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Вступительное слово
Дорогие коллеги!
Работа в непростых условиях на протяжении полутора лет сделала нас значительно сильнее, мы расширили багаж знаний в области лечения неврологических
пациентов с COVID-19. Этому во многом способствовали онлайн-конференции, которые дали возможность
познакомиться с опытом отечественных и зарубежных
коллег, а также опубликованные в нашем журнале материалы. Сейчас мир находится на новом этапе борьбы
с данной инфекцией посредством вакцинации, на которую мы возлагаем большие надежды.
Однако, несмотря на пандемию коронавируса,
жизнь продолжается. Редакция журнала «Неврология
и нейрохирургия. Восточная Европа» прилагает все
усилия, чтобы и в этих непростых условиях оставаться полезными и нужными медицинскому сообществу.
Я рада сообщить вам о том, что с начала года наш журнал находится в открытом доступе, что, безусловно,
еще больше способствует широкому обмену знаниями и распространению передового опыта. На сайтах
neuro.recipe.by и neuro.recipe.com.ua можно загрузить
не только архивные номера, но и свежий выпуск.
Редакция по-прежнему рассчитывает на публикационную активность неврологов, нейрохирургов и
врачей смежных специальностей. Будем рады рассмотреть ваши оригинальные исследования, интересные
клинические случаи, обзоры, в том числе по неврологическим проявлениям COVID-19 и постковидного синдрома. Желаю авторам, читателям и членам редакционной коллегии здоровья, покорения новых научных
вершин и, конечно, скорейшего возвращения к привычному ритму жизни.
С уважением,
главный редактор в Украине
доктор медицинских наук, профессор
Слободин Татьяна Николаевна
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Препарат Эврисди (МНН – рисдиплам)
одобрен Европейской комиссией как первый
и единственный препарат для лечения
спинальной мышечной атрофии, который
можно принимать в домашних условиях
 Препарат Эврисди доказал свою эффективность у взрослых, детей и младенцев от двух
месяцев и старше, как показали два регистрационных клинических исследования.
 Компания Рош активно взаимодействует с органами здравоохранения в ЕС, чтобы
обеспечить быстрый и широкий доступ к терапии для людей со спинальной мышечной атрофией.
 Сейчас более 3000 пациентов получают лечение препаратом Эврисди в рамках клинических исследований, программы сочувственного использования и в обычной клинической практике.

Базель, 30 марта 2021 г. – компания Рош (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) объявила, что Европейская комиссия (ЕК) одобрила препарат Эврисди (рисдиплам) для лечения 5q спинальной мышечной атрофии (СМА) у пациентов в возрасте от 2 месяцев и старше с клиническим
диагнозом СМА 1-го типа, 2-го типа или 3-го типа или у лиц, имеющих от одной до четырех
копий SMN2. СМА является основной генетической причиной смерти младенцев, а 5q СМА –
наиболее распространенная форма заболевания. Состояние вызывает мышечную слабость и
прогрессирующую потерю двигательной функции. Остается значительная неудовлетворенная
потребность, особенно у взрослых, живущих с этим заболеванием.
«Сегодняшнее одобрение Эврисди, первого и единственного лечения СМА с доказанной
эффективностью, которое можно принимать дома, потенциально изменяет варианты лечения
для широкого круга людей с СМА, проживающих в ЕС», – сказал Леви Гарравет (Levi Garraway),
доктор медицинских наук, доктор философии, главный медицинский директор и руководитель глобального отдела разработки продукции компании Рош. «Благодаря отсутствию необходимости введения в условиях лечебного учреждения Эврисди может снизить бремя лечения для людей, живущих с СМА, их опекунов и систем здравоохранения. Мы благодарим
сообщество СМА за их партнерство, доверие, которое они оказали нам, и стойкую приверженность достижению этой важной цели».
Одобрение основано на данных двух клинических исследований с участием широкого
круга людей, живущих с СМА: FIREFISH у детей с СМА 1-го типа в возрасте от 2 до 7 месяцев и
SUNFISH у пациентов со 2-м и 3-м типами СМА детского возраста и взрослых в возрасте от 2
до 25 лет. SUNFISH – первое и единственное плацебо-контролируемое испытание, в которое
были включены взрослые со 2-м и 3-м типами СМА. Эврисди продемонстрировал благоприятный профиль эффективности и безопасности в обоих исследованиях.
«Мы приветствуем сегодняшнее одобрение Эврисди для людей с СМА в Европе и гордимся той ролью, которую мы сыграли в его развитии, и нашим партнерством с Рош, – сказала
д-р Николь Гуссет (Nicole Gusset), президент SMA Europe. «Недавний опрос, проведенный SMA
Europe, показал, что значительная часть людей с СМА в ЕС не получали лечения, что заставляет их чувствовать себя беспомощными и разочарованными. Жизненно важно сотрудничать
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Пресс-релиз
с органами здравоохранения, регуляторными органами и промышленностью, чтобы как можно быстрее доставить этот препарат пациентам, которые в нем нуждаются».
Решение Европейской комиссии было получено в рамках ускоренной процедуры оценки
лекарств, которая применяется к инновационным препаратам, которые представляют большой интерес для здравоохранения. В 2017 г. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) присвоило препарату Эврисди статус орфанного
препарата (Orphan Drug Designation, ODD) и статус «Терапия прорыва» (Breakthrough Therapy
Designation, BTD). В 2018 г. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) присвоило
Эврисди (рисдиплам) статус приоритетного лекарственного препарата (PRIME) для лечения
пациентов с СМА. В 2019 г. Европейская комиссия присвоила препарату Эврисди (рисдиплам)
статус орфанного препарата для лечения пациентов с СМА. Эврисди уже зарегистрирован
в 38 странах и подан на регистрацию в 33 странах.
О препарате Эврисди (рисдиплам)
Препарат Эврисди – модификатор сплайсинга предшественника матричной рибонуклеиновой кислоты (пре-мРНК) гена выживаемости двигательных нейронов 2 (SMN2), разработанный для
лечения СМА, причиной которой являются мутации в хромосоме 5q, что приводит к недостаточности белка SMN. Рисдиплам корректирует сплайсинг SMN2 и приводит к образованию функционального и стабильного белка SMN. Рисдиплам равномерно распределяется во всем организме, в
том числе в центральной нервной системе (ЦНС), проникая через гематоэнцефалический барьер
и, соответственно, приводя к увеличению уровня белка SMN в ЦНС и по всему организму.
Препарат Эврисди принимают ежедневно в домашних условиях перорально или через
зонд для кормления / гастростому.
Про исследования FIREFISH и SUNFISH
FIREFISH (NCT02913482) – открытое многоцентровое клиническое исследование фазы 2/3,
состоящее из двух частей, по оценке безопасности, переносимости, эффективности, фармакокинетики и фармакодинамики у пациентов в возрасте 2–7 месяцев с СМА 1-го типа. В 1-й части
исследования оценили несколько дозировок рисдиплама и определили терапевтическую дозу
0,2 мг/кг для второй части. В 1-й части через 24 месяца приема рисдиплама 88% пациентов были
живыми без постоянной искусственной вентиляции легких, что является значительным улучшением по сравнению с естественной траекторией выживаемости. При естественном течении
СМА средний возраст для достижения смерти или постоянной вентиляции легких у младенцев
с двумя копиями гена SMN2 составил 10,5 месяца. 59% пациентов, получавших терапевтическую
дозу, достигли способности сидеть без поддержки в течение не менее 5 секунд согласно измерениям по шкале развития младенцев и детей Бейли, 3-е издание – ключевой этап развития моторной функции, который обычно не наблюдается при естественном течении болезни. 65% пациентов могли удерживать голову в вертикальном положении, 29% – могли переворачиваться,
30% – могли стоять с поддержкой. 100% пациентов сохранили способность глотать, 93% – сохранили способность питаться перорально. Результаты части 2 согласуются с результатами части 1: через 24 месяца 85% пациентов живы без постоянной вентиляции легких, 61% – достигли
способности сидеть без поддержки в течение не менее 5 секунд, 83% – удерживали голову в
вертикальном положении, 27% – могли стоять с поддержкой, 2% – смогли ходить с опорой. 95%
пациентов сохранили способность глотать, 92% сохранили способность питаться перорально.
SUNFISH (NCT02908685) – многоцентровое плацебо-контролируемое клиническое исследование, состоящее из двух частей, по оценке безопасности, переносимости, эффективности, фармакокинетики и фармакодинамики у пациентов с СМА 2-го или 3-го типов в возрасте
от 2 до 25 лет с разной степенью тяжести заболевания. В исследовании SUNFISH у детей и
взрослых с СМА 2-го или 3-го типов в возрасте от 2 до 25 лет спустя 2 года после начала лечения наблюдалось клинически и статистически значимое улучшение двигательной функции по
сравнению с плацебо.
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Другие клинические исследования рисдиплама
JEWELFISH (NCT03032172) – открытое исследование по оценке безопасности, переносимости, эффективности, фармакокинетики и фармакодинамики у пациентов с СМА в возрасте от
6 месяцев до 60 лет, ранее получавших зарегистрированное или исследуемое патогенетическое лечение. Набор участников исследования завершен, всего в исследование рандомизировано 174 пациента.
RAINBOWFISH (NCT03779334) – открытое несравнительное многоцентровое исследование
по оценке эффективности, безопасности, фармакокинетики и фармакодинамики рисдиплама
у младенцев (n=25) в возрасте от рождения до шести недель с диагнозом СМА, установленным
по результатам генетического теста, у которых пока отсутствуют симптомы заболевания.
В клинических исследованиях не было зафиксировано ни одного случая прекращения терапии, связанного с рисдипламом. Наиболее частыми нежелательными явлениями при позднем начале СМА, а также при СМА с дебютом в младенческом возрасте были респираторные
инфекции, диарея и сыпь. Они разрешались на фоне продолжающегося лечения.
Рош в неврологии
Неврология – одно из приоритетных направлений научных исследований Рош. Компания
использует последние достижения науки для создания методов лечения, которые могут повысить качество жизни людей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Рош ведет разработку перспективных препаратов для лечения неврологических заболеваний, в том числе рассеянного склероза, оптиконевромиелита, болезни Альцгеймера, болезни Гентингтона, болезни
Паркинсона, миодистрофии Дюшенна и аутизма.
О компании Рош
Рош (Базель, Швейцария) – глобальная инновационная компания в области фармацевтики
и диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2019 г.
инвестиции компании в исследования и разработки составили 11,7 млрд швейцарских франков. Рош является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области
диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также
пионером в области самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и
диагностического подразделений позволяет Рош быть одним из лидеров в области персонализированной медицины.
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом.
Дополнительную информацию о компании Рош в Украине можно получить на сайте
www.roche.ua

 ЛИТЕРАТУРА

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Roche’s Evrysdi approved by European Commission as first and only at home treatment for spinal muscular atrophy https://www.roche.com/
media/releases/med-cor-2021-03-30.htm
Іnstrukcіya dlya medichnogo zastosuvannya lіkars›kogo zasobu Evrіsdі (Nakaz MOZ Ukraїni vіd 23.10.2020 № 2418 Reєstracіjne posvіdchennya
№ UA/18405/01/01) [Instructions for the medical use of the drug Evrisidi (Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 2418 dated October 10,
2020. Registration certificate No. UA/18405/01/01)].
Baranello G., Bloespflug-Tanguy O., Darras B. (2020) FIREFISH Part 1: 24-month safety and exploratory outcomes of risdiplam (RG7916) in infants
with Type 1 spinal muscular atrophy (SMA). Presented at the World Muscle Society Virtual Congress; September 28 – October 2, 2020. WMS Poster.
Finkel, Richard S. (2014) Observational study of spinal muscular atrophy type I and implications for clinical trials. Neurology, vol. 83, 9: 810–7.
Roche presents new 2-year data for Evrysdi (risdiplam) in infants with Type 1 spinal muscular atrophy (SMA). Available at: https://www.roche.
com/media/releases/med-cor-2020-09-28.htm.
Roche announces 2-year risdiplam data from SUNFISH and new data from JEWELFISH in infants, children and adults with spinal muscular
atrophy (SMA). Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2020-06-12.htm.

Материал подготовлен по заказу ООО «Рош Украина». M-UA-00000367

144

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Оригинальные исследования
DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.2.030
УДК [616.74-009.7]-08-031.84

Лихачев С.А.1, Миронов С.А.2, Мурзо Е.А.3
1
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, Минск, Беларусь
2
Верхнедвинская центральная районная больница, Верхнедвинск, Беларусь
3
ИП «Производство и ремонт аппаратуры Jack & Alex», Минск, Беларусь
Likhachev S.1, Mironov S.2, Murzo E.3
Republican Research and Clinical Center of Neurology and Neurosurgery, Minsk, Belarus
2
Verkhnedvinsk Central Regional Hospital, Verkhnedvinsk, Belarus
3
Jack & Alex Production and Repair of Equipment, Minsk, Belarus

1

Лечение миофасциального болевого
синдрома с помощью полуавтоматического
противоболевого аппарата «ППА-01»
Treatment of Myofascial Pain Syndrome
with the Help of Semi-Automatic Analgesic Device "PPA-01"
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Миофасциальный болевой синдром является одной из самых частых причин обращений
пациентов к неврологу. Причинами его возникновения могут быть многие факторы, начиная
от механической травмы или перенапряжения мышц и фасций, заканчивая эмоциональнопсихическим перенапряжением. Основными методами лечения являются медикаментозная
терапия и физиотерапия, которые в большинстве случаев малоэффективны. Если рассматривать альтернативные методы лечения, то зачастую врач первичного звена не владеет дополнительными навыками работы с данным болевым синдромом, достаточными для его быстрого
разрешения, что ведет к затягиванию временной нетрудоспособности и хронизации болевого
синдрома. Учитывая это, в статье описаны новый метод лечения миофасциального болевого
синдрома с применением полуавтоматического противоболевого аппарата – 01 и клинический пример, подтверждающий его эффективность. Данный метод позволит расширить арсенал врача первичного звена в борьбе с миофасциальным болевым синдромом, что позволит существенно сократить сроки временной нетрудоспособности и возврата пациента к его
обычной социально-бытовой активности.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, аппаратно-пунктурная противоболевая терапия, полуавтоматический противоболевой аппарат, триггерная точка, качество жизни.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Myofascial pain syndrome is one of the most common reasons for patients to consult a neurologist.
Many factors can cause it, ranging from mechanical injury or overexertion of muscles and fascia
to emotional and mental stress. The main methods of treatment are drug therapy and physical
therapy, which in most cases is not very effective. If we consider alternative methods of treatment,
then often the primary care physician does not possess additional skills for dealing with this pain
syndrome sufficient for its rapid resolution, which leads to prolongation of temporary disability and
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chronicity of the pain syndrome. Taking this into account, the article describes a new method of
treatment of myofascial pain syndrome with the use of a semi-automatic analgesic device – 01 and
a clinical example confirming its effectiveness. This method will expand the arsenal of the primary
care physician in the fight against myofascial pain syndrome, which will significantly reduce the
period of temporary disability and the patient’s return to their normal social activity.
Keywords: myofascial pain syndrome, apparatus-puncture pain therapy, semi-automatic analgesic
device, trigger point, quality of life.

 ВВЕДЕНИЕ

Миофасциальный болевой синдром (МФБС) является одной из наиболее частых патологий опорно-двигательного аппарата, вызывающих
хронические боли. Пик распространенности приходится на лиц среднего возраста, причем женщины болеют в 2,5 раза чаще мужчин [1]. За счет
значительной потери трудоспособности заболевание является не только медицинской, но и социальной проблемой.
Данная проблема широко распространена в Республике Беларусь
в связи со значительным количеством населения, занимающимся тяжелым физическим и напряженным умственным трудом, низкой образованности пациентов относительно методов саморелаксации после тяжелых эмоционально-физических перегрузок, поведенческими
особенностями. При этом зачастую МФБС не учитывается в диагнозе и
назначении лечения (т. к. не является отдельной нозологической единицей), что ведет к более длительному лечению и нетрудоспособности,
а, как известно, присутствие длительного болевого синдрома приводит
к его хронизации, что впоследствии значительно осложняет возврат
пациента к его обычной функциональной активности. Вследствие этого
проблема МФБС выходит на новый уровень и требует привлечения широкого спектра специалистов.

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Представить новый метод противоболевого лечения с использованием полуавтоматического противоболевого аппарата – 01 (ППА-01) и
показать на клиническом примере его эффективность при лечении миофасциального болевого синдрома.

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

МФБС является вариантом соматогенной боли. Боли, возникающей
вследствие активации ноцицептивных рецепторов при травме, воспалении, ишемии, растяжении тканей [2]. Источником болей считаются
триггерные точки, которые могут образовываться в мышцах, фасциях
или сухожилиях. Триггерная точка представляет собой локальный очаг
боли (ЛОБ). Диаметр триггерной точки обычно составляет 1–3 мм [3].
При пальпации триггерная точка ощущается как уплотнение или тяж.
Надавливание на нее провоцирует резкую локальную боль и идущую от
нее отраженную боль. Каждая такая точка имеет свои зоны отраженной
боли. При надавливании на триггер воспроизводится болевой синдром,
характерный для данного пациента.
146

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Оригинальные исследования
Миофасциальный болевой синдром включает в себя 3 компонента:
сенсорный, моторный, вегетативный.
Признаки МФБС:
 острые интенсивные боли, возникающие спонтанно или при надавливании на триггерную точку,
 отраженные боли,
 парестезии,
 локальная напряженность мышц,
 ограничение объема движений вследствие болезненности,
 вегетативная дисфункция (нарушение потоотделения, изменение цвета кожи) [4].
Для лечения миофасциального болевого синдрома в амбулаторных или стационарных условиях применяют схемы с использованием
миорелаксантов, нестероидных противовоспалительных препаратов,
анальгетиков, антидепрессантов, антиконвульсантов, эффективность
которых достаточно мала за счет низкой концентрации препарата в
локальном очаге боли, расположенном в пораженной мышце. Для решения данной проблемы была разработана методика локальной инъекционной терапии (ЛИТ), которая позволяет создать достаточную для
клинического эффекта концентрацию лекарственного вещества в локальном очаге боли [5–7].
Способ лечения миофасциальных болевых синдромов с применением ЛИТ заключается в том, что у пациента при помощи пальпации выявляют клинически актуальные триггерные точки (ТТ), расположенные в миофасциальных структурах, в триггерные точки вводят инъекционную иглу,
подсоединенную к шприцу, точность попадания контролируют субъективными ощущениями пациента, затем из шприца вводят лекарственный
препарат, при этом количество вводимого препарата и количество процедур определяется индивидуально для каждого пациента.
Недостатками данного способа являются:
 процедура болезненна, за счет чего чаще встречается негативное
отношение к ней у пациента;
 при работе в области шеи или легких есть риск попадания в интратекальное пространство, плевральную полость или артерию;
 необходимая концентрация препарата достигается только в миогелозе;
 травматизация тканей при ЛИТ выше за счет колюще-режущей иглы;
 невозможность единовременной проработки большой зоны болезненности;
 возможный контакт врача и игл, используемых в процедуре.
При разработке нового способа лечения миофасциального болевого синдрома были поставлены следующие задачи:
 устранить недостатки ЛИТ с применением шприца;
 сделать способ простым в использовании и освоении;
 повысить терапевтический эффект;
 минимизировать риски нежелательных последствий для врача и пациента.
При этом в работе с пациентами были подмечены определенные закономерности, участвующие в формировании алгоритма работы с пациентом:
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1. Геометричность боли (закономерность хорошо видна при рассмотрении мышц спины). Опираясь на множество анатомических ориентиров, спину можно разделить на определенные треугольники
различных размеров, в границы которых зачастую укладывается
боль, при этом данные треугольники связаны между собой как
прямо пропорционально (центробежно), так и обратно пропорционально (центростремительно). Данное соотношение можно пояснить следующим образом: пациенты описывают дебют боли с появления локального очага, при этом если не принимаются меры по
лечению боли, то за счет ее нарастания и включения компенсаторных механизмов организма (например, анталгическая поза) зона
болезненности начинает расширяться за счет мышц, участвующих в
формировании анталгической позы, и принимает форму треугольника, размер которого свидетельствует о запущенности процесса,
что подтверждается обнаружением отдаленных, находящихся на
границе треугольников, болезненных триггерных точек. Данным
наблюдением подтверждается, что усиление болей ведет к центробежному росту «треугольников боли» от ЛОБ кнаружи. Исходя из
этого вытекает следующая закономерность: при адекватном лечении можно проследить уменьшение размеров треугольников (центростремительно) в сторону первичного локального очага боли,
что обычно подтверждается словами пациента о том, что точка дебюта боли и окончательная точка боли при лечении совпадают.
2. Карта боли. Карта боли (как контурная карта в географии) – это
будущая зона для терапевтического воздействия. Формируется
при проведении мануального мышечного тестирования, опираясь на жалобы пациента, т. е. пальпаторно определяются границы треугольника, сформированные крайними спазмированными
мышечными тяжами, в которых можно обнаружить триггерные
точки.
3. Картина боли. Картина боли формируется уже в процессе лечения. При постепенном систематическом проведении сеанса АППтерапии в ответ на микроинъекции развивается локальная вегетативная реакция в виде гиперемии за счет расслабления мышц и
улучшения локального кровотока, т. е. на карте боли появляется
наполнение (картина). При этом в ходе формирования картины на
коже пациента видны «пробелы», т. е. участки, где гиперемии нет.
Пальпируя их, мы обнаруживаем болезненные тяжи с содержащимися в них триггерными точками, которые до этого не пальпировались за счет поверхностного дефанса мышц.
4. Миогелозные цепи. Пальпаторно миогелоз ощущается как шарик
или валик. При его проколе развивается локальный судорожный
ответ, распространяющийся по ходу мышечного волокна до следующего миогелоза и так далее до последнего миогелоза, после пункции которого локальной судорожной реакции не наблюдается, что
свидетельствует о выключении миогелозной цепи.
Разработанный способ назван нами аппаратно-пунктурная противоболевая терапия (АПП-терапия). Для ее выполнения используется
ППА-01, представленный на рис. 1.
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Рис. 1. Полуавтоматический противоболевой аппарат «ППА-01» в сборке
Примечания:
1) импульсный блок питания;
2) датчик изменения напряжения подаваемого тока;
3) инъекционное устройство;
4) тумблер регулирования напряжения;
5) кабель RCA для подключения устройства к блоку питания;
6) кабель RCA для подключения педали к блоку питания;
7) механическая педаль для включения и выключения механизма аппарата;
8) картридж, подсоединяемый к инъекционному устройству.
Fig. 1. Semi-automatic pain relief device "PPA-01" in assembly

Notes:
1) switching power supply;
2) a sensor for changing the voltage of the supplied current;
3) injection device;
4) toggle switch for voltage regulation;
5) RCA cable for connecting the device to the power supply;
6) RCA cable for connecting the pedal to the power supply;
7) mechanical pedal for turning on and off the mechanism of the device;
8) a cartridge connected to the injection device.

Способ относится к ЛИТ, но отличается тем, что пункцию ЛОБ осуществляют при помощи неполой круглой колющей иглы с длинной заточкой (длина конуса 7 мм), при этом лекарственный препарат, находящийся на поверхности иглы, при его вводе блокирует поверхностные
нервные окончания, послойно орошает раневой канал и сам миогелоз,
при этом раствор толперизона с лидокаином (использовалось лекарство мидокалм) поступает на поверхность иглы из одноразового стерильного картриджа (рис. 1.8), который закреплен в держателе ППА-01
(рис. 1.3).
Способ осуществляют следующим образом: пациента укладывают
на кушетку. Зону воздействия обрабатывают раствором антисептика.
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Далее к ППА-01 присоединяют стерильный картридж с иглой, извлеченный из индивидуальной стерильной упаковки. Канюлю картриджа
погружают в контейнер с лекарством для набора раствора в канюлю.
Пальпаторно определяют клинически значимые триггерные точки.
При нахождении таковых носик картриджа под углом 90 градусов приставляют к коже в проекции точки, после чего ногой нажимают педаль
управления, при этом пункционной иглой прокалывают кожу, подкожную жировую клетчатку, мышцы с послойным орошением раневого канала раствором препарата. При попадании иглы в триггерную точку по
ходу мышечного пучка пальпаторно ощущается распространение волны локального судорожного ответа к следующему заинтересованному
триггеру. Параллельно с этим по команде пациент выполняет движения,
приносившие боль до начала процедуры, для контроля эффективности
и определения дальнейшей зоны воздействия. Необходимое количество пункций зависит от выраженности миофасциального синдрома,
примерный расход препарата на одну пункцию – 0,002 мл, количество
процедур составляет 3–5 с промежутком в один день между ними.
Технический результат примененного способа заключается в том,
что при произведении пункции триггерной точки происходит механическое разрушение миогелоза, орошение раневого канала лекарственным препаратом, блокировка поверхностных нервных окончаний
в области воздействия, что приводит к снижению болевого синдрома
и увеличению объема движений и, как следствие, предотвращает развитие хронического миофасциального болевого синдрома и появление
дистрофических изменений в тканях.
Преимущества описанного способа:
 снижение болезненности за счет использования иглы малого размера с длинной заточкой в сочетании с соблюдением правила: быстрый прокол – быстрое извлечение;
 необходимая терапевтическая концентрация препарата достигается по ходу всего раневого канала и в миогелозе, а не только в месте
введения;
 меньшее количество вводимого препарата за счет орошения раневого канала, а не инъекции;
 возможность проработки большей зоны болезненности за счет малого расхода препарата на одну пункцию;
 малая травматизация кожи за счет колющей иглы с длинной заточкой, а не режущей иглы;
 отсутствует занесение кожного среза вглубь тканей;
 съемный стерильный картридж с закрепленной в нем круглой колющей иглой с длинной заточкой исключает контакт иглы с врачом [8].

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка А., 63 года, находилась на стационарном лечении в неврологическом отделении № 3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии с
диагнозом «хроническая мигрень в сочетании с медикаментозно индуцированной головной болью». Кроме этого, пациентка активно предъявляла жалобы на выраженные боли в межлопаточной области слева,
иррадиирующие в область сердца, в области поясничного отдела позвоночника, иррадиирующие в левую ногу, в правый бок, вследствие
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чего был выставлен сопутствующий диагноз «вертеброгенная тораколюмбоишиалгия, выраженный миофасциальный болевой синдром».
Анамнез: боли в позвоночнике беспокоят около 10 лет. Появление
болей пациентка связывает с постоянным напряжением в связи с выполняемой работой. Текущее обострение длится в течение 2 недель,
самостоятельно принимала НПВС с незначительной положительной
динамикой.
Неврологический статус: сознание ясное. Ориентирована верно.
Адекватна. Зрачки равновелики, нистагма нет, движения глазных яблок
в полном объеме, носогубные складки симметричны, язык по средней
линии. Болезненны при пальпации точки выхода тройничного нерва
справа. Рефлексов орального автоматизма нет. Сила в конечностях –
5 баллов. Мышечный тонус в конечностях не изменен. Сухожильно-периостальные рефлексы одинаковые, средней живости. Подошвенные,
брюшные рефлексы одинаковы, вызываются с обеих сторон. Патологических стопных знаков нет. В позе Ромберга устойчива. Пальценосовую,
коленно-пяточную пробу выполняет удовлетворительно. Убедительных расстройств чувствительности не выявлено. Суставно-мышечная
чувствительность не нарушена. Менингеальных знаков нет. Походка в
норме. Дефанс мышц поясничного отдела позвоночника больше справа, грудного отдела позвоночника – больше слева. Выраженное ограничение движений в плечевом суставе слева при отведении лопатки, при
наклонах вперед и в стороны. Боли усиливаются при ротационных движениях в грудном отделе позвоночника и при наклонах в поясничном
отделе позвоночника. При пальпации мышц выявляются болезненные
тяжи с наличием в них триггерных точек в ромбовидной мышце слева,
в паравертебральных мышцах на поясничном уровне. Боли в грудном и
поясничном отделах по шкале ВАШ – 7 баллов.
Физикальное обследование: при пальпации мышц, расположенных
в описываемых зонах болезненности, выявляются болезненные мышечные тяжи с пальпируемыми в них триггерными точками. При компрессии триггерных точек на уровне левой ромбовидной мышцы вызывается резкая боль, иррадиирующая в область сердца, при пальпации ТТ
в паравертебральных мышцах ПОП вызывается локальное усиление
болевого синдрома. При оценке подвижности плечевого сустава слева,
грудного и поясничного отделов позвоночника выявляется выраженное ограничение движений за счет нарастания болевого синдрома.
Окраска боли: ноющая, колющая, жгучая. Боли усиливаются ночью, при
движениях. Оценка интенсивности боли по ВАШ – 7 баллов.
После окончания обследования пациентка была уложена на кушетку
в следующем положении: лежа на животе, кисти лежат одна на другой,
голова опущена на кисти. В данном положении наиболее полно открывалась зона для исследования и воздействия на ромбовидную мышцу,
это подтверждается тем, что в данном положении пациентка отмечает
усиление болей в ромбовидной мышце.
Зону воздействия обрабатывают раствором антисептика. В контейнер набирают раствор Мидокалма 0,6 мл. К подготовленному ППА-01
присоединяют стерильный картридж с пункционной иглой. Носик
картриджа погружают в контейнер с лекарством для набора раствора в канюлю. Пальпаторно были определены клинически значимые
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триггерные точки, после чего производилась пункция триггерных
точек с орошением раневого канала и миогелоза препаратом. При
попадании иглы в активную триггерную точку по ходу мышечного
пучка пальпаторно ощущалось распространение волны локального
судорожного ответа к следующему заинтересованному триггеру, на
котором она завершалась, но при его пункции распространение шло
дальше. В связи с выраженным миофасциальным болевым синдромом
в общей сумме на первом сеансе было произведено около 150 пункций в проекции ромбовидной мышцы слева, паравертебрально с обеих сторон на поясничном уровне, в проекции грушевидной мышцы
слева. Было израсходовано 0,3 мл раствора Мидокалма 0,002 мл на
1 пункцию. После завершения сеанса зона воздействия повторно обрабатывается антисептиком. Пациентка отметила сохранение незначительного дискомфорта (не боль) в поясничном отделе позвоночника
(ВАШ 1 балл) и восстановление подвижности после окончания процедуры. Перед началом второго сеанса пациентка отмечала наличие
легкого болевого синдрома (ВАШ 2 балла) и умеренное ограничение
движений в плече при приведении в горизонтальной плоскости, когда происходит растяжение ромбовидной мышцы, а также небольшое
ограничение движений поясничного отдела позвоночника. Повторно
проведены вышеописанные манипуляции, после чего пациентка отметила нивелирование боли (ВАШ 0 баллов). На третьем сеансе пациентка
отмечала наличие легких болей только в поясничном отделе позвоночника (ВАШ 1–2 балла) без ограничения подвижности позвоночника. После проведения процедуры пациентка отметила полное исчезновение
боли и восстановление полного объема движений. Через день был назначен осмотр для контроля лечения.
Во время контрольного осмотра пациентка отметила появление
некоторого дискомфорта в поясничном отделе позвоночника, который связала с тем, что накануне прошла 3 километра. Кроме этого,
жалоб не было. При пальпации исследуемых мышц были обнаружены
единичные триггерные точки, которые были устранены. Интенсивность боли по ВАШ – 0–1 балл.
На первом и на последнем сеансах пациентка заполняла адаптированный русскоязычный опросник Освестри версии 2,1а. Опросник
Освестри является валидным и рекомендован международным научным сообществом для оценки нарушений жизнедеятельности у пациентов с болями в нижней части спины. Автор – проф. J. Fairbank [9].
В опроснике не учитывался раздел сексуальная жизнь. Максимальный
возможный балл – 52. Результат опроса на первом сеансе 36 баллов
(индекс Освестри 69), на последнем сеансе – 10 баллов (индекс Освестри 20). Полученные данные опроса свидетельствуют об улучшении
качества жизни пациентки на фоне проведенного лечения.
Пациентке проводилась термография до первого сеанса и во время контрольного осмотра. После курса лечения на термографической картине четко видно относительное выравнивание показателей
температуры тела в зоне боли с температурой безболезненных зон
(рис. 2).
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Рис. 2. Фото термографии, полученные до начала лечения (фото сверху) и после последнего
сеанса (снимки снизу)
Примечания:
1) Фото сверху. Красным цветом показаны зоны с наибольшей температурой, что соответствует зонам наибольшей
болезненности.
2) Фото снизу. По фотографиям видно, что площадь красных зон повышенной температуры уменьшилась. Температура
в них практически выровнялась с температурой безболезненных зон, что подтверждается клинически (уменьшение
болевого синдрома).
Fig. 2. Thermography photos taken before the start of treatment (photo above) and after the last session (photo below)

Notes:
1) Photo above. The zones with the highest temperature are shown in red, which corresponds to the zones of greatest pain.
2) Photo below. The photographs show that the area of red zones of increased temperature has decreased. The temperature
in them practically leveled with the temperature of the painless zones, which is confirmed clinically (reduction of pain
syndrome).

Также пациентке проводилась эстезиометрия с оценкой тактильной и болевой чувствительности в области ромбовидной мышцы, паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника, проекции
грушевидных мышц. При анализе данных которой выяснилось, что использование данного метода уменьшает болевое перераздражение
тканей, а именно: для определения болевого порога в зоне боли необходимо приложить раздражитель, интенсивность болевого воздействия которого выше ощущаемой пациентом боли. При этом если
ощущаемая пациентом боль уменьшается, то и интенсивность болевого
воздействия, необходимого для определения болевого порога, снижается. Данный вывод подтверждается снижением порога болевой чувствительности и стремлением к порогу тактильной чувствительности
по данным эстезиометра (см. таблицу).
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Данные эстезиометрии, полученные на первом и на последнем сеансах
Зона воздействия

Тактильная чувствительность

Болевая чувствительность

Сеанс 1

Сеанс 1

Сеанс 4

Сеанс 4

До

После

До

После

До

После

До

После

Верхняя ½

16

16

16

16

68

24

24

20

Нижняя ½

18

24

16

16

24

16

28

20

28

18

12

24

44

32

32

32

Верхняя ½

16

12

12

16

36

16

28

20

Нижняя ½

12

12

12

12

24

16

20

20

Проекция грушевидной
мышцы справа

20

20

16

20

44

24

24

20

Ромбовидная мышца слева

12

12

20

20

40

16

28

20

ПОП слева

Проекция грушевидной
мышцы слева
ПОП справа

Data of aesthesiometry obtained at the first and last sessions
Tactile sensitivity
Impact area

Session 1

Pain sensitivity
Session 4

Session 1

Session 4

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Upper ½

16

16

16

16

68

24

24

20

Bottom ½

18

24

16

16

24

16

28

20

28

18

12

24

44

32

32

32

Upper ½

16

12

12

16

36

16

28

20

Bottom ½

12

12

12

12

24

16

20

20

Right piriformis projection

20

20

16

20

44

24

24

20

The rhomboid muscle on the left

12

12

20

20

40

16

28

20

Lumbar spine left
to left

Left piriformis projection
Lumbar spine left
to right

 ВЫВОДЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Описываемый метод прост в обучении и использовании.
Метод новый, а значит, интересный для пациента.
Отсутствие шприцов и больших иголок не пугает пациента.
Быстро достигается противоболевой эффект.
Улучшается качество ведения пациента.
Восстановительное воздействие идет не только в триггерной точке,
но и в окружающих тканях.
Снижена травматизация тканей за счет колющей иглы с длинной заточкой.
Возможность проработки большой зоны болезненности на одном
сеансе.
Применяется малая доза используемого препарата.
Низкий риск побочных явлений.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Первый опыт лечения миофасциального
болевого синдрома с помощью
полуавтоматического противоболевого
аппарата «ППА-01»
The First Experience of Treatment of Myofascial Pain Syndrome
Using the Semi-Automatic Analgesic Device "PPA-01"
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Миофасциальный болевой синдром (МФБС) является следствием «цепной
реакции» включения психологических и механических компенсаторных механизмов, запущенных болевым синдромом различной локализации. Данная патология характеризуется
формированием в мышцах триггерных точек (ТТ), из которых формируются болезненные мышечные тяжи. Их пальпация вызывает усиление болей в пораженной мышце, а также в зоне
иррадиации.
Цель. Изучение эффективности аппаратно-пунктурной противоболевой терапии (АППтерапии) в лечении пациентов с МФБС.
Материалы и методы. 19 пациентов с МФБС различной локализации (15% мужчин, 85% женщин, средний возраст 45 лет) были разделены на группы: 1) МФБС шейно-плечевой локализации (n=10), 2) МФБС грудо-поясничной локализации (n=6), 3) МФБС поясничного отдела
позвоночника (ПОП) с иррадиацией в ногу (n=3). Анализировались данные неврологического осмотра, мануального мышечного тестирования, тестирования по ВАШ, ранговый индекс
боли (РИБ) по опроснику боли MPQ, индекс качества жизни Освестри, эстезиометрии, термографии. Для лечения применялась АПП-терапия.
Результаты. До начала лечения получены следующие результаты: средняя интенсивность
боли по ВАШ 7,5 балла, средний ранговый индекс боли по MPQ 30, средний индекс Освестри 69, выявлена локальная гипертермия в зонах боли (+1 град. С в сравнении с окружающими тканями) и достаточно большая разница между показателями болевой и тактильной
чувствительности. Каждому пациенту проводились микроинъекции раствора толперизона с
лидокаином с периодичностью раз в 2 дня. Курс составлял 3–5 сеансов. Нивелирование болевого синдрома и восстановление объема движений в пораженных мышцах после первого
сеанса наблюдалось у 17 пациентов (89%). Проведение повторных сеансов привело к полному
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купированию болевого синдрома и увеличению объема движений в пораженных мышцах у
всей обследованной группы пациентов. По результатам контрольных осмотров в 100% случаев наблюдается улучшение состояния пациентов, что подтверждается результатами опросников и дообследований: средняя интенсивность боли по ВАШ 1 балл, средний ранговый индекс
боли по MPQ 0–2, средний индекс Освестри 12 баллов, выравнивание температурной картины
по данным термографии, уменьшение разницы показателей болевой и тактильной чувствительности. В процессе лечения развития побочных реакций не наблюдалось. Расход препарата на 1 микроинъекцию 0,002 мл.
Выводы. Положительная клиническая картина течения заболевания и анализ полученных
данных обследований у пациентов с МФБС различной локализации доказывают эффективность применения АПП-терапии как метода лечения МФБС.
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром, триггерная точка, аппаратно-пунктурная противоболевая терапия, полуавтоматический противоболевой аппарат.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Myofascial pain syndrome (MFPS) is a consequence of the "chain reaction" of
psychological and mechanical compensatory mechanisms triggered by pain syndrome of various
localizations. This pathology is characterized by the formation of trigger points (TP) in the muscles,
from which painful muscle cords are formed. Palpation of them causes increased pain in the affected
muscle, as well as in the area of irradiation.
Purpose. To study the effectiveness of instrumental-puncture pain therapy (APP-therapy) in the
treatment of patients with MFРS.
Materials and methods. 19 patients with MFPS of various localizations (15% of men, 85% of women,
average age – 45 years) were divided into groups: 1) MFPS of cervicobrachial localization (n=10),
2) MFPS of thoracolumbar localization (n=6), 3) MFPS of the lumbar spine (LSP) with irradiation to
the leg (n=3). The following data were analyzed: neurological examination, manual muscle testing,
VAS testing, pain rank index (PRI) according to the MPQ pain questionnaire, Oswestry quality of life
index, esthesiometry, thermography. APP therapy was used for treatment.
Results. Before the start of treatment, the following results were obtained: average pain intensity
according to VAS – 7.5 points, average rank pain index according to MPQ – 30, average Oswestry
index – 69, local hyperthermia was detected in pain zones (+1 deg. C in comparison with surrounding
tissues), and significantly big difference between the indicators of pain and tactile sensitivity. Each
patient received microinjections of the solution of tolperisone with lidocaine every 2 days. The course
consisted of 3–5 sessions. Leveling of pain and restoration of the range of motion in the affected
muscles after the first session was observed in 17 patients (89%). Repeated sessions led to complete
relief of pain syndrome and increase of the range of motion in the affected muscles in the entire
examined group of patients. According to the results of control examinations in 100% of cases, there
is an improvement in the patient's condition, which is confirmed by the results of questionnaires
and follow-up examinations: the average pain intensity according to the VAS is 1 point, the average
rank pain index according to MPQ is 0–2, the average Oswestry index is 12 points, the temperature
picture is aligned according to thermography data, decrease of the difference in the indicators of
pain and tactile sensitivity. In the course of treatment, the development of adverse reactions was
not observed. The consumption of the drug per 1 microinjection is 0.002 ml.
Conclusions. The positive clinical picture of the course of disease and the analysis of the survey data
obtained in patients with MFPS of various localizations prove the effectiveness of the use of APP
therapy as the method of treatment of MFPS.
Keywords: myofascial pain syndrome, trigger point, instrumental-puncture pain therapy, semiautomatic pain relief device.
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 ВВЕДЕНИЕ

