trends (Heart rate
variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994; Freeman R. et al, 1995). RMSSD is calculated
as the square root of the mean squared differences of successive RR intervals (Heart
rate variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994). RMSSD is influenced by premature
ventricular contractions with long compensatory pauses. RMSSD is considered to
be robust against gradual trends in heart rate over time and is independent of mean
heart rate.
Assessment of cardiovascular autonomic modulation of the so called
frequency domain
Using time domain analysis, autonomic cardiovascular regulation is often
investigated by measuring mean responses of heart rate or blood pressure to
external stimuli e.g. tilting. However, the calculated net changes of e.g. blood
pressure or heart rate often disregard information on the instantaneous dynamics of
autonomic modulation (Heart rate variability, 1996; Saul J.P. et al., 1991). Analysis
of spontaneously occurring fluctuations in autonomic tone by means of frequency
domain (i.e. spectral) analysis provide a far more detailed and subtle insight into
the physiological mechanisms of autonomic cardiovascular control (Heart rate
variability, 1996; Saul J.P. et al., 1991). Spectral analysis dissects the overall variance
of a signal such as heart rate, blood pressure, skin blood flow, or cerebral blood
flow velocity into its underlying sinusoidal frequency components. This is possible
because most signals that vary around a mean value can be reconstructed as a sum
of sines and cosines at different frequencies (Bernardi L. et al., 1995). Differences
in the magnitudes of the different frequencies or oscillations can be attributed to
differences in the neural influences responsible for cardiovascular regulation. The
magnitudes of slow underlying frequencies in specific frequency ranges are widely
considered indices of sympathetic and parasympathetic tone (Stein P.K. et al., 1994;
Hilz M.J. et al., 2002).
Three main components within the slow underlying frequencies have been
used in the literature: the very low frequency range (VLF ≤ 0.04 Hz), the low
frequency range (LF: 0.04–0.15 Hz) and the high frequency range (HF: 0.15–0.4
Hz) (Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002). In recordings of only
five minutes, the interpretation of the very low frequency component is unclear
(Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002; Højgaard M.V. et al., 1998). The
fluctuation in heart rate in the LF range is influenced by the baroreceptor system
(Stein P.K. et al., 1994; Kamath M.V. et al., 1993) and reflects sympathetic as well
as parasympathetic influences, particularly under resting conditions (Stein P.K.
et al., 1994; Bernardi L. et al., 1995; Malliani A. et al., 1991). The LF modulation
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increases during orthostatic challenge, mental stress and moderate exercise (Heart
rate variability, 1996). Sympathetic as well as parasympathetic outflow may influence
the power of low frequency heart rate modulation. The heart rate modulation in
the HF range is mainly due to parasympathetic efferent influences and represents
respiratory variability (Heart rate variability, 1996; Stein P.K. et al., 1994; Bernardi L.
et al., 1995). For heart rate variability, the power of signal modulation is assessed
as the area under the spectral density curve in the frequency range considered to
reflect sympathetic or parasympathetic activity (Hilz M.J. et al., 2002). If heart rate
variability is measured as beats per minute, the power is given in bmp (Kolodny E.
et al., 2015), if measurements are taken as RR-intervals, the power is expressed in
ms (Kolodny E. et al., 2015; Ebert T.J. et al., 1992). The integral under the power
spectral density curve is calculated for frequency ranges that have been shown to
be influenced by sympathetic and parasympathetic activity using sympatholytic
medication or atropinisation (Hilz M.J. et al., 2002; Ebert T.J. et al., 1992).
Some authors prefer to calculate the relative value of the LF or HF power
components in proportion to the total power in the frequency range from 0.04 to
0.4 Hz (Baba M. et al., 1988). Other authors calculate the ratio between LF and
HF power as a parameter of the sympatho-vagal balance (Heart rate variability,
1996; Malliani A. et al., 1991). During increased sympathetic activity, the LF-HF
ratio will show higher values (Malliani A. et al., 1994). During predominance of the
parasympathetic system, the ratio will show smaller values (Malliani A. et al., 1994).
Various algorithms have been applied to determine the frequencies accounting
for the modulation of heart rate and other signals by sympathetic or parasympathetic
tone (Stein P.K. et al., 1994; Hilz M.J. et al., 2002). Among the algorithms used for the
frequency analysis of signals are parametric and non-parametric methods (Hilz M.J.
et al., 2002). An important requirement of spectral analysis is the «stationarity» of
the signal, a condition easily fulfilled in technical signals but mostly not existing
in human physiology (Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et al., 2002). If the
mechanisms accounting for the signal modulation in a particular frequency are
changing due to a physiological change, for example due to exercise, the significance
of a given frequency component for the modulation of the signal is no longer welldefined (Heart rate variability, 1996). It is also important to realize that the powers
of signal oscillations in frequency bands which are considered to reflect sympathetic
or parasympathetic influence must not be considered an absolute measure of
sympathetic or parasympathetic outflow (Heart rate variability, 1996; Hilz M.J. et
al., 2002; Malik M. et al., 1993). Heart rate during exercise will be high due to a
predominant sympathetic tone. Yet, the oscillation of sympathetic influences of heart
rate might be lower than under resting conditions because of the continuously high
sympathetic outflow (Hilz M.J. et al., 2002). Consequently, the powers of heart rate
modulation in the frequency range considered to reflect sympathetic activity will be
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low and might be misinterpreted as a deficiency of sympathetic outflow although
sympathetic tone is actually high (Hilz M.J. et al., 2002; Eckberg D. et al., 1992).
Frequency domain analysis generally requires relatively long, nearly artifact-free
recordings. Evaluation of the recorded signals is time consuming and requires specific software and computer techniques.
Autonomic challenge maneuvers

only depends on age and gender of the tested person but also on the body position,
the duration and the intensity of the expiratory strain (Low P.A., 2003). The maneuver
should be repeated several times to assure reproducibility and reliability of results
(Low P.A., 2003). P.A. Low et al. (2003) established age- and gender-specific normative
data. A Valsalva ratio below 1.10 is abnormal, according to some authors, even a ratio
below 1.2 is abnormal (R. M.-G., 1995).

Valsalva maneuver
The Valsalva maneuver is known to influence heart rate, but actually evaluates
the baroreflex arch and its sympathetic and parasympathetic responses. During
the maneuver, the person breathes into a special mouthpiece that is connected to a
manometer and maintains an expiratory pressure of 40 mm Hg for 15–20 seconds
(Benarroch E.E., 1997). The maneuver consists of 4 phases (Benarroch E.E., 1997).
Phase 1 occurs during the first 2–3 seconds of strain and shows a brief decrease in
heart rate and increase in blood pressure due to a mechanical compression of the
aorta. During phase 2, the blood pressure first decreases but then increases in the
late phase 2. The initial blood pressure decrease activates the baroreflex and results in
an increase of sympathetic activity and consequent increase of peripheral resistance
and blood pressure during the late phase 2. Venous return is lowered because of the
continuous expiratory strain and reduces cardiac stroke volume which again results in
a baroreflex-mediated tachycardia and peripheral vasoconstriction. Phase 3 describes
the first 1–2 seconds after release of the strain. There is a passive fall in blood pressure
and increase in heart rate. Finally, phase 4 shows a blood pressure overshoot that is due
to the persistent increase in peripheral resistance, a normalization of venous return
and stroke volume (Hilz M.J. et al., 2002). Mean blood pressure can increase by more
than 10 mm Hg, but is absent in patients with sympathetic dysfunction (R. M.-G.,
1995). The blood pressure increase mediates a baroreflex-induced bradycardia. This
bradycardia is a measure of baroreflex buffer capacity and vagal cardiac innervation.
Blood pressure changes during phases 2 and 4 reflect sympathetic responses. The
Valsalva ratio is used as an index of the baroreflex-mediated bradycardia and is
calculated as the ratio of the highest heart rate during expiration and the lowest heart
rate during the first 20 seconds after the strain (Hilz M.J. et al., 2002). The ratio not

Six cycles per minute metronomic breathing
Metronomic breathing assesses respiratory sinus arrhythmia with acceleration
of heart rate during inspiration and deceleration during expiration under optimized
conditions (Angelone A. et al, 1964; Pfeifer M.A. et al., 1993; Wheeler T. et al., 1973).
There is a decrease of sinus arrhythmia with increasing age (Low P.A. et al, 1997;
O’Brien I.A. et al, 1986).
The central neuronal circuitry involved in inspiration is likely to inhibit
cardiovagal neurons (Levy M.N. et al., 1966; Richter D.W. et al., 1992). Changes
of the central venous blood volume during respiration also influence heart rate
by activation of the Bainbridge reflex while the mechanical modulation of blood
pressure activates or inhibits the baroreflex and thus affects heart rate (Saul J. et al.,
1994). Moreover, stretch receptors in the lungs and chest walls activate brainstem
nuclei and thus modulate the sympathetic and parasympathetic outflow to the
heart (Saul J. et al., 1994). Heart rate modulation during deep breathing depends
on parasympathetic cardiac control and is largely reduced with atropinization
(Fouad F.M. et al., 1984; Katona P.G. et al., 1975). A respiratory frequency of
six cycles per minute induces maximal heart rate variability in healthy persons
(Angelone A. et al., 1964; Pfeifer M.A. et al., 1993; Wheeler T. et al., 1973). P.A. Low
et al. (1997) suggest to analyze the average of the five largest consecutive responses
in eight respiratory cycles. Others prefer to use shorter segments in order to avoid
hypocarbia (Bennett T. et al., 1978) with prolonged hyperventilation (Kronenberg R.
et al., 1978). The expiratory-inspiratory difference (E-I difference) or the expiratoryinspiratory ratio (E/I ratio) can be determined from the maximum and minimum
heart rate during a six cycles per minute respiratory cycle (Genovely H. et al., 1988).
The values not only depend on the age and sex but also on the body position of
the study participant, on body weight, drugs and respiratory effort (Low P.A., 2003;
Wheeler T. et al., 1973; Gutrecht J.A., 1994; Pfeifer M.A. et al., 1982). Single reference
values are therefore misleading (Freeman R. et al., 1995). E-I differences exceeding
15 heart beats per minute are considered to be normal (Mackay J.D. et al., 1980). E-I
differences below ten beats per minute are abnormal in persons below the age of 40
years (Persson A. et al., 1983). Differences below five beats per minute are abnormal
in persons older than 50 years (Wheeler T. et al., 1973). The E/I ratio should exceed
values of 1.23 in persons younger than 20 years (Smith S.A., 1982). The E/I ratio
should be higher than 1.06 in patients between 76 and 80 years (Smith S.A., 1982).
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Various maneuvers are used to activate the sympathetic or parasympathetic
nervous system (Ewing D.J. et al., 1988; Low P.A., 2003). Tests, primarily analyzing
parasympathetic heart rate control are the Valsalva maneuver, metronomic breathing
and active standing. Active standing can also be used to monitor sympathetic blood
pressure control (Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension,
pure autonomic failure, and multiple system atrophy). Among the many other tests
activating sympathetic or parasympathetic tone are the cold pressor test, the cold face
test, squatting, coughing or mental arithmetic (Ewing D.J. et al., 1988; Low P.A., 2003).

Sustained handgrip test
The results of the sustained handgrip test (Ewing D.J. et al., 1982) may be quite
variable (Højgaard M.V. et al., 1998). The consequent increase of sympathetic activity
and vasoconstriction induces a blood pressure rise that is considered to reflect
sympathetic autonomic activity (Højgaard M.V. et al., 1998). The early acceleration
of heart rate during the maneuver is due to a withdrawal of vagal activity, the late
heart rate acceleration results from sympathetic activation (Low P.A., 2003; Borst C.
et al.,1972). Normally, diastolic blood pressure at the end of the effort is at least 16
mm higher than before the maneuver (Højgaard M.V. et al., 1998). A diastolic blood
pressure increase by only 10 mm Hg or less is abnormal. It is important to assure
that patients do not perform a Valsalva maneuver during the handgrip test. This
would bias test result (Oribe E. et al., 1997).
Orthostatic challenge by head-up tilting or active standing
Orthostatic challenge causes an early cardiovascular response that occurs within
the first 30 seconds (Wieling W. et al., 1993, 1997). During assumption of the upright
position, 300–900 ml of blood are redistributed from central blood vessels to the
splanchnic vessels and the lower extremities (Blomqvist C.G. et al., 1980; Borst C.
et al., 1982; Rowell L.B., 1984). The early circulatory stabilization occurs after 1–2
minutes of orthostasis. Finally, there is a response to prolonged orthostasis lasting
for more than 5 minutes (Wieling W. et al., 1993, 1997).
The early phase of stabilization and the adjustments during prolonged orthostasis
are similar for active standing and passive tilting (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Passive tilting is better suited to assess neurocardiogenic syncopes, i.e. to evaluate
neuronal control during long-duration orthostatic challenge (Wieling W. et al.,
1993, 1997). Moreover, passive tilting is more suited than active standing if the
patients have lower limb weakness, or if there is a need to rapidly return patients to
the supine position (Wieling W. et al., 1993, 1997).
Active standing (the so-called Ewing maneuver) is more suited to assess responses
during the initial phase of orthostatic challenge (Wieling W. et al., 1993, 1997).
During active standing, there is a contraction of abdominal and leg muscles and
a subsequent compression of the resistance and capacitance vessels with increase
of the intra-abdominal pressure (Wieling W. et al., 1993, 1997; Rowell L.B., 1984;
Tanaka H. et al., 1996). Consequently, venous return and cardiac output increase.
Yet, this increase does not fully compensate the drop in total peripheral resistance
occurring upon active standing (Wieling W. et al., 1993, 1997). Therefore, there
is a transient fall in blood pressure during active standing (Wieling W. et al.,
1993, 1997). Muscle contraction activates an exercise reflex that results in a rapid
withdrawal of parasympathetic activity and consecutive heart rate acceleration
within the first three seconds after standing up. The initial reduction in peripheral
resistance accounts for a brief drop in blood pressure. The resulting inhibition of the

baroreflex induces an ongoing inhibition of cardiac parasympathetic activity as well
as an augmentation of sympathetic outflow, both resulting in a secondary, gradual
rise in heart rate (Wieling W. et al., 1993, 1997). The decreased baroreflex activity
and reduced stimulation of cardiopulmonary receptors assures blood pressure
recovery after approximately seven seconds. Healthy persons might even show a
blood pressure overshoot (Hilz M.J., 2002).
The initial drop and secondary overshoot of systolic and diastolic blood pressure
within the first seconds of orthostatic challenge can be recorded by continuous
non-invasive blood pressure measurements. According to W. Wieling and J.J. van
Lieshout (1993), an initial drop in systolic blood pressure by more than 40 mm
Hg or in diastolic blood pressure by more than 25 mm Hg is abnormal (Wieling
W. et al., 1997). After 30 seconds of standing, heart rate and blood pressure are
normalized (Wieling W. et al., 1993, 1997). D.J. Ewing et al. (1986), suggested to
calculate the ratio between the highest heart rate, i.e. the shortest RR-interval after
approximately 15 heart beats after standing up and the slowest heart rate, i.e. the
longest RR-interval after approximately 30 heart beats after beginning the challenge,
as a parameter of orthostatic cardiac response (Ziegler D. et al., 1992; Ewing D.J.
et al, 1986; Ernsting D., Parry J., 1957). Responses can also be quantified as the
difference between the highest heart rate within 15 seconds after standing up and
the baseline heart rate (Wieling W. et al., 1993, 1997). According to W. Wieling and
van Lieshout (1993), heart rate should initially increase by more than 20 bpm in
young, 10–14 year old persons; the increase should not be below 11 bpm in 75–80
year old persons (Wieling W. et al., 1993).
After the initial response to active standing – or passive head-up tilt, there is the
early phase of stabilization during 1–2 minutes of standing. This phase shows an
increase in diastolic blood pressure by approximately 10 mm Hg and a sympathetic
heart rate increase by 10 bpm (beats per minute) (Wieling W. et al., 1993, 1997).
During 5–10 minutes of active standing or passive head-up tilt, the sympathetic
outflow is rather constant and heart rate and blood pressure will remain stable
(Wieling W. et al., 1993, 1997).
The initial cardiovascular responses to orthostatic challenge as well as the
responses during the first 1–2 minutes of standing are under neuro-cardiovascular
control (Wieling W. et al., 1993, 1997).
During a prolonged standing phase of more than five minutes, humoral
mechanisms contribute to maintaining blood pressure. Due to an activation of
the sympathetic system and the renin-angiotensin-aldosterone system, plasma
catecholamine levels will rise (Wieling W. et al., 1993, 1997).
According to D.J. Ewing et al. (1986), a fall in systolic blood pressure during
active standing by more than 30 mm Hg is abnormal. W. Wieling and J.J. van Lieshout
(1993) consider a persistent decrease in systolic blood pressure by more than 20 mm
Hg after 1–2 minutes of standing or a decrease in diastolic blood pressure by more
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than 5–10 mm Hg as abnormal responses (Wieling W. et al, 1993). The consensus
committee of the American Autonomic Society and the American Academy of
Neurology defined a decrease in systolic blood pressure by at least 20 mm Hg or in
diastolic blood pressure by at least 10 mm Hg within 3 minutes of active or passive
orthostatic challenge as criteria of orthostatic hypotension (Consensus statement
on the definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple
system atrophy, 1996).
Head-up tilting
Cardiovascular adaptation to prolonged orthostatic challenge can be tested by
means of passive head-up tilting (Wieling W. et al., 1993, 1997). The cardiovascular
changes during head-up tilt are more gradual than during active standing up
(Wieling W. et al., 1993, 1997). There is no biphasic response of heart rate and
blood pressure but a gradual increase in diastolic pressure and heart rate and no
major change in systolic pressure (Wieling W. et al., 1993, 1997). Consequently,
passive orthostatic challenge results in a 5–10 mm increase of mean blood pressure.
The different effects seem to result from the abdominal and lower limbs muscle
contractions during active standing and the absence of such contractions during
passive tilting (Wieling W. et al., 1993, 1997). . However, muscle activation can
only be avoided if the patient is not brought to the fully upright position. The
gravitational stress or hydrostatic effect during orthostasis corresponds to the
tilt angle (Wieling W. et al., 1993, 1997). If the patient is tilted to a 70° angle, the
orthostatic challenge is almost identical with the challenge in the upright position
(sin 70° = 0.94) (Wieling W. et al., 1993, 1997). To assure that there is no muscle
contraction, we only tilt to a 60° angle (sin 60° = 0.87) (Khurana R.K. et al., 1996;
Mathias C.J., 2004). However, it should be noted that the 60° or 70° tilt angle
cannot be used to assess mild cardiovagal dysfunction during the initial phase of
orthostatic responses (Wieling W. et al., 1993, 1997). These tilt angles are used to
evaluate neurocardiovascular control during the phase of stabilization i.e. after 1–2
minutes of challenge and during prolonged 5–10 minutes orthostasis (Wieling W. et
al., 1993, 1997). During orthostatic stress, there is an increase of venous pressure in
the feet from 5–10 mm Hg to approximately 90 mm Hg (Walker A.J. et al., 1950).
The higher hydrostatic pressure accounts for a progressive fluid transudation from
circulating blood volume into the lower extremity tissue. The volume shift is better
demonstrated during prolonged passive tilting than during active standing with
increased skeletal muscle tone that counteracts blood pooling (Wieling W. et al.,
1997; Smith J.J. et al., 1994). The reduction of venous return and diastolic cardiac
filling upon orthostasis (R. M.-G., 1995; Wieling W. et al., 1997) induces a decrease
of cardiac output (Wieling W. et al., 1993, 1997). During prolonged orthostasis,
stroke volume can be reduced by 30–40% (Wieling W. et al., 1993, 1997). Heart
rate accelerates by approximately 20% due to baroreflex activation. This heart rate
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increase counteracts the cardiac output reduction to some extent (Wieling W. et
al., 1993, 1997). Consequently, the decrease of cardiac output is approximately 20%
(Wieling W. et al., 1993, 1997).
Moreover, the increase in hydrostatic pressure in the lower extremity veins
activates the veno-arteriolar axon reflex which increases vascular resistance by up to
40% during standing (Wieling W. et al., 1997; Henriksen O., 1985; O. H., K. S., 1988).
The veno-arteriolar axon reflex also reduces the decrease of cardiac output and
slows the loss of fluid into the surrounding tissue (Henriksen O., 1985; O. H., K. S.,
1988). In response to orthostatic challenge, there is also a constriction of splanchnic
resistance vessels with expulsion of the splanchnic blood reservoir and consecutive
increase of venous return and cardiac filling (Wieling W. et al., 1993, 1997). This
splanchnic vasoconstriction is essential for orthostatic tolerance (Wieling W. et al.,
1993, 1997).
The decrease in blood pressure and cardiac filling upon orthostatic challenge
activates the baroreflex which, in turn, inhibits cardiovagal outflow, enhances
sympathetic activity and thus increases heart rate, peripheral vascular resistance and
blood pressure (Eckberg D. et al., 1992; Borst C. et al., 1972; Wieling W. et al., 1997).
Baroreflex sensitivity (BRS) testing
Several methods can be used to test the sensitivity of the most important reflex
arch assuring short term stability of heart rate and blood pressure upon changes of
body position.
The so-called «sequence-method» analyses the relation between fluctuations in
heart rate and blood pressure under resting conditions (Fritsch J.M. et al., 1986;
Parati G. et al., 1988). The baroreflex sensitivity is calculated as the slope of the
regression between spontaneous sequences of blood pressure increases (or decreases)
and simultaneously occurring increases or decreases in the electrocardiographic RRintervals (Rowell L.B., 1984; Tanaka H. еt al., 1996). Using this approach, G.Parati et
al. (1988) found a baroreflex sensitivity of 7.6 ± 2.0 ms/mm Hg for blood pressure
increases, i.e. positive sequences, and a sensitivity of 6.4 ± 1.5 ms/mm Hg for blood
pressure decreases, i.e. negative sequences (Parati G. et al., 1988). In contrast to the
standard method of phenylephrine injection (Pitzalis M.V. еt al., 1998), the sequence
method is non-invasive and does not require patient cooperation. However, the
sequence method only evaluates the baroreflex sensitivity without challenge and
under resting conditions and therefore only shows a small portion of the baroreflex
curve (Hilz M.J., 2002).
Spectral analysis of heart rate and blood pressure variability can also provide a
measure of spontaneous baroreflex sensitivity (Hilz M.J., 2002).
Instead of comparing the direct changes of blood pressure and the consecutive
changes in heart rate, the changes in sympathetically mediated spectral components
of blood pressure modulation and the consecutive changes in the frequencies
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reflecting sympathetic heart rate modulation can be used to describe the baroreflex
sensitivity (Hilz M.J., 2002). With this method, baroreflex sensitivity is assessed
by analyzing the relationship between spontaneous sympathetically mediated
fluctuations of the blood pressure signal, reflecting the input activity of the baroreflex,
and corresponding heart rate fluctuations, reflecting the reflex output activity. The
amplification between the input and the output of the reflex is an index of baroreflex
sensitivity. Mathematically, this amplification equals the so-called gain of the
transfer function between the oscillations of blood pressure and heart rate in the LF
range, provided there is sufficient coherence, i.e. a stable and reliable relationship
between both signals. H.W.Robbe et al. (1979) demonstrated that this baroreflex
gain provides an index of baroreflex sensitivity that is closely correlated with the
results of the phenylephrine method. The values assessed by calculating the gain of
the transfer function between low frequency oscillations of blood pressure and low
frequency oscillations of the RR-interval (18.1 ± 8.9 ms/mm Hg) are similar to the
baroreflex sensitivity assessed by calculating heart rate deceleration in response to
phenylephrine induced blood pressure increases (16.2 ± 7.3 ms/mm Hg) (Robbe
H.W. et al., 1987).
In addition, there are methods such as pharmacological baroreflex testing of
baroreflex sensitivity that was introduced by H.S.Smyth et al. (1969) as the so-called
«Oxford-method». D. Ernsting and J. Parry (1957) introduced baroreflex stimulation
by means of a neck chamber. The method was further modified by D.L. Eckberg et
al. (1957) and L. Bernardi et al. (1994).
Fabry disease
Active standing-up and metronomic deep breathing
In 22 Fabry patients (aged 28 ± 8 years), we assessed electrocardiographic RRintervals (RRIs), systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and
respiratory frequency, in supine and standing position as well as during spontaneous
breathing and metronomic deep breathing (MDB), before and after 18 (11 patients)
or 23 months (11 patients) of biweekly alpha-galactosidase A infusions (1.0 m
 g/
kg agalsidase beta). We compared parameters in supine, standing position, during
spontaneous breathing and MDB of untreated and treated patients with those of 15
healthy age-matched (aged 27 ± 5 years) men. We also compared the data during
MDB and during spontaneous breathing in each group (Hilz M.J. et al., 2010, 2011).
Supine biosignals were similar in all groups. Upon standing, RRIs were lower in
controls and patients after enzyme replacement therapy (ERT) than in patients before
ERT; normalized RRI high-frequency powers as well as BRS decreased, whereas DBP,
low-frequency/high-frequency ratios and sympathetic low-frequency powers of SBP
increased in controls and treated patients only. During spontaneous breathing and
MDB, parameters were similar between groups. Within the three groups, RRIs were
lower, whereas RRI low-frequency powers and SBP low-frequency powers were
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higher during MDB than during spontaneous breathing. BRS was similar during
MBD and spontaneous breathing in untreated patients, but increased significantly
with MDB in patients after ERT and in controls (Hilz M.J. et al., 2010, 2011).
In untreated Fabry patients, MDB uncovers impaired baroreflex sensitivity.
Upon standing up, untreated Fabry patients have reduced increase in heart rate,
blood pressure and sympathetic activation, and limited cardiovagal withdrawal and
BRS adjustment. 18 and 23 months of ERT lead to improvement in both sympathetic
and parasympathetic baroreflex activation (Hilz M.J. et al., 2010, 2011).
Assessment of limb and superficial skin blood flow and vasoreactivity
Impairment of skin blood flow and vasomotor reactivity of superficial skin vessels
due to glycolipid storage can be assessed by means of laser Doppler flowmetry. A
narrow-band laser light beam is used to penetrate the skin at the site of insonation,
for example at the pulp of the index finger. In the skin, the laser light is scattered
without a frequency shift as soon as it hits static structures. As soon as the light hits
moving blood cells, it undergoes a frequency shift. The amount of back-scattered
light can be measured and corresponds to the concentration of moving blood cells
(CMBC). The range of frequency shift is a parameter of the velocity of moving blood
cells. Usually, perfusion is measured in arbitrary perfusion units, the product of
CMBC and the mean velocity. The technique allows the assessment of skin blood
flow under resting conditions and in response to vasoconstricting or vasodilating
stimuli, such as cold or warm stimulation (Hilz M.J., 2002).
Among various other techniques, assessment of the overall arterial influx into a
limb at rest and after ischaemia can be used to identify perfusion abnormalities due
to lipid storage in patients with Fabry disease (Hilz M.J., 2002). Venous occlusion
plethysmography reflects the bulk of influences on total limb blood flow arising from
neuronal, local and circulating mediators. Venous occlusion allows the evaluation
of arterial influx into a limb. Intermittent inflation of a cuff placed, for example,
around the upper arm for 10 or 15 seconds above venous pressure interrupts venous
return while arterial inflow into the forearm and hand is still unimpeded. The
consequent increase in forearm volume can be measured as an increase in forearm
circumference by means of a mercury-in-Silastic strain gauge. Volume changes are
calculated by averaging changes of circumference occurring after several venous
occlusions (Hilz M.J., 2002).
Post-ischaemic hyperperfusion – a parameter of vasodilator reserve and of
the regulation of vascular tone – can also be tested by occlusion plethysmography.
After inflation of the pressure cuff above systolic blood pressure for several minutes
and rapid release of the pressure, ischaemia-induced local acidosis and subsequent
vasodilatation normally account for post-ischaemic hyperperfusion. Hyperperfusion
is most prominent during rapid reinflation above venous occlusion pressure. The
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hyperperfusion steadily decreases with sub-sequent measurements of influx during
additional cycles of venous occlusion (Hilz M.J., 2002).
Skin and forearm blood flow at rest and after ischaemia in patients
with Fabry disease
In 14 patients with Fabry disease and 14 age-matched controls, baseline arterial
limb blood flow was evaluated by means of venous occlusion plethysmography as
well as by post-ischaemic vasoreactivity. Skin blood flow at the index finger pulp was
also measured simultaneously (Stemper B. et al., 2003).
Baseline blood flow was lower in the patients than in the controls. Similarly, postischaemic hyperperfusion was reduced in the patients. In contrast, superficial skin
blood flow did not differ between patients and controls under resting conditions.
However, the response to ischaemia was more pronounced in the patients than in
the controls. Skin blood flow during ischaemia was significantly lower in patients
than in controls. During post-ischaemic hyperaemia, skin blood flow increased to
higher values in patients than in the controls (Stemper B. et al., 2003).
These results not only demonstrate impaired forearm blood flow in patients with
Fabry disease but also show compromised reactivity of vessels after ischaemia. The
post-ischaemic increase of skin blood flow might be due to an increased sensitivity
of intradermal vessels towards ischaemia-induced acidosis. The discrepancy between
the reduction of the overall arterial influx into the limb and the enhanced superficial
skin blood flow after ischaemia might result from a different severity of pathology at
the level of arterioles and small skin vessels as well as of nerve fibres supplying the
different calibre vessels (Stemper B. et al., 2003).
Summary
In Fabry patients, autonomic testing helps reveal subtle baroreflex dysfunction
through active standing-up and metronomic deep breathing, and demonstrate
the differences in severity of pathology involving vessels of different calibre along
with their supplying nerve fibres. 18 and 23 months of ERT with biweekly alphagalactosidase A infusions (1.0 mg/kg agalsidase beta) improves baroreflex function
in Fabry patients. This suggests autonomic testing could be used in staging and
monitoring of the autonomic dysfunction in Fabry disease.
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ЗАМЕТЬ! ЗАПОДОЗРИ!

ИСКЛЮЧИ!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
БОЛЕЗНЬ ФАБРИ
Несмотря на то, что болезнь Фабри – редкое заболевание,
она часто встречается среди родственников пациентов2.

ГЛАВА 4.3.
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ ПРИ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

А.Кованис
Неврологическое отделение детской больницы «Св. София»
Афины, Греция
Определение
Редкие, или «орфанные» заболевания – это болезни, крайне редко встречающиеся в популяции. Большая часть редких заболеваний генетически обусловлены (80%), по характеру прогрессирующие, дегенеративные, возникают
в течение жизни и, часто, смертельны. Почти 30% пациентов с редкими болезнями не доживают до 50 лет. В Европе, заболевание считается редким, если
оно присутствует менее чем у 1 из 2000 человек. Это составляет 6–8% всего
населения, или всего 30 миллионов человек (www.eurordis.org).
Существует от 6000 до 8000 редких болезней, и более 600 из них поражают нервную систему. Редкие заболевания мозга могут быть наследственными
или спорадическими, и приводят к структурным или функциональным изменениям с прогрессирующей церебральной дисфункцией и эпилептическими
приступами. Среди редких болезней мозга выделяют эпилептические энцефалопатии с прогрессирующими когнитивными нарушениями, некоторые наследственные метаболические расстройства, различные нейродегенеративные
синдромы с деменцией, и некоторые заболевания, и синдромы, сопровождающиеся эпилептическими приступами. В своем сообщении мы обсудим редкие
болезни мозга, ассоциированные с приступами.
Эпилептические энцефалопатии
Около 40% приступов, возникающих в первые три года жизни, связаны
с эпилептическими энцефалопатиями – гетерогенной группой болезней мозга, возникающих В период, критичный для его развития. При этих нарушениях частая аномальная иктальная или интериктальная эпилептиформная
активность на ЭЭГ вызывает (при идиопатических эпилепсиях) или усугубляет (при криптогенных и симптоматических эпилепсиях) поведенческие,
когнитивные и/или моторные нарушения или регресс. Подобные разряды на
ЭЭГ часто возникают только во сне, либо усиливаются во время сна. Исход
заболевания определяется лежащими в основе генетическими и/или патофизиологическими механизмами и индивидуальными особенностями индивида (Covanis А., 2012, 2014). Чем раньше синдром возникает в детстве, тем
сильнее и шире распространено влияние этиологического фактора на мозг и
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хуже прогноз. При большинстве синдромов возникают множественные виды
приступов, которые, как правило, рефрактерны к существующим ПЭП и/или
альтернативным методам лечения, и прогноз для нормального когнитивного
развития обычно неблагоприятный (Covanis А., 2014).
Неонатальный период
Для неонатального периода характерны две эпилептические энцефалопатии, не считая аноксической ишемической энцефалопатии с паттерном
«вспышка-подавление» на ЭЭГ, имеющим место более двух недель (Aicardi J.,
Ohtahara S., 2002; Berg A. et al., 2010): это синдром Отахара (Ohtahara S. et al.,
1976) и ранняя миоклоническая энцефалопатия (РМЭ) (Aicardi J., Goutières F.,
1978). Эти два синдрома отличаются и по этиологии, и по клинической и электрофизиологической картине. Первый обусловлен преимущественно структурными изменениями мозга, тогда как второй связан с метаболическими нарушениями и наличием большого числа наследственных случаев. Клиническая
картина при синдроме Отахара представлена тоническими спазмами и фокальными приступами; редко встречаются множественные миоклонии, которые,
однако, не бывают беспорядочными. При РМЭ миоклонии появляются рано, по
мере прогрессирования становятся беспорядочными, фрагментированными и
множественными, с последующим развитием фокальных приступов и, в редких
случаях, фокальных спазмов. При синдроме Отахара, синдром «вспышка-подавление», как правило, возникает асимметрично, тогда как при РМЭ он более
продолжительный и всегда симметричен. Ответ на лечение и прогноз неблагоприятные, и около 50% случаев погибают рано.

Синдром Веста
Синдром Веста является самой частой формой эпилептических энцефалопатий раннего возраста, и характеризуется эпилептической триадой, включающей спазмы, гипсаритмию и регресс или остановку развития. Гипсаритмия
представлена на ЭЭГ интериктальным паттерном с высокоамплитудными
аритмичными и асинхронными медленными и острыми волнами с мультифокальными спайками и полиспайками.
Синдром Веста, как правило, развивается в возрасте от 3–7 месяцев.
Расчетная заболеваемость составляет 2–3,5 случая на 10000 живорожденных детей. Во многих случаях отмечаются симптоматические инфантильные
спазмы, причину которых у 30–40% установить не удается, несмотря на исчерпывающее обследование. Симптоматические инфантильные спазмы могут
возникать вследствие гипоксической ишемической энцефалопатии, перинатальных инсультов, аномалий развития коры, туберозного склероза, синдрома Дауна. Как правило, наблюдается хороший эффект при лечении вигабатрином и/или производными АКТГ.
При успешном лечении прогноз идиопатической формы синдрома Веста
благоприятный, тогда как прогноз симптоматической/криптогенной формы
зависит от лежащего в основе патологического состояния.

Эпилептические энцефалопатии в младенческом и детском возрасте связаны с прогрессирующим когнитивным регрессом и рефрактерными приступами. В данных возрастных группах возникают такие заболевания, как эпилепсия младенчества с мигрирующими парциальными приступами, синдромы
Веста, Драве и Леннокса – Гасто, а также менее известные синдромы Ландау –
Клеффнера (СЛК), эпилепсия с непрерывными комплексами «спайк-волна» во
время медленного сна (continuous slow spike-wave discharges during sleep, CSWS),
синдром Кожевникова – Расмуссена и фармакорезистентная эпилептическая энцефалопатия, связанная с лихорадкой (Fever-induced refractory epileptic
encephalopathy), возникающая у детей школьного возраста (Covanis А., 2012).
Этиология эпилепсии младенчества с мигрирующими парциальными приступами не известна, хотя недавно была выявлена генетическая мутация в
гене SCN1A (Freilich E.R. et al., 2011). Прогноз при данном заболевании очень
неблагоприятный, и связан с прогрессирующей микроцефалией, тяжелой умственной отсталостью и генерализованной гипотонией.

Синдром Драве
Эпоним «синдром Драве» был предложен ILAE для описания тяжелой миоклонической эпилепсии младенчества, а также группы синдромов с похожим
клиническим фенотипом и прогрессированием, но отличающейся картиной
ЭЭГ и без миоклонических приступов. Сюда относится пограничная тяжелая
эпилепсия младенчества («borderline severe myoclonic epilepsy in infancy») и генерализованная эпилепсия (только с тонико-клоничекими приступами).
Синдром Драве является одним из самых тяжелых среди эпилепсий в данной возрастной группе, и встречается реже, чем у 1/40000 детей. Его дебют,
как правило, проявляется фебрильными судорогами в виде комплексных приступов или эпилептического статуса, с последующим развитием других видов
приступов (миоклонических, фокальных, атипичных абсансов). В 70–80%
случаев синдром Драве является генетической патологией, и ассоциирован с
геном SCN1A (Claes L. et al., 2001). Большая часть выявленных мутаций являются новыми, небольшой процент (5–10%) унаследованы (Claes L. et al., 2001;
Wallace R.H., 2003), и еще 7% мозаичные (Depienne C. et al., 2010). У некоторых
лиц женского пола, имеющих фенотип синдрома Драве, но без мутации в гене
SCN1A, выявляются мутации в гене PCDH19. Такая же ситуация наблюдается
при эпилепсии с умственной отсталостью при отсутствии семейного анамнеза эпилепсии или задержки умственного развития (Depienne C. et al., 2011).
Известно несколько редких мутаций в генах GABARG2 и SCN1B (Harkin L.A.
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et al., 2002). Для синдрома Драве характерно прогрессирующее когнитивное
нарушение и рефрактерность к лекарственным препаратам. При лечении стирипентолом в комбинации с вальпроатом натрия и клоназепамом были получены обнадеживающие результаты, тогда как блокаторов натриевых каналов
следует избегать. Мутация SCN1A также встречается при менее тяжелом синдроме наследственной генерализованной эпилепсии с фебрильными судорогами плюс и при дефиците GLUT-1, для которого терапией выбора является
кетогенная диета.
Эпилепсия с непрерывными комплексами «спайк-волна» во время медленного сна
К данной группе заболеваний относится синдром Ландау – Клеффнера
(СЛК) и эпилепсия с непрерывными комплексами «спайк-волна» во время
медленноволнового сна (CSWS). Оба синдрома проявляются прогрессирующей когнитивной регрессией и трудноконтролируемыми приступами. Афазия
выражена значительно сильнее при СЛК, а приступы более выражены при
CSWS (Covanis А., 2010). Приступы возникают преимущественно во время
сна и проявляются фокальными моторными или генерализованными тонико-клоническими судорогами. Оба синдрома возникают в детстве и, как правило, прекращаются до (СЛК) или во время (CSWS) подросткового возраста.
По мере исчезновения приступов и разрядов на ЭЭГ, наблюдается улучшение
речевых и когнитивных функций. Нейропсихологический исход зависит от
длительности присутствия клинических и электрофизиологических изменений. Целью лечения, как при любой эпилептической энцефалопатии, является
прекращение приступов и эпилептической активности на ЭЭГ. К применяемым методам лечения относятся: вальпроат натрия, сультиам, бензодиазепины, этосукцимид, леветирацетам, ламотриджин, иммуномодулирующая терапия, кетогенная диета и хирургическое лечение.
Синдром Леннокса – Гасто
Синдром Леннокса – Гасто (СЛГ), как и синдром Веста, может быть идиопатическим, симптоматическим или криптогенным (неизвестной этиологии).
При симптоматическом варианте, лежащая в основе этиология может быть
структурной, инфекционной, иммунной, метаболической, ишемической,
травматической, чаще всего с поражением лобных долей. СЛГ является прототипом тяжелой детской эпилептической энцефалопатии, возникающей в
возрасте от 2 до 10 лет (пик от 3 до 5 лет). Распространенность в этой возрастной группе составляет 4% и мальчики болеют чаще. Характерная электроклиническая картина проявляется частыми неконтролируемыми приступами различных типов, комплексами «спайк-волна» на ЭЭГ и когнитивными
нарушениями. При СЛГ могут возникать приступы по типу тонических ак324

сиальных, атипичных абсансов, атонических приступов и эпилептического
статуса. Диагностическим критерием синдрома является наличие данных типов приступов у ребенка с когнитивными и поведенческими нарушениями в
сочетании с интериктальными медленными комплексами спайк-волна < 2,5
Гц при бодрствовании, ритмичными вспышками частотой 10–20 Гц во сне,
особенно медленноволновом. Хотя тонические приступы наиболее распространены (75–90%), их наличие в начале болезни не обязательно для диагноза.
Также могут отмечаться миоклонические, фокальные и тонико-клонические
приступы (Covanis А., 2014). Задержка развития отмечается у 20–60% пациентов в начале заболевания и учащается до 75–95% после 5 лет. Долгосрочный
прогноз может варьировать, и применение недавно одобренных препаратов,
включая ламотриджин (тонико-клонические приступы), топирамат (дроп-атаки, тонико-клонические приступы), и руфинамид (тонико-клонические и
дроп-атаки), не улучшает прогноз по сравнению с назначаемыми раньше препаратами (Lemmon M.E. et al., 2012).
Наследственные метаболические заболевания с эпилептическими
приступами
Хотя отдельные наследственные метаболические нарушения (НМН) являются очень редкими, вместе они представляют значительную долю симптоматических эпилепсий. Расчетная общая распространенность составляет
1 : 1000. Существует более 100 наследственных метаболических расстройств,
сопровождающихся эпилепсией, включая расстройства метаболизма аминокислот, углеводов, нарушений энергетического обмена, лизосомные болезни
накопления, пероксисомные и митохондриальные расстройства, нарушения
обмена витаминов и кофакторов, а также первичные дефекты нейромедиаторов. Приступы, как правило, атипичны, стойкие, фармакорезистентные, и могут иметь характер миоклоний, абсансов, генерализованных тонических или
тонико-клонических судорог, атонических приступов, инфантильных спазмов
или фокальных судорог. Приступы, ассоциированные с неврологическим регрессом, должны вызывать подозрение на метаболическую болезнь, особенно
если они сочетаются со скелетной или органной патологией. В таблице 1 представлены некоторые метаболические расстройства, согласно возрасту дебюта. Большинство этих заболеваний наследуются по аутосомно-рецессивному
типу, а у некоторых наследование по X-сцепленному типу.
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Таблица 1. Метаболические расстройства, согласно возрасту дебюта
Неонатальный период
Пиридоксинзависимая эпилепсия
Пиридоксальфосфатзависимая эпилепсия
Недостаточность молибденового кофактора
Некетотическая гиперглицинемия
Младенческий период
Дефицит транспортера глюкозы 1
Митохондриальные болезни
Нейрональный цероидный липофусциноз
Дефицит биотинидазы
Болезнь Менкеса
Врожденное нарушение гликозилирования
Раннее детство
Нарушения с дефицитом креатина
Лизосомные болезни накопления

Наследственные метаболические нарушения обычно возникают в раннем или позднем детстве, хотя могут проявляться также в подростковом и
взрослом возрасте. Дебют может носить острый характер (например, при
лактатацидозе, нарушениях цикла мочевины, некетотической гиперглицинемии, и т.д.), или проявляться хроническим нейродегенеративным течением
(лизосомные болезни накопления, пероксисомные и митохондриальные заболевания, и болезнь Лафора). Болезни из второй группы проявляются частыми генерализованными приступами, в частности, инфантильными спазмами и миоклониями. Для данного фенотипа также характерна задержка
внутриутробного развития с последующим отставанием в росте со слабостью
сосания при вскармливании, рвотой, эпизодами плача, задержкой развития,
церебральными симптомами, прогрессирующим ухудшением моторной, зрительной и слуховой функций, нарушением речи, микро- или макроцефалией
и психической симптоматикой. При осмотре выявляется нистагм, нарушение
движения глазных яблок, окуломоторная диспраксия, атрофия зрительного нерва, дегенерация сетчатки, вишневые пятна на глазном дне, и системные признаки в виде дисморфии, гепатоспленомегалии, гепатомегалии, изменения цвета мочи, кардиомиопатии, и тубулярная дегенерация в почках.
Наследственные метаболические нарушения с эпилептическими приступами включают: a) лизосомные заболевания, б) пероксисомные расстройства,
в) митохондриальные расстройства, г) другие НМН, в том числе болезнь
Лафора и нарушения метаболизма аминокислот.
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Лизосомные болезни накопления (ЛБН) связаны с генетическими мутациями в генах ферментов и их кофакторов, участвующих в синтезе большинства биомолекул, что приводит к скапливанию нерасщепленных субстратов
в лизосомах. Это накопление приводит к расширению (баллонные клетки),
дисфункции и гибели клеток и корковой атрофии (Walkley S.U., 2009), и, тем
самым, к дегенерации мозжечка и сетчатки, приступам, миоклониям, атаксии
и слепоте. В большинстве случаев, проблемы в неонатальном периоде отсутствуют, и признаки неврологической дисфункции развиваются позже – в младенчестве, детстве, подростковом и взрослом возрасте. Наблюдается задержка психомоторного развития, приостановка или регресс неврологического
развития, что в итоге приводит к вегетативному состоянию и ранней смерти.
Важным подклассом среди лизосомных болезней являются сфинголипидозы, в частности болезнь Нимана – Пика С, при которой, из-за мутаций в
генах NPC1 (95%) и NPC2 (4%) нарушается внутриклеточный транспорт липидов. Это расстройство приводит к избыточному накоплению холестерина
и гликосфинголипидов (в основном гангиозидов GM2 и GM3) в печени, селезенке и, особенно выражено, в головном мозге, что вызывает повреждение
нейронов. Поражаются все области мозга, в том числе мозжечок (атаксия,
двигательные расстройства), ствол мозга (глазодвигательные нарушения), базальные ядра (дистония, катаплексия, расстройства сна), и церебральная кора
(деменция, эпилептические приступы). Приступы, как правило, проявляются
миоклониями, за которыми следуют фокальные приступы с или без вторичной генерализации. В основном, приступы приводят к повреждению клеток
(в частности мембран нейронов), что повышает возбудимость, а дальнейшая
гибель нейронов и разрыв нормальных связей приводят к ослаблению тормозящих механизмов. Приступы часто возникают при значительном повреждении белого вещества, что связано с сопутствующей дисплазией коры, являющейся естественной эпилептогенной зоной.
Неврологические нарушения при этом разрушительном заболевании могут замедляться на несколько лет с помощью орфанного препарата миглустат,
что делает крайне важным выявление диагноза на ранней стадии. Однако,
ранняя диагностика затруднена тем, что симптомы заболевания, в том числе неуклюжесть, психомоторное отставание, эпилептические приступы, нарушения поведения, затруднения обучения и психические расстройства,
часто встречаются при заболеваниях в этом возрасте. В целом, при различных наследственных метаболических расстройствах наличие специфической
терапии позволяет достичь хороший контроль над приступами и улучшить
долгосрочный прогноз для неврологического развития. При отсутствии спе
цифического лечения, подтверждение диагноза в конкретном случае позволяет провести пренатальную диагностику при будущих беременностях.
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Приступы при редких нейродегенеративных синдромах с деменцией
Приступы могут быть характерным симптомом при некоторых нейродегенеративных синдромах с деменцией, например болезни Альцгеймера, прионной болезни, некоторых синдромов лобно-височной дегенерации, а также рассеянном склерозе. При деменции, связанной с болезнью Паркинсона, напротив,
приступы не наблюдаются. Болезнь Альцгеймера может служить прототипом
нейродегенеративного заболевания с деменцией. Частота возникновения неспровоцированных приступов при болезни Альцгеймера повышена, по сравнению с сопоставимым по возрасту контролем. Вероятность неспровоцированного приступа при болезни Альцгеймера составляет 10–22% (Mendez M.F., Lim
G.T.H., 2003; Larner A.J., 2010). Приступы, как правило, вторично генерализованные и появляются через несколько лет после начала симптоматики.
В условиях прогрессирующей деменции, трудноразличимые или фокальные приступы могут представлять проблему для диагностики (Rao S.C. et
al., 2009). Приступы, проявляющиеся при первых симптомах или на ранних
стадиях заболевания, вызывают сомнения в диагнозе болезни Альцгеймера
(McKhann G. et al., 1984). С другой стороны, у пациентов с ранним дебютом
этого заболевания относительный риск приступов существенно повышен
(Mendez M.F. et al., 1994; Amatniek J.C. et al., 2006). Частично это может быть
обусловлено высокой встречаемостью генетических мутаций при ранних
формах деменции альцгеймеровского типа. Существует мнение, что деменция и приступы являются независимыми друг от друга проявлениями, так
как приступы встречаются в большом числе случаев болезни Альцгеймера
(Scarameas N. et al., 2009), а в случаях со вторично генерализованными приступами может отсутствовать прогрессирование когнитивного дефицита.
Тем не менее, при височной эпилепсии со склерозом гиппокампа наблюдается прогрессирующее ухудшение памяти (Helmsteadter C., Elger C.E., 2009),
а при болезни Альцгеймера накопление Aβ-пептидов приводит к синаптической дегенерации, ремоделированию и синхронизации нейронных сетей в
нейронной структуре гиппокампа. Более того, повышенная возбудимость и
приступы усиливают синаптическое высвобождение Aβ-пептидов, создавая
порочный круг, ускоряющий клеточную смерть и нарастание когнитивных
нарушений (Noebels J., 2011).

Перинатальный инсульт (от 28 недель вынашивания до постнатального
возраста 4 недель) выявляется примерно от 1/4000 до 1/5000 живорожденных
детей в год (Lynch J.K. et al., 2002; Chalmers E.A., 2005). В течение детства большинство авторов приводят цифры от 2,4 до 7,9/100000 в год (Fullerton H.J. et
al., 2003). Мальчики имеют более высокую предрасположенность, чем девочки.
Приступы после инсульта возникают в 15–40% случаев, однако, данные
варьируют от 2% до 70% (при вовлечении коры). При постинсультной эпилепсии у детей суммарный риск активной эпилепсии составляет 13% через 5
лет и 30% через 10 лет, в сравнение с 7,5% и 23%, соответственно, у взрослых
(Fox C.K. et al., 2013).
Неонатальные артериальные и венозные инсульты часто в дебюте проявляются фокальными моторными приступами, вовлекающими одну конечность.
Лечение постинсультных приступов такое же, как при фокальных эпилепсиях и может требовать множественных доз противоэпилептических препаратов. Целью лечения является подавление приступов и эпилептической
активности на ЭЭГ. Небольшой процент пациентов с перинатальным инсультом проходит оперативное лечение, показанное при тяжелых эпилептических
синдромах, таких как инфантильные спазмы и рефрактерная эпилепсия.
Инсульт относится к 10 наиболее частым причинам смерти у детей в возрасте от 1 до 19 лет, с наибольшей смертностью в первый год жизни.
Заключение
Редкие заболевания имеют разрушительный характер и мультифакториальную этиологию, и часто ассоциированы с эпилептическими приступами,
которые увеличивают риск ранней смерти. Приступы регрессируют по мере
коррекции церебральной дисфункции. Поэтому, при лечении человека с прогрессирующей болезнью мозга, следует помнить, что противоэпилептические
препараты могут усугублять симптомы деменции и, для лучшего качества
жизни пациента и его семьи, следовать учению Гиппократа – «Если врач не
может принести пользы, пусть он не вредит».