Триггерная точка – это небольшой очаг напряжения в мышце, который образуется и активируется под воздействием различного рода
внешних и внутренних факторов [1]. И, как следствие, является основной причиной формирования МФБС. Количество ТТ в мышцах варьируется в зависимости от размера мышцы и запущенности процесса, причем многие из них пациент не ощущает, так как они являются латентными. Поэтому специалист, работающий с МФБС, зачастую воздействует
на активную ТТ, при этом латентные ТТ остаются без внимания, что впоследствии грозит возобновлением болевого синдрома в данной мышце.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить эффективность аппаратно-пунктурной противоболевой терапии (АПП-терапии) с применением полуавтоматического противоболевого аппарата – 01 (ППА-01) при лечении миофасциального болевого
синдрома различной локализации на примере группы обследованных
пациентов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» (г. Верхнедвинск) и РНПЦ неврологии и
нейрохирургии (г. Минск) в период с ноября 2020 г. по апрель 2021 г.
пролечено 19 пациентов с МФБС различной локализации (15% мужчин,
85% женщин, средний возраст 45 лет): у 10 МФБС шейно-плечевой локализации, у 6 грудо-поясничной локализации, у 3 в поясничном отделе
позвоночника (ПОП) с иррадиацией в ногу.
Для лечения применялась АПП-терапия с ППА-01. До и после каждого сеанса терапии пациенту проводилось неврологическое обследование, мануальное мышечное тестирование, тестирование по ВАШ, высчитывался ранговый индекс боли (РИБ) по опроснику боли MPQ.
На первом и на последнем сеансе пациенты заполняли адаптированный русскоязычный опросник Освестри версии 2,1а с расчетом
индекса Освестри. Опросник Освестри является валидным и рекомендован международным научным сообществом для оценки нарушений
жизнедеятельности у пациентов с болями в нижней части спины. Автор – проф. J. Fairbank [7]. В опроснике не учитывался раздел сексуальная жизнь. Максимальный возможный балл – 52.
Перед первым сеансом, после него и на контрольном осмотре выполнялись эстезиометрия с применением аппарата «Эстезиметр Э-01»
(см. таблицу), термография с применением аппарата NEC Thermo Tracer
ТН-9100.
При анализе данных термографии разных зон боли в среднем
до и после сеанса наблюдалось локальное повышение температуры
на 1 град. С. Температура в шейно-грудном отделе до процедуры –
30 град. С, после процедуры – 31 град. С. Температура в ПОП до процедуры – 33 град. С, после процедуры – 34 град. С.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

Проанализировав данные, получили следующие результаты: средняя интенсивность боли по ВАШ 7,5 балла, средний ранговый индекс
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Пример наиболее часто обследуемых зон с показателями эстезиометрии
Тактильная чувствительность
КонДо
После
трольный
1-го сеанса 1-го сеанса
осмотр
При цервикобрахиалгии:
Мышцы надплечья
8
28
8
Верхняя ½ плеча
20
20
12
Нижняя ½ плеча
12
28
12
При люмбалгии:
Верхняя ½ ПОП
16
16
16
Нижняя ½ ПОП
18
24
16
Проекция грушевидной
18
24
12
мышцы
При торакалгии:
Проекция ромбовидной
12
20
12
мышцы

Зона исследования

Болевая чувствительность
КонДо
После
трольный
1-го сеанса 1-го сеанса
осмотр
20
36
24

56
36
68

16
24
20

68
24

24
28

20
20

32

44

24

28

40

20

Example of the most frequently examined areas with aesthesiometry indicators
Tactile sensitivity
Study area

Pain sensitivity

Before the
1st session

After the
1st session

Control
examination

Before the
1st session

After the
1st session

Control
examination

Trapezius muscle

8

28

8

20

56

16

Upper ½ shoulder

20

20

12

36

36

24

Bottom ½ shoulder

12

28

12

24

68

20

Upper ½ lumbar spine

16

16

16

68

24

20

Bottom ½ lumbar spine

18

24

16

24

28

20

Piriformis projection

18

24

12

32

44

24

12

20

12

28

40

20

In cervicobrachialgia:

In lumbodynia:

In thoracalgia:
Rhomboid muscle
projection

боли по MPQ – 30, средний индекс Освестри – 69, выявлена локальная
гипертермия в зонах боли и достаточно большая разница между показателями болевой и тактильной чувствительности. Во всех изученных
случаях для лечения пациентов применялась АПП-терапия с использованием ППА-01. Каждому пациенту проводились микроинъекции раствора толперизона с лидокаином (в работе использовался мидокалм) с
периодичностью раз в 2 дня. Курс составлял 3–5 сеансов. Нивелирование болевого синдрома и восстановление объема движений в пораженных мышцах после первого сеанса наблюдалось у 17 пациентов (89%).
Отсутствие болевого синдрома в среднем длилось около 4 часов («эффект местной анестезии»), затем болевой синдром возвращался, но его
интенсивность была равна 1–2 балла по ВАШ. Проведение повторных
сеансов привело к полному купированию болевого синдрома и увеличению объема движений в пораженных мышцах у всей обследованной
группы пациентов. По результатам контрольных осмотров в 100% случаев наблюдается улучшение состояния пациентов, что подтверждается
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результатами опросников и дообследований: средняя интенсивность
боли по ВАШ – 1 балл, средний ранговый индекс боли по MPQ 0–2, средний индекс Освестри 12 баллов, выравнивание температурной картины
по данным термографии, уменьшение разницы показателей болевой и
тактильной чувствительности.
Приводим клинические наблюдения пациентов с МФС.
Клинический случай № 1
Пациентка А., 35 лет, находилась на амбулаторном лечении у невролога УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» с диагнозом «дискогенная радикулопатия S1 справа, выраженный миофасциальный болевой синдром».
Пациентка активно предъявляла жалобы на выраженные боли в поясничном отделе позвоночника, иррадиирующие в правую ногу. Болевой
синдром сильно ограничивает ее социально-бытовую активность: не
может длительно ходить, везти коляску с ребенком, переносить какиелибо предметы.
Анамнез: боли в позвоночнике беспокоят около 10 месяцев. Появление болей пациентка связывает с беременностью. После родов боли
только усилились. Самостоятельно принимала НПВС с незначительной
положительной динамикой. Была выполнена МРТ поясничного отдела
позвоночника, заключение: МРТ-признаки дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника (остеохондроз).
Парамедианная вправо грыжа диска L5–S1 с ирритацией корешка S1
справа. По ее результатам было рекомендовано оперативное лечение.
После чего у пациентки был обнаружен Covid-19, и операция была перенесена. Во время нахождения на самоизоляции пациентка отметила нерезкое уменьшение болей. Обратилась к неврологу повторно для определения тактики лечения, где ей было предложено пройти лечение с
применением ППА-01.
Неврологический статус: сознание ясное, ориентирована верно,
адекватна. Зрачки равновелики, нистагма нет, движения глазных яблок
в полном объеме, носогубные складки симметричны, язык по средней линии. Рефлексов орального автоматизма нет. Сила в конечностях
5 баллов. Мышечный тонус в конечностях не изменен. Сухожильно-периостальные рефлексы одинаковые, средней живости. Подошвенные,
брюшные рефлексы одинаковы, вызываются с обеих сторон. Патологических стопных знаков нет. В позе Ромберга устойчива. Пальценосовую,
коленопяточную пробу выполняет удовлетворительно. Убедительных
расстройств чувствительности не выявлено. Суставно-мышечная чувствительность не нарушена. Менингеальных знаков нет. Походка в норме. Дефанс мышц поясничного отдела позвоночника больше справа.
Выраженное ограничение движений в поясничном отделе позвоночника при наклонах вперед и в стороны. Боли в поясничном отделе позвоночника усиливаются при наклонах и поворотах. При пальпации мышц
выявляются болезненные тяжи с наличием в них ТТ в паравертебральных мышцах на поясничном уровне, в задне-латеральной группе мышц
правого бедра и голени. Симптом Ласега справа 30 градусов, слева 90.
Физикальное обследование: при пальпации мышц, расположенных в описываемых зонах болезненности, выявляются болезненные
мышечные тяжи с пальпируемыми в них ТТ. При компрессии которых
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в паравертебральных мышцах на уровне ПОП вызывается локальное
усиление болевого синдрома, иррадиация боли в правую ногу. При
оценке подвижности тазобедренного сустава справа и поясничного отдела позвоночника выявляется выраженное ограничение движений за
счет нарастания болевого синдрома. Окраска боли: ноющая, колющая,
жгучая, стреляющая. Боли усиливаются ночью и при движениях. Оценка
интенсивности боли по ВАШ 8 баллов. РИБ по MPQ 30 баллов. Индекс
Освестри 67.
После окончания обследования пациентка была уложена на кушетку в следующем положении: лежа на животе, кисти лежат одна на другой, голова опущена на кисти.
Зону воздействия обрабатывают раствором антисептика. В контейнер набирают раствор мидокалма 0,6 мл. К подготовленному ППА-01
присоединяют стерильный картридж с пункционной иглой. Носик картриджа погружают в контейнер с лекарством для набора раствора в канюлю. Пальпаторно были определены клинически значимые ТТ, после
чего производилась их пункция с орошением раневого канала и миогелоза препаратом. При попадании иглы в активную ТТ по ходу мышечного пучка пальпаторно ощущалось распространение волны локального судорожного ответа к следующему заинтересованному триггеру, на
котором она завершалась, но при его пункции распространение шло
дальше. В связи с выраженным миофасциальным болевым синдромом в
общей сумме на первом сеансе было произведено около 80 пункций паравертебрально с обеих сторон на поясничном уровне. Расход раствора мидокалма 0,002 мл на 1 пункцию, общий расход препарата на сеанс
0,16 мл. После завершения сеанса зона воздействия повторно обрабатывается антисептиком. Пациентка отметила сохранение незначительного дискомфорта (не боль) в поясничном отделе позвоночника (ВАШ
1 балл) и восстановление подвижности после окончания процедуры.
Перед началом второго сеанса пациентка рассказала, что на следующий день после процедуры смогла самостоятельно прогуляться с
ребенком в коляске. При дальнейшем опросе отметила, что боли в ПОП
ее не беспокоили, а сохранялись боли в ягодице и ноге справа. Повторно проведены вышеописанные манипуляции, но с воздействием на область ягодицы и заднелатеральной поверхности бедра и голени. После
процедуры пациентка отметила нивелирование боли. Интенсивность
боли по ВАШ 0 баллов. РИБ по MPQ 0 баллов. Индекс Освестри 23.
Во время контрольного осмотра пациентка отметила наличие легкого дискомфорта в поясничном отделе позвоночника. Пациентка вернулась к привычной социально-бытовой активности, боли не беспокоили.
Полученные данные опроса и объективного осмотра свидетельствуют об улучшении качества жизни пациентки на фоне проведенного лечения.
При осмотре пациентки через 2 месяца: жалобы на боли не предъявляет, в полном объеме вернулась к социально-бытовой активности.
Клинический случай № 2
Пациентка Р., 65 лет, находилась на стационарном лечении в РНПЦ
неврологии и нейрохирургии с диагнозом «хроническая посттравматическая правосторонняя цервикобрахиалгия, выраженный миофасциальный болевой синдром». Пациентка активно предъявляла жалобы на
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боли в правой верхней конечности и правом надплечье. Болевой синдром ограничивает функцию правой верхней конечности, заставляет
пациента беречь руку и использовать анталгические корригирующие
жесты, особенно перед сном и при попытке встать с кровати.
Анамнез: в начале февраля 2021 г. пациентка упала и травмировала
руку в области плечевого сустава справа. Проходила несколько курсов амбулаторного лечения с небольшой положительной динамикой.
В марте 2021 г. госпитализирована в РНПЦ неврологии и нейрохирургии для лечения по основному заболеванию, где ей было предложено
пройти лечение по поводу цервикобрахиалгии с применением ППА-01.
Неврологический статус: сознание ясное, ориентирована верно,
адекватна. Зрачки равновелики, нистагма нет, движения глазных яблок
в полном объеме, носогубные складки симметричны, язык по средней линии. Рефлексов орального автоматизма нет. Сила в конечностях
5 баллов. Мышечный тонус в конечностях не изменен. Сухожильно-периостальные рефлексы одинаковые, средней живости. Подошвенные,
брюшные рефлексы одинаковы, вызываются с обеих сторон. Патологических стопных знаков нет. В позе Ромберга устойчива. Пальценосовую,
коленопяточную пробу выполняет удовлетворительно. Убедительных
расстройств чувствительности не выявлено. Суставно-мышечная чувствительность не нарушена. Менингеальных знаков нет. Походка в норме. Дефанс дельтовидной мышцы, мышц правого надплечья и заднелатеральной поверхности плеча. Выраженное ограничение движений
в правом плечевом суставе. Боли в руке усиливаются при движении в
плечевом суставе. При пальпации мышц выявляются болезненные тяжи
с наличием в них ТТ в дельтовидной мышце, мышцах правого надплечья
и задне-латеральной поверхности плеча.
Физикальное обследование: при пальпации мышц, расположенных
в описываемых зонах болезненности, выявляются болезненные мышечные тяжи с пальпируемыми в них ТТ, компрессия которых в надплечье
и дельтовидной мышце справа усиливает локальную и иррадиирующую
боль в правой верхней конечности. При оценке подвижности плечевого сустава справа выявляется выраженное ограничение движений за
счет нарастания болевого синдрома. Окраска боли: ноющая, колющая,
жгучая, стреляющая. Боли усиливаются ночью и при движениях. Оценка
интенсивности боли по ВАШ 8 баллов. РИБ по MPQ 35 баллов. Индекс
Освестри 46.
После окончания обследования пациентка была посажена на стул,
руки уложены на бедра.
Зону воздействия обрабатывают раствором антисептика. В контейнер набирают раствор мидокалма. К подготовленному ППА-01 присоединяют стерильный картридж с пункционной иглой. Носик картриджа
погружают в контейнер с лекарством для набора раствора в канюлю.
Пальпаторно были определены клинически значимые ТТ, после чего
производилась их пункция с орошением раневого канала и миогелоза препаратом. При попадании иглы в активную ТТ по ходу мышечного пучка пальпаторно ощущалось распространение волны локального
судорожного ответа к следующему заинтересованному триггеру, на
котором она завершалась, но при его пункции распространение шло
дальше. В связи с выраженным миофасциальным болевым синдромом
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в общей сумме на первом сеансе было произведено около 60 пункций
в области правого надплечья, дельтовидной мышцы, мышцах заднелатеральной поверхности плеча. Расход раствора мидокалма 0,002 мл на
1 пункцию, общий расход препарата на сеанс 0,12 мл. После завершения сеанса зона воздействия повторно обрабатывается антисептиком.
Пациентка отметила полное исчезновение боли в правой руке и восстановление подвижности плечевого сустава после окончания процедуры.
Перед началом второго сеанса пациентка сообщила, что на следующий день после процедуры было некоторое усиление болей, которое
затем самостоятельно купировалось. При повторном осмотре пациентка описывает интенсивность боли 5 баллов по ВАШ. Повторно проведены вышеописанные манипуляции. После процедуры пациентка отметила нивелирование боли.
Во время контрольного осмотра пациентка отметила нивелирование болевого синдрома. Пациентка вернулась к привычной социальнобытовой активности, боли не беспокоили. Интенсивность боли по ВАШ
0 баллов. РИБ по MPQ 0 баллов. Индекс Освестри 21.
Полученные данные опроса свидетельствуют об улучшении качества жизни пациентки на фоне проведенного лечения.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В арсенале врача есть множество схем и комбинаций лекарственных
препаратов, различные виды физиолечения и мануальной терапии. Отдельным видом лечения можно считать пункционные методы лечения,
такие как пункция сухой иглой (ПСИ) и локальная инъекционная терапия (ЛИТ). Применение ЛИТ зачастую предпочтительнее, так как кроме
механического воздействия на ТТ идет дополнительное стимулирование восстановительных процессов путем введения в ТТ лекарственного
препарата [2–5].
Положительная черта ПСИ – эффективное быстрое расслабление
спазмированной мышцы путем механического разрушения ТТ, что
уменьшает болевой синдром.
Отрицательные черты ПСИ:
1) невозможность проработки большой зоны болезненности;
2) отсутствие пролонгированного действия обезболивания;
3) отсутствие чувства обезболивания после процедуры;
4) болезненность.
Положительные черты ЛИТ:
1) эффективное быстрое расслабление спазмированной мышцы путем
механического разрушения ТТ, что уменьшает болевой синдром;
2) дополнительное стимулирование восстановительных процессов в
миогелозе за счет вводимого препарата;
3) пролонгированное обезболивание за счет введенного препарата;
4) купирование болевого синдрома при попадании в необходимую ТТ.
Отрицательные черты ЛИТ:
1) невозможность проработки большой зоны болезненности за счет
расхода лекарственного препарата (невозможность превысить суточную дозу);
2) необходимая концентрация препарата создается только в ТТ;
3) болезненность.
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Аппаратно-пунктурная противоболевая терапия (АПП-терапия) –
это инновационный аппаратный метод лечения МФБС, сочетающий в
себе черты ПСИ и ЛИТ. В нем используется неполая игла с длинной
заточкой, закрепленная в стерильном картридже, на поверхности
которой содержится препарат [6]. Благодаря этому применение данного метода позволяет одновременно использовать положительные
черты и нивелировать отрицательные черты двух описанных выше
методик.
Положительные черты АПП-терапии:
1) эффективное быстрое расслабление спазмированной мышцы путем
механического разрушения ТТ, что уменьшает болевой синдром;
2) введение лекарственного препарата при каждой пункции;
3) распределение лекарственного препарата по ходу всего раневого
канала, что создает необходимую концентрацию лекарственного
препарата по ходу всего раневого канала;
4) микродозы препарата (~0,002 мл на 1 пункцию), что позволяет проработать большую зону болезненности и при этом не превысить
суточную дозу препарата. К примеру, для проведения сеанса на область паравертебральных мышц поясничного отдела позвоночника
расходуется около 0,3 мл препарата;
5) развитие анальгетического эффекта во время сеанса;
6) эффект от процедуры нарастает в течение суток;
7) низкий риск развития побочных эффектов.
Отрицательная черта АПП-терапии – болезненность микропункций,
не превышающая по интенсивности болезненность обычной инъекции.
Во время работы подмечен интересный феномен, развивающийся
при использовании описанного метода, а именно запускается процесс
продленной анальгезии, механизм которой можно описать следующим
образом:
1) Механическое разрушение ТТ путем ее прокола, что, как следствие,
вызывает расслабление спазмированной мышцы и улучшение локального кровотока.
2) Релизинг мышечного перераздражения. Так как кожа и предлежащие мышцы при длительном болевом синдроме находятся в биоэлектрическом перераздражении, пункция ТТ на короткое время
усиливает перераздражение, но поступающая по игле смесь лидокаина и толперизона за счет местнообезболивающего действия лидокаина купирует это перераздражение, и пациент ощущает уменьшение болевого синдрома прямо во время сеанса (подтверждается
данными эстезиометрии).
3) Продолженная миорелаксация в месте требования. Параллельно с
местной анестезией идет продолженная миорелаксация за счет попавшего в раневой канал толперизона, максимальный эффект от которой пациент отмечает на следующий день.
Релизинг мышечного перераздражения подтверждается данными
эстезиометрии. При анализе этих данных наблюдается определенная
закономерность, которая подтверждает наличие временного «эффекта
местной анестезии» сразу после проведения сеанса, а именно:
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1) Перед началом первого сеанса наблюдается достаточно большая
разбежка между тактильной (ТЧ) и болевой чувствительностью (БЧ),
особенно в местах с наибольшей интенсивностью боли.
2) При проведении повторных сеансов описанная выше закономерность сохраняется только в остаточных зонах боли, что подтверждается данными объективного осмотра пациента.
3) После проведения процедуры наблюдается некоторый рост обоих показателей за счет выключения поверхностных нервных окончаний лидокаином, содержащимся в растворе («эффект местной
анестезии»). После окончания действия лидокаина эти показатели
снижаются.
4) Перед началом последнего сеанса по данным эстезиометрии наблюдается общее снижение показателей и разбежки между ТЧ и БЧ.
Данная тенденция указывает на снижение перераздражения тканей
и болевого синдрома.
Описание эффекта со стороны пациента: после процедуры появляется чувство онемения в зоне пункций и уменьшение болевого
синдрома в пораженных мышцах, но при этом может сохраняться некоторая скованность. При этом при опросе пациента на следующий
день после процедуры отмечается уменьшение скованности. Данный
эффект достигается за счет более медленного и длительного действия
толперизона.
При рассмотрении термографической картины также выявлены
определенные закономерности:
1) на первом сеансе у пациентов выявлялась зона локальной гиперемии в зоне боли;
2) локальная гиперемия увеличивалась по площади после проведения
процедуры за счет усиления локального кровотока и местной вегетативной реакции;
3) при проведении термографии во время контрольного осмотра
локальная зона гиперемии либо уменьшалась по площади, либо
выравнивалась по показателям температуры с окружающими
тканями.

 ВЫВОДЫ

1. Применение АПП-терапии позволяет эффективно лечить пациентов
с МФБС.
2. Установлено, что расход препарата на 1 микропункцию составляет
0,002 мл.
3. Применение метода не вызывает у пациентов осложнений.
4. Эффективно и быстро достигается противоболевой эффект.
5. Ранний возврат пациентов к социально-бытовой активности.
6. Использование АПП-терапии позволит расширить арсенал методов
лечения врача, занимающегося лечением МФБС.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Послеоперационная концентрация
эндотелина-1 в сыворотке крови пациентов
с разорвавшимися аневризмами
сосудов головного мозга как критерий,
определяющий показания к дополнительным
методам профилактики церебральных
ишемических осложнений
Postoperative Concentration of Endothelin-1 in Serum
of Patients with Ruptured Cerebral Aneurysms as a Criterion
for Determination of Indications for Additional Methods
of Prevention of Cerebral Ischemic Complications
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Оценить эффективность применения концентрации эндотелина-1 (ЕТ-1) в сыворотке крови, измеренной в первые сутки после микрохирургического клипирования разорвавшейся аневризмы, в качестве критерия оценки риска развития послеоперационного инфаркта мозга и включения дополнительных методов профилактики (ДМП) церебральных ишемических осложнений (ЦИО) в схему лечения пациентов.
Материалы и методы. Проведен анализ 118 случаев лечения пациентов с разорвавшимися
аневризмами сосудов головного мозга, оперированных методом микрохирургического клипирования аневризмы. Выполнено сравнение эффективности лечения пациентов с учетом
показаний к включению ДМП в схему лечения. Состояние пациентов оценивалось при помощи модифицированной шкалы Рэнкина (МШР). Наличие послеоперационного инфаркта регистрировалось по данным послеоперационных КТ-исследований в течение 6 месяцев после
операции.
Результаты. Частота развития послеоперационных инфарктов головного мозга, а также неблагоприятных исходов лечения достоверно ниже в группе, в которой критерием оценки риска ЦИО и включения в схему лечения ДМП являлся показатель концентрации ЕТ-1, полученный в первые сутки после операции.
Заключение. Применение дополнительных методов профилактики ЦИО, с учетом концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови, в первые сутки после микрохирургического клипирования аневризмы в качестве критерия оценки вероятности развития инфаркта мозга снижает вероятность
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его развития в 2,6 раза и уменьшает количество неблагоприятных исходов у пациентов с разорвавшимися церебральными аневризмами.
Ключевые слова: субарахноидальное кровоизлияние, аневризма, эндотелин-1.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To evaluate the effectiveness of using the concentration of endothelin-1 (ET-1) in serum,
measured on the first day after microsurgical clipping of a ruptured aneurysm, as a criterion for
assessing the risk of postoperative cerebral infarction and the inclusion of additional methods of
prevention (AMP) of cerebral ischemic complications (CIC).
Materials and methods. The analysis of 118 cases of treatment of ruptured cerebral aneurysms,
operated using microsurgical clipping, was carried out. Comparison of the effectiveness of treatment
was conducted, taking into account the indications for the inclusion of AMP. The patient’s condition
was assessed using the modified Rankin scale (MRS). The presence of postoperative infarction was
recorded according to postoperative CT scans data within 6 months after the operation.
Results. The incidence of postoperative cerebral infarctions and unfavorable outcomes was
significantly lower in the group, in which the criterion for assessing the risk of CIC and inclusion of
the AMP in treatment process was the ET-1 concentration index obtained on the first day after the
operation.
Conclusion. The use of additional methods for prevention of CIC, taking into account the
concentration of ET-1 in the serum, on the first day after microsurgical clipping of the aneurysm as
a criterion for assessing cerebral infarction risk, reduces the probability of its development by 2.6
times and reduces the number of adverse outcomes in patients with ruptured cerebral aneurysms.
Keywords: subarachnoid hemorrhage, aneurysm, endothelin-1.

 ВВЕДЕНИЕ

В лечении пациентов с аневризматическим кровоизлиянием врачиспециалисты зачастую встречаются с двумя наиболее грозными проблемами: повторным разрывом аневризмы и церебральными ишемическими осложнениями. Церебральные ишемические осложнения (ЦИО)
могут быть вызваны первичным разрывом аневризмы, приводящим к
спазму сосудов, а также могут возникать по причине микрохирургического вмешательства [1–10].
В терапии и профилактике ЦИО, связанных с церебральным сосудистым спазмом (ЦСС), нет общепринятых подходов, о чем свидетельствуют исследования, проведенные в различных клиниках Европы. Так,
анализ 268 случаев развития ЦСС выявил значительные различия в применяемых методах лечения между клиниками стран Европы [11].
В клиническом протоколе № 55 от 1 июня 2017 г. «Диагностика и лечение пациентов с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями» указывается только нимодипин в дозировке 60 мг 6 раз в сутки
как обязательный метод профилактики и терапии ЦСС. Применение
дополнительных методик профилактики церебральных ишемических
осложнений, таких как наружное вентрикулярное (люмбальное) дренирование, Triple-H терапия, метод гипотермии, продленной оксигенации
и другие, обосновывается решением врачебного консилиума индивидуально для каждого пациента.
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Несмотря на свою эффективность, дополнительные методы профилактики ЦИО обладают риском развития осложнений. Например,
наружное вентрикулярное (люмбальное) дренирование опасно возникновением инфекционных осложнений, а Triple-H терапия – увеличением нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что может приводить к
ее функциональной недостаточности [10, 12, 13].
На сегодняшний день определяющими показателями в назначении
дополнительных методов профилактики (ДМП) пациентам с разорвавшимися аневризмами сосудов головного мозга являются данные транскраниального дуплексного сканирования (ТКДС), а именно: линейная
скорость кровотока по средней мозговой артерии (СМА) и индекс Линдегарда.
На предыдущих этапах исследования нами была определена концентрация эндотелина-1 (ЕТ-1) в сыворотке крови как наиболее эффективный критерий оценки риска развития послеоперационных инфарктов головного мозга. Этот показатель позволяет прогнозировать развитие данного осложнения в течение полугода после микрохирургического клипирования аневризмы с чувствительностью 80,0% и специфичностью 93,7% при превышении порогового значения в 3,29 пг/мл в
первые сутки после оперативного лечения.
Лабораторно обоснованные показания к применению ДМП помогут
выявить тех пациентов, для которых использование ДМП будет эффективно и необходимо с учетом сопутствующей патологии, и тех, у кого
оно будет нецелесообразно.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность применения концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови, измеренной в первые сутки после микрохирургического
клипирования разорвавшейся аневризмы, в качестве критерия оценки
риска развития послеоперационного инфаркта мозга (ИМ) и включения дополнительных методов профилактики ЦИО в схему лечения пациентов.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование вошли 118 пациентов после микрохирургического
клипирования церебральной артериальной аневризмы. Были сформированы три группы пациентов:
1. Ретроспективная основная группа (группа № 1) – 38 мужчин (63,4%)
и 22 женщины (36,6%), средний возраст 48,4±2,8 года.
2. Проспективная основная группа (группа № 2) – 18 мужчин (58,1%) и
13 женщин (41,9%), средний возраст 51,2±3,1 года.
3. Проспективная группа сравнения (группа № 3) – 12 мужчин (44,4%) и
15 женщин (55,6%), средний возраст 49,3±5,2 года.
Все случаи наблюдения были разделены на 4 группы по сочетанию
применения ДМП и развитию ИМ в послеоперационном периоде:
1. Применение ДМП было эффективным, и в послеоперационном периоде ИМ не был выявлен (+ДМП–ИМ).
2. Применение ДМП было неэффективным, и в послеоперационном
периоде был выявлен ИМ (+ДМП+ИМ).
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3. Риск ЦИО не был распознан, ДМП не применялись, но в послеоперационном периоде был выявлен ИМ (–ДМП+ИМ).
4. ДМП не применялись, и ИМ не развился (–ДМП–ИМ).
При лечении группы № 1 применялись методы дополнительной профилактики ЦИО в виде Triple-H терапии и/или наружного вентрикулярного дренирования. Критериями включения ДМП в схему лечения этой
группы пациентов являлись данные ТКДС и общее клиническое состояние. Учитывая ретроспективный характер сбора медицинских данных в
группе № 1, информация о наличии или отсутствии послеоперационных
инфарктов головного мозга была недоступна (табл. 1).
В ретроспективной основной группе дополнительные методы профилактики ЦИО, помимо стандартных методов терапии, были применены в 29 (48,3%) случаях. В 31 (51,7%) случае ДМП не применялись. У 5
(8,3%) пациентов как вероятное осложнение применения ДМП развились жизненно опасные состояния. Доля случаев применения ДМП, при
которых выявлены осложнения, составила 17,2%. У 3 пациентов были
выявлены инфекционные осложнения, вероятно, связанные с проведением наружного люмбального дренирования; они были купированы
применением рациональной антибиотикотерапии. У 2 пациентов выявлены признаки острой коронарной недостаточности в раннем послеоперационном периоде на фоне проводимой Triple-H терапии.
Средняя оценка состояния пациентов по МШР составила
1,64±1,09 балла. В данной группе было зарегистрировано 2 (3,3%) летальных исхода, связанных с аневризматическим субарахноидальным
кровоизлиянием. В 10 случаях (16,7%) заболевание привело к утрате
трудоспособности у лиц трудоспособного возраста.
При лечении основной проспективной группы (группа № 2) применялись методы дополнительной профилактики ЦИО в виде Triple-H
терапии и/или наружного вентрикулярного дренирования. Критериями
включения ДМП в схему лечения пациентов этой группы являлись данные ТКДС и общее клиническое состояние (табл. 2).

Таблица 1
Показатели эффективности лечения пациентов в группе № 1
Применение ДМП
Применялись
Не применялись
Всего

Общее
количество
пациентов

Количество
осложнений
применения
ДМП

Средние
показатели
МШР спустя
6 месяцев

Летальность

Выход на
инвалидность

Утрата трудоспособности (для
трудоспособного населения)

29 (48,3%)

5 (17,2%)

1.59±0,73

2 (6,8%)

18 (60,2%)

6 (20,7%)

31 (51,7%)

–

1,8±1,4

0

14 (45,2%)

4 (12,9%)

60 (100%)

5 (8,3%)

1,64±1,09

2 (3,3%)

32 (53,3%)

10 (16,7%)

Table 1
Treatment effectiveness in the group No. 1
AMP use

Total number
of patients

AMP complications

Average values of MRS
after 6 months

Mortality

Disability

Loss of ability to work
(for the able-bodied population)

Used

29 (48.3%)

5 (17.2%)

1.59±0.73

2 (6.8%)

18 (60.2%)

6 (20.7%)

Not used

31 (51.7%)

–

1.8±1.4

0

14 (45.2%)

4 (12.9%)

Total

60 (100%)

5 (8.3%)

1.64±1.09

2 (3.3%)

32 (53.3%)

10 (16.7%)

170

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

171

AMP
complications

2
(14.3%)

–

2
(6.4%)

Total number
of patients

14
(45.2%)

17
(54.8%)

31
(100%)

AMP use

Used

Not used

Total

5
(16,1%)

–

5
(35,7%)

5
(16.1%)

–

5
(35.7%)

10
(32.2%)

10
(58.8%)

–

–AMP+ Inf

10
(58,8%)
10
(32,2%)

–

9
(29.0%)

–

9
(64.3%)

+AMP– Inf

7
(22.6%)

7
(41.2%)

–

15
(48.4%)

10
(58.8%)

5
(35.7%)

Cerebral
infarction

7
(41,2%)
7
(22,6%)

–

–AMP–Inf

9
(29,0%)

–

9
(64,3%)

+ДМП+ИМ –ДМП+ИМ +ДМП–ИМ –ДМП–ИМ

+AMP+Inf

КоличеОбщее ко- ство осличество ложнений
пациентов применения ДМП
14
2
(45,2%)
(14,3%)
17
–
(54,8%)
31
2
(100%)
(6,4%)

Table 2
Treatment effectiveness in the group No. 2

Всего

Применялись
Не применялись

Применение ДМП

Таблица 2
Показатели эффективности лечения пациентов в группе № 2

1.71±1.32

1.64±1.27

1.78±1.42

Average
values
of MRS after
6 months

2
(6.5%)

1
(5.9%)

1
(7.1%)

Mortality

Средние
Развитие
показатеинфаркта
ли МШР
головного
спустя
мозга
6 месяцев
5
1,78±1,42
(35,7%)
10
1,64±1,27
(58,8%)
15
1,71±1,32
(48,4%)

12
(38.7%)

8
(47.1%)

4
(28.6%)

Disability

1
(7,1%)
1
(5,9%)
2
(6,5%)

Летальность
1
(7,1%)
3
(17,6%)
4
(12,9%)

Утрата
трудоспособности

4
(12.9%)

3
(17.6%)

1
(7.1%)

Loss of ability to work
(for the able-bodied population)

4
(28,6%)
8
(47,1%)
12
(38,7%)

Выход на
инвалидность

Оригинальные исследования
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Послеоперационная концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови пациентов с разорвавшимися
аневризмами сосудов головного мозга как критерий, определяющий показания к дополнительным
методам профилактики церебральных ишемических осложнений

В проспективной основной группе дополнительные методы профилактики ЦИО (помимо стандартных методов) были применены в 14
(45,2%) случаях в связи с выявленными на ТКДС признаками сосудистого спазма. В 17 (54,8%) случаях ДМП не применялись по причине отсутствия признаков ЦСС. У двух пациентов развились осложнения, вероятно, вызванные применением ДМП и потребовавшие дополнительных мероприятий по их купированию. Доля случаев применения ДМП,
осложнившихся развитием угрожающих жизни состояний, составила
14,3%. В первом случае создание гиперволемии посредством инфузии
коллоидных и кристаллоидных растворов привело к развитию у пациента острой сердечно-сосудистой недостаточности, которая была купирована в условиях отделения анестезиологии и реанимации, согласно
клиническим протоколам. Во втором случае установка наружного люмбального дренажа осложнилась развитием вторичного гнойного менингита. Возникшее осложнение вылечено с помощью рациональной
антибиотикотерапии.
В 5 (16,1%) случаях применение ДМП не позволило избежать развития инфаркта головного мозга в послеоперационном периоде, а оказалось эффективным у 9 пациентов (29,0%). Эффективность применения
ДМП составила 64,3%.
У 10 (32,2%) пациентов без признаков ЦСС (по данным ТКДС), не получавших ДМП в послеоперационном периоде, были выявлены инфаркты головного мозга в послеоперационном периоде, не связанные с изменениями церебральных тканей по ходу оперативного доступа.
В 7 случаях (22,6%) отказ от применения ДМП оказался оправданным и не привел к развитию церебрального инфаркта (рис. 1).
В исходе лечения у 15 пациентов (48,4%) выявлены очаги послеоперационных инфарктов, не связанных с изменениями церебральных

Рис. 1. Исходы лечения в проспективной основной группе (группа № 2)
Fig. 1. Treatment outcomes in the prospective study group (group No. 2)
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тканей по ходу оперативного доступа, по данным контрольной КТ, причем у пациентов, получавших ДМП, развился инфаркт в 4 случаях, а без
ДМП – в 11.
Средняя оценка состояния пациентов по МШР спустя 6 месяцев после операции составила 1,71±1,32 балла. Летальность зарегистрирована в 2 случаях (6,5%). Двенадцати пациентам (38,7%) установлена группа
инвалидности. В 4 случаях (12,9%) заболевание привело к утрате трудоспособности у лиц трудоспособного возраста.
Для проверки эффективности обоснованного применения дополнительных методик профилактики ЦИО посредством определения концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови пациентов в раннем послеоперационном периоде была обследована группа сравнения (группа № 3).
Группа состояла из 27 пациентов (12 мужчин (44,4%) и 15 женщин
(55,6%)). Средний возраст равнялся 49,3±5,2 года. В первые сутки после выполнения оперативного вмешательства пациентам выполнялось
определение концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови. Результаты проведенного лабораторного исследования учитывались при принятии решения о включении ДМП в схему лечения пациентов.
По примеру проспективной основной группы через 6 месяцев после нейрохирургического лечения или ранее (в случае ухудшения неврологического статуса) пациентам проводилось контрольное обследование. Обследование включало выполнение КТ головы с оценкой наличия очагов инфаркта головного мозга, не связанных с изменениями
церебральных тканей по ходу оперативного доступа; анкетирование по
шкале МШР; верификацию фактической степени инвалидности. При невозможности очного обследования вышеуказанные данные были получены посредством телефонной связи и электронной почты (табл. 3).
У 14 пациентов (51,9%) было выявлено превышение пороговой
концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови свыше 3,29 пг/мл по данным исследования в раннем послеоперационном периоде. Учитывая данное
обстоятельство, врачебным консилиумом было принято решение о
применении, дополнительно к стандартным методам лечения, рекомендованным клиническим протоколом «Диагностика и лечение пациентов с нетравматическими внутричерепными кровоизлияниями», дополнительных методов профилактики ЦИО. У 13 пациентов (48,1%) ДМП
не применялись.
В 2 случаях были зарегистрированы осложнения применения ДМП в
виде острой сердечно-сосудистой недостаточности, вероятно, вызванные применением Triple-H терапии; они были успешно купированы в условиях отделения анестезиологии и реанимации. Процент вероятности
осложнений ДМП составил 7,4%.
У четырех пациентов (14,9%) применение ДМП не позволило избежать развития послеоперационного инфаркта головного мозга, а оказалось эффективным у 10 пациентов (37,0%). У 71,4% пациентов данной
группы, получавших ДМП, их применение было эффективным.
У одного пациента (7,7%), у которого концентрация ЕТ-1 в сыворотке
крови была ниже 3,29 пг/мл и который не получал ДМП, при контрольном обследовании был выявлен очаг инфаркта головного мозга в послеоперационном периоде, не связанный с изменениями церебральных тканей по ходу оперативного доступа.
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14
(51,9%)
13
(48,1%)
27
(100%)

–

4
(14,9%)

–

2
(7,4%)

AMP
complications

2
(14.3%)

–

2
(7.4%)

Total number of
patients

14
(51.9%)

13
(48.1%)

27
(100%)

AMP use

Used

Not used

Total



4
(14.9%)

–

4
(28.6%)

+AMP+Inf

4
(28,6%)

1
(3.7%)

1
(7.7%)

–

–AMP +Inf

1
(7,7%)
1
(3,7%)

–

10
(37.0%)

–

10
(71.4%)

+AMP–Inf

10
(37,0%)

–

10
(71,4%)

12
(44.4%)

12
(92.3%)

–

–AMP–Inf

12
(92,3%)
12
(44,4%)

–

+ДМП+ИМ –ДМП+ИМ +ДМП–ИМ –ДМП–ИМ

2
(14,3%)

Table 3
Treatment effectiveness in the group No. 3

Всего

Применялись
Не применялись

Применение ДМП

КоличеОбщее ко- ство осличество ложнений
пациентов применения ДМП

Таблица 3
Показатели эффективности лечения пациентов в группе № 3

5
(18.5%)

1
(7.7%)

4
(28.6%)

Cerebral
infarction

4
(28,6%)
1
(7,7%)
5
(18,5%)

1.50±0.67

1.3±0.48

1.57±0.76

Average values
of MRS after 6
months

1,50±0,67

1,3±0,48

1,57±0,76

Средние
Развитие
показатеинфаркта
ли МШР
головного
спустя
мозга
6 месяцев

0

0

0

Mortality

0

0

0

Летальность

10
(27.04%)

3
(23.1%)

7
(50.0%)

Disability

7
(50,0%)
3
(23,1%)
10
(27,04%)

2
(7.4%)

1
(7.69%)

1
(7.14%)

Loss of ability to work
(for the able-bodied
population)

Выход на
инвалидность

Утрата
трудоспособности (для
трудоспособного
населения)
1
(7,14%)
1
(7,69%)
2
(7,4%)

Послеоперационная концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови пациентов с разорвавшимися
аневризмами сосудов головного мозга как критерий, определяющий показания к дополнительным
методам профилактики церебральных ишемических осложнений
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Рис. 2. Исходы лечения в проспективной группе сравнения (группа № 3)
Fig. 2. Treatment outcomes in the prospective study group (group No. 3)

В 12 случаях (44,4%) отказ от применения ДМП оказался оправданным и не привел к развитию церебрального инфаркта (рис. 2).
В исходе лечения у 5 пациентов (18,5%) выявлены очаги послеоперационных инфарктов, не связанных с изменениями церебральных
тканей по ходу оперативного доступа, по данным контрольной СКТ, причем у пациентов, получавших ДМП, развился инфаркт в 1 случае, а без
ДМП – в 4.
Средняя оценка состояния пациентов по МШР спустя 6 месяцев после операции составила 1,50±0,67 балла. Летальных исходов в данной
группе зарегистрировано не было. Десяти пациентам (27,04%) установлена группа инвалидности. В двух случаях (7,4%) заболевание привело к
утрате трудоспособности у лиц трудоспособного возраста.
Результаты сравнения эффективности проведенного лечения в основных группах и группе сравнения представлены в табл. 4.
Несмотря на различные подходы в определении показаний к ДМП,
объем их применения достоверно не отличался (px2=0,67).
Отсутствуют достоверные различия в частоте развития осложнений
применения ДМП (pFish.e.p.=0,61).
Эффективность применения ДМП по отношению к развитию послеоперационного инфаркта головного мозга в группах № 2 и № 3 также
статистически не различалась (pFish.e.p=0,50).
Достоверные статистические различия между группами были получены в частоте развития послеоперационных инфарктов головного
мозга, изменении клинического сотояния пациентов по МШР.
У пациентов из группы сравнения послеоперационные инфаркты
головного мозга, не связанные с изменениями церебральных тканей по
ходу оперативного доступа и отсутствовавшие при поступлении в стационар, выявлялись на контрольной СКТ в 2,6 раза реже (px2=0,017).
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Послеоперационная концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови пациентов с разорвавшимися
аневризмами сосудов головного мозга как критерий, определяющий показания к дополнительным
методам профилактики церебральных ишемических осложнений
Таблица 4
Cравнение эффективности проведенного лечения в группах
Анализируемые параметры

Критерий достоверности

Частота применения ДМП в основных группах и группе сравнения

px2=0,67

Частота развития осложнений применения ДМП в основных группах и
pFish.e.p.=0,61
группе сравнения
Частота эффективного применения ДМП в основной проспективной
pFish.e.p=0,50
группе и группе сравнения
Частота развития послеоперационных инфарктов головного мозга в
px2=0,017
основной проспективной группе и группе сравнения
Table 4
Comparison of treatment effectiveness in the groups
Analyzed parameters

Criterion of reliability

The frequency of use of AMP in the main groups and the comparison group

px2=0.67

The incidence of complications from the use of AMP in the main groups and the comparison group

pFish.e.p.=0.61

The frequency of effective use of AMP in the main prospective group and the comparison group

pFish.e.p=0.50

The incidence of postoperative cerebral infarction in the main prospective group and the comparison group

px2=0.017

Для сравнения исходов лечения в основных группах и группе сравнения пациенты были разделены на группы по изменению балльной
оценки клинического состояния по МШР. Это обусловлено тем, что микрохирургическое лечение пациентов с разорвавшимися аневризмами
сосудов головного мозга в первую очередь направлено на предотвращение повторных внутричерепных кровоизлияний, а также на профилактику ишемических осложнений уже случившихся кровоизлияний.
Доля пациентов, у которых состояние по МШР ухудшилось, в группе сравнения была значительно меньше (7,4%), чем в основных группах
(25,3%). Учитывая профилактическую направленность нейрохирургического лечения и тот факт, что основная масса пациентов получила минимальную оценку по МШР (1 балл) и улучшение клинического состояния
таких пациентов выше наилучшего невозможно, примем за благоприятный исход лечения случаи улучшения состояния и состояние без изменений по МШР до и спустя 6 месяцев после операции. Соответственно,
неблагоприятный исход – ухудшение состояния пациента. Результаты
проверки наличия статистически значимой разницы между основными
группами и группой сравнения в изменении состояния пациентов по
МШР представлены в табл. 5.
Таблица 5
Частота развития неблагоприятных исходов лечения в основных группах и группе сравнения
Исходы лечения

Основные группы Группа сравнения

Критерий достоверности различий

Благоприятный исход лечения
Неблагоприятный исход лечения
Всего

68 (74,7%)
23 (25,3%)
91 (100%)

pFish.e.p=0,035

25 (92,6%)
2 (7,4%)
27 (100%)

Table 5
The incidence of unfavorable outcomes in the main groups and the comparison group
Treatment outcomes

Main groups

Comparison group

Favorable outcome

68 (74.7%)

25 (92.6%)

Poor outcome

23 (25.3%)

2 (7.4%)

Total

91 (100%)

27 (100%)
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Частота неблагоприятных результатов лечения в группе сравнения
достоверно ниже, чем в основных группах (pFish.e.p=0,035).
Изменения состояния пациентов в основных группах и группе сравнения в абсолютных значениях шкалы МШР выглядели следующим образом. Основная масса пациентов (группы № 1 + № 2: 61 пациент (67,0%);
группа № 3: 19 пациентов (70,3%)) не испытала существенного изменения в клиническом состоянии в до- и послеоперационном периодах.
Количество пациентов, у которых спустя 6 месяцев после оперативного лечения состояние улучшилось на 1 балл, составило для основных

Таблица 6
Исходы лечения, представленные в изменениях балльной оценки клинического состояния
по МШР, до операции и спустя 6 месяцев
Анализируемые
группы

+2 балла

+1 балл

Основные группы

1
(1,1%)

Группа сравнения

4 (14,8%)

6
(6,6%)
2
(7,7%)

Без изменения
61
(67,0%)
19
(70,3%)

–1 балл

–2 и менее
баллов

Всего

12 (13,2%)

11 (10,1%)

91 (100%)

2 (7,4%)

0

27 (100%)

Table 6
Treatment outcomes, represented by changes in the score of the clinical state according to the MRS, before surgery and in 6 months
Groups

+2 points

+1 point

Without change

–1 point

–2 or less points

Total

Main groups

1
(1.1%)

6
(6.6%)

61
(67.0%)

12 (13.2%)

11 (10.1%)

91 (100%)

2
(7.7%)

19
(70.3%)

2 (7.4%)

0

27 (100%)

Comparison group 4 (14.8%)

Рис. 3. Изменение состояния пациентов основных групп и группы сравнения до и после операции
в процентном соотношении и абсолютных значениях
Fig. 3. Change of the clinical state of patients in the main groups and the comparison group before and after surgery in percentage
and absolute values
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Послеоперационная концентрация эндотелина-1 в сыворотке крови пациентов с разорвавшимися
аневризмами сосудов головного мозга как критерий, определяющий показания к дополнительным
методам профилактики церебральных ишемических осложнений

групп – 6 пациентов (6,6%), а для группы сравнения – 2 пациента (7,7%).
У четырех (14,8%) пациентов группы сравнения было зарегистрировано
улучшение состояния на 2 балла по МШР. В основных группах улучшение на 2 балла выявлено у 1 пациента (1,1%). На 1 балл по МШР состояние ухудшилось у 12 (13,2%) пациентов основных групп и лишь у 2 (7,4%)
пациентов группы сравнения. В группе сравнения ухудшений состояния
более чем на 1 балл по МШР выявлено не было. В основных группах состояние пациентов ухудшилось на 2 балла у 5 (5,5%) пациентов, на 3 балла – у 3 (2,3%) пациентов и на 5 баллов – у 3 (2,3%) пациентов (табл. 6).
Статистическая обработка результатов с расчетом критерия Манна –
Уитни показала, что имеются статистически достоверные различия в исходах лечения (pM-U=0,027).
Данные изменения состояния пациентов по МШР в процентном соотношении и абсолютных значениях до и спустя 6 месяцев после операции представлены на рис. 3.
Учитывая вышеприведенные расчеты и диаграммы, можем сделать
следующий вывод. Учет результатов определения сывороточных концентраций ЕТ-1 в раннем послеоперационном периоде (1-е сутки) при
принятии решения об использовании или неиспользовании в схеме
лечения ДМП уменьшает количество неблагоприятных исходов у пациентов с разорвавшимися аневризмами сосудов головного мозга, получавших оперативное лечение методом микрохирургического клипирования аневризмы (pFish.e.p=0,035; pM-U=0,027).
В основных группах 44 (48,4%) пациента из 91, обследованных в течение полугода после операции, прошли медицинское освидетельствование с установлением той или иной степени инвалидности. В группе
сравнения фактов установления степени инвалидности было 10 (27,4%)
случаев. Имеет место тенденция к снижению количества и тяжести степени утраты здоровья, однако данные изменения не достигают статистической значимости (pM-U=0,194).
Таким образом, персонификация применения дополнительных методов профилактики ЦИО на основании использования показателя послеоперационной концентрации ET-1 сыворотки крови в качестве критерия оценки риска послеоперационных инфарктов головного мозга
открывает возможности по улучшению качества медицинской помощи,
оказываемой пациентам с разорвавшимися аневризмами сосудов головного мозга.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение дополнительных методов профилактики ЦИО, с учетом
концентрации ЕТ-1 в сыворотке крови, в первые сутки после микрохирургического клипирования аневризмы в качестве критерия оценки
риска развития инфаркта мозга снижает вероятность его развития в
2,6 раза (px2=0,017) и уменьшает количество неблагоприятных исходов
у пациентов с разорвавшимися церебральными аневризмами (pf=0,035;
pU=0,027).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
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Динамика уровня белка s100β у реципиентов
печени с острой печеночной энцефалопатией
в периоперационном периоде
трансплантации печени
Dynamics of the s100β Protein Level in Liver Transplant Recipients
with Acute Hepatic Encephalopathy during the Perioperative
Period of Liver Transplantation
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Изучить прогностическую значимость серологического маркера повреждения головного мозга s100β у пациентов с острой печеночной недостаточностью и риском развития
отека мозга.
Материалы и методы. Объектом исследования научно-исследовательской работы на данном этапе послужили данные 11 реципиентов, перенесших ургентную ортотопическую трансплантацию печени с января по декабрь 2020 г. в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».
Результаты. При сравнительном анализе изменений уровня белка S100β у пациентов в ожидании и перенесших ортотопическую трансплантацию печени выявлено статически значимое
снижение его уровня на 3-и послеоперационные сутки. Повышение уровня белка S100β соотносится с остро развившейся неврологической симптоматикой у пациентов после трансплантации печени.
Заключение. Выявлена корреляция уровня белка S100β с патологией ЦНС у пациентов после
трансплантации печени, даже в случае преходящих расстройств без органического поражения
головного мозга. Полученные данные позволяют судить об эффективности динамического исследования уровня S100β для оценки состояния ЦНС в раннем послеоперационном периоде.
Ключевые слова: острая печеночная энцефалопатия, цирроз, белок S100β, отек мозга, трансплантация печени.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To study the prognostic significance of the serological marker of brain damage s100β in
patients with acute hepatic insufficiency and risk of brain edema.
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Materials and methods. The object of research at this stage was the data of 11 recipients, who
underwent urgent orthotopic liver transplantation from January to December 2020 at the State
Institution "Minsk Scientific and Practical Center of Surgery, Transplantology and Hematology".
Results. A comparative analysis of dynamic changes of the level of s100β protein in patients of
the waiting list and those who underwent orthotopic liver transplantation revealed a statistically
significant decrease of its level on the 3rd postoperative day. An increase of the level of the s100β
protein correlates with acute neurological symptoms in patients after liver transplantation.
Conclusion. The correlation of the s100β protein level and the CNS pathology was revealed in
patients after liver transplantation, even in cases of transient disorders without organic brain
damage. The obtained data allow us to judge about the effectiveness of the dynamic study of the
s100β level to assess the state of the central nervous system in the early postoperative period.
Keywords: acute hepatic encephalopathy, cirrhosis, S100β protein, cerebral edema, liver
transplantation.

 ВВЕДЕНИЕ

Печеночная энцефалопатия представляет собой дисфункцию головного мозга, которая обусловлена печеночной недостаточностью
[1]. Наиболее частыми причинами острой печеночной недостаточности
(ОПН) у взрослых являются медикаментозные и вирусные повреждения
печени [2]. Так, в Австралии, Дании, Великобритании и США в качестве
основного этиологического фактора ОПН выступает ацетаминофеновая
токсичность. В то же время в странах Азии и некоторых странах Европы, в том числе и Республике Беларусь, – гепатотропные вирусы и отравление грибами [3]. Выживаемость пациентов с ОПН без трансплантации печени и интенсивной терапии не превышает 15%, госпитальная
летальность на фоне интенсивной терапии достигает 50–65%, при этом
однолетняя выживаемость после трансплантации печени (ТП) превышает 65% [4, 5].
Печеночная энцефалопатия проявляется в виде широкого спектра
неврологических и психиатрических нарушений – от субклинического
дефицита до комы. ОПН неизменно приводит к дисфункции центральной нервной системы и проявляется острой печеночной энцефалопатией, судорожными приступами или отеком мозга, который развивается
в 50% случаев ОПН [6, 7]. Ранее тенториальное вклинение мозга являлось причиной смерти в 75–80% случаев с летальным исходом, однако
с улучшением проводимой интенсивной терапии (с акцентом на нейропротекторную) смертность, связанная с внутричерепной гипертензией,
снизилась и находится в диапазоне 10–20% [8].
В популяции пациентов с фульминантной печеночной недостаточностью (ФПН) в Республике Беларусь, требующей принятия решения об
экстренной трансплантации печени, преобладают пациенты с отравлением бледной поганкой. Отравление грибами приводит к развитию
ФПН относительно редко – в 11% случаев, но выживаемость при ФПН,
вызванной отравлением Amanita phalloides, без трансплантации печени
(ТП) составляет лишь 10–30%.
Отек мозга при фульминантной печеночной энцефалопатии является наиболее значимым фактором в оценке прогноза исхода пациента [9]. Наиболее изученным серологическим маркером для оценки
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повреждения центральной нервной системы является белок S100β –
нейроспецифический, представленный преимущественно в глиальных
клетках головного мозга и в субпопуляциях нейронов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение прогностической значимости серологического маркера
повреждения головного мозга s100β у пациентов с острой печеночной
недостаточностью и риском развития отека мозга.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования научно-исследовательской работы на данном этапе послужили данные 11 реципиентов, перенесших ургентную
ортотопическую трансплантацию печени в 2020 г. В период с января по
декабрь 2020 г. в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии» выполнено 77 трансплантаций печени, из них 15 – по ургентным показаниям. Структура показаний к ургентной трансплантации печени: «acute-on-chronic» печеночная недостаточность на фоне цирроза печени (7 пациентов), болезнь Вильсона
с прогрессированием печеночной недостаточности – 2, фульминантная
печеночная недостаточность вследствие отравления бледной поганкой
(2) и идиосинкразии на фоне приема НПВС (1), ретрансплантация печени в связи с тяжелой дисфункцией графта. Средний MELD составил 26
[24; 30], возраст – 40,5 [8; 56,5] года (реципиентов детского возраста –
6). Госпитальная летальность составила 26% (4 из 15: двое реципиентов
вследствие отека головного мозга, один – первичного нефункционирования трансплантата печени, один – сверхострое гуморальное отторжение). В анализ включены 11 пациентов, которым выполнялось исследование крови на уровень S100β.
Данным пациентам ОТП производилась по жизненным показаниям
в связи с ФПН или со значительным ухудшением состояния, обусловленным декомпенсацией цирроза. Исследование носило проспективный
обсервационный характер. Пациентам выполнялся забор проб крови
для оценки уровня S100β интраоперационно и на третьи послеоперационные сутки.
Статистический анализ
При проектировании, проведении и анализе результатов исследований были использованы принципы и стандарты проведения и анализа
клинических исследований, описанные Stephen B Hulley с соавт. и Aviva
Petrie & Caroline Sabin. В сравнительных исследованиях, включенных в
работу, вероятность ошибки I типа, α, принята равной 0,05, вероятность
ошибки II типа, β, принята равной 0,20 (мощность 0,80). Распределение
численных величин признано ненормальным, в этой связи средние величины представлены как медиана с 25% и 75% квартилями. Статистический анализ выполнен с применением программного пакета Statistica
8 для Windows.

 РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнительном анализе изменений уровня белка S100β у пациентов в ожидании и перенесших ортотопическую трансплантацию
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печени выявлено статически значимое снижение его уровня с 1410 пг/мл
[771,5; 2712,6] интраоперационно до 806 пг/мл [156,9; 1129,2] на 3-и послеоперационные сутки (р=0,04).
Клинический пример 1
Пациентка К., 39 лет, с циррозом печени вирусной С-этиологии
поступила в отделение портальной гипертензии с признаками печеночной энцефалопатии 3-й ст. по West-Haven, ее беспокоили повышенная утомляемость, сонливость, затруднения при выполнении повседневных бытовых задач, отмечалось несколько эпизодов спутанности
сознания, которые сопровождались значительной дезориентацией
во времени и пространстве, амнезией. При осмотре отмечалось когнитивное снижение (по Монреальской когнитивной шкале (МоСА)
23 балла), умеренные координаторные нарушения и тремор рук. Пациентке была выполнена ОТП в октябре 2020 г., интраоперационный
уровень S100β – 1258,1 пг/мл. Осложнений операции не отмечалось.
Уровень S100β на третьи послеоперационные сутки упал до показателя 4,73 пг/мл, что сопровождалось значительной положительной динамикой в неврологическом статусе: пациентка стала более активна,
более мотивирована, при переводе из отделения интенсивной терапии демонстрировала улучшившиеся навыки в самообслуживании и
выполнении когнитивных тестов (МоСА 26 баллов), также отмечалось
улучшение координации.
Клинический пример 2
Пациентка Р., 33 года, с циррозом вследствие гепатолентикулярной
дегенерации поступила для трансплантации печени в компенсированном состоянии, стадия печеночной энцефалопатии 0–1 без жалоб неврологического характера. Показатель белка S100β интраоперационно
был 192,49 пг/мл, на третьи сутки трансплантации снизился до уровня
24,69 пг/мл, однако у пациентки развилось острое гуморальное отторжение на 6–7-е сутки, в неврологическом статусе отмечалось психомоторное возбуждение с галлюцинозом. На КТ головного мозга и в спинномозговой жидкости отклонений не обнаружилось, однако уровень
S100β вырос до 748,1 пг/мл, что соотносилось с остро развившейся неврологической симптоматикой у данной пациентки.
Описанные случаи говорят о высокой чувствительности данного показателя к состоянию ЦНС, даже в случае преходящих расстройств без
органического поражения головного мозга.
Таким образом, полученные данные позволяют нам судить об эффективности динамического исследования уровня S100β для оценки
состояния ЦНС в периоперационном периоде с целью незамедлительной коррекции терапии при первых признаках ухудшения церебральных показателей, когда пациент находится в отделении интенсивной
терапии, как правило, в состоянии седации, и оценить динамику клинической картины не предоставляется возможным. Учитывая, что даже
при благоприятном прогнозе относительно восстановления функции
печени внутричерепная гипертензия приводит к снижению перфузионного церебрального давления и ишемии, значимость своевременной
диагностики поражения ЦНС не вызывает сомнения.
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 ОБСУЖДЕНИЕ

ОПН приводит к серьезному нарушению церебрального метаболизма, снижению скорости метаболизма кислорода и нарушению цереброваскулярной ауторегуляции и, как следствие, риску развития отека
мозга. Эти изменения обусловлены множеством факторов, включающих
нарушение метаболизма аммиака, глутамина, оксидативный и нитрозативный стресс и провоспалительные факторы. У пациентов с ОПН определяются значительные изменения нейроглии в целом, а также астроцитов и микроглии в частности [9].
Предложены две теории, объясняющие возникновение церебрального отека. В соответствии с одной из них происходит накопление глутамина, конечного продукта метаболизма аммиака, в кортикальных
астроцитах, что приводит к их набуханию и развитию цитотоксического
отека. В основе другой теории лежит предположение о ведущей роли
нарушения церебральной ауторегуляции, которое обусловлено повышенной системной концентрацией оксида азота, который приводит к
вазодилатации, чрезмерному увеличению мозгового кровотока и отеку
головного мозга [10].
Вероятно, при фульминантной печеночной недостаточности в развитии церебрального отека участвуют оба этих механизма. И даже при
благоприятном прогнозе относительно восстановления функции печени внутричерепная гипертензия приводит к снижению перфузионного
церебрального давления и ишемии, которая может прогрессировать
даже после восстановления функции печени. Клинические проявления ПЭ могут нарастать под влиянием ряда факторов (избыточное потребление белков с пищей, запор, анорексия и др.) либо развиваются
спонтанно [11].
Фульминантный отек мозга, приводящий к внутричерепной гипертензии и вклинению мозга, по-видимому, зависит от вторичных механизмов, специфичных для ОПН. Хотя цитотоксический отек является
признаком ПЭ, его непосредственное влияние на развитие отека мозга
или внутричерепную гипертензию сомнительно. При циррозе печени с
ПЭ цитотоксический отек присутствует на клеточном уровне, но часто
незаметен на КТ. Считается, что вазогенный отек развивается дольше,
чем цитотоксический, и прямо или косвенно связан с аммиаком. Обильная перфузия мозга из-за повышенного церебрального кровотока и
нарушения ауторегуляции, по-видимому, является процессом, специфичным для ОПН, и причиной развития фульминантного отека мозга
и внутричерепной гипертензии. Механизмы, управляющие этим процессом, включают нарушение целостности гематоэнцефалического барьера, отказ насоса АТФазы с последующим развитием гиперемии изза потери цереброваскулярной ауторегуляции, повышение продукции
NO из-за повышенной активности нейрональной синтазы оксида азота,
усиление регуляции циклооксигеназы с повышенной продукцией простагландинов и эйкозаноидов, что приводит к гиперемии и усилению
церебрального кровотока. Гипонатриемия часто возникает при ОПН
и, вероятно, способствует увеличению межклеточной жидкости и, как
следствие, отеку мозга. Стремление к более высокому целевому уровню натрия в плазме связано с более низкой частотой внутричерепной
гипертензии [12, 13].
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Уровень аммиака в плазме более 150–200 мкмоль/л приводит к развитию внутричерепной гипертензии при ОПН. Однако, согласно данным
Китцбергера и др., у 25% пациентов с ОПН развилась внутричерепная гипертензия, несмотря на относительно низкие уровни аммиака в плазме
(NH3 <146 мкмоль/л). Из этого следует, что патогенез развития отека мозга и внутричерепной гипертензии при ОПН является мультифакториальным и не находится в прямой зависимости от уровня аммиака в крови.
Необходимо четко проводить дифференциальную диагностику
между симптомами отека головного мозга и ПЭ, возникающей при
ОПН. Для этого рекомендовано проведение клинического обследования пациента, а в случае возникновения печеночной комы часто
необходимо проведение измерения внутричерепного давления. Тактика ведения пациентов с энцефалопатией при ОПН без отека мозга
аналогична таковой при ПЭ вследствие хронических заболеваний печени. Напротив, наличие отека мозга требует назначения маннитола
и барбитуратов, а также подготовки к срочной трансплантации. При
этом полностью исключают белок из потребляемой пищи, а субстраты энергии применяются внутривенно. Обоснованно и применение
пероральной лактулозы у пациентов с ОПН и умеренной энцефалопатией (стадии I и II) для очищения кишечника. Клизмы с лактулозой
рекомендованы для пациентов при более тяжелой энцефалопатии,
применение пероральных средств у которых затруднено. Коррекция
метаболических нарушений у пациентов с энцефалопатией при ОНП
аналогична таковой при ОПН [14].
Белок S100β является периферическим биомаркером изменения
проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и повреждения
ЦНС. S100β был впервые выделен в 1965 г. как фракция глиальных белков головного мозга, относящихся к полиморфной семье кальцийсвязывающих белков S100 [15].
Преимуществом использования S100β является то, что повышение его уровня в сыворотке или спинномозговой жидкости является
чувствительным показателем для определения повреждения ЦНС на
молекулярном уровне, что позволяет своевременно проводить необходимые медицинские манипуляции для предотвращения необратимого
повреждения головного мозга [16].
В физиологических условиях S100β экспрессируется в таких областях, как кора головного мозга и мозжечка, гиппокамп и перивентрикулярные области. Все это основные области теленцефалона. Передняя
спайка, субталамус, большинство ядер гипоталамуса и молекулярный
слой мозжечка не экспрессируют S100β в физиологических условиях.
Взаимодействуя с сигнальными протеинами внутри клеток, S100β влияет на их функцию. Как внутриклеточный регулятор S100β влияет на фосфорилирование протеинов, энергетический метаболизм, кальциевый
гомеостаз, клеточную пролиферацию, дифференциацию и миграцию.
Как внеклеточный сигнал в низких физиологических концентрациях
S100β защищает нейроны от апоптоза, стимулирует рост нервов и пролиферацию астроцитов, подавляет реакцию астроцитов и микроглии на
нейротоксические воздействия [17].
Уровень S100β в сыворотке крови повышен у новорожденных, стабилизируется в зрелом возрасте и вновь увеличивается с возрастом.
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Это изменение уровня S100β в процессе старения связано с провоспалительными явлениями, включая ишемию, травму и инфекции, связанные со временем.
Однако высокие дозы S100β вызывают гибель нейронов, поэтому
значительное повышение его уровня рассматривается как ассоциированное с поражением нейрональных структур. Кроме этого, будучи продуктом диффузной нейроиммуноэндокринной системы, он секретируется в меланоцитах, хондроцитах, адипоцитах, клетках аденогипофиза,
клетках Лангерганца.
Представители S100-белков демонстрируют выраженную тканеспецифичную и клеточноспецифичную экспрессию. Они вовлечены в различные процессы – сокращение, подвижность, клеточный рост и дифференциация, прогрессия клеточного цикла, транскрипция, клеточная
организация мембран и динамика цитоскелета, защита от оксидативного повреждения клетки, фосфорилирование, секреция. Предполагается,
что S100-белки выполняют как внутриклеточные, так и внеклеточные
функции, некоторые S100-белки секретируются и действуют аналогично
цитокинам. S100β, который продуцируется преимущественно астроцитами мозга, является маркером активации астроглии, опосредующим свои
эффекты через взаимодействие с RAGE (receptor for advanced glycation
end products – рецепторы конечных продуктов гликозилирования).
Клинический интерес к S100 связан с применением его как маркера повреждения мозга при травматических поражениях мозга, болезни Альцгеймера (S100β, высвобождающийся из некротических тканей, может
усиливать нейродегенерацию путем S100β-индуцированного апоптоза),
субарахноидальных кровотечениях, инсультах и иных неврологических
расстройствах; в мониторинге злокачественной меланомы, других неопластических заболеваний, а также воспалительных болезнях [18].
Уровень S100β растет в спинномозговой жидкости и высвобождается в кровь при различных клинических ситуациях. Измерение S100β
при неврологических нарушениях сравнивают c измерением СРБ при
системном воспалении. S100β может быть обнаружен у пациентов с повреждениями мозга разного происхождения, включая травматические
повреждения или инсульт. После инсульта рост S100 начинается в период первых 8 часов, повышение сохраняется в течение 72 часов, концентрация S100 коррелирует с объемом повреждения и неврологическими
последствиями инсульта [18, 19].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение прогностической значимости диагностических критериев –
маркеров отека головного мозга при острой печеночной недостаточности является актуальной задачей в связи с высокой эффективностью
своевременно начатых противоотечной и нейропротекторной терапий,
значительным снижением уровня смертности и повышением реабилитационного потенциала у пациентов после восстановления нормальной функции печени.
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Метаанализ применения различных
типов имплантов при краниопластических
операциях в нейрохирургии
Meta-Analysis of Use of Different Types of Implants
in Cranioplastic Interventions in Neurosurgery
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Краниопластика является актуальным направлением в современной нейрохирургии, так как значительная часть нейрохирургических вмешательств завершается удалением костного лоскута. У пациентов с дефектами костей черепа часто имеются последствия
неврологического, терапевтического и психологического характера. Восстановление целостности костей свода черепа позволяет достигнуть значимых успехов в лечебной, трудовой и
социальной реабилитации пациентов.
Цель. Оценка эффективности различных типов имплантов в нейрохирургии на основании послеоперационных осложнений по результатам метаанализа.
Материалы и методы. Были изучены базы научно-исследовательских работ: Ovid MEDLINE /
PubMed, EMBASE, Scopus, Google Scholar и Cochrane Database. Каждый тип трансплантата сравнивался с другим по наличию соответствующих осложнений с использованием программы
SPSS Statistics 23.0 и программного обеспечения Microsoft Excel. Результаты метаанализа получены при помощи программного обеспечения RevMan, необходимого для создания классического систематического Кокрановского обзора. Для метаанализа отобрано 17 работ.
Результаты. Установлено статистически значимое более безопасное использование PMMA
по сравнению с аутографтом по частоте возникновения инфекционных осложнений. Метаанализ исследований применения нового материала на основе полиэфиркетона показал более низкие риски развития осложнений по сравнению с титановой сеткой. Не было выявлено
статистически значимого эффекта, указывающего на более эффективное и безопасное применение титановой сетки по сравнению с аутологичной костью и PMMA, несмотря на меньшую
частоту развития местных осложнений титанового импланта (χ2=9,35, p=0,05). Не доказана
значимая эффективность применения аутокраниопластики в сравнении с аллопластическими
материалами.
Выводы. Результаты метаанализа позволили сделать выводы об эффективности использования различных типов имплантов на основании данных исследований о послеоперационных
осложнениях.
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Ключевые слова: краниопластика, титановая сетка, полиметилметакрилат, полиэфиркетон,
аутологичный имплант.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Cranioplasty is an urgent trend in modern neurosurgery, because a significant part
of neurosurgical interventions is completed by the removal of a bone flap. Patients with defects of
skull bones often have neurological, therapeutic and psychological consequences. Restoration of
the integrity of the cranial vault bones lets to achieve a significant success in the medical, work, and
social rehabilitation of patients.
Purpose. To evaluate the effectiveness of various types of implants in neurosurgery on the base of
postoperative complications, according to the results of meta-analysis.
Materials and methods. The following research bases were studied: Ovid MEDLINE / PubMed,
EMBASE, Scopus, Google Scholar, and Cochrane Database. Each graft type was compared with
others for the presence of complications using the SPSS Statistics 23.0 and Microsoft Excel software.
The results of meta-analysis were obtained using the RevMan software required to create the classic
systematic Cochrane review; 17 papers were selected for meta-analysis.
Results. A statistically significant safer use of PMMA in comparison with an autograft was found
in terms of infectious complications. Meta-analysis of the studies on new material based on
polyetherketone revealed lower risks of complications if compared to titanium mesh. There was
no statistically significant effect indicating more effective and safe use of titanium mesh if compared
to autologous bone or PMMA, despite the lower incidence of titanium implant-associated local
complications (χ2=9.35, p=0.05). Significant effectiveness of autocranioplasty in comparison with
alloplastic materials was not proved.
Conclusions. The use of meta-analysis let to make conclusions on the effectiveness of various
implants on the base of the data on postoperative complications.
Keywords: cranioplasty, titanium mesh, polymethylmethacrylate, polyetherketone, autologous
implant.