Инсульт и эпилептические приступы у детей
Инсульт у детей (ишемический и геморрагический) является гетерогенным
мультифакториальным заболеванием, описанным как острое цереброваскулярное событие, возникшее в возрасте между 30 днями и 18 годами, вызванное
окклюзией или разрывом церебрального сосуда. Описано более 100 факторов
риска инсульта у детей и установлена генетическая предрасположенность.
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EPILEPSY SEIZURES IN RARE DISEASES

A.Covanis
Neurology Department The Children Hospital «Agia Sophia»
Athens, Greece
Definition
Rare disease, which is also called orphan disease, is a disease that affects a small
percentage of the population. Most rare diseases are genetic (80%), progressive,
degenerative, occurring during the lifetime of the individual and are often life
threatening disorders. Almost 30% of the rare disease patients die before they reach
50 years of age. In Europe, a disease is defined as rare disease when it affects less than
1 in 2000 people. This is 6–8% of the population, in total 30 million people. (www.
eurordis.org).
There are between 6000 and 8000 rare diseases and more than 600 affect the
central nervous system. The rare brain diseases are hereditary or sporadic conditions
characterized by structural or functional changes and are associated by progressive
cerebral dysfunction and seizures. Of the rare brain diseases they include disorders
such as epileptic encephalopathies with progressive cognitive decline, some
inherited metabolic disorders, various neurodegenerative dementia syndromes and
some specific diseases or syndromes associated with seizures. I will refer to some
rare diseases affecting the brain and associated with seizures.
Epileptic encephalopathies
Approximately 40% of seizures occurring during the first three years of life
are due to epileptic encephalopathies: a heterogeneous group of brain disorders,
occurring at a critical period of brain development, where frequent abnormal ictal
and/or inter-ictal EEG epileptiform activity is mainly responsible (in idiopathic
epilepsies) or contributes to (in cryptogenic-unknown/symptomatic epilepsies)
behavioral, cognitive and/or motor slowing or regression. These EEG discharges
tend to occur only during sleep (sleep-activation) or potentiate during sleep (sleeppotentiation). The underlying genetic and /or pathophysiological mechanism
involved in each syndrome and the specificity of each individual determines the
end outcome (Covanis А., 2012, 2014). The earlier in infancy a syndrome appears
the stronger and more broadly extended is the causative expression in the brain
and the worse the prognosis. Most syndromes are characterized by multiple
seizure-types, which are usually refractory to existing AEDs and/or alternative
treatment, and overall prognosis for normal cognitive development is generally
poor (Covanis А., 2014).
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Neonatal
During the neonatal period there are two epileptic encephalopathies, except
anoxic-ischemic encephalopathy with suppression burst (SB) lasting more than two
weeks (Aicardi J., Ohtahara S., 2002; Berg A. et al., 2010): the Ohtahara syndrome
(Ohtahara S. et al, 1976) and early myoclonic encephalopathy: EME (Aicardi J.,
Goutières F., 1978). The two syndromes differ in terms of etiology, clinical and
EEG features. The first syndrome is mainly due to structural abnormalities of the
brain, while the second is due to metabolic causes and there are many familial cases,
suggesting an autosomal recessive mode of inheritance.
Clinically, the Ohtahara syndrome is characterized by tonic spasms and focal
seizures, rarely massive myoclonus which is never erratic while, in EME, myoclonus
appears early and progressively becomes erratic, fragmented and massive, followed
by focal seizures and rarely focal spasms. In Ohtahara syndrome SB and is usually
asymmetric while in EME lasts longer and as a rule is symmetrical. The response to
treatment and the prognosis is poor; nearly 50% of the cases die early.
Infancy-childhood
Epileptic encephalopathies in infancy and childhood are characterized by
progressive cognitive regression and drug resistant epilepsy seizures. In this age
group are included epilepsy of infancy with migrating focal seizures, the syndromes
West, Dravet, and Lennox – Gastaut, as well as the syndromes Landau – Kleffner
(LKS), continuous slow spike-wave discharges during sleep (CSWS), Kozhevnikov
– Rasmussen and pharmacoresistant epileptic encephalopathy induced fever (Feverinduced refractory epileptic encephalopathy) in school children (Covanis А., 2012).
The etiology of epilepsy of infancy with migratory focal seizures is unknown,
although a recent study found a mutation in the gene SCN1A (Freilich E.R. et al.,
2011). The prognosis is very poor, with progressive microcephaly, severe mental
retardation, and generalized hypotonia.

perinatal strokes, and malformations of cortical development, Tuberous Sclerosis,
and Down syndrome. Treatment with vigabatrin and or ACTH is usually successful.
The prognosis of idiopathic West syndrome following successful treatment
is very good while the prognosis of symptomatic/cryptogenic syndrome mainly
depends on the underlying pathology.
Dravet syndrome
The eponym Dravet syndrome was introduced by ILAE to include severe
myoclonic epilepsy of infancy and a group with similar clinical phenotype, different
EEG futures and the same progression but no myoclonic seizures: boarderline
severe myoclonic epilepsy in infancy and generalized tonic-clonic seizures only as
generalized epilepsy).
Dravet syndrome is one of the most severe epilepsies in this age group with
an incidence of less than 1 : 40,000 infants. It starts with febrile seizures, usually
complex, or status epilepticus followed by other type of seizures (myoclonic, focal,
atypical absences). Dravet syndrome is a genetic disorder in 70–80% of cases,
and is associated with gene SCN1A (Claes L. et al., 2001). Most mutations occur
de novo. A percentage 5–10% is familial (Claes L. et al., 2001; Wallace R.H. et al.,
2003) and another 7% mosaic (Depienne C. et al., 2010). Some women with a
similar phenotype of Dravet syndrome, which are SCN1A negative, have PCDH19
mutations. This also applies to cases of epilepsy with mental retardation, which do
not have a positive family history or mental retardation (Depienne C. et al., 2011).
There are also rare mutations in genes GABARG2 and SCN1B (Harkin L.A. et al.,
2002). Dravet’s syndrome is characterized by progressive cognitive impairment and
pharmacoresistant seizures. Encouraging results have been achieved with stiripentol
combined with sodium valproate and clonazepam. Sodium channel blocker drugs
should be avoided. However SCN1A mutation is also found in the milder familial
syndrome generalized epilepsy febrile seizures plus and in GLUT-1 deficiency for
which ketogenic diet is the treatment of choice.

West syndrome
West syndrome is the most common form of early onset epileptic encephalopathy
characterized by the triad of epileptic spasms, hypsarrhythmia and developmental
cessation or regression. Hypsarrhythmia is an interictal EEG pattern of high voltage
arrhythmic and asynchronous slow and sharp waves with multi-focal spikes and
polyspikes.
West syndrome typically begins between 3 and 7 months of age. The estimated
incidence varies from 2–3.5 per 10,000 live births. Many patients have symptomatic
infantile spasms and 30–40% has no identified cause despite extensive evaluation.
Symptomatic causes of infantile spasms include hypoxic-ischemic encephalopathy,

Epileptic encephalopathy with continuous spike-wave in slow sleep
This group includes Landau – Kleffner syndrome (LKS) and continuous slow
spike-slow waves during NREM sleep (CSWS). Both syndromes are characterized
by progressive cognitive regression and difficult to treat seizures. Aphasia is most
pronounced in LKS syndrome and psychiatric disorders and seizures are more
prominent in CSWS syndrome (Covanis А., 2010). Seizures occur mainly during
sleep and are focal motor or generalized tonic-clonic. Both LKS and CSWS
syndromes begin in childhood, and usually disappear before (LKS) or during
adolescence (CSWS).In parallel with the disappearance of seizures and EEG
discharges improvement of language and cognitive dysfunctions are observed.
The neuropsychological outcome is worse the longer the duration of the electro-
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clinical phenomena. Treatment aims, as in any epileptic encephalopathy, is to stop
seizures and vanish the EEG discharges. Therapeutic attempts include sodium
valproate, sulthiame, benzodiazepines, ethosuximide, levetiracetam, lamotrigine,
imunomodulatory therapies, ketogenic diet or surgery.
Lennox – Gastaut Syndrome
Lennox – Gastaut syndrome (LGS), as West syndrome, can be idiopathic,
symptomatic, and cryptogenic (unknown). In symptomatic cases, the underlying
cause may be structural, infectious, immune, metabolic ischemic, traumatic,
metabolic, mainly involving the frontal lobe. LGS is the prototype of severe epilepsy
encephalopathy occurring in childhood between the ages 2 and 10 years (peak 3–5
years). The prevalence in that age group is about 4% and boys are more affected than
girls. The typical electro-clinical syndrome is characterized by frequent uncontrolled
multiple seizure types that in the majority of cases persist into adulthood, slow
spike-wave complexes on EEG recordings, and cognitive impairment. The seizures
of LGS are tonic axial, atypical absences, atonic seizures and nonconvulsive status
epilepticus. These type of seizures, combined with an interictal EEG of slow spikewave discharges < 2.5 Hz in the waking record, rhythmic burst of 10–20 Hz during
sleep, particularly in NREM sleep, in a child with cognitive and behavior problems
are diagnostic for the syndrome. Although tonic seizures are most common (75–
90%), their presence in the initial phase is not mandatory for diagnosis. Other
types of seizures include myoclonic, focal and tonic-clonic (Covanis А., 2014).
Developmental delay is present in 20–60% of patients at onset and increases to
75–95% after 5 years. The long-term prognosis varies and has not improved using
recently approved drugs such as lamotrigine (tonic-clonic seizures), topiramate (drop
attacks, tonic-clonic), and rufinamide (tonic-clonic, drop attacks), as compared with
earlier prescribed drugs (Lemmon M.E. et al., 2012).

of metabolic disorders are inherited in an autosomal recessive trait and some with
X-linked manner.
Table 1. Metabolic disorders according to the age of onset
Neonatal period
Pyridoxine-dependent epilepsy
Pyridoxalphosphate dependent epilepsy
Molybdenum cofactor deficiency
Non-ketotic hyperglycinemia
Infantile period
Glucose transporter 1 deficiency
Mitochondrial disorders
Neuronal ceroid lipofuscinosis
Biotinidase deficiency
Menkes disease
Congenital disorders of glycosylation
Early childhood
Creatine deficiency disorders
Lysosomal storage disorders

The inherited metabolic disorders (IMDS), although individually rare, together
represent a significant percentage of symptomatic epilepsy. The estimated collective
prevalence is 1 : 1000. There are more than 100 inherited metabolic disorders
presenting with epilepsy among which disorders of amino acid metabolism,
disorders of carbohydrate metabolism, disorders of energy metabolism, lysosomal
storage disorder, peroxisomal disorders, mitochondrial disorders, vitamin/cofactor
responsive disorders, and primary neurotransmitter defects. Seizures vary from
myoclonic, absences, generalized tonic or tonic-clonic, atonic, infantile spasms, focal
seizures and are usually atypical, persistent and pharmacoresistant. Seizures, which
are associated with neurological regression, should raise the suspicion of a metabolic
disorder, especially if they coexist with skeletal and other organ dysfunction. Some
metabolic disorders according to the age of onset are shown in Table 1. The majority

The IMDS usually begin in early or late childhood, although they can occur
in adolescence and adulthood. The onset may be as an acute encephalopathy (e.g.,
lactic acidosis, disorders of the urea cycle, non-ketotic hyperglycinaemia, etc.), or
as a chronic neurodegenerative disorder (e.g. lysosomal diseases, peroxysomal and
mitochondrial disorders and Lafora disease). The latter group is characterized by
frequent generalized seizures, especially infantile spasms and myoclonus. Fetal delay
and subsequent poor growth with weak sucking, vomiting and crying episodes,
developmental delay, cereberal symptoms, progressive motor, visual or auditory
deterioration, speech problems, microcephaly or macrocephaly and psychiatric
symptoms are also part of the phenotype. Neurologic examination may reveal
nystagmus, abnormal eye movements, oculomotor dyspraxia, optic atrophy, retinal
degeneration, cherry red spots on fundus and systemic features such as dysmorphic
features, hepatosplenomegaly, hepatomegaly, abnormal urine odor, cardiomyopathy,
and renal tubular degeneration. Inherited metabolic disorders associated with
seizures, include: a) lysosomal diseases, b) peroxisomal disorders, c) mitochondrial
disorders, d) other IMDS as Lafora disease and amino acid disorders.
Lysosomal storage disorders (LSDs) are due to genetic defects in lysosomal
enzymes and associated cofactors that construct most biomolecules resulting in the
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accumulation of non-degraded products in the lysosomes. This accumulation causes
expansion (balloon cells), and cell loss, dysfunction, cell death, and cortical atrophy
(Walkley S.U., 2009), cerebellar and retinal degeneration, seizures, myoclonus,
ataxia and blindness. Most patients have a normal neonatal period and signs of
neurological dysfunction appear later in infancy, childhood, adolescence and
adulthood, as psychomotor delay, neurodevelopmental pause, or regression, which
ultimately leads to a vegetative state and early death.
An important sub-class of lysosomal diseases are sphingolipidoses which include
the disease Niemann – Pick C, a disease in which the intracellular trafficking of lipid
is problematic because of mutations in one of the two genes, NPC1 (95%) and NPC2
(4%). This disorder leads to excessive cholesterol storage and glycosphingolipids
(primarily ganglioside GM2 and GM3) in various tissues, e.g. liver, spleen, but
particularly in the brain, causing structural and functional damage to neurons.
All parts of the brain are involved, producing symptoms of the cerebellum (ataxia,
abnormal movements), the brainstem (abnormal eye movements), basal ganglia
(dystonia, cataplexy, sleep disorders) and cerebral cortex (dementia, epileptic
seizures). Myoclonic seizures are the only, or the predominant type of seizures,
which is usually followed by focal seizures with or without secondary generalization.
The seizures are mainly due to cellular damage particularly when the neuronal
membrane is involved which increases the excitability and where further neuronal
loss and dissolution of normal connections leads to lifting inhibitory mechanisms.
Seizures occur in those cases mainly involving the white matter of the brain, due to
coexistence cortical dysplasia, a native epileptogenic zone.
There is a neurological interest for this devastating neurodegenerative disorder,
for which an orphan drug product «miglustat» can slow neurological deterioration
for some years. This makes early diagnosis very important. However, the presentation
of the disease with very common for age symptoms such as clumsiness, psychomotor
retardation, seizures, behavioral problems, learning disabilities, and psychiatric
disorders, make early diagnosis a challenge.
In general in various inherited metabolic disorders, disease specific therapy will
achieve good seizure control and improve long-term neurodevelopmental outcome.
For the inherited metabolic disorders with no specific treatment, confirmation of the
diagnosis in the index case will enable prenatal diagnosis for the future pregnancies.

age. The probability of an unprovoked seizure during Alzheimer disease is 10–22%
(Mendez M.F., Lim G.T.H., 2003; Larner A.J., 2010). These seizures which are usually
secondary generalized appear a few years after the onset of symptoms. Insidious or
focal seizures with complex symptomatology are difficult to identify in the context
of progressive dementia (Rao S.C. et al., 2009). Seizures that occur in disease onset
or early in the disease course, make the diagnosis of Alzheimer’s disease uncertain
or unlikely (McKhann G. et al., 1984). Conversely, in patients with early onset
Alzheimer’s disease, the relative risk of seizures is increased significantly (Mendez
M.F. et al., 1994; Amatniek J.C. et al., 2006). This may at least partly be explained by
the higher prevalence of the genetic mutations in the early forms of Alzheimer type
dementia onset. Some believe that dementia and seizures represent independent
disturbances on the ground that seizures have been reported in most cases Alzheimer
(Scarameas N. et al., 2009) and all cases with secondary generalized seizures do
not develop progressive cognitive deficits. However, temporal lobe epilepsy with
hippocampal sclerosis leads to progressive memory loss (Helmsteadter C., Elger C.E.,
2009), and Alzheimer’s disease the accumulation of Aβ-peptide activates synaptic
degeneration, abnormal circuit remodeling and synchronization in the hippocampal
network. Furthermore, the existence of neuronal hyperexcitability and seizures
increase synaptic release of Aβ-peptide, creating a vicious circle that accelerates cell
death and cognitive impairment in the brain of individuals with Alzheimer disease
(Noebels J., 2011).
Seizure and stroke in children

Seizures may be a characteristic symptom of certain neurodegenerative
dementia syndromes, such as Alzheimer’s disease, prion disorders, some
syndromes frontotemporal degeneration, and multiple sclerosis. In contrast,
seizures do not appear to occur in Parkinson’s dementia. The prototype of dementia
neurodegenerative disorders is Alzheimer’s disease. In Alzheimer disease, the
incidence of unprovoked seizures is increased compared with controls of the same

Stroke in children (ischemic and hemorrhagic) is a heterogeneous, multifactorial
disorder that is defined as a cerebrovascular event that occurs between 30 days and
18 years of age, caused by the occlusion or rapture of cerebral blood vessels. Over
100 risk factors for stroke have been reported and genetic predisposition to stroke
has been established.
Perinatal stroke (28 weeks gestation to four weeks postnatal age) is recognized
in approximately 1/4000 to 1/5000 live births per year (Lynch J.K. et al., 2002;
Chalmers E.A., 2005) and in childhood most authors quote figures from 2.4 to
7.9/100 000 per year (Fullerton H.J. et al., 2003). Male are more predisposed than
females.
Post stroke seizures occur in 15–40% of cases but figures ranging as low as 2%
to as high as 70% of those with cortical involvement have also been reported. Post
stroke epilepsy in children has a cumulative risk of active epilepsy 13% at five years
and 30% at 10 years compared to 7.5% and 23% in adults respectively (Fox C.K. et
al., 2013)
Both neonatal arterial and venous strokes often present with focal motor seizures
involving one extremity.
Post stroke seizures are treated the same way as focal epilepsies and may require
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multiple doses of antiepileptic drugs. The aim is to stop seizures and the underlying
EEG seizure activity. A small portion of perinatal stroke patients undergo surgery
because of severe epilepsy syndromes such as infantile spasms or intractable epilepsy.
Stroke is one of the top 10 causes of death in children between the ages 1 to 19
years, with rates highest in the first year of life.
Conclusion
Rare diseases are devastating of multifactorial etiologies diseases, often
associated with seizures that increase the risk of premature death. Seizures disappear
when cerebral dysfunction is corrected. So in treating a person with a progressive
brain disorder, we should always bear in mind that the use of antiepileptic drugs can
exacerbate the symptoms of dementia and comply with Hippocrates say «if you do
no good, Do no harm» for a better quality of life for the patient and family.
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ГЛАВА 4.4.
СЕЛЕКТИВНЫЙ СКРИНИНГ
НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
МЕТОДОМ ТАНДЕМНОЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ В МОСКВЕ

А.В. Буллих1, Н.Л. Печатникова1, О.Е. Потехин1, И.П. Витковская2,
Е.Е. Петряйкина1, И.Е. Колтунов1
– ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ
– Организационно-методический отдел по педиатрии г.Москвы
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ
Москва, Россия
1

2

Новая эра в диагностике наследственных болезней обмена веществ началась с появлением метода тандемной масс-спектрометрии (ТМС). Эта
технология позволила расширить список выявляемых нарушений, которые
поддаются лечению. ТМС – метод анализа соединений в микроколичествах
биоматериала, позволяющий количественно определять большое число метаболитов, изменение которых может служить маркером наследственных болезней обмена (НБО). ТМС применяется для диагностики большой группы
НБО, в том числе нарушений обмена аминокислот и органических кислот
(аминоацидопатий и органических ацидурий), дефектов митохондриального β-окисления жирных кислот. Применение данного метода для выявления
НБО у пациентов с определенными клиническими симптомами (селективный
скрининг) позволяет увеличить количество диагностируемых пациентов с
данной группой заболеваний.
Согласно законодательству Российской Федерации редкими (орфанными)
заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность
не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения (Федеральный закон
Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан
в Российской Федерации»). В настоящее время, согласно перечню редких (орфанных) заболеваний, в России и в частности в Москве, распространенность
их гораздо меньше, что, вероятнее всего, связано с недостаточной диагностикой. Именно поэтому возникла необходимость в разработке программ, позволяющих выявить этих пациентов среди детей, которые, возможно, наблюдаются с другими диагнозами – такими, как детский церебральный паралич,
эпилепсия, атактический синдром и другими. С июня 2016 года в РеференсЦентре врожденных наследственных заболеваний, генетических отклонений,
орфанных и других редких заболеваний Морозовской детской городской
клинической больницы выполняется программа селективного скрининга
на наследственные болезни обмена веществ при помощи метода тандемной
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масс-спектрометрии (ТМС). Данный метод в связи с малоинвазивностью, быстротой выполнения и обширностью исследуемых метаболитов явился одним
из самых удобных для реализации данной программы.
ТМС – современный метод лабораторной диагностики, позволяющий количественно определить спектр аминокислот и ацилкарнитинов в крови. На
основании полученных результатов можно предполагать наличие у пациента
наследственного нарушения обмена веществ, в том числе из группы органических ацидурий, аминоацидопатий, наследственных нарушений митохондриального бета-окисления жирных кислот. Всегда необходимо сопоставление
результатов с клиническими данными и для подтверждения диагноза должна
быть проведена ДНК-диагностика. Но вот лечение (а при НБО — это чаще
всего специализированная диета) может быть начато еще до получения результатов ДНК (Байдакова Г.В. и др. 2013).
Конечно, использование метода ТМС для диагностики НБО не позволяет решить все проблемы: так, например, не всегда есть референсные
значения для интерпретации результатов новорожденных, недоношенных,
детей. Кроме того, при анализе результатов следует учитывать, что проводимое на момент сдачи анализа лечение, загрязнения кожи исследуемого или
берущего анализ могут существенно повлиять на концентрацию измеряемых метаболитов. Поэтому, после получения результатов, врач-клиницист
совместно с врачом лабораторной диагностики должны принять решение
о дальнейшей тактике ведения пациента: неотложное начало лечения или
повторное исследование образца крови с уточнением клинических данных
(Потехин О.Е., 2014).
Нелегко решить, каких пациентов отправлять на анализ. Ведь симптомы
НБО неспецифичны. Однако врачи ошибочно считают, что заболевания из
этой группы встречаются настолько редко, что исключать их нужно в последнюю очередь. Именно вследствие такого убеждения правильный диагноз может быть установлен ребенку уже на поздних сроках болезни, когда лечение
малоэффективно или не будет установлен вовсе. Критерии, на основании которых пациенты отправляются на анализ методом ТМС в Москве, разработаны на основании самых частых манифестных симптомов наследственных
болезней обмена. Конечно, основная задача – исключить в первую очередь
то, что поддается лечению. Ведь рано начатая специфическая терапия существенно улучшает прогноз. Самыми частыми симптомами, которые послужили причиной отправки на анализ были: резистентные к терапии судорожные
приступы, внезапное ухудшение состояния новорожденного после нормально протекавшей беременности, увеличение печени/селезенки, повышение
уровня печеночных ферментов в крови.
Благодаря программе по селективному скринингу, уже удалось выявить
пациентов с органическими ацидуриями (метилмалоновая ацидурия, лей-

циноз), наследственными нарушениями митохондриального бета-окисления
жирных кислот (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил КоА дегидрогеназы жирных кислот, недостаточность очень длинноцепочечной ацил
КоА дегидрогеназы жирных кислот), недостаточностью биотинидазы. Эти
пациенты поступали в стационар с различными направляющими диагнозами
(кишечная инфекция, эпилепсия) и в разные отделения различных стационаров (инфекционное, неврологическое, отделение реанимации). На сегодняшний день пациенты, выявленные при помощи селективного скрининга, наблюдаются с подтвержденными диагнозами НБО, получают специфическую
терапию.
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РАЗДЕЛ 5
БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ:
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЕ
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ГЛАВА 5.1.
ОСТРАЯ БОЛЬ:
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
И ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХРОНИЗАЦИИ

О.С. Давыдов
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
Москва, Россия
Введение
Хронические болевые синдромы представляет серьезную угрозу качеству
жизни населения земного шара, являясь источником страданий, кратковременной или стойкой утраты трудоспособности и социальных потерь для миллионов людей. Согласно исследованию глобального бремени болезней 2013,
скелетно-мышечные и головные боли лидируют среди 10 ведущих медицинских причин, обуславливающих низкое качество жизни населения в мире, в
том числе и в России (Global Burden of Disease Study, 2013). Порядка 46% пациентов на амбулаторном приеме в первичном звене российского здравоохранения – это пациенты с жалобами на боль, преимущественно хроническую, различной локализации (Яхно Н.Н. и др., 2012). Благодаря широкомасштабным
эпидемиологическим исследованиям, проходившим во многих странах мира,
известно, что хронические болевые синдромы встречаются у 20–33% популяции на момент опроса (Jackson T. et al., 2015). Хронической боли нередко
сопутствуют коморбидные расстройства, такие как депрессия, тревога, нарушения сна, которые приводят к повышению степени дезадаптации больных
(Gatchel R.J. et al., 2014). Несмотря на усилия, направленные на лечение, зачастую оно остается малоэффективным, увеличивая бремя для государства и
общества, вынуждая тратить значительные средства на диагностику, терапию
и социальные пособия для пациентов с хронической болью (Global Burden of
Disease Study, 2013).
Хроническую боль в настоящее время принято рассматривать как самостоятельное заболевание в рамках биопсихосоциальной концепции, где биологическим факторам отводится важная, но не определяющая роль в формировании и поддержании боли. Психологические и социальные факторы
значимо влияют на оценку и восприятие болевых сигналов, формируя ответные поведенческие реакции. С другой стороны, психологические факторы и
поведенческие реакции оказывают влияние на биологические, нарушая выработку гормонов и нейромедиаторов, изменяя структуру и биохимические
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процессы в мозге, нарушая работу вегетативной и нейроэндокринной систем
(Gatchel R.J. et al., 2014).
Тем не менее, нейробиологические факторы и процессы, приводящие к
хронизации боли, продолжают представлять интерес для углубленного изучения, поскольку каждый из патофизиологических механизмов потенциально является мишенью для фармакотерапии, что уже сегодня привело к появлению лечебного подхода, называемого «механизм-обоснованная терапия
боли» (Данилов А.Б., Данилов А.Б., 2012).
Патофизиологические процессы, приводящие к хронизации боли, можно
условно разделить на 3 этапа. Первый этап – сенситизация и повреждение
ноцицепторов, второй – нарушение центральных процессов синаптической
передачи и, третий – изменение функций и структуры мозга, вызванные
хронической болью (в контексте данной публикации обсуждаться не будет).
Рассмотрение механизмов возникновения хронической боли невозможно без
понимания физиологических ноцицептивных реакций, так как два этих процесса тесно интегрированы.
Физиологические ноцицептивные реакции
В рамках физиологических ноцицептивных реакций выделяют так называемую «первичную» и «вторичную» боль. «Первичная» боль локализуется строго в области нанесения болезненного стимула, сигнализирует о нем;
характеризуется как острая, колющая режущая. В передаче данного типа
боли участвуют в основном немиелинизированные альфа-дельта волокна.
«Вторичная» боль является продолжением «первичной» и связана с повреждением тканей в области травмы; она имеет более размытые границы и чаще
описываются как жгучая, тупая. Реализация её происходит по С-волокнам.
В то время как первичная боль обеспечивает выживание организма посредством стратегий избегания, вторичная боль приводит к научению о том, каких стимулов следует избегать (Toth C., 2013).
Физиологическая боль у человека вызывается только высоко интенсивными стимулами, поскольку эти стимулы могут потенциально представлять
угрозу функционированию организма или реально приводить к повреждению тканей. Вследствие повреждения тканей возникает также воспаление
(септическое или асептическое), которое сопровождается выбросом широкого спектра тканевых, плазменных и нейрогенных медиаторов и алгогенов в
области повреждения. Выброс медиаторов и алгогенов приводит к активации
периферических ноцицепторов, чувствительных к различным механическим,
температурным и химическим воздействиям. Одновременно с этим нейтрофилы продуцируют циклооксигеназу 2-го типа (ЦОГ2), усиливающую выработку и секрецию простагландинов (ПГ). Выброс ПГ в области периферических ноцицепторов повышает их чувствительность, а аденозинтрифосфата
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(АТФ) – приводит к активации ноцицепторов, в результате чего возникает
боль. Вследствие каскада описанных процессов возникает реакция гиперчувствительности к боли, несущая защитную функцию – предохранение места
повреждения от повторных негативных воздействий до момента заживления
(Latremoliere A., Woolf C.J., 2009).
Реакция гиперчувствительности к боли проявляется двумя клиническими
вариантами:
– снижением порогов боли, в результате чего, нормальный, неболевой
стимул приводит к возникновению болевых ощущений, то есть возникает
аллодиния;
– повышением порога восприятия болевого стимула; вследствие этого короткий и невысокий по интенсивности болевой стимул воспринимается как
более длительный и высокоинтенсивный, возникает гипералгезия.
Выделяют первичную и вторичную гипералгезию. Первичная гипералгезия
развивается строго в области поврежденных тканей, вторичная локализуется шире зоны повреждения, захватывая здоровые ткани. В основе первичной
гипералгезии лежит феномен периферической сенситизации, вторичная гипералгезия развивается вследствие включения механизмов центральной сенситизации. Принципиально, что периферическая и центральная сенситизация
являются обратимыми. Их выраженность и продолжительность при физиологической (ноцицептивной) боли напрямую зависят от продолжительности
и характера повреждения тканей, в случае заживления эти феномены будут
исчезать (Кукушкин М.Л. и др., 2011).
Периферическая сенситизация
Периферическая сенситизация или повышение чувствительности ноцицепторов к воздействию повреждающих стимулов, проявляется снижением
порога и увеличением возбудимости периферических окончаний ноцицепторов, передающих ноцицептивный сигнал из периферических тканей (кожи,
мышц, суставов и внутренних органов) по нервам в центральную нервную
систему (ЦНС) (задние рога спинного мозга, ствол, таламус и соматосенсорную кору головного мозга) (Woolf C.J., 2011).
К основным медиаторам периферической сенситизации относятся: брадикинин; простагландины и лейкотриены; серотонин; гистамин; провоспалительные цитокины, такие как фактор некроза опухоли α (ФНО α), интерлейкин (ИЛ) 1 бета; хемокины; нейротрофины, например, фактор роста нервов
(ФРН); глутамат; субстанция Р (Toth C., 2013).
Периферическая сенситизация является ответом периферических окончаний нервов на воздействие медиаторов воспаления. Этот ответ приводит
к выработке новых молекул, например, ПГ синтезируются из арахидоновой
кислоты вследствие выброса нейтрофилами ЦОГ2. ПГ, в свою очередь, вносят
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вклад в возбудимость периферических окончаний ноцицепторов. Субстанция
Р, с одной стороны повышает выброс брадикинина из эндотелия кровеносных
сосудов и повышает их проницаемость, приводя одновременно к сенситизации ноцицепторов; с другой стороны, стимулирует выделение гистамина и
серотонина из эритроцитов через стенки сосудов с уже повышенной к тому
моменту проницаемостью (Toth C., 2013).
Стимуляция ванилоидных рецепторов 1-го типа осуществляется протонами и приводит к снижению порога температурной чувствительности, что
также приводит к повышению возбудимости ноцицепторов. Ионные каналы (Na+, Ca+, K+) получили широкую известность благодаря их участию в
трансдукции – процессе, при котором повреждающее воздействие трансформируется в электрическую активность. Метаботропные рецепторы глутамата могут обладать двойным действием, возбуждающим и ингибирующим и
играют важную роль в модуляции болевого сигнала. Рецепторы нейротрофина регулируют поступление ФРН, известного своим свойством приводить к
сенситизации ноцицепторов (Toth C., 2013).
Периферическая сенситизация условно подразделяется на две фазы. В
первой фазе происходят изменения в уже существующих в ноцицепторе белках, (посттрансляционные изменения), во второй – экспрессия генов белков,
приводящая к выработке новых. Посттрансляционные изменения обычно
включают добавление фосфатных групп к некоторым из аминокислот белков (фосфорилирование). Процесс происходит при участии ферментов, известных как протеинкиназы. Протеинкиназы активируют цитокиновый
каскад, ранее инициированный медиаторами воспаления, например, ПГ Е2.
Большинство из этих реакций реализуется локально, в окончании ноцицептора, а их действие направлено на изменение свойств белков, присутствующих
на мембране.
Часть сигналов передается из окончаний ноцицепторов по аксонам к телам
клеток сенсорных нейронов спинномозговых ганглиев, где происходит изменение процесса транскрипции (повышается экспрессия определенных генов)
или увеличение трансляции (обеспечивается получение большего количества
белка из матричной РНК). Повышенное количество белка затем передается
обратно в окончание ноцицептора и способствует повышению чувствительности этого окончания к периферическим стимулам. Активация протеинкиназ возникает в течение нескольких минут, количество белка увеличивается
примерно через 24 часа (Woolf C.J., 2011).

механизмов считается не так давно описанная активация эпсилон изоформы
протеинкиназы С, приводящая к появлению стойкой и длительной механической гипералгезии. Другой аспект хронизации боли на периферическом уровне связывают с нейротрофинами и цитокинами. Было показано, что усиление
выработки нейротрофинов, в частности ФРН, в месте воспаления приводит к
продолжительной сенситизации ноцицепторов. После связывания с рецепторами тирозинкиназы, ФРН через окончания ноцицепторов попадает внутрь
тела клетки, приводя к изменению генома и развитию длительной гипервозбудимости. Провоспалительные цитокины, такие как ФНО α, ИЛ 1 и 6, в результате связывания с мембраной ноцицепторов, провоцируют возникновение длительной сенситизации (Handwerker H., 2012).
Центральная сенситизация

Вышеописанные периферические механизмы острой боли непродолжительны, требуется наличие дополнительных звеньев, для того чтобы сенситизация ноцицепторов перешла в более длительную стадию. Одним из таких

Всплеск активности периферических ноцицепторов, вызванный травмой
или повреждением, провоцирует повышенную возбудимость центральных
нейронов. Изменяется сила синаптических связей между ноцицепторами и
нейронами задних рогов спинного мозга, появляется так называемая, «стимулзависимая синаптическая пластичность» или центральная сенситизация.
Центральная сенситизация – это повышение возбудимости нейронов в ЦНС,
в первую очередь в задних рогах спинного мозга, приводящее к тому, что
обычные, «нормальные» по интенсивности стимулы начинают продуцировать аномальный ответ (Latremoliere A., Woolf C.J., 2009).
Феномен центральной сенситизации, впервые описанный более 30 лет назад, в виде центрального компонента гиперчувствительности к боли, вызванной повреждением, сегодня рассматривается гораздо шире, чем первоначально было предложено. Прежде всего, обратимая центральная сенситизация
может быть компонентом физиологических антиноцицептивных реакций,
поддерживая защитную реакцию гиперчувствительности к боли. При патологической боли, считается доказанным наличие данного механизма при
болевых синдромах, связанных с заболеванием или повреждением соматосенсорной нервной системы, то есть при невропатической боли. Все больше
данных накапливается о роли центральной сенситизации в поддержании и
модуляции хронической ноцицептивной боли при таких заболеваниях как
остеоартроз, ревматоидный артрит и хроническая неспецифическая боль
в спине, при этом обсуждается ведущая роль данного механизма на более
поздних стадиях развития этих заболеваний. Предположение о ведущей роли
центральной сенситизации при указанных состояниях позволяет более четко
объяснить существующую нередко диссоциацию между степенью повреждения тканей и структур и интенсивностью боли и зоной её распространения.
Предполагается, что центральная сенситизация является одним из ключевых
механизмов, обеспечивающих существование дисфункциональных болевых
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синдромов, таких как фибромиалгия, синдром раздраженного кишечника,
дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, хроническая тазовая боль
и других. Характерно, что при этих состояниях центральная сенситизация
существует изолированно, не поддерживаемая четко выявленной и локализованной периферической ноцицептивной стимуляцией, а возникновение её
вторично по отношению к дисфункции нисходящих ингибиторных систем.
И наконец, центральная сенситизация, наряду с недостаточностью нисходящих ингибиторных антиноцицептивных влияний рассматривается в качестве
одного из важнейших механизмов формирования хронической боли в целом
(Latremoliere A., Woolf C.J., 2009; Woolf C.J., 2011; Handwerker H., 2012; Toth C.,
2013). В целях упрощения, в настоящей публикации феномен центральной
сенситизации подразумевает именно своё первоначальное значение – стимул-зависимая центральная сенситизация.
Клинически центральная сенситизация проявляется в виде усиления первичной гипералгезии и аллодинии, появления зон вторичной гипералгезии,
распространяющихся гораздо шире зон первичного поражения, развитием
холодовой и механической гипералгезии, обусловленной развитием феномена «разрастания» (sprouting) терминалей А-волокон в задних рогах спинного
мозга. Кроме того, характерно сенсорное последействие, то есть сохранение
болезненных ощущений после прекращения стимула и временная суммация
(при нанесении серии болевых стимулов одинаковой интенсивности, последние по времени стимулы воспринимаются как более интенсивные).
В основе центральной сенситизации лежит усиление активации рецепторов глутамата (Toth C., 2013; Arendt-Nielsen L., 2015).
Установлено, что основным нейротрансмиттером ноцицептивных систем
задних рогов спинного мозга является аминокислота глутамат, молекула которого может связываться с несколькими различными классами рецепторов.
На постсинаптической мембране чувствительных нейронов существует три
типа глутаматных рецепторов. В восприятие острой боли наиболее вовлечены
AMPA (alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-isoxazole-4-propionic-acid) – рецепторы. В случае острой боли взаимодействие глутамата с АМРА-рецепторами ведёт к деполяризации мембран нейронов задних рогов спинного мозга и формированию потенциала действия в случае превышения порога возбуждения
(Latremoliere A., Woolf C.J., 2009; Toth C., 2013).
При длительной, повторяющейся болевой стимуляции, обеспечивающей
постоянное и значительное присутствие глутамата в пресинаптическом пространстве, в постсинаптической мембране происходит активация других типов рецепторов, NMDA (N-methyl-D-aspartate) – рецепторов и метаботропных рецепторов глутамата, что происходит путём вытеснения ионов магния,
закрывающих их натриевые и кальциевые каналы. Активация NMDA и метаботропных рецепторов приводит к резкому повышению уровня кальция,

который в свою очередь, активирует несколько типов кальций-зависимых киназ, известных благодаря своей роли в усилении центральной сенситизации,
таких как кальмодуллинкиназа, протеинкиназа С, ЦОГ2 и NO-синтаза. Их
производные, ПГ Е2 и оксид азота усиливают ноцицептивную трансмиссию
и поддерживают центральную сенситизацию посредством усиления выброса
глутамата, субстанции Р и кальцитонин-ген-связанного белка (кокальцигенин). Два последних вещества, играют роль со-трансмиттера наравне с глутаматом в спинальных ноцицептивных нейронах. Параллельно они активируют микроглию и астроциты, способствуя выбросу последними цитокинов и
нейротрофинов, например, нейротрофического фактора мозга (BDNF), отвечающих за поддержание нейронов в состоянии гипервозбудимости и, таким
образом способствуя переходу острой боли в хроническую (Latremoliere A.,
Woolf C.J., 2009; Woolf C.J., 2011; Handwerker H., 2012; Toth C., 2013).
Центральная сенситизация условно подразделяется на две фазы, аналогично периферической сенситизации: раннюю фазу немедленного ответа, она
кратковременная и транзиторная (трансляция); позднюю фазу с медленным
началом, эта фаза более длительная (транскрипция). Следует отметить, что
в фазе транскрипции на спинальном уровне синтезируются эндогеные опиоиды и ЦОГ2, что принципиально важно с позиций рассмотрения механизма
ЦОГ2 ингибирования в профилактике хронической боли (Woolf C.J., 2009).

354

355

Центральная дисингибиция
Центральная дисингибиция также играет важную роль в ноцицепции и в
развитии хронической боли, обеспечивая усиление или ослабление контроля над болью. Импульсы, передающиеся от околоводопроводного ядра шва и
ядра ретикулярной формации ствола головного мозга по ретикулоспинальному и рафеспинальному пути, обеспечивают контроль гипервозбужденнных
нейронов задних рогов. Антиноцицептивные системы представлены серотонин-норадренергической и опиоидной, которые в случае необходимости обеспечивают выделение серотонина, норадреналина и эндогенных опиоидов,
способных регулировать уровень возбуждающего нейротрансмиттера глутамата. С позиций рассмотрения центральных механизмов ЦОГ2 ингибирования, важно понимать, что индукция простагландинами протеинкиназы А и
процесс фосфорилирования глициновых рецепторов, приводит к подавлению
нисходящих антиноцицептивных систем, что ускоряет процесс трансмиссии
в ЦНС (Данилов А.Б., Давыдов О.С., 2007; Woolf C.J., 2009).
Возможная роль ЦОГ2 ингибирования
в предотвращении перехода острой боли в хроническую
Исходя из описанных выше теоретических предпосылок, ЦОГ2 ингибирование, то есть применение нестероидных противовоспалительных препаратов

(НПВП) для предотвращения хронизации боли может осуществляться на различных уровнях нервной системы и подразумевать воздействие на различные
механизмы хронизации боли. Во избежание двойных толкований терминов, в
данном обзоре термин селективные (высокоселективные) НПВП применялся
только по отношению к коксибам.
ЦОГ2 ингибирование на периферическом уровне сегодня достаточно
хорошо и полно описанный процесс, который обусловлен блокадой ЦОГ2,
уменьшением синтеза простагландинов, угнетением периферической сенситизации и, как следствие, обратной инволюции центральных механизмов
поддержания боли. С другой стороны, НПВП, скорей всего, не влияют на
периферическую активацию нейротрофинов, которую все чаще связывают
с хронизацией боли, а также с болевым синдромом, обусловленным психологическими факторами и эмоциональным стрессом (Каратеев А.Е., 2009;
Данилов А.Б., Данилов А.Б. , 2012).
Представления о механизмах спинальной ингибиции ЦОГ2 претерпели
значительные изменения за последние десятилетия. Первоначально на экспериментальных животных моделях было показано усиление выработки простагландинов на спинальном уровне в ответ на боль и периферическое воспаление (Samad T.A., et al., 2001; Vanegas H., Schaible H.G., 2001). Далее было
продемонстрировано обусловленное болью усиление выработки ЦОГ1 в ганглиях дорзальных корешков, а ЦОГ1 и ЦОГ2 – в заднем роге спинного мозга
(Malmberg A.B., Yaksh T.L., 1992; Vanegas H., Schaible H.G., 2001). Затем, с помощью интратекального введения ряда НПВП, как селективных, так и неселективных, таких как диклофенак, индометацин, мелоксикам, целекоксиб была
продемонстрирована роль ЦОГ2 ингибирования в подавлении синтеза простагландинов клетками спинного мозга. Несколько различных НПВП (индометацин, диклофенак, кеторолак), при интратекальном введении животным
показали свою эффективность в отношении механической гипералгезии и
временной суммации, что позволило предположить их модулирующее действие в отношении центральной сенситизации и нейрональной пластичности
(Euchenhofer C. et al., 1998; Yamamoto T., Sakashita Y., 1998; Samad T.A., et al.,
2001; Vanegas H., Schaible H.G., 2001). У животных НПВП уменьшали гипералгезию вызванную введением AMPA, NMDA и субстанции Р, что позволяло теоретически обсуждать роль НПВП в блокировании процесса перехода острой
боли в хроническую (Euchenhofer C. et al., 1998; Yamamoto T., Sakashita Y., 1998).
Несколько интересных фактов буквально недавно было получено в отношении селективных ингибиторов ЦОГ2, также во время исследования на модели
периферического воспаления у животных. Было показано, что только селективные ЦОГ2 ингибиторы, но не традиционные НПВП блокируют выработку
простагландинов на более поздних, стабильных стадиях гипервозбудимости
спинальных нейронов, через несколько часов от момента развития воспале-

ния. При этом в самом начале экспериментального воспаления обе группы
препаратов в равной степени влияют на подавление простагландинов. В этом
же исследовании было доказано, что только коксибы повышают сниженный
уровень эндогенных каннабиноидов в гипервозбужденных спинальных нейронах. В результате исследований на животных, были созданы теоретические
предпосылки к обсуждению в соответствующей литературе центрального механизма действия НПВП, особенно высокоселективных ЦОГ2 ингибиторов
(Telleria-Diaz A. et al., 2010).
Однако, как селективные, так и неселективные НПВП оказались неэффективными в отношении подавления сигнал-зависимой центральной сенситизации в исследованиях у здоровых добровольцев, вследствие чего был сделан
вывод о том, что действие НПВП на этот механизм является опосредованным
и реализуется через ингибирование периферической сенситизации (Sycha T. et
al., 2005; Burns D. et al., 2006; Willert R.P. et al., 2006; Martin F. et al., 2007). С другой стороны, было проведено несколько фармакокинетических исследований,
которые показали на примере ряда НПВП, в основном коксибов, способность
этой группы препаратов проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в цереброспинальной жидкости в концентрациях, теоретически
достаточных для проявления свойственного им ЦОГ2 ингибирующего эффекта (Dembo G. et al., 2005; Renner B. et al., 2010).
В 2016 году было опубликовано исследование, являющееся на сегодняшний день одним из первых клинических исследований на пациентах по оценке
влияния коксибов на центральные механизмы возникновения и поддержания боли. Исследовался высокоселективный ингибитор ЦОГ2 – эторикоксиб
(Arendt-Nielsen L. et al., 2016). Эторикоксиб имеет доказанную эффективность
и безопасность, полученную в ряде рандомизированных контролируемых исследований у пациентов с болью в нижней части спины, ревматоидным артритом и остеоартрозом. Кроме того, была показана эффективность данного
лекарственного средства в пре- и постоперационной аналгезии у больных, которым проводилась операция по эндопротезированию суставов (Croom K.F.,
Siddiqui M.A., 2009). В обсуждаемом плацебоконтролируемом исследовании
проводилась оценка влияния 4-недельного приема препарата эторикоксиб в
дозе 60 мг у пациентов с остеоартрозом, как на периферические механизмы
развития боли и воспаления, так и на центральную сенситизацию. В качестве маркера периферической сенситизации использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ, интенсивность боли), и алгометрия (механическое
давление в нескольких определенных точках в области коленного сустава).
Центральная сенситизация оценивалась с помощью ряда параметров количественного сенсорного тестирования (временная суммация, зоны гипералгезии при давлении). Оказалось, что по сравнению с плацебо, эторикоксиб
оказывает ингибирующее влияние на периферическом уровне (повышение
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порога восприятия боли) и модулирующее влияние на центральную сенситизацию в виде усиления временной суммации и уменьшения зон гипералгезии.
Принципиально, что данные находки коррелировали с уменьшением интенсивности боли и клиническим улучшением функций. Было предположено,
что часть анальгетического эффекта препарата эторикоксиб реализуется через центральные механизмы модуляции боли.
В контексте полученных в описанном исследовании результатов, представляются интересными данные предыдущего испытания эторикоксиба
(Lin H.Y. et al., 2009), когда препарат назначали пациентам с остеоартрозом
и ревматоидным артритом, нечувствительным к приему ряда других НПВП,
как высокоселективных, так и неселективных. При этом, на фоне 4-х недельного приема эторикоксиба, более 50% больных отметили значимую эффективность препарата, оцененную по степени снижения интенсивности боли по
ВАШ. Вполне вероятно, что полученный высокий результат у рефрактерных
к терапии НПВП больных может отражать дополнительное терапевтическое
преимущество эторикоксиба в виде его влияния на процессы центральной
сенситизации.
Полученные в исследовании эторикоксиба результаты, хотя и нуждаются
в дополнительном подтверждении в более масштабных исследованиях, тем не
менее, открывают новые перспективы применения ЦОГ2 селективных НПВП
в рамках механизм-обоснованной терапии. Например, эторикоксиб может
стать препаратом выбора у пациентов с острой болью и высоким риском её
хронизации, как средство не только эффективно купирующее острую боль и
воспаление, но и высоковероятно модулирующее один из ключевых механизмов перехода острой боли в хроническую – центральную сенситизацию.
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ГЛАВА 5.2.
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ: МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ,
ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

М.Л. Кукушкин, В.К. Решетняк
Лаборатория фундаментальных и прикладных проблем боли
ФГБНУ НИИ общей патологии и патофизиологии
Москва, Россия
Проблема боли из-за большой ее распространенности, многообразия
форм, социальной значимости является настолько важной, что во многих
странах для лечения больных с острыми и хроническими болевыми синдромами созданы специализированные противоболевые центры и клиники.
Группа экспертов Международной Ассоциации по Изучению Боли выработала следующее определение (1994): «Боль – это неприятное сенсорное и
эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или описываемое в терминах такого повреждения». Это определение свидетельствует о том, что боль может возникать
не только при повреждении ткани, но и в условиях риска повреждения ткани
и даже при отсутствии какого-либо повреждения. В последнем случае, определяющим в возникновении ощущения боли являются изменения в функционировании систем, осуществляющих регуляцию болевой чувствительности,
способные в значительной степени повлиять на восприятие человека.
Ощущение интенсивности, длительности и качества боли зависит не
только от места, степени и характера повреждения, но и от условий или обстоятельств, при которых произошло повреждение, от психологического состояния человека. На индивидуальное восприятие боли влияют пол, возраст,
социальные и культурологические факторы, этнические особенности. В рамках «биопсихосоциальной модели», боль рассматривается как результат динамического взаимодействия биологических, психологических, социальных,
и других факторов. Итогом такого взаимодействия будет индивидуальный
характер болевого ощущения, форма реагирования пациента на боль и связанные с этим поведенческие особенности. В соответствии с этой моделью,
сложные формы поведения и даже простые физиологические реакции меняются в зависимости от индивидуальных (биологических и психологических)
и средовых факторов. Персональная позиция и убеждения больного, его индивидуальные стратегии преодоления трудностей, а также его отношение к
проводимому лечению влияют и на интенсивность боли, и на эффективность
проводимой терапии.
В конце ХХ века исследователями был совершен значительный прорыв
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в изучении механизмов боли. Получены экспериментальные данные о роли
свободных нервных окончаний в восприятии повреждающих стимулов, выявлена четкая связь между функцией афферентных А-дельта- и С-волокон
и ощущениями боли у человека, прослежены основные восходящие пути и
нервные структуры спинного и головного мозга, осуществляющие передачу,
обработку и восприятие болевой информации. Болевое ощущение является
следствием активации ноцицептивной системы (от латинского «nocere» – повреждать и «cepere» – воспринимать). Определены нейрохимические компоненты ноцицептивной системы. Продемонстрирована важная роль психологических факторов в оценке боли и реакции на нее.
В настоящее время с помощью неивазивных функциональных методов
нейровизуализации доказано вовлечение в анализ ноцицептивной информации первичной и вторичной соматосенсорных областей коры полушарий
большого мозга, передней части поясной извилины, островка, префронтальной коры, таламуса. Реже отмечалась активация первичной и вторичной области моторной коры, задней области теменной коры, поясной извилины,
базальных ядер, гипоталамуса, миндалины, парабрахиальных ядер и околоводопроводного серого вещества, мозжечка. Нельзя не обратить внимания на
то, что в нейрональную сеть, активируемую при болевых стимулах, вовлечены
не только проекционные соматосенсорные области коры больших полушарий, но и структуры головного мозга, участвующие в реализации когнитивных функций, мотиваций, эмоций, движений, регуляции сна-бодрствования,
вегетативных функций.
Представленные данные свидетельствуют о том, что формирование многокомпонентного болевого ощущения обеспечивается сложноорганизованной ноцицептивной системой, включающей в себя сеть периферических
ноцицепторов и ноцицептивных нейронов, расположенных во многих структурах центральной нервной системы. Современные представления о многоуровневой иерархически организованной ноцицептивной системе отвергают
бытовавшее ранее мнение о неком «болевом центре», как отдельно локализованной в головном мозге морфологической структуре (Кукушкин М.Л.,
Хитров Н.К., 2004).
Активация периферических терминалей ноцицепторов в условиях повреждения тканей осуществляется химическими веществами (алгогенами)
при помощи рецептор-опосредованного механизма.
Тканевые алгогены выделяются во внеклеточную среду при повреждении
мембран тучных клеток (гистамин), тромбоцитов (серотонин, АТФ), нейтрофилов (лейкотриены), макрофагов (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли),
эндотелия (интерлейкин-1, фактор некроза опухоли, эндотелины, простагландины, оксид азота).
В другую группу входят алгогены плазмы крови (брадикинин, каллидин),