 ВВЕДЕНИЕ

Целью краниопластики является достижение пожизненной стабильной структурной реконструкции черепа, покрытого здоровой кожей.
Краниопластика является актуальным направлением в современной
нейрохирургии, так как значительная часть нейрохирургических вмешательств завершается удалением костного лоскута. Последствия таких
операций являются важной медико-социальной проблемой во всем
мире. У пациентов с дефектами костей черепа часто имеются последствия неврологического, терапевтического и психологического характера [1–3].
Для замещения дефекта черепа нейрохирурги применяли ряд естественных и искусственных материалов, включая: аутографты, аллографты и ксенографты, а также искусственные или синтетические материалы,
типа титана (Ti), полиметилметакрилата (polymethylmethacrylate, PMMA)
и полиэфиркетон (polyetheretherketone, PEEK). У этих материалов имеется ряд преимуществ, таких как механическая прочность и биосовместимость. Но ни один из них не является совершенным материалом для
краниопластики. Разные типы имплантов характеризуются различной
частотой местных осложнений, включая инфекционные, которые, в
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свою очередь, предрасполагают к возникновению в области дефекта
черепа рубцово-спаечного процесса между твердой мозговой оболочкой и мозгом. Это способствует появлению неврологических и психических расстройств ввиду нарушений церебральной гемо- и ликвороциркуляции и развитию впоследствии посттрепанационного синдрома [4].
Кроме того, эксплантаты имеют различную ценовую стоимость, и даже
при применении аутотрансплантата итоговая затратоэффективность
процесса может оказаться низкой по сравнению с дорогостоящим ксеноматериалом из-за развивающихся осложнений, в том числе возможности лизиса аутоматериала.
Однако, несмотря на все риски, актуальность данной процедуры не
уменьшается: восстановление целостности костей свода черепа позволяет достигнуть значимых успехов в лечебной, трудовой и социальной
реабилитации пациентов.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность использования различных типов имплантов в нейрохирургии на основании послеоперационных осложнений
по результатам применения метаанализа.
Задачи:
1. Оценить пригодность метаанализа для оценки эффективности различных типов имплантов на основании данных исследований о
послеоперационных осложнениях.
2. Сравнить использование PMMA и аутографта в зависимости от частоты возникновения инфекционных осложнений.
3. Оценить риски применения нового материала на основе полиэфиркетона по сравнению с титановой сеткой.
4. Сравнить результаты применения титановой сетки по сравнению с
аутологичной костью и полиметилметакрилатом (PMMA).
5. Оценить эффективность применения аутокраниопластики в сравнении с аллопластическими материалами в целом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами были изучены следующие базы научно-исследовательских
работ: Ovid MEDLINE / PubMed, EMBASE, Scopus, Google Scholar и
Cochrane Database. Всего было изучено 253 источника литературы, из
которых в дальнейшем было выбрано 17 статей, включенных в систематический обзор, построенный по современным концепциям и методологиям [5]. Были разработаны соответствующие критерии включения и исключения:
1. Критерии включения: сравнительный дизайн исследований применения аутологичной кости (autologic bone, auto), титановой сетки
(titanium mesh, Ti), полиметилметакрилата (polymethylmethacrylate,
PMMA), полиэфиркетона (polyetheretherketone, PEEK); когортные
(cohorts) или рандомизированные контролируемые исследования
(randomized controlled studies, RCS), в которых сообщается о каждом из следующих результатов: частота инфекционных осложнений, местные хирургические осложнения и частота замены трансплантата.
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2. Критерии исключения: доклинические исследования, литература не
на английском языке, только аннотации и статьи, не стратифицирующие результаты, основанные на методе краниопластики; любые исследования, в которых сообщалось о результатах у пациентов младше 14 лет; исследования, в которых были представлены данные о
результатах с периодом менее 10 месяцев, а также статьи, изданные
ранее 2010 года.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 указаны основные клинико-демографические характеристики исследований в зависимости от выбранного типа импланта для
краниопластики [6–21].
Информация, выделенная из литературных исследований, включала: год исследования, дизайн исследования, страна, демографическая
характеристика пациентов, период наблюдения за пациентами, частота
инфекционных осложнений, местные хирургические осложнения, а также отторжение трансплантата и необходимость его замены. В понятие
«местные хирургические осложнения» входят такие патологические составляющие, как наличие гематомы, деструкция импланта, нарушение
процессов заживления раны, мобильность импланта и другие осложнения, связанные непосредственно с операционной раной. Отторжение
трансплантата, или как оно называется в английской литературе «graft
failure», определяется как срочная необходимость в ксенопластической
ретрансплантации.
Таблица 1
Характеристика исследований, включенных в систематический обзор
Автор, год

Количество трансплантаДизайн иссле- ций и тип импланта
МужВозраст
дования
чины
Auto Ti
PMMA PEEK

Al-tamimi 2012

когортное

Hassan 2019

РКИ

Hohne 2018

когортное

16

65

61

8

4

60

60

Honeybul 2016

РКИ

32

Iaccarino 2015

РКИ

31

13

Kim 2017

когортное

30

97

Kim 2018

когортное

45

Mohamad 2016

когортное

105

Mosser 2017

когортное

O`reily 014

когортное

Piitulainen 2015 РКИ

39,5

12

50

73

49

18

44

45

21

12

45

68

28

13

52,85

109

18

15

51,6

68

43

27

118

54

12

42,2

14

3

19,5

19

39,6

12

7

57,7

2

42,1

66

34

36

24

2

31
67

11

Thien 2015

когортное

40

85

47

30

Vince 2019

когортное

221

65

55

190

96

19

Wachter 2012

когортное

121

15

44,6

98

47

36

Yeap 2019

когортное

369

139

42,46

411

185

20

Zhang 2018

когортное

110

75

35

144

41

14

Zlu 2014

когортное

12

10

42

13

4

11

191

108

65,5
10

32

9

Срок наблюдения

22

17
20

Женщины

88
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Table 1
Characteristics of the studies included in the systematic review
Number of transplantations and type of implant

Authors, year

Study design

Al-tamimi 2012

cohort

Hassan 2019

RCS

Hohne 2018

cohort

Honeybul 2016

RCS

32

Iaccarino 2015

RCS

31

Kim 2017

cohort

30

Kim 2018

cohort

45

Mohamad 2016

cohort

105

Mosser 2017

cohort

O`reily 014

cohort

Piitulainen 2015

RCS

Thien 2015

cohort

Vince 2019

cohort

221

Wachter 2012

cohort

121

Yeap 2019

cohort

369

Zhang 2018

cohort

110

Zlu 2014

cohort

12

Males

Females

Follow-up period

22

10

12

50

73

49

18

44

45

21

12

45

68

28

13

52.85

109

18

15

51.6

68

43

27

118

54

12

42.2

14

3

19.5

19

39.6

12

7

57.7

2

42.1

66

34

36

24

40

85

47

30

65

55

190

96

19

15

44.6

98

47

36

139

42.46

411

185

20

75

35

144

41

14

10

42

13

4

11

Auto

Ti

PMMA

65

61

16

8

4

60

60

PEEK

39.5

32
13

2

97
31
67
17

20

Age

9

11

108

88

65.5

Каждый тип трансплантата сравнивался с другим по наличию соответствующих осложнений с использованием программы
SPSS Statistics 23.0 и программного обеспечения Microsoft Excel. Результаты метаанализа получены при помощи программного обеспечения
RevMan, необходимого для создания классического систематического
Кокрановского обзора. Для каждого сравнения рассчитаны значения
относительного риска (risk ratio, RR) и относительного шанса (odds ratio,
OR) и 95% доверительный интервал (confidence interval, CI) в зависимости от типа исследования. Затем показатели суммировались при помощи метода Мантеля – Хензеля с использованием модели фиксированных эффектов, исключая случаи, при которых тест χ2 показывал явную
гетерогенность между исследованиями. В случае высокой гетерогенности использовалась модель случайных эффектов.
В табл. 2 представлены исходы осложнений краниопластических
реконструктивных операций при использовании различных типов имплантов.
Наибольшая частота инфекционных осложнений отмечается при
применении аутологичного импланта (26,8%, χ2=21,8, p=0,009), наименьшая – при применении полиэфиркетона (4,5%, χ2=24,9, p=0,00001).
Таблица 2
Частота осложнений краниопластических операций
Тип импланта
Auto, n=990
Ti, n=523
PMMA, n=565
PEEK, n=132

192

Инфекционные
осложнения
26,8% (266)
10,13% (53)
16,8% (95)
4,54% (6)

Местные хирургические
осложнения
29,6% (293)
16,6% (87)
13,62% (77)
10,6% (14)

Отторжение импланта
13,9% (138)
7,4% (39)
3,36% (19)
11,36% (15)
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Table 2
Frequency of complications of cranioplasty
Implant type

Infectious complications

Local surgical complications

Graft failure

Auto, n=990

26.8% (266)

29.6% (293)

13.9% (138)

Ti, n=523

10.13% (53)

16.6% (87)

7.4% (39)

PMMA, n=565

16.8% (95)

13.62% (77)

3.36% (19)

PEEK, n=132

4.54% (6)

10.6% (14)

11.36% (15)

На рис. 1 приведена характеристика форест-плота исследований исходов инфекционного осложнения между аутологичным трансплантатом и аллотрансплантатами.
В данном случае статистически значимые различия между разными
типами имплантов и риском возникновения инфекции отсутствуют. Однако некоторые когортные исследования (Hassan 2019, Honeybul 2016,
Iaccarino 2015, Kim 2018) указывают на снижение риска инфекции при
выборе аллопластического материала.
Форест-плот с положительным исходом по осложнениям на рис. 2
показывает статистически значимое более безопасное использование
PMMA по сравнению с аутографтом.
На рис. 3 представлен форест-плот сравнения титанового и аутологичного графта.
Картина форест-плотов, наблюдаемая на рис. 3, неоднозначна. При
помощи критерия χ2 нами были получены статистически значимые результаты, свидетельствующие о более безопасном использовании титанового импланта в сравнении с аутографтом (χ2=9,35, p=0,05). Это выражается в количестве осложнений, частота которых оказалась меньше
у титановых сеток.

Рис. 1. ОР и ОШ при сравнении инфекционных осложнений между ауто- и аллотрансплантатами
Fig. 1. RR and OR in comparison of infectious complications between auto- and allografts
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Рис. 2. ОР и ОШ при сравнении местных осложнений между аутотрансплантатом
и полиметилметакрилатом
Fig. 2. RR and OR in comparison of local complications between autograft and PMMA

Рис. 3. ОР и ОШ при сравнении местных осложнений между аутотрансплантатом и титановой сеткой
Fig. 3. RR and OR in comparison of local complications between autograft and titanium mesh
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Форест-плот, на котором отображено сравнение эффективности
применения PMMA и титановых сеток (рис. 4), не показывает статистически достоверной разницы. Однако и в данном случае большее количество исследований, расположенных справа от вертикальной линии, может указывать на низкую эффективность применения PMMA в краниопластике в сравнении с титановыми сетками.
В последние десятилетия широкое распространение получил такой
материал, как полиэфиркетон. Данный материал представляет собой
полукристаллический полиароматический линейный полимер. Его намеревались использовать в реконструктивных операциях на позвоночнике. Однако сейчас он зарекомендовал себя как надежный материал
в краниопластике [16, 18, 22–25], что обусловлено следующими свойствами: наличие биосовместимости, термопластичность, по прочности
и эластичности PEEK имитирует кость, легко модифицируется во время
операции, возможность повторной стерилизации и использования,
долговечность. В настоящее время широкое распространение получило интраоперационное 3D-моделирование данного материала. Среди
отрицательных сторон стоит отметить его высокую стоимость [26].
На рис. 5 представлен форест-плот сравнения ОР титановой сетки
и PEEK.
Так как ромб находится левее линии нулевого эффекта, справедливо
говорить о том, что статистически значимо более эффективное и безопасное применение по сравнению с титановой сеткой.
Несмотря на последние достижения в науке [26–29], аутотрансплантат остается «золотым стандартом» в практике нейрохирургов. Однако

Рис. 4. ОР и ОШ при сравнении местных осложнений между титановой сеткой
и полиметилметакрилатом
Fig. 4. RR and OR in comparison of local complications between PMMA and titanium mesh
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Рис. 5. ОР и ОШ при сравнении местных осложнений между титановой сеткой и полиэфиркетоном
Fig. 5. RR and OR in comparison of local complications between titanium mesh PEEK

все же бывают ситуации, когда выбор данного материала не представляется возможным. Имеющаяся способность эксплантатов менять придаваемую им необходимую форму во время операции позволяет сократить время операции, «сгладить контуры» черепа и избежать такого
грозного осложнения, как резорбция костной ткани, что часто наблюдается при применении аутотрансплантатов [21, 29, 30].
Инфекционные осложнения при применении всех типов трансплантатов встречались в данном исследовании чаще других, что согласуется
с современными литературными данными [20]. Недостаток современной литературы по исходу краниопластических операций лимитирует
возможности нашего анализа из-за малого размера выборки и низкой
статистической мощности, что может привести к переоценке размера
эффекта. Из-за малого числа исследований, включенных в данный систематический обзор, невозможно было учесть такие параметры, как
предшествующая краниопластика в анамнезе, пол, возраст, «место»
операции и размер импланта. Кроме того, отмечалось наличие гетерогенности между исследуемыми популяциями (например, из-за наличия
множественных показаний для оперативного вмешательства, различия
«мест» краниопластики), что также лимитирует проведение данного
анализа.
Почти во всех исследованиях, включенных в метаанализ, результаты
рассматривались ретроспективно, что увеличивает вероятность систематической ошибки, обусловленной субъективными факторами. Время
наблюдения также значимо различалось между исследованиями, что
в последующем может привести к недооценке частоты исходов. У нас
не было возможности стратифицировать расчеты по полу, возрасту, тяжести повреждения, коморбидности, а также по другим вариабельным
параметрам, что также может повлиять на наши результаты. Более того,
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мы признаем, что лимитирующим фактором для данного исследования
является отсутствие подробных данных в диагнозе пациентов, указывающих на метод выбора импланта, а также наличие или отсутствие курения в анамнезе. Не учитывались такие понятия, как ранняя и поздняя
краниопластика, а в большинстве случаев использовались разные временные интервалы или период лечения как непрерывная переменная.
Гетерогенность оцениваемых исследований также влияет на достоверность результатов. Чтобы свести к минимуму гетерогенность в
будущих исследованиях, мы советуем использовать более широкий
спектр критериев включения и исключения, разделение на подгруппы, а также учитывать долгосрочное наблюдение. Время лучше всего
рассматривать в качестве непрерывной переменной для лучшей оценки оптимальных сроков проведения краниопластики. В будущем, мы
планируем включить в обзор такие показатели, как возраст, пол, историю курения, время проведения краниопластики, так как это является
важным прогностическим признаком в отношении «приживаемости»
имплантата, сопутствующие заболевания пациентов (учет коморбидности), расположение и размер дефекта черепа, предшествующее облучение. Осложнения должны включать: наличие инфекционного очага,
гематомы, заживления вторичным натяжением, менингита, васкулита,
образование свищевых ходов, наличие посттравматической базальной
ликвореи. Необходимо рассмотреть осложнения, требующие в последующем повторного вмешательства.

 ВЫВОДЫ

1. Использование метаанализа позволило сделать выводы об эффективности использования различных типов имплантов на основании
данных исследований о послеоперационных осложнениях.
2. Нами установлено статистически значимое более безопасное использование PMMA по сравнению с аутографтом по частоте возникновения инфекционных осложнений.
3. Метаанализ исследований применения нового материала на основе
полиэфиркетона показал более низкие риски развития осложнений
по сравнению с титановой сеткой.
4. При анализе ОР и ОШ не было выявлено статистически значимого
эффекта, указывающего на более эффективное и безопасное применение титановой сетки по сравнению с аутологичной костью и
PMMA, несмотря на меньшую частоту развития местных осложнений титанового импланта (χ2=9,35, p=0,05).
5. По результатам сравнения ОР и ОШ научных источников не доказана значимая эффективность применения аутокраниопластики в
сравнении с аллопластическими материалами, т. к. вероятность развития инфекционных осложнений у пациентов при использовании
этих методов лечения равновелика.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Инновационные технологии в превентивной
терапии мигрени
Innovative Technologies in Preventive Migraine Therapy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Мигрень – наиболее тяжелый вид цефалгии с выраженной социальной и профессиональной дезадаптацией. До недавнего времени превентивная терапия мигрени проводилась только неспецифическими препаратами различных фармакологических групп (бета-блокаторами,
блокаторами кальциевых каналов, антиконвульсантами, антидепрессантами), которые эмпирически доказали свою эффективность, однако их длительный прием был сопряжен с возникновением большого количества побочных эффектов. Обширные фундаментальные и клинические научные исследования предоставили убедительные доказательства того, что кальцитонин ген-родственный пептид (caltitonin gene-related peptide, CGRP) играет ключевую роль
в патогенезе мигрени. Эти данные послужили основанием для разработки моноклональных
антител, направленных на CGRP или на его рецептор. Клинические испытания этих препаратов
показали их эффективность, сопряженную с хорошей переносимостью и безопасностью. Полученные результаты позволяют предположить, что вышеуказанные лекарственные средства
могут быть использованы для превентивной терапии мигрени.
Ключевые слова: мигрень, моноклональные антитела, кальцитонин ген-родственный пептид.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Migraine is the most severe form of cephalgia with intense social and professional maladjustment.
Until recently, preventive treatment of migraine has been carried out only with non-specific drugs
of various pharmacological groups (beta-blockers, calcium channel blockers, anticonvulsants,
antidepressants) that empirically proved their effectiveness, but their long-term use was associated
with the occurrence of side effects. Numerous basic and clinical research provided strong evidence
that the calcitonin gene-related peptide (CGRP) plays a key role in the pathogenesis of migraine.
These data led to the development of monoclonal antibodies aimed at CGRP or its receptor. Clinical
trials showed statistically significant effectiveness with good tolerance and safety. The obtained
data suggest that these drugs can be used as a preventive treatment of migraine.
Keywords: migraine, monoclonal antibodies, calcitonin gene-related peptide.

 ВВЕДЕНИЕ

Мигрень – первичная эпизодическая форма головной боли, проявляющаяся интенсивными, чаще односторонними приступообразными
головными болями, а также различным сочетанием неврологических,
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желудочно-кишечных и вегетативных проявлений [1]. Данная патология представляет собой наиболее тяжелый вид цефалгии с выраженной
социальной и профессиональной дезадаптацией. Распространенность
мигрени составляет 15% среди взрослого населения и около 7% – среди детей и подростков. По данным ВОЗ, данное заболевание входит в
лидирующую десятку по количеству лет нетрудоспособности, приводя
к значительному снижению качества жизни [2].
В последние годы активно обсуждается нейрогенная теория патогенеза мигрени. Согласно этой концепции, действие триггерных
факторов приводит к повышению синтеза возбуждающих аминокислот (глутамата и аспартата), которые активируют N-метил-D-аспартат
(NMDA)-рецепторы, что является основой развития корковой депрессии Лео (механизм ауры). Происходит сбой в работе ноцицептивнойантиноцицептивной системы и перевозбуждение элементов парасимпатической нервной системы, что проявляется расширением сосудов
головного мозга. Кроме того, ирритация Гассерова узла сопровождается массивным выбросом кальцитонин ген-родственного пептида
(caltitonin gene-related peptide, CGRP), что приводит к усилению вазодилатации, нарастанию отека и воспаления [1, 3]. Расширение сосудов
твердой мозговой оболочки воспринимается нервными окончаниями
как болевой сигнал и направляется по тройничному нерву в ствол
головного мозга, а затем через таламус – в постцентральную извилину [4]. Этот механизм приводит к формированию типичной мигренозной боли.

 ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ТЕРАПИИ МИГРЕНИ

В лечении мигрени выделяют следующие направления: 1) терапия
купирования приступа (используются простые или комбинированные
анальгетики, триптаны и др.) и 2) превентивная терапия, направленная
на предотвращение развития мигренозных пароксизмов [1, 5].
Доказано, что успех лечения мигрени во многом определяется ранним и активным использованием превентивной терапии. В настоящее
время основным показанием к ее назначению является наличие головной боли умеренной или выраженной интенсивности, вызывающей
функциональные нарушения, 4 и более дней в месяц. Также целесообразно назначение профилактической терапии мигрени в следующих
случаях: 2 и более приступа мигрени в месяц на протяжении последних
6 месяцев с существенным нарушением самочувствия и ограничением
трудоспособности; низкая эффективность препаратов, применяемых
для купирования приступа и/или противопоказания к их назначению;
тяжелые (гемиплегическая мигрень, базилярная мигрень) и осложненные (мигренозный статус, мигренозный инфаркт мозга) формы заболевания; наличие лекарственного абузуса (более 15 доз анальгетиков/
триптанов в месяц) [1, 6].
В табл. 1 представлена хронология начала использования препаратов различных фармакологических групп в качестве превентивной
терапии мигрени [7]. К этим лекарственным средствам относятся бетаадреноблокаторы, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов,
антиконвульсанты, ботулинический токсин типа А.
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Таблица 1
Хронология начала использования различных фармакологических групп в качестве
профилактической терапии мигрени
Препарат
Бета-адреноблокаторы
Антидепрессанты
Антиконвульсанты
Блокаторы кальциевых каналов
Топирамат
Ботулинический токсин типа А

Период
1960-е
1970-е
1970-е
1980-е
2004 г.
2010 г.

Table 1
Chronology of inclusion of various pharmacological groups in the standards of preventive therapy of migraine
Drug

Period

Beta-blockers

1960s

Antidepressants

1970s

Anticonvulsants

1970s

Calcium channel blockers

1980s

Topiramate

2004

Botulinum toxin type A

2010

Основными проблемами классической превентивной терапии мигрени являются: отсутствие четкого понимания механизма действия
препаратов; неспецифичность действия, которая обусловливает большое количество побочных явлений (гепатотоксичность, нефро-, нейротоксичность и др.); медленное развитие терапевтического эффекта,
приводящее к необходимости проведения длительного курса лечения.
Вследствие вышеуказанных факторов наблюдается низкая комплаентность – до 80% пациентов через 12 месяцев после назначения профилактической терапии самовольно ее прекращают. Кроме того, актуальной проблемой для пациентов с мигренью является хроническое
злоупотребление анальгетиками, впоследствии приводящее к лекарственно-индуцированной головной боли. Так, согласно данным Клиники головной боли и вегетативных расстройств им. академика А. Вейна,
до 71% абузусных головных болей сопряжены с мигренью, в 14% случаев мигрень ассоциирована с головной болью напряжения, на все
остальные виды головных болей (первичных и вторичных) приходится
лишь 15% [8]. Эти проблемы привели к необходимости активного поиска биомаркеров мигрени, которые послужили бы основой для создания
таргетной терапии данного заболевания.

 ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МИГРЕНИ

Ключевым звеном в патогенезе мигрени является повышение концентрации CGRP в плазме крови [4]. CGRP был открыт еще в 1982 г., что
послужило началом исследования тригеминоваскулярной системы и
ее роли в развитии мигрени. В 1990 г. P.J. Goadsby et al. доказали, что
CGRP представляет собой нейропептид, уровень которого повышается
при мигренозном приступе. Введение CGRP внутривенно пациентам с
данным заболеванием вызывает развитие характерного пароксизма [3].
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Таким образом, для терапии мигрени могут использоваться препараты,
блокирующие действие вышеуказанного нейропептида. К ним относятся моноклональные антитела (МАТ) к CGRP или его рецептору, а также
антагонисты CGRP – джепанты.
Моноклональные антитела
МАТ к CGRP (фреманезумаб, галканезумаб, эптинезумаб) и рецептору CGRP (эренумаб) характеризуются специфичностью (связываются
только с одним антигеном-мишенью) и предсказуемостью действия и,
как результат, небольшим количеством нежелательных реакций. Фармакологические свойства МАТ и результаты их клинических исследований представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2
Фармакологические свойства моноклональных антител к СGRP и его рецептору
Характеристика

Эренумаб

Галканезумаб

Фреманезумаб

Эптинезумаб

Способ применения

Подкожно

Подкожно

Подкожно

Внутривенно

Режим дозирования

Ежемесячно,
ежеквартально

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежеквартально

Смaх*

4–13 дней

4–13 дней

4–13 дней

1-й день

Период полувыведения

21 день

25–30 дней

31–48 дней

32 дня

Выведение

Ретикулоэндотелиальная
система

Ретикулоэндотели- Ретикулоэндотелиальная система
альная система

Ретикулоэндотелиальная система

Побочное действие

Реакция в месте
инъекции

Реакция в месте
инъекции

Не чаще, чем в
группе плацебо

Реакция в месте
инъекции

Примечание: * Смaх – максимальная (пиковая) концентрация вещества (лекарственного препарата) в сыворотке крови.
Таble 2
Pharmacological properties of monoclonal antibodies to CGRP and its receptor
Characteristics

Erenumab

Galcanezumab

Fremanezumab

Eptinezumab

Method of use

Subcutaneously

Subcutaneously

Subcutaneously

Intravenously

Dosing

Monthly,
Quarterly

Monthly

Monthly

Quarterly

Смaх*

4–13 days

4–13 days

4–13 days

The first day

Half-life

21 days

25–30 days

31–48 days

32 days

Elimination

Reticuloendothelial system

Reticuloendothelial system

Reticuloendothelial system

Reticuloendothelial system

Side effect

Reaction at the injection site

Reaction at the injection site

Reaction at the injection site

Not more often than in the
placebo group

Note: * Cmax – the maximum (peak) concentration of the substance (drug) in the blood serum.
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Таблица 3
Результаты использования моноклональных антител в качестве профилактической терапии мигрени
Исследование

Характеристика

Результат

HALO ЕM

Пациенты с эпизодической
мигренью были рандомно разделены на 3 группы: получающие
фреманезумаб в дозе 225 мг ежемесячно, фреманезумаб 675 мг
ежеквартально (единократно
фреманезумаб 675 мг, затем
плацебо на 4-й и 8-й неделях) и
плацебо на протяжении
12 недель

HALO CM

Пациенты с хронической мигренью получали фреманезумаб
675 мг однократно, затем 225 мг
на 4-й и 8-й неделе, либо фреманезумаб 675 мг однократно и
плацебо на 4-й и 8-й неделе, либо
плацебо в течение 12 недель

STRIVE

LIBERTY

EVOLVE-1

203

995 пациентов с эпизодической
мигренью получали эренумаб
70 мг, либо эренумаб 140 мг, либо
плацебо ежемесячно на протяжении 6 месяцев
246 пациентов с эпизодической
мигренью, у которых ранее были
неэффективны 1 или 2 препарата для профилактики мигрени,
получали эренумаб 140 мг ежемесячно или плацебо в течение
12 недель
Пациенты с эпизодической мигренью (n=858) были рандомизированы на группы: получающие
галканезумаб 120 мг (начальная
нагрузочная доза 240 мг), 240 мг
или плацебо, вводимых подкожно ежемесячно в течение
6 месяцев. После завершения
лечения пациенты наблюдались
на протяжении 4 месяцев

Среднее количество дней с мигренозными болями в
месяц на 4-й неделе исследования уменьшилось: при
ежеквартальном приеме фреманезумаба на 3,0 дня;
ежемесячном – на 3,3 дня, при использовании плацебо – на 1,4 дня (p<0,0001) (рис. 1а). На 12-й неделе исследования снижение количества дней с мигренозными пароксизмами при ежеквартальном использовании
фреманезумаба составило 3,4 дня; при ежемесячном –
3,7 дня; при применении плацебо – 2,2 дня (p<0,0001)
(рис. 1b) [9].
Снижение количества дней с мигренозными болями
на 50% и более на 12-й неделе исследования было
отмечено у 44,4% пациентов, получивших фреманезумаб ежеквартально, у 47,7%, получивших фреманезумаб ежемесячно, и у 27,9% – в группе плацебо
(р<0,001) [10]
Снижение среднего количества дней с головными
болями, по крайней мере средней интенсивности, в
месяц в течение 12-недельного периода исследования
при ежеквартальном режиме дозирования фреманезумаба составило 4,3 дня; при ежемесячном – 4,6 дня;
в группе плацебо – 2,5 дня (р<0,0001) (рис. 2а). На 4-й
неделе исследования снижение среднего количества
дней с головными болями в месяц при ежеквартальном режиме дозирования фреманезумаба составило
4,4 дня; при ежемесячном – 4,5 дня; в группе плацебо –
2,1 дня (р<0,0001) (рис. 2b) [9].
Редукция дней с мигренозными пароксизмами на 50%
и более на 12-й неделе исследования отмечалась у
38% пациентов, получивших фреманезумаб ежеквартально, у 41% – принимавших его ежемесячно и у 18%
в группе плацебо (р<0,001), причем значимые эффекты
наблюдались уже спустя 4 недели, то есть после однократного введения препарата [11]
Уменьшение количества дней с мигренозными атаками
на 50% и более на 4–6-м месяце терапии наблюдалось
у 43,3% пациентов на фоне приема эренумаба 70 мг, у
50%, получивших эренумаб 140 мг, и у 26,6% с плацебо
(р<0,001) [12]
Редукция дней с мигренозными пароксизмами на 50%
и более на 12-й неделе исследования отмечалась у
30,3% пациентов, получавших эренумаб 140 мг, и у
13,7% в группе с плацебо (p=0,002) [13]
Среднее количество дней с мигренозными болями по
сравнению с исходным уровнем снизилось в посттерапевтическом периоде с 5,2 дня (на 6-й месяц)
до 4,1 дня (на 10-й месяц) у пациентов, получивших
галканезумаб 120 мг (р<0,001); с 5,3 дня
(на 6-й месяц) до 3,8 дня (на 10-й месяц) у получивших
галканезумаб 240 мг (р<0,001) и было стабильным в
группе с плацебо: с 3,4 дня
(на 6-й месяц) до 3,3 дня (на 10-й месяц) [14]
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Окончание таблицы 3

Исследование

Характеристика

Результат

PROMISE-1

888 пациентов c эпизодической
мигренью получали каждые 12
недель на протяжении 1-го года
(до 4 доз) в/в введений: эптинезумаб 30 мг (n=219), эптинезумаб
100 мг (n=223), эптинезумаб
300 мг (n=224) и плацебо (n=222)

Снижение среднего количества дней с мигренозными
пароксизмами в месяц на 37–48-й неделе исследования для эптинезумаба 100 мг составило 4,5 дня; для
эптинезумаба 300 мг – 5,3 дня и в группе плацебо –
4,0 дня [15]

PROMISE-2

Снижение среднего количества дней с мигренозными
болями в течение 12 недель после введения 1-й дозы
эптинезумаба 100 мг составило 7,7 дня; для эптинезумаба 300 мг – 8,2 дня; для плацебо – 5,6 дня. После
1072 пациента с хронической
введения 2-й дозы препарата данный показатель для
мигренью получали 2 инфуэптинезумаба в дозе 100 мг составил 8,2 дня; в дозе
зии с интервалом в 12 недель:
300 мг – 8,8 дня; для плацебо – 6,2 дня. Редукция дней
эптинезумаб 100 мг (n=356), либо
с мигренью на 50% и более с 13-й по 24-ю неделю
эптинезумаб 300 мг (n=350), либо
составила 61,0% для эптинезумаба 100 мг, 64,0% – для
плацебо (n=366)
эптинезумаба 300 мг и 44,0% – для плацебо. Редукция
дней с мигренью на 75% и более с 13-й по 24-ю неделю
составила 39,3% при приеме 100 мг эптинезумаба,
43,1% – 300 мг эптинезумаба и 23,8% – для плацебо [16]

Table 3
Results of the use of monoclonal antibodies as a preventive migraine therapy
Investigation

Characteristic

Result

HALO ЕM

Patients with episodic migraine were
randomized to receive subcutaneous
fremanezumab 225 mg monthly,
fremanezumab quarterly (675 mg at
baseline, placebo at weeks 4 and 8), or
placebo over a 12-week period

Fremanezumab significantly reduced from baseline the mean number of monthly
migraine days during the first 4 weeks of the investigation: for quarterly administration –
by 3.0 days; for monthly – by 3.3 days; for placebo – by 1.4 days (p<0.0001) (fig. 1a).
Reduction from baseline in the mean number of monthly migraine days during the
12-week of the investigation in the group with quarterly use of fremanezumab was
3.4 days; with monthly use of fremanezumab – 3.7 days; with placebo – 2.2 days
(p<0.0001) (fig. 1b) [9]. Reduction of at least 50% in the mean number of monthly
migraine days during the 12-week treatment period was observed in 44.4% of patients
who received fremanezumab quarterly, in 47.7% who received fremanezumab monthly
and in 27.9% in placebo group (p<0.001) [10]

HALO CM

Patients with chronic migraine were
randomized to receive subcutaneous
fremanezumab quarterly (675 mg at
baseline, placebo at weeks 4 and 8),
monthly (675 mg at baseline, 225 mg
at weeks 4 and 8) or placebo over a
12-week period

Reduction in the mean monthly number of headache days of at least moderate severity
during the 12-week investigation in patients with quarterly use of fremanezumab was
4.3 days; with monthly use of fremanezumab – 4.6 days; in placebo group – 2.5 days
(p<0.0001) (fig. 2a). During the first 4 weeks of the investigation, reduction in the mean
monthly number of headache days in patients with fremanezumab quarterly was
4.4 days; monthly – 4.5 days; in placebo group – 2.1 days (p<0.0001) (fig. 2b) [9].
Reduction of at least 50% in the mean monthly number of headache days of at least
moderate severity during the 12-week treatment period was noted in 38% of patients
who were treated with fremanezumab quarterly, in 41% who received fremanezumab
monthly, and in 18% in the placebo group (p<0.001). Significant effects were observed
after 4 weeks (after single injection of the drug) [11]

STRIVE

995 patients with episodic migraine
Reduction in the mean number of monthly migraine days at least 50% at 4–6 months
received erenumab 70 mg, or
investigation was observed in 43.3% of patients receiving 70 mg of the erenumab, in
erenumab 140 mg, or placebo monthly of
50% receiving 140 mg of the erenumab, and in 26.6% with placebo (p<0.001) [12]
for 6 months

LIBERTY

246 patients with episodic migraine,
who previously had 1 or 2 medications Reduction in the mean number of monthly migraine days of at least 50% in the week 12
ineffective for migraine prevention,
was observed in 30.3% of patients with erenumab 140 mg and in 13.7% with placebo
received erenumab 140 mg monthly or (p=0.002) [13]
placebo for 12 weeks

EVOLVE-1

Patients with episodic migraine
(n=858) were randomized to a
group receiving galcanezumab
120 mg (initial loading dose 240 mg),
240 mg or placebo, administered
subcutaneously monthly for 6 months.
After treatment patients entered a
4-months posttreatment period

Сhange from pre-randomization baseline in monthly migraine headache days decreased
over the posttreatment period from mean 5.2 days (Month 6) to 4.1 days (Month 10)
for 120 mg of galcanezumab and from 5.3 days (Month 6) to 3.8 days (Month 10) for
240 mg, and was stable for placebo 3.4 days (Month 6) to 3.3 days (Month 10) [14]

PROMISE-1

888 patients with episodic migraine
received every 12 weeks for 1 year
(up to 4 doses) intravenous injections:
eptinezumab 30 mg (n=219),
eptinezumab 100 mg (n=223),
eptinezumab 300 mg (n =224) and
placebo (n=222)

Reduction in mean monthly migraine days in the weeks 37-–48 for eptinezumab
100 mg was 4.5 days, for eptinezumab 300 mg – 5.3 days, and in the placebo group –
4.0 days [15]
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Table 3 end
Investigation

PROMISE-2

а

Characteristic

Result

1072 patients with chronic migraine
received two infusions of eptinezumab
100 mg (n=356), or eptinezumab
300 mg (n=350), or placebo (n=366)
separated by 12 weeks

Reduction in mean monthly migraine days during the first dosing interval for
eptinezumab 100 mg was 7.7 days; for eptinezumab 300 mg − 8.2 days; for placebo −
5.6 days with further decrease after an additional dose: for eptinezumab 100 mg, it was
8.2 days; for eptinezumab 300 mg − 8.8 days; for placebo − 6.2 days. Reduction in mean
monthly migraine days of at least 50% in the weeks 13–24 for eptinezumab 100 mg
was 61.0%; for eptinezumab 300 mg – 64.0%; for placebo – 44.0%. Reduction in mean
monthly migraine days of at least 75% in the weeks 13–24 for eptinezumab 100 mg was
39.3%; for eptinezumab 300 mg – 43.1%; for placebo – 23.8% [16]

b

Рис. 1. Изменение от исходного уровня среднего количества дней с мигренозной болью
в месяц на фоне приема фреманезумаба при различных режимах дозирования (ежемесячно
или ежеквартально) или плацебо у пациентов с эпизодической мигренью: а – оценка
эффективности на 12-й неделе; b – оценка эффективности на 4-й неделе исследования
(HALO EM) [9]
Fig. 1. Change from baseline in the monthly average number of migraine days in patients with episodic migraine that take fremanezumab
in various dosage regimens (monthly or quarterly) or placebo: a – evaluation of effectiveness in the week 12 ; b – evaluation
of effectiveness in the week 4 (HALO EM) [9]
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а

b

Рис. 2. Изменение от исходного уровня среднего количества дней с головной болью в месяц,
по крайней мере средней интенсивности, на фоне приема фреманезумаба в различных режимах
дозирования (ежемесячно или ежеквартально) или плацебо у пациентов с хронической
мигренью: а – оценка эффективности на 12-й неделе; b – оценка эффективности на 4-й неделе
исследования (HALO CM) [9]
Fig. 2. Change from baseline in the monthly average number of headache days of at least moderate severity in patients with сhronic
migraine that take fremanezumab in various dosage regimens (monthly or quarterly) or placebo: a – evaluation of effectiveness
in the week 12; b – evaluation of effectiveness in the week 4 (HALO СM) [9]

Впервые в рамках исследований с анти-CGRP МАТ использовались
новые показатели эффективности – доля пациентов с редукцией дней с
мигренью на 75% и 100% [12, 19].
Применение МАТ к CGRP или его рецептору в качестве профилактической терапии мигрени рекомендовано Американским обществом
по борьбе с головной болью (American Headache Society, AHS), Европейской федерацией по борьбе с головной болью (European Headache
Federation, EHF), Национальным институтом охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (National Institute for health and
Care Excellence, NICE). Одобрено к клиническому применению Управ206
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лением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов в США (Food and Drug Administration, FDA) в сентябре
2018 г. [4].
EHF провела анализ эффективности использования МАТ в клинических исследованиях. Было разработано руководство по применению
МАТ, согласно которому с высокой степенью доказательности при эпизодической мигрени рекомендованы эренумаб 70 мг или фреманезумаб
225 мг ежемесячно, при хронической мигрени – эренумаб 70 мг, либо
фреманезумаб 225 мг ежемесячно, либо фреманезумаб 675 мг в качестве нагрузочной дозы, а затем по 225 мг ежемесячно [17].
Терапия МАТ показана пациентам с хронической и эпизодической
мигренью с частотой приступов 4–7 дней в месяц; при невозможности
приема стандартной превентивной терапии из-за сопутствующих заболеваний, побочных эффектов; при неэффективности 1–2 препаратов
стандартной профилактической терапии [17]. При эпизодической мигрени рекомендуется единовременная отмена стандартной терапии
перед назначением МАТ. При хронической мигрени – анти-CGRP антитела назначают, не отменяя стандартную профилактическую терапию с последующим постепенным снижением ее дозировок до полной отмены и
переходом на МАТ. На данный момент рекомендуемая продолжительность терапии МАТ составляет 6–12 месяцев [17].
Наиболее часто встречающееся побочное явление – наличие реакций в месте введения, которое отмечалось у подкожных форм. Однако
необходимо отметить, что частота встречаемости данной нежелательной реакции была сравнима с таковой в подгруппе плацебо (табл. 2).
МАТ из-за большой молекулярной массы не способны проникать через
нормально функционирующий ГЭБ и оказывать токсическое влияние на
ЦНС. В целом применение анти-CGRP МАТ было связано с незначительным количеством побочных эффектов, при этом тяжелые нежелательные реакции были крайне редки [18].
Основными противопоказаниями к назначению МАТ являются: беременность и лактация; алкогольная и другие виды зависимостей; сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации; тяжелые психические расстройства [17]. В настоящее время
назначение МАТ ограничено у детей и подростков до 18 лет.
Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования МАТ к CGRP и к его рецептору:
1. Специфичность действия и связанный с этим меньший спектр побочных эффектов (по сравнению со стандартной профилактической
терапией) и возможность назначения у пациентов с коморбидной
патологией.
2. Оптимальные фармакокинетические характеристики, позволяющие
применять препарат 1 раз в 3–5 недель [19].
3. Быстрое развитие лечебного эффекта – в среднем через неделю после первого введения.
Однако в настоящее время остается ряд проблем и нерешенных вопросов:
1. Не изучены эффективность и безопасность использования МАТ в
долгосрочной перспективе.
2. Не установлена необходимая продолжительность терапии.
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3. Недостаточно изучена безопасность их использования у пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Назначение МАТ к
CGRP и к его рецептору данной группе пациентов производится с
настороженностью ввиду возможного риска возникновения критической вазоконстрикции [18].
4. Недостаточно изучена безопасность использования у детей и подростков (в настоящее время проходит III фаза клинических исследований в этих возрастных группах).
5. Имеются трудности в использовании МАТ, связанные с их высокой
стоимостью.
Антагонисты CGRP (джепанты)
Антагонисты CGRP (джепанты) – новая группа препаратов для купирования приступа мигрени, которые обладают более низкой специфичностью по сравнению с МАТ, в связи с чем есть вероятность поражения схожих доменов-мишеней. В настоящее время часть джепантов
(уброджепант и римеджепант) успешно прошла III фазу клинических
испытаний и находится на финальном этапе подготовки к регистрации
(табл. 4) [4].

Таблица 4
Клинические исследования использования джепантов
Джепант

Уброджепант
(МК-1602)

Римеджепант
(BMS-927711)

Описание
В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 834 участника были
рандомизированы для лечения одного приступа мигрени уброджепантом 1, 10, 25,
50, 100 мг или плацебо в соотношении 1:1. Оценка эффективности проводилась по
купированию приступа головной боли через 2 часа. 527 участников получили уброджепант, 113 – плацебо. Уброджепант в дозе 100 мг значительно превосходил плацебо
в отношении количества пациентов с купированной болью в течение 2 часов (25,5%
против 8,9%) (рис. 3). В целом побочные эффекты уброджепанта и плацебо были
схожими [20]
В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 885 пациентов были
рандомизированы на группы: с использованием римеджепанта 10, 25, 75, 150, 300 или
600 мг; суматриптана 100 мг (активный компаратор); и плацебо, которые применялись
однократно в момент приступа мигрени. Оценка эффективности проводилась по
купированию боли через 2 часа после введения препаратов. Значительно больше
пациентов в группах римеджепанта 75 мг (31,4%, p=0,002), 150 мг (32,9%, p<0,001) и
300 мг (29,7%, p=0,002) и группе суматриптана (35%, p<0,001) отмечали купирование боли через 2 часа после приема дозы по сравнению с плацебо (15,3%). Не было
зарегистрировано ни одного случая смерти или связанных с лечением серьезных
нежелательных явлений [21]

Таble 4
Clinical trials of using gepants
Gepant

Description

Ubrogepant
(МК-1602)

In a double-blind, placebo-controlled trial, 834 participants were randomized to treat a single migraine attack with
ubrogepant 1, 10, 25, 50, 100 mg, or placebo in a 1:1 ratio. The effectiveness was evaluated on relieving a headache
attack after two hours. 527 participants received ubrogepant, 113 –placebo. Ubrogepant at the dose of 100 mg was
significantly superior to placebo for pain relief within 2 hours (25.5% vs. 8.9%) (fig. 3). Overall, the side effects of
ubrogepant and placebo were similar [20]

Rimegepant
(BMS-927711)

In a double-blind, placebo-controlled trial, 885 patients were randomized using rimegepant 10, 25, 75, 150, 300 or 600 mg;
sumatriptan 100 mg (active comparator); and placebo. The patients were treated for a single migraine attack.
The effectiveness was evaluated on the absence of pain in two hours after the drugs were administered. Significantly
more patients in the rimegepant 75 mg (31.4%, p=0.002), 150 mg (32.9%, p<0.001) and 300 mg (29.7%, р=0.002) groups
and the sumatriptan group (35%, р<0.001) showed pain relief in 2 hours after the dose if compared to placebo (15.3%).
No deaths or treatment-related serious adverse events were reported [21]
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Рис. 3. Влияние различных дозировок уброджепанта и плацебо на количество пациентов
с купированным мигренозным приступом в течение 8 часов после введения препаратов [20]
Fig. 3. The impact of different doses of ubrogepant and placebo on the number of patients with a stopped migraine attack within 8 hours
after administration of the drugs [20]

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МАТ к CGRP и к его рецептору и джепанты представляют собой новый класс препаратов для терапии мигрени.
МАТ к CGRP или его рецептору доказали свою эффективность как
при эпизодической, так и при хронический мигрени, снижая частоту
дней с головной болью и количество дней с мигренозными пароксизмами. Причем при использовании некоторых препаратов значимый клинический эффект наблюдался уже спустя 4 недели после их назначения,
то есть после однократного введения [9–16, 19]. Однако необходимо
проведение дальнейших исследований в отношении данной группы
препаратов с целью изучения долгосрочных эффектов, установления
оптимальной длительности лечения, безопасности использования у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у детей и подростков;
сопоставления их эффективности с другими препаратами cтандартной
превентивной терапии мигрени.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Соматотропинпродуцирующие аденомы
гипофиза: современные методы диагностики
и лечения. Обзор литературы
Somatotropin-Producing Pituitary Adenomas:
Modern Methods of Diagnostics and Treatment. Literature Review
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В обзорной статье представлены эпидемиологические данные и характеристики соматотропинпродуцирующих аденом гипофиза. Подробно описаны классификация аденом гипофиза, клинические проявления соматотропинпродуцирующих аденом гипофиза в зависимости от размеров и распространенности опухоли за пределы турецкого седла. Представлены
классификация прорастания опухоли в кавернозный синус (по Knosp) и эффект хирургического лечения в зависимости от степени распространения опухоли. Подробно рассмотрены
методы комплексного лечения этих новообразований: хирургические – микрохирургическое
и эндоскопическое эндоназальное транссфеноидальное удаление аденом гипофиза, медикаментозные – терапия аналогами соматостатина и антагонистами СТГ-рецепторов, и лучевые –
стереотаксическая радиотерапия и радиохирургия. Подробно описаны основные факторы,
влияющие на прогноз заболевания и достижение клинико-метаболической компенсации.
В заключение определены основные направления исследований по проблеме соматотропинпродуцирующих аденом гипофиза.
Ключевые слова: аденомы гипофиза, соматотропинпродуцирующие аденомы гипофиза, эндоскопическая эндоназальная транссфеноидальная хирургия, медикаментозная терапия аналогами соматостатина и антагонистами СТГ-рецепторов.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The review article presents epidemiological data and characteristics of somatotropin-producing
pituitary adenomas. The classification of pituitary adenomas, clinical manifestations of somatotropinproducing pituitary adenomas, depending on the size and extent of the tumor beyond the sella
turcica, are described in detail. The classification of tumor invasion into the cavernous sinus
(according to Knosp) and the effect of surgical treatment depending on the degree of tumor
spread are presented. The methods of complex treatment of these neoplasms are considered in
detail: surgical – microsurgical method and endoscopic endonasal trans-sphenoidal removal
of pituitary adenomas; medication – therapy with somatostatin analogs and antagonists of STH
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receptors; radiation – stereotactic radiotherapy and radiosurgery. The main factors that influence
the prognosis of the disease and achievement of clinical and metabolic compensation are described
in detail. In conclusion, the main directions of research on the problem of somatotropin-producing
pituitary adenomas are determined.
Keywords: pituitary adenomas, somatotropin-producing adenomas, endoscopic endonasal
trans-sphenoidal surgery, medication therapy with somatostatin analogs and antagonists of STH
receptors.

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Аденомы гипофиза (питуитарные аденомы) – это опухоли, состоящие из аденогипофизных клеток, которые составляют 10–15% первичных внутричерепных новообразований при заболеваемости 25 случаев
на 1 млн населения в год. По морфологическим данным это обычно доброкачественные медленно прогрессирующие опухоли, однако их рост
сопровождается эндокринными, неврологическими и нейроофтальмологическими нарушениями, что и является причиной обращения пациентов за медицинской помощью [2, 6, 19]. Среди аденом гипофиза около
70% относятся к категории гормональносекретирующих, около 30% –
это гормонально неактивные аденомы. Наиболее распространенными
новообразованиями гипофиза являются пролактинсекретирующие
(пролактиномы) (составляют около 40%) и гормонально неактивные
аденомы [18, 22]. Современные исследования указывают, что гендерные
различия по частоте при аденомах гипофиза отсутствуют [18]. Имеются
указания, что аденомы гипофиза чаще встречаются у афроамериканцев, среди которых их частота составляет более 20% первичных новообразований центральной нервной системы (ЦНС) [29]. Многие из этих
опухолей протекают бессимптомно и могут никогда не проявиться в течение жизни пациента. Патологоанатомические исследования показывают, что частота скрытых микроаденом (их называют инциденталомы)
составляет 11–27% [13, 22].

 КЛАССИФИКАЦИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Современная классификации аденом гипофиза основана на оценке
их размеров, распространенности, секреторной способности и гистологического типа [2, 6, 38].
Опухоли диаметром менее 10 мм являются микроаденомами, более
10 мм – макроаденомами, более 4 см – гигантскими аденомами.
По характеру распространения питуитарные аденомы подразделяют на эндоселлярные (с ростом в пределах турецкого седла), с супраселлярным (кверху от турецкого седла), параселлярным (в кавернозные
синусы), инфраселлярным (в основную пазуху), антеселлярным (в решетчатую кость) и ретроселлярным (в заднюю черепную ямку) распространением.
По виду продуцируемых гормонов: пролактин (ПРЛ) секретирующие
(пролактинома), соматотропинпродуцирующий гормон (СТГ) секретирующие (соматотропинома), адренокортикотропин гормон (АКТГ) секретирующие (кортикотропинома), тиреотропин гормон (ТТГ) секретирующие (тиреотропинома), лютеинизирующий и фолликулостимулирующий
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гормоны (ЛГ и ФСГ) секретирующие (гонадотропинома), секретирующие два и более гормона (смешанные аденомы). Гормонально неактивные аденомы не выделяют клинически значимых уровней гормонов.
В большинстве случаев гонадотропиномы секретируют либо ФСГ, либо
ЛГ, что выявляется только иммуногистохимически, поэтому данный тип
аденом клинически протекает как гормонально неактивный [2, 6].

А

D

B

E

C

F

Классификация степени инвазии аденом гипофиза в полость кавернозного синуса по Knosp Scale
на схеме фронтальных срезов МРТ: А – распространение опухоли до медиальной касательной –
степень 0; B – распространение до интракаротидной линии – степень 1; C – распространение
до латеральной касательной – степень 2; D – распространение за латеральную линию над
ВСА – степень 3А; E – распространение за латеральную линию под ВСА – степень 3В; F – полное
обрастание интракавернозной части ВСА – степень 4
Примечание: приведено по Knosp E., Steiner E., Kitz K., Matula C. (1993) Neurosurg, vol. 33, no 4, pp. 610–617, doi:
10.1097/00006123-199310000-00008.
Classification of the degree of invasion of the pituitary adenomas into the cavity of the cavernous sinus, according to the Knosp Scale,
on the diagram of frontal sections of MRI: A – the spread of the tumor to the medial tangent – grade 0; B – spread to the intracarotid line –
grade 1; C – extension to lateral tangent – grade 2; D – spread beyond the lateral line above the ICA – grade 3A; F – spread beyond the
lateral line under the ICA – grade 3B; F – complete overgrowth of the intracavernous part of the ICA – grade 4

Note: according to Knosp E., Steiner E., Kitz K., Matula C. (1993) Neurosurg, vol. 33, no 4, pp. 610–617, doi: 10.1097/00006123199310000-00008.
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Опухоли с доброкачественными гистологическими признаками
классифицируются как типичные аденомы гипофиза, редкие инвазивные опухоли с повышенной скоростью митоза и высокой ядерной реактивностью p53 классифицируются как атипичные аденомы. Карцинома
гипофиза встречается очень редко и составляет менее 0,2% опухолей
гипофиза, диагноз ставится только при обнаружении отдаленных метастазов [11].
В 10–15% случаев наблюдается инвазия аденомы гипофиза в полость кавернозного синуса. Это труднодоступное анатомическое образование, содержащее кавернозный сегмент внутренней сонной
артерии (ВСА), черепные нервы [19, 33, 34]. Для определения степени
инвазии аденомы гипофиза в полость кавернозного синуса используют коронарные МРТ-срезы на уровне турецкого седла и шкалу E. Knosp
(Knosp Scale 1993) (см. рисунок) [35]. Это важно для планирования хирургического вмешательства, прогнозирования остаточной опухоли
после резекции и тактики противоопухолевого лечения.
Три линии проводятся между супраклиноидным и интракавернозным отделами внутренней сонной артерии (ВСА, англ. – ICA) на изображении коронарной МРТ: 1 – медиальная касательная, 2 – межкаротидная, 3 – латеральная касательная. Эти линии используются для
определения 4 степеней инвазии опухоли: степень 0 – аденома не выходит за пределы медиальной касательной; степень 1 – опухоль распространяется между медиальной касательной и межкаротидной линией;
степень 2 – опухоль распространяется между межкаротидной линией и
латеральной касательной; степень 3 – опухоль распространяется латеральнее латеральной касательной; 3A – над интракавернозной частью
ВСА в верхний отдел кавернозного синуса; 3B – под интракавернозной
частью ВСА в нижний отдел кавернозного синуса; степень 4 – полное
обрастание интракавернозной части ВСА.
Степени инвазии можно интерпретировать для прогнозирования
вероятного объема хирургической резекции и эндокринологической
ремиссии: степень 1 – тотальное удаление 83%, эндокринологическая
ремиссия 88%; степень 2 – тотальное удаление 71%, эндокринологическая ремиссия 60%; степень 3А – тотальное удаление 85%, эндокринологическая ремиссия 67%; степень 3В – тотальное удаление 64%, эндокринологическая ремиссия 0%; степень 4 – тотальное удаление 0%,
эндокринологическая ремиссия 0% [3, 7, 35, 44].

 ДИАГНОСТИКА АДЕНОМ ГИПОФИЗА

При подозрении на опухоль гипофиза пациентам проводят полное неврологическое и эндокринологическое обследование, включая
детальный анамнез и физикальное обследование для выявления признаков или симптомов гиперсекреторных аденом, таких как болезнь Кушинга, гиперпролактинемия, акромегалия и др. Эндокринологическое
обследование необходимо для определения гормональной функции гипофиза и периферических эндокринных желез. Лабораторное исследование включает определение пролактина (ПРЛ), ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ЛГ (лютеинизирующий гормон), СТГ (соматотропинпродуцирующий гормон), инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР1),
АКТГ (адренокортикотропный гормон), кортизола, ТТГ (тиреотропный
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гормон), тироксина, эстрадиола и тестостерона. Слегка повышенный
уровень пролактина не исключает гормонально неактивную опухоль,
поскольку любое селлярное образование может сдавливать стебель
гипофиза, прерывая дофаминергическое ингибирование ПРЛ и приводя к легкой гиперпролактинемии до 150 мкг/мл, известной как эффект
стебля [2, 6, 19].
Нейроофтальмологическое обследование, в том числе проверку
полей зрения и остроты зрения, необходимо проводить до и после лечения для документирования нарушений и отслеживания динамики изменений [6, 8].
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является основным методом визуализации аденом гипофиза. Чувствительность метода МРТ
с контрастным усилением достигает 90%. На бесконтрастных изображениях могут определяться изменение структуры железы и увеличение ее размеров, истончение и деформация нижней стенки турецкого
седла, отклонение стебля гипофиза от средней линии. Постконтрастные
изображения, особенно после динамического контрастного усиления,
являются частью протокола МРТ-исследования гипофиза и значительно повышают диагностическую точность. На динамических последовательностях аденомы определяются как область сниженного усиления
по сравнению с остальной частью железы. МРТ головного мозга с высоким разрешением и прицельным исследованием области турецкого
седла важна для подтверждения наличия опухоли гипофиза, а также для
хирургического планирования, поскольку она демонстрирует точный
размер и расположение новообразования, а также его взаимосвязь со
зрительными нервами и хиазмой, кавернозными синусами и другими
окружающими структурами, а спиральная компьютерная томография
(СКТ) головы продемонстрирует анатомию клиновидной пазухи [2, 3, 8].
Дифференциальный диагноз аденомы гипофиза включает различные виды гормонально активных и неактивных аденом гипофиза,
которые можно дифференцировать по результатам лабораторных исследований. Киста кармана Ратке иногда может выглядеть как кистозная аденома. Менингиома бугорка и диафрагмы турецкого седла может
сдавливать хиазму и стебель гипофиза, но обычно не вызывает увеличения турецкого седла. Краниофарингиома чаще имеет супраселлярное
распространение. Метастазы в турецкое седло часто вызывают несахарный диабет или паралич глазничных мышц, что редко наблюдается у пациентов с аденомами гипофиза. Аневризма внутренней сонной
артерии может заполнить турецкое седло, однако на МРТ будет четко
дифференцироваться [14].

 ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Для всех аденом гипофиза, за исключением пролактином, хирургическое лечение – метод первой очереди. Задачами хирургического
вмешательства являются устранение объемного воздействия опухоли
(масс-эффекта) на окружающие структуры, сохранение или восстановление функции гипофиза и зрительных функций, улучшение качества
жизни и выживаемости пациентов, предотвращение рецидивирования
и получение ткани для гистопатологического исследования [6, 23, 28].
В 1906 г. сэр V. Horsley сообщил о серии из 10 операций, в ходе которых
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он успешно достиг гипофиза через фронтальный и подвисочный доступы. H. Schloffer в 1907 г. выполнил первую транссфеноидальную резекцию опухоли гипофиза, а H. Cushing развил новое направление – питуитарной нейрохирургии. Он описал результаты выполнения 231 вмешательства по поводу опухолей гипофиза [32].
В последние десятилетия методом выбора для удаления аденомы
гипофиза является транссфеноидальная (микрохирургическая или эндоскопическая) резекция опухоли, которая обеспечивает быстрое купирование объемного воздействия и характеризуется низким уровнем
осложнений. При распространении опухоли за пределы турецкого седла используются расширенные транссфеноидальные доступы, а при ее
значительных размерах могут применяться транскраниальные или комбинированные транссфеноидально-транскраниальные подходы [2, 9].
При прямом эндоназальном подходе доступ обеспечивается либо
через устье основной пазухи, либо подслизистым подходом к месту
соединения основной пазухи и перегородки носа. Основная пазуха
вскрывается электродрелью и кусачками Kerrison. Адекватность доступа может быть верифицирована рентгенографически. Затем вскрывается турецкое седло, рассекается твердая мозговая оболочка. Опухоль
удаляется по частям кольцевыми кюретками, гипофизарными щипцами
и аспирацией. После удаления опухоли пластика дна турецкого седла
производится различными методами – костным, хрящевым, жировым
лоскутом, синтетическими материалами. В последнее десятилетие активно применяются методы укрытия послеоперационных дефектов турецкого седла с использованием слизисто-надкостничных лоскутов на
питающей ножке. При необходимости на несколько суток устанавливается люмбальный дренаж.
В последние годы эндоскопическая технология почти повсеместно
заменила микрохирургическую. Ход хирургического вмешательства
технически не отличается от микрохирургического, но вместо микроскопа используется эндоскоп, который обеспечивает широкое поле
зрения, а угловые оптические тубусы позволяют обследовать все отделы ложа опухоли для обнаружения остаточных фрагментов [12, 28, 31].
В сложных случаях для верификации ВСА или при повторных вмешательствах с измененной нормальной анатомией может использоваться
нейронавигация [12, 29].
Осложнения транссфеноидальной хирургии включают внутричерепные кровоизлияния, повреждение ВСА, ишемический инсульт, нарушение зрения, ликворею, перфорацию носовой перегородки и носовое
кровотечение. Несахарный диабет (НСД, англ. – Diabetes insipidus, DI) и
синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ,
англ. – Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH) –
частые, но преходящие послеоперационные осложнения. Несахарный
диабет развивается почти у 18% оперированных, хотя обычно это временное явление [21]. Иногда гипонатриемия может развиться через неделю и более после операции.
Апоплексия гипофиза представляет собой опасное для жизни состояние, при котором в опухоли развивается внезапное кровоизлияние или инфаркт. Объем аденомы быстро увеличивается, что приводит
к острой компрессии гипофиза, зрительных нервов и кавернозного
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синуса. Клиническая симптоматика включает внезапную головную боль,
рвоту, потерю зрения, офтальмоплегию, нарушение сознания и острую
гормональную недостаточность [10].
Острый гипопитуитаризм может привести к опасному для жизни дефициту кортизола и коллапсу сердечно-сосудистой системы. Может потребоваться немедленное введение кортикостероидов и тщательный
мониторинг водно-электролитного обмена.
Дефекты полей зрения и гормональные нарушения после апоплексии могут приобретать перманентный характер. Тем не менее, пациенты, которым проводят операцию в течение нескольких дней после
кровоизлияния, имеют значительно более высокий шанс восстановить
зрительную функцию, чем те, у кого операция задерживается на неделю
или более [37]. Клинически бессимптомный инфаркт или кровоизлияние регистрируется в 25% наблюдений аденом гипофиза [48], но клинически значимая апоплексия встречается гораздо реже. Около 50% пациентов с апоплексией имеют гормонально неактивные аденомы [37].
Считается, что лучевая терапия, гормональные изменения, антикоагуляционная терапия и тяжелые системные заболевания увеличивают риск
кровоизлияния, однако большинство случаев, по-видимому, не имеют
установленной причины [48]. Летальность после транссфеноидальных
вмешательств составляет около 0,5%, после удаления гигантских макроаденом – 1% [28, 38].

 СОМАТОТРОПИНСЕКРЕТИРУЮЩИЕ АДЕНОМЫ
ГИПОФИЗА

Гормонально активные аденомы гипофиза выделяют избыточные
количества какого-либо физиологически активного гипофизарного
гормона. Это сопровождается клиническими проявлениями, вызванными гормональной гиперпродукцией. Среди всех аденом гипофиза большинство – это гормонально активные опухоли. Из этого числа
ПРЛ-секретирующие опухоли (пролактиномы) составляют 40–60%, СТГсекретирующие (соматотропиномы) – 15–25%, АКТГ-секретирующие
(кортикотропиномы) – около 5%, тиреотропиномы – менее 1% [40]. Соматотропинсекретирующие аденомы гипофиза составляют отдельную
проблему.

 ФИЗИОЛОГИЯ ГОРМОНА РОСТА (СТГ)

Соматотропный гормон необходим для нормального роста человека. Он играет небольшую роль на первом году жизни, но становится очень важным в период полового созревания, поскольку требуется
для нормального линейного роста. СТГ секретируется соматотрофными
клетками. Его высвобождение стимулируется и ингибируется соответственно соматолиберином и соматостатином. СТГ в свою очередь стимулирует продукцию печенью соматомедина-C, также известного как
инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1).
Сон, стресс, физические упражнения и гипогликемия увеличивают
выделение СТГ, тогда как ожирение, гипергликемия уменьшают. Уровни
СТГ и ИФР-1 наиболее высоки у детей и лиц молодого возраста, затем
их содержание в крови уменьшается. СТГ имеет период полувыведения
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от 20 до 30 минут и секретируется короткими импульсами с 2–7 пиками
в день, что приводит к значительным колебаниям уровней гормона в
крови в течение дня. Период полувыведения ИФР-1 составляет от 2 до
18 часов, соответственно, его уровень в сыворотке крови относительно
стабилен. Поэтому определение показателя ИФР-1 обеспечивает более
надежную индикацию реагирования организма на СТГ, чем определение собственно СТГ [25, 28].

 ГИПЕРПРОДУКЦИЯ ГОРМОНА РОСТА

Избыточная секреция СТГ, которая приводит к избыточному росту
мягких тканей, костных структур и множественным биохимическим изменениям, вызывает синдромы акромегалии у взрослых и гигантизма у
детей (если поражение развивается до закрытия эпифизов). Характеристики акромегалии включают грубые лицевые черты с выступающими
вперед челюстями (прогнатизм) и неправильным прикусом зубов, увеличение придаточных пазух носа с фронтальной выпуклостью, углубление голоса, органомегалию, гипергидроз, акантоз-nigricans (Acanthosis
nigricans, черный акантоз – это редко встречающаяся папиллярно-пигментная дистрофия кожи; характеризуется гиперпигментацией, папилломатозом и гиперкератозом; изменения кожи локализуются симметрично, в основном в области сгибов и кожных складок), увеличение
рук и ног, что приводит к увеличению размеров кольца, перчатки, размера обуви и головной боли [41]. Инсулинорезистентность может привести к развитию сахарного диабета. Накапливается избыточная мягкая
ткань в руках, в ногах увеличивается толщина пятки. Увеличение размеров языка вызывает обструктивное апноэ во сне. Пациенты с акромегалией страдают от головной боли, проксимальной миопатии, остеоартрита, туннельных синдромов кисти, кардиомегалии и артериальной
гипертензии. Метаболические расстройства приводят к ускоренному
атеросклерозу и сокращению продолжительности жизни в результате
сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и респираторных заболеваний. Существует также более высокий риск развития других новообразований, особенно рака щитовидной железы и толстой кишки [22].
При соответствующем снижении уровня СТГ продолжительности жизни
возрастает [41].
Средняя ежегодная заболеваемость акромегалией в популяции с
частотой 0,34 до 13,7 на 100 000 населения по разным эпидемиологическим исследованиям. Ежегодная частота выявления новых случаев
составляет 1–4 на 1 000 000 человек [5, 17, 24, 38, 43].
У 98% пациентов с акромегалией последняя обусловлена СТГсекретирующей аденомой гипофиза [15]. От 20% до 50% этих опухолей
также выделяют ПРЛ или другие гипофизарные гормоны [47]. Редко
акромегалия является результатом эктопических СТГ-продуцирующих
опухолей, таких как бронхиальный карциноид или опухоль островковых клеток поджелудочной железы, гипоталамическая опухоль, высвобождающая соматотропин-рилизинг-гормон (соматолиберин, англ.
Growth Hormone-Releasing Hormone – GHRH), экзогенного введения
препаратов СТГ для омолаживающего лечения и семейных синдромов,
таких как множественная эндокринная неоплазия 1-го типа, синдром
Мак-Кьюна – Олбрайта или комплекс Карни [15].
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Синдром множественной эндокринной неоплазии 1-го типа (МЭН-1,
множественный эндокринный аденоматоз 1-го типа, синдром Вермера,
англ. – Wermer syndrome) возникает в результате мутации 11-й хромосомы в перицентрической области (11q13), которая затем наследуется по
аутосомно-доминантному типу. Она обычно характеризуется гиперплазией или неопластической трансформацией двух или более эндокринных желез: одной или всех четырех околощитовидных желез, наличием
аденомы передней доли гипофиза, одной или множеством нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы и/или двенадцатиперстной
кишки. Клинические проявления МЭН-1, количество и локализация опухолей у разных пациентов различаются [27, 47].
Синдром Мак-Кьюна – Олбрайта (англ. – McCune – Albright) – сложное генетическое заболевание, которое характеризуется триадой симптомов: фиброзно-кистозной дисплазией костной ткани, пигментацией
кожных покровов и эндокринными нарушениями, среди которых наиболее частым является преждевременное половое развитие. При развитии симптомов акромегалии, тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза и
синдрома Кушинга проводится оперативное лечение гормонсекретирующих аденом гипофиза, щитовидной и паращитовидных желез, надпочечников [4, 27, 47].
Комплекс Карни (англ. – Carney complex) – редкий наследственный
синдром с аутосомно-доминантным типом наследования, характеризующийся множественными неоплазиями, в том числе органов эндокринной системы. Типичными проявлениями этого синдрома являются
микронодулярная пигментная дисплазия надпочечников, лентигиноз,
миксомы сердца и кожи, крупноклеточные сертолиомы, а также ряд
других неоплазий [1, 27, 47].
Распределение пациентов с акромегалией по возрастным группам
различно. Наиболее часто акромегалия встречается в возрасте от 40
до 60 лет, то есть основная масса заболевших – это молодые, фертильные, трудоспособные люди. Соотношение мужчин к женщинам 1:2 [5,
17, 24, 38].
В связи с тем, что длительное время течение соматотропной опухоли
не сопровождается специфическими симптомами, время от появления
первых признаков акромегалии до установления диагноза колеблется
от 5 до 15 лет. К этому времени СТГ-продуцирующие аденомы гипофиза
уже сдавливают зрительные пути и вызывают потерю остроты зрения и/
или битемпоральную гемианопсию [41]. Регистры не всегда точно отражают частоту заболеваемости из-за того, что выявляют соматотропные
аденомы врачи различных специальностей (нейрохирурги, эндокринологи, терапевты, онкологи и др.), и не всегда эти диагнозы вносятся в
соответствующий регистр [23, 24, 27].

 ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
СТГ-ПРОДУЦИРУЮЩИХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

При подозрении на акромегалию или гигантизм эндокринологическая оценка должна включать определение базовых уровней СТГ и ИФР-1.
Поскольку физическая активность и стресс стимулируют секрецию соматотропина, уровни сывороточного СТГ исследуют ранним утром, до
того как пациент встает с постели, или через 2 часа после еды, когда его
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уровень подавляется. У пациентов с активной акромегалией нормальная пульсирующая картина секреции СТГ заменяется стойким повышением уровня гормона в течение дня. Случайные уровни СТГ имеют
ограниченную ценность и иногда плохо коррелируются с тяжестью заболевания. В случаях противоречивых лабораторных данных применяется оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ). Поскольку оценки СТГ
и ИФР-1 остаются стандартом для измерения активности акромегалии
при диагностике и последующем наблюдении, разрабатываются стратегии для улучшения существующих анализов [12, 23].
Поскольку уровни ИФР-1 в сыворотке более стабильны, чем уровни
СТГ, измерение ИФР-1 может быть использовано для надежной индикации общего воздействия СТГ на организм. Уровень ИФР-1 увеличивается почти у всех пациентов с акромегалией, даже у тех, у которых уровни
СТГ в сыворотке находятся в пределах нормы [12, 23].

 ХИРУРГИЯ СТГ-СЕКРЕТИРУЮЩИХ АДЕНОМ
ГИПОФИЗА

Хирургическая аденомэктомия – это метод выбора для лечения
акромегалии [9, 28, 49]. Большинство СТГ-секретирующих опухолей
имеют селлярное или супраселлярное распространение и могут быть
удалены эндоскопически или микрохирургически транссфеноидальным доступом. Краниотомия и транскраниальные доступы используются только в случаях обширного супра-, ретро-, параселлярного распространения опухоли. После операции в течение нескольких часов
снижается уровень СТГ в плазме крови, а уровень ИФР-1 и клинические
проявления регрессируют в течение последующих нескольких недель
или месяцев [9].
20–25% СТГ-секретирующих опухолей представляют собой микроаденомы, опухоли менее 1 см в диаметре, а 75–80% – это макроаденомы
диаметром более 1 см. Значимость для прогностической оценки хирургического исхода имеют размер опухоли, ее инвазивность, экстраселлярный рост и секреторная активность. Вероятность гормонально-метаболической ремиссии после операции имеет обратную зависимость
от дооперационного уровня СТГ [9, 39]. Уровень ИФР-1, измеренный
через 6 недель после операции, используется у большинства пациентов
для оценки ремиссии, хотя умеренное повышение уровня ИФР-1 у пациентов может нормализоваться к 3–6-му месяцу [28].

 МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
СТГ-СЕКРЕТИРУЮЩИХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Фармакологические варианты лечения акромегалии включают аналоги соматостатина, агонисты дофаминовых рецепторов и антагонисты
СТГ-рецепторов [25, 41]. Соматостатин действует как эндогенный ингибитор секреции СТГ [41]. Его аналоги показаны в качестве первичной
терапии пациентам, которые имеют противопоказания для хирургического лечения. Также они показаны в случаях отсутствия гормональнометаболической ремиссии после транссфеноидальной аденомэктомии
[20, 36]. В половине наблюдений их применение позволяет уменьшить
размеры опухоли гипофиза [41].
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Соматостатин первого поколения (октреотида ацетат, сандостатин)
имеет период полураспада на 2 часа длиннее, чем собственный гормон
человека [30]. Максимальное подавление продукции СТГ достигается в
течение 2 часов и продолжается 6 часов. Побочные эффекты, связанные
с долгосрочным использованием октреотида, относительно незначительны и включают боль в месте инъекции, судороги в животе, мягкую
стеаторею (наличие избыточного жира в кале) или нарушение толерантности к глюкозе. Желчные камни и холестеринемия могут возникать
после длительного лечения из-за торможения опорожнения желчного
пузыря [41]. Прекращение медикаментозной терапии может привести к
повышению уровней гормонов и росту размеров опухоли.
Более поздние аналоги соматостатина имеют более длительную
продолжительность действия при сходной эффективности. Медленно
высвобождающийся ланреотид (somatulin SR) имеет продолжительность действия от 10 до 14 дней, вводится 2–3 раза в месяц, а октреотид
медленного высвобождения (sandostatin-LAR) вводится внутримышечно один раз в 28 дней [23].
Предоперационное лечение октреотидом уменьшает размеры СТГмакроаденом примерно на 30–40% [36]. Однако не ясно, влияет ли это
на хирургический результат. Кратковременное предоперационное назначение октреотида снижало риск хирургического вмешательства у
пациентов с кардиологическими и метаболическими осложнениями
акромегалии [28, 43, 47].
Пегвизомант действует как антагонист белка СТГ-рецептора и тем самым ингибирует секрецию ИФР-1. Антагонисты СТГ-рецепторов не действуют непосредственно на опухоль гипофиза, поэтому потенциальный
риск представляет собой увеличение секреции СТГ и увеличение размеров опухоли из-за потери отрицательной обратной связи от ИФР-1.
Пегвизомант является препаратом выбора для пациентов, у которых
хирургическое лечение и медикаментозная терапия с агонистами соматостатина или дофамина оказались неэффективными [42].

 ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ СТГ-СЕКРЕТИРУЮЩИХ
АДЕНОМ ГИПОФИЗА

Лучевую терапию следует рассматривать для пациентов, которым
противопоказано хирургическое лечение, или когда в послеоперационном периоде после неполного удаления аденомы не удается достигнуть гормонально-метаболической компенсации медикаментозными
методами.
Стереотаксическая лучевая терапия (англ. – Stereotactic radiation
therapy, SRT) сопряжена со значительными рисками. Гипопитуитаризм
возникает у 30–70% пациентов в течение 10 лет после лечения [45]. Высоки риски зрительных нарушений от радиационного воздействия на
зрительный нерв или хиазму, формирования когнитивного и очагового
неврологических дефицитов из-за радиационного некроза прилежащих
отделов мозга в зоне лучевого воздействия, а также повышенный риск
развития радиоиндуцированных опухолей головного мозга [16, 26].
Стереотаксическая радиохирургия (англ. – Stereotactic radiosurgery,
SRS) вызывает ремиссию быстрее, чем фракционированная лучевая терапия, и характеризуется более низким риском когнитивных нарушений
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или неоплазии [45, 50]. Использование gamma-knife радиохирургии в
качестве основной лечебной процедуры при СТГ-секретирующих аденомах приводило к снижению уровней СТГ в течение 6 месяцев во всех
случаях и к нормализации показателей у 96% пациентов в срок после
2 лет. Опухоли уменьшились в размерах у 52% пациентов через 12 месяцев, у 87% – через 24 месяца и у 92% – через 36 месяцев и более [50].
Cyber-knife радиохирургия обеспечивала гормонально-метаболическую компенсацию у 44% пациентов после 25 месяцев наблюдения [46].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СТГ-продуцирующие аденомы гипофиза обусловливают развитие
синдрома акромегалии, который является тяжелым нейроэндокринным
заболеванием, приводящим к инвалидизации и сокращению продолжительности жизни. Распространенность акромегалии в мире составляет
от 2,8 до 13,7 случая на 100 000 населения, заболеваемость – 0,2–1,1 нового случая на 100 000 населения в год.
Диагностика акромегалии, особенно в раннем периоде заболевания, представляет собой целый ряд сложностей. Определение уровней
гормонов СТГ и ИФР 1 с целью скрининга в настоящее время рассматривается как оптимальный вариант улучшения ранней диагностики заболевания, однако он малоприменим из-за ограниченной возможности
лабораторного тестирования во всех странах.
Методом выбора лечения СТГ-продуцирующих аденом гипофиза
является хирургическое лечение. Используются микрохирургические
транссфеноидальные и транскраниальные методы, но наиболее эффективным является транссфеноидальный эндоскопический метод. После
транссфеноидальной аденомэктомии гормонально-метаболическая
ремиссия достигается у 82% пациентов с микроаденомами, у 60% пациентов с макроаденомами и только у 24% пациентов с инвазивными
макроаденомами.
Применение медикаментозного лечения аналогами соматостатина
длительного действия и стереотаксических лучевых методов лечения
позволяло улучшить результаты лечения. Пегвизомант позволял достигнуть нормализации уровней ИФР-1 у 89% пациентов. Использование
gamma-knife радиохирургии приводило к нормализации показателей у
96% пациентов в срок после 2 лет. Опухоли уменьшились в размерах у
92% – через 36 месяцев и более. Cyber-knife радиохирургия обеспечивала гормонально-метаболическую компенсацию у 44% пациентов после
25 месяцев наблюдения. Однако даже с использованием всего арсенала
медицинских методов полная метаболическая компенсация в группах
обследованных была не достижима.
Отсутствие в стране национального регистра пациентов с акромегалией, преемственности в лечении, применения междисциплинарного
подхода лечения в настоящее время не дает возможности управлять
процессом оказания лечебно-диагностической помощи пациентам с
акромегалией, проводить контроль результатов лечения. Все это определяет актуальность проблемы и проведенного исследования лечения.
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Тактика обследования и лечения эпилепсии
у пожилых пациентов с когнитивными
нарушениями и деменцией. Обзор литературы
Tactics of Examination and Treatment of Epilepsy in Elderly
Patients with Cognitive Disorders and Dementia. Literature Review
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье рассмотрены современные представления лечения эпилепсии у пожилых пациентов с когнитивными нарушениями и деменцией. Отмечено, что при лечении данных пациентов необходимо учитывать возрастные физиологические особенности организма, связанные
с изменением механизма взаимодействия лекарств, их фармакокинетику и фармакодинамику,
наличие коморбидности и комедикации. Проведен анализ литературных данных о влиянии
лекарственных средств, используемых при лечении сопутствующих соматических заболеваний, и противоэпилептических лекарственных средств на опасность развития необратимых
изменений когнитивных функций.
Ключевые слова: эпилепсия, когнитивные нарушения, деменция, пожилые пациенты, противоэпилептические лекарственные средства.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In the article, there are discussed the modern concepts of epilepsy treatment in elderly patients with
cognitive disorders and dementia. It is noted that when treating these patients, it is necessary to take
into account the age-related physiological characteristics of the body associated with the change in
the mechanism of drug interaction, their pharmacokinetics and pharmacodynamics, the presence
of comorbidity and co-medication. The analysis of literature data on the effect of drugs used in the
treatment of concomitant somatic diseases and antiepileptic drugs on the risk of development of
irreversible changes in cognitive functions was carried out.
Keywords: epilepsy, cognitive disorders, dementia, elderly patients, antiepileptic drugs.

Заболеваемость и распространенность эпилепсии у пожилых людей
высокая. Она увеличивается с возрастом и является самой значительной у пациентов старше 75 лет. Распространенность эпилепсии у пожилых пациентов в 3–4 раза выше, чем у молодых людей, и составляет
примерно от 2 до 5% [12, 28]. В проведенных исследованиях показано,
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что возраст является независимым фактором риска развития судорог
и эпилепсии [23]. Частыми причинами эпилепсии у пожилых пациентов
являются цереброваскулярные заболевания, нейродегенеративные
расстройства, опухоль головного мозга и черепно-мозговые травмы.
Более того, метаболические нарушения и инфекция центральной нервной системы могут привести к приступам у пожилых пациентов. Судороги могут возникать из-за инфаркта мозга, субарахноидального и внутримозгового кровоизлияния, причем связь с геморрагическим инсультом более вероятна, чем с инфарктом головного мозга [15, 28].
Диагностика эпилепсии у пожилых пациентов затруднена из-за
высокой распространенности расстройств, имитирующих приступы:
синкопе, преходящая глобальная амнезия, преходящие ишемические
атаки и головокружение, а также когнитивная дисфункция. Поэтому для
оценки этиологии эпилепсии у пожилых пациентов необходимы нейровизуализационное обследование (МРТ, КТ, ПЭТ/КТ головного мозга) и
нейропсихологическая диагностика [15].
Известно, что у пациентов с эпилепсией на поздних стадиях заболевания часто развивается деменция, характеризующаяся когнитивными
нарушениями: прогрессирующим снижением памяти, расстройствами
поведения, профессиональной и социальной адаптации. Встречаемость
деменций у пациентов с эпилепсией, по данным Jenssen S., Schere D.,
2010; Larner A.J., 2010, составляет от 10% до 22%.
Клиническая диагностика когнитивных расстройств базируется на
оценке жалоб, неврологического, психоэмоционального и нейропсихологического статуса, где оцениваются адаптационные возможности
пациента для проведения психокоррекционной работы [3].
В табл. 1 представлены методы обследования пациентов с когнитивными нарушениями и деменцией.