которые, выделяясь из крови в ткани, взаимодействуют с ноцицепторами локально в области повреждения.
Третью группу составляют алгогены, выделяющиеся из периферических
окончаний С-ноцицепторов (субстанция P, нейрокинин А, кокальцигенин).
Ноцицепторы могут быть активированы не только антероградно при повреждении тканей, но и ретроградно в результате воздействия патологического процесса на чувствительные корешки или периферические нервы. В этом
случае из периферических терминалей С-волокон в ткани выделяются нейрокинины – субстанция Р, нейрокинин А, кокальцигенин, которые не только расширяют кровеносные сосуды, но и увеличивают проницаемость сосудистой стенки для плазменных алгогенов. Одновременно они способствуют
высвобождению из тучных клеток и лейкоцитов простагландинов, цитокинов
и биогенных аминов, что приводит к развитию асептического нейрогенного
воспаления и усилению активности ноцицепторов.
В центральной нервной системе среди многочисленной группы нейромедиаторов, нейрогормонов и нейромодуляторов, опосредующих проведение
ноцицептивных сигналов, наиболее важное значение в активации ноцицептивных нейронов отводится возбуждающим аминокислотам (глутамат,
аспартат), а также субстанции Р, нейрокинину А и кокальцигенину.
Деятельность сложноорганизованной ноцицептивной системы человека и
животных контролируется эндогенной системой торможения проведения ноцицептивных сигналов или антиноцицептивной системой.
Стимуляция структур антиноцицептивной системы, особенно ядер шва,
центрального серого вещества (ЦСВ), ядер покрышки среднего мозга вызывает обезболивание у человека и животных.
Между структурами антиноцицептивной системы существуют тесные
анатомические двусторонние связи, объединяющие отдельные образования в
единую сеть и обеспечивающие избирательное включение нейрохимических
механизмов торможения боли.
В механизмах развития анальгезии при активации антиноцицептивных
структур наибольшее значение придается опиоидергической, серотонинерической, норадренергической, каннабиноидной, ГАМК-ергической системам
мозга. В последнее время большое внимание в механизмах регуляции боли
уделяется орексин/гипокретин продуцирующим нейронам, локализованным
в латеральной гипоталамической области, аксоны которых проецируются в
различные отделы головного и спинного мозга. Показано, что орексинсодержащие нейроны участвует в регуляции нескольких физиологических функций: сон-бодрствование, аппетит, эмоции, боль (Yamamoto T. et al.,. 2002;
Inutsuka A. et al., 2016).
Несмотря на значительный прогресс в понимании психологии, нейрофи-
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зиологии и нейрохимии боли, клинические аспекты болевых синдромов, особенно хронической боли, остаются во многом не решенными.
Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах, свидетельствуют о том, что хроническая боль является распространенным состоянием (Breivik H. et al., 2006). Согласно исследованию «Глобальное бремя
болезней 2013» по показателю, отражающему количество лет жизни, потерянных вследствие стойкого ухудшения здоровья, скелетно-мышечные боли занимают ведущее положение. Боль в нижней части спины находится на первом
месте во всех странах мира, в том числе и в России, боль в шейном отделе
позвоночника – на 4-м месте, другие скелетно-мышечные боли (боль в плече,
остеоартриты/остеоартрозы) замыкают десятку «лидеров» (Global Burden of
Disease Study 2013 Collaborators, 2015).
К хронической боли относят боль длительностью более трех месяцев или
продолжающуюся сверх нормального периода заживления тканей (Merskey H.,
Bogduk N., 1994). При этом идентификация и устранение повреждения, не
всегда сопровождается исчезновением болевого синдрома и не обязательно
прослеживается прямая связь боли со структурными повреждениями, либо
эта связь имеет неопределенный характер.
В настоящее время распространено положение о том, что хроническая
боль – это не симптом какого-либо заболевания, а самостоятельная болезнь,
которая требует специального комплексного этиопатогенетического лечения
(Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011).
Что лежит в основе хронизации боли и, почему хроническая боль нередко
устойчива к действию классических анальгетиков? Причиной этому является
сложный патофизиологический сценарий болезни.
Существует тесная связь между субъективной интенсивностью боли и
психологическим статусом человека. Такие факторы как стресс, тревога, депрессия, пассивные стратегии преодоления боли, катастрофизация, производственные, семейные или социальные проблемы, нарушение сна оказывают
существенное влияние на переживание боли человеком. Персональная позиция и убеждения больного, его привычки, а также его отношение к проводимому лечению оказывают существенное влияние и на интенсивность боли,
и на эффективность проводимой терапии (Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л., 2011).
Структура хронической боли, как правило, гетерогенна и представлена
сочетанием комплекса симптомов, отражающих наличие ноцицептивной и
неврогенной составляющих боли (Breivik H. et al., 2006). Часто боль возникает
при поражении тканей и является следствием активации соответствующих
ноцицепторов. Такую боль принято называть ноцицептивной. Примерами
ноцицептивной боли являются послеоперационная боль, боль при травме,
артритах и т.д. В клинической картине у больных с ноцицептивными болями
всегда обнаруживаются зоны первичной и вторичной гипералгезии (участки

с повышенной болевой чувствительностью). Первичная гипералгезия развивается в области повреждения тканей, зона вторичной гипералгезии может
распространяться на рядом находящиеся неповрежденные зоны. В основе
развития первичной гипералгезии лежит феномен сенситизации ноцицепторов – повышение их чувствительности к действию механических и термических стимулов (Wall P., Melzack R., 2005). Эта периферическая сенситизация
возникает вследствие действия веществ, обладающих провоспалительным и
алгогенным эффектом (простагландинов, цитокинов, биогенных аминов, нейрокининов, глутамата, фактора роста нерва и др.), которые выделяются из поврежденной ткани, тучных клеток, поступают из плазмы крови, секретируются из периферических терминалей немиелинизированных нервных волокон.
Нейропептиды (субстанция Р, нейрокинин А и др.), выделяясь при активации
ноцицептивных С-волокон, приводят к развитию нейрогенного воспаления,
вызывая местную вазодилатацию и увеличение проницаемости сосудистой
стенки (Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004). Выделившиеся химические соединения, посредством взаимодействия с соответствующими рецепторами на
терминалях ноцицептивных афферентов, запускают каскад биохимических
реакций, которые делают нервное волокно более возбудимым и более чувствительным к внешним раздражителям.
Вторичная гипералгезия возникает в результате центральной сенситизации (повышения возбудимости ноцицептивных нейронов в задних рогах
спинного мозга и других структурах центральной нервной системы (ЦНС).
Патофизиологической основой сенситизации ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга является длительное деполяризующее влияние
глутамата и нейрокининов, выделяющихся из центральных терминалей ноцицептивных афферентов вследствие интенсивной постоянной импульсации,
идущей из зоны поврежденных тканей (Кукушкин М.Л., Хитров Н.К., 2004).
Показана также важная роль в этом процессе микроглии и выделяемых ею цитокинов, хемокинов и факторов роста (Wall P., Melzack R., 2005). Возникающая
вследствие этого повышенная возбудимость ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга может сохраняться в течение длительного времени, способствуя расширению площади гипералгезии, ее распространению
на здоровые ткани. Помимо сенситизации ноцицептивных нейронов заднего
рога, развивается повышение возбудимости ноцицептивных нейронов и в
вышележащих структурах ЦНС, включая ядра таламуса, участвующие в обработке и передаче ноцицептивной афферентации, и соматосенсорную кору
больших полушарий.
Одновременно с активацией ноцицептивной системы активируются нисходящие из ствола мозга – околоводопроводного серого вещества, ядер покрышки, моста и продолговатого мозга – модулирующие боль влияния, которые могут дополнительно повышать активность ноцицептивных нейронов
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задних рогов спинного мозга или активно их тормозить. Модулирующая боль
антиноцицептивная система находится в тесной связи с указанными выше отделами коры головного мозга, реализующих восприятие не только сенсорного
компонента боли, но и других ее компонентов – эмоционально-аффективного, когнитивного, нейроэндокринного, двигательного. Этим и объясняется, в
частности, важнейшая роль психологических факторов в формировании оптимального или дезадаптивного ответа ЦНС, способствующего прекращению
боли по мере восстановления поврежденной ткани.
Выраженность и продолжительность периферической и центральной сенситизации при острой ноцицептивной боли напрямую зависит от характера и
продолжительности повреждения тканей. При заживлении ткани в норме также должен исчезать феномен периферической и центральной сенситизации.
Однако, в условиях измененной реактивности организма, периферическая и
центральная сенситизация может сохраняться и после заживления тканей,
формируя, таким образом, хронический болевой синдром. Это может быть
связано и с неэффективностью нисходящего тормозного контроля со стороны
антиноцицептивной системы мозга. Существенные межиндивидуальные различия в реакции организма на повреждение связывают с генетическими факторами. В качестве кандидатов, участвующих в механизмах хронизации боли
с высокой степенью вероятности, рассматриваются зарегистрированные изменения в генах, кодирующих ряд провоспалительных цитокинов: интерлeйкин
6 (IL)-6, фактор некроза опухоли (TNF) (Buskila D., 2007). Большое значение
также придается полиморфизму генов, ответственных за синтез индуцибельной формы оксида азота, фактора роста нервов, рецепторов к брадикинину
(Edwards R.R., 2006). Доказана связь между хронической болью и полиморфизмом генов для нейромедиаторов, их транспортеров и рецепторов (норадренергических, серотониновых, дофаминовых, опиоидных), для ферментов,
метаболизирующих нейромедиаторы (catechol-O-methyltransferase, гидроксилаза тирозина) (Diatchenko L. et al., 2005). Схожие данные существуют в отношении полиморфизма генов, детерминирующих структуру и функциональную
активность Ca2+, Na+ и K+ ионных каналов (Lacroix-Fralish M.L., Mogil J.S., 2009).
Иными словами, существует генетическая предрасположенность, отражающая
неадекватную реактивность организма на повреждение, и влияющая на развитие дисфункции в центральных боль регулирующих системах.
Другой причиной, способной вызвать боль, является повреждение периферической нервной системы или центральных отделов соматосенсорного анализатора. Такие боли по определению Международной ассоциации по изучению
боли считают нейропатическими. Их причинами является патология периферической нервной системы (периферические невропатии различной этиологии)
или повреждения структур ЦНС (травмы спинного и головного мозга, инсульты, рассеянный склероз, сирингомиелия, болезнь Паркинсона и др.).

Патофизиологической основой нейропатических болей являются нарушения механизмов генерации и проведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах и процессов контроля возбудимости ноцицептивных нейронов
в структурах спинного и головного мозга. Повреждение нервов приводит к
структурно-функциональным преобразованиям в нервном волокне: увеличивается количество натриевых каналов на мембране нервного волокна,
появляются новые нетипичные рецепторы и зоны эктопической генерации
импульсов, возникает избыточная механочувствительность. Создаются условия для перекрестного возбуждения нейронов ганглия заднего корешка,
их контактов симпатическими автономными волокнами. Все перечисленное
изменяет паттерн передаваемого сигнала. Усиленная импульсация с периферии дезорганизует работу и центральных структур: происходит сенситизация
ноцицептивных нейронов таламуса, соматосенсорной коры, гибель тормозных интернейронов, инициируются неадаптивные нейропластические процессы, приводящие к формированию межнейронных контактов тактильных
и ноцицептивных афферентов, повышается эффективность синаптической
передачи. В этих условиях происходит формирование особого болевого симптомокомплекса, который клинически проявляется комбинацией негативных
и позитивных неврологических симптомов. Наблюдается частичная или полная потеря чувствительности (в том числе и болевой) в зонах поражения с
одновременным возникновением патологических болевых ощущений в виде,
аллодинии, гипералгезии, дизестезии, гиперпатии.
Однако повреждение периферических и центральных структур соматосенсорной системы, не может рассматриваться в качестве непосредственной
самостоятельной причины возникновения нейропатической боли, а является лишь предрасполагающим фактором. Основанием для подобных рассуждений служат данные, свидетельствующие о том, что нейропатическая боль
возникает далеко не всегда, даже при наличии клинически подтвержденного
повреждения структур соматосенсорного анализатора. Учитывая также, что
выраженность болевой симптоматики и степень нарушений чувствительности у подавляющего большинства пациентов с невропатиями не взаимосвязаны, можно полагать, что для развития нейропатической боли недостаточно
наличия повреждения соматосенсорной нервной системы, а требуется ряд
условий, приводящих к нарушению нейропластических процессов в сфере системной регуляции болевой чувствительности.
Нейропластические изменения могут затрагивать изменения эффективности синаптической передачи, структуры и функции несинаптических участков
мембраны нейронов, сопровождающиеся стойким перепрограммированием
экспрессии генов нейронов, приводящие к реорганизации взаимодействия
между различными отделами мозга. Например, в условиях сенсорной деафферентации изменение рецептивных полей корковых нейронов происходит
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в первые 15 минут. В последнее время появились сообщения, свидетельствующие о том, что функциональная реорганизация нейронов наблюдается не
только в структурах коры больших полушарий, но и в стволе мозга, и таламусе (Seifert F., Maihöfner C., 2011). Другим примером функциональной и структурной реорганизации мозга является кросс-модальная пластичность, наиболее ярко проявляющаяся в нейронах вторичных сенсорных и ассоциативных
областей коры больших полушарий (Jetzer A.K. et al., 2009). Кроссмодальная
нейропластичность может стать причиной запуска болевых ощущений, не
только через специализированную ноцицептивную систему, но и другие сенсорные входы, преобразуя сетевую структуру нейронов и их перцептивную
способность. В этих случаях также доказана дисфункция модулирующей
боль антиноцицептивной системы. Характер нейропластических изменений, их выраженность, скорость являются генетически детерминированной
функцией. Современные данные по изучению связи между полиморфизмом
генов и особенностями изменения болевой чувствительности подтверждают
высказанное предположение. На генетическую детерминированность развития нейропатической боли также указывают данные, отражающие различную
устойчивость к развитию невропатического болевого синдрома у крыс линий
Август и Вистар, обладающих разной врожденной устойчивостью к стрессорному воздействию (Пшенникова М.Г. и др., 2008). Кроме этого, анализ
заболеваний, коморбидных нейропатической боли, также свидетельствует о
первоначальной несостоятельности нейрохимических регуляторных систем
организма у этих пациентов. Так у пациентов с нейропатической болью заболеваемость дисфункциональными болевыми синдромами (мигрень, фибромиалгия) и тревожно-депрессивными расстройствами значительно выше по
сравнению с пациентами без нейропатической боли.
Третья группа болевых синдромов представлена дисфункциональными
(психогенными) болевыми синдромами, возникновение которых нельзя объяснить только соматическими заболеваниями или повреждением структур
нервной системы. Дисфункциональные боли чаще бывают распространенными и ощущаются в нескольких анатомических зонах (фибромиалгия) или быть
временно локализованными в каком либо участке тела (интерстициальный
цистит, синдром раздраженной кишки, мигрень). Часто появление дисфункциональных болей бывает связано с психологическими факторами, а не с актуальным повреждением тканей или структур соматосенсорной нервной системы. Патогенез дисфункциональных болевых синдромов не ясен. Если при
возникновении ноцицептивной или нейропатической боли, происходит прямая активация структур ноцицептивной системы (вследствие травмы тканей
или повреждения структур соматосенсорной нервной системы), то у больных
с дисфункциональной болью возбуждение ноцицептивной афферентной системы может происходить опосредованно – или по механизму ретроградной

активации симпатическими эфферентами и/или посредством рефлекторного
напряжения мышц или вследствие кросс модальной нейропластичности. В
этих условиях обычные сенсорные сигналы (свет, звук), эмоции, сокращения
мышц могут ретроградно активировать ноцицепторы и запускать механизмы
нейрогенного воспаления.
Помимо основной жалобы на боль у больных с дисфункциональными
болевыми синдромами, как правило, диагностируется повышенная утомляемость, раздражительность, нарушение сна, отмечаются неадаптивные стратегии преодоления боли и других жизненных проблем, выявляется схожий
генетический полиморфизм и измененная реактивность ЦНС на функциональные пробы (Buskila D. et al., 2007). В этих условиях, любые стрессорные
раздражители могут приводить к несбалансированной реакции систем, осуществляющих регуляцию болевой чувствительности и длительной гипервозбудимости ноцицептивной системы (Осипов А.В., Кукушкин М.Л., 1993).
Таким образом, выше изложенные факты дают основание предполагать,
что важнейшую роль в развитии и поддержании хронической боли играет
первичное исходное конституциональное и/или вторичное нарушение взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной систем, что можно обозначить как «дисфункциональный» механизм хронической боли (Яхно Н.Н.,
Кукушкин М.Л., 2012). Он может быть обусловлен неоптимальными нейропластическими изменениями в системах, осуществляющих регуляцию болевой чувствительности на различных уровнях – от периферического нейрона
до центральных структур, обеспечивающих восприятие боли и формирование болевого поведения. В отличие от острой боли, интенсивность и длительность которой главным образом обусловлена действием периферических
алгогенных факторов – ноцицептивных или невропатических, хроническая
боль может протекать и вне вызывающих боль повреждений соматических
или невральных тканей. Ее патофизиологическая структура может включать
участие в различных комбинациях ноцицептивного, невропатического и
психогенного компонентов при обязательном наличии дисфункционального
компонента, отражающего нарушение функционирования систем, осуществляющих регуляцию болевой чувствительности. Поэтому для успешного лечения хронической боли необходимо оценивать возможный вклад каждого из
этих компонентов в ее формирование.
Пациенты с хронической болью, не связанной со злокачественными опухолями, часто не получают адекватного лечения. Это связано не только с тем,
что точная диагностика причины боли в большинстве случаев бывает невозможной, но и с отсутствием четкого понимания механизмов ее развития.
Хронические болевые синдромы представляют тесное переплетение биологических, психологических, и социальных проблем, поэтому в обследовании
и лечении пациентов с хронической болью могут потребоваться скоордини-
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рованные действия многих специалистов. При большинстве патологических
состояний, сопровождающихся хронической болью, не существует единого
повсеместно принятого терапевтического алгоритма, однако индивидуализированные реабилитационные программы в рамках специализированных клиник по медицине боли в большинстве развитых стран все чаще используются
в лечении пациентов с хронической болью. Результаты исследований показывают очевидное преимущество применения таких всесторонних программ
реабилитации по сравнению с обычным лечебным подходом в отношении выраженности боли и функционального восстановления больных. Целью многокомпонентных программ у больных с хронической болью является уменьшение боли, максимальное восстановление функциональной активности,
уменьшение количества принимаемых препаратов и возвращение больного к
работе. Как правило, в таких программах используются методы фармакотерапии, психотерапии, физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры.
Лечебный алгоритм хронической боли должен учитывать особенности клинической картины, быть простым, безопасным и эффективным.
Лекарственные средства должны назначаться на длительный срок и приниматься строго по расписанию в индивидуальной дозировке.
Для эффективной терапии болевых синдромов используются средства, направленные на:
• подавление синтеза и выделения медиаторов воспаления в поврежденных тканях;
• на ограничение поступления ноцицептивной импульсации из зоны повреждения в ЦНС;
• активацию структур антиноцицептивной системы;
• восстановление механизмов контроля возбудимости ноцицептивных
нейронов;
• устранение болезненного мышечного напряжения;
• нормализацию психологического состояния пациента.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются
средством выбора при лечении больных с ноцицептивными болевыми синдромами различного генеза, в том числе и наиболее часто встречающейся
скелетно-мышечной болью, возникающей при остеоартритах, ревматической патологии околосуставных мягких тканей, или вследствие физической
перегрузки мышечно-связочного аппарата. Анальгетические, противовоспалительные и антипиретические свойства НПВП обусловлены ослаблением
синтеза простагландинов из арахидоновой кислоты посредством торможения
активности фермента циклооксигеназы (ЦОГ) как в периферических тканях,
так и в структурах ЦНС. Практически все НПВП, используемые в медицинской практике, показали хороший обезболивающий эффект (Каратеев А.Е. и
др., 2015). Максимальный эффект НПВП достигается при их регулярном ис-

пользовании в средних и высоких терапевтических дозах. Тактика лечения
нестероидными противовоспалительными препаратами должна в первую
очередь учитывать безопасность пациента, причину и интенсивность боли.
Выбранное средство должно максимально устранять боль и не вызывать серьезных побочных эффектов (Каратеев А.Е. и др., 2015).
Ограничение входа ноцицептивной импульсации в ЦНС достигается при
помощи различного рода блокад местными анестетиками, которые не только
могут предотвратить сенситизацию ноцицептивных нейронов, но и способствовать нормализации в зоне повреждения микроциркуляции, уменьшению
воспалительных реакций и улучшению обмена веществ. Наряду с этим, местные анестетики, расслабляя поперечно полосатую мускулатуру, устраняют
патологическое рефлекторное напряжения мышц, которое может являться
дополнительным источником боли.
Механизм действия местных анестетиков связан с блокированием Na+каналов на мембране нервных волокон и торможением генерации потенциалов действия.
Для активации антиноцицептивной системы, осуществляющей контроль за проведением ноцицептивной импульсации в ЦНС, может быть использован целый спектр медикаментозных средств, снижающих болевую
чувствительность.
Для лечения умеренной и средней по интенсивности хронической боли
используется анальгетик центрального действия – трамадол гидрохлорид.
Данный препарат нашел свое применение при лечении болевого синдрома в
онкологии, хирургии, травматологии, ревматологии, неврологии, кардиологии. Трамадол реализует свое обезболивающее действие посредством опиоидного механизма и активации серотонинергической и норадренергической
антиноцицептивных систем.
Антидепрессанты широко применяются в лечении различных хронических болевых синдромов. Развитие анальгетического эффекта при лечении
антидепрессантами пациентов с болевыми синдромами связывают с увеличением тонической активности антиноцицептивной системы, которое происходит в результате потенциирования серотонин- и норадренегического торможения ноцицептивных нейронов, в результате угнетения обратного захвата
моноаминов пресинаптическими окончаниями. Антидепрессанты являются
препаратами выбора при лечении нейропатической боли, а также для коррекции тревожно-депрессивных расстройств у больных с хроническими болевыми синдромами. Наибольший анальгетический эффект отмечен у амитриптилина. Однако сбалансированные ингибиторы обратного захвата серотонина
и норадреналина – дулоксетин и венлафаксин считаются более безопасными,
чем амитриптилин.
Флупиртин – анальгетик, с механизмом действия, отличным от НПВП,
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что обеспечивает возможность его применения у пациентов с высоким риском желудочно-кишечных и сердечно-сосудистых заболеваний. Флупиртин
(катадолон) применяется в клинической практике более 25 лет и обладает
болеутоляющим и миорелаксирующим действием. Препарат представляет
собой неопиоидный анальгетик, механизм действия которого связан с двойным механизмом – селективной активацией нейрональных калиевых каналов
(«Selective Neuronal Potassium Channel Opener» – SNEPCO), открытие которых
обеспечивает снижение активности центральных ноцицептивных нейронов
как за счет прямой К+-зависимой гиперполяризации мембраны, так и опосредованного торможения NMDA-рецептора и действием на ГАМКА-рецепторы
в дорзальных рогах спинного мозга, содержащих d-субъединицу (Klinger F. et
al.,2015. Такой механизм действия обеспечивает стабилизацию мембранного
потенциала ноцицептивных нейронов, что способствует не только снижению центральной сенситизации, но и оказывает нейропротективное действие
(Li C. et al., 2008). Обезболивающее действие препарата сопровождается также
устранением рефлекторной активности мотонейронов, вследствие чего происходит подавление сочетающегося с болью мышечного спазма. Снижение
выраженности центральной сенситизации ноцицептивных нейронов флупиртином может не только эффективно купировать острую боль, но и высоковероятно предупреждать переход острой боли в хроническую. Показано
также, что флупиртин не влияет на К+-каналы в сердечной мышце в силу неспособности активировать подтип 7.1 потенциалзависимых калиевых каналов (отсутствие кардиальных побочных эффектов). Отсутствие аффинитета к
опиоидным, бензодиазепиновым и NMDA-рецепторам делает препарат безопасным с точки зрения психотропного и аддиктивного действия. Препарат не
оказывает влияния на изоформы фермента ЦОГ.
Флупиртин хорошо зарекомендовал себя в качестве анальгетика при онкологических заболеваниях, в послеоперационном периоде, при головной боли
напряжения (Li C. et al., 2008). Однако наибольший опыт применения этого
препарата связан с лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
(Uberall M.A. et al., 2013; Uberall M.A. et al., 2012).
Антиконвульсанты выдвигаются на первый план для лечения нейропатической боли. Они эффективно блокируют эктопическую импульсацию в
периферических нервах и патологическую гиперактивность в центральных
ноцицептивных нейронах. На сегодняшний день наилучшие доказательства
эффективности среди антиконвульсантов по лечению больных с нейропатической болью получены для габапентина и прегабалина, которые отнесены к
препаратам первого ряда (Finnerup N.B. et al., 2015).
Габапентин и прегабалин тормозят вход ионов Са2+ в пресинаптическую
терминаль ноцицепторов, тем самым снижая выброс глутамата, что приводит к уменьшению возбудимости ноцицептивных нейронов спинного мозга.

Одновременно оба препарата модулируют активность NMDA-рецепторов и
снижают активность Na+-каналов. Важным является также тот факт, что габапентин и прегабалин не взаимодействует с ГАМКА и ГАМКВ-рецепторами,
рецепторами к глицину, норадренергическими и ацетилхолинергическими
рецепторами, что позволяет их использовать в сочетании с другими лекарственными препаратами. Терапевтическая эффективность габапентина и
прегабалина была продемонстрирована у пациентов с болевой диабетической
невропатией, постгерпетической невралгией, болевым синдромом при компрессионной радикулопатии, центральными болевыми синдромами.
Центральные миорелаксанты могут быть эффективны при комплексном
лечении скелетно-мышечной боли при выраженном болезненном напряжении мышц. Уменьшение мышечного напряжения может быть достигнуто как
при помощи центральных миорелаксантов (баклофен, толперизона гидрохлорид, тизанидин), так и в результате локального введения в мышцу ботулотоксина типа А.
Для нормализации психологического состояния пациентов с болевыми
синдромами необходимо использовать комплексный подход, сочетающий в
себе методы психотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры и фармакотерапии. Стратегия психотерапии должна быть направлена:
• на устранение внутреннего психологического конфликта и катастрофизации болезни;
• на мобилизацию естественных возможностей человека, способных изменить ставшее уже привычным «болевое поведение»;
• на обучение пациентов методам саморегуляции, уменьшающих интенсивность болевых ощущений.
В зависимости от характера психопатологической симптоматики, выраженности мотиваций и работоспособности пациента для лечения психогенных болевых синдромов могут быть использованы разные психотерапевтические техники – поддерживающая психотерапия, суггестивные методики
(гипноз, аутогенная релаксация, медитация), динамическая психотерапия,
групповая психотерапия, поведенческая терапия, биологическая обратная
связь.
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РАЗДЕЛ 6
ЭПИЛЕПСИЯ – КЛИНИЧЕСКИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
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ГЛАВА 6.1.
ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗЕ:
ПРИМЕР ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Н.В.Гуляева
Институт ВНД и НФ РАН
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
Москва, Россия
Нейропластичность – одна из самых широких и не до конца определенных
концепций современной нейробиологии. Термин «пластичность», впервые использованный применительно к мозгу У. Джеймсом в 1890 г., а затем обозначенный как «нейропластичность» Е. Конорским в 1948 г., к настоящему времени превратился в термин-зонтик, под которым умещаются разнообразные
изменения структуры и функции мозга в течение жизни. Нейропластичность
(пластичность мозга), удивительная способность мозга изменяться и адаптироваться, подразумевает прежде всего физиологические изменения в мозге,
происходящие при взаимодействии организма с внешней средой. Этот динамический механизм, позволяющий адаптироваться к различному опыту и
обучаться, также является важнейшим фактором восстановления после повреждения мозга, поскольку реабилитация направлена на восстановление и
установление новых связей между нейронами. Специфичность устройства
мозга (разнообразие типов клеток, «географический» характер нейронов,
отростки которых достаточно протяженны, «коллективизм» нейронов, не
способных выживать «в одиночку», без связей с другими нейронами) и его
ключевая роль в выживании животных и человека объясняют необходимость
пластичности, обеспечивающей адаптивные изменения структуры и функционирования. С другой стороны, множественность структур и ядер мозга, а
также многочисленные взаимодействия и различные функции мозга объясняют активное повышение числа вновь открываемых типов нейропластичности
и выявление новых феноменов при углубленном исследовании ранее известных (Н.В. Гуляева, 2017a).
Нейропластичность наблюдается на разных уровнях, при этом на вершине
иерархии находятся адаптивное поведение, обучение и память. В основании
этой пирамиды заложены молекулы и их взаимодействия, на базе которых и
реализуются субклеточный/синаптический и клеточный уровни, а также уровень нейронных цепей и сетей. Фундаментальным компонентом нейропластичности является пластичность синаптических связей, которые исчезают и
возникают вновь, причем баланс этих противоположных процессов зависит в
первую очередь от активности нейронов. Несколько десятилетий назад были
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получены многочисленные свидетельства того, что нейропластичность возникает на базе ряда взаимосвязанных молекулярных событий, отчасти специфичных в отношении конкретных феноменов нейропластичности (Shaw C.A.
et al., 1994). Стало ясно, что долговременная пластичность реализуется в результате изменений экспрессии генов, запускаемых сигнальными каскадами,
которые, в свою очередь, модулируются различными сигнальными молекулами при изменениях нейронной активности. Очевидно, что «низший» молекулярный уровень пластичности формирует базис для всех «высших» уровней, а сотни молекулярных событий и путей, помноженные на уникальную
множественность структур и клеток мозга, объясняют существование целого
ряда феноменов нейропластичности.
Анализируя феномен длительной потенциации (LTP), наиболее подробно исследованной формы нейропластичности, которую рассматривают как
модель обучения и памяти, J.C. McEachern и C.A. Shaw (1999) предложили
концепцию континуума пластичности и патологии, чтобы поместить в правильный контекст различные формы модификации нейронов, некоторые
из которых приводят к благоприятным изменениям, как например при обучении, а другие могут иметь патологическую природу. Это дало основу для
оценки разнообразных синаптических и клеточных ответов на определенные
стимулы в непрерывном множестве (континууме) пластических событий разной модальности, от благоприятных до повреждающих. Изменение нормальной пластичности при нейропатологии не означает исчезновения способности к пластичности, но свидетельствует об изменении формы пластичности.
Иными словами, развитие патологии может быть ассоциировано с аномальными формами пластичности, которые ряд авторов называет «патологической пластичностью», однако этот термин не принимается большинством
исследователей, работающих в данной области.
Нарушения нейропластичности при церебральных патологиях, как правило, связаны с развивающимся ограничением ее возможностей, и это часто
связано с нейродегенеративными процессами (снижением числа периферических синапсов и ретракцией отростков нейронов) и гибелью нейронов. В
этом отношении развитие эпилепсии (эпилептогенез) существенно отличается от других неврологических заболеваний, поскольку эпилептогенез основан на развитии особой, аберрантной формы пластичности в специфических отделах мозга, и эта избыточная пластичность сменяется сниженной при
сформированной эпилепсии по мере дегенерации и гибели нервных клеток.
H.E. Scharfman (2002) справедливо рассматривает эпилептогенез как ярчайший пример изменения нейропластичности. Некоторые изменения в период
эпилептогенеза преходящи, другие устойчивы и являются основой структурно-функционального формирования эпилептического мозга. Наиболее изучены аберрантные пластические процессы при височной эпилепсии (эпилепсии

височной доли, ЭВД) у взрослых, поэтому излагаемая ниже концепция будет
касаться в первую очередь именно этой формы заболевания. ЭВД относится
к особенно тяжелым формам эпилепсии, сопровождается кортикальной дегенерацией, склерозом гиппокампа и когнитивными нарушениями, при этом
сами по себе судороги являются фактором, ухудшающим эпилептическое
состояние.
Эпилепсия – сложное заболевание с разнообразными клиническими характеристиками, исключающими один конкретный механизм патогенеза.
Одним из перспективных путей выяснения потенциальных механизмов эпилепсии является редукция ее симптомов до базовых компонентов – судорожной активности, эпилептогенеза и состояния повторяющих непровоцированных судорог. Рассматривая в качестве примера ЭВД, можно констатировать,
что основные факторы, определяющие состояние гипервозбудимости, связаны с конкретными изменениями нейропластичности, хотя остаются не до
конца ясными критические механизмы возникновения хронических судорог
при ЭВД, а также их частоты и силы (Scharfman H.E., 2007).
Для понимания эпилептогенеза и распространения судорожной активности в мозге принципиально важно выяснить поведение нейронных сетей.
Связи и пластичность лимбических и неокортикальных областей мозга млекопитающих являются субстратом гиперсинхронности и гипервозбудимости,
ассоциированных с эпилептической активностью (Vismer M.S. et al., 2015).
Давно было показано, что основные морфологические изменения гиппокампа
пациентов с ВЭД включают гибель нейронов, в первую очередь полиморфных
или клеток хилуса, и реорганизацию афферентов волокон в молекулярном
слое зубчатой извилины (Houser C.R., 1992). Реорганизация мшистых волокон из гранулярных клеток зубчатой извилины и аберрантная иннервация
внутренней части молекулярного слоя цинк- и динорфинсодержащими мшистыми волокнами сопровождается дезорганизацией гранулярного слоя. Эти
явные морфологические изменения непосредственно связаны с перестройкой
нейронных сетей зубчатой извилины и усиливают чувствительность гиппокампальной формации к судорогам.
По мнению Y. Ben-Ari (2001), долговременные изменения мозга после судорог опосредованы прежде всего синаптическими перестройками. Объясняя
концепцию о том, что судороги порождают судороги («seizures beget seizures»),
он продемонстрировал образование под действием судорожной активности новых возбуждающих (глутаматных) синапсов, которые участвуют в генерации
последующих судорог. Индуцирующим сигналом является усиление синаптической эффективности, за которым следует молекулярный каскад, запускающий аксональный спраутинг. Новые синапсы аберрантны (образуются в тех
областях, в которых отсутствуют в нормальном мозге). Эти синапсы содержат
рецепторы (в первую очередь ионотропные глутаматные), отсутствующие в
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нормальных синапсах и облегчающие генерацию судорог. Эти процессы лежат
в основе аберрантной формы реактивной нейропластичности и являются субстратом длительных последствий судорог (Ben-Ari Y., 2008). Синапсы, содержащие ГАМКA-рецепторы, обеспечивающие вход хлорида в клетку и реализацию
тормозной нейротрансмиссии/гиперполяризации, существенно изменяются в
периоды повышенной активности, приводя к потере тормозного тонуса, что
является фундаментальной причиной судорожной активности и эпилепсии
(Ben-Ari Y., 2006). При этом пластичность ГАМК-ергических синапсов существенно меньше, чем глутаматергических, и погибающие в результате избыточного возбуждения ГАМК-ергические интернейроны и синапсы, как правило, не восстанавливаются. В число ключевых событий в каскаде, запускаемом
транзиторными эпизодами гиперактивности и приводящем в конечном итоге
к продолжительным модификациям нейронных сетей, входят активация генов
раннего ответа, изменения глутаматных рецепторов, гипертрофия глиальных
клеток и изменения белков цитоскелета. Каскад активируется повышением
уровня внутриклеточного кальция и приводит к росту аксонов и образованию
неосинапсов, что в свою очередь лежит в основе этиологии эпилептического
синдрома, снижая порог для дальнейших судорог. Иными словами, зрелые эпилептические нейронные сети принципиально отличаются от сетей до судорожной активности, в их состав входят новые рецепторы, ионные каналы и другие
белки. Как стало ясно после выявления нарушений нейрогенеза в результате
судорожной активности (см. ниже), в аберрантной нейрональной реорганизации в эпилептическом гиппокампе участвуют как предсуществующие, так
и новорожденные гранулярные нейроны. Было также показано, что нейроны
эпилептического мозга более чувствительны к эксайтотоксичности вследствие
нарушения функции митохондрий и избыточной генерации активных форм
кислорода (Heinemann U., 2004).
Итак, в ответ на снижение тормозных процессов происходит синаптическая реорганизация мшистых волокон, которая рассматривается как потенциальный механизм повышения возбудимости гиппокампальных нейронных сетей путем формирования новых возбуждающих коллатералей. Синаптическая
реорганизация аксонов поля CA1, проецирующихся в субикулум, участвует
в гипервозбудимости клеток, приводящей к развитию судорог (Cavazos J.E.,
Cross D.J., 2006). Спраутинг мшистых волокон аксонов гранулярных клеток во
внутреннем молекулярном слое зубчатой извилины и образование базальных
дендритов в хилусе – важнейшие морфологические маркеры эпилептогенеза
ЭВД. Коллатерали аксонов гранулярных клеток формируют дополнительные
синапсы с апикальными и базальными дендритами гранулярных клеток, и эти
новые связи участвуют в новых сетях, по которым циркулирует избыточное
возбуждение (Ribak C.E., Dashtipour K., 2002).
Непрерывная генерация новых нейронов и глии является важнейшем

фактором пластичности взрослого мозга (Parent J.M., 2002). Зубчатая извилина демонстрирует нейропластичность высочайшего уровня, что, в частности
связано с непрекращающимся в течение всей жизни нейрогенезом в этой области гиппокампа. Гранулярные нейроны зубчатой фасции, возникающие во
взрослом гиппокампе в результате нейрогенеза, встраиваются в существующие нейронные сети гиппокампа и вносят существенный вклад в их пластичность, необходимую для реализации гиппокампзависимых обучения и памяти
(Parent J.M., 2007). Нейрогенез в зубчатой извилине отвечает как на физиологические, так и на патологические стимулы. Стволовые клетки и нейрогенез в
зубчатой извилине регулируются многочисленными факторами, включая старение, стресс, физическую активность, нейроваскулярные компоненты нейрогенной ниши, факторы роста, нейромедиаторы и гормоны. Пароксизмальная
активность также существенно влияет на нейрогенез. Судорожная активность
в области гиппокампальной формации оказывает драматическое влияние на
пластичность зубчатой извилины, связанную со стволовыми клетками. На
моделях ЭВД, воспроизведенных на грызунах, найдено, что судороги влияют
практически на все стадии развития нейронов, начиная с деления стволовых
клеток, до миграции и интеграции их в сети (Jessberger S., Parent J.M., 2015).
Показано, что судорожная активность многократно усиливает пролиферацию
в субгранулярной нейрогенной нише и вызывает аберрантную миграцию новых нейронов в хилус, способствуя формированию эпилептических нервных
сетей в поврежденном гиппокампе. Усиленный нейрогенез в субгранулярной
нейрогенной нише и избыточное число клеток в гранулярном слое вызывают дисперсию клеток в гранулярном слое. Длительные судороги нарушают
миграцию предшественников гранулярных нейронов, которые и дают начало
эктопическим гранулярным клеткам хилуса. Эти нейроны аномально встраиваются в сети, способствуя формированию гипервозбудимости. Несомненно,
вызванный судорожной активностью аберрантный нейрогенез вносит вклад в
развитие ЭВД, хотя и может интерпретироваться как попытка саморепарации
поврежденного мозга, в итоге, видимо, недостаточно удачная. Важно также,
что нарушенный нейрогенез во взрослом эпилептическом мозге играет существенную роль в когнитивных коморбидностях, ассоциированных с ЭВД. При
хронической судорожной активности, сопровождающей ЭВД, нейрогенез, в
отличие от эпилептогенного периода, драматически снижается (Kuruba R.,
Shetty A.K., 2007).
С момента получения очищенного препарата нейротрофического фактора
из мозга (BDNF) в 1982 были опубликованы многочисленные данные о его
центральной роли в развитии, физиологии и патологии мозга. В настоящее
время нет сомнения в его ключевом участии в реализации синаптической
пластичности, особенно в гиппокампе и неокортексе. Было показано, что
BDNF повышает возбудимость нейронов и локализован в областях, важных
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для эпилептогенеза, где уровень мРНК и белка BDNF может быть повышен,
в частности, при судорожной активности. На основании полученных данных была сформулирована концепция об участии BDNF в эпилептогенезе
(Binder D.K. et al., 2001; Binder D.K., Scharfman H.E., 2004). К настоящему времени подтверждена ключевая роль BDNF и трансдукции сигнала через его
рецепторы TrkB в лимбическом эпилептогенезе, включая структурные изменения (в т.ч. спраутинг мшистых волокон) (McNamara J.O., Scharfman H.E.,
2012). Учитывая последние данные о прямых регуляторных связях BDNF с
глутаматными рецепторами (Гуляева Н.В., 2017b), измененная пластичность
которых лежит в основе судорожной активности, а также прямую стимуляцию этим нейротрофином нейрогенеза в субвентрикулярной нейрогенной
зоне, концепция о первостепенной роли BDNF в патогенезе ЭВД не вызывает
сомнения.
Все известные факторы, стимулирующие развитие эпилепсии (травма,
опухоли, инфекции и др.) сопровождаются нейровоспалительными процессами, которые считают ассоциированными с судорожной активностью.
К ключевым медиаторам нейровоспаления относят интерлейкин (IL)-1β, IL-6,
фактор некроза опухоли-α, молекулы адгезии и компоненты комплемента. У
пациентов с фармакорезистентной ЭВД показана активация специфических
нейровоспалительных путей и их связь с судорожной активностью (Lorigados
Pedre L., 2013). ЭВД с гиппокампальным склерозом характеризуется потерей
нейронов и глиозом в гиппокампе и амигдале. Это прогрессирующий процесс, в основе которого могут лежать неконтролируемые процессы нейровоспаления. Самораспространяющийся процесс нейровоспаления сопровождается нарушениями ГЭБ и повреждениями клеток мозга (Yang et al. T., 2010).
Основным клеточным элементом, реализующим процессы нейровоспаления,
особенно в остром периоде, являются клетки микроглии. Однако при хронизации процесса существенную роль начинают играть астроциты. По данным
магнитнорезонансной спектроскопии на моделях эпилепсии у грызунов показаны различные нарушения взаимодействия астроцитов и нейронов в зависимости от периода судорожной активности (острый, латентный, хронический)
(Hadera M.G. et al., 2015). Астроциты являются важным компонентом эпилептических очагов мозга человека. Считают, что эти глиальные клетки играют принципиальную роль в развитии судорожной активности, особенно у пациентов с ЭВД с гиппокампальным склерозом (Хаспеков Л.Г., Фрумкина Л.Е.,
2017; de Lanerolle N.C. et al., 2010). Предполагают, что определенная популяция астроцитов участвует в создании вокруг нейрона окружения с высокой
концентрацией глутамата, в то время как другая популяция способствует
поддержанию высокого уровня внеклеточных ионов калия, тем самым внося
вклад в гипервозбудимость нейронов.
Итак, эпилептогенез, приводящий к ЭВД – это процесс, при развитии ко-

торого исходное повреждающее действие на мозг какого-либо фактора индуцирует каскад молекулярных и клеточных изменений, в конечном итоге
приводящих к возникновению спонтанных судорог. Изменения на клеточном
уровне включают нарушения нейрогенеза, аксональный спраутинг, повреждение аксонов, ремоделирование дендритов, нейродегенерацию, глиоз, инвазию воспалительных клеток, ангиогенез, изменения внеклеточного матрикса,
приобретенные каналопатии. Глобальный молекулярный профайлинг эпилептогенной ткани позволил получить информацию о биохимических путях,
которые инициируют и поддерживают клеточные изменения (Pitkänen A.,
Lukasiuk K., 2009). Каскад морфологических и функциональных изменений
при эпилептогенезе продолжается в поврежденном мозге в течение многих
месяцев и даже лет до появления спонтанных повторяющихся судорог, которые и являются ключевым симптомом эпилепсии. Этот латентный (скрытый) период представляет собой «окно» для потенциального прекращения
эпилептогенеза и предотвращения эпилепсии (Löscher W., 2012). В настоящее
время принципиальной задачей является не разработка маркеров эпилепсии,
а выявление надежных маркеров эпилептогенеза. Наличие таких маркеров
позволило бы создать валидные модели эпилептогенеза на животных и начать разработку именно препаратов, предотвращающих эпилептогенез, а не
просто купирующих судорожную активность (Pitkänen A., Engel J.Jr., 2014).
Есть основания полагать, что эпилептогенные механизмы, антиэпилептогенные вмешательства и биомаркеры достаточно специфичны, в зависимости от
причин эпилепсии
В данной работе мы смогли разделить и разграничить изменения пластичности на разных уровнях в период развития ЭВД (эпилептогенеза) и при
сформировавшейся эпилепсии (результаты нашего анализа кратко суммированы на рисунке). При этом нужно понимать, что между полюсами – начало
эпилептогенеза (аберрантная клеточная и субклеточная суперпластичность)
и выраженное хроническое заболевание ЭВД (недостаточная нейропластичность, нейродегенерация, склероз гиппокампа), существуют переходные стадии, когда эпилептогенез еще продолжается, но нейродегенерация уже происходит в специфических отделах мозга. Учитывая долгое течение заболевания,
можно полагать, что такой переходный период, сочетающий нарушения, характерные для обеих стадий, может продолжаться достаточно долго, что в
существенной степени затрудняет как лечение, так и исследования. Четкое
механистическое разграничение изменений пластичности при эпилептогенезе, противоположная по ряду показателей направленность таких изменений, имеют принципиальное значение для практики. Теоретически, на стадии
эпилептогенеза необходимо использовать противосудорожные препараты и,
наиболее важно, противоэпилептогенные препараты. Необходимость последних строго обоснована, однако к настоящему времени не имеется достовер-
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ных подтверждений наличия выраженного антиэпилептогенного действия
у большинства современных противоэпилептических (противосудорожных) препаратов. Теоретически, как в период эпилептогенеза, так и в период
эпилепсии показано применение препаратов противовоспалительного действия, поскольку нейровоспаление сопровождает практически весь период
заболевания.

Рис. 1. Ключевые факторы и основные этапы изменений нейропластичности
при эпилепсии (на примере височной эпилепсии)

На стадии сформированной ЭВД, при потере нейронов, сниженном нейрогенезе и склерозе гиппокампа, наряду с применением противоэпилептических препаратов, целесообразно применение нейропротекторов, которые
могут хотя бы частично компенсировать снижение пластичности на этом
этапе, в частности, за счет их нейротрофических эффектов. С этой точки зрения привлекает внимание возможное применение препаратов, содержащих
нейропептиды из мозга. Для препарата церебролизин показано нейропротекторное действие при нейродегенерации, которое опосредовано стимуляцией нейротрофической поддержки мозга (усилением секреции нейротрофи392

нов и экспрессии их рецепторов), что приводит к стимуляции нейрогенеза
и спасению поврежденных нейронов (Masliah E., Díez-Tejedor E., 2012). Для
пептидного препарата кортексин показано нейропротекторное действие и
есть основания предполагать, что оно также связано со стимуляцией системы
нейротрофинов (Гомазков О.А., 2015). Теоретически, прямо или опосредованно, любой эффективный нейропротектор должен позитивно воздействовать
на нейротрофиновую систему и благоприятно действовать на эпилептический мозг в период сформировавшейся ЭВД. Важный вопрос, который в той
или иной форме встает регулярно на практике, о потенциале применения
нейропротекторов на стадии активного эпилептогенеза. Учитывая, что эпилептогенез связан с избыточной, аберрантной пластичностью, в основе которой лежит усиление сигнализации в системе BDNF – рецептор TrkB, этот вопрос несомненно нуждается в дополнительном исследовании и обсуждении.
Однозначно сделать заключение о том, что использование нейропротекторов,
осуществляющих свои эффекты путем стимуляции трофической поддержки
нейронов, может оказать неблагоприятное влияние и усилить эпилептогенез,
нельзя без дополнительных экспериментальных исследований. Наоборот, достаточно велика вероятность позитивного ответа на вопрос об использовании определенных нейропротекторов в период эпилептогенеза. Дело в том,
что нейропротекторы, в зависимости от их природы, не только могут иметь
различные механизмы действия, но и эффекты их в разных структурах мозга
могут быть различными. Учитывая, что действие BDNF имеет паракринный
(локальный) характер, неблагоприятные эффекты можно ожидать только
в случае усиления сигнализации через рецепторы TrkB и только в определенных областях гиппокампа. Например, наши исследования влияния церебролизина на нейротрофиновые системы мозга старых крыс показали, что
препарат специфически стимулирует систему NGF/TrkA в неокортексе и не
влияет на состояние системы BDNF/TrkB в гиппокампе (данные в печати).
Исследование действия конкретных нейропротекторов на моделях в период
активного эпилептогенеза чрезвычайно важно, поскольку, если безопасность
их будет доказана, их применение сможет предотвратить нейровоспалительные и нейродегенеративные процессы, которые вносят существенный вклад в
патологию мозга при ЭВД.
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ГЛАВА 6.2.
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЙ МОЗГ –
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

В.А. Карлов
Кафедра нервных болезней
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Москва, Россия
В Энциклопедическом словаре медицинских терминов (1983) дано определение пароксизма как клинического понятия, из которого мы и будем исходить в представленном анализе. В терапевтическом словаре по эпилепсии
(1973) дано определение пароксизма только лишь как электрофизиологического феномена. Однако, электроэнцефалографическое определение пароксизма как электрографического коррелята пароксизмальной дисфункции
мозга в данном сообщении специально анализироваться не будет. Здесь мы
вводим термин «пароксизмальность», под которым понимаются нейрофизиологические особенности мозга, предрасполагающие его к развитию тех или
иных пароксизмов («пароксизмальный мозг»). Клинически пароксизмальность наиболее демонстративно проявляется в двигательной сфере в виде
эпилептических припадков, в сфере чувствительности – болевых приступов,
в психовегетативной сфере – панических атак. Будут использованы материалы собственных 50-летних клинико-электрофизиологических исследований.
Г.Н. Крыжановский в своих многолетних экспериментальных исследованиях (1960–1990) убедительно показал наличие общих патофизиологических
механизмов двигательных и болевых пароксизмов в виде детерминантных
очагов, специфически преобразующих деятельность мозга. Н.П. Бехтерева и
соавт. (1978), анализируя свойства эпилептического очага, резюмировала результаты в фразе «эпилептический очаг управляет функциональным состоянием мозга». Известно, что нередко у одного и того же пациента достоверно
чаще, чем в популяции, имеет место сочетание разных пароксизмов, в частности эпилептических и мигренозных, эпилептических и вегетативных и др. Это
позволило нам и независимо А.М. Вейну еще более 25 лет назад поставить
проблему пароксизмального мозга (Карлов В.А., 1991; Вейн А.М., 1991).
Один из наименее исследованных клинических аспектов данной проблемы
– эпилепсия и синкоп. Нами, совместно с терапевтом д.м.н. А.Л. Певзнером
(Институт кардиологии МЗ РФ) было изучено 52 пациента с приступами,
у которых после осмотра опытным терапевтом и анализа суточной ЭЭГ по
Холтеру, с одной стороны, и осмотра опытным неврологом и анализа рутинной ЭЭГ, с другой, диагноз не мог быть установлен. В результате в дальнейшем
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проведенного исследования характер приступов удалось идентифицировать
у 47 человек из 52, т.е. у 90,3% обследуемых. Выделено три группы пациентов: I – с нейрокардиогенными обмороками (НО) – 23, II – с эпилептическими
припадками (ЭП) и III – с сочетанием нейрокардиогенных обмороков и эпилептических припадков – 13 (рис 1, 2).

Рис. 2. Динамика физиологических показателей. Асистолия

Пациенты с сочетанием НО и ЭП отличались: высокой частотой наследственного отягощения по синкопальным приступам, наличием перинатальной патологии, других видов пароксизмов, возникновением заболевания в
пубертатном периоде, дебютом с бессудорожного обморока с последующим
присоединением эпилептических приступов. Характерно отсутствие пароксизмов, развивающихся во сне. Таким образом, была выделена клиническая
форма пароксизмальности эпилепсия-синкоп.
Нами также изучались пациенты с сочетанием эпилептических припадков
и панических атак, эпилепсии и мигрени, эпилептических припадков и альтернативных дисфорий, по результатам которых дано определение сущности
припадка. Однако, прежде чем остановиться на сущности припадка, следует
поставить вопрос – это коморбидность или более чем?
Очевидны: пароксизмальность; более частое сочетание: эпилепсия + нередкий запуск одного другим, что особенно демонстративно для мигрень +
эпилепсия; общее функциональное состояние мозга – сон или бодрствование;
ответ на одни и те же лечебные средства: НТН и эпилепсия – КМЗ, мигрень
и эпилепсия – топирамат, панические атаки и эпилепсия – бензодиазепины.
Наиболее сложен вопрос о механизмах пароксизмальных состояний.
Очевидно, что механизмы пароксизмальности могут быть различными и
реализовываться на разных уровнях. Рассмотрим это на двух конкретных
примерах.
Н.С., 34 года, мать троих детей. 2,5 года назад возник приступ головной
боли с фотопсиями и левосторонней гемианопсией. 4 месяца назад перенесла
операцию удаления каверномы правой затылочной доли. С тех пор страдает
частыми подобными приступами, вызываемыми ярким светом (если это световой пучок, то при засвечивания им нижнего квадранта левого глаза) или
решетчатым паттерном, обычно это черная решетка белой кухонной плиты.
Приступов не бывает, когда левый глаз закрывает черной повязкой.
Со стороны психики и неврологического статуса изменений нет. КТ: киста правой затылочной доли. ЭЭГ: асимметрия альфа ритма, усвоение ритма
в диапазоне частот от 6 до 12 Гц, эпилептиформная активность не выявляется. КТ периметрия: левосторонняя гомонимная парциальная (в левом глазу
за счет верхневисочного сектора, в нижнем есть скотомы) гемианопсия. ЗВП
на шахматный паттерн: латентность Р 100 слева в отведении O1 Fz меньше,
чем в отведении О2 Fz на 4,75 мс – значимая межполушарная асимметрия по
латентностям коркового ответа. Приступ не возникал. Анализ особенностей
случая. Приступы возникают: 1) на органической основе – постоперационная
киста правой затылочной доли; 2) у пациентки с отсутствием отягощения как
по мигрени, так и по эпилепсии; 3) вызываются с левого глаза. Они: 1) исключительно зрительные – яркие вспышки, молнии, пульсирующее раскаленное
пятно; 2) их можно избежать, если одеть тёмные очки и абсолютно надёж-
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Рис. 1. Пассивная ортостатическая проба (Tilt-test)
ВЭМ – видео ЭЭГ мониторинг; ДС – депривация сна; ДПОП – длительная пассивная
ортостатическая проба ; НО – неврогенный обморок; ЭП – эпилептический
приступ ; ЭА – эпилептическая активность; НО – неврогенный обморок

но, если левый глаз закрывать черной повязкой. Существенное улучшение
возникло на приёме леветирацетама, антимигренозные средства оказались
неэффективны. В противоположность бытовым факторам провокации, адекватные лабораторные методы воздействия не вызывали ответа.
Трудности дифференциальной диагностики между эпилептическим и мигренозным характером приступов очевидны. Триггером является световое
воздействие на нижний квадрант сетчатки левого глаза, в котором согласно
данным периметрии есть слепые и зрячие участки. Это указывает на то, что
сохранившиеся нейроны соответствующей зоне проекционной зрительной
коры являются в той или иной степени денервированными, то есть лишенными нормальных афферентных импульсов. Они таким образом подчиняются
закону денервационной сверхчувствительности, продуцируя чрезмерный и
искаженный ответ на стимулы, что подтверждается уменьшением латентности коркового ответа ЗВП Р100. Остается неясным и требует специального
исследования вопрос, почему приступы провоцируются именно бытовыми,
но не лабораторными воздействиями.
Второй аспект данной проблемы – пароксизмальная боль. В качестве модели для решения данной задачи была избрана невралгия тройничного нерва.
ПМ, 62 года. В течении последних нескольких лет страдает артериальной
гипертензией с умеренным повышением АД. Церебральных, коронарных кризов не было. Год назад во время утреннего умывания возник левосторонний
приступ острой боли – «прострел» в верхней челюстно-скуловой области. В течение нескольких дней развернулась картина невралгии второй-третьей ветвей
левого тройничного нерва с приступами, провоцируемыми умыванием, жеванием, разговором, бритьем. На фоне комплексной терапии, включавшей сосудистые препараты, антиоксиданты и ПЭП (800 мг карбамазепина в сутки), орошения курковых зон анестетиком наступила ремиссия. В дальнейшем пациент
принимал поддерживающую комплексную терапию (300 мг карбамазепина).
Срыв наступил на фоне переохлаждения лица: работал на сквозняке. При
осмотре: выражение лица страдальческое. Пациент не брит. Объясняется жестами. Характерен паттерн приступа который был спровоцирован попыткой
выполнения трёхфаланговой пробы. Пациент замер, в мимических мышцах
лица на стороне боли возникли клонические подергивания, гиперемия, слезотечение. Сейчас не наша задача анализировать заболевание. Однако нельзя
не проанализировать ЗВП пациента
Как следует из рисунка 3 нами был обнаружен уникальный феномен – перестройка ЗВП по характерному для эпилепсии спайк-волновому типу не в
проекционной зрительной коре, а в центральной области. Тем самым было
показано, что важнейшим механизмом пароксизмальности при НТР является
центральная сенситизация роландической (сенсомоторной) области (Карлов
В.А. и др., 1983). Этим установлена схожесть механизмов центрального зве-

на патогенеза НТН с иктальными механизмами при эпилепсии, объяснена
эффективность при НТР не анальгетиков, а ряда противоэпилептических
препаратов.
Как известно, эпилептогенными обычно является корковые поражения.
Согласно упомянутым выше исследованиям, ядром гипервозбужденной болевой системы при НТН так же является кора, а именно проекционная роландическая кора. Установление этого факта дало возможность объяснить
старое название НТР, данное одним из первоописателей этого заболевания
Фозергилом: «болевой тик, le teck de douleur». В связи с этим уместно вспомнить, что все экспериментальные модели пароксизмальных синдромов отрабатывались на животных позднего филогенетического уровня, то есть обладающих развитой корой. В то же время кора головного мозга подобно заднему
рогу спинного мозга обладает релейными свойствами, но значительно более
сложными, являясь высшим уровнем по сути психической интеграции функций проекционных и неспецифических систем, а так же вегетативных функций. В связи с этим она стала ключевым элементом ряда защитных мозговых систем, в частности, противоболевой и противоэпилептической. Отказ
противоболевой системы трансформирует приступы НТН в status neuralgicus.
Пароксизмальность – здесь свойство именно краниальных невралгий, разы-
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Рис. 3. Зрительные вызванные потенциалы при невралгии тройничного нерва
в стадии обострения

грывающихся в регионе лица, имеющим для человека особую социальную и
биологическую значимость.
Особой заслугой отечественной эпилептологической школы является учение об эпилептических и противоэпилептических системах (Окуджава В.М.,
1969; Степанова Т.С., Грачёв К.В., 1976; Карлов В.А., 1980). В наших исследованиях установлена локализация ингибиторной послеспайковой медленной волны в медиобазальных отделах лобной доли головного мозга (Гнездицкий В.В.,
Карлов В.А., 2000), которая играет роль ключевого элемента системы противоэпилептической защиты (Карлов В.А., Гнездицкий В.В., 2001) (рис 4, 5).
Нами впервые совместно с В.В.Гнездицким (Научный центр неврологии
РАН) было проведено исследование функционального состояния надсегментарного звена вегетативной нервной системы с помощью регистрации кожного симпатического вызванного потенциала (КСВП) – у больных с эпилепсией
(Э), паническими атаками (ПА) и сочетанием эпилептических припадков и
панических атак (Э+), по 30 пациентов в каждой группе. Исследовалось качество вегетативного регулирования – КСВП и сопоставление данных с результатами ЭЭГ: индекс пароксизмальности, динамика медленной активности в фоне и в ответ на ГВ а так же качество жизни больных согласно анкете
QOL-31. По сравнению со здоровыми во всех группах пациентов выявлены
существенные нарушения изученных показателей. Так, повышение индекса

Рис. 5. Фрагмент ЭЭГ пациентки М. 34, с абсансной эпилепсией, дебют в 14 лет.
Спайк локализован справа в медиальной части лобной доли, постспайковая волна
слева в орбитальной коре

Рис. 4. Многошаговая дипольная локализация (МДЛ) той же пациентки.
Локализация спайков справа (4, 5 срезы), постспайковая волна в орбитальных
отделах коры билатерально (6-й срез) и слева (7-й срез)

пароксизмальности и нарастание медленной активности ранжированы: Э,
Э+, ПА. Показатели качества вегетативного регулирования оказались ранжирована несколько иначе: Э+, ПА, Э. Эти изменения объединяют больных с Э,
ПА и Э+. При их максимальной выраженности у одного и того же больного
реализуются оба вида пароксизмов – эпилептические и панические атаки. В
то же время имеются и различия: наибольшее ухудшение качества вегетативного регулирования максимально сближает группы Э+ и ПА, а нарастание
индекса пароксизмальности Э+ и Э. Указанные различия могут объяснить
разницу в адресности клинических проявлений – панических атак в первом
случае и эпилептических приступов во втором. Установлена недостаточность
симпатического (эрготропного) обеспечения при эпилепсии и крайнее напряжение парасимпатической системы стабилизации гомеостаза при ПА и Э+
(Гнездицкий В.В. и др., 2007; Карлов В.А. и др., 2008).
Теперь возвращаемся к сущности припадков. Как известно, вторым слагаемым эпилепсии является нарушение психики. Последнее обычно рассматривается в рамках коморбидности. Однако есть и другой аспект их взаимоотношений. Ландольт в 1960-х гг описал феномен «насильственной нормализации
ЭЭГ», отражающий кардинальное изменение в клинической картине заболе-
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Рис. 7. Результаты исследования MMPI у тех же пациентов после ГСП

состояний: шизофрении, невралгии тройничного нерва и даже суперрефрактерного эпилептического статуса. Они позволили дать определение пароксизма с точки зрения его биологической сущности (рис. 8), а именно как срыва
перенапряженной системы стабилизации гомеостаза, в результате чего могут
быть мобилизованы витальные резервы, не только выводящие пациента из
приступа, но и компенсирующие его межприступное состояние.
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вания – альтернативно: либо припадки, либо психоз. Поскольку психозы являются квалификацией психиатров, мы рассматривали эту проблему на модели альтернативных дисфорий.
Но все же приведем одно наблюдение продромы альтернативного психоза
поскольку оно в значительной степени уникально. Девочка 15 лет страдает
аутизмом и шизофренией, в то же время полноценно общение осуществляется путем переписки. Удивительно, что человек, который не говорит, пишет
пронзительные стихи. Обращение ко мне по поводу ГСП, которыми девочка
страдает в течении 4 лет . В конечном счете удалось подобрать эффективную
терапию. Через 1,5 года мама с девочкой приходят на прием и по выражению
их лиц я вижу, что что-то случилось. Мама объясняет «психотика пошла», т.е.
у девочки случилось два острых психотических эпизода. Растерянная мама
спрашивает: «Что же делать?» И девочка мне пишет: «Может быть уменьшить
дозу противоэпилептических препаратов?».
Этот случай возвращает нас к проблеме: что есть эпилептический припадок. Нами наблюдалось 10 мужчин с ГСП (1 приступ в месяц), у которых
приступ устранял дисфорию и возвращал их в социум, но затем постепенно снова возникали и нарастали дисфорические проявления и больные, как
избавления, ожидали очередного приступа. Эти клинические данные нашли
подтверждение при исследовании MMPI (рис 6, 7).
Представленные материалы дополняют известные сведения о применении
генерализованных судорожных припадков для лечения ряда патологических

Рис. 6. Результаты исследования MMPI у 4 пациентов с мезотемпоральной
эпилепсией и периодическими приступами за день до ГСП

Рис. 8. Патогенетическая схема развития ПС при заболеваниях НС
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Выводы
На основании собственных материалов 50-летних исследований анализируется проблема общих церебральных механизмов, реализующих различные
типы пароксизмов: двигательных, рефлекторных, болевых, психогенных. В
качестве клинических моделей рассматриваются эпилептические припадки,
кардиогенные синкопы, болевые приступ при невралгии тройничного нерва,
паттерн сенситивные припадки, панические атаки. Показана роль кортикальной гиперсенситивности. Выявлен новый механизм коморбидности: нарушение качества вегетативного регулирования при эпилепсии в сочетании
с паническими атаками, обосновано выделение коморбидного пароксизма
эпилепсия-синкоп. В заключение рассматривается сущность пароксизма как
механизма срыва перенапряженного гомеостаза с включением витальных механизмов компенсации. В результате состояние пациента может стать даже
лучше исходного. Данный механизм используется в клинике при ряде критических состояний.
Summarу
According to own 50 years research data the problem of the general cerebral
mechanisms implementing different types of paroxysms (motor, reflex, pain,
psychogenic ones) is analyzed. As clinical models we consider epileptic seizures,
cardiogenic syncope, pain attacks of trigeminal neuralgia, pattern-sensitive
seizures, panic attacks. The role of cortical hypersensitivity is demonstrated. The
new mechanism of comorbidity is revealed: malfunction of the quality of vegetative
regulation in epilepsy combined with panic attacks, allocation of comorbid paroxysm
epilepsy-syncope is substantiated. In conclusion, the essence of the paroxysm seen as
a disruption of homeostasis overvoltage mechanism vital to include compensation
mechanisms. As a result a patient can become even better than initially. This
mechanism is used clinically on a number of urgent situations.
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ГЛАВА 6.3.
ЮВЕНИЛЬНАЯ МИОКЛОНИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ:
СИСТЕМНОЕ РАССТРОЙСТВО ШИРОКОГО СПЕКТРА

П. Вольф
Датский центр эпилепсии
Дианалунд, Дания
Отдел клинической медицины, служба неврологии
Федеральный университет Санта Катарина
Флорианополис, Бразилия
Ювенильная миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ) с момента своего первого,
впечатляюще полного описания, сделанного D. Janz и W. Christian (1957), появилась как довольно однородное, хорошо очерченное заболевание. Приступы,
давшие название этому заболеванию, и необходимые для постановки диагноза, могут быть как единичными, так и повторяющимися аритмическими
двусторонними, преимущественно по типу плечевой миоклонии и могут сочетаться с абсансами и генерализованными тонико-клоническими пароксизмами, возникающими преимущественно в момент пробуждения. Описанные
приступы были чувствительны к внешним факторам, таким как лишение сна
или чрезмерное потребление алкоголя. В описание были включены также характерные черты личности, типичный ЭЭГ-паттерн генерализованных множественных пиков и волн (ПСВ), отсутствие морфологических изменений и,
зачастую, положительный семейный анамнез. В дальнейшем было замечено,
что дебют синдрома связан с пубертатным периодом.
У многих пациентов развивается фоточувствительность и в специальном
исследовании была показана взаимосвязь между ЮМЭ и фоточувствительностью (Wolf P., Goosses R., 1986). Для синдрома характерен хороший ответ на
соответствующее лечение, в то же время, при раннем прекращении лечения,
частота рецидивов становится высокой. В течение некоторого времени было
даже широко распространено мнение, что пациентам с ЮМЭ требуется пожизненное лечение, но это не было подтверждено серией последующих долгосрочных исследований (Syvertsen M.R. et al., 2014).
ЮМЭ как системное расстройство головного мозга
Что касается нозологического места синдрома в первой версии международной классификации эпилепсий (Commission on Classification and
Terminology of the ILAE. Proposal for Classification of Epilepsies and Epileptic
Syndromes, 1985), ЮМЭ была включена в раздел идиопатических генерализованных эпилепсий. Она даже стала считаться основным синдромом дан410
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ной нозологической группы. Тем не менее, понятие «генерализованных»
эпилепсий как расстройств с вовлечением серого вещества мозга целиком,
сегодня рассматривается в рамках новой концепции системных эпилепсией
(Avanzini G. et al., 2012). Они характеризуются иктогенными механизмами,
которые в процессе генерации приступов нарушают и осложняют работу
ранее существующих функциональных анатомических подсистем головного
мозга, обычно поддерживающих физиологические функции. Недавно был
представлен подробный анализ ЮМЭ как прототипа системного нарушения
функционирования мозга. Была проанализирована клиническая картина,
психиатрические и нейропсихологические аспекты заболевания, рефлекторные эпилептические синдромы, данные клинической нейрофизиологии, нейровизуализации и генетики. По данным этого многомерного исследования
был сделан предварительный вывод о том, что иктогенез при ЮМЭ вовлекает
мозговые подсистемы более высокого уровня, которые в норме обеспечивают
жизненно важные функции, такие как зрительно-моторную координацию и
речевую коммуникацию (Wolf P. et al., 2015).
Гетерогенность синдрома
Повышенный интерес исследователей к ЮМЭ за последние два десятилетия также показал, что синдром менее однороден, чем предполагалось ранее. Генетические исследования показали полигенную природу. Полигенная
природа не обязательно приводит к фенотипической гетерогенности, но вероятно позволяет выявить разницу по отношению к фоточувствительности
у разных пациентов, в тоже время были найдены признаки существования
определенных эндофенотипов, и ответ на лечение не у всех пациентов был
удовлетворительным. Сегодня обсуждаются два варианта ЮМЭ, один с благоприятным, а другой с более отягощенным прогнозом. Тем не менее, более
внимательное рассмотрение имеющихся данных показывает, что такая дихотомия была бы упрощением, так как могут быть вовлечены разнообразные
аспекты, и мы действительно имеем дело с целым спектром различий. Мы до
сих пор недостаточно знаем, каким образом различные аспекты могут быть
связаны между собой, но некоторые предварительные указания стали сегодня
очевидными. В данной работе будут рассмотрены следующие аспекты ЮМЭ:
• Типы приступов
• Рефлекторные эпилептические приступы
• Психиатрия и нейропсихология
• Электрофизиология
• Нейровизуализация
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Типы приступов
Согласно общепринятому представлению, для ЮМЭ характерны три генерализованных типа приступов (миоклонические, генерализованные тонико-клонические приступы и абсансы), один из приступов является обязательным для постановки диагноза и ему может сопутствовать один или даже оба
других.
Было показано, что у пациентов, имеющих все три типа приступов одновременно, повышается риск резистентности к фармакотерапии (Guaranha M.S.
et al., 2011), в отличие от пациентов с меньшим количеством комбинаций приступов. Это не обязательно указывает на отдельный эндофенотип, но может
отражать неспецифический фактор наличия нескольких типов приступов,
представляющих более тяжелую форму эпилепсии.
Тот факт, что типы приступов при ЮМЭ относятся к генерализованным,
является верным, но с некоторыми дополнениями. Совершенно точно, что
спонтанные фокальные приступы не характерны для ЮМЭ, в то же время
две рефлекторные эпилептические реакции встречаются при ЮМЭ: речь-индуцированные орофациальные рефлекторные миоклонии и праксис-индуцированные миоклонии – они являются локальными ответами, которые начинаются локально или ограничены мускулатурой, управляемой триггерным
механизмом. Но спонтанные миоклонические приступы могут отражать также значительные асимметрии и даже фокальные моторные признаки, иногда
доходящие до ротации (Topcupglu M.A. et al., 1997). Они часто не совпадают с
асимметричными находками на ЭЭГ (Lancman M.E. et al., 1994).
Существование фокальных признаков более легко может быть интегрировано в концепцию системной эпилепсии, чем в понятие генерализованной
эпилепсии, но значимость этих особенностей до настоящего времени не известна. До сих пор не было возможности соотнести клинические признаки с
локальными или односторонними морфологическими изменениями. Тем не
менее, имеет смысл предварительно выделять случаи без очаговых изменений
и с их наличием в спектре ЮМЭ.
Рефлекторные эпилептические приступы
Из всех эпилептических синдромов, при ЮМЭ рефлекторные эпилептические механизмы являются наиболее распространенными.
Четыре типа приступов, связанные с ЮМЭ:
• Фотосенситивные (ФС);
• Праксис-индуцируемые приступы (ПИП);
• Речь-индуцированная орофациальная рефлекторная миоклония
(ОРМ);
• Сенситивность закрытия глаз (СЗГ).
Фотосенситивность. ФС является наиболее частым и наиболее извест413

ным рефлекторным эпилептическим приступом, когда прерывистые световые
раздражители (ILS) провоцируют приступ или, по крайней мере, эпилептиформный разряд на ЭЭГ. Последний известен как «фотопароксизмальный
ответ (ФПО)», а рефлекторные приступы могут быть миоклоническими, генерализованными тонико-клоническими, абсансными, или лобно-затылочными со зрительной аурой, версивными движениями глаз, головы или того
и другого. ФС значимо зависит от количественных параметров стимуляции,
таких как интенсивность света, площадь сетчатки, подвергнутая стимуляции, длительность и частота мерцаний (наиболее чувствительный диапазон
– 1 5–30 Гц). ФС чаще всего встречается при идиопатических генерализованных эпилепсиях, а ЮМЭ выделяется как синдром, наиболее тесно связанный с
ними (Wolf P., Goosses R., 1986). По данным литературы частота ФС при ЮМЭ
доходит до 40–50%, что позволяет предположить два подтипа ЮМЭ, с наличием ФС и без нее. Однако, согласно новейшим исследованиям, соотношения
могут быть более сложные. В одном из исследований, порядка 90% пациентов с ЮМЭ имели ФПО, при условии интенсивной и длительной стимуляции
(Appleton R. et al., 2000). Данный факт означает, что ФС относится к основным
признакам и симптомам ЮМЭ.
С помощью магнитоэлектроэнцефалографического (МЭГ) исследования
высокочастотных колебаний была предпринята попытка ответить на фундаментальный вопрос: почему физиологические сенсорные стимулы при этом
синдроме обрабатываются не так, как в норме (Parra J. et al., 2003). Авторы
сравнили ILS, приводящие к ФПО у больных ЮМЭ с ILS не сопровождаемых ФПО у одних и тех же пациентов, и ILS у здоровых людей. Испытуемые,
имевшие ФПО отличались от обеих контрольных групп увеличением гамма-синхронности в секундах, приведших к ФПО, преимущественно в лобных
и центральных областях. В дополнение к этому исследованию было проведено
изучение ЭЭГ и фМРТ взаимоотношений ФС (Moeller F. et al., 2009) на основе
методики BOLD (Blood Oxygen Level Dependent – зависящей от уровня кислорода в крови). Повышение BOLD-сигнала наблюдалось в течение 3 с, предшествующих ФПО в лобной > теменной и затылочной коре головного мозга. В
момент начала ФПО отмечалось снижение BOLD-сигнала в тех же областях,
что указывает на транскортикальной каскад событий в ответ на ILS. Кроме
того, исследование порога фосфена для транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) затылочной коры выявило пониженный порог у пациентов
с ЮМЭ, что указывает на возбудимость зрительной коры у этих пациентов
(Brigo F. et al., 2013). Результаты исследований сходятся, указывая на положительную регуляцию затылочно-лобных путей в качестве основного механизма
при ЮМЭ. Поскольку ЮМЭ и ФС являются генетически детерминированными, можно предположить, что данный ответ отражает нарушение функций,

обусловленных мутацией генов. Локальные проявления этого процесса ещё
предстоит объяснить.
Индукция праксисом. (ИП) является рефлекторным эпилептическим механизмом, при котором выполнение сложных, обычно зрительно-моторных
задач, часто с участием определенного количества принятия решений, может спровоцировать развитие миоклонии в доминантной руке и возможно
даже за ее пределами (Yacubian E.M., Wolf P., 2014). Эта особенность встречается практически исключительно только при ЮМЭ у порядка 30% пациентов в Германии и Бразилии, около 50% в Японии имеют эту особенность.
Объяснение механизма можно найти при исследовании ЭЭГ-фМРТ, где у пациентов с ЮМЭ и здоровых проводилось исследование когнитивных функций с акцентом на зрительно-моторную координацию и кратковременную
память (Vollmar C. et al., 2011). Пациенты выполняли задачи, которые могли
бы спровоцировать рефлекторные миоклонии при ЮМЭ. Данные задачи пациенты выполняли аналогично группе контроля, но при фМРТ исследовании
у них была выявлена гипервозбудимость и усиление связей во фронтальной
коре, включая моторную систему. Вместе с этим, параллельно отмечалось снижение физиологической дезактивации сети пассивного режима работы мозга
(DMN – default mode network), данные результаты могут объяснить генерацию эпилептического разряда в моторной системе. Вышеупомянутая возбудимость зрительной коры и повышение регуляции затылочно-лобных путей
может, таким образом, рассматриваться в качестве основных компонентов
более сложного, коркового иктогенного механизма. ИП возникнет у больных и будет иметь клинические проявления в том случае, когда указанный
механизм вовлечен наиболее полно. С другой стороны, как было показано,
аномальная реакция на упомянутые выше задания в некоторой степени также присутствует у родственников первого порядка (братьев, сестер) больных
ЮМЭ (Wandschneider B. et al., 2014).
Орофациальные рефлекторные миоклонии (ОРМ). ОРМ – одиночные,
реже повторяющиеся маленькие, молниеносные миоклонии мышц языка,
глотки и периоральных мышц, которые провоцируются чтением и разговором. Они являются отличительной чертой редкого синдрома, называемого первичная эпилепсия чтения, при чтении они проявляются у всех, а
при разговоре у одного из четырех пациентов (Yacubian E.M., Wolf P., 2015).
Единственный синдром, при котором были описаны ОРМ – ЮМЭ, где он
встречается примерно в 25% случаев. При этом синдроме ОРМ вызываются
разговором, особенно эмоционально окрашенным или с признаками ажитации, и в 40% чтением (Wolf P., 2015). Исследование ЭЭГ и фМРТ при ОРМ,
обусловленными первичной эпилепсией чтения показало, что, по аналогии с
ПИП, запускающий стимул приводит к гиперактивации областей, физиологически участвующих в процессе чтения. Нет никаких оснований полагать, что
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существуют принципиальные различия между ОРМ при ПИП и ЮМЭ. В настоящее время не получено данных, что эти лингвистически индуцированные
гиперактивации являются основным механизмом возникновения ЮМЭ как, к
примеру, гиперактивация зрительно-моторной сети комплексными когнитивными заданиями. Таким образом, ОРМ проявляются как эндофенотип ЮМЭ.
Сенситивность закрытия глаз (СЗГ). СЗГ характеризуется наличием двусторонних, с частотой 3 Гц пик-волн и/или миоклонии век с или без абсансов,
возникающих в течение 2 секунд после закрытия глаз (Wolf P., 2015). Этот пусковой механизм является центральным звеном при синдроме Дживонса или
миоклонии век с абсансами (Vaudano A.E. et al., 2014), но имеет место и в других контекстах (da Conceição P.O. et al., 2015). 15–20% пациентов с ЮМЭ имеют этот признак (Wolf P. et al., 2015). ЭЭГ и фМРТ у пациентов с синдромом
Дживонса, вероятно показывают, что миоклонус век при СЗГ генерируется в
затылочной коре (Vaudano A.E. et al., 2014). Тем не менее, данное исследование
не может отделить ФС от СЗГ, и миоклонус век иногда может появляться без
сопутствующего разряда ЭЭГ в затылочной области (da Conceição P.O. et al.,
2015). Кроме того, миоклонические ответы не вызываются физиологическим
мигательным рефлексом в стволе мозга или при ноцицептивном мигательном
рефлексе, они вызываются только посредством закрытия глаз и путем генерации импульса в дополнительной моторной коре, этот механизм, по-видимому, является основным триггером (Wolf P., 2015). СЗГ может частично, но не
полностью совпадать с ФС (Wolf P., 2015), и поэтому каждый из них следует
рассматривать в качестве самостоятельного эндофенотипа.
Рефлекторные эпилептические механизмы и ответ на лечение. Пациенты
с рефлекторными эпилептическими приступами имеют менее благоприятный
ответ на лечение (Guaranha M.S. et al., 2011) и ПИП тесно связаны с резистентностью к терапии при ЮМЭ (Uchida C.G. et al., 2015). В данном исследовании
было также отмечено, что у пациентов с ПИП наблюдается менее очерченный
синдром, при котором, например, типичная связь приступов с пробуждением
отсутствует. Устойчивость к лекарственным препаратам может, таким образом, быть связана с более сложными факторами, чем просто ПИП.

кластер B расстройств личности. Данный диагноз был поставлен в одной трети случаев во время систематической психиатрической оценки 66 больных с
ЮМЭ (de Araujo Filho G.M. et al., 2013), тогда как нейропсихологические находки являются более распространенными (Wandschneider B. et al., 2012). Больные
с кластером B расстройства личности могут представлять собой сегмент, где
нейропсихологический дефицит наиболее выражен. Данные пациенты хуже
отвечают на лечение, что также было характерно для больных с повышенным
уровнем тревоги (Guaranha M.S. et al., 2011).
Электрофизиологические исследования
Для ЭЭГ картины ЮМЭ характерен иктальный паттерн ПСВ. В межприступном периоде можно обнаружить как ПСВ паттерн, так и паттерн пик-волна (ПВ), нередко частота его превышает 3 Гц. Классические паттерны симметричные, двусторонние и синхронные. Однако асимметрия ни в коем случае
не редкость и можно также обнаружить случайные локальные пики. Их распределение часто меняется, но у небольшого количества пациентов, наряду с
двусторонними разрядами, они могут позволить предположить наличие эпилептического фокуса (Serafini A. et al., 2013). В одном исследовании у больных
старшего возраста, где было проведено сравнение, клинические и ЭЭГ признаки латерализации не совпадали (Lancman M.E. et al., 1994), однако систематические исследования взаимоотношений локального разряда и клинических
ассиметрий пока отсутствуют.
Вклад передовых электрофизиологических методов, таких как МЭГ и ТМС
были обсуждены выше. Что касается спектра ЮМЭ, разграничение случаев с
наличием и отсутствием локального разряда пока остается под вопросом. Тем
не менее, наличие или отсутствие локальных электрофизиологических находок, вероятно, не влияет на прогноз лечения (Japaridze G. et al., 2013).

Психиатрия и нейропсихология
Особое расстройство личности впервые было упомянуто при первоначальном описании ЮМЭ (Janz D., Christian W., 1957), пациенты были описаны как
ненадежные, забывающие часто даже важные вопросы, как подверженные быстрым и частым изменениям настроения. Нейропсихологические исследования
показали, что важной основой для данных поведенческих отклонений является
легкая дефицитарность функций лобной коры, проявляющаяся в частности на
уровне исполнительных функций и отдаленной памяти (Wandschneider B. et al.,
2012). В психиатрических терминах, эти симптомы можно рассматривать как

Нейровизуализация
В определение понятия ЮМЭ входит отсутствие неврологических симптомов, признаков или морфологических изменений. Это справедливо, но с
некоторыми дополнениями. Полученные находки всегда будут зависеть от
точности и аккуратности методов исследования, а использование передовых
методов нейровизуализации позволило выявить определенную патологию.
О наиболее значимых изменениях на ЭЭГ и фМРТ уже говорилось выше, но
есть также и морфологические находки. Ряд исследований с применением
МР-морфометрии показал увеличение плотности серого вещества, особенно
в лобной доле и в области передней поясной извилины, а также уменьшение
плотности таламуса (Cao B. et al., 2013). Отклонения в параллельных областях
были также обнаружены при СПЭКТ и ПЭТ исследованиях с использованием
различных лигандов (Koepp M.J. et al., 2013).
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Выводы
В результате многочисленных исследований различных аспектов ЮМЭ
становится очевидным, что этот синдром является сегодня гораздо более гетерогенным, чем считалось ранее. Нет оснований делать выводы о наличии
дихотомии между легкой и тяжелой формами ЮМЭ или о существовании
основного синдрома с хорошо очерченной симптоматикой и небольшими
отклонениями от основных симптомов. ЮМЭ скорее относится к расстройствам с дифференцированным спектром фенотипов.
Можно ли разделить этот спектр на основе качественных или количественных различий? Современные представления предполагают, что некоторые возможности существуют. Некоторые признаки, такие как фотосенситивность и праксис-индуцированные приступы или нейропсихологический
дефицит, как представляется, могут иметь различную выраженность, что может объяснять вариабельность ответов на терапию. Количество типов приступов отличается, асимметрия и локальные проявления характерны для одних пациентов и не характерны для других. И, наконец, некоторые признаки,
такие как ОРМ или СЗГ не принадлежат к любому континууму, но, вероятно,
представляют собой реальные эндофенотипы, которые можно было бы объяснить генетическими различиями. Взаимоотношения между этими проявлениями не до конца изучены, хотя они, конечно же, существуют.
С другой стороны, впечатляет, что результаты исследований, выполненных различными методами, совпадают в определении расстройства, как биполушарного расстройства распределенной сети с участием в первую очередь
лобной, но также теменной и затылочной коры головного мозга и таламуса.
ЮМЭ проявляется как системное расстройство головного мозга, а генерация
приступов внутри этой сети, вероятно, связана с вовлечением как таламокортикальных, так и транскортикальных связей. Это в значительной степени
активизирует и отягощает уже существующие мозговые подсистемы, поддерживающие жизненно важные когнитивные функции, такие как зрительно-моторную координацию и речевую коммуникацию.
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JUVENILE MYOCLONIC EPILEPSY:
A SYSTEM DISORDER WITH A SPECTRUM

P.Wolf
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Juvenile myoclonic epilepsy (JME) has since its first, impressively comprehensive
description by D.Janz and W.Christian (1957) appeared as a rather homogeneous,
well-delineated disease entity. The name-giving seizure type, indispensable for the
diagnosis, were single or repetitive arrhythmic bilateral, predominantly brachial
myocloni, and these could be combined with generalized tonic-clonic seizures
(GTCS), mostly in the awakening phase, and absences. Seizures were sensitive to
external factors like sleep deprivation or excessive alcohol intake. The description
included characteristic personality traits, the typical EEG-pattern of generalized
poly-spikes and waves (PSW), the absence of morphological pathologies, and a
frequently positive family history. It was further noted that the syndrome had an
age-dependent onset around puberty.
Many patients were photosensitive, and in a study of photosensitivity (PS) it was
later shown that JME was the syndrome which was most closely of all related to this
trait (Wolf P., Goosses R., 1986). The syndrome stood out by a good response to
appropriate treatment but also by a high relapse rate when treatment was terminated
too early. For some time it was even widely believed that patients with JME needed
lifelong treatment but this was not confirmed by a series of long-term follow-up
studies (Syvertsen M.R. et al., 2014).
JME as a system disorder of the brain
Regarding the syndrome’s nosological place in the first proposal for an
international classification of epilepsies (Commission on Classification and
Terminology of the ILAE. Proposal for Classification of Epilepsies and Epileptic
Syndromes, 1985) JME was included in the idiopathic generalized epilepsies. It even
came to be considered the core syndrome of this nosological group. However, the
concept of «generalized» epilepsies as disorders involving the quasi-entire cerebral
grey matter is not considered tenable any more but became integrated into the
more suitable new concept of system epilepsies (Avanzini G. et al., 2012). These are
characterized by ictogenic mechanisms that for seizure generation intrude and abuse
pre-existing functional anatomical sub-systems of the brain which normally support
physiological functions. Recently, a detailed analysis of JME as a prototypical cerebral
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system disorder was presented, based upon the clinical picture, psychiatric aspects,
reflex epileptic traits, neuropsychology, clinical neurophysiology, neuroimaging
and genetics. It was preliminarily concluded that, according to multidimensional
research, ictogenesis in JME involves higher-level cerebral subsystems that normally
provide functions of vital importance such as visuo-motor coordination and
linguistic communication (Wolf P. et al., 2015).
Heterogeneity of the syndrome
Increased research interest in JME over the last two decades has also shown that
the syndrome is less homogeneous than earlier believed. Genetic research revealed
a polygenic background. Even if that does not necessarily result in phenotypical
heterogeneity it seemed at least to make a difference if a patient was photosensitive
or not, there were indications of the existence of relevant endophenotypes, and
treatment response was not always satisfactory. It was discussed if there were two
variants of JME, one with a favourable and the other with a more doubtful prognosis.
However, a closer look at the available data reveals that such a dichotomy would be
a simplification because multiple dimensions seem to be involved, and we really
have to do with a whole spectrum of variance. We still only insufficiently know how
the different dimensions may be interrelated, but some preliminary indications have
become apparent. We will in this paper look into the following dimensions of the
JME spectrum:
• Seizure types
• Reflex epileptic traits
• Psychiatry and Neuropsychology
• Electrophysiology
• Neuroimaging

features occasionally amounting to rotation (Topcupglu M.A. et al., 1997). These
often do not concur with asymmetric EEG findings (Lancman M.E. et al., 1994).
The existence of focal features can more easily be integrated in the concept of
system epilepsy that in the concept of generalized epilepsy, but the significance of
these features at present is not known. It has not been possible to refer them to any
local or unilateral morphological pathology. However, it makes sense preliminarily
to note the presence of cases with and without focal features within the spectrum
of JME.
Reflex epileptic traits
Of all epilepsy syndromes, JME is the one where reflex epileptic mechanisms are
most common. The four traits related to JME are these:
• Photosensitivity (PS)
• Praxis induction (PI)
• Language-induced orofacial reflex myocloni (ORM)
• Eye closure sensitivity (ECS)

Seizure types
The canonical view is that three generalized seizure types (myoclonic, GTCS
and absence) can occur in JME the first of which is mandatory for the diagnosis and
may co-occur with either or both of the two others. Patients with all three seizure
types have been found to be at higher risk of drug resistance (Guaranha M.S. et al.,
2011), unlike the other seizure combinations. This does not necessarily indicate a
separate endophenotype but may reflect a non-specific factor of multiple seizure
types representing a more severe form of epilepsy.
That the seizure types in JME are generalized is a truth with modifications. It is
correct that no spontaneous focal seizures seem to occur in JME, but two of the reflex
epileptic responses common in JME, i.e. language-induced orofacial reflex myocloni
and praxis-induced myocloni, are local responses that start in, or are restricted to the
musculature active in the trigger mechanism. But also the spontaneous myoclonic
seizures and absences may display remarkable asymmetries and even focal motor

Photosensitivity: PS is the most frequent and best-known reflex epileptic trait
where intermittent light stimuli (ILS) precipitate seizures or at least epileptiform
EEG discharge. The latter is known as the «photoparoxysmal response (PPR)», and
the reflex seizures are either myoclonic, GTCS, absences or occipital lobe seizures
with a visual aura, a versive movement of eyes and head, or both. PS is strongly
dependent on quantitative parameters of the stimulation such as light intensity,
amount of retina stimulated, duration of stimulation and flicker frequency, the
most sensitive range being 15–30 hz. PS is most often encountered in idiopathic
generalized epilepsies, and JME stands out as the most closely related syndrome
(Wolf P., Goosses R., 1986). Most of the literature quotes rates of PS in JME of up
to 40–50% so there seemed to exist two subtypes of JME, one with and the other
without PS. Newer research, however, seems to indicate a different relationship.
According to one study about 90% of JME patients present a PPR if they are
stimulated intensely enough and long enough (Appleton R. et al., 2000). This would
mean that PS belongs to the core signs and symptoms of JME.
The fundamental question why physiological sensory stimuli in this syndrome
are processed differently from normal was addressed in a magnetencephalographic
(MEG) study of high frequency oscillations because it is known that these are
involved in the processing of sensory stimuli in the brain (Parra J. et al., 2003). The
authors compared ILS resulting in a PPR in JME patients with ILS not followed by a
PPR in the same patients, and ILS in healthy controls. The PPR trials differed from
both controls by increased gamma synchrony in the seconds leading up to the PPR,
predominantly in the frontal and central areas. This investigation was followed up
with an EEG-fMRI study of PS (Moeller F. et al., 2009) where a blood oxygenation
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level dependent (BOLD) signal increase was observed 3 sec preceding the PPR
in the frontal > parietal and occipital cortex. At PPR onset, this was followed by
a BOLD signal decrease in the same areas indicating a transcortical cascade of
events in response to ILS. In addition, an investigation of the phosphene threshold
to transcranial magnetic stimulation (TMS) of the occipital cortex revealed a
decreased threshold in JME patients indicating hyperexcitability of the visual cortex
in these patients (Brigo F. et al., 2013). These findings converge in indicating an
upregulation of occipito-frontal pathways as a basic mechanism in JME. As JME and
PS are genetically determined it can be hypothesized that this response expresses
malfunctions caused by mutated genes. The local expression of these remains to be
explained.
Praxis induction: PI is a reflex epileptic mechanism where the execution of
complex, typically visuomotor tasks, often involving a certain amount of decisionmaking, can precipitate myocloni in the active hand and potentially beyond (Yacubian
E.M., Wolf P., 2014). This trait is almost exclusively seen in JME, and of JME patients,
about 30% have it in Germany and Brasil but about 50% in Japan. The explanation
of this mechanism can be found in an EEG-fMRI study where JME patients and
healthy controls performed a cognitive task testing for visuomotor coordination and
working memory (Vollmar C. et al., 2011). The task was of a type that can precipitate
reflex myocloni in JME. The patients performed as well as the controls but their fMRI
revealed hyperexcitation and hyperconnectivity in the frontal lobe including the
motor system. Together with, in parallel, a decrease of the physiological deactivation
of the default mode network, these findings could explain the generation of epileptic
discharge in the motor system. The above-mentioned hyperexcitability of the visual
cortex and upregulation of the occipito-frontal pathways could thus appear as basic
components of a more complex, cortical ictogenic mechanism. The patients with the
clinical feature of PI would be the ones in whom this mechanism is most strongly
expressed. At the other end of the spectrum, it has been shown that the abnormal
response to the above-mentioned task to some degree is also present in non-effected
siblings of JME patients (Wandschneider B. et al., 2014).
Orofacial reflex myocloni (ORM): ORM are single, more rarely repetitive
small, lightning-like myocloni in the tongue, throat and perioral muscles which are
precipitated by reading and talking. They are the hallmark of the rare syndrome
of Primary Reading Epilepsy where they are precipitated by reading in all, and by
talking in one out of four patients (Yacubian E.M., Wolf P., 2015) The only other
syndrome where ORM have been reported is JME where it occurs in about 25% of
cases. Here, the ORM are precipitated by talking, especially emotional or agitated
talking, and in about 40% also by reading (Wolf P., 2015). An EEG-fMRI study of
ORM in Primary Reading Epilepsy has revealed that, in analogy to PI, the trigger
stimulus results in hyperactivation of the areas physiologically involved in the
reading process. There is no reason to believe that this could be essentially different

for ORM in JME. At present there is no indication that this linguistically induced
hyperactivation is an ubiquitous basic mechanism of JME like the hyperactivation
of the visuo-motor network by complex cognitive tasks. Therefore, ORM appear as
an endophenotype of JME.
Eye closure sensitivity (ECS): ECS is defined as the occurrence of bilateral 3 hz
spikes and waves and/or eyelid myocloni with or without absence, within 2 sec after
eye closure (Wolf P., 2015). This trigger mechanism is central in Jeavons syndrome
alias eyelid myoclonia with absence (Vaudano A.E. et al., 2014) but occurs also in
other contexts (da Conceição P.O. et al., 2015). 15 – 20% of JME patients show this
trait (Wolf P. et al., 2015). An EEG-fMRI of patients with Jeavons syndrome seemed
to indicate that the eyelid myocloni in ECS are generated in the occipital cortex
(Vaudano A.E. et al., 2014). However, this study could not separate ECS from PS,
and the eyelid myocloni may sometimes appear without concomitant occipital EEG
discharge (da Conceição P.O. et al., 2015). In addition, the myoclonic response is not
elicited by brain stem generated physiological blinking or nociceptive reflex blinks
but only by eye closure generated in the supplementary motor area which therefore
seems to have a key role in this trigger mechanism (Wolf P., 2015). ECS overlaps,
but is not identical with PS (Wolf P., 2015) and should therefore be considered as an
own endophenotype.
Reflex epileptic mechanisms and treatment response: Patients with reflex
epileptic traits have a less favourable treatment response (Guaranha M.S. et al., 2011),
and PI is closely related to drug resistance in JME (Uchida C.G. et al., 2015). In this
study, it was also noted that patients with PI had a less well-shaped syndrome where
for example the typical relation of seizures to the awakening phase was missing. The
drug resistance could, thus, be related to more complex factors than just PI.
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Psychiatry and neuropsychology
A particular personality disorder was already mentioned in the initial report
on JME (Janz D., Christian W., 1957) where the patients were described as instable,
unreliable and forgetful even of important issues, with rapid and frequent mood
changes. Neuropsychological research has revealed that an important background
for these behavioural deviations are subtle deficits of frontal lobe function, affecting
in particular executive functions and prospective memory (Wandschneider B. et al.,
2012). In psychiatric terms, these traits can be considered part of cluster B personality
disorder. The latter was diagnosed, in a systematic psychiatric evaluation of 66 JME
patients, in one third of the cases (de Araujo Filho G.M. et al., 2013) whereas the
neuropsychological findings appear to be more ubiquitous (Wandschneider B.
et al., 2012). The patients with cluster B personality disorder could represent a
segment where the neuropsychological deficits are most pronounced. These patients
responded less well to treatment, and the same was true for cases with an increased
anxiety score (Guaranha M.S. et al., 2011).

Electrophysiology
The EEG signature of JME is the ictal PSW pattern. In the interictal period,
both PSW and other spike-wave (SW) patterns can be seen, often with a frequency
faster than 3 hz. The classical patterns are symmetrical and bilateral synchronous.
However, asymmetries are by no means rare and occasional local spikes may also
occur. Their distribution is often variable but in a minority of patients, they can
suggest an epileptic focus, along with bilateral discharge (Serafini A. et al., 2013). In
one older study where the comparison was made, clinical and EEG lateralizing signs
did not concur (Lancman M.E. et al., 1994) but a systematic investigation of both
the consistency of local discharge, and its relation to clinical asymmetries is missing.
The contributions of advanced electrophysiological methods like MEG and TMS
have been discussed above. Regarding the spectrum of JME, a distinction of cases
with and without any local discharge is suggestive. However, the presence or absence
of local electrophysiological findings seems not to have any consequences for the
treatment prognosis (Japaridze G. et al., 2013).

cannot be understood as belonging to any continuum but seem to represent true
endophenotypes which could be explained by a different genetic background.
The interrelations between several of these features are still quite insufficiently
understood although they certainly exist.
On the other hand, it is impressive to see that findings with multidimensional
investigations concur in the definition of a distributed bihemispheric network
disorder involving primarily the frontal but also the parietal and occipital cortex
together with the thalamus. JME appears as a system disorder of the brain where
seizure generation within this network seems to involve both thalamocortical
and transcortical connections. It largely activates and abuses pre-existing cerebral
subsystems supporting vital cognitive functions like visuo-motor coordination and
linguistic communication.

Neuroimaging
Part of the definition of JME is that there are no neurological signs, symptoms or
morphological findings. However, this is, again, a truth with modifications. What we
find will always depend on the accuracy of our investigation methods, and advanced
neuroimaging has revealed some pathology. The most relevant findings with EEGfMRI have already been discussed above but there are also some micromorphological
findings. A series of MR morphometry studies concurred to show an increase of
grey matter density particularly in the frontal lobe and anterior cingulate gyrus, and
a decrease in the thalamus (Cao B. et al., 2013). Deviations in concurrent areas were
also discovered by SPECT and PET investigations with different ligands (Koepp M.J.
et al., 2013).
Conclusions
To conclude, in consequence of numerous investigations of different aspects
of JME, this syndrome appears today much more heterogeneous than previously
believed. There is little reason to conclude a dichotomy of light versus severe JME
or the existence of a well-delineated core syndrome with a cloud of possible random
deviations. JME appears rather as a disorder with a differentiated phenotypical
spectrum.
Is this spectrum defined by qualitative or quantitative differences? Our present
knowledge seems to suggest that several possibilities coexist. Some traits like
photosensitivity and praxis induction or neuropsychological deficits seem to be
expressed in different strengths which could account for some variance in treatment
response. The number of seizure types varies, asymmetries and local expressions
exist in some patients but not in others. Finally, some features like ORM or ECS
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ГЛАВА 6.4.
КОМОРБИДНОСТЬ ЭПИЛЕПСИИ

В.А.Хаузер
Мейлмановская школа общественного здоровья
Колумбийский Университет
Нью-Йорк, США
Коморбидность
Вступление
В течение последнего десятилетия интерес к коморбидности эпилепсии и
других заболеваний значительно возрос. Термин «коморбидность» появился
в медицинской литературе после 1955 года, однако за последние 50 лет его
применение значительно участилось. Относительно недавно в обиход вошел
термин «мультиморбидность» (multimorbidity), хотя он не часто встречается
неврологической литературе.
Определения
Одна из причин популярности данного термина – это отсутствие его точной дефиниции, что позволяет авторам предлагать свои определения.
По определению, предложенному в Википедии, медицинская коморбидность является одним или несколькими дополнительными заболеваниями,
сопутствующими какому-либо первичному заболеванию или расстройству.
Таким образом, коморбидностью считается каждое дополнительное заболевание или расстройство.
В словаре «The Dorland Medical Dictionary» термин «коморбидный» определяется как «относящийся к заболеванию или патологическому процессу,
протекающему одновременно с другим заболеванием».
«Mosby’s Medical Dictionary» (9-е издание) определяет «коморбидность»
как два или более сосуществующих медицинских расстройства или заболевания, присутствующие дополнительно к изначальному диагнозу.
В энциклопедии Miller – Keane и в 7-м издании словаря «Dictionary of
Medicine, Nursing, and Allied Health», коморбидность определяется как степень, в которой два разных патологических состояния возникают как сопутствующие друг другу заболевания в конкретной популяции.
В медицинский словаре American Heritage коморбидность определяется
как состояние, сосуществующее с другим, не связанным с ним патологическим процессом или болезнью.
Хотя все данные определения более или менее верны, последнее опреде-
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ление кажется наиболее точным. Для понимания концепции коморбидности необходимо представлять причинные взаимосвязи между различными
состояниями.
В своем основополагающем труде Alvan Feinstein определяет коморбидность как любое отдельное дополнительное состояние, которое уже имелось
или возникло у пациента на фоне основного заболевания (Feinstein A.R.,
1970). Целью его работы было описание методов оценки пациентов при клинических испытания в области онкологии, чтобы расширить возможности
для включения больных в исследования с последующим проведением поправок на коморбидность при анализе полученных данных. В отношении коморбидности его интересовало два вопроса: модификация выявления за счет не
связанного с основным заболеванием коморбидного состояния (например,
выявление рака прямой кишки при обследовании по поводу геморроя); и модификация конечных показателей или исходов за счет влияния коморбидного
состояния.
В его статье обсуждается следующие четыре типа соотношения коморбидности с основным заболеванием.
1. Коморбидное заболевание может быть предшествующим (ancestral
comorbid disease), что подразумевает болезнь, которая вызвала основное заболевание или трансформировалось в него. При эпилепсии
таким состоянием можно считать цереброваскулярное нарушение, например, инсульт, после которого развивается судорожное
расстройство.
2. Коморбидное заболевание также может быть новым накладывающимся (supervening comorbid disease) патологическим процессом, к
которому сформирована предрасположенность за счет основной болезни. Примером может служить формирование склероза гиппокампа
на фоне длительных или частых приступов при эпилепсии.
3. Производное коморбидное заболевание (derivative comorbid disease)
является результатом прогрессирования какого-либо патологического аспекта основного заболевания, например развитие анемии как побочного действия противоэпилептических препаратов.
4. Несвязанное коморбидное состояние (unrelated comorbid condition) не
подпадает ни под одно из вышеизложенных определений и, предположительно, протекает независимо от основной болезни.
Другая терминология
В последующем, другими исследователями эти взаимосвязи описывались
иными терминами (van den Akker M. et al., 1998, 2001). Например:
• причинная – между заболеваниями с общими патофизиологическими
аспектами;
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осложняющая – при специфических осложнениях болезни;
сопутствующая – когда сосуществующая хроническая болезнь не имеет известной взаимосвязи с основным заболеванием;
• интеркуррентная взаимосвязь, возникающая при взаимодействии с
острым, как правило ограниченным по времени, патологическим процессом.
F.G.Shellevis и соавт. (1993) применил другую терминологию, используя похожие, но не идентичные термины:
• сопутствующая коморбидность – сосуществование заболеваний без
понятной на то причины;
• кластерная коморбидность – распределение нескольких заболеваний,
отличное от случайного распределения;
• причинная коморбидность – наличие доказанной патофизиологической взаимосвязи между заболеваниями;
• осложняющая коморбидность – если наличие одного заболевания
обязательно для возникновения второго.
Есть и классификации, основанные на вовлечении систем органов
(Harrison C. et al., 2016):
• простая мультиморбидность – сосуществование двух или более хронических состояний;
• комплексная мультиморбидность – при вовлечении трех или более систем организма в хронический патологический процесс.
В некоторых системах исследуемые случаи классифицируются по числу и
тяжести коморбидных заболеваний, создавая индексы, которые будут обсуждаться далее.
•
•

Распространенность и заболеваемость при коморбидности
В исследованиях коморбидности и мультиморбидности, проведенных в
Голландии, на уровне звена общей практики был проведен скрининг на 335
диагностических категории и распространенность мультиморбидности в общем населении составила 30%. Данная распространенность увеличивалась от
10% в группе моложе 20 лет до 75% в группе старше 80 лет, и была выше при
более низком уровне образования и при использовании государственного медицинского страхования. Заболеваемость двумя или более новыми коморбидными заболеваниями составила 1% за год, но была повышена до 6% у людей
старше 80 лет. Похожая частота описана в других клинических исследованиях.
Отмечалось большое количество людей только с одним диагнозом, особенно
среди лиц молодого возраста.
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Индексы коморбидности
Было очевидно, что коморбидные состояния могут значимо влиять на исходы любого основного заболевания. Для возможности количественной оценки этого влияния были разработаны шкалы, учитывающие число болезней, их
тяжесть и другие факторы для осуществления поправки на эти состояния при
анализе данных.
M.H. Kaplan и A.R. Feinstein разработали индекс количественной оценки
коморбидности, основанный на тяжести осложнений и типе коморбидного
состояния (сосудистое или не сосудистое) (Kaplan M.H., Feinstein A.R., 1974).
Впоследствии, M.E. Charlson разработала индекс коморбидности на основе 19
отдельных состояний, оцениваемых по тяжести, суммируемых и далее распределяемых по возрасту (Charlson M.E. et al., 1987). Данная шкала был валидизирована в группе женщин с впервые выявленным раком молочной железы, и позволила получить результаты, сравнимые со шкалой M.H. Kaplan и
A.R. Feinstein при наблюдении в течение года. Основным отличием от индекса
M.H. Kaplan и A.R. Feinstein являлось включение в алгоритм возраста. Позже
она описала «Индекс Charlson» как более точный при долгосрочном прогнозе,
по сравнению с индексом M.H. Kaplan и A.R. Feinstein, и указала, что каждые
10 лет жизни по ее шкале равняются 1 баллу (Charlson M.E. et al., 1994).
Позднее, две исследовательские группы разработали методы для определения индекса Charlson с помощью электронных баз кодов МКБ (Deyo R.A. et al.,
1992; Romano P.S. et al., 1993). Это значительно облегчило применение индекса
не только для оценки смертности, но и многих других исходов с помощью
административных баз данных.
С того момента было разработано много других индексов. Вероятно, наиболее известным из них является Индекс Elixhauser (Elixhauser A. et al., 1998),
который учитывает некоторые острые заболевания и метаболические нарушения. Он, возможно, лучше приспособлен для оценки внутрибольничной
смертности, но также применялся при нескольких исследованиях эпилепсии.
Из индексов, разработанных за последнее время наиболее важным является
индекс, который, за неимением официального названия, я назову «Индекс
смертности при эпилепсии Calgary» (St Germaine-Smith C. et al., 2011). Он учитывает некоторые параметры индексов Charlson и Elixhauser, но добавлены
диагнозы, специфичные для эпилепсии (Keezer M.R. et al., 2015). При его валидизации оценивалась смертность в когорте людей с эпилепсией, и шкала
позволила объяснить большую часть смертности и проявила себя лучше, чем
индексы Charlson или Elixhauser.
Несколько исследований позволили выявить ассоциацию между индексом коморбидности Charlson и повышенным риском повторных приступов
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(Shcherbakova N. et al., 2014), стоимостью эпилепсии (Cramer J.A. et al., 2014;
Ivanova J.I. et al., 2010) и госпитализациями (Lee W.C. et al., 2005).
Исследования коморбидности при эпилепсии
Для чего мы исследуем коморбидность у людей с эпилепсией?
Вышеприведенные исследования с помощью индексов позволяют оценить
влияние коморбидностей на исходы, однако они не указывают на факторы,
связанные с их возникновением или на возможности новых методов терапии
для основного заболевания (в данном случае, эпилепсии). Выявление истинных коморбидных состояний, возможно, позволит шире осветить механизмы,
а также вопросы лечения и различных других мероприятий. Здесь становится
важной эпидемиологическая концепция причинных взаимосвязей.
Определенная направленность коморбидности
В популяционных исследованиях заболеваемости, в 30% всех новых случаев эпилепсии имелось четко определенное предшествующее расстройство (Hauser W.A. et al., 1993). У пациентов с эпилепсией после инсульта
(Graham N.S. et al., 2013) или черепно-мозговой травмы (Annegers J.F. et al.,
1998), или у людей с нейродегенеративным заболеванием, таким как болезнь
Альцгеймера (Hauser W.A. et al., 1986; Amatniek J.C. et al., 2006) направленность причинной взаимосвязи четко известна, хотя сами остаточные явления
от предшествующего состояния считаются коморбидностью. Для вышеописанного вида коморбидности возможно использовать термин «причинная»
или «предшествующая». Присущие ей патофизиологические особенности могут влиять на исход и указывать на возможности профилактики, однако не
дают новой информации о течении самой болезни.
Неопределенная направленность коморбидности
Есть несколько кросс-секционных исследований частоты коморбидности при эпилепсии, в которых проводилось сравнение с ее частотой в общей
популяции.
Исследование коморбидных состояний среди взрослых с установленным
диагнозом эпилепсии по данным исследовательской базы General Practice
Research Database (GPRD, Великобритания) показало статистически значимое повышение частоты практически для всех исследованных диагностических категорий (Gaitatzis A. et al., 2004). Это может быть частично связано с
огромным размером базы данных, что приводит к статистической значимости
почти любого различия, но может также быть связано с предвзятостью при
идентификации случаев.
В Канадском исследовании результатов двух государственных валидизированных опросов (методом интервью), эпилепсия была одним из 20 анализи433

рованных хронических состояний (Tellez-Zenteno J.F. et al., 2005). Следующие
состояния встречались у людей с эпилепсией в два раза чаще (или больше),
по сравнению с общей популяцией: язва желудка/двенадцатиперстной кишки,
инсульт, недержание мочи, расстройства кишечника, хроническая усталость,
мигрень, хронический бронхит/эмфизема, и болезни сердца.
Телефонные опросы, проведенные в 19 штатах США с помощью структурированного опросника показали, что взрослые с эпилепсией чаще указывали на наличие инсульта, болезни сердца, астмы, диабета, артрита и ожирения
(Kobau R. et al., 2008). В другом телефонном опросе взрослого населения в
Калифорнии, США в 2005 г, люди, указывающие на заболевание эпилепсией,
также значительно чаще говорили о наличии у них астмы, эмфиземы/хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), гиперхолестеринемии, болезни сердца, инсульта, артрита и рака, по сравнению с людьми без эпилепсии
(Elliott J.O. et al., 2009).
Коморбидность эпилепсии также оценивалась в 2010 в США в ходе опроса
«National household Interview Survey» (Kadima N. et al., 2010). По его результатам взрослые с эпилепсией чаще указывали на болезни сердца, гипертензию,
диабет, эмфизему, астму, дерматит, рак, мигрень и язвенную болезнь.
Коморбидность эпилепсии также оценивалась путем опроса по почте c
частотой ответов около 50% (Ottman R. et al., 2011). Помимо нескольких психоневрологических расстройств (включая апноэ сна и синдром дефицита внимания с гиперактивностью, или СДВГ), у людей с эпилепсией чаще встречались четыре болевых синдрома (включая мигрень) и бронхиальная астма.
В популяционном исследовании, проведенном в Южной Каролине, США,
сравнивались коморбидные состояния больных эпилепсией, мигренью, и
пациентов с переломами с использованием данных из стационаров, включая выписные диагнозы и счета за амбулаторные визиты. У 39% больных
эпилепсией было выявлено по шесть или более коморбидностей, по сравнению с 14% среди больных с переломами. У больных эпилепсией наблюдалась
значимое повышение частоты всех 18 соматических и 13 психиатрических
коморбидностей.
Только одно исследование было проведено отдельно у детей (Aaberg K.M.
et al., 2016); в него были включены все дети, которые родились в Норвегии
между 1996 и 2013 г. В группе детей фокальными эпилепсиями (связанными
с неврологическими аномалиями) анализ проводился отдельно. Дети с эпилепсией страдали как минимум одним другим коморбидным расстройством
в 80% случаев. Отмечалось значительное повышение риска практически всех
исследуемых категорий заболеваний по сравнению с детьми без эпилепсии.
Верификация диагноза ни в одном из этих исследований не проводилась и,
за исключением исследования GPRD и исследований, проведенных в Южной
Каролине и Норвегии, диагнозы были получены не в медицинской среде.