Таблица 1
Методы лабораторной и инструментальной диагностики пациентов с когнитивными
нарушениями и деменцией (Ткачева О.Н., Чердак М.А., 2017)
Лабораторные методы
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови (показатели функции
печени, почек, электролиты, липидный спектр, глюкоза, гликированный гемоглобин)
Коагулограмма

Инструментальные методы
МРТ (1,5–3,0 Т)
КТ
Дуплексное сканирование сосудов шеи и магистральных сосудов
Исследование функции сердца: ЭКГ, ЭхоКГ,
СМАД, холтеровское мониторирование ЭКГ
Рентгенография органов грудной клетки

Анализ гормонов щитовидной железы
Анализ концентрации витамина В12 и фолиевой
ЭЭГ
кислоты
Серологические исследования (ВИЧ, сифилис, прочие
ПЭТ с лигандами, тропными к бета-амилоидам
инфекции)
Анализ ликвора (общий, серологические исследования при подозрении на нейроинфекцию, анализ
Нейропсихологические методы обследования
маркеров нейродегенерации)
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Table 1
Methods of laboratory and instrumental diagnostics of patients with cognitive disorders and dementia (Tkacheva O.N., Cherdak M.A., 2017)
Laboratory Methods

Instrumental methods

General blood analysis

MRI (1.5–3.0 T)

General urine analysis

СТ

Biochemical blood test (indicators of liver, kidney function, electrolytes,
lipid spectrum, glucose, glycated hemoglobin)

Duplex scanning of vessels of the neck and great vessels

Coagulogram

Study of heart function: ECG, Echo-KG, ABPM, Holter ECG monitoring

Thyroid hormone analysis

Chest X-ray

Analysis of the concentration of vitamin В12 and folic acid

EEG

Serological tests (HIV, syphilis, other infections)

PET with ligands tropic to beta-amyloids

CSF analysis (general, serological studies with suspected
neuroinfection, analysis of markers of neurodegeneration)

Neuropsychological examination methods

При выборе противоэпилептического лекарственного средства
(ПЭС) для лечения эпилепсии с когнитивными нарушениями, деменцией вначале анализируют исходную терапию, которую получает пациент
по поводу соматических заболеваний, так как ряд широко используемых лекарственных средств обладает проконвульсивными свойствами,
снижающими судорожный порог. К таким лекарствам относятся теофиллин, трамадол, антигельминтные лекарственные средства, некоторые
антибиотики, антидепрессанты и антипсихотики [25], а также ингибиторы холинэстеразы [9]. Поэтому назначение лекарственных средств,
влияющих на снижение судорожного порога, должно учитываться индивидуально у каждого пациента с эпилепсией и включать оценку наличия таких часто встречающихся коморбидных заболеваний, как цереброваскулярная болезнь, «немые» посттравматические органические
повреждения мозга, тревога, депрессия, проконвульсивная терапия и
метаболические расстройства.
Когда проконвульсивный эффект лекарственных средств исключен,
следует тщательно оценить возможную эффективность назначаемого
ПЭС. Так как противоэпилептические лекарственные средства принимаются постоянно, то назначения должны быть сбалансированными и
учитывать возможные побочные и аллергические реакции при долгосрочной терапии.
Так как пациенты пожилого возраста особенно чувствительны к побочным эффектам ПЭС, необходимо учитывать фармакодинамические
и фармакокинетические параметры, сопутствующие расстройства и
лечение. Клинические данные показывают, что более новые ПЭС для
лечения эпилепсии переносятся лучше из-за более низкого риска побочных эффектов и лекарственного взаимодействия [21]. Так, сравнительная оценка когнитивных нарушений у 600 пациентов, страдающих
эпилепсией и принимавших карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин и
примидон, выявила нежелательные побочные реакции. Последние отмечались в 12% случаев при лечении карбамазепином, 33% – примидоном в виде седативного действия и психических изменений в виде
флюктуации сознания, снижения памяти, депрессии [24].
Кроме того, при назначении ПЭС пациентам с эпилепсией существует опасность необратимых изменений когнитивных функций, особенно
в критические периоды развития головного мозга или при прогредиентном течении заболевания [2, 4]. Поэтому раннее успешное и безопасное
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вмешательство необходимо как при хронической, так и при вновь диагностированной эпилепсии, должны также учитываться побочные эффекты и лекарственные взаимодействия и сопутствующие заболевания.
ПЭС, которые подходят для лечения эпилепсии у пожилых пациентов,
не должны взаимодействовать с другими лекарствами, связываться с
белками, иметь небольшое количество побочных эффектов и оказывать
незначительное влияние на когнитивные функции [15]. Таким требованиям, по данным литературы, соответствует современное ПЭС лакосамид, которое, взаимодействуя с медиатором коллапсина-2 (collapsin
response mediator protein-2; CRMP-2), фосфопротеином, экспрессируется главным образом в нервной системе и участвует в процессах нейрональной дифференциации, контроле аксонального роста и может позитивно влиять на течение деменции [18].
Выбирая ПЭС для пожилых пациентов с деменцией и эпилепсией,
следует учитывать возрастное изменение лекарственного метаболизма,
риск межлекарственных взаимодействий и повышение рецепторной и
нейрональной чувствительности. Возрастные изменения функций внутренних органов, печеночная и почечная недостаточность могут вызвать уменьшение абсорбции в кишечнике лекарственных средств, снизить почечный и/или печеночный клиренс любого абсорбированного
лекарства [5, 21].
При развитии у пациентов с эпилепсией психопатологических феноменов проводится коррекция последних. В табл. 2 представлено лечение психических расстройств у пациентов с эпилепсией.
Не существует однозначного ответа о влиянии ПЭС на когнитивные функции. Пациент совместно с лечащим врачом должны найти
индивидуальный баланс между достаточным контролем приступов и
минимальным проявлением нежелательных побочных эффектов от терапии ПЭС. Большинство ПЭС, применяемых для лечения фокальной
эпилепсии, несмотря на некоторые различия, демонстрируют достаточную эффективность. Нейропротекторные свойства ПЭС особенно
Таблица 2
Фармакотерапия поведенческих и других сопутствующих нарушений при деменции
(Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам…, Минск, 2011)
Группы лекарственных
средств

Симптом – мишень

Антипсихотические средства

Бред, галлюцинации, возбуждение, агрессивность,
эмоциональная лабильность, нарушения сна

Антидепрессанты

Депрессия, возбуждение,
нарушения сна

Анксиолитические средства

Тревога, возбуждение

Противоэпилептические
средства с нормотимическим
действием

Тревога, возбуждение
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Лекарственные средства

Дозы, мг/сут

Рисперидон
Галоперидол
Флупентиксол
Зуклопентиксол
Клозапин
Хлорпротиксен
Оланзапин
Тианептин
Флувоксамин
Эсциталопрам
Оксазепам
Лоразепам

0,25–4
0,5–5
1–15
50–150
12,5–100
25–300
2–10
25–37,5
50–150
5–10
20–60
1–2

Вальпроаты
Карбамазепин

250–1000
100–800
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Table 2
Pharmacotherapy of behavioral and other associated disorders in dementia (Clinical protocol for providing medical care to patients...,
Minsk, 2011)
Drug groups

Symptom – target

Drugs

Doses,
mg/day

Antipsychotics

Delirium, hallucinations, agitation,
aggressiveness, emotional lability,
sleep disorders

Risperidone
Haloperidol
Flupentixol
Zuclopenthixol
Clozapine
Chlorprothixene
Olanzapine

0,25–4
0,5–5
1–15
50–150
12,5–100
25–300
2–10

Antidepressants

Depression, agitation, sleep disorders

Tianeptine
Fluvoxamine
Escitalopram

25–37,5
50–150
5–10

Anxiolytics

Anxiety, excitement

Oxazepam
Lorazepam

20–60
1–2

Antiepileptic drugs with
normotimic action

Anxiety, excitement

Valproate
Carbamazepine

250–1000
100–800

важны для предупреждения нарушений когнитивных функций вследствие приступов и при лечении эпилептических статусов. Ряд широко
используемых ПЭС, таких как фенитоин, фенобарбитал и карбамазепин,
продемонстрировали нейропротекторную активность на ишемическигипоксической модели нейронального повреждения. Исследования на
экспериментальных моделях новейших ПЭС, таких как леветирацетам,
топирамат и зонисамид, подтвердили противоэпилептогенные и, возможно, нейропротективные свойства [30].
Нежелательные побочные реакции от терапии ПЭС значительно
ухудшают качество жизни пациентов и приводят к самовольному уменьшению принимаемых ПЭС. Так, в исследовании, проведенном Fisher R.S.
et al. (2013), показано, что в группе из 920 пациентов, постоянно получавших противоэпилептические лекарственные средства, только 20%
не соблюдали режим приема: 61% уменьшили количество принимаемых ПЭС, 31% – дозу препарата, и то и другое – 3% из-за возникших нежелательных явлений терапии.
Помимо остро возникающих нежелательных реакций, ограничивающих применение этих препаратов у пациентов, большинство ПЭС первого поколения являются индукторами печеночных ферментов и значительно повышают риск межлекарственного взаимодействия [29, 30].
Так, длительный прием энзим-индуцирующих лекарственных средств
может вызвать гиперметаболизм витамина D и нарушить содержание
половых гормонов, что приводит к значительному снижению плотности
костной ткани и повышению риска остеопороза и перелома костей, а
также привести к дефициту тестостерона и эректильной дисфункции у
мужчин [16, 17]. За исключением вальпроатов, ПЭС первого поколения
обычно не рекомендуют применять у пожилых пациентов. В то же время отдельные новые противоэпилептические лекарственные средства
имеют значительные преимущества перед ПЭС первого поколения, так
как у них отсутствует индукция энзимов, снижен риск межлекарственного взаимодействия и они имеют улучшенный профиль переносимости. Они редко вызывают седацию и обладают лучшим нейрокогнитивным профилем, у них нет индуцирующего влияния на ферменты и
взаимодействия с внутренними (содержание гормонов, витамина D) и
внешними (сопутствующая терапия) факторами [26].
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Некоторые эксперты рекомендуют новейшие ПЭС в качестве препаратов первой линии выбора для пожилых пациентов с эпилепсией [8,
22, 25]. При их назначении в начале лечения должен учитываться уровень реальной экскреции препарата почками. В случае почечной недостаточности или снижения функции почек выбор может быть сделан и в
пользу ПЭС первого поколения для некоторых пациентов по индивидуальным показаниям.
Существует несколько рандомизированных клинических исследований, оценивавших сравнительную эффективность ПЭС при лечении
эпилепсии у пожилых пациентов. Согласно результатам проведенных
исследований, новейшие ПЭС (лакосамид, ламотриджин, леветирацетам) отличались лучшей переносимостью по сравнению с карбамазепинами, имели более высокий процент ремиссий у пожилых пациентов и
были не менее эффективны [11, 20]. При выборе ПЭС для пожилых пациентов обязательно следует выбрать препарат с благоприятным профилем безопасности, учитывать возрастные особенности абсорбции,
сопутствующую патологию, взаимодействие с другими лекарствами,
принимаемыми пациентами вследствие соматических заболеваний.

Таблица 3
Сравнительная характеристика ПЭС, рекомендуемая для лечения приступов, ассоциированных
с деменцией (адаптировано из Pohlmann-Eden B. et al., 2016)
ПЭС

Преимущества

Отсутствие межлекарственного
взаимодействия, хорошая переносимость, быстрое титрование
Выраженное противосудорожное
действие, отсутствие межлекарЛеветирацетам ственного взаимодействия, быстрое
титрование, эффективен в низких
дозах, есть парентеральные формы
Хорошо переносится, минимально
Ламотриджин влияет на нейропсихологическую
сферу
Хорошо титруется, есть парентеральные формы, широкий спектр
Вальпроаты
действия, не индуцирует ферменты
печени

Габапентин

Недостатки

Кратность
приема в
сутки

Слабое противосудорожное
действие, зависит от состояния
ренальной функции

2–3

Редко инсомния, поведенческие
нарушения

2

Медленное титрование, аллергические реакции, ряд межлекар- 2
ственных взаимодействий
90%-е связывание с белками
плазмы, ингибитор ферментов
1
печени, тремор, тромбоцитопатия

Table 3
Comparative characteristics of RPE recommended for the treatment of seizures associated with dementia (adapted from Pohlmann-Eden B.
et al., 2016)
PES

Advantages

Disadvantages

Frequency of
admission per day

Gabapentin

No drug-drug interactions, good tolerance, rapid
titration

Weak anticonvulsant effect, depending on the
state of the renal function

2–3

Levetiracetam

Pronounced anticonvulsant action, lack of drugdrug interaction, rapid titration, effective in low
doses, parenteral forms available

Rarely – insomnia, behavioral disorders

2

Lamotrigine

Well tolerated, minimally affecting the
neuropsychological sphere

Slow titration, allergic reactions, a number of
drug-drug interactions

2

Valproate

Well titrated; there are parenteral forms; wide
spectrum of action; it does not induce liver enzymes

90% plasma protein binding, liver enzyme
inhibitor, tremor, thrombocytopathy

1
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В табл. 3 представлены преимущества и недостатки трех новых ПЭС
(габапентина, леветирацетама и ламотриджина) и вальпроатов, рекомендуемых Pohlmann-Eden B. et al. (2011, 2016) для лечения приступов,
ассоциированных с деменцией. Главными принципами являются предпочтение монотерапии, медленное титрование ПЭС до минимальной
целевой дозы [14, 26].
Габапентин обладает хорошей переносимостью без лекарственных
интеракций с низким риском развития аллергических реакций, но его
противосудорожное действие, вероятно, может уступать другим ПЭС.
С учетом этих ограничений препарат может быть рекомендован к применению в случаях эпилепсии с поздним началом или при особых обстоятельствах, когда важным критерием является выбор препарата с
низким риском развития идиосинкразии, например при приступах, ассоциированных с системной красной волчанкой.
Леветирацетам хорошо сочетает в себе ряд свойств: эффективность,
безопасность, ноотропное действие, отсутствие взаимодействия с другими препаратами и считается лекарственным средством первого выбора для монотерапии пожилых пациентов [9].
Ламотриджин является хорошо изученным лекарственным средством с позитивным нейропсихологическим профилем, но требует
осторожности при титровании, имеет ряд значимых межлекарственных
взаимодействий. Он рекомендован пожилым пациентам с деменцией
для монотерапии в возрасте ≥60 лет с впервые диагностированной эпилепсией [7].
Вальпроат – единственное из лекарственных средств первого поколения, которое может быть предложено пожилым пациентам. Его доза
может быстро титроваться, в том числе и при парентеральном использовании. У вальпроатов отсутствуют кардиотоксическое и седативное
действия, в сравнении с фермент-индуцирующими препаратами, такими как карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин. Но при назначении его
следует учитывать вероятность развития тромбоцитопении и межлекарственного взаимодействия.
Пациентам с деменцией и приступами особенно не рекомендуется
топирамат, так как он способен вызывать значительные когнитивные
нарушения и речевую дисфункцию, особенно в дозе 200 мг и выше [29].
Степень выраженности когнитивных расстройств и других нежелательных лекарственных явлений зависит от количества принимаемых
пациентом ПЭС, скорости их титрования, концентрации препарата в
плазме крови. Барбитураты, бензодиазепины, топирамат и зонисамид
имеют наибольшее негативное влияние на когнитивные функции. Сравнительное исследование ПЭС первого поколения показало, что барбитураты оказывают наибольшее негативное влияние на когнитивные
функции в сравнении с вальпроатами и фенитоином (Meador K.J. et al.,
2009). Карбамазепин, фенитоин и вальпроаты вызывают одинаковое
умеренно выраженное воздействие на когнитивные функции [2, 26].
Проведенные доказательные исследования показали наличие
когнитивного ухудшения при лечении фермент-индуцирующими препаратами – фенобарбиталом (ухудшение памяти), фенитоином (замедление мышления) и топираматом (замедление мышления и появление
дисфазии) у пациентов с эпилепсией. При лечении этими ПЭС следует
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учитывать возможность возникновения данных побочных эффектов
и проводить регулярную оценку когнитивных функций. Легкие нежелательные когнитивные эффекты были установлены у карбамазепина,
окскарбазепина, препаратов вальпроевой кислоты и ламотриджина.
Эффекты этосуксимида, тиагабина, леветирацетама и зонисамида недостаточно изучены.
ПЭС, применяемые в отдельности, могут вызывать незначительное
влияние на когнитивные расстройства. В то же время сочетание двух
ПЭС может привести к серьезному когнитивному ухудшению, возможно, вследствие потенцирования их действия. Наиболее важный вывод,
который сделан Larner A.J. (2014), – это слабо или умеренно выраженное отрицательное влияние на когнитивные функции большинства
ПЭС. Даже легкое нарушение когнитивных функций может стать значимым для ряда пациентов в определенных условиях, таких, например,
как процессы обучения у детей, возможности вождения автомобиля у
взрослых, когда требуется принимать решения в миллисекунды, или
волнообразное изменение когнитивных функций у пожилых [1]. Более
того, когнитивные побочные эффекты, являющиеся следствием долгосрочной терапии ПЭС, могут усиливаться со временем и оказывать влияние на ежедневное функционирование при резистентной эпилепсии
(American Academy of Pediatric, 1985).
Так как у пожилых пациентов чаще встречаются сопутствующие заболевания, то повышается вероятность одновременного приема нескольких лекарств. Это приводит к очень высокой частоте нежелательных лекарственных взаимодействий. Недавно проведенное исследование показало, что 98% пациентов с нежелательными лекарственными
реакциями получали несколько лекарственных средств [15]. Следовательно, пожилым пациентам с эпилепсией необходимо назначать ПЭС,
которые не взаимодействуют с другими лекарствами или не влияют на
течение их сопутствующих заболеваний. Пожилые пациенты с цереброваскулярными заболеваниями, которые являются наиболее частой причиной эпилепсии, обычно принимают антиагреганты, гипотензивные
средства, антиаритмические препараты, статины, психотропные средства и др. Поэтому в лечении данных пациентов предпочтение отдается ПЭС с высоким профилем безопасности и эффективности. Данные
ПЭС применяются в режиме монотерапии, в дозах, ниже стандартных,
рекомендованных для взрослых пациентов с эпилепсией, так как максимальная переносимая доза у пожилых приближается к нижнему значению терапевтической. Для профилактики возможных побочных реакций рекомендовано проведение терапевтического лекарственного
мониторинга. У пожилых пациентов с эпилепсией наиболее высок риск
кардиоваскулярных осложнений и развития остеопороза при лечении
ПЭС, что требует своевременной диагностики и мер их профилактики.
У большинства пожилых пациентов при правильно подобранном лечении достигается адекватный контроль приступов.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лечение пожилых пациентов с эпилепсией – непростая задача. При
выборе лечебной тактики необходимо учитывать возрастные физиологические особенности организма, наличие коморбидности и комедикации,
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низкую информативность значимых для эпилепсии диагностических исследований.
Деменции, встречающиеся у пациентов с эпилепсией, значительно
превалируют у пожилых. В настоящее время недостаточно систематических продолжительных клинических исследований, изучающих как
эпидемиологию, так и причинно-следственную связь эпилепсии и деменции. Для уточнения эпидемиологии этих заболеваний необходимо
тщательное обследование, включающее клинические проявления, нейровизуализационные данные и нейропсихологические исследования.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Анти-NMDA-рецепторный энцефалит:
актуальные литературные данные,
разбор и анализ клинического случая
Anti-NMDA-Receptor Encephalitis:
Actual Literature Review and Analysis of a Clinical Case
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье рассмотрены современные данные литературных источников, касающиеся антиNMDA-рецепторного энцефалита – заболевания аутоиммунно-воспалительного генеза, поражающего различные отделы центральной нервной системы. Авторы приводят данные об
эпидемиологической характеристике заболевания, в частности – о расовых, половых и возрастных различиях в структуре изучаемой нозологической формы. Детально изучены и приведены сведения об основных аспектах патогенетических механизмов, лежащих в основе развития заболевания. В статье рассмотрены данные о многообразии клинических проявлений
анти-NMDA-рецепторного энцефалита. Авторами детально отображены новейшие диагностические критерии данного заболевания, хотя в то же время авторы обращают внимание на
неоднозначность этих критериев и отсутствие единого подхода к их формированию. Также
в статье приведены данные касательно диагностических процедур, необходимых для постановки диагноза, и освещены основные подходы к лечению. Вторая часть статьи представлена в виде подробного описания реального клинического случая анти-NMDA-рецепторного
энцефалита, имевшего место в ГУ «Днепропетровская областная клиническая больница им.
И.И. Мечникова» ДОС». Авторы детально описывают жалобы и анамнез пациентки, приводят
данные неврологического осмотра на момент поступления в стационар и в динамике. Подробно описана вся процедура диагностического поиска, который привел в конечном итоге к
постановке диагноза. Приведена тактика лечения, которой придерживались авторы. В конце
разбора клинического случая описана динамика состояния пациента, а также приведено обсуждение данного кейса.
Ключевые слова: анти-NMDA-рецепторный энцефалит, аутоантитела, тератома яичника, эпилептические приступы.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
In the article, there are discussed the modern literature data concerning anti-NMDA-receptor
encephalitis – the disease of autoimmune-inflammatory genesis that affects various parts of
the central nervous system. The authors provide the data on epidemiological characteristics
of the disease, in particular, on racial, gender and age differences in the structure of the studied
nosological form. The information on the main aspects of pathogenetic mechanisms underlying the
development of the disease was studied in detail and presented. In the article, there are discussed
the data on the variety of clinical manifestations of anti-NMDA receptor encephalitis. The authors
reflected in detail the latest diagnostic criteria of this disease, although, at the same time, the
authors drew attention to the ambiguity of these criteria and the lack of unified approach to their
formation. The article also provides the data on the diagnostic procedures required for the diagnosis
and highlights the main approaches to treatment. The second part of the article is presented in the
form of a detailed description of a real clinical case of anti-NMDA-receptor encephalitis, which took
place at the State Institution "Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital named after I.I. Mechnikov
"DRC". The authors describe in detail the complaints and anamnestic data of the patient, present
the data of the neurological examination at the time of admission to the hospital and in dynamics.
The entire diagnostic search procedure, which ultimately led to the diagnosis, is described in detail.
The treatment tactics is presented. At the end of the analysis of the clinical case, the dynamics of the
patient’s condition is described, as well as the discussion of this case.
Keywords: anti-NMDA-receptor encephalitis, autoantibodies, ovarian teratoma, epileptic seizures.

 ВВЕДЕНИЕ

Анти-NMDA-рецепторный энцефалит (анти-NMDAR-энцефалит) –
это аутоиммунно-воспалительное заболевание, при котором поражаются различные структуры центральной нервной системы (ЦНС).
Анти-NMDAR-энцефалит является одним из самых частых видов аутоиммунного энцефалита и имеет большую распространенность среди
лиц молодого возраста женского пола. Учитывая то, что анти-NMDARэнцефалит – потенциально летальное, однако курабельное заболевание, своевременная его диагностика и общая настороженность среди
психиатров и неврологов является крайне важной задачей.

 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общая распространенность анти-NMDAR-энцефалита неизвестна,
однако есть данные о высокой заболеваемости среди лиц азиатского
или африканского происхождения [17]. Согласно данным источников,
анти-NMDAR-энцефалит является более распространенным заболеванием среди лиц женского пола молодого возраста. Так, по выводам
California Encephalitis Project, среди 32 пациентов, у которых было диагностировано данное заболевание, 24 были лицами женского пола [9],
а обсервационное когортное исследование, данные которого были опубликованы в 2013 г., показало, что среди 577 пациентов с установленным диагнозом анти-NMDR-энцефалита 81% составляли женщины [23].
Данное заболевание поражает лиц различного возраста, так, младшему пациенту, у которого был диагностирован анти-NMDAR-энцефалит,
было 2 месяца на момент установления диагноза [2]. Однако более
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характерно возникновение болезни у взрослых пациентов молодого
возраста. Средний возраст среди 577 пациентов, которые были описаны в исследовании, составлял 21 год [23].

 ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ ПАТОГЕНЕЗА

На сегодняшний день анти-NMDAR-энцефалит рассматривается
как аутоиммунное заболевание, при котором имеет место продукция
В-лимфоцитами аутоантител, тропных к определенным структурам
NMDA-рецепторов [4, 5]. Сначала предполагалось, что целью антител
являются NR1 и NR2 субъединицы рецептора [7], однако впоследствии
оказалось, что основной мишенью является N-терминальный домен
субъединицы NR1 [5]. Факторами, которые запускают процесс продукции антител против NMDA-рецепторов, являются опухоли, чаще всего – тератомы яичников [5], вирусные инфекции. В некоторых случаях
триггерный фактор остается неизвестным. Было показано, что тератомы яичников могут иметь в своем клеточном составе нервные клетки,
которые экспрессируют на своей поверхности NMDA-рецепторы [24].
Присутствие этих клеток, возможно, индуцирует миграцию провоспалительных и иммунных клеток в ткань тератомы. Это предположение
подтверждается тем, что в срезах ткани тератом пациентов с антиNMDAR-энцефалитом были обнаружены инфильтраты, состоящие из
макрофагов, Т-клеток, В-клеток, плазмоцитов, в то время как в образцах тканей тератомы у пациентов, у которых не развивался энцефалит,
эти клетки находили в минимальном количестве [8, 24]. Тесная связь
между тератомой яичника и развитием анти-NMDAR-энцефалита также
подтверждается тем фактом, что после удаления опухоли у пациентов
с энцефалитом наблюдается значительное улучшение состояния и регресс неврологической симптоматики. Данное заболевание также может быть ассоциировано с другими новообразованиями, такими как
опухоли легких, поджелудочной железы, матки, яичек, молочных желез
и другими. Как правило, развитие анти-NMDAR-энцефалита, который
ассоциирован с этими онкологическими заболеваниями, характерно
для пациентов более старшего возраста [1, 23, 28]. Как уже было сказано выше, инфекционный фактор также может быть триггером развития
болезни. Больше всего данных накоплено о герпетической инфекции,
в частности герпетическом энцефалите, вызванном вирусом простого
герпеса 1-го и 2-го типов [12, 18, 27].

 КЛИНИКА

Клиническая картина анти-NMDAR-энцефалита достаточно разнообразна, поэтому своевременная диагностика его не всегда возможна.
Анти-NMDAR-энцефалит может мимикрировать достаточно многочисленную группу неврологических и психиатрических заболеваний, в
частности другие виды энцефалитов [19], эпилепсию, шизофрению или
другие психозы [13]. В большинстве случаев развитию симптомов, характерных для анти-NMDAR-энцефалита, предшествует появление своеобразного «продромального периода», проявляющегося общей слабостью, лихорадкой, респираторными и диспепсическими симптомами
[26]. Анти-NMDAR-энцефалит имеет богатое разнообразие клинических
проявлений. Поэтому эти проявления целесообразно структурировать
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и выделить основные их группы. В 2013 г. по результатам большого когортного исследования Titulaer et al. выделили 8 основных групп симптомов этого заболевания [23]. Учитывая тот факт, что в отечественной
неврологии нарушения памяти традиционно включают в когнитивные
расстройства, этот симптом нами включен в группу психических нарушений.
1. Психические нарушения: у большинства пациентов (более чем в
80%) наблюдаются симптомы нарушения психической сферы. Они
включают в себя раздражительность, тревожность, когнитивные
нарушения, в том числе мнестические расстройства, продуктивную
психиатрическую симптоматику [5].
2. Двигательные нарушения. Данная группа проявлений включает в
себя различные моторные симптомы: гиперкинезы (атетоз, баллизм,
хорея, дистония), двигательные автоматизмы [3, 9], центральные парезы, атактические нарушения [23].
3. Нарушение сознания наблюдается у большей части пациентов [5].
4. Эпилептические припадки (фокальные или генерализованные) также являются распространенным симптомом, который оказывается
более чем у 70% пациентов [9].
5. Нарушение речи: эта группа включает в себя различные расстройства речи, такие как эхолалия, мутизм, моторная афазия с языковыми персеверациями [6, 9].
6. Вегетативные расстройства представлены нарушениями сердечного ритма, нестабильностью артериального давления, нарушениями
функций тазовых органов (сексуальная дисфункция, расстройства
мочеиспускания и дефекации) [5, 20].
7. Нарушение витальных функций, в первую очередь расстройства
функции внешнего дыхания [5, 25].
Кроме этих «классических» симптомов в клинической картине пациентов с анти-NMDAR-энцефалитом могут встречаться такие проявления,
как менингеальный синдром, расстройства черепной иннервации, нарушения цикла «сон – бодрствование» [5, 9].

 ДИАГНОСТИКА

В 2016 г. Graus et al. в работе, посвященной аутоиммунным энцефалитам, выделили диагностические критерии для анти-NMDAR-энцефалита
[10] (см. таблицу).
Дополнительные обследования, необходимые для установления
диагноза, включают в себя нейровизуализационные методы исследования (магнитно-резонансная томография (МРТ)), электроэнцефалографию (ЭЭГ), исследование состава цереброспинальной жидкости (ЦСЖ).
Исследования головного мозга с помощью МРТ выявляют изменения
максимум у половины пациентов [9, 23]. Обычно выявляются очаги повышенной плотности в Т2- и FLAIR-режимах в корковых и подкорковых
отделах, базальных ганглиях, гиппокампе, височной и затылочной долях [9]. У абсолютного большинства пациентов выявляются отклонения
от нормы на ЭЭГ. Эти отклонения представлены медленноволновой
активностью. Иногда могут присутствовать эпилептиформные феномены [5, 9, 23]. Для анти-NMDAR-энцефалита обнаружен специфический
ЭЭГ-феномен, названный «extreme delta brush», который представляет
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Диагностические критерии для анти-NMDAR-энцефалита
Вероятный анти-NMDAR-энцефалит

Достоверный анти-NMDARэнцефалит

Острое начало (менее чем за 3 месяца) хотя бы 4 из 6 следующих
больших групп симптомов:
 психические расстройства и когнитивная дисфункция,
 нарушения речи,
 эпилептические припадки,
 двигательные нарушения,
 пониженный уровень сознания,
 вегетативные нарушения и нарушения витальных функций.
Хотя бы одна из следующих параклинических характеристик:
 изменения на электроэнцефалограмме (фокусная или диффузная дезорганизация ритма, эпилептиформная активность,
«extreme delta brush»),
 плеоцитоз или наличие олигоклональных полос в анализе
ликвора).
Обосновано исключение других возможных причин

Диагноз достоверного антиNMDAR-энцефалита может быть
установлен при наличии хотя бы
1 из 6 больших групп симптомов
при обнаружении анти-NMDAрецепторных антител после
обоснованного исключения других
возможных причин

Diagnostic criteria for anti-NMDA receptor encephalitis
Possible anti-NMDA-receptor encephalitis
1.






2.


3.

Definite anti-NMDA receptor encephalitis

Rapid onset (less than 3 months) of at least four of the six following major groups
of symptoms:
Abnormal behaviour or cognitive dysfunction
Speech dysfunction (pressured speech, verbal reduction, mutism)
Seizures
Movement disorders
Decreased level of consciousness
Autonomic dysfunction or central hypoventilation
At least one of the following laboratory/instrumental study results:
Abnormal EEG (focal or diffuse, slow or disorganized activity, epileptic activity,
or extreme delta brush)
CSF with pleocytosis or oligoclonal bands
Reasonable exclusion of other disorders

Diagnosis can be made in the presence of one or
more of the six major groups of symptoms and IgG
anti-GluN1 antibodies, after reasonable exclusion
of other disorders

собой генерализованную ритмичную дельта-активность с наложенной
быстрой активностью [22]. У большинства (около 90%) пациентов наблюдаются изменения в составе ликвора. У пациентов выявляется незначительный лимфоцитарный плеоцитоз, незначительное повышение
количества белка при нормальном уровне глюкозы. Также у пациентов
с анти-NMDAR-энцефалитом часто оказываются олигоклональные полосы в ликворе [5, 9, 14]. Выявление антител против NMDA-рецепторов, в
частности NR1 субъединицы, является наиболее важным этапом в контексте установления диагноза. Эти антитела относятся к классу иммуноглобулинов G [5]. Следует отметить, что анализ ликвора на выявление
этого класса антител имеет бóльшую чувствительность и специфичность, чем анализ крови [11].

 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ

Лечение анти-NMDAR-энцефалита включает в себя иммунотерапию
первой или второй линии и хирургическое лечение, направленное на
удаление опухоли, которая повлекла развитие заболевания (при выявлении таковой). Фармакологические препараты и процедуры, которые
являются лечением первой линии, включают в себя глюкокортикостероиды, внутривенные иммуноглобулины и плазмаферез [23]. При отсутствии эффекта от лечения первой линии или в случаях, когда причиной
заболевания является не опухоль, лечение проводится с помощью препаратов второй линии, а именно: ритуксимаб, азатиоприн, метотрексат,
238

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Обзоры и лекции
циклофосфамид и другие [15, 16]. Применение сопутствующей терапии
(антиконвульсанты, нейролептики), поддержание жизненно важных
функций также необходимы [21].

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Пациентка А., 1999 года рождения, госпитализирована ургентно в
отделение АИТ № 2 Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова 11.04.2020 г. При поступлении: пациентка
продуктивному контакту недоступна вследствие угнетения сознания.
Согласно анамнестическим данным, собранным со слов родственников, с 21.03.2020 окружающие начали отмечать изменения поведения
пациентки: возникло неадекватное поведение, отмечались раздражительность, нарушение сна. Ухудшение состояния случилось остро
06.04.2020 г., когда впервые в жизни возник приступ потери сознания
с тонико-клоническими судорогами и последовавшей дезориентацией,
амнезией приступов, эпизодами возбуждения. 10.04.2020 г. отмечалось
развитие повторного генерализованного тонико-клонического эпилептического приступа. Обратилась в ОКЛМ 11.04.2020 г.
Из анамнеза известно, что пациентка росла и развивалась согласно
возрасту. Перенесенные черепно-мозговые травмы, инфекции, передающиеся половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекцию отрицает. Вредных
привычек нет. Из сопутствующей патологии: с 2017 г. у пациентки возникла аменорея, в связи с чем гинекологом была назначена медикаментозная коррекция цикла. С февраля 2020 г. стала отмечать увеличение
размеров живота, была обследована (ультразвуковое исследование органов малого таза) и консультирована гинекологом.
На момент госпитализации выполнено обследование: ЭЭГ (09.04.2020 г.):
умеренные общемозговые изменения ирритативного характера, снижена активность корковых нейронов, регистрируется эпилептиформная
активность в лобных отведениях обоих полушарий мозга с включением
в патологический процесс срединных структур (рис. 2); МРТ головного мозга (09.04.2020 г.): изменений очагового и диффузного характера

Рис. 1. МРТ головного мозга пациентки А.: 1) Т2-FLAIR базальные ганглии; 2) DWI базальные
ганглии; 3) Т2-базальные ганглии. Высокий МР-сигнал на изотропных изображениях (DWI)
свидетельствует о поражении латеральной части височных долей и базальных ганглиев с двух
сторон
Fig. 1. Brain MRI of patient A.: 1) T2-FLAIR-basal ganglia; 2) DWI-basal ganglia; 3) T2-basal ganglia. Hyper-intense MR signal on isotropic
images (DWI) indicates a bilateral lesion of lateral parts of temporal lobes and basal ganglia

239

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Анти-NMDA-рецепторный энцефалит:
актуальные литературные данные, разбор и анализ клинического случая

в веществе мозга не выявлено. УЗИ органов малого таза (24.03.2020 г.):
эхо-признаки кистозно-солидного образования правого яичника больших размеров (цистаденома?); общий анализ крови (11.04.2020): лейкоциты 9,3×109/л, эритроциты 4,57×1012/л, гемоглобин 128 г/л, гематокрит
0,38%, тромбоциты 251×109/л. ПЦР на РНК SARS-CoV-2 (11.04.2020): отрицательный. Антитела к ВИЧ (11.04.2020) – не выявлены.
Объективно: АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС – 70 ударов в мин., температура тела 36,6 ºС. При аускультации дыхание в легких везикулярное. Тоны
сердца ясные, ритм правильный. Живот асимметричен, при пальпации
мягкий, безболезненный, справа в нижней трети живота пальпируется
объемное образование. В неврологическом статусе: уровень сознания
снижен – оглушение (по шкале ком Глазго (ШКГ) – 14 б.). Астенизирована. Продуктивному контакту не доступна, дезориентирована в месте и
времени, снижена критика к своему состоянию, отмечаются эпизоды
психомоторного возбуждения. Менингеальные симптомы отрицательны. Глазные щели D=S, симметричны. Зрачки D=S правильной формы,
фотореакции сохранены. Движения глазных яблок в полном объеме,
горизонтальный нистагм при взгляде вправо. Лицо симметрично. Речь
замедлена. Глотание не нарушено. Объем активных движений в конечностях в полном объеме. Мышечная сила в конечностях D=S 5 баллов.
Глубокие рефлексы с конечностей D>S, справа повышены. Патологические стопные рефлексы не вызываются. Мышечный тонус D=S, повышен по пластическому типу. Координаторную сферу оценить не представляется возможным ввиду выраженных когнитивных расстройств.
Функции тазовых органов не нарушены. Учитывая полученные данные,
пациентке был установлен предварительный диагноз: «состояние после
судорожного приступа, объемное образование яичника», начато соответствующее лечение.

Рис. 2. Электроэнцефалография пациентки, выполненная при поступлении: эпилептиформная
активность в лобных отведениях обеих гемисфер головного мозга, с включением в
патологический процесс срединных структур
Fig. 2. Electroencephalogram performed in patient’s admission to hospital: bilateral epileptiform activity in frontal lobes with involvement
of median structures
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С целью уточнения диагноза 13.04.2020 была проведена люмбальная пункция с последующим анализом ЦСЖ: цитоз: 60 на 106/л, количество лейкоцитов 59×106/л, общий белок 762 мг/л (белково-клеточная
диссоциация). Учитывая сочетание анамнестических данных, результатов соматического, неврологического осмотров, а также результаты
вышеуказанных дополнительных методов исследования, неврологом
было высказано предположение о наличии у пациентки аутоиммунного энцефалита, ассоциированного с антителами к NMDA-рецепторам.
Для уточнения диагноза было назначено дальнейшее обследование:
анализ крови и ЦСЖ на выявление аутоантител, специфичных для аутоиммунных энцефалитов, пакет антинуклеарных антител высокой ассоциации с неопластическими процессами (GAD, Yu, Hu, SOX1, Zic4), МРТ
головного мозга в динамике. Назначено лечение: метилпреднизолон
1000 мг внутривенно капельно № 7. Пациентка осмотрена гинекологом
(13.04.2020 г.): кистома правого яичника больших размеров, клиническая группа Іа, дермоид(?). По рекомендации гинеколога выполнена
КТ органов брюшной полости и малого таза: опухоль брюшной полости (правого яичника?), жировая дистрофия печени. Также выполнено
повторное УЗИ органов малого таза: признаки объемного образования малого таза, больше данных в пользу кистомы правого яичника.
На 15.04.2020 г. получены результаты иммунологического анализа крови, выявлены антитела к NMDA-рецепторам, титр 1:320. Учитывая данные клинической картины, данные инструментальных и лабораторных
методов, был установлен окончательный диагноз «аутоиммунный энцефалит, ассоциированный с выработкой антител к NMDA-рецепторам».
16.04.2020 г. проведен консилиум в составе невролога, гинеколога,
анестезиолога, в результате которого было сделано заключение: «аутоиммунный энцефалит, ассоциированный с выработкой антител к NMDAрецепторам, образование правого яичника (клиническая группа 1А)».
По жизненным показаниям рекомендовано удаление образования правого яичника. 16.04.2020 проведена операция: лапаротомия, аднексэктомия справа, биопсия левого яичника, биопсия сальника.