Учитывая, что все они кросс-секционные исследования, временную последовательность диагнозов установить невозможно.
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Коморбидность эпилепсии с определенным двусторонним влиянии на риск
Есть несколько заболеваний, имеющих по-настоящему коморбидную взаимосвязь с эпилепсией – те есть, двусторонне направленную ассоциацию. По
сути, эпилепсия повышает риск развития такого состояние, а это состояние,
само по себе, повышает риск развития эпилепсии. Эпилепсия долго считалась предшественником таких заболеваний, пока исследования в группах с
впервые выявленным диагнозом не продемонстрировали двунаправленность.
Предполагается, что у обеих болезней есть общие предшествующие факторы.
Уже давно известно о возможном сосуществовании эпилепсии и мигрени,
однако мигрень является первым состоянием, для которого была выявлена
двусторонне направленная ассоциация с эпилепсией (Ottman R., Lipton R.B.,
1994, 1996; Ludvigsson P. et al., 2006), и двусторонняя ассоциация, возможно,
имеет место только для мигрени с аурой (Ludvigsson P. et al., 2006).
Нарушения обучения часто вызывают трудности у детей с эпилепсией.
Эти проблемы, как правило, приписывались либо влиянию самой эпилепсии,
либо принимаемых противоэпилептических препаратов. Исследование впервые выявленных случаев эпилепсии продемонстрировало повышенный риск
эпилепсии при СДВГ (Hesdorffer D.C. et al., 2004). При эпилепсии же повышается риск развития СДВГ (Bertelsen E.N. et al., 2016).
Эпилепсия возникает как минимум у 20% людей с расстройствами аутистического спектра, а аутизм выявляется у 8% людей с эпилепсией (Kohane I.S.
et al., 2012; Rai D. et al., 2012). В недавно проведенных исследованиях была продемонстрирована двусторонняя направленность взаимосвязи этих двух заболеваний (Sundelin H.E. et al., 2016; Jokiranta E. et al., 2014). Вероятно, общим
предшественником в данном случае является генетический фактор (Amiet C.
et al., 2013).
Депрессия длительное время считалась последствием эпилепсии, и, действительно, значительный процент людей с эпилепсией страдает депрессивным
расстройством. При этом, исследования показывают, что депрессивное расстройство (соответствующее критериям DSM) связано с повышенным риском
эпилепсии (Hesdorffer D.C. et al., 2000; 2006). Среди людей с эпилепсией также
повышен риск суицида, тогда как суицидальные попытки также являются фактором риска возникновения эпилепсии, независимо от депрессии (Hesdorffer
D.C. et al., 2004, 2012, 2016; Christensen J. et al., 2007). В тех же исследованиях
другие психические расстройства также были ассоциированы с эпилепсией,
однако некоторые диагнозы, в частности тревожное расстройство, могут быть
артефактом, связанным с системой классификации DSM (Maj M., 2005).
Все вышеуказанные состояния взаимосвязаны и предполагается, что при

сосуществование любых двух из них может повышаться риск развития третьего (Hesdorffer D.C. et al., 2007).
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Очевидно, что многие люди с эпилепсией имеют сопутствующее заболевание (коморбидность), а значительная часть имеет множественные дополнительные диагнозы. Что касается систем органов, вовлеченных в коморбидность, четкой специфичности не наблюдается. Еще одним фактором риска для
эпилепсии является неконтролируемая гипертензия, что может частично объяснить увеличение частоты коморбидных сердечно-сосудистых заболеваний
(Hesdorffer D.C. et al., 1996). Однако стойкое повышение частоты заболеваний
других органных систем остается не до конца ясным. Трудно оценить в какой степени эта повышенная частота обусловлена повышенной диагностикой
различных болезней, связанной с более частым наблюдением у врача, однако
воспроизводимость этих данных говорить о том, что пациенты с эпилепсией
болеют больше, чем люди без эпилепсии. Интересно то, что коморбидность
объясняет большую часть повышенной смертности, выявляемую у людей с
эпилепсией (Keezer M.R. et al., 2015).
Предшествующие заболевания с известным причинным воздействием
выявляются у 30–40% людей с эпилепсией. Около 30% имеют коморбидные
состояния с двунаправленной взаимосвязью.
Термины коморбидность и мультиморбидность означают разные вещи
для разных людей. С точки зрения эпидемиологии эпилепсии, было бы правильно относить этот термин только к состояниям, с установленным двунаправленным взаимовлиянием. Возможно нам потребуется разработать новый
термин для описания этого специфического вида взаимосвязи. На данный
момент, определение коморбидности следует выбирать в соответствии с гипотезой проводимого исследования. Многие из исследований, продемонстрировавших повышенную встречаемость широкого спектра патологий у
большого процента людей с эпилепсией, должны быть использованы для проверки гипотез и изучения временного соотношения с диагнозом эпилепсии.
Подобные исследования требуют много времени и больших наборов данных
с точными диагнозами, поэтому следует тщательно выбирать место и условия
для их проведения. Тем не менее, выявление новых комбинаций заболеваний
с двусторонней взаимосвязью поможет объяснить их механизмы и найти
специфические методы терапии.
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Comorbidity
Introduction
There has been increasing interest in comorbidity in epilepsy as well as other
conditions in the last decade. Comorbidity is a term that was unknown to the
medical literature before 1955 but its use has increased exponentially over the past
50 years. More recently, the term «multimorbidity» has been used although it seems
infrequently used in the Neurological literature.
Definitions
One of the reasons for the popularity of the term is its apparent lack of a precise
definition allowing authors to provide their own definitions:
Wikipedia defines comorbidity In medicine, as the presence of one or more
additional diseases or disorders co-occurring with (that is, concomitant or concurrent
with) a primary disease or disorder; in the countable sense of the term, a comorbidity
(plural comorbidities) is each additional disorder or disease.
The Dorland Medical Dictionary defines comorbid as «pertaining to a disease or
other pathological process that occurs simultaneously with another».
Mosby’s Medical Dictionary, 9th edition defines comorbidity as two or more
coexisting medical conditions or disease processes that are additional to an initial
diagnosis.
The Miller – Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and
Allied Health, Seventh Edition defines comorbidity as «the extent to which two
pathological conditions occur together in a given population».
The American Heritage Medical Dictionary defines comorbid as coexisting or
concomitant with an unrelated pathological or disease process.
While all of these definitions are more or less correct, the latter definition seems
the most accurate. One has to think in terms of causal pathways to appreciate the
concepts of comorbidity.
In his seminal article describing comorbidity, Alvan Feinstein defined comorbidity as «any distinct additional entity that has existed or that may occur during
the clinical course of a patient who has the index disease under the study» (Feinstein
A.R., 1970). The objective of the paper was to identify methods of evaluating patients
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for clinical trials in Cancer, allowing more inclusiveness with some adjustment for
comorbidities in outcome. He had two concerns related to comorbidity: The first
was modification of detection because of an unrelated comorbid condition.
An example might be the detection of colon cancer at the time of evaluation for
hemorrhoids. The second was modification of outcome because of the effect of
comorbid conditions.
He discussed four types of comorbidity related to the index disease: ancestral,
supervening, derivative and unrelated. These all were directly tied to causal pathways.
1. An Ancestral comorbid disease refers to a disease that caused, or was
converted into, the index disease. In terms of epilepsy, an example would
be a cerebrovascular insult leading to a stroke, followed by a convulsive
disorder.
2. A Supervening comorbid disease refers to a condition caused by a new
pathologic process that was predisposed by anatomic events of the index
disease at the primary site. An example in epilepsy might be the development
of hippocampal sclerosis following prolonged or frequent seizures.
3. A Derivative comorbid disease refers a condition caused by dissemination
of the same pathologic process present in the index disease. An example in
epilepsy might be an anemia as a side effect of an antiseizure medication.
4. An Unrelated comorbid condition did not meet any of the above three
criteria and presumably independent of the index disease.
Other terminology
Subsequent researchers have used different terms for the same concepts (van den
Akker M. et al., 1998, 2001): For example,
• causal, diseases with a common pathophysiology;
• complicating, disease-specific complicating morbidity;
• concurrent, co-existing chronic morbidity without any known causal
relation to the index disease;
• intercurrent, referring to interacting acute illness, usually limited in time.
With a different terminology, F.G.Shellevis (1993) using similar but not identical
terms categorized comorbidity as:
• concurrent comorbidity, indicating the co-existence of diseases without a
satisfying explanation;
• cluster comorbidity, a distribution of diseases that is significantly different
from the distribution by chance;
• causal comorbidity, where there is a proven pathophysiological relation
between diseases;
• complicating comorbidity, where the existence of one disease is obligatory
for the occurrence of another disease.
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Some classification systems use involvement of organ systems thus (Harrison C.
et al., 2016):
• Simple multimorbidity, the co-occurrence of two or more chronic
conditions and
• Complex multimorbidity, the affliction of 3 or more body systems each
affected by a chronic condition.
Some systems classify cases by number and severity of comorbid diseases,
developing indices. This will be discussed subsequently.
Comorbid Prevalence and Incidence
In studies of comorbidity and multimorbidity performed in a Dutch general
practice setting in which 335 diagnostic categories were screened, the prevalence
of multimorbidity overall was 30%. The prevalence increased from 10% in those
under age 20 to more than 75% in those over age 80. Prevalence was higher in those
with less education and using public insurance. The incidence of two or more new
comorbidities was about 1% per year but was 6% per year in those over age 80.
Similar frequencies have been reported in other clinical studies. An excess of people
with only a single diagnosis was seem, particularly in younger individuals.
Comorbidity Indices
It was apparent that comorbid conditions could have a dramatic effect on
outcomes for any index disease. In an attempt to quantify the impact of comorbidity
scales were developed using combinations of numbers of illnesses, severity of illness,
as well as other factors in an attempt to adjust analyses for these conditions.
M.H. Kaplan and A.R. Feinstein developed an index to quantitate comorbidity
based upon severity of complications and type of comorbid illness (vascular or
non vascular) (Kaplan M.H., Feinstein A.R., 1974). Subsequently, M.E. Charlson
developed a comorbidity index based upon 19 separate conditions, graded by
severity then summed and further (Charlson M.E. et al., 1987) stratified by age to
evaluate mortality in hospitalized patients. The scale was then validated in a group
of women with newly diagnosed breast cancer and provided results similar to that
of the scale developed by Kaplan and A.R. Feinstein at one year following diagnosis.
The main difference between the Kaplan Feinstein index and the Charlson index
was the incorporation of age into the algorithm. She subsequently reported the
«Charlson Index» was more accurate for long term prognosis than the Kaplan
Feinstein index, and that each 10 years of life was equivalent to 1 point in her scale
(Charlson M.E. et al., 1994).
Two research groups subsequently developed methods to determine the
Charlson Index using computerized ICD codes (Deyo R.A. et al., 1992; Romano P.S.
et al., 1993). This facilitated the use of the index not only to evaluate mortality, but
to evaluate many other outcomes using administrative data.
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There are several studies of epilepsy reporting cross-sectional frequency of
comorbidity and providing comparisons to frequencies in the general population.
A study of comorbid conditions among adult prevalent cases of epilepsy in

the GPRD reported a statistically significant increase for virtually all diagnostic
categories (Gaitatzis A. et al., 2004). This may in part be due to huge size of the data
base making virtually any differences significant, and it also could be related to an
identification bias.
In a study including the results of 2 national validated interview surveys in Canada,
epilepsy was one of about 20 chronic conditions surveyed (Tellez-Zenteno J.F. et al.,
2005). The following conditions occurred in people with epilepsy with a twofold
increase or greater than that in the general population: stomach/intestinal ulcers,
stroke, urinary incontinence, bowel disorders, chronic fatigue, migraine, chronic
bronchitis/emphysema, and heart disease, and bronchitis/emphysema.
Telephone surveys in the United States using a structured questionnaire across
19 states found that adults reporting to have epilepsy were also more likely to report
having a stroke, heart disease, asthma, diabetes, arthritis, and to be obese (Kobau R.
et al., 2008). In another telephone survey of adults study in 2005 in California USA,
people reporting having epilepsy also reported a significantly higher frequency
of asthma, emphysema/chronic obstructive pulmonary disease (COPD), high
cholesterol, heart disease, stroke, arthritis, and cancer when compared to the
population without epilepsy (Elliott J.O. et al., 2009).
Epilepsy comorbidity was evaluated in the 2010 United States National household
Interview Survey (Kadima N. et al., 2010). Adults with epilepsy were more likely
to also report heart disease, hypertension, diabetes, emphysema, asthma, arthritis,
dermatitis, cancer, migraine, and ulcers.
Epilepsy comorbidity in adults was evaluated in a mail questionnaire with about a
50% response rate (Ottman R. et al., 2011). In addition to several «neuropsychiatric»
disorders (including sleep apnea and ADHD), four pain syndromes (including
migraine) and asthma occurred significantly more frequently those with epilepsy
than in those without.
A population based study conducted in South Carolina, USA which compared
comorbid conditions in people with epilepsy, people with migraine, and people
with fractures using emergency room and hospital discharge data and hospital
outpatient billing data. Six or more comorbidities were identified in 39% of people
with epilepsy compared to 14% of those with fractures. People with epilepsy had a
significantly increased frequency of all of the 18 somatic comorbidities and all of the
13 psychiatric comorbidities evaluated.
Only one study has been performed only in children (Aaberg K.M. et al., 2016).
The study included all children born in Norway between 1996 and 2013. Children
with complex epilepsy (associated neurological abnormality) were separately
analyzed. Children with epilepsy had at least one or more comorbidities in 80% of
cases and risk was significantly increased in virtually all disease categories when
compared to children without epilepsy.
For none of the above studies were diagnoses validated, and except for the
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Many other indices have been developed since this time. The best known may
the Elixhauser Index (Elixhauser A. et al., 1998) which incorporates some acute
illness and metabolic derangements and may be better for evaluation of in-hospital
mortality, but has also been used for some epilepsy studies. The most important
recent index is an epilepsy comorbidity index which I for lack of a better term will
designate as the Calgary Epilepsy Mortality index (St Germaine-Smith C. et al., 2011).
This incorporates some features of both the Charlson and the Elixhauser indices and
is modified with some epilepsy (Keezer M.R. et al., 2015) specific diagnoses. When
this was validated as a measure of mortality in an epilepsy incidence cohort, most
of the mortality was explained by this index and it performed better than either the
Charlson or the Elixhauser index.
The Charlson Comorbidity index has been shown to be associated with
increased risk of seizure recurrence (Shcherbakova N. et al., 2014), cost of epilepsy
(Cramer J.A. et al., 2014; Ivanova J.I. et al., 2010), and hospitalization (Lee W.C. et
al., 2005).
Epilepsy comorbidity studies
Why do we want to evaluate comorbidity in people with epilepsy? The above
studies using indices give some idea of the influence of comorbidities on outcome,
but they give little information on factors associated with onset or clues to new
or innovative treatments for the index disease (for this presentation, epilepsy)
Identification of true comorbid conditions may allow insights into mechanisms,
treatment, and interventions. This is where the epidemiologic concepts of causal
pathway become important.
Comorbid directionality established
In population based incidence studies, about 30% of all new incidence cases of
epilepsy have a clearly identified antecedent (Hauser W.A. et al., 1993). For people
with epilepsy following a stroke (Graham N.S. et al., 2013) or following traumatic
brain injury (Annegers J.F. et al., 1998), or in individuals with degenerative brain
disease such as Alzheimer (Hauser W.A. et al., 1986; Amatniek J.C. et al., 2006), the
causal pathway is clear even though the residua from the antecedent event would be
considered a comorbidity. The terminology for such comorbidity as defined above
could be considered «causal» or «ancestral». Such pathophysiology may impact on
outcome, and give clues toward prevention, but is unlikely to give new insights into
the disease process.
Comorbid directionality uncertain

GPRD, the South Carolina study, and the Norwegian study, diagnoses were not
made in a medical context. Since all were cross-sectional studies, time order cannot
be established.
Epilepsy and comorbidities with established bidirectional risk associations
There are several conditions that seem truly comorbid with epilepsy – that is
there is a bidirectional association. Effectively the presence of epilepsy increases the
risk for the condition in question while the condition increases the risk for epilepsy.
For these conditions, epilepsy was long considered the antecedent until studies
in incident cohorts demonstrated bidirectionality. The presumption is that both
conditions are preceded by a common antecedent.
Migraine and epilepsy have long been known to coexist but migraine was
probably the first condition in which a bidirectional relationship with epilepsy was
established (Ottman R., Lipton R.B., 1994, 1996; Ludvigsson P. et al., 2006) and the
bidirectional association may be true only for migraine with aura (Ludvigsson P. et
al., 2006).
Learning disorders frequently cause difficulties for children with epilepsy. The
learning problems were generally attributed to either the epilepsy itself, or the
medications used to treat the condition. A study of incident epilepsy revealed that
ADHD increases the risk for subsequent epilepsy (Hesdorffer D.C. et al., 2004).
Risk of ADHD is also substantially increased following the diagnosis of epilepsy
(Bertelsen E.N. et al., 2016).
Epilepsy occurs in 20% or more of people with Autism spectrum disorders, and
Autism is identified in 8% of people with epilepsy (Kohane I.S. et al., 2012; Rai D.
et al., 2012). Recent studies demonstrate a bidirectional relationship between these
two conditions (Sundelin H.E. et al., 2016; Jokiranta E. et al., 2014). The common
antecedent here may be genetic (Amiet C. et al., 2013).
Depression has long been considered a consequence of epilepsy and a substantial
proportion of people with epilepsy have comorbid depression. Studies have shown
that DSM diagnosed depression are associated with an increased risk for developing
epilepsy (Hesdorffer D.C. et al., 2000; 2006). Suicide risk is also increased in people
with epilepsy, but suicide attempt is also a risk factor for epilepsy independent of
depression (Hesdorffer D.C. et al., 2004, 2012, 2016; Christensen J. et al., 2007).
In these same studies other psychiatric conditions have also been associated with
epilepsy, but some other diagnoses, particularly that of anxiety disorders may be an
artifact of the DSM classification system (Maj M., 2005).
All of the above conditions are inter-related, and it has been suggested the
occurrence of any two may be associated with an increased risk for the third
(Hesdorffer D.C. et al., 2007).
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Conclusions
It is clear that many people with epilepsy have a concurrent condition
(comorbidity) and a large proportion have multiple additional diagnoses. There
seems little specificity to the organ systems involved. Uncontrolled hypertension has
been demonstrated to be a risk factor for epilepsy and this could explain part of
the increased frequency of comorbid cardiac disease (Hesdorffer D.C. et al., 1996)
but the consistent increase in diseases of other organ systems remains puzzling.
The extent to which the observations are driven by increased identification of other
illness because of increased surveillance through routine clinic visits is uncertain,
but the consistency of the findings suggests rather that people with epilepsy are
sicker than the population without. It is interesting that factoring in comorbidities
seems to account for most of the excess mortality seen in people with epilepsy
(Keezer M.R. et al., 2015).
Between 30 and 40% of people with epilepsy will have clearly defined
antecedents – causal for the epilepsy. Up to 30% will have comorbid conditions that
are bidirectional.
The term comorbidity or multimorbidity means different things to different
people. From the standpoint of the Epidemiology of epilepsy, it seems that the term
should be limited to conditions in which bidirectionality has been established. We
may need to develop a new term for this unique type of relationship. Meanwhile
definitions of comorbidity should be tailored to the study hypotheses. Many of
the studies demonstrating a high proportion of people with epilepsy with a wide
array of coexisting medical conditions should be used for hypothesis testing and
development of time order with epilepsy diagnosis. Such studies are time consuming
and generally require large data sets with accurate diagnoses so conditions to be
studied need to be carefully selected. None the less, identification of additional
bidirectional illness may give clues to mechanisms as well as unique treatments.
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ГЛАВА 6.5.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЛЕПСИИ

А.Б. Гехт1, 2, Ф.К. Ридер2, А.Г. Герсамия2, А.М. Теплышова2,
К.И. Почигаева2, Н.А. Павлов1, А.А. Гудкова1, 2, Е.И. Гусев1
1 – Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.Н. Пирогова Минздрава России
2 – ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ
Москва, Россия
В XXI веке значимость проблемы эпилепсии как одного из самых распространённых заболеваний нервной системы определяется двумя факторами. С
одной стороны, эта болезнь в силу своей распространенности вмешивается в
жизни более 50 (а по данным некоторых авторов, более 70) миллионов людей
с эпилепсией, а также членов их семей (Ngugi A.K. et al., 2010, 2011). С другой
стороны, к настоящему времени достигнут весомый прогресс в лечении этого заболевания как с помощью новых современных противоэпилептических
препаратов (ПЭП), так и с привлечением различных нелекарственных методов: нейрохирургического вмешательства, транскраниальной стимуляции и
других (Карлов В.А., 2010, 2014).
По различным оценкам, заболеваемость эпилепсией в мире составляет в
среднем 50,4 случаев/100000/в год (интерквартильный размах 33,6–75,6), при
этом в странах с высоким уровнем дохода речь идет о 45,0 случаев/100000/в
год (интерквартильный размах 30,3–66,7), а в странах со средним и низким
уровнем – о 81,7 случаев/100000/в год (интерквартильный размах 28,0–239,5)
(Ngugi A.K. et al., 2011). Согласно данным ВОЗ, почти 80% больных эпилепсией проживают в странах с низким и средним уровнем дохода, при этом три
четверти этих людей не получают лечения, в котором они нуждаются (http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/ru/).
Преобладание симптоматических форм эпилепсии, выявляемое при проведении эпидемиологических исследований по всему миру, более высокий
уровень распространенности и заболеваемости эпилепсией в государствах со
средним и низким уровнем дохода в сравнении с таковым в развитых странах (Ngugi A.K. et al., 2010) – все это говорит о том, что уже сейчас проблема эпилепсии во многом поддается решению, но требует государственного
стратегического подхода. Речь идет об улучшении обследования женщин во
время беременности и качества медицинской помощи при родах (с целью
снижения уровня тяжелой генетической патологии и перинатальной травмы)
(Власов П.Н. и др., 2013); пропаганде здорового образа жизни, отказа от злоупотребления алкоголем и приема наркотиков; улучшении системы помощи
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больным с цереброваскулярными заболеваниями и когнитивными расстройствами, и т.д. Результатом всех этих мер может стать снижение распространенности и заболеваемости эпилепсией (Гусев Е.И. и др., 2015; Карлов В.А., 2015).
Эпилепсия как социальная проблема
Уже около 4000 лет люди пишут и говорят об эпилепсии. За это время
количество мифов и предубеждений вокруг этой болезни постоянно множилось. Дискриминационные законы против пациентов с эпилепсией были зарегистрированы еще в 2000 до н.э. в Кодексе царя Вавилонии Хаммурапи. В
разных странах, в разных культурах и религиях люди с эпилепсией нередко
рассматривались как «избранные» или как «одержимые». С учетом особенностей симптомов эпилепсии, внезапности и тяжести приступов, нередких
изменений психики при условии частых приступов, и возможной травматизации пациентов, нетрудно понять, почему люди часто боялись таких пациентов и стремились их избегать. Еще одним следствием этого страха перед
больными эпилепсией было применение различных социальных ограничений
и санкций против страдающих этим заболеванием людей.
В течение прошлого века развитие новых диагностических методов и медицины в целом привело к кардинальным изменениям в терапии эпилепсии
и понимании сути этого заболевания, но общественное представление об
эпилепсии отстало от реальности на несколько десятков, если не сотен лет.
В результате, в ряде стран дискриминационные законы в отношении людей с
эпилепсией сохранялись до 1970-х годов. Выяснилось, что преодолеть социальную стигму и дискриминацию гораздо труднее, чем сами приступы.
До сих пор в Китае и в Индии эпилепсия обычно рассматривается как причина запрещения или аннулирования браков, в Соединенном Королевстве
законы, разрешившие аннулирование брака по причине эпилепсии, не
были отменены до 1971 г., а в некоторых штатах США до 1980 г. Движение
Евгеники узаконило программу стерилизации, которая затронула около 60000
людей, страдающих эпилепсией, в США между 1907 г. и 1964 г., а в Швеции
подобная программа стерилизации продолжала работать до 1970-х годов. В
Соединенных Штатах Америки до 1970-х, было законно отказать людям с
приступами в доступе к ресторанам, театрам, развлекательным центрам и
другим общественным зданиям.
Во многих странах мира люди, страдающие эпилепсией, и их семьи до
сих пор подвергаются стигматизации и дискриминации (http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs999/ru/). Помимо вполне объяснимых ограничений,
связанных с выбором определенных профессий, нередко люди с эпилепсией
(ЛСЭ) лишаются работы без всяких на то оснований после развития эпилептического приступа на рабочем месте. Они могут столкнуться с отсутствием социальной поддержки, социальной изоляцией и унижением, затруд450

нением доступа к необходимым услугам, что увеличивает восприимчивость
к дальнейшей более глубокой стигматизации и толкает человека в порочный круг медицинской и социально-экономической уязвимости (Baskind R.,
Birbeck G., 2005; Birbeck G., 2009). В повседневной жизни пациенту с эпилепсией бывает трудно найти хорошую работу и обзавестись семьей, поэтому
подавляющее большинство больных эпилепсией скрывают свое заболевание
не только от друзей и знакомых, но даже от родственников. В конечном итоге
все это приводит к тому, что пациент с эпилепсией и сам начинает оценивать
себя по-другому, и в этом случае, помимо внешней стигмы, можно говорить о
наличии у таких пациентов внутренней стигматизации.
Стигматизация при эпилепсии
Стигма является одной из главных проблем для людей, страдающих эпилепсией. Установление диагноза эпилепсии приносит с собой опасения по поводу приступов, необходимость принимать лекарства и страх перед реакцией
окружающих. В своей работе R.S. Fisher и соавт. (2000) показали, что более
чем у половины опрошенных больных с эпилепсией первоначальной реакцией на диагноз были страх, депрессия или гнев. Двадцать четыре процента
упомянули свою озабоченность по поводу социальной стигмы, страх перед
реакциями других, позором и одиночеством. Причем эти реакции были более
характерны для пациентов, заболевших в детском или подростковом возрасте, нежели у взрослых. Когда участников исследования попросили определить, какие проявления эпилепсии являются для них наиболее неприятными,
наличие социальной стигмы оказалось на втором месте (23,8%), сразу после
непредсказуемости развития приступов (32,3%).
Связанная со здоровьем стигма, как правило, выражается ограничением социальных прав как отдельных людей, так и целых групп населения
(De Boer H.M. et al., 1994) и является одной из составляющих скрытого бремени болезни. E. Goffman (1963) определяет стигму как «нежелательную
особенность», феномен, расценивающийся как некое постыдное свойство,
глубоко компрометирующий индивида, приводящий к выталкиванию его
из общества. Он идентифицировал три широких категории стигмы: племенная, расовая или религиозная стигма; стигма, связанная с индивидуальными
особенностями человека и, наконец, стигма, связанная с физическими отклонениями, разного рода «телесными уродствами». Социальное отчуждение и
потеря статуса являются конечным результатом процесса стигматизации, в
связи с «нежелательными особенностями» люди лишаются доступа к преимуществам принадлежности к доминирующей группе (Samers M., 1998) и становятся бесправными (Kai J., Crosland A., 2001).
D. Reidpath и соавт. (2005) указывают на то, что носители стигмы, связанной с физическими отклонениями, оцениваются как люди с низким соци451

альным статусом в силу того, что по причинам слабого здоровья неспособны
участвовать в полной мере в процессе «взаимного обмена». M. Hanneke de
Boer (2010) считает, что стигма лучше всего определяется в трех словах: невежество, предубеждение и дискриминация.
Особое значение в концепции социальной стигмы приобретают два ее
свойства – видимость и управляемость (Crocker J. et al., 1998; Jones E.E. et al.,
1984; Jochim G., Acorn S., 2000). Человек, страдающий эпилепсией, но с хорошим контролем приступов, долгое время может скрывать свое заболевание,
во всяком случае от сослуживцев, одноклассников или дальних родственников. Однако, если приступ все же произошел, в большинстве случаев окружающим становится понятно, что пациент страдает эпилепсией. Приступ с
потерей сознания, в особенности генерализованный, обычно производит
крайне тяжелое впечатление на окружающих и вызывает отрицательные реакции, в том числе на подсознательном уровне. Поэтому именно возможность
контроля приступов, то есть их сохранения втайне от окружающих, является
принципиально важной для большинства пациентов с эпилепсией, именно
на это в первую очередь необходимо обратить внимание врачу с тем, чтобы
помочь пациенту сохранить сове психосоциальное здоровье (Fernandes P.T. et
al., 2011).
Только недавно стало понятно то огромное влияние, которое оказывают
стигматизация и социальное вытеснение на общественное здравоохранение
(Link G., Phelan J., 2001; Corrigan P. et al., 2005; Major B., O’Brien L., 2005). Во
всяком случае, сейчас ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что стигматизация является потенциальным фактором риска возникновения различных
заболеваний (Kreiger N., 1996; Mays V., Cochran S., 2001), а также нарушения
психического здоровья (Cree V. et al., 2006; Flowers P. et al., 2006).
Механизмы, с помощью которых стигматизация влияет на здоровье, можно разделить на прямые и косвенные (Major B., O’Brien L., 2005): прямые, так
как стигматизированным субъектам могут быть недоступны различные методы лечения и обследования, в особенности высокотехнологические; косвенные, так как такие люди склонны к негативному физиологическому и
психологическому ответу на лечение, что может также оказывать негативный
эффект на их состояние здоровья. При эпилепсии речь идет о задействовании
обоих механизмов, что подтверждается наличием «терапевтического провала» (treatment gap) при этом заболевании (Meinardi H. et al., 2001), который по
крайней мере частично является следствием стигматизации. Само осознание
пациентом наличия такого стигматизирующего заболевания может привести
к учащению приступов (Jallon P., Zifkin B.G., 2008).
Первый опрос общественного мнения в отношении эпилепсии был проведен институтом Гэллапа в США с помощью интервью разработанного
W. Caveness в 1949 году. Это исследование было впоследствии повторено с

некоторыми изменениями в различных странах и на разных континентах:
в США (Caveness W., Gallup G.A., 1980; Kobau R., Price P., 2003; Cui W. et al.,
2015), Италии (Canger R., Cornaggia C., 1985; Mecarelli O. et al., 2010), Дании
(Jensen R., Dam M., 1992), Венгрии (Mirnics Z. et al., 2001), Чешской Республике
(Novotna I., Rektor I., 2002), Тайване (Chung M.Y. et al., 1995), Бразилии
(Santos I.C. et al., 1998; Fernandes P.T. et al., 2007), Хорватии (Bagić A. et al., 2009)
и других стран Европы, Азии и Африки.
Различные исследования стигматизации при эпилепсии идентифицировали множество факторов, оказывающих влияние на ее степень. Так, у людей из
сельских районов с более низким образовательным уровнем и социально-экономическим статусом отмечалось более негативное отношение к эпилепсии
(Tekle-Haimanot R. et al., 1991; Saengpattrachai M. et al., 2003, 2010; Spatt J. et
al., 2005; Hasan S.S. et al., 2010; Mecarelli O. et al., 2010; Neni S.W. et al., 2010;
McEwan L. et al., 2007; Lim K.S. et al., 1999; Santos I.C. et al., 1998). Другими факторами, влияющими на степень стигматизации, являлись: возраст, пол, одиночество, отсутствие знакомых людей с эпилепсией и отсутствие опыта наблюдения за приступами (Saengpattrachai M. et al., 2003; Hasan S.S. et al., 2010;
Mecarelli O. et al., 2010; McEwan L. et al., 2007; Lim K.S. et al., 1999; Youssef F.F. et
al., 2009). Влияние на отрицательное отношение к больным с эпилепсией оказывали также неправильные представления об этом заболевании, например,
отнесение эпилепсии к некоей форме безумия или олигофрении, к неизлечимым заболеваниям, заразным или наследственным (Saengpattrachai M. et al.,
2003, 2010; Hasan S.S. et al., 2010; Shafiq M. et al., 2007; Choi-Kwon S. et al., 2004).
В предыдущие десятилетия основные исследования стигмы и отношения
людей к ЛСЭ проводились в европейских и североамериканских странах; недавно стали появляться данные из Юго-Восточной Азии и Африки.
Исследование, проведенное в Москве в 2012–2015 годах, показало, что российская общественность знакома с эпилепсией, но имеет довольно низкий уровень понимания существенных аспектов этой болезни (Danilenko O. et al., 2016).
Как уже указывалось выше, правильные представления об эпилепсии являются важным фактором в сокращении степени дискриминации и отрицательного отношения к самому заболеванию и ЛСЭ. В целом, наши соотечественники
в основном оказались хорошо информированными об эпилепсии. Восемьдесят
два процента из них, «слышали» об эпилепсии; о личном знакомстве с человеком с эпилепсией сообщили 48% участников нашего исследования. Эти числа
представляют существенную степень осведомленности о болезни, сопоставимую с другими исследованиями, главным образом с европейскими.
Отрицательное отношение к больным с эпилепсией было связано с низким уровнем понимания болезни и ее этиологии (Jacoby A., 1992; Spatt J. et al.,
2005). Только 21% российских респондентов полагал, что эпилепсия является
болезнью нервной системы; процент респондентов, считающих эпилепсию
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1996 год стал историческим для эпилептологов всего мира и их пациентов, так как именно в этом году ВОЗ, Международная лига борьбы против
эпилепсии (ILAE) и Международное бюро по эпилепсии (IBE) провозгласили начало глобальной кампании «Out of the Shadows» с целью улучшения
информированности общества в целом, врачей и самих пациентов в отношении эпилепсии, а также активизации усилий государственного и частного
секторов по улучшению медико-санитарной помощи и уменьшению последствий этого расстройства (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/
ru/) (Reynolds E.H., 2002). В рамках этой программы в 2005 году ВОЗ были
опубликованы данные, характеризующие основные параметры качества помощи пациентам с эпилепсией в 160 странах, районах и территориальных об-

разованиях, охватывающие 97,5% населения всего мира (http://www.who.int/
mental_health/neurology/Epilepsy_atlas_r1.pdf).
Результатом этой работы стало осознание ведущими эпилептологами
мира и специалистами ВОЗ существования серьезных различий по множеству параметров помощи пациентам с эпилепсией среди разных стран и даже
внутри одной страны. Например, если проведение электроэнцефалографии
(ЭЭГ) было доступно 87% врачей, наблюдающих ЛСЭ, то долгосрочный видеоЭЭГ-мониторинг могли назначить только 50% докторов, при этом чаще всего
речь шла лишь о небольшом количестве городов в стране, без учета реальной
доступности (то есть частоты проведения, наличия очереди и т.п.) данного
исследования для пациентов. Безусловно, доступность различных методов
исследования зависела и от экономической составляющей, и здесь наиболее
показательной была разница по охваченности ЛСЭ нейропсихологическими
методами исследования. Они были доступны в 37% случаев в странах с низким уровнем дохода в сравнении с 89% случаев в странах с высоким уровнем
такового. Большой уровень различий между странами был выявлен и в том,
что касается информированности населения, врачей первичного звена, персонала, осуществляющего уход за больными, да и самих пациентов о самом
заболевании, тонкостях лечения, диагностики и т.п.
Несмотря на появление ряда новых ПЭП во второй половине XX века,
большинство ЛСЭ (от 60% до 90% в развивающихся странах) на момент начала глобальной кампании «Out of the Shadows» не имели доступа к современным методам лечения эпилепсии, несмотря на высокую доступность ПЭП,
в том числе дешевых (Reynolds E.H., 2002). В этом случае речь шла о наличии так называемого «пробела в лечении» или «терапевтического провала»
(treatment gap). Вместе с тем было показано, что доступность терапевтической
помощи при эпилепсии можно значительно повысить даже с использованием
минимального количества ресурсов.
В 2008 году ВОЗ объявила о запуске Программы действий по ликвидации
«терапевтического провала» (treatment gap) в области эпилепсии и психического здоровья (the WHO Mental Health Gap Action), направленной на увеличение уровня компетенции медицинского персонала первичного звена в
области диагностики и лечения ЛСЭ, оказания лучшей поддержки людям с
эпилепсией и их семьям (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/ru/).
В 2011 году депутатами Европарламента было решено выделить более 50 млн
евро на поддержку исследований эпилепсии (Covanis A. et al., 2015). Еще одним краеугольным камнем стало принятие Всеамериканского плана действий
по эпилепсии американским отделением ВОЗ (Covanis A. et al., 2015). 2 февраля 2015 года на 136-й сессии Исполнительного Совета ВОЗ Китаем и Россией
была инициирована резолюция о мерах по борьбе с эпилепсией и принято
единогласное решение представить ее на 68-й сессию ВОЗ.

454

455

психическим заболеванием, был выше, чем во многих других исследованиях.
Приблизительно 60% людей, принявших участие в опросе, думали, что эпилепсия связана с олигофренией (Danilenko O. et al., 2016).
Представление о больных с эпилепсией как о людях с психическим заболеванием или умственным недоразвитием отражает высокую степень неверного толкования истинного характера эпилепсии и демонстрирует значительное
предубеждение по отношению к этой группе населения. Для России это может
быть следствием того, что до конца XX века большинство пациентов с эпилепсией лечилось у психиатров. Другой причиной является сокрытие людьми
своей болезни, особенно в случае редких приступов, поэтому обычный человек может сталкиваться в основном с самыми тяжелыми случаями заболевания, которые невозможно скрыть.
Самые «чувствительными» оказались вопросы, отнесенные к вступлению
в брак и воспитанию детей, поскольку они связаны с максимально «личными»
аспектами отношения к больным с эпилепсией (Cui W. et al., 2015).
Российское население выступило за объединенное образование детей в
53% случаев, реже по сравнению с жителями большинства европейских стран
(там эта цифра составила приблизительно 85%). Реже, чем во многих других
странах, наши соотечественники согласились бы и на брак своего ребенка с
больным эпилепсией – 42% случаев против 85% в Австрии, 59% в Венгрии или
68% случаев в Гон-Конге.
Как и в других исследованиях, возраст, образование и пол были наиболее
важными факторами, влияющими на стигматизацию в России. К сожалению,
надо констатировать, что уровень интолерантности к больным с эпилепсией
в нашей стране достаточно высок и диктует потребность в проведении дальнейшей просветительской работы. Интервенционные исследования показали,
что информированность населения по поводу такого заболевания, как эпилепсия, может улучшить отношение к этой группе больных.
Сотрудничество ВОЗ, ILAE и IBE: вместе против эпилепсии

26 мая 2015 года стало еще одной крупной датой в истории борьбы врачей
всего мира с эпилепсией, так как именно в этот день на шестьдесят восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция о глобальном бремени эпилепсии и необходимости координированных мер на государственном уровне в целях воздействия на его последствия в области здравоохранения, в социальной сфере и области информирования общественности
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/wha-26-may-2015/ru/).
В резолюции была отмечена необходимость национальных мер, в том
числе законодательных, по защите прав ЛСЭ. Больные эпилепсией должны
своевременно получать лечение и использовать образовательные и профессиональные возможности, не подвергаясь стигматизации и дискриминации.
Страны были призваны осуществлять мероприятия по улучшению информированности общественности с целью снижения распространенности
в обществе предрассудков относительно эпилепсии и людей, больных этим
заболеванием, что должно привести к сокращению глубины так называемого
«терапевтического провала». В резолюции также подчеркивалась необходимость укрепить системы медицинской информации и эпиднадзора, чтобы составить более четкое представление о бремени этого заболевания и измерять
прогресс в области улучшения доступа к медицинской помощи. (Гусев Е.И. и
др., 2016).
Из всего вышесказанного видно, что в настоящее время шансы пациента с эпилепсией на избавление от приступов увеличиваются с каждым годом.
Именно поэтому задачей эпилептологов в XXI веке становится не только достижение ремиссии, но и сохранение или улучшение качества жизни пациентов с эпилепсией.
Качество жизни пациентов с эпилепсией
Согласно определению ВОЗ, качество жизни (КЖ) – «это индивидуальное
соотношение положения в жизни общества в контексте культуры и систем
ценностей этого общества с целями данного индивидуума, его планами, возможностями и степенью общего неустройства». ВОЗ были разработаны основополагающие критерии качества жизни и их составляющие (Евсина О. В.,
2013, The WHOQOL Group. World Health Forum, 1996):
• физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых);
• психологические (положительные эмоции, эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация, самооценка, внешний вид, негативные переживания);
• уровень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лечения и лекарств);
• общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность);
456

•

окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность,
доступность и качество медицинского и социального обеспечения, доступность информации, возможность обучения и повышения квалификации, досуг, экология).
Рост интереса к проблеме КЖ у ЛСЭ наметился в 1990-е годы, и с этого времени количество исследований данного аспекта жизни пациентов с
эпилепсией приобрело мировые масштабы. Были разработаны специальные
шкалы для таких пациентов. Сначала – шкала Quality-Of-Life-In-Epilepsy-89
(QOLIE-89), включающая в себя 17 подшкал и затрагивающая такие проблемы, как страх возникновения приступа, эффективность противоэпилептических препаратов, оценку самим пациентом состояния своего здоровья, когнитивные функции (такие как внимание, память и др.), социальные аспекты и
многое другое (Bautista R., 2012; Devinsky O., 1995). Эта шкала в дальнейшем
была валидизирована во многих странах и послужила материалом для разработки более упрощенных вариантов, таких QOLIE-31 (Cramer J. A. et al., 1998)
и QOLIE-10 (Cramer J. A. et al., 1996).
Нередко врачи, ведущие пациента с эпилепсией, склонны к недооценке
взаимного влияния качества жизни и эффективности противоэпилептической терапии. С одной стороны, тяжесть заболевания и высокая частота приступов приводят к снижению качества жизни, с другой стороны, низкое качество жизни, обусловленное побочными эффектами противоэпилептических
препаратов (например, ожирением, алопецией, выраженным тремором или
сонливостью), может приводить к отмене ПЭП пациентом и, как следствие, к
неэффективности лечения. Страх перед приступами, ряд социальных ограничений, запрет на вождение автомобиля (в России фактически пожизненный),
а также побочные действия некоторых ПЭП приводят к тому, что у пациентов
с эпилепсией повышен риск возникновения депрессии.
Влияние различных факторов на качество жизни ЛСЭ
Зависимость показателей качества жизни от частоты эпилептических
приступов была показана во многих исследованиях. Например, по данным
Э.Г. Меликян и соавт. (2011, 2012), полученным при обследовании 208 пациентов старше 18 лет, была показана зависимость показателей качества жизни от длительности течения заболевания и частоты приступов. Чем меньше
количество и тяжесть приступов, тем выше качество жизни. Более того, при
наличии медикаментозной ремиссии уровень качества жизни ЛСЭ становится идентичным таковому у здоровых людей (Leidy N.K. et al., 1999; Guekht A.B.
et al., 2007; Fawale M.B. et al., 2014). Еще одним фактором, влияющим на этот
показатель, является продолжительность заболевания и возраст начала приступов (Falcone T. et al., 2011).
При этом оценка своего состояния самим пациентом может отличаться
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от мнения его лечащего врача (Devinsky O., Penry J.K., 1993). В исследовании Э.Г. Меликян (2011) было показано, что родители были более склонны
к низкой оценке качества жизни своих детей, чем сами дети. При этом восприятие качества жизни у родителей в большей степени зависело от эмоциональной сферы, а у детей – от показателей физического и социального
функционирования.
В исследовании С. Reilly и соавт. (2015) было показано, что дебют эпилепсии в возрасте до 2 лет ассоциировался с более низким качеством жизни.
Как известно, первые 8 лет жизни являются ключевыми в развитии социальных навыков, и наличие приступов у ребенка в сочетании с повышенной тревожностью и гиперопекой со стороны родителей способно привести
к формированию трудностей социальной адаптации детей с эпилепсией и к
проблемам во взаимоотношениях со сверстниками. Нередко ситуацию ухудшают и когнитивные расстройства, нередко встречающиеся у детей с эпилепсией, а именно: нарушения памяти, замедление интеллектуального развития и дефицит внимания (Гузева В.И. и др., 2013). Кроме того, когнитивные
расстройства нередко сочетаются с нарушениями настроения.
В то же время позитивное отношение ребенка к самому себе и к своей
болезни ассоциировалось с лучшими показателями качества жизни, и этот
показатель имел гораздо большее значение, чем частота приступов (Falcone T.
et al., 2011). По данным С. Reilly и соавт. (2015), отрицательное влияние на КЖ
детей с эпилепсией также оказывали: наличие нарушения когнитивных функций, тревожность, прием 3 и более ПЭП в анамнезе и трудности с обучением
в школе.
По мере роста количества исследований качества жизни у пациентов с
эпилепсией (и детей, и взрослых) и накопления данных стали вырисовываться любопытные закономерности. Выяснилось, что тяжесть и частота приступов занимают отнюдь не ведущие позиции среди множества факторов, влияющих на качество жизни пациентов с эпилепсией. Например, по данным
исследования T.P. Suurmeijer и соавт. (2001), показатели качества жизни зависели от клинических характеристик эпилепсии (возраста начала заболевания,
частоты приступов и побочных эффектов ПЭП) менее чем на 5% и только
на 15% от восприятия пациентом своего заболевания и состояния здоровья.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на качество жизни пациентов
с эпилепсией, были: социальная адаптация пациента, показатели самоэффективности (то есть вера пациента в успешность собственных действий в той
или иной ситуации) и психологическое функционирование. Социальная поддержка пациентов с эпилепсией также имела большое значение.
В настоящее время шкалы, оценивающие качества жизни, являются обязательным компонентом при проведении исследований новых противоэпилептических препаратов, рекомендованы к применению для всех пациентов с

эпилепсией, в особенности при подозрении на наличие у них депрессии, тревожности, раздражительности. Между тем, показано, что частота депрессии
у пациентов с эпилепсией превышает таковую у пациентов с другими тяжелыми хроническими заболеваниями такими как, например, астма и диабет,
почти в два раза, достигая цифры 29% (Christensen J. et al., 2007).
В исследовании, проведенном в Thomas Jefferson University Comprehensive
Epilepsy Center (Tracy J.I. et al., 2007), проверялось, какие показатели влияют
на качество жизни пациентов с эпилепсией. Было обследовано 435 пациентов,
которые заполняли опросники QOLIE-31, Шкалу депрессии Бека II и Шкалу
тревоги Бека. Учитывались и социодемографические показатели, такие как
пол, возраст, образование, семейное положение, проживание (с кем-то или в
одиночестве), возможность водить автомобиль, число социальных контактов
за последние 4 недели, занятость и размер заработной платы.
Как выяснилось, низкий балл по шкале депрессии Бека II, возможность
водить автомобиль и лучший контроль приступов ассоциировались с более
высокими общими показателями QOLIE-31, при этом связь между показателями по шкале депрессии Бека II и результатами QOLIE-31 была наиболее
сильной: в 4,46 раз сильнее связи с возможностью водить автомобиль и в 4,65
раз – чем лучший контроль приступов. Таким образом, низкие показатели
качества жизни по шкале QOLIE-31 ассоциировались с депрессией. Что касается такого показателя, как контроль над приступами, его влияние на показатели качества жизни было не столь показательным и затрагивало только
субшкалы, касающиеся страха перед возникновением приступов, качества
жизни и социального функционирования. Возраст пациента, занятость, возможность водить автомобиль и показатели по шкале тревоги Бека тоже влияли на субшкалы, но степень их влияния также была значительно меньше
таковой в сравнении со шкалой депрессии Бека. В исследовании L.S. Boylan
и соавт. (2004), проведенном среди 122 пациентов центра видео-ЭЭГ-мониторинга Нью-Йоркского Университета, была также подтверждена высокая степень корреляции между показателями по шкале депрессии Бека и QOLIE-31.
При этом частота приступов не влияла на качество жизни.
Аналогичные данные были получены и в исследованиях, проведенных в
России. В исследовании В.А. Михайлова (2010) было показано, что незанятость в трудовом и образовательном процессах, социальная невостребованность, наличие инвалидности были факторами, негативно влияющими на
качество жизни пациентов с эпилепсией. Более низкие показатели качества
жизни регистрировались также у пациентов, не удовлетворенных отношениями с родными и социальным окружением, своим социальным положением и здоровьем. Больные с выраженным уровнем депрессии и тревоги ниже
оценивали свое качество жизни практически во всех сферах жизненного
функционирования.
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Согласно данным Э.Г. Меликян и соавт. (2011, 2012) депрессия входила в
тройку наиболее значимых факторов, определяющих низкие показатели качества жизни пациентов с эпилепсией. R. Caplan и соавт. (2005) продемонстрировали резкое снижение качества жизни у ЛСЭ при присоединении депрессии даже при условии наличия медикаментозной ремиссии.
Стигматизация и самостигматизация пациентов с эпилепсией также относятся к факторам, отрицательно влияющим на качество жизни больных (более подробно на этих факторах мы остановимся далее).
Адекватная схема лечения минимальным количеством ПЭП, с минимизацией побочных эффектов препаратов, доступность современных лекарств
является фактором, положительно влияющим на качество жизни пациентов с
эпилепсией. Что касается хирургических методов лечения, наилучшие показатели качества жизни регистрировались у пациентов с отсутствием приступов
в результате операции, со снижением побочных эффектов со стороны ПЭП (в
результате уменьшения их дозировки или отмены), а также у тех, кто сумел
устроиться на работу (Seiam A.H et al., 2011). Важным показателем, влияющим
на КЖ после операции, было и улучшение либо отсутствие изменения со стороны памяти, прежде всего вербальной (Sherman E.M. et al., 2011).

•

Шкала осуществления жизни (Life Fulfillment Scale) и др.

С учетом традиционно патерналистской модели взаимоотношений между врачом и пациентом в России, нередко последний обращается к своему
доктору за советом в отношении самых разных аспектов своей повседневной
жизни: выбора работы, семейных взаимоотношений, возможности завести
детей и т.п. Поэтому современный эпилептолог должен быть в курсе последних рекомендаций и быть готовым дать пациенту совет в самых различных
областях.
Трудоустройство

Методы исследования качества жизни у пациентов с эпилепсией
Согласно рекомендациям The National Institutes of Neurological Disorders
and Strokes (NINDS) для исследования КЖ пациентов с эпилепсией предпочтительно использовать различные варианты Quality of Life in Epilepsy (QOLIE):
QOLIE-10, QOLIE-31, QOLIE-89 (которые различаются между собой по числу
вопросов), а также QOLIE-AD-48 (для подростков 11–17 лет) и QOLCE (для
родителей детей с эпилепсией) (Epilepsy common data elements: recommended
quality of life instruments—adult and pediatric. http://www.commondataelements.
ninds.nih.gov/epilepsy.aspx#tab=Data_Standards).
Также применяются (Меликян Э.Г., Гехт А.Б., 2011):
• Ливерпульская батарея тестов (Liverpool Quality of Life Battery);
• Ограничения каждодневной активности вследствие эпилепсии
(Restrictions in Daily Life due to Epilepsy);
• Шкала социальных эффектов эпилепсии (Epilepsy Psycho-Social Effects
Scale);
• Вопросник для выявления страхов, связанных с эпилепсией (Epilepsy
Related Fears);
• Шкала стигматизации (The Stigma Scale);
• Вашингтонская психосоциальная шкала исследования припадков
у подростков (Adolescent Washington Psychosocial Inventory);
• Вопросник для определения КЖ пациентов с впервые диагностированной эпилепсией (Quality of Life in Newly Diagnosed Epilepsy Instrument);

Безработица и неполная занятость являются серьезными проблемами для
пациентов с эпилепсией, уровень безработицы среди которых почти в 2 раза
выше, чем у населения в целом (Карлов В.А., 2010; Smeets V.M. et al., 2007).
Популяционное исследование больных эпилепсией, проведенное в Москве и
Московской области, выявило, что в 48% случаев обследуемые не были трудоустроены (Melikyan E. et al., 2012). В Соединенных Штатах уровень безработицы среди ЛСЭ варьирует от 12 до 50 % в зависимости от частоты и типа
приступов (Krumholz A. et al., 2016). Подобные же результаты продемонстрировали исследования, проведенные в европейских странах, где безработица и неполная занятость варьировали от 35% в Швеции до 65% в Испании
(Sillanpää M. et al., 2004; Arroyo S. et al., 2002; Gonnaud P. et al., 2007).
Работа является важным фактором, влияющим на качество жизни пациента (Smeets V.M. et al., 2007). Работа дает возможность интеграции в общественную жизнь, является источником средств к существованию, генератором социального и личностного роста, а также повышения самооценки.
Однако, существует много различных факторов, которые ограничивают
трудоустройство пациентов с эпилепсией. К ним относятся: наличие резистентных к лечению приступов с потерей сознания, социальная стигматизация, эмоциональные и когнитивные проблемы, заниженная самооценка.
Наличие стойкой ремиссии, нормальный интеллект, дебют эпилепсии после 6 лет, хорошая профессиональная подготовка являются благоприятными предикторами в отношении возможности успешного трудоустройства
(Sillanpaa M. et al., 2010).
Пациенты с дебютом эпилепсии в детском и подростковом возрасте имеют
преимущественно более низкий уровень образования, чаще, чем их сверстники не получают среднего образования, реже поступают в ВУЗ. Выбор профессий, которыми они могут овладеть, ограничен, особенно при сохранении
приступов. При этом нередко эти ограничения связаны с заболеваниями, на
фоне которых развилась эпилепсия, а также с наличием психических и когнитивных расстройств.
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По-прежнему остается серьезной проблемой предвзятое отношение к
ЛСЭ со стороны работодателей и коллег по работе. Это связано как с устойчивыми мифами относительно этого заболевания, так и с пугающими людей
приступами и повышенной вероятностью возникновения несчастных случаев
на рабочем месте.
Больные эпилепсией ограничены в выборе профессий с высокой вероятностью травматизации, нанесения какого-либо вреда себе или окружающим
в случае возникновения приступа во время работы: им нельзя работать с движущимися механизмами, у воды, на высоте, им запрещены вождение транспортных средств и военная служба. Все эти обстоятельства не только ведут к
безработице, но и отрицательно влияют на эмоциональное состояние пациентов, снижают их самооценку.
У пациентов с эпилепсией чаще наблюдаются: отсутствие карьерного роста, частая смена мест работ, более низкий уровень заработка. Нередко они
занимают должности ниже своей квалификации. Это создает существенные
трудности как для самих больных, так для их семей и для общества в целом.
Уровень производственной стигматизации значительно выше у больных с
продолжающимися приступами.
При достижении ремиссии путем подбора противоэпилептической терапии, а при необходимости и хирургического лечения, значительно повышается вероятность трудоустройства. При исследовании 151 пациента, у которых
был достигнут хороший контроль над приступами в результате хирургического лечения, уровень безработицы снизился с 33% до 16% (Lendt M. et al.,
1997).
Помощь психолога и лечащего врача особенно важна для ЛСЭ. Она должна быть направлена на повышение самооценки и уверенности в себе, выработку правильной жизненной позиции, в особенности при необходимости
смены профессии из-за возникновения заболевания, с целью помочь пациенту легче адаптироваться в обществе и занять более высокие позиции в профессиональной сфере.
Вождение
Вождение для многих людей означает высокую степень их социального и
личного комфорта. В связи с этим запрет на вождение вызывает серьезный
стресс, в особенности у тех пациентов, которые уже давно водят автомобиль.
Результаты исследования продемонстрировали, что управление автомобилем
«очень важно» для 30% пациентов, «важно» для 60% и, «не важно» только
для 10% (Meza M. et al., 2002). Ограничения связаны с риском возникновения
приступов с отключением сознания за рулем, что может приводить к дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).
Исследование, проведенное в США, показало, что 0,2% несчастных слу462

чаев составляют ДТП, возникшие в результате генерализованного судорожного приступа за рулем (Sheth S.G. et al., 2004). Этот процент не очень велик
по сравнению с другими причинами ДТП, однако все же отражает необходимость ограничительных мер для пациентов с эпилепсией для обеспечения
безопасности населения и самого больного (Krumholz A. et al., 2016).
Многие страны ограничивают выдачу водительских прав больным эпилепсией. Продолжительность ограничения вождения транспортным средством значительно варьирует в разных странах и даже внутри одной страны (Bautista R.E. et al., 2014). В России запрет на вождение установлен при
постановке диагноза эпилепсия на неограниченный период времени. В США
вопрос о снятии запрета на вождение автомобиля может быть поставлен уже
через 3 месяца от последнего приступа, однако этот срок может быть увеличен в зависимости от клинической ситуации. В различных штатах имеются
свои законодательные ограничения. Подходы к ограничению вождения ЛСЭ
варьируют и в странах Европы. Однако, во всех странах, входящих в состав
Европейского Союза, с 2009 г. вводятся поправки к существующим законам в
соответствии с полученной директивой Европейского Союза по управлению
транспортными средствами для больных эпилепсией. Наличие ремиссии, тип
приступов, побочные эффекты препаратов – все это принимается во внимание при разрешении вождения в преобладающем большинстве стран. В отношении грузовых перевозок и общественного транспорта законодательные
ограничения обычно более строгие.
Также важным является осведомленность пациента о существующих ограничениях при их заболевании. Исследование, проведенное в Греции, показало,
что 52,6% пациентов сообщили, что врач никогда не обсуждал с ними вопрос
об ограничении на вождение. 35,3% пациентов были осведомлены о запрете,
но продолжали управлять транспортным средством (Zis P. et al., 2014). Свои
действия они объясняли тем, что им необходимо добираться до работы, и они
не могут всегда находиться в зависимости от других людей.
Ограничение вождения у пациентов, страдающих эпилепсией – проблема,
требующая особого подхода. Разъяснения врача о возможных рисках отрицательных последствий, законодательных нормах, сроков ограничений могут
помочь пациенту сформировать правильное отношение к данной ситуации и
исключить незаконное управление транспортным средством.
Эпилепсия и занятия спортом
Еще в середине XX века большинство врачей не рекомендовали пациентам с эпилепсией активно заниматься спортом по вполне понятным причинам. Однако параллельно с улучшением лечения эпилепсии количество «запретных» видов спорта постепенно шло на убыль, и в настоящее время мы
настоятельно рекомендуем большинству пациентов, и уж тем более тем, кто
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достиг медикаментозной или немедикаментозной ремиссии, достаточное количество физической активности. Больше того, по данным ряда исследований
низкий уровень физической активности признается одним из факторов риска
возникновения у пациента депрессии и в целом ухудшает самочувствие ЛСЭ
(de Lima C. et al., 2013, Chong J. et al., 2010).
Было показано, что занятия спортом приводят к снижению индекса эпилептиформной активности и повышают порог судорожной готовности у ЛСЭ
(Gotze W. et al., 1967; Esquivel E. et al., 1991; Nakken K.O. et al., 1997). В исследованиях на животных были получены данные, свидетельствующие о способности аэробных упражнений замедлять процессы эпилептогенеза (Arida R.M. et
al., 1998), вызывать позитивные нейроплаcтические изменения в гиппокампе
(Arida R.M. et al., 2004, 2007) и снижать частоту приступов (Arida R.M. et al.,
1999).
Тем не менее, занятия некоторыми видами спорта стоит все-таки
ограничить.
В последних рекомендациях ILAE (Capovilla G. et al., 2016) все виды физической активности разделены на категории в соответствии с риском травматизации или смерти в том случае, если приступ произойдет во время занятий этим видом спорта, причем в ряде случаев указано, что ЛСЭ не должны
даже присутствовать при занятиях определенными видами спорта в качестве
зрителей.
К первой группе (наименее опасных) отнесены: легкая атлетика (за исключением нескольких видов, относящихся ко второй группе), боулинг, большинство коллективных контактных видов спорта (дзюдо и др.), коллективные
виды спорта, в которые играют на спортивных площадках (баскетбол, волейбол и др.), беговые лыжи, керлинг, танцы, гольф, теннис и т.п.
Ко второй группе (средний риск): горные лыжи, стрельба из лука, биатлон, коллективные виды спорта с высокой вероятностью получения серьезной травмы (бокс, карате и др.), езда на велосипеде, конный спорт, хоккей,
сноубординг, плавание и т.п.
К третьей группе (высокий риск) относятся: авиация, скалолазание, дайвинг, конный спорт (соревнования), моторные виды спорта, прыжки с парашютом, родео, серфинг и т.п.
Также разработаны рекомендации относительно занятий видами спорта,
относящимися к разным группам риска, в зависимости от частоты приступов,
наличия ремиссии и т.п. Например, если у пациента нет приступов в течение
года или более, ему разрешается заниматься абсолютно любыми видами спорта. Если больной страдает только ночными приступами, занятия спортом со
средней степенью риска допустимы только по рекомендации лечащего врача, а с высокой – запрещены и допускаются лишь в исключительных случаях.
Необходимо помнить также о некоторых побочных эффектах противоэпи-

лептических препаратов, которые могут привести к нежелательным реакциям
во время занятий спортом. Так, например, топирамат и зонисамид снижают
потоотделение, что в жарком климате может привести к тепловому удару.
В любом случае, врачи, наблюдающие пациента, должны стимулировать
его вести максимально активный образ жизни с учетом клинической картины
его заболевания. Физическая активность улучшает общее самочувствие, когнитивные функции, а также способствует расширению круга знакомств, снижению стигматизации и аутостигматизации пациентов, что особенно важно
для детей и подростков.
К XXI веку мы действительно достигли существенного прогресса в лечении эпилепсии. Борьба со стигматизацией, просветительская работа, соблюдение прав людей, страдающих эпилепсией, и сокращение «терапевтического
провала» в лечении – все эти задачи требуют объединения усилий многих
специалистов разных стран мира. Именно поэтому сейчас, параллельно с
шагами, направленными на дальнейшее улучшение терапии этого заболевания, врачи и представители международных медицинских организаций (ВОЗ,
ILAE и IBE) предпринимают решительные действия по борьбе с медико-социальными проблемами пациентов с эпилепсией.
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ГЛАВА 6.6.
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕКА

В.В. Крылов1, 2, И.С. Трифонов1
– Кафедра нейрохирургии и нейрореанимации
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
2
– Отделение неотложной нейрохирургии
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
Москва, Россия
1

Музыка является неотъемлемой частью любой культуры и постоянно переплетается с нашей повседневной жизнью. Обнаружено, что мозг человека генетически восприимчив к музыке, и тем самым обеспечивает биологическую
основу особой роли музыки в переживаниях человека (Perani D. et al., 2010).
На протяжении веков музыку использовали для поднятия духа людей.
Сила музыки, приводящая в равновесие, как душевное, так и физическое
состояние, была определена еще древними греками. Пифагор обнаружил,
что гармоничная музыка могла успокаивать человека, излечить душевные и
телесные недуги. Пифагор верил, что математическая природа музыки влияет на душу и тело и назвал это «музыкальная медицина, и что принципы
гармонии могут вызывать различные эмоции» (Pratt R.R. et al., 1987). В труде
«Республика» Платон назвал занятия музыкой одним из самых могущественных инструментов, так как «ритм и гармония находят свой путь в укромные
уголки души» (Whitfield S., 2010). В книге «Политика» Аристотель пишет, что
музыка имеет «очищающий эффект» и этот катарсис можно воспринимать
как всплеск эмоций» (Murray P. et al., 2004). A.Goldstein и соавт. (2010) установили, что при прослушивании музыки была выявлена особая связь между
музыкой и эмоциями, которая проявлялась в появлении озноба и трепета.
Прослушивание музыки ради удовольствия связано с изменениями активности участков головного мозга, отвечающих за эмоции (Salimpoor V.N. et al.,
2009). Таким образом, музыка несомненно оказывает положительный эффект
на психологическое состояние человека (Pauwels E.K.J. et al., 2014). A. Maratos
и соавт. (2011) показали, что благодаря своему влиянию на эмоциональный
фон человека, музыка стимулирует человека на общение с окружающими
людьми и миром (Lin L. C. et al., 2014)
Растущий интерес к тому, как музыка влияет на мозг человека, и ее применение при заболеваниях нервной системы подталкивает исследователей к
проведению все новых испытаний. Было проведено множество опытов, направленных на определение терапевтического эффекта музыки при различных неврологических и психиатрических заболеваниях, таких как болезнь
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Паркинсона (Rauscher F.H. et al., 1993), деменция (Pratt R.R. et al., 1987), боль
(Whitfield S., 2010), инсульт (Murray P. et al., 2004), шизофрения и заболевания, связанные со снижением внимания и гиперактивностью (Goldstein A.,
2010). У пациентов с болезнью Паркинсона было доказано, что музыка улучшает двигательную активность и разборчивость речи (Van Den Bosch I. et al.,
2013), и соответственно улучшает качество жизни (Rauscher F.H. et al., 1993).
Известно, что терапия музыкой благотворно влияет на контроль поведенческих нарушений у пациентов с деменцией и способствует облегчению сильной боли у взрослых пациентов (Whitfield S., 2010).
В группе исследований было показано, что композиции с определенным
ритмом (60–80 ударов в минуту – количество четверных нот в минуту) уменьшают степень депрессии при применении музыки в качестве монотерапии и
при добавлении к стандартной схеме лечения (Chan M.F. et al., 2012; Erkkilä J.
et al., 2011; Fachner J. et al., 2013). Лечение депрессии сопряжено с применением
сложных комбинированных схем лечения, в которой каждый из препаратов
имеет целый ряд побочных эффектов. Музыка же, благодаря своему влиянию
на эмоциональный фон человека, позволяет уменьшать дозировки препаратов, повышая их эффективность. Работы T.Ueda и соавт. (2013), S.M. Koger
(1999), I. Vasionyte и G. Madison (2013) доказали, что музыка улучшает как
объективные – уровень систолического артериального давления уменьшается
в среднем на 5,52 мм рт. ст. (p < 0,00001), диастолического давления уменьшается на 1,12 мм рт. ст. (p = 0,13), частота дыхания уменьшается в 2 раза (p <
0,00001), так и субъективные показатели состояния у пациентов с деменцией.
H. Chu и cоавт. (2013) отметили улучшение общих когнитивных показатели
на 3 пункта по шкале MMSE у пациентов с деменцией на фоне музыкальной
терапии по сравнению с контрольной группой. H.M.O. Ridder и соавт. (2013)
показали, что на фоне музыки у больных с деменцией снижается общее количество приступов ярости, улучшается их эмоциональное состояние.
Музыка, оказывая общестимулирующее действие на организм и улучшая эмоциональное состояние человека, помогает переживать многие тяжелые ситуации, связанные как с внешними, так и с внутренними причинами. W. Igawa-Silva и соавт. (2007) отметили, что прослушивание медленной
музыки уменьшает тревожность у онкологических больных. По данным
M.S. Cepeda и соавт. (2007) на фоне музыкальной терапии повышается эффективность опиоидных препаратов. Обезболивающий эффект в этом случае
сочетается с нормализацией сердечного ритма, частотой дыхания, артериального давления. Убедительные результаты обезболивающего эффекта музыки
были предоставлены S.T. Huang и соавт. (2010). Используя современные методы оценки выраженности болевого синдрома, статистически достоверно
был доказан аналгезирующий эффект музыки. Причем, большим эффектом
обладали музыкальные произведения, выбранные согласно национальным

особенностям и личностным предпочтениям пациента, и аналгезирующий
эффект в этом случае, вероятнее всего, был связан с положительными эмоциями (Mitchell L.A., 2006; Roy M. et al., 2008; Villarreal E. A.G. et al., 2012).
Последнее время особое внимание уделяется определению патогенетических механизмов воздействия музыки на различные системы организма.
Было определено иммуностимулирующее действие музыки на организм человека. Так, B.B. Вittmаn и соавт. (2001) и M. Wachi и соавт. (2007), показали, что
прослушивание ударных инструментов сопряжено с повышением активности
NK-клеток в крови и увеличением соотношения дегидроэпиандростерона к
кортизолу, а также происходит активация участков генов в клетке лимфоцитов, ответственных за выработку ИЛ10, IFN-y, что может оказывать противовоспалительный и иммунокорригирующий эффект. M. Koyama и соавт. (2009)
и M. Wachi и соавт. (2007) определили, что игра на ударных инструментах
(«ударная терапия») оказывает иммуномодулирующий эффект на организм
взрослого человека. При прослушивании музыкальных произведений значительно увеличивается содержание в крови лимфоцитов, Т-клеток памяти,
СD4 Т-лимфоцитов, изменяется соотношение IL-10, Il-γ.
Положительный эффект музыкальной терапии на сердечно-сосудистую
систему был продемонстрирован в работе J.M. White и соавт. (1992). По данным авторов, релаксирующая музыка, особенно в сочетании со спокойной
обстановкой, благотворно влияет на восстановление больных с острым инфарктом миокарда, нормализуя у них сердечный ритм, дыхание, снижая степень тревожности. C.E. Guzzetta и соавт. (1989) определяя влияние релаксирующией музыки на сердечно-сосудистую систему больных, оценивали такие
параметры как сердечный ритм, периферическую температуру тела, развитие
осложнений основного заболевания и т.д. По данным исследования в группе больных, слушавших музыку в течение двухдневного периода снижалась
частота сердечно-сосудистых сокращений, выраженность стрессорных реакций организма, что, по всей видимости, было связано с уменьшением общей
стрессорной реакции организма.
J. Bradt и соавт. (2013) провели анализ более чем 26 исследований, посвященных влиянию музыки на различные системы организмы, который
показал, что звуки природы, медленная ритмичная, симфоническая, релаксирующая музыка частотой 60–80 ударов в минуту, громкостью 50–60 дБ, нормализует уровень артериального давления, сердечный ритм, снижает тревожность и выраженность болевого синдрома у больных с острой кардиальной
патологией. Схожее действие оказывает музыка и на больных, перенесших
открытую операцию на сердце. U.Nillson (2009) определил, что прослушивание медленных релаксирующих композиций громкостью 50–60 дБ у больных,
перенесших шунтирующую операцию на сердце, сопряжено со значительным
уменьшением уровня кортизола в крови, основного маркера стрессовой ре-
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акции организма. Им же было доказано, что прослушивание медленных релаксирующих мелодий также уменьшает уровень окситоцина в крови и улучшает субъективное состояние пациентов (Nilsson U., 2009). Согласно данным
S. Frederick и cоавт. (2012) релаксирующая музыка значительно уменьшает
тревожность и депрессию у больных с сердечной патологией. Было определено, что лучшими результатами обладает музыка Баха, Моцарта, Дж. Верди и
Д. Пуччини (Trappe H. J., 2012).
Произведения Моцарта, особенно его соната для 2-х фортепиано К448
привлекла наибольшее внимание клиницистов и ученых по сравнению с произведениями других композиторов (Côrte B., 2012; Dastgheib S.S. et al., 2014;
DeNora T., 2013). Впервые F.H. Rauscher и соавт. в 1993 году сообщили, что
после прослушивания студентами сонаты Моцарта К448 в течение 10 минут
улучшались их когнитивные способности, улучшались результаты тестирования на пространственное и абстрактное мышление (Rauscher F.H. et al., 1993),
данный феномен получил название «эффект Моцарта». В 1998 г. F.H. Rauscher
и соавт. выявили, что мыши, которым ставили для прослушивания К448, завершали пробег через лабиринт намного быстрее и с меньшими ошибками,
чем другие мыши, подверженные воздействию обычной музыки, тишины
или шума (Rauscher F.H. et al., 1998). «Эффект Моцарта» означает «улучшение
проявлений или изменения неврологической активности головного мозга,
связанной с прослушиванием музыки Моцарта» (Zatorre R.J., Salimpoor V.N.,
2013; Lin S.T. et al., 2011).
Последующие исследования в области музыки выявили, что стимуляция
музыкой может активизировать «физиологические» пути, которые могут модулировать ответную реакцию тела (DeNora T., 2013).
Становится очевидным, что прослушивание классической, медленной,
релаксирующей музыки оказывает благотворный эффект на функции сердечно-сосудистой и нервной систем (Zatorre R.J., Salimpoor V.N., 2013; Lin S.T.
et al., 2011). На основании этого можно предположить, что прослушивание
музыки является дополнительным методом лечения различных заболеваний
сердца и головного мозга, это и называется «музыкотерапия» (Cervellin G.,
Lippi G., 2011).
Нейробиологические исследования и музыка
По данным позитронной эмиссионной (ПЭТ) и функциональной МРТ
(фМРТ), при прослушивании музыки происходит активация лимбической
системы (амигдалярное ядро и гиппокамп) и паралимбических структур (орбитофронтальная кора, парагиппокампальные извилины и височные доли).
По данным литературы, наиболее часто при прослушивании музыкальных произведений происходит активация амигдалярного и прилежащего
ядер, гиппокампа, что позволяет предположить, что музыка также может мо478

дулировать активность областей коры, отвечающих за эмоции (Dastgheib S.S.
et al., 2014; Koelsch S., 2016). По данным фМРТ исследований выявлено, что
при прослушивании неприятных беспорядочных звуков происходит увеличение уровня кислорода в амигдалярном ядре. Это подтверждает факт того,
что музыка активирует структуры головного мозга, ответственные за эмоциональную сферу (Koelsch S. et al., 2008).
Некоторые исследователи пытались определить влияние тональности на
активность нейронов. Было обнаружено, что минорные мелодии активизировали более широкие области мозга, чем мажорные, что подтверждает различие влияний двух видов музыкальной тональности (Nemoto I. et al., 2010). При
прослушивании красивых минорных мелодий происходит активация правого
полосатого тела (Pauwels E.K.J. et al., 2014). Полосатое тело всегда вовлечено в
процессы, затрагивающие эмоциональный ответ. Мажорные мелодии вызывают активацию левой средней височной извилины, отвечающей за процессы
логического мышления (Suzuki M. et al., 2008). При прослушивании музыки
левое полушарие может активизироваться в ответ на ритмичные мелодии и
слова, а правое полушарие ответственно за распознавание эмоций и звуковой окружающей природы – такие, как щебетание птиц, жужжание пчелы
или грозы, а также связано с умением петь и распознавать мелодии (Joseph R.,
1992).
В исследовании W. Trost и соавт. (2012) выявлено, что при прослушивании «Concerto» И.С. Баха, «Trio» Ф. Шуберта, «Concerto» И. Брамса, музыки
Ф. Мендельсона и Л. Делиба происходит активация левого полосатого ядра
и островка, а при прослушивании «Ballade» и «Elegie» Г.У. Форе, «Largo»
А. Дворжака, музыки П.И. Чайковского, Г. Малера, Ф. Шопена активизируется правое полосатое ядро и орбитофронтальная кора. K.J. Pallesen и соавт.
(2005) обнаружили, что минорная тональность по сравнению с мажорной
селективно активизирует участки в амигдалярном ядре, ретросплениальной
коре, стволе головного мозга и мозжечке. E. Brattico и соавт. (2011) выявили, что грустная музыка, часто исполняемая в минорном ключе, активизирует головку правого хвостатого ядра и левый таламус. A.C. Green и соавт.
(2008) показали, что минорные мелодии вызывают повышение активности в
области левой парагиппокампальной извилины, левой медиальной префронтальной коры и билатеральной вентральной передней поясной извилины. На
основании этих исследований можно сделать вывод, что при прослушивании
музыки происходит активация различных структур головного мозга, что связано с различными эмоциями и разнообразной активацией нервной системы
(Noachtar S. et al., 1999; Pittau F. et al., 2008). На рисунках 1 и 2 представлены
схемы активации лимбических и паралимбических структур головного мозга
в ответ на прослушивание музыкальных композиций (Koelsch S., 2010).
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Нейробиохимические процессы при прослушивании музыки
Биологические механизмы, на которые влияет музыка, далеки от нашего понимания, однако рассматриваются некоторые гипотезы, основанные на
экспериментальных результатах. H. Fukui и K. Toyoshima (2008) показали, что
прослушивание музыки снижает секрецию кортизола и улучшает настроение.
Они также предположили, что эти биологические изменения могут способствовать нейрогенезу: регенерации и восстановлению нервных волокон, возможно
при опосредованном воздействии нейротрофического фактора (Noble E.E. et
al., 2011). При прослушивании музыки происходит увеличение продукции нейротрофического фактора и его рецепторов (Angelucci F. et al., 2007).

Рис. 2. Схематическое изображение лимбических и паралимбических структур,
участвующих в эмоциональной обработке музыки. ACC: передняя часть
поясной извилины; ant Ins: передняя часть островка; Am (BL): Базолатеральная
амигдала; Am (CM) кортикомедиальная амигдала (включ. Центральное ядро),
Hipp: гиппокамп; NAc: прилежащее ядро; OFC: Орбитофронтальная кора;
PH: парагиппокампальная извилина; Temp P: височная доля (Koelsch S., 2010)

Другой биохимической особенностью при прослушивании музыки является увеличение секреции нейротрансмиттера – дофамина. V.N.Salimpoor и
соавт. (2011) выявили, что выработка эндогенного дофамина в полосатом теле
происходит на пике эмоционального возбуждения при прослушивании музыки. Известно, что повышение уровня дофамина у здоровых людей улучшает
исполнительные функции, познание и внимание (Dang L.C., 2012; Dang L.C. et
al. , 2012).
S.Evers и B.Suhr (2000) обнаружили, что при восприятии третьего акта
«Symphony No. 3, op. 90» И.Брамса, уровень содержания серотонина выше, чем
при прослушивании неприятной музыки. В исследовании L. Ukkola-Vuoti и
соавт. (2013) продемонстрировали, что работа серотонинергической системы
связана со склонностью к музыкальности и творчеству.
Музыка Моцарта и эпилепсия

Рис. 1. Схематическое изображение структур лимбической и паралимбической
систем головного мозга. Отмечены зоны активации головного мозга
при прослушивании музыки (Koelsch S., 2010)

S.S. Dastgheib и соавт. провели метаанализ исследований взаимосвязи музыки Моцарта и эпилепсии и выявили, что при прослушивании сонаты К448 у
84% пациентов по данным ЭЭГ, произошло снижение межприступных пароксизмальных паттернов (Dastgheib S.S. et al., 2014).
Шесть исследований (Lin L.C. et al., 2010, 2011, 2011, 2012, 2013; Turner R.P.,
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2004) были проведены у детей с эпилепсией в возрасте от 5 до 13 лет, которым давали прослушивать К448. Запись ЭЭГ проводили до прослушивания,
во время и после. Во всех исследованиях прослушивание сонаты К448 приводило к снижению межприступных эпилептиформных паттернов («волн или
комплексов, отличающихся от фоновой активности головного мозга, и характерных по своей морфологии и форме активности, выявляемой у пациентов с
эпилепсией» (Noachtar S. et al., 1993), в исследовании L.С. Lin и соавт. (2011) у
72,7% детей после ежедневного просушивания сонаты К448 в течение 6 месяцев произошло достоверное снижение количества приступов.
Проведено рандомизированное контролируемое исследование 2-го уровня доказательности, в котором пациенты в возрасте от 12 до 78 лет ежедневно
прослушивали сонату Моцарта К448 с 21-00 до 7-00 утра в течение одного
года и было выявлено, что у 80% пациентов произошло достоверное снижение частоты приступов, а у 24% пациентов был достигнут полный контроль
над приступами (Bodner M. et al., 2012).
Изучение возможного противосудорожного эффекта «музыкотерапии»
было начато после получения многообещающих результатов при других
неврологических заболеваниях. Среди всех типов музыки произведения
Моцарта, особенно соната К448, привлекла особое внимание ученых (Rauscher
F.H. et al., 1995, 1998; Hughes J.R. et al., 1998, 2001, 2002; Lin L.C. et al., 2013; Aoun
P. et al., 2005). J.R. Hughes (2002) провел сравнительный анализ произведений
Моцарта и музыкой Баха, Гайдна, Шопена, Листа. Музыка Моцарта отличается большим количеством секвенций, состоящим в большинстве своем из 60
нот, однако опорными являются комбинации всего из 4: до, ре, фа, ми в тональности до-мажор. Возможно, разгадка эффекта музыки Моцарта кроется
в специфике звуковых частот данных нот, особенностью их взаимодействия и
восприятия структурами головного мозга. Периодическое повторение ритма,
амплитуды, мощности и даже мелодия одинаковые в произведениях Моцарта.
Однако, композитор выстраивал такую массу вариаций мелодических последовательностей, что его музыка не кажется скучной (Hughes J.R., 2001, 2002).
Интересным является тот факт, что положительным эффектом обладает
только запись сонаты, исполненная на фортепиано, а не ее электронная обработка. L.C. Lin и соавт. (2010) выявили разницу в спектре между мелодией,
исполненной на фортепиано и ее компьютерной версии. При первом варианте
спектр имеет плавный характер, меньшую разницу в значениях амплитуды
звуковых волн.
Существует несколько гипотез, объясняющих возможный противоэпилептический эффект музыки Моцарта (Boso M. et al., 2006; Angelucci F. et al.,
2007; Wan C.Y., Schlaug G., 2010). J.R. Hughes (2010) предположил, что благодаря блестящему комплексу и высокоорганизованной архитектуре произведений Моцарта, его музыка оказывает влияние на кору головного мозга.

L.C. Lin и соавт. (2010) сравнили сонату К448, исполненную на фортепиано,
и ее цифровую обработку на компьютере. Было выявлено, что компьютерная
копия К448 была значительно сильнее в гармоничности высоких частот, однако никакого эффекта от ее прослушивания выявлено не было. Таким образом,
терапевтический эффект обусловлен не только особенностью мелодии, но и
тембром и энергетикой исполнения музыки (Lin L.C. et al., 2010). Возможно,
при исполнении сонаты на двух фортепиано возникает наложение звуковых
волн, их интерференция, что приводит к повышению суммирующей амплитуды и соответственно усилению сигнала. Данный феномен был описан G. Oster
(1973) и носит название эффекта «бинаурального бита».
Известно, что проведение звуковых волн топически зависит от частоты
звука: звук с большей частотой воспринимается в задних отделах извилин
Гешля (Duus P., 2005). В мелодиях Моцарта преобладает звуковой сигнал с частотой до 1000 Гц. И видимо тот факт, что данная частота стимулирует сугубо
определенный локус в головном мозге, который, по всей видимости, характеризуется специфическими связями со структурами лимбической системы, и
определяет положительный эффект произведений Моцарта на работу структур головного мозга (Nemoto I., 2010; Suzuki M. et al., 2008).
Мелодия К448 приводит к снижению периодически латерализованных
эпилептиформных разрядов, тета- и альфа-активности в центральных отведениях, и увеличению дельта-волн в лобно-срединных отведениях. Столь специфическая структура мелодии и ее эффект, очевидно, коррелирует со сложнотопической организацией «радиальных колонок» в структуре коры головного
мозга (Hughes J.R. et al., 1998).
Возможным противосудорожным эффектом произведений Моцарта является наличие в его произведениях характерных длительных периодичностей
и повторений мелодических линий (Hughes J.R., 2002). Наиболее выражены
данные характеристики в 3-м акте К448 и в 1-м акте К482.
Несмотря на выявленный факт того, что музыка затрагивает многие области коры головного мозга, отвечающие за эмоции и когнитивные способности
(Sabbatella P.L., 2005), невозможно объяснить «Эффект Моцарта» просто на
основании позитивных эмоций, возникших при прослушивании композиции
(Lin L.C. et al., 2010; Kuester G. et al., 2010; Miranda M. et al., 2010). Существует
мнение, что терапевтический эффект музыки мог быть опосредован влиянием на зеркальные нейроны. Влияние музыки на человеческий мозг происходит через слуховые участки коры височной доли. Считается, что зеркальные
нейроны могут стимулировать нейрональную активность, соединяя слуховую
стимуляцию напрямую с двигательными участками коры (Lin L.C. et al., 2013).
L.C. Lin и соавт. (2014) предположили, что усиление работы лимбической системы может привести к снижению эпилептической активности и улучшить
контроль над приступами. Их результаты показали повышение активности
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парасимпатической системы у большинства пациентов, слушающих музыку
Моцарта. Теория R.P. Turner (2004) подразумевает влияние музыки на мозг
посредством механизмов нейростимуляции. Такие методы нейростимуляции
как глубокая стимуляция мозга, вагус-стимуляция и стимуляция коры используются в лечении различных неврологических заболеваний, включая и
эпилепсию (Vonck K. et al., 2012; Rolston J.D. et al., 2012). Таким образом, музыка может использоваться как метод неинвазивной нейростимуляции.
Было выявлено, что при прослушивании музыки в головном мозге вырабатываются различные пептиды и нейротрансмиттеры (Boso M. et al., 2006),
среди которых дофамин, играющий наиболее важную роль в ощущении удовольствия от музыки. Более специфично, что во время пика эмоциональной
реакции на музыку, количество дофамина растёт в хвостатом и добавочном
ядрах (Salimpoor V.N. et al., 2011). Дофамин играет защитную роль и даже
обладает терапевтическим действием при эпилепсии (Haut S.R., Albin R.L.,
2008). При ПЭТ у пациентов с эпилепсией было выявлено нарушение продукции дофамина (Rocha L. et al., 2012). C.Deransart и соавт. (2000) выявили,
что введение агонистов и антагонистов D1 или D2-рецепторов дофамина в
вентральную часть хвостатого ядра, включая центр добавочного ядра, соответственно, либо снижали либо увеличивали количество приступов у крыс.
Из этого следует, что антиконвульсивная роль дофамина может быть отнесена
к активации D2 – рецепторов переднего мозга, в то время как селективная активация D1 – рецепторов снижает пороговую величину приступа. Этот парадокс может объяснить разницу между эффектами музыки на эпилепсию, как
триггер – при музыкогенной форме эпилепсии или как адьювантная терапия
при эпилепсии в целом (Maguire M.J., 2012).
Музыкогенные приступы – форма рефлекторной эпилепсии, возникающей при восприятии определенной музыки (Pittau F. et al., 2008). В ходе анализа 110 наблюдений возникновения данной формы эпилепсии было выявлено,
что приступы могут возникать как при прослушивании классической, хоровой, электронной или рок музыки (Pittau F. et al., 2008). Развитие приступов в
этом случае связано с активацией правых извилин Гешля при прослушивании
провоцирующей музыки и поражением «мезиальных отделов» правой височной доли (Pittau F. et al., 2008).
Музыка может действовать как противосудорожное средство путем активации областей коры головного мозга, участвующих в пространственно-когнитивных процессах, что приводит к ингибированию окружающих моторных областей или торможению кортикоталамической петли обратной связи
(Maguire M.J., 2012).
Эпилепсия – это системное заболевание, при котором нарушается взаимосвязь между корковыми и подкорковыми структурами (Haut S.R., Albin R.L.,
2008). Длительное же прослушивание музыки меняет работу как корковых,

так и подкорковых структур. В эксперименте на крысах показано, что прослушивание в течение 21 дня легкой музыки увеличивает количество в гиппокампе нейротрофического фактора мозга, участвующего в нейрогененезе
(Angelucci F. et al., 2007). Опыты на животных показали, что музыка стимулирует нейрогенез в гиппокампе и амигдалярных ядрах (Pratt R. R., Jones R. W.,
1987). Прослушивание приятной музыки регулирует секрецию стероидных
гормонов (кортизол, тестостерон, эстроген), что приводит к нейропластичности и способствует нейрогенезу и регенерации черепно-мозговых нервов
(Fukui H., Toyoshima K., 2008).
Таким образом, возможно, длительное прослушивание или исполнение
музыки может способствовать образованию новых связей и путей в головном
мозге, которые могут изменить «эпилептические связи» (Pauwels E.K. J. et al.,
2014; Côrte B., Lodovici Neto P., 2009).
К сожалению нет ни одного исследования, проведенного у пациентов с
эпилепсией, в котором бы был изучен пролонгированный противоэпилептический эффект от занятия музыкой или игры на музыкальных инструментах
(Boso M. et al., 2006).
Причинами до сих пор не до конца изученного «эффекта Моцарта» является малое количество контролируемых исследований и недостаточное количество клинических данных и испытаний (Pauwels E.K.J. et al., 2014; Côrte B.,
Lodovici Neto P., 2009).
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Cтабильный контроль над
приступами и залог активной
жизни пациентов с эпилепсией1, 2

Краткая инструкция по применению препарата Кеппра®
Действующее вещество: леветирацетам. Формы выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг №30, 500 мг №30 и №60, 1000 мг №30, раствор для приема внутрь
100 мг/мл, 300 и 150 мл, концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/
мл 5 мл. Концентрат для приготовления раствора для инфузий может использоваться
в качестве временной альтернативы при невозможности приема пероральных форм
препарата.
Показания: В монотерапии при лечении следующих состояний: парциальные припадки с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и подростков с 16 лет с
впервые диагностированной эпилепсией. В составе комплексной терапии при лечении
следующих состояний: парциальные припадки с вторичной генерализацией или без
таковой у взрослых и детей старше 4 лет (концентрат для приготовления раствора для
инфузий), 6 лет (таблетки покрытые пленочной оболочкой), 1 мес (раствор для приема
внутрь), страдающих эпилепсией; миоклонические судороги у взрослых и подростков
старше 12 лет, страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией; первично-генерализованные судорожные (тонико-клонические) припадки у взрослых и подростков
старше 12 лет, страдающих идиопатической генерализованной эпилепсией.
Способы применения и дозы: Монотерапия – взрослым и подросткам старше 16 лет
лечение следует начинать с суточной дозы 500 мг, разделенной на 2 приема (по 250 мг
2 раза в сутки). Через 2 недели доза может быть увеличена до начальной терапевтической – 1000 мг (по 500 мг 2 раза в сутки). Максимальная суточная доза составляет 3000
мг (по1500 мг 2 раза в сутки).
Комплексная терапия – дети в возрасте от 1 месяца до 6 месяцев: начальная лечебная доза равна 7 мг/кг 2 раза в сутки; в зависимости от клинической эффективности
и переносимости, доза может быть увеличена до 21 мг/кг 2 раза в сутки, изменение
дозы не должно превышать плюс или минус 7 мг/кг 2 раза в сутки каждые 2 недели.
Следует назначать минимальную эффективную дозу. Детям в возрасте от 6 месяцев до
23 месяцев, детям в возрасте от 2 лет до 11 лет и подросткам от 12 лет до 17 лет с массой
тела менее 50 кг: лечение следует начинать с дозы 20 мг/кг массы тела, разделенной на
2 приема (по 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки). В
зависимости от клинической реакции и переносимости препарата суточная доза может
быть увеличена до 30 мг/кг 2 раза в сутки. Изменение дозы на 20 мг/кг массы тела (по
10 мг/кг массы тела 2 раза в стуки) может осуществляться каждые 2 недели. Следует
применять минимальную эффективную дозу.

Детям от 1 месяца до 6 лет с массой тела 25 кг или менее препарат Кеппра показан
в форме раствора для приема внутрь. Детям с массой тела более 50 кг дозирование
осуществляют по схеме, приведенной для взрослых. Комплексная терапия – взрослым
и подросткам старше 12 лет с массой тела более 50 кг лечение следует начинать с суточной дозы 1000 мг, разделенной на 2 приема (по 500 мг 2 раза в сутки). В зависимости
от клинической эффективности и переносимости препарата суточная доза может быть
увеличена до максимальной – 3000 мг (по 1500 мг 2 раза в сутки). Изменение дозы на
500 мг 2 раза в сутки может осуществляться каждые
2-4 недели. Раствор для приема внутрь: внутрь, независимо от приема пищи. Суточную дозу препарата делят на 2 приема в одинаковой дозе. Дозирование раствора
осуществляют с помощью мерных шприцов, входящих в комплект поставки препарата. Отмеренную дозу препарата разводят в стакане воды (200 мл). Концентрат для
приготовления раствора для инфузий: препарат вводится в виде инфузий. Переход
от перорального к внутривенному применению и обратно может быть осуществлен с
сохранением дозы и кратности введения. Один флакон концентрата для приготовления раствора для инфузий содержит 500 мг леветирацетама (100 мг/мл). Суточную дозу
делят на 2 введения в одинаковой дозе. Перед применением концентрат необходимо
разбавить растворителем в объеме не менее 100 мл. Вводят внутривенно капельно в
течение 15 минут. В качестве растворителей могут использоваться: 0,9% раствор натрия хлорида для инъекций, раствор Рингера лактатный для инъекций, 5% раствор
декстрозы для инъекций.
Раствор сохраняет химическую стабильность при температуре 15-25 °С в течение 24
часов в пакетах из поливинилхлорида. Однако с точки зрения микробиологической
чистоты препарат необходимо использовать непосредственно после разведения. В
случае необходимости допускается хранение раствора при температуре от 2 до 8 °С
в течение 24 часов при условии, что разбавление было произведено в асептических
условиях. В этом случае ответственность за микробиологическую чистоту лежит на
пользователе.
Противопоказания: Повышенная чувствительность к леветирацетаму или другим
производным пирролидона, а также к любым компонентам препарата. Нарушения толерантности к фруктозе - для раствора для приема внутрь. Детский возраст до 1 месяца
(безопасность и эффективность не установлены) – для раствора для приема внутрь.
Детский возраст до 4 лет (безопасность и эффективность не установлены) – для концен-

трата для приготовления раствора для инфузий. С осторожностью: пациенты пожилого
возраста (старше 65 лет); заболевания печени в стадии декомпенсации; почечная недостаточность. Меры предосторожности: Для детей младше 6 лет рекомендуемой лекарственной формой является раствор для приема внутрь. Если требуется прекратить прием препарата, то отмену лечения рекомендуется осуществлять постепенно, уменьшая
разовую дозу на 500 мг каждые 2-4 недели (у взрослых и подростков весом больше, чем
50 кг). У детей снижение дозы не должно превышать 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки
каждые 2 недели. У детей менее 6 месяцев снижение дозы не должно превышать 7 мг/кг
массы тела 2 раза в сутки каждые 2 недели. В связи с имеющимися сообщениями о случаях суицида, суицидальных намерений и попыток суицида при лечении леветирацетамом следует предупреждать пациентов о необходимости немедленно сообщать лечащему врачу о появлении любых симптомов депрессии или суицидальных намерений.
Побочное действие: Профиль безопасности леветирацетама в целом сходен для различных возрастных групп – взрослых и детей. Самые частые нежелательные реакции:
назофарингит, сонливость, головная боль, утомляемость и головокружение. Частые
нежелательные реакции: анорексия, депрессия, враждебность/агрессивность, тревога, бессонница, нервозность, раздражительность, судороги, нарушение равновесия,
головокружение, летаргия, тремор, вертиго, кашель, боль в животе, диарея, диспепсия,
рвота, тошнота, сыпь, астения, слабость/усталость. Более полную информацию читайте
в инструкции по применению Взаимодействия: Значимых взаимодействий с другими
лекарственными средствами не отмечено.
Полную информацию о побочных эффектах и лекарственных взаимодействиях читайте
в инструкции по применению препарата
Регистрационное удостоверение: Таблетки – П №014627/01-260614, раствор для
приема внутрь – ЛСР-003170/09-210515, концентрат для приготовления раствора для
инфузий – ЛП-000325-180614.
Дата последнего пересмотра:10 мая 2016 г.
Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению перед назначением препарата.
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В последние годы в арсенале эпилептолога появился ряд новых противоэпилептических препаратов: лакосамид, зонисамид, перампанел, эсликарбазепина ацетат, бриварацетам. Уже накоплен определенный опыт по применению большинства из этих препаратов с учетом показаний к применению,
эффективности и переносимости. В настоящее время лакосамид, перампанел,
эсликарбазепина ацетат, бриварацетам разрешены к применению в качестве
дополнительной терапии, зонисамид разрешен к применению в монотерапии,
в том числе, как препарат выбора при стартовой терапии впервые диагностированной фокальной эпилепсии. Как показывают многочисленные исследования эффективность новых препаратов в режиме дуо- и политерапии
составляет от 16 до 44% пациентов, достигших ремиссии в первые 6 месяцев
применения. В 2014 году был опубликован обзор по сравнительному анализу
эффективности основных новых противоэпилептических препаратов в режиме политерапии, и были получены следующие результаты: 21,9% пациентов были без приступов, и у 21,9% пациентов отмечалось снижение частоты
приступов на 50%, в группе, принимавших лакосамид, 12,8% и 14,9% соответственно, в группе пациентов, принимавших зонисамид (Brodie M.J. et al.,
2014). В данном исследовании не учитывалось, при какой попытке коррекции
терапии был добавлен анализируемый препарат.
В 2015 году были опубликованы данные по эффективности лакосамида
в режиме первой дополнительной терапии, и показано, что эффективность
значительно выросла, уже у 43,9% пациентов была достигнута ремиссия приступов, и у 76,5% пациентов было достигнуто 50% снижение частоты приступов в первые 6 месяцев применения лакосамида (Villanueva V. et al., 2015). По
эффективности перампанела был опубликован ряд исследований, где анализировались результаты нескольких двойных слепых плацебоконтролируемых
исследований, в результате анализа было показано, что перампанел в режиме
политерапии в 16,4% случаев удается добиться ремиссии в первые три месяца
терапии, при этом, есть четкий дозозависимый эффект. В исследованиях не
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учитывалась эффективность в зависимости от очередности присоединения
перампанела к терапии (French J.A. et al., 2012, 2013; Krauss G.L. et al., 2012).
Зонисамид разрешен к применению у пациентов с фокальной эпилепсией как
в режиме политерапии, так и монотерапии. В последние годы были опубликованы результаты сравнительных исследований новых противоэпилептических препаратов в сравнении с карбамазепином в режиме монотерапии:
процент больных без приступов в группах леветирацетама в сравнении с карбамазепином сопоставима 73% и 72% соответственно, прегабалина и ламотриджина 52% и 68% с некоторым преобладанием эффективности в группе
пациентов, принимавших прегабалин, зонисамид в сравнении с карабамазепином 80% и 84% соответственно, анализ проводился в первые шесть месяцев
применения (Baulac M. et al., 2012; Brodie M.J. et al., 2007; Kwan P. et al., 2011).
Процент пациентов без приступов в период первых шести месяцев применения эсликабазепина ацетата составил 12,8% в режиме политерапии, наибольшую эффективность препарат показал в сочетании с препаратами, у которых
механизм действия отличался от блокады натриевых каналов (Hufnagel A. et
al., 2013). Таким образом, эффективность новых препаратов, которые появились в последние годы достаточно сопоставима. Но для того чтобы получить
максимальную эффективность и хорошую переносимость противоэпилептического препарата в первую очередь нужно учитывать профиль побочных реакций и коморбидные состояния, которые есть у наших пациентов. В первую
очередь, это влияние на когнитивные функции и эмоциональную сферу, особенно, в группах риска, таких как подростки и пожилые пациенты, у пожилых
пациентов необходимо учитывая кардиотоксичность и влияние на метаболизм, особенно на обмен липидов.
Перампанел открывает новый класс ПЭП – неконкурентные антагонисты
АМРА рецепторов. Перампанел– единственный, на сегодняшний день, препарат, действующий на уровне постсинаптического нейрона. Все предшествующие ПЭП (карбамазепин, леветирацетам, ламотриджин, фенитоин и др.)
работают на уровне пресинапса. Глутамат — главный возбуждающий нейромедиатор ЦНС. Он действует через ионотропные рецепторы.
Существует 3 следующих типа рецепторов на постсинаптической мембране, активируемых глутаматом.
AMPA: α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолепропионовая кислота.
NMDA: N-метил-d-аспартат.
Каинатные: каиновая кислота.
Перампанел избирательно воздействует на AMPA-рецептор, подавляя
быструю глутаматергическую передачу импульсов. Уникальный механизм
действия перампанела дает возможность комбинировать его с любой другой предшествующей терапией (за счет уникального механизма действия). К
тому же перампанел не является ни индуктором, ни ингибитором ферментов