Рис. 3. Операционный материал: удаленная незрелая тератома правого яичника
Fig. 3. Surgical material: removed immature teratoma of the right ovary
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Проведено патогистологическое исследование операционного
материала, выявлены: 1) хронический сальпингит, незрелая тератома
правого яичника высокой степени злокачественности (high grade –
grade II); 2) жировая клетчатка с очаговой воспалительной инфильтрацией; 3) яичник обычного гистологического строения. После оперативного вмешательства для дальнейшего лечения и наблюдения пациентка
переведена в отделение АИТ № 2.
На 5-й день послеоперационного периода пациентка осмотрена
неврологом, состояние с положительной динамикой, тяжелое, стабильное, в сознании, доступна формальному контакту, менингеальные знаки
не вызываются, положительны двухсторонние патологические знаки,
уменьшилась экстрапирамидная ригидность. В лечение добавлены:
внутривенный иммуноглобулин 10% в/в из расчета 0,4 мг/кг в сутки № 6,
вальпроат натрия 1000 мг в сутки в/в № 9. В дальнейшем также отмечалась положительная динамика: регрессировала экстрапирамидная ригидность, также регрессировали эпилептические приступы и когнитивные расстройства. 29.04.2020 г., учитывая данные патогистологического
исследования (незрелая тератома правого яичника высокой степени
злокачественности (high grade – grade II)), для уточнения тактики дальнейшего ведения проведен консилиум в составе невролога, гинеколога,
онколога, анестезиолога. Заключение консилиума: «незрелая тератома
правого яичника после органосохраняющей операции (13-е сутки) дн
І, кл. гр. ІІ Т1М0N0. Аутоиммунный (паранеопластический) анти-NMDAрецепторный энцефалит». В качестве адъювантной терапии пациентке
показана полихимиотерапия (ПХТ) с 6–8-й недели послеоперационного
периода. Показана симптоматическая иммуносупрессивная терапия –
циклофосфамид 50 мг два раза в сутки до курса ПХТ. Пациентка в стабильном состоянии переведена в отделение неврологии 30.04.2020 г.
Жалобы на общую слабость, сонливость, нарушение памяти. Объективно: АД 125/70 мм рт. ст., пульс 70/мин, температура тела 37,2 ºС. При
аускультации дыхание в легких везикулярное. Тоны сердца ясные, ритм
правильный, шумов нет. Живот симметричен, при пальпации мягкий,
безболезненный, в нижней трети живота послеоперационный рубец,
чистый. На верхней губе, внутренней стороне щек – инфильтрированные раны, следы прикуса. Установлен назогастральный зонд. В неврологическом статусе: сознание ясное (ШКГ 15 б.), ориентирована в
месте и времени, продуктивному контакту доступна. Астенизирована.
Менингеальные симптомы отрицательны. На вопросы отвечает, инструкции выполняет. Умеренный когнитивный дефицит (MoCA-тест
19 б.). Зрачки D=S, фотореакции сохранены. Горизонтальный нистагм
при взгляде в стороны. Лицо симметрично, язык расположен по средней линии. Речь, глотание не нарушены. Рефлексы с конечностей D=S,
повышены. Мышечный тонус в конечностях снижен. Движения в конечностях сохранены. Вызываются патологические стопные рефлексы –
симптом Бабинского с 2 сторон. Чувствительность без грубых нарушений. Координаторные пробы выполняет неуверенно. Лабораторные
данные: лейкоциты 4,28 на 109/л, эритроциты 3,77 на 1012/л, Hb 107 г/л,
гематокрит 33,1%, тромбоциты 244 на 109/л, нейтрофилы 58,6%, лимфоциты 27,8%, моноциты 1,7%, СОЭ 24 мм/час. Биохимические показатели в пределах нормы. Продолжает терапию: циклофосфамид 100 мг
в сутки, вальпроат натрия 1000 мг в сутки, в/в капельно.
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В динамике на фоне терапии у пациентки отмечается значительная
положительная динамика: улучшилось общее самочувствие, регрессировали когнитивные нарушения (MoCA-тест 27 б.), улучшилась память,
пациентка способна к самообслуживанию, самостоятельно передвигается в границах отделения и за его границами. По окончании курса
стационарного лечения 22.05.2020 г. направлена в областной онкологический диспансер для дальнейшего проведения курса ПХТ.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный клинический случай иллюстрирует один из вариантов течения паранеопластического энцефалита, ассоциированного с
выработкой антител к поверхностной нейрональной мембране, в данном случае NMDA-рецепторам, развитие которого связано с наличием
опухоли (незрелая тератома правого яичника) и дальнейшей антигенной ее презентацией. Большинство аутоиммунных маркеров энцефалита являются паранеопластическими, каждый из которых представляет
профиль риска для разных опухолей. Современные методы диагностики разрешают типировать классы аутоантител, что дает возможность
подтвердить диагноз и начать соответствующее лечение.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
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Семейный случай спинальной
мышечной атрофии (СМА):
опыт применения модификатора
сплайсинга гена SMN2 (рисдиплама)
Family Case of Spinal Muscular Atrophy (SMA): Experience
of Use of the SMN2 Gene Splicing Modifier (Risdiplam)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
В статье приведено описание семейного клинического случая спинальной мышечной
атрофии (СМА), подтвержденного молекулярно-генетическим исследованием. Представлена
клиническая картина заболевания у взрослых пациентов со СМА, опыт применения рисдиплама. В медикаментозной терапии СМА выделяют два направления: патогенетическая терапия, целью которой является устранение дефицита белка SMN, и симптоматическое лечение,
ориентированное на коррекцию отдельных проявлений заболевания. Для патогенетического
лечения СМА существует три препарата, применение которых получило одобрение организаций, контролирующих безопасность и эффективность использования лекарственных средств:
нусинерсен, золгенсма и рисдиплам. В последнее десятилетие достигнуты значительные
успехи в изучении молекулярных механизмов наследственных нервно-мышечных заболеваний. Важным аспектом являются вопросы планирования деторождения, необходимость молекулярно-генетического исследования супругов для оценки риска рождения пораженного
потомства.
Ключевые слова: нервно-мышечные заболевания, спинальная мышечная атрофия, клинический случай, электромиография, молекулярно-генетическая диагностика.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The article describes a family clinical case of spinal muscular atrophy (SMA), confirmed by molecular
genetic research. The clinical picture of the disease in adult patients with SMA, the experience
of using Risdiplam are presented. In the drug therapy of SMA, two directions are distinguished:
pathogenetic therapy, the purpose of which is to eliminate the deficiency of the SMN protein; and
symptomatic treatment focused on the correction of individual manifestations of the disease. There
are three drugs for the pathogenetic treatment of SMA, the use of which has received approval
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from organizations that monitor the safety and effectiveness of drug use: Nusinersen, Zolgensma
and Risdiplam. In the latest decade, significant advances have been made in the study of the
molecular mechanisms of hereditary neuromuscular diseases. An important aspect is the planning
of childbirth, the need for molecular genetic research of spouses to assess the risk of giving birth to
affected children.
Keywords: neuromuscular diseases, spinal muscular atrophy, clinical case, electromyography,
molecular and genetic diagnostics.

 ВВЕДЕНИЕ

Спинальные мышечные атрофии – генетически гетерогенная группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующей дегенерацией
и гибелью двигательных нейронов передних рогов спинного мозга, а
в ряде случаев и ядер ствола головного мозга. Болезнь выражается в
постепенном развитии симметричных вялых параличей и атрофии поперечнополосатой мускулатуры, качественном перерождении соответствующих мышц и снижением их электровозбудимости.
Заболеваемость СМА среди живорожденных детей составляет
1:11 000 [1]. Отмечается значительное преобладание лиц мужского пола, особенно при дебюте заболевания в возрасте от 37 месяцев
до 18 лет [16]. Наиболее распространены CMA I–IV типа, на долю которых приходится 85% всех изолированных форм этой группы заболеваний [17]. СМА наследуется по аутосомно-рецессивному типу [15].
Основной причиной развития CMA I–IV типа являются делеции 7-го
и/или 8-го экзонов гена SMN1, которые обнаруживаются у 95% пациентов [18]. Остальные 5% случаев обусловлены компаундным гетерозиготным носительством делеции в одной копии гена SMN1 и точковой
мутации в другой. Ген SMN1 картирован на пятой хромосоме в локусе
5q13.2 и кодирует белок SMN (survival of motor neuron protein, белок,
способствующий выживанию моторных нейронов). Дефицит этого
белка, возникающий вследствие мутаций в гене SMN1, приводит к гибели двигательных нейронов и появлению характерных признаков заболевания.
Локус СМА помимо SMN1 включает также гены NAIP, SERF1A (H4F5)
и GTF2H2 (BTF2p44); мутации в них могут оказывать модифицирующее
влияние на тяжесть течения заболевания. Все гены, составляющие локус СМА, представлены теломерной (функциональной) и центромерной
(нефункциональной) копиями. Центромерная копия SNM1 обозначается как SMN2. Нуклеотидные последовательности гена SMN1 и псевдогена SMN2 отличаются лишь пятью нуклеотидами. Критической является
замена цитозина на тимин в 7-м экзоне SMN2 (с.840 C>T), которая приводит к нарушению сплайсинга, в результате чего у 90% транскриптов
гена SMN2 отсутствует 7-й экзон. Вместе с тем ген SMN2 все же может
продуцировать небольшое количество (около 10%) полноразмерного
функционального транскрипта. Ген SMN2 может иметь несколько копий.
Чем больше копий гена SMN2 имеется в геноме, тем выше экспрессия
полноценного белка SMN, продуцируемого псевдогеном, и тем мягче
клиническое течение СМА.
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 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Представление семейного случая взрослых пациентов со СМА, принимающих модификатор сплайсинга гена SMN2 (рисдиплам), и оценка
его безопасности и эффективности.

 КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Представленные в описании пациенты являются родными братом и
сестрой.
Пациент В. (рис. 1, III-2), 1975 г. р., инвалид 1-й гр. Жалобы на слабость
в конечностях, мышцах туловища. Получил домашнее образование, самостоятельно освоил компьютер. Дистанционно работает специалистом по созданию веб-сайтов. Болеет с 6-месячного возраста, когда появилась слабость с двух сторон. До 3 лет ходил самостоятельно. Далее
отмечался регресс приобретенных навыков. До 9 лет мог самостоятельно стоять, после стал передвигаться в коляске. До 14 лет сам крутил колеса коляски. В возрасте 20 лет пациенту потребовалась помощь при
поворотах в постели и осуществлении личной гигиены. С 38 лет стал
нуждаться в помощи при приеме пищи. В связи с наличием дыхательных нарушений, более выраженных в ночное время, стал использовать
неинвазивную вентиляцию легких (НИВЛ) по ночам.
Пациентка И. (рис. 1, III-2), 1973 г. р., инвалид 1-й гр. Прошла дистанционное домашнее обучение по специальности «контент-менеджер»,

I
5

4

3

2

1

6

II

III

*

1
E+(delSMN1 ex7/8/
delSMN1 ex7/8)

4

3

2

1

*
2
E+(delSMN1 ex7/8/
delSMN1 ex7/8)

4 54у

3 6у

5 52у

Рис. 1. Родословная пациентов И. и В.
Fig. 1. Genealogy of patients I. and V.

Примечания/Notes:
– умершие обладатели изучаемого признака / deceased owners of the studied trait;
– обладатель изучаемого признака / owner of the trait under study;
– носители делеции 7–8-го экзонов гена SMN1 в гетерозиготном состоянии / carriers of deletion of exon 7–8 of the SMN1
gene in the heterozygous state;
6y, 54y, 53y – возраст смерти двоюродных сибсов пробандов / age of death of cousins of siblings of probands;
Е – молекулярно-генетическое исследование гена SMN1 / molecular genetic study of the SMN1 gene;
* исследование документально подтверждено / research is documented.
III-1, III-2, III-3, III-4, III-5 – пациенты с мышечной слабостью / patients with muscle weakness.
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работает удаленно из дома. Заболела в 16 месяцев, когда появилась двусторонняя мышечная слабость. До 6 лет передвигалась самостоятельно, в 14 лет перестала стоять без поддержки, передвигалась с помощью
инвалидного кресла. Движения в руках сохранялись в полном объеме
до 30 лет: самостоятельно крутила колеса коляски. С 34 лет нуждается
в посторонней помощи при перемещении, гигиенических процедурах.
С детского возраста пациенты находились под наблюдением педиатра, невролога по месту жительства. Наблюдались с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», который был установлен клинически.
Наследственный анамнез отягощен. Диагноз СМА на основании
клинических проявлений был установлен троим двоюродным сибсам
наших пациентов: двум дочерям и сыну их дяди, которые умерли в результате прогрессирования болезни в возрасте 6, 54 и 52 лет соответственно (рис. 1). Молекулярно-генетическое исследование гена SMN1
этим лицам не проводилось. У остальных родственников проявлений
болезни не отмечалось.
Пациенты были консультированы дистанционно в режиме онлайнконсультации в связи с тяжестью состояния и неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
При осмотре пациента В. (рис. 2) состояние удовлетворительное. АД
120/80 мм рт. ст. Пульс 68 ударов в минуту. Частота дыхания 15 в минуту,
SpO2 97%. Пониженного питания. Рост 160 см, вес 46 кг. Индекс массы
тела (ИМТ) – 17,96 кг/м2 (недостаточная масса тела).
Неврологический статус: ориентирован, контактен, на вопросы отвечает верно. Черепные нервы: зрачки равновелики, глазодвигательных нарушений нет. Сила мимической мускулатуры достаточная. Язык
с островковой атрофией, сила достаточная, движения в полном объеме.

Рис. 2. Внешний вид пациента В. с выраженной гипотрофией конечностей
Fig. 2. Appearance of patient B. with severe limb hypotrophy
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Отмечается легкая дисфагия: глотает воду нормально, суп с крошкой
ест с поперхиванием. Ограничение при открывании рта до 2,5–3 см.
Мышечная сила резко снижена. Сохраняются минимальные движения в
плечах, указательных пальцах кистей. Удерживает руки в согнутом положении. В ногах сохраняются минимальные движения в стопах, пальцах
стоп. Контрактуры: выраженная локтевого, коленного, голеностопного
суставов, умеренная лучезапястного сустава. Выраженная деформация грудной клетки и грудопоясничный сколиоз. Выраженная атрофия
мышц конечностей. Не сидит без поддержки, ест с посторонней помощью, передвигается в электроколяске.
При оценке двигательных функций мы использовали расширенную
шкалу оценки моторных функций больницы Хаммерсмит (Hammersmith
Functional Motor Scale Expanded – далее, HFMSE). У пациента В. HFMSE
составляет 1 балл.
Общий анализ крови и мочи без особенностей. В биохимическом
анализе крови активность КФК в норме, остальные показатели также соответствуют референтным значениям. Электронейромиография
(ЭНМГ): заинтересованность мотонейронов передних рогов спинного
мозга. Спирометрия: жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 56%, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) 47%, объем форсированного выдоха за первую секунду маневра форсированного выдоха (ОФВ1)
45%, индекс Тиффно 82%. Заключение: значительная степень нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) по смешанному типу c преобладанием рестриктивного типа.
Медико-генетическое тестирование от 15.07.2013 (г. Москва, Центр
молекулярной генетики): в результате исследования зарегистрирована
делеция экзонов 7–8 гена SMN1 в гомозиготном состоянии.
Установлен клинический диагноз: спинальная мышечная атрофия
2-го типа с легким бульбарным синдромом, выраженным вялым тетрапарезом, больше в ногах, выраженной слабостью мышц шеи и туловища, контрактурами: выраженные – локтевого, коленного, голеностопного суставов, умеренная – лучезапястного сустава, выраженной деформацией грудной клетки и грудопоясничным сколиозом. HFMSE 1 балл.
При осмотре пациентки И. (рис. 3) состояние удовлетворительное.
АД 120/80 мм рт. ст. Пульс 68 ударов в минуту. Рост 165 см, вес 60 кг.
ИМТ – 22 кг/м2 (норма). Частота дыхания 13 в минуту, SpO2 98%.
Неврологический статус: ориентирована, контактна, на вопросы отвечает верно. Черепные нервы: зрачки равновелики, глазодвигательных нарушений нет. Сила мимической мускулатуры достаточная: жмурит глаза, надувает щеки удовлетворительно. Язык по средней линии,
движения в полном объеме. Глотание свободно. Рот открывает в полном
объеме. Мышечная сила в руках: выраженный проксимальный слева,
умеренный проксимальный справа и легкий дистальный парапарез, выраженный нижний парапарез в ногах. Правая рука поднимается выше
горизонтального уровня. Левая рука сгибается в предплечье. Нарушена
мелкая моторика пальцев рук. Объем движений в кистях слегка ограничен. Нижние конечности самостоятельно разгибает в положении лежа.
Двигает стопами и пальцами стоп вверх и вниз. Умеренные контрактуры
коленного, голеностопного, тазобедренного суставов. Самостоятельно
поворачивается ночью, умывается, готовит пищу, ест, управляет электроколяской.
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Рис. 3. Внешний вид пациентки И. В руках выраженный проксимальный слева, умеренный
проксимальный справа и легкий дистальный парезы
Fig. 3. Appearance of patient I. Pronounced proximal paresis on the left, moderate proximal paresis on the right, and mild distal paresis
in the hands

Общий анализ крови и мочи без особенностей. В биохимическом
анализе крови КФК и остальные показатели в пределах референтных
значений. ЭНМГ: заинтересованность мотонейронов передних рогов
спинного мозга. Спирометрия: ЖЕЛ 94%, ФЖЕЛ 94%, ОФВ1 95%, ОФВ1/
ФЖЕЛ 87%. Заключение: показатели ФВД и бронхиальной проходимости в пределах условной нормы.
Медико-генетическое тестирование от 15.07.2013 (г. Москва, Центр
молекулярной генетики): в результате исследования зарегистрирована
делеция экзонов 7–8 гена SMN1 в гомозиготном состоянии.
Установлен клинический диагноз: спинальная мышечная атрофия
2-го типа с вялым тетрапарезом: в руках выраженный проксимальный
слева, умеренный проксимальный справа и легкий дистальный парапарезы, выраженный нижний парапарез в ногах, умеренные контрактуры:
коленного, голеностопного, тазобедренного суставов. HMSFE 22 балла.
Пациенты принимают участие в глобальной программе дорегистрационного доступа препарата рисдиплам в России. За период двухмесячного использования препарата, со слов, отмечают некоторую положительную динамику в виде улучшения двигательных навыков.
Пациент В. отмечает улучшение глотания, дыхания, облегчение откашливания, приема пищи (стал шире открываться рот), перестал использовать НИВЛ.
Пациентка И. отмечает улучшение мелкой моторики, увеличение
объема движений в кистях (улучшился счет монет).
Даны рекомендации: контроль спирометрии 1 раз в 3–4 месяца,
контроль ИМТ, высококалорийное питание, прием витаминов группы В,
метаболическая терапия (карнитина гидрохлорид, мельдоний), дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, ЛФК.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В классификации СМА, основанной на оценке возраста начала заболевания, уровня двигательной функции, тяжести течения и продолжительности жизни, выделяют пять типов заболевания. Третий тип
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Типы СМА в зависимости от возраста начала заболевания и количества копий генов SMN2
Тип СМА

Количество
копий SMN2

Возраст начала
заболевания

0

1

Дородовой

1

2

С 0 до 6 мес.

2
3
3а
3б
4

3, 4

<18 мес.
>18 мес.
18 мес. – 3 года
>3 года
>21 год

3, 4
4
4–8

Особенности клинической картины
Тяжелая мышечная слабость, смерть наступает
до 1 месяца
Симптомокомплекс «вялого» ребенка, смерть наступает
до 2 лет
Могут самостоятельно сидеть
Могут самостоятельно ходить
Могут самостоятельно ходить
Могут самостоятельно ходить
Сохраняется способность ходить в зрелом возрасте

Types of SMA depending on the age of onset of the disease and the number of copies of the SMN2 genes
SMA type

Number of SMN2
copies

Age of onset

Features of the clinical picture

0

1

Prenatal

Severe muscle weakness; death occurs before the age of 1 month

1

2

From 0 to 6 months

Symptom complex of a «flaccid» child; death occurs before the age of 2 years

2

3, 4

<18 months

Can sit on their own

3

>18 months

Can walk on their own

18 months – 3 years

Can walk on their own

3а

3, 4

3b

4

>3 years

Can walk on their own

4

4–8

>21 years old

Ability to walk in adulthood remains

СМА делится по возрасту начала заболевания на 3а- и 3б-подтипы [4, 5]
(см. таблицу).
СМА 0 типа является наиболее тяжелой формой. Характерна выраженная слабость и гипотония со снижением двигательной активности плода в анамнезе. При осмотре у младенцев с типом 0 могут быть
арефлексия, диплегия лица, дефекты межпредсердной перегородки и
контрактуры суставов. Серьезной проблемой на раннем этапе является
развитие дыхательной недостаточности. Продолжительность их жизни,
как правило, не превышает нескольких недель после рождения [6, 7].
СМА I типа (болезнь Верднига – Гоффмана) в возрасте до 6 месяцев
проявляется гипотонией, плохим контролем головы и снижением или
отсутствием сухожильных рефлексов. Характерна поза «лягушки» в положении лежа. Слабость межреберных мышц приводит к колоколообразной грудной клетке и парадоксальному дыханию. У младенцев со
СМА типа I часто наблюдается атрофия языка, бульбарные нарушения
и фасцикуляции языка. Слабость мышц лица не проявляется на ранней
стадии заболевания. По мере того как язык и мышцы глотки ослабевают,
младенцы подвергаются риску аспирации и задержки развития. У младенцев со СМА типа I дыхательная недостаточность обычно развивается
до 2 лет жизни [8–10]. Несмотря на выраженную слабость, когнитивные
функции развиваются согласно возрасту.
СМА II типа – промежуточная форма СМА, проявляется прогрессирующей слабостью проксимальных отделов ног больше, чем рук. При
осмотре выявлены гипотония и арефлексия. Многие сопутствующие
заболевания у этой группы пациентов связаны с ортопедическими осложнениями развития костей и суставов на фоне мышечной слабости
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и прогрессирующего сколиоза, могут развиться контрактуры суставов
и анкилоз нижней челюсти. Сочетание сколиоза и слабости межреберных мышц также может привести к дыхательной недостаточности по рестриктивному типу. Когнитивные функции в норме [13].
СМА III типа (болезнь Кугельберга – Веландера) проявляется у пациентов в возрасте старше 18 месяцев прогрессирующей проксимальной
слабостью ног больше, чем рук. Для передвижения пациентам требуется инвалидная коляска. В отличие от типа II, значительно снижен риск
развития сколиоза и слабости дыхательных мышц. Когнитивные функции в этой группе не изменяются [11, 12].
СМА IV типа составляют <5% случаев СМА и имеют самую легкую
форму заболевания. Дебют заболевания – в возрастном диапазоне от
10 до 30 лет. Характерной является стертость клинических признаков
в виде незначительного ограничения функции передвижения, затруднений при беге, приседаниях, прыжках, умеренной гипотрофии мышц
бедер и тазового пояса [10, 14].
В обоих описываемых случаях клиническая картина заболевания
представлена двусторонней мышечной слабостью с началом в молодом
возрасте. Диагноз СМА 2-го типа основывался на возрасте начала заболевания до 18 месяцев, типичных клинических симптомах, сохранении
возможности к самостоятельному передвижению на протяжении длительного времени, данных электронейромиографии (ЭНМГ) и был верифицирован результатами молекулярно-генетического исследования.
Необычным в нашем наблюдении является то, что двоюродные
сибсы пациентов также страдали заболеванием, которое проявлялось
мышечной слабостью и закончилось летальным исходом. Случаи редких наследственных заболеваний в родственных семьях описаны в
научной литературе [24], но в странах, где отсутствуют традиции родственных браков, являются скорее исключением. Поскольку молекулярно-генетическое исследование родственникам наших пациентов
не проводилось, нельзя исключить, что они страдали не СМА, а другой
патологией со сходными клиническими проявлениями. Спектр заболеваний, с которыми необходимо дифференцировать различные формы
СМА, представлен Prior и соавторами [19]. Наиболее часто встречающимися родственными синдромами СМА являются бульбоспинальная
амиотрофия Кеннеди, дистальные спинальные мышечные амиотрофии, бульбарный парез Фацио – Лонде и ювенильный боковой амиотрофический склероз (БАС).
Вместе с тем гетерозиготное носительство делеций 7-го и/или 8-го
экзонов гена SMN1 – явление чрезвычайно распространенное, его частота в различных популяциях составляет 1:35–50 [20]. Таким образом,
ситуация, когда родные сибсы, являющиеся носителями СМА, случайным образом выберут в качестве партнеров для деторождения таких
же носителей, представляется вполне возможной. Преконцепционный
скрининг на носительство СМА рекомендован Американским обществом акушеров-гинекологов (American College of Obstetricians and
Gynecologists, ACOG), Американским обществом медицинской генетики
и геномики (American College of Medical Genetics and Genomics) [20]. В
ряде работ было отмечено, что проведение такого обследования может
способствовать снижению заболеваемости СМА [20].
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Таким образом, выявление носительства делеции 7–8-го экзонов
гена SMN1 и планирование семьи с учетом риска рождения больного
ребенка – единственно возможный эффективный способ профилактики
СМА на уровне популяции в целом.
В медикаментозной терапии СМА выделяют два направления: патогенетическая терапия, целью которой является устранение дефицита
белка SMN, и симптоматическое лечение, ориентированное на коррекцию отдельных проявлений заболевания. Для патогенетического лечения СМА существует три препарата, применение которых получило
одобрение организаций, контролирующих безопасность и эффективность использования лекарственных средств: нусинерсен, золгенсма и
рисдиплам.
Нусинерсен (спинраза) разработан компанией Biogen, одобрен FDA
(Food and Drug Administration – Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов – агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США) в 2016 г., а также EMA
(European Medicines Agency – Европейское агентство лекарственных
средств) в 2017 г. для применения у пациентов всех возрастов при всех
типах СМА. Препарат представляет собой антисмысловой олигонуклеотид, который увеличивает включение 7-го экзона в транскрипты псевдогена SMN2 и, таким образом, повышает продукцию полноценного белка
SMN [21]. Использование нусинерсена сопровождается клинически значимыми улучшениями двигательной функции и останавливает прогрессирование заболевания. Препарат применяется пожизненно, вводится
интратекально.
Золгенсма – первый препарат для генной терапии СМА, выпускается
компанией Novartis. Одобрен FDA в 2019 г., а также EMA в мае 2020 г.
Это аденовирус-ассоциированный векторный генный препарат, предназначенный для доставки копии гена, кодирующего человеческий белок SMN. Внутривенное применение золгенсма приводит к клеточной
трансдукции и экспрессии белка SMN. Одобрен для лечения пациентов
в возрасте моложе 2 лет со СМА 1-го типа [23].
Рисдиплaм (эврисди) – препарат разработан компанией Roche, одобрен FDA в августе 2020 г., применяется в жидкой форме, разработан
для длительного повышения и поддержания уровня белка SMN. Исследования in vitro и исследования в модели CMA у трансгенных животных
показали, что рисдиплам, так же как и нусинерсен, увеличивает включение экзона 7 в транскрипты матричной РНК (мРНК) SMN2 и образование
полноразмерного белка SMN в головном мозге [2]. Однако рисдиплам,
в отличие от нусинерсена, не является антисмысловым олигонуклеотидом, и механизм его влияния на сплайсинг SMN2 до конца не исследован [22].
Эффективность препарата рисдиплам для лечения пациентов с манифестацией СМА в младенческом возрасте и лиц с поздним дебютом
заболевания оценивалась в двух опорных клинических исследованиях
FIREFISH и SUNFISH. Результаты, полученные в этих проектах, позднее
были подтверждены данными исследования JEWELFISH.
В клинических исследованиях применение препарата рисдиплам
приводило к увеличению уровня белка SMN. В течение 4 недель после
начала лечения медианный уровень белка SMN был более чем в 2 раза
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выше по сравнению с исходным значением и сохранялся таким на протяжении всего периода лечения.
FIREFISH – это открытое, состоящее из двух частей ключевое клиническое испытание на младенцах со СМА 1-го типа. Анализ полученных
данных показал, что рисдиплам продемонстрировал статистически клинически значимое улучшение показателей моторной функции у детей
в возрасте 1–7 месяцев со СМА 1-го типа [2]. В исследовании SUNFISH у
детей и взрослых со CMA 2-го или 3-го типов в возрасте от 2 до 25 лет
спустя 2 года после начала лечения наблюдалось клинически и статистически значимое улучшение двигательной функции по сравнению с
плацебо [2].
В исследовании JEWELFISH с участием пациентов со CMA в возрасте
от 6 месяцев до 60 лет, ранее получавших патогенетическое лечение,
применение рисдипламa привело к быстрому и устойчивому повышению уровня в организме белка SMN. При сравнении с группой плацебо
пациенты, получавшие лечение рисдипламом, продемонстрировали
значительное улучшение двигательной функции [2].
RAINBOWFISH – открытое многоцентровое исследование по оценке
эффективности, безопасности, фармакокинетики и фармакодинамики
рисдиплама у младенцев в возрасте от рождения до шести недель (при
первом введении препарата) с диагнозом CMA по результатам генетического теста, у которых пока отсутствуют симптомы заболевания. В настоящее время продолжается набор участников исследования [2].
Популяция участников клинических исследований рисдиплама
представляет широкий спектр людей, живущих со СМА, с целью обеспечения доступности препарата для всех пациентов с соответствующими
показаниями. Безопасность и эффективность применения рисдиплама
требует дальнейшего изучения.
В представленном нами наблюдении у пациентов также отмечена
хорошая переносимость препарата и увеличение двигательных навыков. Эффективность терапии в отношении восстановления двигательных
функций может быть ограничена наличием контрактур суставов. Формирование выраженных контрактур является необратимым процессом.
Поэтому важно раннее начало патогенетической терапии и реабилитационных мероприятий с целью предупреждения их развития и сохранения полного объема движений в суставах, двигательных навыков.
Систематизация и анализ эпидемиологических данных и создание
регистра нервно-мышечных заболеваний в Республике Беларусь способствуют появлению и повышению доступности новых методов патогенетического лечения, возможностей реабилитационной медицины.
С целью уточнения распространенности СМА в Республике Беларусь за период с 2015 по 2020 г. была собрана информация по обращаемости взрослых пациентов со СМА за медицинской помощью по всем
учреждениям здравоохранения страны. Выявлено 94 взрослых пациента со СМА, из них мужчин – 58 (61,7%), женщин – 36 (38,3%), медиана
возраста пациентов составила 32 [25; 44] года.
Молекулярно-генетическое исследование проведено только 34
(36,1%) пациентам, что отражает недостаточный объем генетического
исследования в диагностике СМА взрослого населения. У всех обследуемых выявлена делеция экзона 7 гена SMN1, что является основной
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причиной развития болезни. Среди взрослого населения Республики
Беларусь диагноз СМА чаще выставляется на основании клинической
картины и данных нейрофизиологических исследований, что в настоящее время не соответствует критериям постановки диагноза СМА. Повышение доли медико-генетических исследований у взрослых пациентов для верификации диагноза – это важный шаг для внедрения патогенетического лечения СМА в нашей стране.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье приведен первый опыт приема патогенетической терапии
СМА. Применение рисдиплама как препарата патогенетической терапии может стать еще одним шагом к эффективному лечению СМА со
снижением частоты осложнений, уровня инвалидизации пациентов.
Появление новых методов лечения СМА позволит повысить качество
жизни пациентов и их семей.
Проведение эпидемиологических исследований СМА и создание
Республиканского регистра пациентов с нервно-мышечными заболеваниями позволят объективизировать проблему СМА в Республике
Беларусь, повысить эффективность оказания медицинской помощи,
осуществлять рациональное планирование технических средств социальной реабилитации (ТССР).
Использование мультидисциплинарного подхода в лечении и динамическом наблюдении пациентов со СМА позволяет повысить уровень
медицинской помощи, обеспечить своевременность лечебных синдромальных мероприятий (коррекция сколиоза, ортопедическая поддержка, использование корсетов, респираторная поддержка и т. д.), повысить
защищенность пациентов и членов их семей. Пациенты со СМА нуждаются в информационной, психологической и социальной помощи.
Важными аспектами являются вопросы планирования деторождения, необходимость молекулярно-генетического исследования супругов для оценки риска рождения пораженного потомства.
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Церебральный васкулит, обусловленный
микст-вирусной инфекцией, как причина
инфаркта мозга у ребенка
Cerebral Vasculitis Caused by Mixed Viral Infection as a Cause
of Ischemic Stroke in a Child
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Наиболее частой причиной инфаркта мозга в детском возрасте является церебральная
артериопатия, возникающая в силу различных механизмов. Одной из причин вторичных церебральных васкулитов у детей являются недавно перенесенные либо активные вирусные
инфекции.
В статье представлено описание клинического случая ребенка 5 лет, у которого развились
повторные инфаркты мозга в вертебробазилярном бассейне вследствие церебрального васкулита. Исключены наследственные тромбофилии, антифосфолипидный синдром, системные васкулиты, Лайм-боррелиоз, COVID-19-инфекция. При исследовании сыворотки крови
методом ПЦР на вирусы группы герпеса и энтеровирусы (на 17-й день болезни) обнаружена
ДНК ВЭБ (1 203 копий/мл), ВГЧ-6В (56 копий/мл) и ВГЧ-7. Также отмечено повышение уровня
гомоцистеина легкой степени.
Наиболее очевидной причиной развития церебрального васкулита у данного ребенка явилась активно протекающая микст-вирусная инфекция (ВГЧ-6B + ВГЧ-7 + ВЭБ), которая привела
к локальному воспалению сосудистой стенки церебральных сосудов, изменению церебральной гемодинамики. Применение антиагрегантной и антикоагулянтной терапии в сочетании с
противовирусной (ганцикловир) и иммуномодулирующей (кортикостероиды системные, иммуноглобулин человеческий нормальный) позволило избежать повторных эпизодов нарушения мозгового кровообращения.
Ключевые слова: церебральный васкулит, вирусная инфекция, вирус Эпштейна – Барр, вирус
герпеса человека 6-го и 7-го типа, инфаркт мозга, дети.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The most common cause of cerebral infarction in childhood is cerebral arteriopathy due to various
mechanisms. One of the causes of the secondary cerebral vasculitis in children is recent or active
viral infections.
The article describes a clinical case of a 5-year-old child, who developed repeated cerebral
infarctions in the posterior circulation system due to cerebral vasculitis. Hereditary thrombophilia,
antiphospholipid syndrome, systemic vasculitis, Lyme disease, COVID-19 infection are excluded. In
the study of blood serum by PCR for viruses of the herpes group and enterovirus (on the 17th day of
disease), EBV DNA (1,203 copies / ml), HHV-6В (56 copies / ml), and HHV-7 were detected. There was
also a slight increase of homocysteine level.
The most obvious cause of development of cerebral vasculitis in this child was an active mixed viral
infection (HHV-6B + HHV-7 + EBV), which led to local inflammation of the vascular wall of cerebral
vessels and changes in cerebral hemodynamics. The use of antiplatelet and anticoagulant therapy in
combination with antiviral (ganciclovir) and systemic corticosteroids, intravenous immune globulin
(IVIG) allowed to avoid repeated episodes of cerebrovascular accident.
Keywords: cerebral vasculitis, mixed viral infection (Epstein-Barr virus, human herpes virus type 6
and 7), ischemic stroke, children.

 ВВЕДЕНИЕ

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения, которое
характеризуется внезапным (в течение минут, реже – часов) появлением очаговой неврологической симптоматики (двигательных, речевых,
чувствительных, координаторных, зрительных и других нарушений)
и/или общих мозговых нарушений (угнетение сознания, головная боль,
рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов или приводят к смерти в короткий промежуток времени вследствие причины цереброваскулярного происхождения [1].
По характеру сосудистого процесса и патоморфологического очага в церебральных структурах инсульт подразделяют на геморрагический, ишемический (инфаркт мозга) и смешанный. В свою очередь ишемический инсульт может быть: артериальным и венозным. В детской
популяции инфаркт мозга составляет от 55 до 70% от общего числа
всех типов инсультов [2, 3], частота его развития варьирует от 0,2 до
7,9 случая на 100 тыс. детей в зависимости от территории и времени
регистрации [3–5].
Выделяют следующие причины ишемического инсульта у детей: болезни сердца (врожденные и приобретенные); цереброваскулярные
мальформации; болезни системы крови и коагулопатии (со склонностью к гиперкоагуляции и внутрисосудистому тромбообразованию);
васкулиты инфекционного и неинфекционного происхождения; васкулопатии (наследственные и приобретенные) и некоторые другие причины, встречающиеся значительно реже [3].
В последнее время доказано, что наиболее частой причиной артериального ишемического инсульта в детском возрасте является церебральная артериопатия (ЦАП), возникающая в силу различных механизмов [2, 3, 6]. При визуализации церебральных сосудов артериопатия
(васкулопатия) в том или ином варианте выявляется у 64% больных [7].
258

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Клинический случай
Одной из причин вторичных церебральных васкулитов у детей являются недавно перенесенные либо активные вирусные инфекции. Наиболее частыми причинами развития данной патологии выступают вирусы семейства герпесов: варицелла-зостер вирус (ВЗВ), вирус Эпштейна –
Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ). В последнее время на роль этиологического агента претендует вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6),
вирус герпеса человека 7-го типа (ВГЧ-7) [8, 9].

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Описание клинического случая инфаркта мозга у ребенка вследствие церебрального васкулита, обусловленного микст-вирусной инфекцией (ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7).