печени. Длительный период полувыведения – 105 часов позволяет использовать препарат однократно в сутки и не бояться пропуска нескольких доз (инструкция по применению перампанела). Пиковая плазменная концентрация
(ПК) достигается через 2,5 часа, поэтому препарат рекомендуют назначать
на ночь (почистил зубы, принял таблетку, лег спать) – пик ПК наступает во
время сна, в связи с чем снижается риск проявление нежелательных явлений.
Препарат обладает линейной фармакокинетикой и не требует проведения
лекарственного мониторинга во время приема. Связывание с белками плазмы составляет 95%. По данным фармакокинетического исследования, при
совместном приеме перампанела с препаратами, вытесняющими из связей с
белками, концентрация перампанела быстро уравновешивается. Индукторы
ферментов печени снижают концентрацию перампанела в сыворотке крови.
Карбамазепин на 67%, окскарбамазепин и фенитоин – на 50%, топирамат на
20%. В свою очередь, перампанел оказывает влияние только на окскарбамазепин, повышая его концентрацию на 35%. Снижение или повышение концентраций меньше 10% не является клинически значимым (Fycompa Summary of
Product Characteristics, 2013).
Перампанел разрешен к применению качестве дополнительной терапии
парциальных приступов с вторичной генерализацией или без у пациентов с
эпилепсией в возрасте 12 лет и старше, а также, для дополнительной терапии
первично-генерализованных приступов.
В современных исследованиях наряду с оценкой эффективности противоэпилептического препарата обращается особое внимание на влияние как отрицательное, так и положительное на различные стороны жизни пациента. На
качество жизни влияют не только и столько частота и тяжесть приступов, но
и различные побочные эффекты, особенно со стороны центральной нервной
системы, влияние на настроение, память, поведение. Влияние на когнитивные
функции наиболее важно в отношении уязвимой группы пациентов подросткового возраста, это связано, в первую очередь с необходимостью успешного
обучения, восприятия новой информации, новых навыков.
В связи с этим в 2015 году были опубликованы результаты исследования
235: Пераманел в дополнительной терапии парциальной эпилепсии у пациентов подросткового возраста: рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое исследование II фазы (Meador K.J. et al., 2016). В исследование
вошли пациенты с сохраняющимися несмотря на проводимую противоэпилептическую терапию парциальными приступами в возрасте от 12 до 17 лет.
В качестве базовой терапии применялись следующие противоэпилептические
препараты: вальпроаты (42,1%), леветирацетам (34,6%), ламотриджин (22,6%),
окскарбазепин (20,3%), карбамазепин (17,3%), топирамат (15.8%), лакосамид
(11,3%), препараты были как в режиме монотерапии, так и в режиме политерапии. В группе преобладали пациенты, которые принимали 2 противоэпи-
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лептических препарата 43,6%, один ПЭП 39,8%, три ПЭП принимали 16,5%
пациентов. В исследование вошли пациенты, которые преимущественно имели IQ > 84 (69,2%), IQ > 115 – 18,0%, IQ < 84 – 12,8%, таким образом были
исключены пациенты с низким уровнем интеллекта и неспособные к опросу и
тестированию. Были рандомизированы 132 пациента. В анализ вошли данные
из 39 исследовательских центров США и Европы. Анализировалось влияние
перампанела в дозе от 2 до 12 мг в качестве дополнительной терапии. Целью
исследования было сравнить влияние перампанела на когнитивные функции
пациентов подросткового возраста в сравнении с плацебо. Для оценки влияния на когнитивные функции использовалась системы CDR (Cognitive drug
research system), которая включала в себя оценку по пяти основным показателям: удержание внимания, длительность удержания внимания, эпизодическая память, кратковременная память, скорость запоминания информации.
Система CDR включает пять основных доменов.
Первый это концентрация внимания: проводится оценка фокусировки
внимания и скорости обработки и усвоения информации с помощью шкал
оценки скорости принятия решения, времени реагирования.
Второй домен – длительность удержания внимания, проводится путем
измерения длительного постоянного внимания с помощью шкал оценки
точности.
Третий – эпизодическая память: измерение способности, возможности
запоминать, сохранять и извлекать различную вербальную и не вербальную
информацию с помощью шкал оценки точности незамедлительного воспроизведения слов, отсроченного воспроизведения слов, распознавания слов и
изображений.
Четвертый блок – операционная память (кратковременная память): оценка и измерение способности запоминать информацию с помощью шкал оценки чувствительности.
И пятый блок – скорость запоминания, оценка и измерение времени, необходимого для извлечения информации с помощью шкал оценки скорости.
При анализе данных, полученных в результате сравнения пяти доменов на исходном уровне, до назначения перампанела и повтором исследовании через
52 недели терапии перампанелом в качестве дополнительной терапии были
получены следующие результаты: не было получено достоверной разницы
при общей оценке когнитивных функций (41,3 vs 40,3), длительность удержания внимания (53,3 vs 52,4), кратковременная память (51,5 vs 52,0), скорость
запоминания (25,5 vs 26,6). Таким образом, при анализе данных не выявлено
отрицательного влияния на ряд важных когнитивных функций. При анализе
влияния на удержание внимания получено достоверно отрицательное влияние перампанела при длительной терапии (24,0 vs 16.0, p < 0,05). Выявлено

положительное влияние на эпизодическую память при анализе результатов
на 52 неделе дополнительной терапии перампанелом (52,3 vs 54,3, p < 0,05).
В результате анализа данных по шкале COWAT (Controlled Oral Word
Association Test), при помощи данной шкалы были получены дополнительные
данные об отсроченном влиянии перампанела на скорость распознавания
букв. Не было получено достоверных различий в скорости распознавания
букв и скорости определения категорий у 110 пациентов в начале исследования и на 52 неделе терапии. Среднее значение по шкале COWAT на исходном
уровне: скорость распознавания букв 27,5, скорость определения категорий
15,3. На момент последнего визита изменение оценки по шкале COWAT на
момент окончания лечения в сравнении с исходным уровнем: скорость распознавания букв – 2,2. (статистически не значимо), скорость определения категорий – –0,3 (отрицательное значение определяет задержку в скорости определения категорий, однако, значение статистически не значимо) (Meador K.J.
et al., 2016).
Наличие сопутствующих заболеваний в ряде случаев сужает спектр противоэпилептических препаратов (ПЭП), доступных для назначения и диктует
строгие критерии выбора ПЭП у каждого пациента индивидуально. Ряд клинических рекомендаций по лечению эпилепсии затрагивают особенности выбора ПЭП у пациентов с ожирением, диабетом, дислипидемией, синдромом
поликистозных яичников, ишемической болезнью сердца, заболеваниями печени и почек, мигренью, депрессией (Jerath N.U. et al., 2014).
При наличии у пациента коморбидного ожирения необходимо учитывать,
влияет ли выбранный нами противоэпилептический препарат на колебания
массы тела. Необходимо отметить, что при значительном увеличении массы
тела пациента возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гиперхолестеринемии. В 2009 году было опубликовано исследование по применению
зонисамида в повседневной клинической практике снижение массы тела на
5% и более отмечалось у 35% пациентов (по данным ретроспективного исследования медицинской документации), при этом изменения массы тела
не зависели от суточной дозы препарата. Наибольшие показатели снижения
отмечались у пациентов с ожирением (ИМТ > 25). Независимо от ИМТ до
назначения зонисамида изменения массы тела были обратимы – при отмене
препарата значения возвращались к исходным (Wellmer J. et al., 2009).
Руфинамид – ещё один ПЭП, применение которого может сопровождаться снижением массы тела. В частности, результаты наблюдательного исследования руфинамида у пациентов с синдромом Леннокса – Гасто, эпилептическими энцефалопатиями и неконтролируемыми фокальными эпилепсиями
продемонстрировали снижение массы тела у трети пациентов. Исследование
проводилось в условиях повседневной клинической практики, возраст участников колебался в пределах от 7 до 57 лет. Средняя суточная доза препарата
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составила 32,0 мг/кг (диапазон 12,5–66,7 мг/кг) у детей и 24,7 мг/кг (диапазон
5,0 – 47,0 мг/кг) у взрослых пациентов. Частота развития НЯ была сходной у
пациентов детского возраста и взрослых. Согласно заключению авторов, применение руфинамида практически значимо у пациентов с избыточной массой
тела, в комбинации с ПЭП, способствующих набору веса (Jaraba S. et al., 2010).
Согласно результатам рандомизированных исследований III фазы с участием
1038 пациентов перампанел не увеличивал длительность интервала QT при
применении в дозе до 12 мг/сут (Yang H. et al., 2015). Влияние новых противоэпилептических препаратов на обмен липидов в последние годы вызывает
повышенный интерес в связи с тем, что противоэпилептические препараты
необходимо принимать многие годы, иногда пожизненно, а с возрастом увеличивается риск «накопления» сосудистых факторов риска. Эсликарбазепина
ацетат при длительном применении (средняя длительность удержания на терапии – 23 мес) в качестве препарата дополнительной терапии способствовал
нормализации уровня холестерина и триглицеридов. Данная тенденция наблюдалась как у пациентов, принимавших ЭСЛ в качестве препарата дополнительной терапии после переключения с карбамазепина (CBZ) либо окскарбазепина (OXC), так и у пациентов, не принимавших ранее CBZ/OXC, при
этом на фоне приёма ЭСЛ патологически высокие значения холестерина и
триглицеридов нормализовывались у большинства пациентов. Большинство
пациентов получали ЭСЛ в дозе 1200 мг/сут (Ley M. et al., 2015).
Известно, что мигрень часто сопровождает пациентов с эпилепсией, но и
как отдельное заболевание представляет значительный интерес. По данным
одного из исследования при применении зонисамида в суточной дозе до 400
мг/сут отмечалось достоверное снижение тяжести симптомов мигрени (p <
0,01), уменьшение длительности и частоты приступов (p < 0,05). Улучшение
состояния отмечалось в течение 1 месяца терапии зонисамидом и сохранялось на протяжении 3 месяцев лечения (Drake Jr M.E., et al., 2004).
Одним из важных факторов, влияющих на качество жизни пациентов
эпилепсией, в том числе, влияющим на комплаентность пациентов является
возможное влияние противоэпилептических препаратов на эмоциональную
сферу. При применении эсликарбазепина ацетата в качестве дополнительной
терапии пациенты с симптомами депрессии лёгкой, средней либо тяжёлой
степени отмечали уменьшение их выраженности – согласно оценке по шкале
MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Score) достоверно наблюдалось
улучшение по таким показателям, как внутренне напряжение, объективные
признаки подавленности, жалобы на подавленность, нарушения сна, внутреннее напряжение, трудности концентрации, апатия, пессимистичные мысли.
Средний показатель шкалы MADRS снизился и составил 7,2 в сравнении с 9,5
(p < 0,0001) через 1 год применения эсликарбазепина в условиях повседневной клинической практики. Суточная доза эсликарбазепина варьировала от

400 мг/сут до 1200 мг/сут, большинство пациентов получали эсликарбазепин
в дозе 800 мг/сут (Halasz P. et al., 2010).
Применение эсликарбазепина ацетата в качестве препарата первой дополнительной терапии статистически достоверно по сравнению с исходным
уровнем способствовало улучшению качества жизни – согласно оценке по
шкале QOLIE-31 отмечалось улучшение по таким показателям, как социальное функционирование (p < 0,01), НЯ терапии (p<0.0001), когнитивные функции (p < 0,05), энергичность/утомляемость (p < 0,05), ожидание приступа (p
< 0,0001), качество жизни в целом (p < 0,0001). При назначении перампанела
подросткам, пациентам с нарушением обучения, деменцией, сопутствующими психическими расстройствами необходимо проводить более тщательный
мониторинг состояния – согласно данным исследования перампанела в условиях повседневной клинической практики, проведённого в Испании, развитие нежелательных явлений со стороны психической сферы более вероятно
у пациентов, имеющих указания на наличие подобных расстройств ранее
(Villanueva V. et al., 2016). При назначении перампанела пациентам с указанием на эпизоды агрессивного поведения следует проводить тщательный мониторинг состояния на этапе титрации препарата, рассмотреть возможность
более медленных темпов титрации (Trinka E. et al., 2016).
18 января 2017 года бриварацетам (бривиакт) был зарегистрирован в РФ
в качестве дополнительной терапии в лечении парциальных судорожных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и подростков с
16 лет, страдающих эпилепсией. Бриварацетам ингибирует эпилептиформную
гиперсинхронизацию сильнее, чем леветирацетам, бриварацетам существенно
отличается от леветирацетама, обладая более выраженной способностью ингибировать также гипервозбудимость нейронов (Margineau D. et al., 2006).
Связывание меченого бриварацетама in vitro с головным мозгом показало,
что, аналогично леветирацетаму, бриварацетам демонстрирует аффинность к
SV2A; при этом, однако, бриварацетам обладал в 15–30 раз большей аффинностью к SV2A, чем леветирацетам. Напротив, в концентрации 10 мкмоль/л
(> 100 раз выше аффинности к SV2A), бриварацетам не связывался, не активировал и не ингибировал панель из 55 других изученных рецепторов, каналов или ферментов. Это подтверждает, что бриварацетам является селективным, высоко аффинным лигандом SV2A (Gillard M. et al., 2011).
В недавно опубликованных исследованиях было показано, что бриварацетам превосходит леветирацетам по способности снижать высвобождение везикул. Важно, что бриварацетам также показал более эффективное ослабление
мобилизации и высвобождения везикул, чем леветирацетам. Леветирацетам
и бриварацетам индуцируют или стабилизируют различные конформации
белка SV2A, и различные взаимодействия леветирацетама и бриварацетама
с SV2A, вероятно, объясняет более мощное и эффективнои ингибирование
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синаптической трансмиссии под действием бриварацетама. Это может также
объяснять, почему бриварацетам, как было показано, эффективен у пациентов, которые ранее получали лечение леветирацетамом (Yang X. et al., 2015).
Эффективность бриварацетама в качестве дополнительной терапии парциальных судорожных припадков (ПСП) была установлена в трех рандомизированных, двойных слепых, плацебоконтролируемых, многоцентровых исследованиях препарата в фиксированной дозе у пациентов в возрасте 16 лет
и старше.
Исследуемый препарат получали 1558 пациентов. В исследование включали пациентов с наличием неконтролируемых ПСП на фоне приема 1 или 2 сопутствующих противоэпилептических препаратов (ПЭП). В период лечения
были включены пациенты, у которых в течение исходного периода возникало
не менее 8 ПСП.
Первичными конечными точками в исследованиях 3 фазы были процент
снижения частоты ПСП в сравнении с плацебо и доля пациентов, достигших
снижения частоты ПСП не менее, чем на 50% относительно исходного уровня.
При включении во все три исследования медиана частоты судорожных припадков за 28 дней была равна 9. Длительность эпилепсии в среднем составила
около 23 лет. Была продемонстрирована эффективность бриварацетама в качестве дополнительной терапии ПСП у пациентов в возрасте 16 лет и старше
в дозах от 50 мг/сутки до 200 мг/сутки.
В клинических исследованиях снижение частоты судорожных припадков
в сравнении с группой плацебо было более выраженным при применении
бриварацетама в дозе 100 мг/сутки, чем 50 мг/сутки. Применение бриварацетама в дозах 50 мг/сутки и 100 мг/сутки характеризовалось сопоставимой
безопасностью, в том числе в отношении нежелательных явлений со стороны
ЦНС и на фоне длительной терапии.
По данным объединенного анализа процент пациентов, у которых частота
ПСП снизилась по меньшей мере на 50% относительно исходного уровня на
фоне приема бриварацетама в дозе 100 мг/сутки составил, 39,5% в сравнении
с 20,3% в группе плацебо.
В течение периода лечения, который составил 12 недель, свобода от приступов была достигнута у 5,1% (17/332) пациентов, получавших бриварацетам
в дозе 100 мг/сутки по сравнению с группой плацебо, где этот показатель составил 0,5% (2/418). Безопасность препарата бриварацетама оценивали у 2388
пациентов, из которых 1740 получали бриварацетам в течение ≥ 6 мес, 1363
пациента – ≥ 12 мес, 923 – ≥ 24 месяцев и 569 – ≥ 60 месяцев (5 лет).
Наиболее часто (> 10%) на фоне лечения бриварацетамом отмечали сонливость (14,3%) и головокружение (11,0%). Эти нежелательные лекарственные реакции обычно имели легкую или среднюю степень тяжести. Частота
развития сонливости и утомляемости (8,2%) повышалась с увеличением дозы

препарата. Виды нежелательных реакций, отмечавшихся в течение первых 7
дней терапии, были аналогичны тем, которые регистрировали на протяжении
всего периода лечения (Klein P. et al., 2014; Ryvlin P. et al., 2014; Biton V. et al.,
2014; Kwan P. et al., 2014; Ley M. et al., 2015).
Лакосамид, который в РФ разрешен к применению в режиме дополнительной терапии, в США и Европейском союзе был одобрен в качестве монотерапии парциальных судорожных припадков с вторичной генерализацией
или без таковой у взрослых и подростков с 16 лет, страдающих эпилепсией.
Регистрация аналогичного показания в РФ ожидается в 2017 году.
Эффективность лакосамида в качестве монотерапии была доказана в
двойном слепом исследовании эффективности по сравнению с карбамазепином (контролируемого высвобождения), проводившемся в параллельных
группах с участием 886 пациентов 16 лет или старше с ново- или ранее диагностированной эпилепсией. В исследовании принимали участие пациенты с
неспровоцированными парциальными судорожными приступами с или без
вторичной генерализации. Пациенты были рандомизированы в 2 группы в
соотношении 1 : 1, получавшие, соответственно, карбамазепин и лакосамид (в
лекарственной форме таблетки). Дозы подбирались в зависимости от ответа
на терапию и находились в пределах 400–1200 мг/сут для карбамазепина и
200–600 мг для лакосамида. Продолжительность терапии составляла до 121
недели, в зависимости от ответа.
Ожидаемый 6-месячный период без приступов был достигнут у 89,8%
пациентов получавших терапию лакосамидом, и 91,1% в группе карбамазепина (использован метод анализа выживаемости Каплана – Мейера).
Скорректированная абсолютная разница между группами была – 1,3% (95%
доверительный интервал: -5,5; 2,8). Ожидаемый 12-месячный период без приступов по методу Каплана – Майера составлял 77,8% для терапии лакосамидом
и 82,7% – для терапии карбамазепином (контролируемого высвобождения).
У пожилых пациентов (старше 65 лет, 62 субъекта в группе лакосамида, 57
– карбамазепина) доля достигших 6-месячного периода без приступов была
одинакова в обеих группах. Она также была сопоставима с наблюдаемой в
остальной популяции. Среди пожилых пациентов в качестве поддерживающей дозы 200 мг/сут лакосамид получали 55 (88,7%), 400 мг/сут – 6 (9,7%),
доза превышала 400 мг/сут у 1 пациента (1,6%).
Эффективность и безопасность лакосамида при переходе на монотерапию
была изучена в мультицентровом, двойном слепом рандомизированном исследовании с ретроспективным контролем. В данном исследовании 425 пациентов в возрасте от 16 до 70 лет с парциальными приступами, принимающие
стабильные дозы одного или двух противоэпилептических препаратов были
рандомизированы в 2 группы для перехода на монотерапию лакосамидом в
соотношении 3 : 1, получавшие соответственно по 400 мг или 300 мг лако-
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самида в сутки. У пациентов, которые закончили титрацию и начали отмену
противоэпилептических препаратов (284 и 99 соответственно), монотерапию
поддерживали 71,5% и 70,7% пациентов соответственно в течении 57–105
дней (в среднем 71 дней), при целевом периоде наблюдения 70 дней (Baulac M.
et al., 2017; Meador K.J. et al., 2016; Vossler D.G. et al., 2016).
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ГЛАВА 6.8.
СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА ПРИ РЕФРАКТЕРНЫХ
ЭПИЛЕПСИЯХ: ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Н.Спекио, Н.Пьетрофуза
Отдел неврологии
Детская клиника Bambino Gesu
Рим, Италия
Введение
Стимуляция блуждающего нерва (Vagus nerve stimulation или VNS) – метод лечения фармакорезистентной эпилепсии, применяющийся во всем мире
для пациентов, которым не подходят методы резекционной хирургии. По последним данным, полученным при проведении клинически контролируемых
исследований, применение VNS приводит к снижению количества приступов
на 50% примерно у 30% пациентов. Тем не менее, складывается впечатление
о различной эффективности метода при применении различными группами
исследователей и в зависимости от подбора больных. Больше того, механизмы
действия VNS до сих пор не до конца изучены, несмотря на возрастающий
интерес к этой методике. Эта глава представляет собой критический обзор
исследований механизмов действия и эффективности данного метода, в том
числе среди специальных групп больных, а также клинических и экономических преимуществ его применения.
История применения VNS
Первые упоминания применения стимуляции блуждающего нерва у пациентов с эпилепсией относятся к началу 1880-х гг., когда нью-йоркский невролог
James Leonard Corning (1855–1923) начал проводить исследования с компрессией сонной артерии и чрезкожной стимуляцией n. vagus (Lanska D.J., 2002).
Вторая волна интереса к данным методам возникла после начала бурного развития метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) в конце 1930-х гг., когда была зафиксирована быстрая активность на ЭЭГ у кошек (Bailey P., Bremer F.A., 1938).
Снижение интериктальной спайковой активности у кошек на стрихниновой
модели эпилепсии было впервые описано в 1952 году A. Zanchetti, а позже
подтверждено на этой же модели I. Stoica и I. Tudor (1968). Дополнительные
доказательства десинхронизации ЭЭГ при проведении VNS у кошек были получены в 1960-х гг. (Chase M.H. et al., 1967).
J. Zabara (1992) провел исследования эпилептических приступов, вызванных введением коразола (пентилентетразола) собакам. Стимуляция левого n.
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vagus приводила к снижению судорожной активности, несмотря на продолжающееся введение пентилентетразола (Zabara J., 1992). В 1988 году J.K. Penry
впервые имплантировал VNS человеку с эпилепсией, что привело к ремиссии
приступов (Penry J.K., Dean J.C., 1990). Позже B.M. Uthman и соавт. (1990) провели имплантацию еще нескольким пациентам. Первое рандомизированное
исследование с активным контролем было проведено в 1992 году, за ним последовали еще пять, что позволило FDA одобрить использование метода VNS
16 июля 1997 года.
Анатомия и физиология стимуляции блуждающего нерва у людей
Анатомия блуждающего нерва
Блуждающий нерв на 80% состоит из афферентных волокон, идущих от
внутренних органов, таких как сердце, легкие или желудочно-кишечный
тракт, а также от вкусовых рецепторов во рту и с маленького участка кожи
в области уха. Афферентные волокна соединяются в стволе головного мозга,
а именно в nucleus tractus solitarius, после чего достигают высших центров,
таких как таламус, гипоталамус, миндалевидное тело и островковая кора.
Эфферентные волокна иннервируют сердце, легкие и органы желудочно-кишечного тракта, а также частично обеспечивают моторную иннервацию поперечно-полосатой мускулатуры гортани и глотки. Кроме того, эфферентные двигательные волокна двигательных альфа-нейронов nucleus ambiguous
осуществляют иннервацию голосовых связок, а также других мышц гортани
и глотки. Воздействие именно на эти волокна при проведении VNS служит
причиной появления побочных эффектов, таких как охриплость голоса, изменение тембра голоса и стридор. Афферентные волокна блуждающего нерва
входят в продолговатый мозг и образуют синапсы в nucleus tractus solitarius
(NTS), с ядром спинномозгового тракта тройничного нерва, медиальной
ретикулярной формацией, area postrema, nucleus dorsalis n. vagi и nucleus
ambiguous (Rhoton A.L. et al., 1966; Rutecki P., 1990).
Через связи NTS с locus coeruleous осуществляется ингибирующее воздействие (через nucleus prepositus hypoglossi) либо стимулирующее (через nucleus
para giganto-cellularis) на норадренергическую систему (Henry T.R., 2002), а связи с ядром шва оказывают модулирующее воздействие на серотонинергическую
систему головного мозга. Было сделано предположение о том, что модулирующий эффект VNS при эпилепсии обусловлен ее воздействием на норадренергическую и серотонинергическую системы (Dorr A.E., Debonnel G., 2006).
Церебральные проекции блуждающего нерва включают в себя связи с
таламусом и гипоталамусом (через nucleus tractus solitaries, парабрахиальное
ядро, ретикулярную формацию и ядро спинномозгового пути тройничного
нерва), амигдалой и различными участками коры, включая островковую и
префронтальную кору.
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Механизмы действия: исследования на людях
Механизм действия VNS – все еще в процессе обсуждения, несмотря на то,
что четыре основных механизма были изучены и подтверждены.
Иктальная и интериктальная ЭЭГ
Десинхронизация ЭЭГ была описана в качестве одного из возможных
механизмов действия в исследованиях на животных, в том числе на кошках,
крысах, собаках и обезьянах. Тем не менее, десинхронизирующий эффект
VNS, описанный на животных, мог не найти подтверждения в исследованиях
на людях (Rutecki P. 1990; The Vagus Nerve Stimulation Study Group, 1995; Henry
T.R. et al., 2004). E.J.Hammond не смог показать супрессию интериктальной
эпилептиформной активности у людей (Hammond E.J. et al., 1992). Иктальная
ЭЭГ изменилась у двух пациентов из пяти. В этом исследовании, также, как и
в другом (Salinsky M.C. et al., 1993), не было отмечено изменений фоновой активности. Однако в более поздних исследованиях был подтверждено действие
VNS на интериктальную ЭЭГ. B. Koo (2001) проследил за состоянием 21 пациента в возрасте от 4 до 31 года через 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев после
имплантации VNS. Пять пациентов с частыми интериктальными разрядами
в фоновой активности продемонстрировали синхронизацию эпилептиформной активности, постепенное увеличение количества участков ЭЭГ без эпиактивности и прогрессирующее снижение длительности и частоты спайк-волновой активности с течением времени.
У пациентов с менее частыми интериктальными эпилептиформными разрядами также отмечалось прогрессирующее снижение количества спайков на
ЭЭГ с течением времени, но не было явной синхронизации или кластеризации спайков. Это чередование синхронизации, за которой следовала более
выраженная десинхронизация ЭЭГ, было сочтено потенциальным механизмом действия VNS (Koo B., 2001).
R. Kuba и соавт. (2002) также сообщили о снижении числа интериктальных эпилептиформных разрядов (ИЭР) в период стимуляции и в межстимуляционный интервал – в сравнении с фоновой активностью – у 15 пациентов
с фокальной эпилепсией. Интерес представляет тот факт, что снижение количества ИЭР было более выраженным у пациентов с хорошим эффектом VNS
(который определялся как снижение количества приступов на 50% и более)
(Kuba R. et al., 2002). Подобные результаты были получены T. Hallbook и соавт.
(2005) у детей, у которых VNS также привел к снижению ИЭР, в особенности во время REM сна, дельта-сна и иктально. Вновь была показана достоверная корреляция между снижением ИЭР и снижением количества приступов
(Hallbook T. et al., 2005).
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Нейротрансмиттеры
E.J.Hammond и соавт. (1992) сообщили о повышении концентрации метаболитов дофамина и серотонина – гомованилиновой кислоты и 5-гидроксииндолуксусной кислоты – у трех из шести пациентов (Hammond E.J. et al., 1992).
Кроме того, снижение аспартата было показано у 5 из 6 больных. Изменения
ассоциировались со снижением частоты приступов (Hammond E.J. et al., 1992).
В другом исследовании были проанализированы изменения нейротрасмиттеров в цереброспинальной жидкости у 16 пациентов до имплантации VNS и
через 3 месяца после. Отмечалось снижение концентрации возбуждающей
аминокислоты, аспартата, и повышение ингибиторной – ГАМК. Кроме того,
была показана корреляция между снижением числа приступов и повышением концентрации аспарагина, фенилаланина, фосфоэтаноламина, аланина и
триптофана (Ben Menachem E. et al., 1995).
Измерение мозгового кровотока с помощью PET
Garnett и соавт. впервые исследовали влияние VNS на мозговой кровоток
с помощью H2 15O PET у 5 пациентов с эпилепсией. Было показано увеличение мозгового кровотока в левом переднем отделе таламуса и поясной извилине. Можно сказать, что эти результаты были не совсем достоверными, так
как у двоих из пяти пациентов развились приступы во время проведения PET
(Chae J.H. et al., 2003). Производителем (Cyberonics) было проведено исследование E04 trial, в рамках которого D. Ko и соавт. (1996) обследовали мозговой
кровоток у трех пациентов с помощью H2 15O PET. Имплантация VNS слева
привела к активации правого таламуса, правой задней височной коры, скорлупы слева и левого нижнего отдела мозжечка.
T.R.Henry и соавт. (2002) измерили изменения церебрального кровотока
(ЦК) под влиянием VNS сразу после имплантации, а также долгосрочный
эффект у 10 пациентов с помощью H2 15O PET: через день и через 3 месяца
после начала стимуляции (Henry T.R. et al., 2002). Большинство субкортикальных областей, активировавшихся сразу после начала стимуляции, оставались
активированными и спустя 3 месяца.
При измерении на обоих сроках индуцированное VNS увеличение ЦК
было зафиксировано в одинаковых областях билатерально в таламусе, гипоталамусе, нижних отделах полушарий мозжечка и постцентральной извилине
справа. Изменение кровотока в коре было менее выраженным спустя 3 месяца
(кроме того, отмечалось снижение ЦК билатерально в гиппокампе, амигдале
и поясной извилине и увеличение билатерально в области островка). Интерес
представляет факт лучшего контроля приступов при снижении ЦК в результате проведения VNS. Авторами был сделан вывод о наличии связи между
уменьшением количества приступов и снижением ЦК (Henry T.R. et al., 2002).
512

SPECT и перфузия
H.A. Ring и соавт. (2000) использовали (99m)Tc-HMPAO single photon
emission tomography (SPECT) для изучения действия VNS на региональную
мозговую активность у семи пациентов, которым проводилась стимуляция
блуждающего нерва в течение 6 месяцев и более. VNS приводила к снижению
активности в левом и правом внутреннем отделах таламуса (Ring H.A. et al.,
2000). K. Vonck и соавт. (2000) исследовали 12 пациентов с помощью 99mTc
SPECT по однодневному split-dose протоколу до и непосредственно после начала стимуляции и выявили снижение ЦК в левом таламусе после ее начала.
Не было получено доказательств наличия связи между гипоперфузией и снижением количества приступов (Vonck K. et al., 2000; Van Laere K. et al., 2000).
Еще одно подобное исследование на большей группе пациентов из 23 человек
показало достоверное снижение активности в левом таламусе, правой парагиппокампальной извилине и правом гиппокампе в начале стимуляции (Van
Laere K. et al., 2002). В этом исследовании было продемонстрировано наличие корреляции между изменениями в правой амигдале в начале проведения
стимуляции и терапевтическим ответом на VNS. Другая группа подтвердила
наличие снижения перфузии в контралатеральном таламусе и поясной извилине, а также отметила наличие дополнительных областей снижения активности, в том числе в ипсилатеральной части ствола головного мозга, поясной
извилине, амигдале и гиппокампе (Barnes A. et al., 2003).
Эффективность
По результатам нескольких клинических исследований было принято
решение об одобрении VNS для лечения фармакорезистентной эпилепсии
(ФРЭ). E. Ben-Menachem и соавт. (1994) провели исследование на 67 пациентах по сравнению VNS-стимуляции высокой и низкой частоты. Они сообщили о снижении количества приступов в среднем на 11,3% в группе пациентов, подвергшейся стимуляции низкой частотой, в сравнении с 30,9% в
группе высокочастотной стимуляции, причем при в проведении контрольного обследования через 18 месяцев количество приступов снизилось на 52%.
C.M. Handforth и соавт. (1998) и Vagus Nerve Stimulation Study Group (1995)
провели рандомизацию пациентов в аналогичном исследовании, после чего
сообщили о 28% и 24,5% снижении количества приступов в группе высокочастотной стимуляции и 10,6% и 6,1% в группе низкочастотной стимуляции,
соответственно. Последующие нерандомизированные исследования, с применением метода VNS вне зарегистрированных показаний среди более разнородных групп больных с различными вариантами сроков контрольных осмотров продемонстрировали снижение приступов на 20–67% и 30–60% (Frost M.
et al., 2001; Helmers S.L. et al., 2001; Scherrmann J. et al., 2001; Uthman B.M. et
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al., 2004; Vonck et al., 2004; Amar A.P. et al., 2004). В обзоре, охватившем более
1800 пациентов, D.E.Connor и соавт. (2012) сообщили о снижении количества
приступов в среднем на 42,8%, при этом количество респондеров составило
50,9% пациентов.
Неконтролируемые приступы могут ухудшить развитие когнитивных
функций и качество жизни у детей, как было показано во многих исследованиях (Jambaque C. et al., 2000; Freitag H. et al., 2005; Loddenkemper T. et al.,
2007). Таким образом, применение VNS оправдано на ранних стадиях лечения рефрактерной эпилепсии (Renfroe J.B., Wheless J.V. 2002). Испытания,
проведенные педиатрами, показали снижение количества приступов на 20,6–
71,3% и уменьшение числа приступов на 50% у 21–90% детей (Parain D. et al.,
2001; Elliott R.E. et al., 2011; Helmers S.L. et al., 2001; Aldenkamp A.P. et al., 2002;
Murphy J.V. et al., 2003; Levy M.L. et al., 2010).
Последующие нерандомизированные исследования на похожих популяциях с применением метода вне зарегистрированных показаний (дети в возрасте
менее 12 лет, генерализованные эпилепсии) и на более гетерогенных популяциях продемонстрировали улучшение контроля над приступами на уровне от
30 до 50% (Galbarriatua L. et al., 2015).
В ретроспективном обзоре среди 436 пациентов с фармакорезистентной
эпилепсией, которым был имплантирован стимулятор блуждающего нерва,
авторы сообщили о значительном снижении количества эпилептических приступов (≥ 50%) у более чем 60% пациентов (Elliott R.E. et al., 2011). VNS оказывала положительный эффект при всех типах эпилепсии, любой этиологии,
ЭЭГ-характеристиках, во всех возрастных группах, в том числе в случаях, выходящих за рамки одобренных FDA для США, таких как генерализованные
эпилепсии и дети в возрасте до 12 лет. Наилучший ответ на применение VNS
отмечался при фокальной или височной эпилепсии.

были детьми (в возрасте от 7 месяцев до 15 лет), 10 пациентов были взрослыми (в возрасте от 19 до 82 лет). Этиология РЭС была различной у взрослых и
детей. В трех исследованиях VNS имплантировался при РЭС у пациентов с интеркуррентным эпилептическим статусом в анамнезе (De Herdt V. et al., 2009;
Soto A. et al., 2009, 2012). В девяти – при РЭС у пациентов с острым симптоматическим эпилептическим статусом (De Benedictis A. et al., 2013; Howell K.B.
et al., 2012; Lin K., Ko D., 2012; O’Neill B.R. et al., 2011; Patwardhan R.V. et al.,
2005; Shatzmiller R.A. et al., 2011; Thielemann D., 2009; Winston K.R. et al., 2001;
Zamponi N. et al., 2008). В трех исследованиях не упоминалось о наличии эпилептического статуса в анамнезе у пациентов с РЭС (Donahue D.J. et al., 2013;
Malik S.I., Hernandez A.W., 2004; Zimmerman R.S. et al., 2002).
Купирование генерализованного РЭС с помощью срочной имплантации стимулятора блуждающего нерва было задокументировано у 19 из 24
(76,0%) пациентов, при этом время ответа на терапию составило от 3 до 14
дней. Отсутствие ответа на вмешательство отмечалось у 5 (24,0%) пациентов
(Donahue D.J. et al., 2013; Howell R.B. et al., 2012; Soto A. et al., 2012), при времени стимуляции сроком до 15 дней (Howell K.B. et al., 2012). Всем пациентам с
купированным РЭС понадобилось продолжить терапию ПЭП per os.
Не было выявлено корреляции между какими-либо определенными параметрами стимуляции и противоэпилептическим эффектом. Кроме того, с учетом различных причин развития РЭС у пациентов в вышеуказанных исследованиях мы не можем дать какие-то рекомендации по эффективности срочной
имплантации VNS при какой-то конкретной патологии.

Эпилептический статус
Несмотря на многообещающие результаты, полученные при применении
метода при фармакорезистентной эпилепсии, было только несколько сообщений о срочной имплантации VNS при рефрактерном эпилептическом
статусе (РЭС) (Boon P. et al., 2007; De Benedictis A. et al., 2013; De Herdt V. et
al., 2009; Donahue D.J. et al., 2013; Howell K.B. et al., 2012; Lin K., Ko D., 2012;
Malik S.I., Hernandez A.W., 2004; O’Neill B.R. et al., 2011; Patwardhan R.V. et
al., 2005; Shatzmiller R.A. et al., 2011; Soto A. et al., 2009, 2012; Thielemann D.,
2009; Vonck K. et al., 2007; Winston K.R. et al., 2001; Zamponi N. et al., 2008;
Zimmerman R.S. et al., 2002).
Во всех исследованиях в общей сложности 28 пациентам с РЭС было проведена срочная имплантация стимулятора блуждающего нерва (в среднем 1,9
пациента на исследование; от 1 до 5 пациентов в исследовании). 18 пациентов

Возраст до 3 лет
Данные об эффективности VNS у маленьких детей или при специфических эпилептических синдромах немногочисленны. В серии наблюдений 2003
года было описано 13 детей в возрасте до 6 лет среди 100 произвольно отобранных пациентов, у 6 из которых (то есть у 46%) было отмечено снижение
приступов более чем на 90% в разные контрольные периоды (Murphy J.V. et
al., 2003).
В небольших сериях наблюдений пациентов с синдромом Леннокса – Гасто
(числом от 13 до 24) были получены данные о снижении числа приступов более чем на 50% у 25–96% больных (Hosain S. et al., 2000; Frost M. et al., 2001;
Majoie H.J. et al., 2001). При синдроме Драве стимуляция блуждающего нерва
привела к снижению числа приступов в среднем на 31%, при этом у 4 из 8
пациентов было отмечено снижение приступов более чем на 50% в течение 12
месяцев (Zamponi N. et al., 2011).
Переносимость VNS в этой возрастной группе была хорошей, и количество
осложнений был схожим с данными предыдущих исследований (Smyth M.D.
et al., 2003).
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VNS эффективен у маленьких детей с фармакорезистентной эпилепсией. Возможно, при какой-то конкретной этиологии или типе приступов
VNS может быть более эффективным, что требует проведения дальнейших
исследований.
Синдром Леннокса – Гасто
Из-за мультифокального характера синдрома Леннокса – Гасто (СЛГ) резективная хирургия не подходит для таких пациентов. Нефармакологические
методы лечения включают в себя кетогенную диету, каллозотомию и VNS.
Было проведено несколько исследований краткосрочного эффекта VNS
на частоту приступов у пациентов с СЛГ (Tecoma E.S., Iraqui V.E., 2006;
Alexopoulos A.V. et al., 2006; Helmers S.L. et al., 2001; Labar D., 2004; Majoie H.J.
et al., 2005). Более ранние исследования фокусировались только на снижении
общего количества приступов за исключением одного, в котором исследовалось действие VNS на дроп-атаки, сложные парциальные приступы (СПП) и
атипичные абсансы (Frost M. et al., 2001).
Долгосрочные исследования также подтверждают эффективность VNS
при СЛГ (Kostova K. et al., 2009).
Эти результаты, безусловно, являются обнадеживающими для пациентов с СЛГ, который является одним из самых тяжелых, инвалидизирующих
и фармакорезистентных эпилептических синдромов. Резективное хирургическое вмешательство, как правило, невыполнимо у пациентов с СЛГ, и, следовательно, продемонстрированный эффект VNS является очень перспективным. Существенное снижение инвалидизирующих приступов, в особенности
атонических и тонических, особенно важно для пациентов с СЛГ. Получены
данные, свидетельствующие о том, что VNS может значительно повысить качество жизни пациента, в основном потому, что тонические и особенно атонические приступы травмоопасны. Кроме того, значительное снижение числа
«дроп-атак» (тонических и/или атонических приступов) привело к тому, что
было рекомендовано преимущественное применение VNS в качестве метода
лечения перед проведением каллозотомии.

до проведения контрольного визита (p < 0,05). Больше того, среднее время,
затрачиваемое медицинским персоналом на пациента в связи с эпилепсией,
значительно уменьшалось (p < 0,001). В своей серии наблюдений за более 1600
пациентами при анализе долгосрочного влияния применения VNS на использование медицинских ресурсов S.L.Helmers и соавт (2011) сообщили о значительном снижении как связанных с эпилепсией, так и общих затрат у этих
пациентов, что через 1,5 года после имплантации привело к снижению чистой
суммы издержек. Что касается детей с эпилепсией, количество госпитализаций и обращений в отделение неотложной помощи после имплантации VNS
уменьшилось (Ben-Menachem E. et al., 2002) и (Boon P. et al., 1999), а значит,
улучшился прогноз по продолжительности жизни у таких пациентов, что, в
конечном итоге, может привести к существенному снижению затрат. Кроме
того, данная хирургическая процедура может быть выполнена амбулаторно,
даже под местной анестезией (Bernard E.J. et al., 2002), что минимизирует расходы. Мы недавно приняли к применению этот регламент без каких-либо осложнений, с учетом соблюдения принципа определенного расстояния от дома
пациента до нашего отделения (< 1 часа).
Заключение
Применение VNS является эффективным и безопасным паллиативным
методом лечения пациентов с ФРЭ, взрослых и детей. Количество показаний
для проведения VNS возрастает, включая в себя генерализованные эпилепсии,
детей младшего возраста, беременность и правостороннюю стимуляцию, и в
будущем проведение рандомизированных исследований, вероятно, расширит
круг пациентов, которым этот метод может быть полезным. Решающее значение имеет привлечение врачей разных специальностей для создания мультидисциплинарной команды с целью проведения полного дооперационного
обследования и отбора оптимальных кандидатов для имплантации VNS.

Клинические и экономические преимущества
Клинические и преимущества применения VNS были описаны ранее
(Boon P. et al., 2002). A.L. Bernstein и T. Hess (2007) провели ретроспективный
анализ влияния применения VNS на использование медицинских ресурсов у
138 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией. Они выяснили, что в течение 3 месяцев после имплантации VNS отмечалось статистически достоверное снижение количества обращений в отделения неотложной медицинской
помощи, количества госпитализаций и длительности пребывания пациентов в стационаре (Alexopoulos A.V. et al., 2006), которое сохранялось вплоть
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VAGAL NERVE STIMULATION FOR REFRACTORY EPILEPSIES:
OVERVIEW OF ITS USE AND EFFECTIVENESS

N.Specchio, N.Pietrafusa
Department of Neuroscience
Bambino Gesù Children’s Hospital, IRCCS
Rome, Italy
Introduction
Vagus nerve stimulation (VNS) is a worldwide applied technique for the
treatment of intractable epilepsy that cannot benefit from resective surgery. Recent
clinically-controlled trials have reported a 50% seizure control rate in about 30% of
patients’. However, its efficacy seems to vary among teams and the type of patients
who can benefit from this technique is still under study. Moreover, the mechanisms
of action are still not fully understood despite increasing interest in this field.
The purpose of this chapter is to give a critical overview of the mechanisms of
actions, efficacy studies including special populations, and clinical and economic
benefits in patients treated with VNS.
Historical perspectives
Early reports of vagus nerve stimulation in patients with seizures date back to
the early 1880s, when the New York neurologist James Leonard Corning (1855 –
1923) experimented with carotid artery compression and transcutaneous vagal
nerve stimulation (Lanska D.J., 2002). These methods were reinvestigated after
further development of the EEG in the late 1930s, when first studies of VNS on
EEG fast activity in cats were observed (Bailey P., Bremer F.A., 1938). Suppression
of interictal spiking in cats in a strychnine epilepsy model was first observed by
A.Zanchetti in 1952, and later confirmed in the same model by I.Stoica and I.Tudor
(1968) Additional evidence of EEG desynchronization by VNS in cats was collected
in the 1960s (Chase M.H. et al., 1967).
J.Zabara (1992) investigated seizures induced by pentylenetetrazol in dogs.
Left vagal nerve stimulation was found to decrease seizure activity despite ongoing
pentylenetetrazol infusion (Zabara J., 1992). The first human patient, implanted in
1988 by J.K.Penry, became seizure free (Penry J.K., Dean J.C., 1990). Further patients
were implanted by B.M.Uthman et al. (1990). The first randomized active control
study was performed in 1992 and followed by five more studies that led to the FDA
approval of the device on July 16th 1997.
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Anatomy and physiology of vagus nerve stimulation in humans
Anatomy of the vagus nerve
The vagus nerve consists of 80% afferent fibers, from the visceral organs – such
as heart, lungs and gastrointestinal tract – from gustatory sensors in the mouth, and
from a small skin area adjacent to the ear. Afferent fibers connect in the brainstem,
in particular in the nucleus tractus solitarius and then project to higher centers,
such as the thalamus, hypothalamus, amygdala, and insular cortex. Efferent fibers
innervate the heart, lungs, and gastrointestinal organs, and also provide some motor
innervation to voluntary muscles of the larynx and pharynx. Additionally, efferent
motor fibers originate from alphamotor neurons in the nucleus ambiguous and
supply the vocal cords as well as other laryngeal and pharyngeal muscles. These
fibers are implicated in the generation of current dependent stimulation-induced
side effects, such as hoarseness, vocalization and vocal stridor.
Afferents of the vagal nerve fibers connect in the dorsal medulla and synapse
in the nucleus of the tractus solitarius (NTS), the nucleus of the spinal tract of the
trigeminal nerve, the medial reticular formation, the area postrema, the dorsal
motor nucleus of the vagal nerve and the nucleus ambiguous (Rhoton A.L. et al.,
1966; Rutecki P., 1990).
From NTS connections with the locus coeruleous allow either inhibitory (via the
nucleus prepositus hypoglossi) or excitatory (via the nucleus para giganto-cellularis)
modulation of the noradrenergic system (Henry T.R., 2002) and connections to
the raphe nuclei subserve the modulation of the serotonergic system of the brain.
It has been speculated that this access to the adrenergic and serotonergic systems
underlies the seizure modulating effects of VNS (Dorr A.E., Debonnel G., 2006).
Cerebral projections of the vagus nerve encompass connections with the
thalamus and hypothalamus (via the nucleus of the tractus solitarius, the parabrachial
nucleus, the reticular formation and the spinal trigeminal nucleus), the amygdala,
and various cortical areas including the insular and the prefrontal cortex.

EEG was modified in two patients out of five. No change in background activity
was observed in this and in another study (Salinsky M.C. et al., 1993). More recent
studies, however, suggest an effect of VNS on interictal EEG. B.Koo (2001) followed
21 patients between 4 and 31 years at 3, 6, and 12 months after VNS implantation.
Five patients with frequent interictal discharges at baseline showed synchronization
of epileptiform activity, progressive increase in duration of spike-free intervals, and
progressive decrease in duration and frequency of spike and wave activity with time.
Patients with less frequent interictal epileptiform discharges also had a
progressive decrease in the number of spikes on EEG with time, but did not show
obvious synchronization or clustering of spikes. This alternating synchronization
followed by more prominent desynchronization of EEG was felt to represent a
potential mechanism for the action of VNS (Koo B., 2001).
R. Kuba et al. (2002) also reported reduction in the number of interictal
epileptiform discharges (IEDs) during the period of stimulation and the
interstimulation period – as compared to baseline – in fifteen patients with focal
epilepsy. Interestingly, the reduction of IEDs was greater in patients, who responded
to VNS (as defined by >50% reduction of all seizures) (Kuba R. et al., 2002). These
findings were reproduced by T. Hallbook et al. (2005) in children, where VNS was
found to reduce IEDs, especially during REM, delta sleep, and EEG seizures. Again,
there was evidence for a correlation between reduction of IEDs and effect on seizures
(Hallbook T. et al., 2005).

The mechanism of action of VNS is still under debate, even if four main
mechanisms have been studied and confirmed.

Neurotransmitters
E.J. Hammond et al. (1992) reported increases in the metabolites of dopamine and
serotonin – homovanillic acid and 5-hydroxyindoleacetic acid – in three out of six
patients (Hammond E.J. et al., 1992). In addition a decrease in aspartate was seen in
five of the six patients. Changes were associated with a decrease in seizure frequency
(Hammond E.J. et al., 1992). Another study analyzed CSF neurotransmitters in
sixteen patients before and 3 months after VNS. Decreases in the excitatory amino
acid, aspartate, and increases in its inhibitory counterpart GABA were reported.
Additionally, correlations between seizure reduction and increases in asparagine,
phenylalanine, phosphoethanolamine, alanine and tryptophan concentrations were
observed (Ben Menachem E. et al., 1995).

Ictal and interictal EEG
Desynchronization of the EEG has been described as a potential mechanism
in animal studies including cats, rats, dogs, and monkeys. However, the
desynchronizing effects of VNS observed in animals could not be reproduced in
human studies (Rutecki P. 1990; The Vagus Nerve Stimulation Study Group, 1995;
Henry T.R. et al., 2004). E.J. Hammond was not able to demonstrate suppression
of interictal epileptiform activity in humans (Hammond E.J. et al., 1992). Ictal

Cerebral blood flow measurement by PET
Garnett et al. were the first to investigate the effect of VNS on cerebral blood
flow by means of H2 15O PET in five patients with epilepsy. Increased blood flow
was demonstrated in the left anterior thalamus and the cingulate gyrus. These
results may have been confounded by the fact that two out of the five patients had
seizures during the PET scan (Chae J.H. et al., 2003). As part of the manufacturer
(Cyberonics) funded E04 trial, D. Ko et al. (1996) investigated three patients with
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H2 15O PET blood flow functional imaging. Left sided VNS resulted in activation
of the right thalamus, right posterior temporal cortex, left putamen, and left inferior
cerebellum.
T.R. Henry et al. (2002) measured VNS-induced cerebral blood flow (CBF)
effects after immediate and prolonged VNS in ten patients by performing H2 15O
PET scans within one day after the onset of stimulation and by repeating the study
after a period of 3 months (Henry T.R. et al., 2002). Most subcortical sites activated
during immediate stimulation were also activated after 3 months.
During both times, VNS-induced CBF increases were found in similar locations
in the bilateral thalami, hypothalami, inferior cerebellar hemispheres, and right
postcentral gyrus. Cortical modification of CBF was less prominent after three
months (including decreased CBF in bilateral hippocampal, amygdalar, and
cingulate areas and increased bilateral insular CBF). Interestingly seizures were
found to be better controlled, when cortical blood flow decreased as a result of VNS.
These authors postulated a relationship between seizure reduction and decreases in
cortical CBF (Henry T.R. et al., 2002)
SPECT and perfusion
H.A. Ring et al. (2000) used (99m)Tc-HMPAO single photon emission
tomography (SPECT) to investigate the effects of VNS on regional cerebral activity
in seven patients, who had been receiving vagal nerve stimulation for a period of at
least 6 months. VNS was found to be associated with decreased activity in left and
right medial thalamus (Ring H.A. et al., 2000). K.Vonck et al. (2000) investigated 12
patients by means of a 99mTc SPECT with a single-day split-dose protocol before
and immediately after initial stimulation and noted a decrease in left thalamic
CBF after the onset of stimulation. There was no evidence to suggest a correlation
between hypoperfusion and seizure reduction (Vonck K. et al., 2000; Van Laere K.
et al., 2000). Another study by the same group in a larger population of 23 patients
showed evidence of deactivation in the left thalamus, right parahippocampal gyrus,
and right hippocampus during initial stimulation with VNS (Van Laere K. et al.,
2002) In this latter study, a correlation between, initial stimulation changes in the
right amygdala and therapeutic response was reported. Another group confirmed
the presence of decreased perfusion in the contralateral thalamus and cingulate and
also reported additional areas of deactivation involving the ipsilateral brain stem,
cingulate, amygdala and hippocampus (Barnes A. et al., 2003)

control group compared with 30.9% in the high-stimulation group, which increased
to 52% in the extended phase of the study (18 months follow-up). C.M. Handforth et
al. (1998) and the Vagus Nerve Stimulation Study Group (1995) randomized patients
in a similar trial, reporting 28% and 24.5% seizure reduction in the high-stimulation
group, and 10.6% and 6.1% in the low-stimulation control group, respectively.
Subsequent nonrandomized studies, with off-label indications, more heterogeneous
populations and variable follow-up demonstrated responder rates of 20 – 67% and
30 – 60% reduction in seizure frequency (Frost M. et al., 2001; Helmers S.L. et
al., 2001; Scherrmann J. et al., 2001; Uthman B.M. et al., 2004; Vonck et al., 2004;
Amar A.P. et al., 2004). In their review of more than 1800 patients, D.E. Connor et
al. (2012) reported a mean seizure reduction of 42.8%, being responders 50.9% of
patients.
Uncontrolled seizures can worsen cognitive development and good quality of
life in children, as many series have shown (Jambaque C. et al., 2000; Freitag H. et
al., 2005; Loddenkemper T. et al., 2007). Therefore, consideration of VNS earlier
in the course of refractory disease is warranted (Renfroe J.B., Wheless J.V. 2002).
Pediatric series have reported seizure reduction of 20.6 – 71.3% and 50% reduction
in seizure burden in 21 – 90% of children (Parain D. et al., 2001; Elliott R.E. et al.,
2011; Helmers S.L. et al., 2001; Aldenkamp A.P. et al., 2002; Murphy J.V. et al., 2003;
Levy M.L. et al., 2010).
Subsequent nonrandomized studies in similar populations and those with
off-label indications (children < 12 years of age, generalized epilepsies) and more
heterogeneous populations have demonstrated nearly 30 to 50% improvement in
seizure control (Galbarriatua L. et al., 2015).
In a retrospective review of 436 patients with TRE who underwent VNS device
implantations, authors reported meaningful reduction in seizure burden (≥ 50%) in
more than 60% of patients (Elliott R.E. et al., 201). VNS worked well for all epilepsy
types, etiologies, EEG findings, and age groups, including non-US FDA-approved
indications such as generalized epilepsies and children aged 12 and under. Clinical
characteristics associated with improved response to VNS therapy included focal or
temporal epilepsy.

Several pivotal studies led to VNS therapy approval for treatment resistant
epilepsy (TRE). E. Ben-Menachem et al. (1994) performed a trial of 67 patients
comparing high-stimulation VNS therapy with low-stimulation therapy. They
reported a median reduction in seizure frequency of 11.3% in the low-stimulation

Status epilepticus
Despite promising results in medically refractory epilepsy, there have been only a
few reports of urgent VNS insertion for refractory status epilepticus (RSE) (Boon P.
et al., 2007; De Benedictis A. et al., 2013; De Herdt V. et al., 2009; Donahue D.J. et al.,
2013; Howell K.B. et al., 2012; Lin K., Ko D., 2012; Malik S.I., Hernandez A.W., 2004;
O’Neill B.R. et al., 2011; Patwardhan R.V. et al., 2005; Shatzmiller R.A. et al., 2011;
Soto A. et al., 2009, 2012; Thielemann D., 2009; Vonck K. et al., 2007; Winston K.R.
et al., 2001; Zamponi N. et al., 2008; Zimmerman R.S. et al., 2002).
Across all studies, a total of 28 patients were studied utilizing urgent VNS
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insertion for control of their RSE (mean: 1.9 patients/study; range: 1–5 patients/
study). Eighteen patients were pediatric (age range: 7 months to 15 years). Ten
patients were adult (age range: 19–82 years). A variety of underlying etiologies for
RSE existed in both the adult and pediatric populations. Three studies documented
VNS insertion for RSE in patients with a history of inter-current SE (De Herdt V. et
al., 2009; Soto A. et al., 2009, 2012). Nine studies documented VNS insertion for RSE
in patients with acute symptomatic SE (De Benedictis A. et al., 2013; Howell K.B.
et al., 2012; Lin K., Ko D., 2012; O’Neill B.R. et al., 2011; Patwardhan R.V. et al.,
2005; Shatzmiller R.A. et al., 2011; Thielemann D., 2009; Winston K.R. et al., 2001;
Zamponi N. et al., 2008). Three studies failed to mention any previous history of SE
(Donahue D.J. et al., 2013; Malik S.I., Hernandez A.W., 2004; Zimmerman R.S. et
al., 2002)).
Cessation of RSE with urgent VNS insertion in patients with generalized RSE
was documented in 19 of 24 (76.0%) patients, with time to response varying from 3
to 14 days. Failure of treatment occurred in 5 (24.0%) patients (Donahue D.J. et al.,
2013; Howell R.B. et al., 2012; Soto A. et al., 2012), with stimulation trialed up to 15
days (Howell K.B. et al., 2012). All patients with termination of RSE required oral
AEDs for ongoing seizure maintenance.
No correlation between specific stimulation parameters and seizure response
could be determined. Similarly, given the heterogeneous pathology leading to RSE
in the patients identified, we are unable to comment on the effectiveness of urgent
VNS insertion for specific pathology.
Under 3 years of age
Data regarding the efficacy of VNS in young children or in specific epilepsy
syndromes is limited. In a 2003 series, there were 13 children younger than 6 years
of age in a consecutive cohort of 100 patients, and six (46%) reported more than
90% seizure reduction at variable follow up periods (Murphy J.V. et al., 2003).
Small series in Lennox – Gastaut patients (n = 13 to 24) reported more than 50%
seizure reduction in 25% to 96% of the patients (Hosain S. et al., 2000; Frost M. et al.,
2001; Majoie H.J. et al., 2001). In Dravet syndrome, VNS produced a mean seizure
reduction of 31% with 4/8 patients experiencing more than 50% seizure reduction
at 12 months (Zamponi N. et al., 2011).
VNS was tolerated well in this age group and the complication rate was similar
to previous publications (myth M.D. et al., 2003).
VNS is effective in very young children with medically intractable epilepsy.
There may be a specific etiology or seizure type which responds favorably to VNS
therapy, and this is an area of further prospective study.
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Lennox – Gastaut Syndrome
Because of the multifocal character of LGS, resective surgery is unsuitable for
patients with this syndrome. Nonpharmacological treatment methods include
ketogenic diet, corpus callosotomy, and VNS. Several studies have evaluated the
short-term effect of VNS on seizure frequency in patients with LGS (Tecoma E.S.,
Iraqui V.E., 2006; Alexopoulos A.V. et al., 2006; Helmers S.L. et al., 2001; Labar D.,
2004; Majoie H.J. et al., 2005). Earlier studies focused solely on the reduction in total
number of seizures, with the exception of one study in which the effects of VNS on
drop attacks, complex partial seizures (CPS), and atypical absences were assessed
(Frost M. et al., 2001).
Also long term results support the usefulness of VNS in LGS (Kostova K. et al.,
2009)
These results are obviously encouraging for patients with LGS, which is one of
the most severe, disabling, and pharmacoresistant epileptic syndromes. Resective
epilepsy surgery is generally not feasible in patients with LGS, and therefore,
the demonstration of VNS-associated seizure reduction is very promising. The
substantial decrease in disabling seizures, and the most notable improvement
in atonic and tonic seizures, is particularly important for patients with LGS. The
data indicate that this treatment may considerably increase patient quality of life,
particularly because tonic and especially atonic seizures are severely disabling.
Furthermore, this substantial reduction in «drop attacks» (tonic and/or atonic
seizures) has resulted in the preferential use of VNS, before corpus callosotomy as a
general recommendation.
Clinical and economic benefits
Clinical and economic benefits of VNS therapy have been previously reported
(Boon P. et al., 2002). A.L.Bernstein and T.Hess (2007) retrospectively analyzed
the effects of VNS therapy on utilization of medical services by 138 patients with
TRE. They concluded that there is a statistically significant reduction in numbers
of emergency department visits, hospitalizations, and hospital lengths of stay
(Alexopoulos A.V. et al., 2006) after VNS implantation, beginning within the first
3 months after implantation and continuing throughout the follow-up (p < 0.05).
Moreover, the average time spent on epilepsy-related tasks for these patients is
significantly reduced (p < 0.001). In their series of more than 1600 patients about
the long-term impact of VNS therapy on resource utilization, S.L. Helmers et al.
(2011) reported a significant reduction in both epilepsy-related and overall health
care costs of these patients, resulting in net cost savings after about 1.5 years from
implantation. Related to pediatric patients, hospital admissions and emergency
room visits are decreased after VNS therapy (Ben-Menachem E. et al., 2002) and
(Boon P. et al., 1999) and given the long life expectancy in those patients, these
results may translate into a significant cost savings over time. Furthermore, surgical
525

procedure can be performed on an out-patient basis, even under loco-regional
anesthesia (Bernard E.J. et al., 2002), minimizing costs and hospital LOS. We have
recently adopted this policy without complications, always considering the distance
to patients home (< 1 h).
Conclusion
VNS therapy is an effective and safe palliative treatment for patients with TRE,
both adults and children. There are an increasing number of indications of VNS,
including generalized epilepsies, younger children, pregnancy and right-sided VNS,
and further randomized trials would potentially expand the number of patients who
may benefit from it. A multidisciplinary team is crucial for a complete preoperative
evaluation and selection of the optimal candidates for the treatment.
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ГЛАВА 6.9.
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ И ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ
В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

М.В. Синкин1, А.Э. Талыпов1, И.С. Трифонов2, В.В. Крылов1, 2
– Отделение неотложной нейрохирургии
ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
2
– Кафедра нейрохирургии и нейрореанимации
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России
Москва, Россия
1

Проблема диагностики и лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) сохраняет свою актуальность и имеет большое социально-экономическое значение. Это обусловлено широким распространением ЧМТ среди лиц трудоспособного возраста, которое составляет 4–4,5 случая на 1000 человек в год
в Российской Федерации, и высокой частотой последующей инвалидизации,
достигающей 25–30% (Лебедев В.В., Крылов В.В., 2000; Талыпов А.Э., 2014)
Нейрофизиологические методы, основанные на регистрации спонтанной и
вызванной биоэлектрической активности нейронов головного мозга, используют в диагностике и прогнозировании течения ЧМТ в дополнение к оценке
клинической картины и нейровизуализации. Они незаменимы при нарушенном контакте с пациентом при снижении уровня бодрствования, изменениях
сознания, появлении неврологического дефицита вследствие первичного и
вторичного повреждения мозга в результате травмы и во время проведения
лечебных мероприятий, таких как медикаментозная седация и искусственная
вентиляция лёгких (ИВЛ).
В клинической практике применяют электроэнцефалографию (ЭЭГ), соматосенсорные (ССВП) и акустические (АСВП) вызванные потенциалы.
Электроэнцефалография – метод регистрации спонтанной биоэлектрической активности, возникающей на дендритах и телах пирамидных нейронов
коры головного мозга, в результате колебаний тормозящих и возбуждающих
постсинаптических потенциалов. Различают следующие разновидности ЭЭГ:
• Стандартная ЭЭГ – запись в течение 30 минут электродами, расположенными на скальпе.
• Продленная ЭЭГ – длительность регистрации превышает 30 минут, а в
режиме мониторирования может достигать нескольких суток.
• Видео ЭЭГ – синхронизированная запись ЭЭГ и видеоизображения.
Применяется как при стандартной записи, так и при продленном мониторировании.
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Количественная ЭЭГ (кЭЭГ) – математическая обработка данных с помощью быстрого преобразования Фурье или вейвлет анализа. Колебания
всех частот, представленных на энцефалограмме представляют в виде
графической спектральной карты, отражающей диапазоны и максимальные амплитуды волн которые им соответствуют (энергия спектра).
Особенностью техники регистрации ЭЭГ у пациентов с ЧМТ является зависимость выбора типа электродов от цели проведения исследования, клинического состояния, наличия повреждений кожных покровов головы.
Для стандартных и продленных записей длительностью до 24 часов у пациентов без повреждения кожных покровов, возникших в результате травмы
или операции, используют системы в виде шапочек или сеток с заранее установленными по международной системе 10–20 электродами (рис. 1А).

При поврежденных кожных покровах и наличии свежего послеоперационного рубца применяют отдельные чашечковые электроды, установленные
на токопроводящую пасту и закрепленные биоклеем или коллодием (рис. 1Б).
На голову обязательно накладывают фиксирующую повязку, предотвращающую смещение и отделение электродов от кожи во время манипуляций и гигиенических процедур, которые проводят в отделении реанимации. Такой же
способ крепления электродов применяют и для мониторирования ЭЭГ продолжительностью более 24 часов.
Пациентам, с тяжелой ЧМТ, сопровождающейся угнетением сознания до
уровня комы для стандартной и продленной записи используют игольчатые
монополярные субдермальные электроды. Их отличает простота и быстрота
установки, возможность записи ЭЭГ непосредственно в области поврежденных кожных покровов, постоперационного рубца.

Количество электродов, устанавливаемых на кожу скальпа, определяет
возможность локализации изменений ЭЭГ. Для стандартных записей достаточно установить 21 электрод, поскольку пространственное разрешение метода из-за явления объемного проведения составляет 6 кв. см. Увеличение
количества отведений не дает дополнительной информации, задерживая момент начала регистрации (Hirsch L., Brenner R., 2010).
Основной задачей регистрации ЭЭГ у пациентов с тяжелой ЧМТ является
максимально быстрое выявление судорожной активности и злокачественных
электрографических паттернов. В этом случае для выбора лечебной тактики
локализация патологической ЭЭГ имеет номинальное значение. Сравнение
способов записи ЭЭГ с использованием традиционного и сокращенного монтажей у пациентов, находящихся в отделениях реанимации и интенсивной
терапии показало, что 4-канальная запись позволяет выявлять 93% патологических изменений, сохраняя возможность оценки латеральной и переднезадней асимметрии биоэлектрической активности (Herman S.T. et al., 2015).
В этом случае на кожу головы устанавливают 9 электродов, что ускоряет начало регистрации и уменьшает количество артефактов. По нашему опыту,
при использовании электродных систем с предустановленным 4-канальным
монтажом и энцефалографом, интегрированным в прикроватный мультимодальный монитор, начало регистрации ЭЭГ возможно через 5–7 минут после
поступления пациента в отделение интенсивной терапии.
Для упрощения оценки больших объемов информации, получаемой при
длительной записи ЭЭГ, применяют математический анализ спектра с графическим представлением результатов – количественную ЭЭГ (кЭЭГ).
Мониторирование кЭЭГ используют в отделениях нейрореанимации для
выявления судорожного и бессудорожного эпилептического статуса, подбора противосудорожной терапии, оценки глубины медикаментозной седации
средним медицинским персоналом и врачами – реаниматологами с минимальной подготовкой по нейрофизиологии (Duffy F.H. et al.,1994).
Существует несколько графических представлений кЭЭГ. В современных
энцефалографах представлен анализ цифрового спектрального массива (DSA
– digital spectral array). Он представляет собой трехмерную гистограмму, горизонтальная ось которой отражает время записи, вертикальная – частотный
диапазон. В приборах большинства производителей цветовые шкалы стандартизированы. Последовательность цветов от фиолетового к красному кодирует энергию спектра определенной частоты. Например, гистограмма кЭЭГ
у пациента, находящегося в состоянии комы с преобладанием высоко амплитудных дельта – волн на ЭЭГ (дельта-кома) представляет ярко светящуюся
бордовую линию в нижней части изображения на протяжении всей записи.
Гистограмма пациента во время сна так же характеризуется доминированием
дельта волн, но при пробуждении регистрируется альфа ритм средней ампли-
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Рис. 1. А. Регистрация ЭЭГ системой с предустановленными электродами.
Б. Чашечковые электроды при длительном мониторировании ЭЭГ у пациента
после трепанации черепа. Место разреза закрыто стерильной марлевой
салфеткой

туды, наблюдаемый в виде зеленого пятна в средней части изображения, соответствующей частотам в 8–13Гц (рис. 2).

Рис.2. Гистограммы кЭЭГ, 180 минут записи. А. Дельта-кома с очаговым
поражением левого полушария (асимметрия яркости свечения в дельта
диапазоне). Б. Норма – процесс засыпания. Овалом отмечено спокойное
бодрствование (альфа-ритм) с дальнейшим появлением и усилением дельта
активности (стрелка), отражающей состояние глубокого сна

трической активности мозга в ответ на внешние раздражители. Это способ
функциональной оценки уровня сознания у пациентов, контакт с которыми
невозможен из-за афазии, травм лица, глаз, ушей, или проводимых лечебных
мероприятий (интубация трахеи, использование небольших доз седативных
препаратов, миорелаксантов). Например, изменение амплитуды альфа-ритма
в ответ на голосовые команды и пассивное открывание позволяет дифференцировать паттерн альфа-комы от синдрома запертого человека. Реактивность
проявляется любыми воспроизводимыми изменениями фоновой ритмики
либо появлением новых электрографических паттернов. Протокол, стимуляции, используемый в нашей клинике, представлен в таблице 1.
Таблица 1. Протокол стимуляции для оценки реактивности ЭЭГ
Действия исследователя

Параметры

Пассивное открывание глаз пациента

Не менее 2 раз

Назвать пациента по имени

Не менее 2 раз, интервал 30
секунд

Звуковая стимуляция – громкие хлопки ладонями

Не менее 2 раз.

Болевая стимуляция (надавливание на грудину, сжатие большого пальца руки)

Не менее 2 раз, интервал 30
секунд

Упрощенный вариант кЭЭГ – амплитудно-интегрированная ЭЭГ (аЭЭГ)
представляет собой особый алгоритм оценки изменения амплитуды всех частот ЭЭГ в диапазоне от 5 до 15 Гц. Графически аЭЭГ представлена в виде
единственной результирующей линии, отражающей колебания минимальной
и максимальной амплитуды с течением времени. Этот метод чаще используется в педиатрической практике, но так же удобен для упрощённого ЭЭГ
мониторирования взрослых, поскольку позволяет диагностировать судорожную активность даже среднему медицинскому персоналу (Дегтярев Д.Н.,
Ионов О.В., 2013).
Длительность стандартной записи ЭЭГ у пациентов с ЧМТ составляет
30 минут. За это время оценивают фоновую ритмику, проводят стандартные функциональные пробы – оценку реакции активации, фотостимуляцию
и гипервентиляцию. У пациентов с угнетением уровня сознания оценивают
реактивность ЭЭГ, при необходимости проводят лекарственные пробы. При
сомнениях в оценке электрографической картины или её несоответствии
клиническим проявлениям запись продлевают, переводя её в режим мониторирования. Показанием к началу продленной регистрации ЭЭГ являются
нарушения сознания или появления очаговой неврологической симптоматики, которые нельзя объяснить характером и тяжестью ЧМТ. Пациентам
с эпилептическим статусом и частыми судорогами мониторирование ЭЭГ
проводят для контроля глубины терапевтической медицинской седации
(Herman S.T. et al., 2015).
При регистрации ЭЭГ у пациентов, с угнетением уровня сознания до сопора и находящихся в коме, обязательно исследование реактивности биоэлек-

Выявление реактивности ЭЭГ у пациентов с угнетением сознания является положительным прогностическим признаком за исключением регистрации эпилептиформных графоэлементов в ответ на стимуляцию. Этот паттерн
обозначают термином SIRPID (Stimulus-induced rhythmic, periodic, or ictal
discharges) и расценивают как субклинический эпистатус, требующий начала
противосудорожной терапии Van (Straten A.F. et al., 2014).
У пациентов с тяжелой ЧМТ, сопровождающейся нарушениями терморегуляции или аномальной реакцией на деполяризующие миорелаксанты, может наблюдаться высокоамплитудный тремор тела и конечностей, что требует проведения дифференциальной диагностики с судорожным синдромом. Во
время регистрации ЭЭГ и при дрожании и при судорожном приступе на записи отмечается выраженный артефакт миограммы, возникающий в результате
тонического напряжения мышц скальпа не позволяющий выделить типичные
эпилептиформные признаки. В этом случае проводят лекарственную пробу с
миорелаксантами. Для этого в условиях продолжающейся ИВЛ во время реги-
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Оценивается любые воспроизводимые изменения на ЭЭГ, а так же возникновение клинических проявлений в виде судорог, миоклонических подергиваний
и др.

страции ЭЭГ внутривенно вводят стандартную терапевтическую дозу короткодействующего миорелаксанта. Через 10–15 секунд после инъекции миографический артефакт исчезает, позволяя оценить текущую биоэлектрическую
активность мозга (рис. 3).

Таблица 2. Диапазоны частот, регистрируемых при электроэнцефалографии
Наименование

Частотный диапазон

Тип активности

Дельта

От 0 до < 4 Гц

Тета

От 4 до < 8 Гц

Альфа

От 8 до 13 Гц

Альфа-активность

Бета

Больше 13 Гц

Быстроволновая активность

Медленноволновая активность

Выявление изменений, характерных для бессудорожного эпилептического
статуса требует проведения лекарственной пробы с бензодиазепином (таб. 4).
Для этого во время регистрации ЭЭГ внутривенно вводят 10 мг диазепама,
оценивая изменения биоэлектрической активности. Исчезновение эпилептиформных разрядов или значительное уменьшение их количества свидетельствует об эпилептическом характере наблюдаемой патологии и требует внесения соответствующих изменений в план лечения.
Заполняя протокол регистрации ЭЭГ, обязательно указывают тип и количество установленных электродов, используемый монтаж, длительность
записи, наличие и выраженность артефактов, их влияние на точность оценки биоэлектрической активности мозга. Отдельно отмечают применение
противоэпилептических препаратов, медикаментозной седации и результаты
проведения лекарственных проб. Положительную реактивность ЭЭГ отражают в протоколе, указывая на какой вид внешнего воздействия наблюдается
реакция.
В основе анализа ЭЭГ, лежит оценка частоты и амплитуды колебаний кривых, отражающих биоэлектрическую активность головного мозга.
Исследуемый диапазон частот находится в пределах от 0 до 35 Гц, который
условно разделяют на 4 поддиапазона (таб. 2).

В норме, фоновая биоэлектрическая активность представлена альфа-ритмом с градиентным замедлением частоты и увеличением амплитуды по направлению от лобной к затылочной области. Быстрые и медленные волны
всегда присутствуют на энцефалограмме, но их процентное содержание невелико и зачастую они имеют артефактный генез.
Патологические изменения ЭЭГ характеризуются замедлением фонового
ритма со снижением его амплитуды, развитием частотно-амплитудной асимметрии между полушариями или переднезадними отделами мозга, и появлением специфических электрографических паттернов.
Во время проведения ЭЭГ у пациентов с черепно-мозговой травмой выявляют два вида нарушения биоэлектрической активности – фокальные, возникающие одновременно лишь под несколькими близко расположенными
электродами и общемозговые, регистрируемые по всем отведениям. Эти изменения могут наблюдаться как по отдельности, так и одновременно.
У пациентов с ЧМТ фокальные изменения на ЭЭГ возникают при повреждении коры или белого вещества в результате очага ушиба мозга или внутричерепного кровоизлияния. Травма коры проявляется снижением амплитуды, уменьшением представленности или исчезновением быстрой ритмики
исключительно по отведениям, расположенным в её проекции. Фокальная
эпилептиформная активность в виде периодически возникающих острых
волн, спайков или полиспайков так же является признаком повреждения.
Регистрация фокальной эпилептиформной активности у пациентов с ЧМТ
является возможным предиктором развития посттравматической эпилепсии
(Verellen R.M., Cavazos J.E., 2010).
Субкортикальные травматические повреждения мозга, затрагивающие белое вещество, проявляются на ЭЭГ в виде локализованной высоко амплитудной медленно-волновой полиморфной активности преимущественно дельта-диапазона, возникающей при повреждении таламокортикального пути.
Такие нарушения, выявляемые у пациентов с ЧМТ, обнаруживают при очагах
ушиба или внутримозговой гематомой, расположенной в области внутренней
капсулы. Они не специфичны и регистрируются при любых объемных образованиях, затрагивающих белое вещество (рис. 4).
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Рис. 3. ЭЭГ пациентки М. с тяжелой ЧМТ, снижением уровня бодрствования
до глубокой комы и асимметричным тремором конечностей. Сокращенный
референтный монтаж. А. Высокочастотная активность по центральным и
височным отведениями слева (обведена овалом). В. Исчезновение активности
через 12 секунд после введения 8 мг бромида пипекурония, свидетельствующее о её
артефактном происхождении

Рис. 4. Фокальные изменения ЭЭГ в правой лобно-височной области у пациента
с ушибом глубинных отделов лобной доли. Высокоамплитудная полиморфная
медленноволновая активность по каналам записи, расположенным над правой
лобно-теменной областью

Фокальные изменения ЭЭГ регистрируемые над местом трепанации черепа, носят название breach rhythm (BR) (англ. Ритм бреши). Они отмечаются
в отведениях, электроды которых расположены над дефектом костей черепа
нередко даже после его закрытия (рис 5).

Морфологически BR представляет фокальную асимметричную высокоамплитудную активность в диапазоне частот 6–11Hz, иногда сочетающуюся с
более быстрыми или медленными компонентами. Часто BR представлен высокоамплитудными ритмичными спайками или острыми волнами, что может
быть расценено как эпилептиформная активность над местом травматического повреждения мозга.
Breach Rhythm – нормальное физиологическое явление, не требующее назначения противосудорожных препаратов. Заподозрить эпилептиформный
характер изменений следует при синхронной регистрации дельта-волн, с типичными острыми волнами или спайками на фоне BR. Схожесть локализации и электрографической картины BR и патологической эпилептиформной
активности приводит к гипердиагностике посттравматической эпилепсии
и ненужному назначению препаратов. В случае регистрации BR у пациента,
перенесшего ЧМТ при отсутствии клинических проявлений в виде судорог,
противосудорожные препараты не назначают (Brigo F. et al., 2011).
Метаболические нарушения при первичных и вторичных нарушениях
мозга вызывают изменения функционального состояния как нейронов, продуцирующих электрическую активность, так и базальных ядер, обусловливающих регуляторные процессы в неокортексе. Это проявляется изменениями
ЭЭГ, одновременно регистрируемыми над всей поверхностью скальпа (Nuwer
M.R. et al., 2005).
Общемозговые изменения ЭЭГ, которые регистрируют при ЧМТ, прямо
связаны с уровнем угнетения сознания. Эта закономерность касается частоты
и амплитуды волн. Чем тяжелее повреждение мозга, тем меньше в фоновой
активности волн альфа- и бета-диапазона и выше медленноволновой (рис. 6).
К настоящему времени предложено несколько шкал для оценки информативности изменений ЭЭГ для прогнозировании функционального восстановления у пациентов, перенесших ЧМТ.
V.Synek и соавт. (1988) была предложена шкала оценки изменений ЭЭГ, регистрируемых у пациентов в коме, вызванной травматическим или аноксическим повреждением мозга. В основе классификации лежит оценка замедления
фоновой ритмики по мере угнетения сознания, выявление специфических патологических паттернов, а так же наличие или отсутствие реактивности ЭЭГ
(таб. 3).

Рис. 5. Breach ритм (обведен прямоугольником) регистрируется над местом
дефекта костей черепа после проведения трепанации в правой височной области
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Первая и вторая степень нарушений ЭЭГ являются положительным прогностическим признаком с высокой вероятностью функционального восста-

новления. Паттерны ЭЭГ, характерные для третьей и четвертой степени нарушений считаются условно отрицательным прогностическим признаком.
Точные показатели чувствительности и специфичности для различных степеней изменения ЭЭГ у пациентов с ЧМТ до сих пор не определены. Исключение
составляет 5 степень – биоэлектрическое молчание мозга. Регистрация этого
паттерна свидетельствует о вероятности выживания менее 1%.
Несмотря на удобство и стандартизацию результатов, балльная оценка
нарушений ЭЭГ не получила должного распространения. Это обусловлено
отсутствием достаточного количества обученных нейрофизиологов, необходимостью в специальных расчетах.
Визуальная оценка общемозговых изменений ЭЭГ включает идентификацию стереотипных паттернов ЭЭГ с выявлением среди них «злокачественных». На основании их классификации строится прогнозирование клинических исходов тяжелых поражений головного мозга возникших в результате
травматических и аноксических повреждений.
Патофизиологические процессы, приводящие к появлению стереотипных
периодических паттернов ЭЭГ до конца не ясны. Предполагают, что они обусловлены развитием первичных метаболических нарушений в мозге либо
разобщением связей нейронов контралатеральной коры, возникающих в результате прямого травматического воздействия или вследствие гипоксии. При
этом начинают доминировать базальные ядра, играющие роль пейсмейкеров
медленной активности (Гнездицкий В.В., Пирадов М.А., 2015). Некоторые стереотипные паттерны имеют эпилептиформную морфологию графоэлементов,
однако связь их с клиническими проявлениями эпилептического характера
остается противоречивой.
У пострадавших с ЧМТ с угнетением уровня бодрствования возможна регистрация следующих стереотипных паттернов ЭЭГ.
1.
Фронтальная интермиттирующая ритмичная дельта-активность
(ФИРДА). У взрослых пациентов с ЧМТ регистрируется при супратенториальных повреждениях коры и белого вещества, сопровождающихся отеком мозга
с повышением ВЧД и при развитии окклюзионной гидроцефалии. Графически
паттерн ФИРДА представлен периодически возникающими вспышками
ритмичной высоко амплитудной дельта-активности в лобных отведениях.
Регистрация ФИРДА при продленном ЭЭГ-мониторинге у пострадавших с
ЧМТ является признаком метаболических нарушений в нейронах коры на фоне
повышения ВЧД, не требуя проведения нейровизуализационного исследования
и внесения изменения в план терапии (Accolla E.A. et. al., 2011).
2.
Височная (темпоральная) интермиттирующая ритмичная дельта
активность (ТИРДА). Графоэлементы ТИРДА идентичны ФИРДА, но наблюдаются исключительно по отведениям, расположенным в проекции височной
доли мозга со стороны травматического повреждения. Регистрация ТИРДА
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Рис. 6. Общемозговые и фокальные изменения ЭЭГ у пациента с ЧМТ в коме.
Биполярный монтаж, 16 каналов. Симметричная полиморфная медленноволновая
активность над височными отделами обоих полушарий головного мозга (обведены
овалами). Фокальные изменения – высокоамплитудная дельта-активность над
правыми лобными отведениями парасагиттально (пунктирный прямоугольник)
Таблица 3. Шкала V.Synec для оценки степени нарушения биоэлектрической
активности мозга, наблюдаемой при угнетении сознания
Степень

Характеристика паттерна

Реактивность

1 степень

Преобладает альфа-ритм с небольшим индексом тета-ритма
Реактивные паттерны

2 степень

Преобладает тета-активность с сохранными паттернами сна. Может
наблюдаться ФИРДА

3 степень

Низкоамплитудная диффузная нерегулярная дельт-активность

Непостоянная реактивность

4 степень

Альфа/тета-кома, паттерны вспышка-подавление, PLED, GPED

Ареактивные паттерны

5 степень

Биоэлектрическое молчание мозга

может предшествовать развитию фокальных и вторично-генерализованных
эпилептических приступов и последующей посттравматической эпилепсией
(Brigo F., 2011). Её выявление требует проведения нейровизуализационного
исследования и назначения противосудорожных препаратов.
3.
Периодические латерализованные эпилептиформные разряды
(ПЛЭР). В англоязычной литературе используется аббревиатура PLED –
Periodic Lateralized Epileptiform Discharges. Этот паттерн характеризуют типичные эпилептиформные элементы, возникающие с различной периодичностью в проекции очага повреждения, чаще всего над одним из полушарий.
Описан билатеральный паттерн ПЛЭР (BiPLED). Как и в случае с ТИРДА,
регистрация ПЛЭР свидетельствует о структурном повреждении вещества
мозга при травме и высокой вероятности развития судорожных приступов,
что требует проведения нейровизуализации и начала противосудорожной терапии (Hirsch L., Brenner R., 2010).
4.
Генерализованные периодические эпилептиформные разряды (ГПЭР).
В англоязычной литературе используют термин GPED – Generalized periodic
epileptiform discharges. Представляют собой эпилептиформные графоэлементы в виде комплексов спайк/полиспайк-медленная волна, частотой менее 2,5
Гц, возникающих с разной периодичностью не менее 50% времени стандартной тридцатиминутной записи (рис. 7). ГПЭР возникают в результате тяже-

лых метаболических повреждений мозга и относятся к «злокачественным»
паттернам ЭЭГ. Их регистрация свидетельствует о низкой вероятности выживания и восстановления сознания, однако точные показатели чувствительности и специфичности этого паттерна при ЧМТ не установлены (Husain A.M.
et al., 1999). Регистрация паттерна ГПЭР требует немедленного начала интенсивной терапии. Для выбора фармакологической группы препаратов важно
дифференцировать общемозговые метаболические нарушения, вызывающие
ГПЭР с бессудорожным эпилептическим статусом (БСЭС), имеющим схожую
электрографическую картину.
Эпилептический статус (ЭС) – это эпилептический приступ без клинических признаков его прекращения, с длительностью превышающей большинство приступов этого типа, или повторяющиеся друг за другом приступы, но
без полного восстановления между ними фонового состояния нервной системы. ЭС возникает в результате нарушения функционирования антиэпилептической системы мозга или при активации эпилептогенных зон, что приводит
к развитию аномально длительных приступов. Для каждого типа приступов
понятие «аномальное время длительности» различается, его условно называют временем t1. Продолжающийся ЭС приводит необратимому повреждению
нейронов и разрушению межнейрональных связей. Период, через который
они возникают, называют временем t2. Показатели t1 и t2 определяют экспериментально, они отличаются для типов эпилептических припадков. Например,
при тонико-клоническом ЭС время t1 и t2 составляет 5 и 30 минут соответственно (Trinka E. et al., 2015). Знание времени t1 и t2 важно для определения
тактики лечения и выборе фармакологической группы препаратов.
Различают следующие виды эпилептического статуса:
1. Судорожный эпилептический статус (СЭС) – проявляется тоническими, клоническими или миоклоническими сокращениями мышц и конечностей, которые сопровождаются нарушением сознания.
2. Бессудорожный (БСЭС) – проявляется изменением или угнетением
сознания без выраженных двигательных проявлений.
3. Рефрактерный эпилептический статус. Его развитие возможно как в
судорожной, так и в бессудорожной форме. Характеризуется отсутствием клинического и электрографического улучшения при внутривенном введении бензодиазепинов и вальпроатов.

Рис. 7. Паттерн ГПЭР (GPED). Прямоугольником отмечены периодические
эпилептиформные разряды с частотой 2 – 3Гц – ГПЭР. Зубчатым
прямоугольником отмечена вспышка полиспайков, регистрация которых
говорит о высокой вероятности появления судорог. Черная стрелка – канал
ЭКГ, доказывающий, что острые волны на ЭЭГ не являются кардиогенным
артефактом

Развитие ЭС ухудшает прогноз течения ЧМТ, а время между первыми
клиническими проявлениями и началом терапии прямо влияет на исход заболевания (Ronne-Engstrom E., Winkler T., 2006). Время начала лечения ЭС не
должно превышать показатель t2, для чего необходима максимально быстрая
диагностика. Верификация СЭС не представляет сложностей из-за клиники
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судорожного синдрома. Развитие БСЭС протекает субклинически и сопровождается лишь изменением или угнетением сознания, поэтому в случае его
возникновения на фоне повреждения мозга, сопровождающегося угнетением уровня бодрствования, клиническая диагностика не возможна. Частота
встречаемости СЭС и БСЭС составляет от 5 до 48% случаев у пациентов с
изменением сознания любой этиологии, однако частота их встречаемости у
пострадавших с ЧМТ до настоящего времени точно не определена (Trinka E.
et al., 2015).
Диагностика и контроль лечения БСЭС возможны лишь с помощью ЭЭГ.
Электрографически, паттерн эпилептического статуса не отличается от изменений, которые регистрируют при эпилептическом приступе (рис. 8).

Таблица 4. Диагностические критерии бессудорожного эпилептического
статуса (Beniczky S. et al., 2013)
Пациент без диагностированной ранее эпилепсии
Частота эпилептиформных разрядов (ЭР) более 2,5 Гц
Частота ЭР менее 2,5 Гц или ритмическая дельта/тета активность (чаще 0,5
Hz) И один из следующих признаков:
Электрографическое и клиническое улучшение при введении противоэпилептических препаратов1 ИЛИ
Незначительные клинические иктальные признаки во время регистрации электрографического паттерна ИЛИ
Типичная2 пространственно-временная эволюция электрографической
активности
Пациент, страдающий эпилепсией
Увеличение выраженности или частоты эпилептиформной активности,
представленной выше по сравнению с регистрируемой ранее при значимом
изменении клинической картины.
Улучшение клинической и электрографической картины при введении противоэпилептических препаратов
1 – Если отмечается электрографическое улучшение без изменения клиники, или
изменения носят плавающий характер, состояние рассматривается как возможный эпилептический статус
2 – Инкрементное начало с увеличением вольтажа и изменением частоты, ИЛИ
эволюция паттерна (изменение частоты более чем на 1 Гц, или локализации), декрементное окончание (по вольтажу или частоте)

Одним из критериев дифференциальной диагностики БСЭС и ГПЭР является значительное уменьшение количества эпилептиформных элементов в
ответ на введение противоэпилептических препаратов в случае эпилептической природы состояния. Для этого проводят пробу с введением диазепама.
В случае выявления БСЭС, регистрацию ЭЭГ переводят в режим мониторирования для подбора дозы противосудорожных препаратов. В случае рефрактерного ЭС глубину седации увеличивают до появления на записи паттерна вспышка-подавление.

Паттерн вспышка-подавление (ПВП) морфологически представляет собой
чередование участков кривых ЭЭГ с резко сниженной до изолинии амплитудой с периодически возникающими вспышками высокоамплитудной островолновой активности (рис. 9). ПВП возникает в результате тяжелых метаболических нарушений, его регистрация у пациента в состоянии комы, которому
не проводится медикаментозная седация, является плохим прогностическим
признаком низкой вероятностью восстановления сознания (Synek V. 1988).
В клинической практике у пациентов с ЧМТ регистрацию ПВП используют для оценки глубины седации во время терапии острой внутричерепной
гипертензии и рефрактерного ЭС. Препараты, угнетающие сознание, вызывают динамические изменения на ЭЭГ в зависимости от их концентрации в
плазме. Скорость введения медикаментов повышают до момента появления
ПВП на ЭЭГ. Основное значение в оценке глубины седации несет показатель
межвспышечного интервала (МВИ) (рис. 9). Длина МВИ, прямо пропорционально глубине наркоза.
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Рис. 8. Фокальные эпилептиформные разряды над левой теменной областью
(электрод Р3, пунктирный прямоугольник). Момент генерализации приступа –
переход разрядов на нейроны обеих полушарий отмечен стрелками

Рис. 9. Паттерн вспышка-подавление. Овалы – вспышки электрической
активности. Прямоугольник – участок подавления. Межвспышечный интервал
обозначен стрелками

Рис. 10. Биоэлектрическое молчание мозга. Стрелка внизу – канал ЭКГ,
синхронный с артефактом (верхний прямоугольник). Овал – артефакт
реограммы. Левый верхний угол – максимальное усиление, 2 мкВ/мм (при
стандартных записях используют 7 – 10 мкВ/мм)

В случае передозировки препаратов из группы барбитуратов, развития
выраженной гипотермии и при тотальной гибели нейронов коры и базальных ядер биоэлектрическая активность мозга может полностью прекратиться.
Такой паттерн ЭЭГ носит название биоэлектрическое молчание мозга (БЭММ).
БЭММ – самый неблагоприятный электрографический признак, который
возможно зарегистрировать на ЭЭГ. Это «злокачественный» паттерн, представляющий собой изолинию с артефактами ЭКГ и реограммы, амплитуда колебаний которой не превышает 2 мкВ (уровень аппаратного шума) (рис. 10).
Выявление БЭММ на фоне проведения медикаментозной седации требует повторных исследований после снижения дозировки препарата. По мере
уменьшения их концентрации, на кривых ЭЭГ будут появляться вспышки
острых волн, что соответствует ПВП.
Регистрация БЭММ у пациента с ЧМТ, медикаментозная седация которому не проводится, является крайне неблагоприятным прогностическим
признаком с вероятностью восстановления минимального уровня сознания
составляющей менее 1%. Такая картина ЭЭГ всегда будет регистрироваться у
пациентов со смертью мозга.
Показания к проведению стандартной и продленной регистрации ЭЭГ и
кЭЭГ у пациентов с повреждением мозга различной этиологии представлены
в таблице 5. Пострадавшим с лёгкой ЧМТ, которая не сопровождается угнетением сознания и развитием судорожного синдрома стандартная и продленная
ЭЭГ не показана (Nuwer M.R. et al., 2005).

Таблица 5. Рекомендации по использованию ЭЭГ в комплексе мульти
модального мониторинга в условиях нейрореанимации (Le Roux P. et al., 2014)
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Рекомендация
ЭЭГ показана пациентам с острой травмой головного мозга и сохраняющимся необъяснимым
изменением сознания
ЭЭГ показана пациенту с сохраняющимся более
60 минут после начала лечения ЭС

Уровень доказательности
Рекомендовано на уровне
экспертного мнения, уровень
доказательной базы низкий
Рекомендовано на уровне
экспертного мнения, уровень
доказательной базы низкий
ЭЭГ показана во время проведения терапевти- Рекомендовано, уровень доческой гипотермии и во время согревания паци- казательной базы низкий
ентам после остановки сердца для исключения
БСЭС
ЭЭГ рекомендована пациентам без первичного Рекомендовано, уровень доповреждения мозга с необъяснимыми наруше- казательной базы низкий
ниями сознания или развитием неврологического дефицита для исключения БСЭС, особенно у
пациентов с сепсисом, почечной и печеночной
недостаточностью. Продленный видео-ЭЭГ-мониторинг имеет преимущества
ЭЭГ рекомендована для регистрации отсрочен- Рекомендовано, уровень доной ишемии мозга у пациентов с САК с угнете- казательной базы низкий
нием уровня бодрствования до комы, которым
невозможна клиническая оценка неврологического статуса

Решение о проведении стандартной или продленной ЭЭГ и кЭЭГ, изменениях тактики лечения на основании получаемых результатов, должно принимается с учетом клинической картины и данных нейровизуализационных
исследований.
Вызванные потенциалы – метод исследования активности нейронов и
мышц возникающей в ответ на внешнюю стимуляцию. В диагностике и прогнозировании течения ЧМТ используют акустические стволовые вызванные
потенциалы (АСВП) и соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП).
АСВП – метод исследования слухового пути на периферическом и стволовом уровне. Его используют для оценки функционального состояния слухового
нерва и ствола мозга. У пациентов с ЧМТ с повреждением кожных покровов
головы, и с угнетением уровня бодрствования до комы, регистрацию возможно
проводить с использованием одноразовые игольчатых субдермальных электродов, что значительно ускоряет время начала записи. В норме кривая АСВП
состоит из 6 пиков, 5 из которых воспроизводятся наиболее устойчиво. Их обозначают римскими цифрами от I до V. (Гнездицкий В.В., Корепина О.С., 2011)
Источники генерации всех компонентов кривой АСВП представлены на рис. 11.

Анализируя данные, оценивают амплитуду пиков I,III,V их латентность и
длительность межпиковых интервалов (МПИ). Остальные пики не включают
в оценку, поскольку VI пик не выделяется у многих здоровых пациентов, а
пики II и IV часто низкоамплитудны и могут накладываться на соседние.
На основе данных анализа АСВП возможна оценка динамики дислокационного синдрома ствола мозга у пациентов с ЧМТ. По мере его прогрессирования, отмечается поочередное, от V до I пика, снижение амплитуды ответов,
вплоть до их полного исчезновения (таб. 6). Крайняя степень – регистрация
лишь I и II пика, генерируемых периферическим отделом слухового анализатора. Такая картина характеризует обширное повреждение ствола мозга, соответствующего клинической картине стволовой арефлексии.
Таблица 6. Топическое определение уровня поражения ствола мозга
в зависимости от результатов АСВП
Регистрируемые изменения АСВП
Сохранность I – III пиков при снижении
амплитуды или исчезновении последующих
пиков
Сохранность I-II, снижение амплитуды III
пика, исчезновение IV-V
Сохранность I – II, снижение амплитуды III
пика, сохранность V пика
Сохранность I – II пиков, полное исчезновение последующих пиков
Снижение или исчезновение I пика, отсутствие регистрации последующих пиков

Соотношение с уровнем патологического процесса.
Дислокация/нарушения
на
уровне среднего мозга
Понтомезэнцефальный
уровень поражения
Медулопонтинный уровень поражения
Тотальное повреждение ствола
на всех уровнях
Периферическое поражение

Рис. 11. Кривые АСВП с обозначением пиков, стимуляция левого уха, схема
генерации пиков. Кривая 2.1 – запись с электрода, установленного на левом
сосцевидном отростке. Кривая 2.2 – запись с электрода, установленного справа.
Круг – отсутствие пика I, отражающего возбуждение слухового нерва, так как
стимуляция проводится с контралатеральной стороны

В исследованиях, проведенных на базе отделения неотложной нейрохирургии НИИ СП им. Н.В.Склифосовского установлена связь изменений
АСВП с тяжестью повреждения задней черепной ямки (ЗЧЯ) (Крылов В.В. и
др., 2005). У пациентов с объемом гематомы или очага ушиба более 20 см3
отмечается увеличение латентности пика III и V, с одновременным нарастанием МПИ (рис. 12). Гематомы меньшего объема вызывают минимальные
изменения АСВП. Так же выявлена связь латентности пика V с толщиной
эпидуральной гематомы ЗЧЯ, внутримозжечковой гематомой и величиной
смещения IV желудочка. Пограничные значения латентности пика V и МПИ
I – V, при которых проводили хирургическое лечение, составили 6,2 и 4,76 мс
соответственно.
Ограничением метода для диагностики ЧМТ является значительная вариабельность АСВП в зависимости от периферических нарушений слуха,
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Рис. 12. АСВП у пациента с эпидуральной гематомой ЗЧЯ слева. Сравнение МПИ
при стимуляции правого уха (кривая 1.2) и левого уха (кривая 2.1). Акустическая
проводимость сохранена. Слева снижена амплитуда всех пиков с увеличением
МПИ I – V и III – V

анализатора в постцентральной извилине. Регистрацию проводят, используя
чашечковые или игольчатые субдермальные электроды. Активные отведения
устанавливают в надключичную область (точка Эрба), на заднюю поверхность шеи (проекция СVII позвонка) и на точки Ср3 и Ср4 международной
схемы «10 – 20» (рис. 13). Референтный электрод устанавливают на точку Fz.
Регистрацию проводят, поочередно стимулируя короткими импульсами электрического тока срединные нервы обеих рук на уровне запястья.
Анализ результатов основан на оценке наличия, амплитуды и латентности
пиков вызванных потенциалов со следующих точек:
1.
Точка Эрба – ответ, генерируемый нейронами плечевого сплетения.
Пик на этом уровне имеет латентность около 9 мс, негативную полярность,
его обозначают термином N9.
2.
Уровень СVII позвонка – зона проекции шейного утолщения. Пик
ответа имеет латентность около 13 мс, негативную полярность, его обозначают N13. Отражает функцию задних столбов шейного утолщения спинного
мозга и ядер продолговатого мозга.
3.
Точки Ср3, Ср4 – зоны проекции рук в первичной соматосенсорной
коре. Анализируют потенциал полученный от электрода, расположенного по
отношению к стимулируемой руке контралатерально. Пик ответа имеет латентность 18–20 мс, негативную полярность, его обозначают N20. Отражает
функциональное состояние нейронов первичной соматосенсорной коры.

которые могут возникнуть при переломах пирамиды височной кости и повреждениях внутреннего слухового прохода. Достоверная оценка динамики
стволовых ответов возможна лишь при первичной регистрации I и II пика и
воспроизводимости кривых при повторных стимуляциях.
При трудностях клинической оценки стволовых рефлексов у пациентов
с травматическими повреждениями, или находящихся в состоянии медикаментозной седации, регистрация АСВП, позволяет оценить динамику дислокационного синдрома на фоне повышения ВЧД и травматических повреждений ЗЧЯ, сопровождающихся смещением IV желудочка (Krieger D. et al., 1995;
Крылов В.В. и др., 2005). Снижение амплитуды дистальных ответов и увеличение МПИ I – V и III – V у пациентов с ЧМТ может служить одним из факторов в определении показаний к хирургическому лечению.
Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) – метод функциональной оценки проведения глубокой чувствительности на всем протяжении
соматосенсорного пути и коркового представительства соответствующего

Рис. 13. Схема регистрации ССВП. Кругами обозначены нормальные ответы
генераторов возбуждения, расположенных в соматосенсорной коре (пик N20,
кривая 1.1), каудальных отделах ствола (пик N13, кривая 1.3), шейном сплетении
(пик N9, кривая 1.4)
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Время прохождения нервного импульса между анатомическими образованиями, в проекции которых регистрируют вызванные ответы, рассчитывают
по МПИ (рис. 13)
Ограничением метода является нейропатия срединных нервов, а у пациентов с ЧМТ сочетанная травма плечевого сплетения, которые блокируют
проведение импульса от точки стимуляции к коре мозга. У пострадавших
находящихся в отделении реанимации, трудность регистрации ССВП может быть обусловлена развитием Полиневропатии критических состояний.
Достоверная оценка данных ССВП возможна лишь при регистрации пика N9,
генератором которого являются нейроны плечевого сплетения.
Анализ амплитуды и латентности ответа N20, регистрируемого в проекции первичной соматосенсорной коры при стимуляции срединного нерва лежит в основе прогнозирования течения комы у пациентов с повреждением
мозга (Amantini A., et al., 2008). Отсутствие пика N20 над одним из полушарий
является неблагоприятным прогностическим признаком у пациентов с аноксиишемическим поражением мозга. Вероятность выживания с восстановлением сознания у таких пациентов составляет менее 1% (Robinson L.R. et al.,
2003). Для комы, развившейся в результате ЧМТ, прогностические показатели
одностороннего исчезновения пика N20 не установлены, поскольку на получаемые результаты влияет травматическое повреждение соматосенсорной
коры и проводящих путей.
Первичное билатеральное отсутствие компонента N20 является достоверным предиктором неблагоприятного исхода у пациентов с ЧМТ, а устойчивая
регистрация двухстороннего высокоамплитудного ответа нейронов соматосенсорной коры свидетельствует о высокой вероятности полного восстановления сознания (рис. 14) (Claassen J. et. al., 2001).
Градация изменений ССВП позволяет прогнозировать не только летальность или переход в персистирующий вегетативный статус пациентов с ЧМТ,
но и рассчитывать вероятность развития тяжелой инвалидности и нейропсихических нарушений (таб. 8).
Регистрация 1 и 2 степени нарушений ССВП свидетельствует о высоком
риске смерти или развития постоянного вегетативного состояния. Отсутствие
выраженных изменений ССВП (5 и 6 степени) является положительным
прогностическим признаком с хорошим потенциалом восстановления нервно-психического статуса. Наиболее точным является прогноз, сделанный по
результатам ССВП, исследованным на 3 сутки после травмы (Houlden D.A. et
al., 1990).
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Рис. 14. ССВП у пациента с тяжелым ушибом головного мозга, стимуляция
срединного нерва с двух сторон. Отсутствует пик N20 над обоими полушариями
(места предполагаемого пика обведены кругом). Ответы от шейного сплетения и
ствола мозга сохранены (пунктирные квадраты)
Таблица 8. Классификация нарушений ССВП у больных с ЧМТ (Houlden D.A.
et al., 1990)
Ипсилатеральное полушарие Контралатеральное полушарие

Степень
изменения

Отсутствие коркового ответа

Отсутствие коркового ответа

1

Отсутствие коркового ответа

Измененный ответ

2

Отсутствие коркового ответа

Нормальные показатели ССВП

3

Измененный ответ

Измененный ответ

4

Измененный ответ

Нормальные показатели ССВП

5

Нормальные показатели ССВП Нормальные показатели ССВП

6

Измененным считается ответ, при котором МПИ N13-N20 > 7,2 мс или амплитуда N20-P23 < 0,9 мкВ или амплитуда N20-P23 < 0,4 раза по сравнению с контралатеральной стороной
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Мониторирование ССВП у пациентов с ЧМТ, находящихся в отделении
интенсивной терапии, позволяет оценивать динамику изменения ВЧД и выявлять развитие вторичной ишемии мозга в реальном времени. Анализ одновременного мониторирования ССВП и ВЧД у 68 пациентов показал, что
электрографические нарушения возникают одновременно с ростом ВЧД у
38% пациентов, а в 30% случаев предшествуют ему (Amantini A. et al., 2009).
Критерием изменений ССВП, свидетельствующем о повышении ВЧД считают
уменьшение амплитуды пика N20 более чем на 50% и увеличение его латентности на 20% от начальных значений.
Вызванные потенциалы обладают устойчивостью к воздействию препаратов, угнетающих нервную систему, которые применяют в интенсивной терапии ЧМТ. В отличие от ЭЭГ, изменения вызванных потенциалов на фоне
углубления уровня медицинской седации минимальны и в таких случаях
АСВП и ССВП остаются единственными методами оценки функционального состояния коры, ствола мозга и проводящих путей (Гнездицкий В.В.,
Пирадов М.А., 2015).
Комплексное использование ЭЭГ, кЭЭГ, АСВП и ССВП в режиме периодической записи и мониторирования позволяет объективизировать картину
функциональных нарушений проводящих путей, оценивать развитие дислокационного синдрома ствола мозга и точно прогнозировать исходы заболеваний, сопровождающихся угнетением сознания (Amantini A. et al., 2009;
Koenig M.A. et al., 2015). У пациентов с ЧМТ такая потребность возникает при
невозможности полноценной клинической оценки неврологического статуса
пациентов с угнетением уровня бодрствования до комы, находящихся под
воздействием медикаментозной седации, с травматическими повреждениями
лица и конечностей. Полученные данные используют в определении тактики
нейрохирургического лечения и интенсивной терапии ЧМТ.
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