 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Под нашим наблюдением находится ребенок В., 5 лет, с диагнозом
«повторные инфаркты мозга в вертебробазилярном бассейне (ВББ)
с формированием зоны ишемии в базальных ядрах справа и правой
височно-затылочной области от 08.06.2020 г., в левом полушарии мозжечка от 19.06.2020 г., вследствие церебрального васкулита, обусловленного микст-вирусной инфекцией (ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7) с умеренно выраженной атаксией и с легким левосторонним гемипарезом. Транзиторная ишемическая атака от 04.10.2020 г. в виде преходящего гемипареза
справа, общемозговой симптоматики. Гиперхолестеринемия. Гипергомоцистеинемия».
Перинатальный анамнез: ребенок от 2-й беременности (без особенностей), 2-х родов. Роды срочные, естественным путем. Рос и развивался согласно возрастным нормам.
Анамнез заболевания: болеет с 8 июня 2020 г., когда во время игры
на улице у ребенка возникли шаткая походка, выраженное головокружение. Травму головы родители отрицают. Данных о потере сознания,
судорожном приступе нет. Ребенок госпитализирован по месту жительства, где в ночь с 08.06 на 09.06 появилась слабость в левых конечностях. 09.06.2020 ребенок переведен в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии. В неврологическом статусе:
пациент в ясном сознании. Во время осмотра плаксив, негативно относится к осмотру. Речь фразовая, голос обычный. Черепные нервы: зрачки равновеликие, реакция зрачков на свет живая. Глазодвигательных
нарушений нет. Сглажена носогубная складка слева. Язык по средней
линии. Глотание и жевание не нарушено. Мышечная сила в левых конечностях визуально снижена, однако вследствие негативного отношения
ребенка к осмотру оценить силу в баллах невозможно. Мышечный тонус в левых конечностях снижен. Сухожильно-периостальные рефлексы
оживлены, слева выше. Брюшные рефлексы вызываются, слева снижены. Рефлекс Бабинского положительный слева. Координаторные пробы
не оценивались из-за возраста и негативной реакции ребенка. Менингеальных симптомов не выявлено.
На магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга от
10.06.2020 г.: в правой височно-затылочной области, в области правого
зрительного бугра определяется зона цитотоксического отека – ишемия. В правой задней мозговой артерии при 3D-реконструкциях Т1ВИ
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c контрастом определяется неоднородное контрастирование просвета
правой задней мозговой артерии – васкулит. Заключение: МРТ-картина
инфаркта в ВББ с признаками васкулита задней мозговой артерии справа (рис. 1). Назначен далтепарин натрия в дозе 130 МЕ/кг = 2500 МЕ/
сут 1 раз в день. На фоне инъекций в указанной дозе уровень анти-Ха –
1,04 – доза далтепарина натрия расценена как адекватная. Учитывая наличие признаков церебрального васкулита по данным нейровизуализации, в терапию введен метилпреднизолон 10 мг/кг (180 мг) внутривенно капельно в течение 1 недели, с последующим переходом на прием
внутрь по 0,8 мг/кг (16 мг) 1 раз в день утром после еды.
19.06.2020 г. на фоне проводимой терапии кортикостероидами и
низкомолекулярным гепарином у ребенка возникла трехкратная рвота,
развилась общая слабость. К вечеру вышеуказанные жалобы прошли.
21.06.2020 г. около 10.00 – ребенок вялый, адинамичный, не разговаривал, не отвечал на вопросы, на обращенную речь реагировал с задержкой. Со слов мамы, стал поперхиваться, плохо сглатывать жидкую пищу.
В неврологическом статусе от 21.06.2020 г.: состояние тяжелое. Уровень
осознания – умеренное оглушение. Глаза открывает произвольно, не
говорит, плачет, обращенную речь понимает. Черепные нервы: зрачки
равновеликие, реакция зрачков на свет живая. Прослеживает за молотком, сходящееся косоглазие справа, асимметрия носогубных складок – справа сглажена, девиация языка вправо. Глоточный рефлекс сохранен. Силу в конечностях определить не представляется возможным
ввиду тяжести состояния и малого возраста пациента, объем активных
движений в конечностях снижен, при просьбе сжать кисти рук – сжимает. Мышечный тонус в конечностях диффузно снижен. Сухожильнопериостальные рефлексы оживлены, слева выше. Брюшные рефлексы

А

B

Рис. 1. Пациент В. (10.06.2020 г.): А – МРТ, Т2-режим, МРТ-картина инфаркта в области
правого зрительного бугра; В – МР-ангиография: в правой задней мозговой артерии при
3D-реконструкциях Т1ВИ c контрастом определяется неоднородное контрастирование просвета
правой задней мозговой артерии – васкулит
Fig. 1. Patient V. (10.06.2020g.): A – MRI, T2-mode, MRI picture of ischemic stroke in the area of the right visual hillock; B – MRIangiography: in the right posterior cerebral artery, 3D reconstructions of T1VI with contrast determine the inhomogeneous contrast of the
lumen of the right posterior cerebral artery – vasculitis
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снижены, без значимой асимметрии. Рефлекс Бабинского положительный с двух сторон. Менингеальных знаков нет. На компьютерной томографии головного мозга от 21.06.2020 г.: описана новая зона ишемии в
левой гемисфере мозжечка размерами до 3,5×2,5 см. Заключение: картина повторного инфаркта в ВББ. При МРТ-исследовании от 22.06.2020 г.:
по сравнению с данными исследования за 10.06.2020 г. – появилась зона
ишемии в левом полушарии мозжечка размером 32×37 мм. НА TOFангиографии сигнал от основной артерии, от заднемозговых артерий
неоднороден, местами отмечается исчезновение сигнала (рис. 2). Ребенок переведен в реанимационное отделение. К терапии с антиагрегантной целью добавлена ацетилсалициловая кислота (75 мг – 1 таб.) по
½ таб. (1,8 мг/кг) – 1 раз в сутки после еды в 21.00.
С целью уточнения этиологии церебрального васкулита выполнены
следующие обследования:
1) общий анализ крови, общий анализ мочи – без отклонений, биохимический анализ крови – отмечается повышение холестерина до
6,2 мкмоль/л;
2) коагулограмма: активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) – 29,2 сек., протромбиновое время (ПВ) – 12,7 сек.,
активность факторов протромбинового комплекса – 105%, международное нормализованное отношение (МНО) – 0,97, тромбиновое время (ТВ) – 30 сек., Д-димеры – 0,23 мкг/мл (норма – менее
0,5 мкг/мл), фибриноген – 3,02 г/л, антитромбин III – 131% (норма 82–
139%), протеин С – 187% (норма 40–92%), протеин S – 134% (норма
54–118%). Повышение данных показателей не имеет диагностической значимости, так как при наследственной тромбофилии отмечается дефицит протеинов С, S и антитромбина III;

А

B

Рис. 2. Пациент В. (22.06.2020 г.): А – МРТ, Т2-режим, МРТ-картина инфаркта в левом полушарии
мозжечка; В – МР-ангиография: на TOF-ангиографии сигнал от основной артерии,
от заднемозговых артерий неоднороден, местами исчезновение сигнала
Fig. 2. Patient V. (22.06.2020): A – MRI, T2-mode, MRI picture of ischemic stroke in the left hemisphere of the cerebellum; B – MRIangiography: on TOF angiography, the signal from the main artery, from the posterior cerebral arteries is heterogeneous; sometimes the
signal disappears
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3) врожденные тромбофилические мутации: FV Leiden, FII G 20210A –
не выявлены;
4) анализ крови на определение полиморфизма генов: MTHFR 677 – СTгенотип – гетерозиготное носительство;
5) анализ крови на антифосфолипидный синдром: антитела к β2гликопротеину IgM и G – отрицательный, антитела к кардиолипину
IgM и G – отрицательный; тест на волчаночный антикоагулянт – отрицательный;
6) анализ крови на гомоцистеин (28.08.2020 г.): 10,82 мкмоль/л (норма
при отсутствии дополнительного употребления фолатов у детей до
15 лет – 10 мкмоль/л), в динамике (07.10.2020 г.): 9,91 мкмоль/л;
7) фолиевая кислота – 8,8 нг/мл (норма 4,6–18,7 нг/мл), витамин В12 –
256 пг/мл (норма 187–883);
8) исследования сыворотки крови методом ПЦР-ОТ на РНК энтеровируса, ПЦР в реальном времени на ДНК цитомегаловируса (ЦМВ),
вируса Эпштейна – Барр, ВГЧ-6 и ВГЧ-7, вируса простого герпеса
(ВПГ-1,2) (исследование выполнено на 17-й день болезни). Заключение: в сыворотке крови обнаружена ДНК ВЭБ (1 203 копий/мл),
ВГЧ-6В (56 копий/мл) и ВГЧ-7, в клетках крови обнаружены ДНК
ЦМВ (2,1 копии/105 клеток), ВЭБ (40 копий/105 клеток), ВГЧ-6B (1,3 копии/105 клеток), ВГЧ-7;
9) определение антител к ВГЧ-6 в сыворотке крови (исследование выполнено на 23-й день болезни) – IgM – отрицательный, IgG – положительный;
10) кровь на системные васкулиты: антинейтрофильные цитоплазматические антитела (Test-ANCA), антитела к протеиназе 3 (Anti-Pr3),
антитела к миелопероксидазе (Anti-MPO), антитела к цитруллинированному виментину (Test-Anti-MCV) – отрицательный;
11) определение антител к ВЭБ методом ИФА (исследование выполнено
на 25-й день болезни): ВЭБ VCA IgM (антитела к капсидному антигену) – отрицательный, ВЭБ NA IgG (ядерный антиген) – 253 у.е./мл, ВЭБ
ЕА IgG (антитела к раннему антигену) – отрицательный;
12) анализ крови на Лайм-боррелиоз методом ИФА: IgM – отрицательный, IgG – положительный;
13) исследование сыворотки крови иммунохроматографическим экспресс-тестом COVID-19 (22.06.2020 г.): SARS-CoV-2 – IgM, IgG – отрицательные.
Данные инструментальных обследований и консультации узких
специалистов: 1) ультразвуковое исследование сердца: стенки аорты
и створки клапанов не изменены. Камеры сердца имеют нормальные
размеры. Дополнительная хорда в полости левого желудочка. Систолическая функция миокарда в покое удовлетворительная; 2) дуплексное
сканирование с цветовой и спектральной доплерографией брахиоцефальных артерий и вен: признаки вертеброгенного экстравазального
влияния на обе позвоночные артерии в сегменте V2 уровень С5-С6, без
нарушений гемодинамики; 3) генетик: селективный скрининг – норма,
тандемная масс-спектрометрия – содержание аминокислот и ацилкарнитинов в крови – норма, ДНК на митохондриальные болезни – исключены точечные мутации митохондриальной ДНК (MELAS, LHON);
4) ультразвуковое исследование внутренних органов: эхографических
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признаков поражения печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочечников не выявлено; 5) дуплексное сканирование с цветовой и спектральной доплерографией вен верхних и
нижних конечностей: признаков тромбоза вен нижних конечностей не
выявлено; 6) врач-офтальмолог: зрение предметное OU. Ангиопатия
сетчатки по типу ангиоспазма OU; 7) консультация врача-педиатра: убедительных данных на момент консультации в пользу наличия системного васкулита не выявлено; 8) электрокардиограмма: частота сердечных
сокращений в 1 мин. – 108. Электрическая ось сердца отклонена вправо.
Учитывая наличие повторного инфаркта мозга от 19.06.2020 г., признаков васкулита по данным МРТ головного мозга, прогрессирование
процесса (новая зона ишемии по данным МРТ), отсутствие эффекта от
проводимой терапии глюкокортикостероидами, был проведен курс
иммуноглобулина человеческого нормального в дозе 0,4 г/кг в течение
5 дней (суммарная доза составила 2 г/кг). Учитывая обнаружение методом ПЦР ДНК вирусов – ВЭБ, ВГЧ-6В, ВГЧ-7 в сыворотке крови (виремия),
к лечению был добавлен ганцикловир в дозе 10 мг/кг/сут в два введения
в течение 21 дня.
Неврологический статус на момент выписки: общее состояние удовлетворительное. Ребенок в сознании, понимает обращенную речь, разговаривает, речь дизартрична, отвечает на вопросы, эмоционально лабилен. Черепные нервы: зрачки равновеликие, фотореакция сохранена. Глазодвигательных нарушений нет. Язык по средней линии. Мягкое
нёбо подвижно. Глотание не нарушено. Сила в конечностях: в правых
4–4,5 балла, в левых – 3,5 балла. Мышечный тонус – гипотония слева. Сухожильно-периостальные рефлексы слева выше. Симптом Бабинского
положительный с двух сторон. Гемиатаксия слева. Выраженное мимопопадание в левых конечностях. Стоит у опоры, может сделать несколько
шагов с поддержкой. Менингеальных знаков нет.
Пациент выписан на амбулаторный этап с положительной динамикой со следующими рекомендациями: далтепарин натрия – 2500 МЕ
(125 МЕ/кг) – подкожно 1 раз в сутки в 10.00 – длительно; ацетилсалициловая кислота (75 мг – 1 таб.) по ½ таб. (1,8 мг/кг) 1 раз в сутки после еды
в 21.00 – длительно; метилпреднизолон по 16 мг (0,8 мг/кг) 1 раз в сутки
в 9.00 – снижать по 2 мг каждую неделю до отмены.
19.08.2020 г., после проведенного лечения с применением внутривенного иммуноглобулина нормального человеческого и ганцикловира, выполнено контрольное исследование сыворотки крови на герпесвирусы: ДНК ВПГ 1-го и 2-го типов, ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ 6-го и 7-го типов не
обнаружена.
04.10.2020 г. вновь появились жалобы на тошноту, рвоту – 10–12 раз,
выраженную слабость, головокружение. Со слов матери, в течение нескольких часов отмечалась слабость в правых конечностях. За 2 дня
до этого ребенок жаловался на «покалывание» в конечностях. Со слов
матери, за 2 недели до описанного эпизода был ринит. На МРТ головного мозга (06.10.2020 г.): в области базальных ядер справа, в области
левого полушария мозжечка определяются зоны постишемических изменений. При контрастном усилении очагов патологического накопления контрастного вещества не выявлено. На TOF-ангиографии сигнал от
основной артерии, от заднемозговых артерий неоднороден, местами
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исчезновение сигнала. Свежих ишемических изменений, участков ограничения диффузии не выявлено. Заключение: постишемические изменения в левом полушарии мозжечка, правом полушарии головного
мозга – без отрицательной динамики.
Неврологический статус (05.10.2020 г.): общее состояние удовлетворительное. Ребенок в сознании, понимает обращенную речь, разговаривает, речь дизартрична. Черепные нервы: зрачки равновеликие.
Фотореакция сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме,
сглажена левая носогубная складка. Язык по средней линии. Мягкое
нёбо подвижно. Глотание не нарушено. Сила в конечностях: в правых –
5 баллов, в левых в дистальных отделах – 3,5–4 балла. Мышечный тонус
дистоничен. Сухожильно-периостальные рефлексы слева выше, брюшные рефлексы слева ниже, симптом Бабинского положительный слева.
Отмечено легкое мимопопадание левыми конечностями при дотрагивании до молоточка. Ходит самостоятельно, походка гемипаретическая
с элементами атаксии, шаткая. Менингеальных знаков нет.
Данные лабораторных анализов: 1) общеклинические лабораторные данные без существенных изменений за исключением повышения
уровня холестерина до 6,07 мкмоль/л; 2) исследование сыворотки крови
методом ПЦР в реальном времени на ДНК ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВПГ 1,2
(14.10.2020 г.): ДНК ВПГ 1-го и 2-го типов, ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6 и ВГЧ-7 не обнаружена; 3) анализ крови: витамин В12 – 256 пг/мл (187–883), фолиевая
кислота – 8,8 нг/мл (3,1–20,5), гомоцистеин – 9,91 мкмоль/л (2,76–7,62);
4) анализ крови на гормоны щитовидной железы: ТТГ – 2,6 мкМЕ/мл,
Т4 св. – 14,3 пмоль/л, А – ТПО – 4,0 ЕД/мл, Т3 – 9,0 пмоль/л. Ребенок консультирован гематологом: дозы далтепарина натрия и ацетилсалициловой кислоты адекватные. Рекомендовано продолжить проводимое
лечение.
Описанный эпизод был расценен как транзиторная ишемическая
атака (ТИА). Учитывая сохраняющиеся признаки васкулита по данным
МРТ головного мозга, пациенту вновь проведена терапия с применением иммуноглобулина нормального человеческого в течение трех дней
в курсовой дозе 1 г/кг. Пациент выписан со следующими рекомендациями: повторное введение иммуноглобулина нормального человеческого
по схеме: 1 г/кг/на курс (курсовую дозу распределить на 2 дня) – ежемесячно, в течение первых 3 месяцев; затем – 2 г/кг/на курс (курсовую
дозу распределить на 5 дней) – 1 раз в 3 месяца – в течение 1 года; постепенное снижение метилпреднизолона до отмены; далтепарин натрия
по 2500 МЕ (125 МЕ/кг) – подкожно 1 раз в день ежедневно и ацетилсалициловая кислота – 75 мг – по 1 таб. 1 раз в 2 дня (1,8 мг/кг) ежедневно
в течение года с последующей переоценкой целесообразности их приема; фолиевая кислота 1 мг – по ½ таб. – 3 раза в день – 1 месяц с последующим контролем уровня фолиевой кислоты и гомоцистеина в крови.
На фоне вышеуказанного лечения повторных эпизодов ТИА и инфарктов не отмечалось. Период наблюдения за пациентом к моменту
написания статьи составил 5 месяцев.

 ОБСУЖДЕНИЕ

В описанном нами случае у ребенка вероятной причиной развития инфаркта мозга явилась микст-вирусная инфекция (ВГЧ-6В, ВГЧ-7
и ВЭБ). В настоящее время интенсивно изучается роль относительно
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новых представителей семейства герпесвирусов – розеоловирусов (род
Roseolovirus), включающих ВГЧ-6А, ВГЧ-6В, ВГЧ-7 типов, в формировании
как инфекционной, так и соматической патологии. Серопревалентность
ВГЧ-6 достигает >80% среди детей старше двух лет. Наиболее частым
клиническим проявлением розеоловирусной инфекции является внезапная экзантема, которая наблюдается у 25–30% детей после первичного инфицирования [10]. Результаты новых исследований указывают
на то, что розеоловирусы могут играть этиологическую роль в развитии
некоторых неврологических заболеваний, включая фебрильные судороги, менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, эпилептический статус,
паралич лицевого нерва, вестибулярный неврит, мезиальную височную
эпилепсию, демиелинизирующие заболевания, гемиплегии [11]. Существуют данные о связи ВГЧ-6 с развитием инфаркта головного мозга у
детей, однако количество публикаций, посвященных этой проблеме,
весьма немногочисленно [9, 12–16]. В этих исследованиях отмечено, что
«излюбленной» локализацией инфарктов являются полушария головного мозга или базальные ганглии, что клинически проявлялось развитием гемиплегий и судорог [9, 13–16].
ВГЧ-6А, ВГЧ-6В и ВГЧ-7 – лимфотропные вирусы, обладающие тропизмом в основном к CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитам, В-лимфоцитам и NKклеткам. Кроме этого, розеоловирусы обладают нейротропностью и
тропностью к эндотелиальным клеткам [17]. Из инфицированных лимфоцитов трансмиссия ВГЧ-6А в эндотелий сосудов и прилегающие к ним
ткани происходит через CD46-клеточный рецептор, который экспрессирован на мембране эндотелиальных клеток, моноцитах, лимфоидных
клетках [18]. Для ВГЧ-6B специфическим рецептором для первичной адгезии и репликации является CD134, представленный только на активированных Т-лимфоцитах [19]. ВГЧ-7 реплицируется в клетках человека
только после соединения с CD4-рецептором [20].
Инфицирование ВГЧ-6 эндотелиальных клеток сосудов и капилляров приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, тромботической микроангиопатии или артерииту крупных сосудов [21]. Кроме
прямого повреждения эндотелиальных клеток ВГЧ-6 может индуцировать иммунные или аутоиммунные реакции. В работе Wada и соавт. возможной причиной церебральных инфарктов авторы называют
антифосфолипидный синдром (АФС), развитие которого инициирует
ВГЧ-6-инфекция [12]. Также ВГЧ-6 способен активировать другие вирусные агенты, такие как ВЭБ, парвовирус В19 и др., в результате коинфекции может суммироваться их вирусная патогенность [22].
На сегодняшний день не существует клинических протоколов лечения иммунокомпетентных пациентов с поражением ЦНС, ассоциированным с розеоловирусами. Тактика лечения включает использование
противовирусных препаратов для этиотропной терапии заболеваний,
вызванных ВГЧ-6А и ВГЧ-6В. Этиотропная терапия ВГЧ-7 в настоящее
время не разработана. В своей работе Prichard и Whitley рекомендуют
применение ганцикловира, фоскарнета, цидофовира и бринцидофовира [23]. Учитывая наличие в патогенезе развития заболевания не только прямого вирусного поражения ЦНС, но и иммуноопосредованных
механизмов, приводящих к развитию церебрального васкулита, была
показана эффективность использования стероидной пульс-терапии и
внутривенного иммуноглобулина [24].
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Также, рассматривая возможные этиологические факторы развития
инфаркта мозга у ребенка, обращает на себя внимание непостоянно
повышенный уровень гомоцистеина в крови. В зависимости от уровня
гомоцистеина в крови различают три формы гипергомоцистеинемии:
1) легкая (10–30 мкмоль/л), основными причинами которой являются:
гетерозиготность по дефектному гену цистатионин-бета-синтазы; гомозиготность по замене основания С677Т в гене 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы; почечная недостаточность; небольшой дефицит
фолиевой кислоты и витамина В12; гипотиреоз; ятрогенные причины
(прием фенитоина, изониозида, фибратов, леводопы); 2) умеренная
(30–100 мкмоль/л); причины: почечная недостаточность; умеренный дефицит В12; выраженный дефицит фолатов; 3) тяжелая (>100 мкмоль/л);
причины: наследственная гомоцистеинурия вследствие гомозиготности по дефектным генам энзимов биосинтеза метионина – цистатионин-бета-синтазе или 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазе; наследственные нарушения утилизации витамина В12; выраженный дефицит
витамина В12 [25].
К временной гипергомоцистеинемии может приводить применение
метилпреднизолона (снижает концентрацию витамина В6) [26–28].
По результатам различных исследований известно, что до периода
полового созревания уровни концентрации гомоцистеина у мальчиков
и девочек примерно одинаковы (около 5 мкмоль/л) [26, 27, 29].
В описанном нами наблюдении у ребенка имеется гипергомоцистеинемия легкой степени. Нельзя исключить, что причиной повышения
гомоцистеина явился прием метилпреднизолона. Менее вероятно считать, что такой невысокий уровень гомоцистеина мог быть причиной
развития инфаркта мозга.
Таким образом, наиболее очевидной причиной развития церебрального васкулита у данного ребенка явилась активно протекающая
микст-вирусная инфекция (ВГЧ-6B + ВГЧ-7 + ВЭБ), которая привела к локальному воспалению сосудистой стенки церебральных сосудов, изменению церебральной гемодинамики. Требуется дальнейшее изучение
роли вирусной инфекции, особенно ВГЧ-6 и ВГЧ-7, которые обладают
известной нейротропностью, могут приводить к развитию изолированных церебральных васкулитов и, как следствие, к инфаркту мозга у
детей.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
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Перспективы применения леветирацетама
с контролируемым высвобождением
активного вещества: новая форма Левипил XR
в клинической практике*
Prospects of the Use of Levetiracetam with Controlled Release
of Active Substance: a New Form of Levipil XR in Clinical Practice
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Внедрение в клиническую практику современных противоэпилептических средств существенно расширяет возможности и повышает эффективность лекарственной терапии эпилепсии благодаря их особой, порой уникальной фармакокинетике и фармакодинамике. При длительном применении противоэпилептических средств кроме показателей эффективности/
переносимости возрастает роль комплаентности терапии, что зачастую напрямую зависит
от кратности приема препарата. Применение Левипила XR позволит избежать резких изменений концентрации леветирацетама в крови, что улучшит переносимость лечения, повысит
показатель ремиссий, в том числе при фармакорезистентных эпилепсиях и эпилептических
энцефалопатиях, улучшит качество жизни пациентов и длительность удержания на терапии.
Ключевые слова: эпилепсия, комплаентность, эффективность, переносимость, леветирацетам.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction of modern antiepileptic drugs into clinical practice significantly expands the possibilities
and increases the effectiveness of drug therapy for epilepsy due to their special, sometimes unique
pharmacokinetics and pharmacodynamics. With prolonged use of antiepileptic drugs, in addition
to the indicators of effectiveness / tolerance, the role of compliance with therapy increases, which
often directly depends on the frequency of administration of the drug. The use of Levipil XR lets to
avoid abrupt changes in the concentration of levetiracetam in the blood, improves the tolerability of
treatment, increases the rate of remission, including in pharmacoresistant epilepsies and epileptic
encephalopathies, improves the quality of life and the duration of retention on therapy.
Keywords: epilepsy, compliance, effectiveness, tolerance, levetiracetam.

* На правах рекламы.
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Применение лекарственных средств
Леветирацетам (ЛЕВ) – производное пирролидона (S-энантиомер
α-этил-2-оксо-1-пирролидин-ацетамида) – одно из новых и перспективных противоэпилептических средств (ПЭС) с принципиально иным
механизмом действия. Большинство ПЭС последнего поколения синтезированы целенаправленно, поэтому часто обладают заранее прогнозируемыми свойствами. ЛЕВ был синтезирован в 90-е годы прошлого
века на основе пирацетама (препарата ноотропного ряда) путем внедрения этиловой группы в семейство пирролидонов. Начал применяться в США с 1999 г., в Европе – с 2000 г., в Республике Беларусь – с 2015 г.
Механизм действия ЛЕВ окончательно не известен. Предполагается новый механизм действия: связывание с протеином синаптических
пузырьков 2А (synaptic vesicle 2А, SV2A). ЛЕВ ингибирует высвобождение кальция из нейронов, уменьшает проводимость высоковольтажных кальциевых каналов N-типа в гиппокампе, уменьшает действие
цинка и β-карболинов на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты и
глициновые рецепторы, таким образом снижая активность негативных
модуляторов этих рецепторов, а также подавляет избыточную синхронизацию нейронов [33]. По мнению авторов, лекарственное средство
ЛЕВ имеет практически идеальную фармакокинетику [18, 42]. К фармакокинетическим преимуществам препарата относятся: быстрая и практически полная абсорбция (прием препарата с пищей не снижает этот
показатель), высокая биодоступность при пероральном приеме, минимальный метаболизм (метаболизм в печени отсутствует), гидролиз ацетамидной группы, преимущественное выведение с мочой – примерно
34% дозы препарата проходит метаболизм и 66% в неизмененном виде
выводится с мочой (у детей метаболизм на 30% выше, чем у взрослых),
отсутствие влияния на систему цитохромов P450, отсутствие феномена
аутоиндукции, низкий процент связывания с белками (<10%), линейная
фармакокинетика, отсутствие необходимости в определении концентрации в плазме, длительное фармакодинамическое действие (что позволяет принимать препарат 2 раза в день), высокий терапевтический
индекс [18, 42]. Период полувыведения у взрослых здоровых добровольцев и взрослых с эпилепсией составляет 6–8 ч., у детей с эпилепсией – 5–7 и пожилых здоровых добровольцев – 10–11 ч. [34]. Так как
лекарственное средство имеет низкий процент связывания с белками
и не метаболизируется в печени, для ЛЕВ характерен очень низкий потенциал лекарственных взаимодействий (с другими ПЭС и препаратами
других групп, в том числе оральными контрацептивами) по сравнению
с другими антиконвульсантами, что крайне важно при политерапии и
служит очень важным преимуществом препарата [33]. Однако другие
ПЭС могут влиять на уровень ЛЕВ: при совместном применении препарата с ПЭС – индукторами микросомальных ферментов печени (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) распад ЛЕВ может ускоряться на
20–37% [16, 37]. Этот факт следует учитывать при политерапии.
За последние 10 лет ЛЕВ получил широкое распространение как в
моно-, так и в комплексной терапии фокальной (ФЭ) и генерализованной эпилепсии. Уникальные свойства лекарственного средства: высокая эффективность в отношении различных типов эпилептических
припадков, хорошая переносимость, механизм действия, отличный
от такового других ПЭС, близкий к идеальному, фармакокинетический
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профиль – все это свидетельствует о высоком терапевтическом потенциале ЛЕВ [35, 38]. ЛЕВ продемонстрировал эффективность даже в тех
случаях, когда другие ПЭС уже себя исчерпали [9, 10, 12, 14, 15]. Препарат оказался высокоэффективен при эпилептических энцефалопатиях
[11]. Примечательно, что ЛЕВ уже рекомендован Международной противоэпилептической лигой как препарат выбора для стартовой терапии
ФЭ наряду с карбамазепином, фенитоином и зонисамидом [43].

Таблица 1
Рекомендации Международной противоэпилептической лиги по инициальной монотерапии ПЭС
при различных типах эпилептических припадков и различных эпилептических синдромах
Тип припадков или
Исследования
эпилептический
I класса, n
синдром

Исследования II класса,
n

Припадки с фокальным дебютом
у взрослых

4

1

Припадки с фокальным дебютом
у детей

1

0

Припадки с фокальным дебютом
у пожилых

1

1

Припадки с генерализованным
дебютом моторные 0
тонико-клонические
у взрослых
Припадки с генерализованным
дебютом моторные 0
тонико-клонические
у детей

0

Доказательный уровень
Исследования эффективности препарата
III класса, n
(перечисление препаратов
в алфавитном порядке)
A: CBZ, LEV, PHT, ZNS;
B: VPA;
34
C: GBP, LTG, OXC, PB, TPM, VGB;
D: CZP, PRM
A: OXC;
B: нет;
19
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA, VGB;
D: CLB, CZP, LTG, ZNS
A: GBP, LTG;
B: нет;
3
C: CBZ;
D: TPM, VPA
A: нет;
B: нет;
27
C: CBZ, LTG, OXC, PB, PHT, TPM,
VPA;
D: GBP, LEV, VGB

0

14

Абсансы у детей

1

0

7

Роландическая
эпилепсия

0

0

3

ЮМЭ

0

0

1

A: нет;
B: нет;
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA;
D: OXC
A: ETM, VPA;
B: нет;
C: LTG;
D: нет
A: нет;
B: нет;
C: CBZ, VPA;
D: GBP, LEV, OXC, STM
A: нет;
B: нет;
C: нет;
D: TPM, VPA

Примечания:
уровни доказательности: А – 1 или более исследований I класса или 2 или более исследований II класса – эффективность
данного ПЭС при данной форме эпилепсии у данной категории пациентов установлена; В – 1 исследование или метаанализ II класса – ПЭС, вероятно, эффективен; С – 2 или более исследований III класса – ПЭС, возможно, эффективен; D – 1 исследование III класса или экспертная оценка, мнение опытных врачей – ПЭС потенциально эффективен;
CBZ – карбамазепин, LEV – леветирацетам, PHT – фенитоин, ZNS – зонисамид, VPA – вальпроаты, GBP – габапентин, LTG –
ламотриджин, OXC – окскарбазепин, PB – фенобарбитал, TPM – топирамат, VGB – вигабатрин, CZP – клоназепам, PRM –
примидон, CLB – клобазам, STM – сультиам, ETM – этосуксимид.
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Table 1
International Antiepileptic League recommendations on initial monotherapy of AED for various types of epileptic seizures and various
epileptic syndromes
Type of seizure or epileptic syndrome

Class I studies, n

Class II studies, n

level of drug efficacy
Class III studies, n Evidence
(listing drugs in alphabetical order)

Focal-onset seizures in adults

four

one

34

A: CBZ, LEV, PHT, ZNS;
B: VPA;
C: GBP, LTG, OXC, PB, TPM, VGB;
D: CZP, PRM

Focal-onset seizures in children

one

0

19

A: OXC;
B: no;
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA, VGB;
D: CLB, CZP, LTG, ZNS

Focal-onset seizures in the elderly

one

one

3

A: GBP, LTG;
B: no;
C: CBZ;
D: TPM, VPA

Generalized onset motor tonic-clonic seizures
in adults

0

0

27

A: no;
B: no;
C: CBZ, LTG, OXC, PB, PHT, TPM, VPA;
D: GBP, LEV, VGB

Generalized onset motor tonic-clonic seizures
in children

0

0

14

A: no;
B: no;
C: CBZ, PB, PHT, TPM, VPA;
D: OXC

Absences in children

one

0

7

A: ETM, VPA;
B: no;
C: LTG;
D: no

Rolandic epilepsy

0

0

3

A: no;
B: no;
C: CBZ, VPA;
D: GBP, LEV, OXC, STM

YME

0

0

one

A: no;
B: no;
C: no;
D: TPM, VPA

Notes:
Evidence levels: A – 1 or more class I studies or 2 or more class II studies – the effectiveness of this AED in this epilepsy in this
category of patients has been established; B – 1 study or class II meta-analysis – AED is likely to be effective; C – 2 or more Class
III studies – AED may be effective; D – 1 class III study or expert judgment, opinion of experienced doctors – AED is effective;
CBZ – carbamazepine, LEV – levetiracetam, PHT – phenytoin, ZNS – zonisamide, VPA – valproate, GBP – gabapentin, LTG –
lamotrigine, OXC – oxcarbazepine, PB – phenobarbital, TPM – topiramate, VGB – vigabatrin, CZP – clonazepam, PRM – primidone,
CLB – clobazam, STM – sultiam, ETM – ethosuximide.

Международные рекомендации по применению ЛЕВ представлены
в табл. 1–3.
По данным NICE (Национального института здравоохранения и
передового опыта Великобритании) 2020 г., ПЭС первой линии у детей,
подростков и взрослых с недавно диагностированными припадками с
фокальным дебютом являются карбамазепин и ламотриджин. Леветирацетам и окскарбамазепин для девочек и женщин в репродуктивном
возрасте, так как, скорее всего, они будут принимать данное лекарственное средство в предгравидарном периоде. Если лечение первой
линии неэффективно: карбамазепин, клобазам, габапентин, ламотриджин, леветирацетам, окскарбазепин или топирамат для девочек и женщин с детородным потенциалом. Для мужчин, мальчиков и женщин
нерепродуктивного возраста: карбамазепин, клобазам, габапентин,
ламотриджин, леветирацетам, окскарбазепин, топирамат, вальпроат
натрия. Если проводимая терапия будет неэффективна: ацетат эсликарбазепина, лакозамид, фенобарбитал, фенитоин, прегабалин, тиагабин,
вигабатрин, зомисамид.
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По данным NICE 2020 г., ПЭС первой линии у детей, подростков и
взрослых с недавно диагностированными тонико-клоническими припадками с генерализованным дебютом является вальпроат натрия
для мужчин, мальчиков и женщин нерепродуктивного возраста. Если
вальпроат не подходит – ламотриджин (при исключении миоклонических припадков, так как может быть аггравация). Для девочек и
женщин в репродуктивном возрасте – клабазам, леветирацитам, ламотриджин или топирамат. Если терапия оказалась неэффективной,
следует использовать дополнительно клабазам, леветирацитам, ламотриджин или топирамат для девочек и женщин в репродуктивном
возрасте.
По данным NICE 2020 г., ПЭС первой линии у детей, подростков и
взрослых с абсансами является этосуксимид для девочек и женщин в
репродуктивном возрасте. Этосуксимид или вальпроат натрия для мужчин, мальчиков и женщин нерепродуктивного возраста. Если существует высокий риск генерализованных тонико-клонических припадков, начинать следует с вальпроата натрия. Ламотриджин использовать только
при неэффективности этосуксимида или вальпроата натрия или сочетание этосуксимида и ламотриджина у девочек и женщин в репродуктивном возрасте.
По данным NICE 2020 г., ПЭС первой линии у детей, подростков и
взрослых с миоклоническими припадками для мужчин, мальчиков и
женщин нерепродуктивного возраста – вальпроат натрия. Если вальпроат натрия плохо переносится или неэффективен – леветирацетам
или топирамат, а также для девочек и женщин в репродуктивном возрасте. Если вышеперечисленные ПЭС неэффективны – клобазам, клоназепам, пирацетам, зонисамид.
Общая рекомендация, по данным NICE 2020 г., – не предлагать вальпроат натрия для девочек и женщин в репродуктивном возрасте, если
есть другие варианты лечения.
Однако уже в феврале 2021 г. Американское общество по эпилепсии выпустило предупреждение FDA о неблагоприятных эффектах
ламотриджина на сердце, которое содержит рекомендации от специальной целевой группы ILAE/AES. Предупреждения и меры предосторожности касаются нарушения сердечного ритма и проводимости.
Так, in vitro тестирование показало, что ламотриджин проявляет антиаритмическую активность класса IB в терапевтически значимых концентрациях. Основываясь на этой активности, ламотриджин может
замедлять желудочковую проводимость (расширять QRS) и вызывать
проаритмию, включая внезапную смерть, у людей со структурным
заболеванием сердца или ишемией миокарда. Поэтому рекомендуется избегать использования ламотриджина у людей с нарушениями
сердечной проводимости (например, блокадой сердца второй или
третьей степени), желудочковыми аритмиями, сердечными заболеваниями или аномалиями (например, ишемией миокарда, сердечной
недостаточностью, структурным заболеванием сердца, синдромом
Бругада или другими натриевыми каналопатиями). Одновременный
прием других блокаторов натриевых каналов может увеличить риск
проаритмии.
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Таблица 2
Эффективность основных ПЭС при разных типах эпилептических припадков (взято
с изменениями из С.P. Panayiotopoulos, 2010 г.)
Припадки с
фокальным
дебютом

ПЭС

Карбамазепин
Клобазам
Клоназепам
Эсликарбамазепин
Этосуксимид

Билатеральные тоникоклонические
припадки с
фокальным
дебютом

Генерализованные тоникоклонические
припадки

Миоклонические припадки

Абсансы

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Вызывает
аггравацию
Эффективен
Эффективен
Эффективен (?)
Эффективен (?)
Эффективен (?) Эффективен (?) Неэффективен (?) Эффективен

Вызывает аггравацию
Эффективен (?)
Эффективен

Эффективен

Эффективен

Неизвестно

Неизвестно

Неизвестно

–

–

-

Габапентин

Эффективен

Эффективен

–

Лакосамид

Эффективен

Эффективен

Неизвестно

Ламотриджин

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Леветирацетам
Окскарбазепин
Фенобарбитал
Фенитоин

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Эффективен
Эффективен

Эффективен
Эффективен

Эффективен
Эффективен

Прегабалин

Эффективен

Эффективен

–

Тиагабин

Эффективен

Эффективен

–

Топирамат
Вальпроат

Эффективен
Эффективен

Эффективен
Эффективен

Эффективен
Эффективен

Вигабатрин

Эффективен

Эффективен

–

Зонисамид

Эффективен

Эффективен

Эффективен

Эффективен (?) Эффективен
Вызывает аггра–
вацию
Неизвестно
Неизвестно
Вызывает
Эффективен
аггравацию
Эффективен
Эффективен (?)
Вызывает
Вызывает агграаггравацию
вацию
Эффективен
–
–
–
Вызывает
–
аггравацию
Вызывает аггра–
вацию
Эффективен (?) Эффективен (?)
Эффективен
Эффективен
Вызывает аггра–
вацию
Эффективен (?) Эффективен (?)

Примечание: полужирным шрифтом выделены ПЭС, которые не показаны для лечения генерализованных эпилепсий,
однако карбамазепин, окскарбазепин и фенитоин могут использоваться при некоторых формах припадков с генерализованным дебютом моторных тонико-клонических.
Table 2
The efficiency of the main AEDs in different types of epileptic seizures (adapted from C.P. Panayiotopoulos, 2010)
Focal onset seizures

Bilateral tonic
clonic seizures with focal
onset

Generalized tonic
clonic seizures

Carbamazepine

Effective

Effective

Clobazam

Effective

Effective

Clonazepam

Effective (?)

PES

Myoclonic seizures

Absances

Effective

Causes aggravation

Causes aggravation

Effective (?)

Effective (?)

Effective (?)

Effective (?)

Ineffective (?)

Effective

Effective

Eslicarbamazepine Effective

Effective

Unknown

Unknown

Unknown

Ethosuximide

–

–

–

Effective (?)

Effective

Gabapentin

Effective

Effective

–

–

Causes aggravation

Lacosamide

Effective

Effective

Unknown

Unknown

Unknown

Lamotrigine

Effective

Effective

Effective

Causes aggravation

Effective

Levetiracetam

Effective

Effective

Effective

Effective

Effective (?)
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Table 2 end
Focal onset seizures

Bilateral tonic
clonic seizures with focal
onset

Generalized tonic
clonic seizures

Myoclonic seizures

Absances

Oxcarbazepine

Effective

Effective

Effective

Causes aggravation

Causes aggravation

Phenobarbital

Effective

Effective

Effective

Effective

–

Phenytoin

Effective

Effective

Effective

–

–

Pregabalin

Effective

Effective

–

Causes aggravation

–

Tiagabin

Effective

Effective

–

–

Causes aggravation

Topiramate

Effective

Effective

Effective

Effective (?)

Effective (?)

Valproate

Effective

Effective

Effective

Effective

Effective

Vigabatrin

Effective

Effective

–

–

Causes aggravation

Zonisamide

Effective

Effective

Effective

Effective (?)

Effective (?)

PES

Note: In bold are AEDs not indicated for the treatment of generalized epilepsy, but carbamazepine, oxcarbazepine, and
phenytoin can be used for some forms of seizures with generalized onset of motor tonic-clonic seizures.

Таблица 3
Рекомендации по применению новых и старых ПЭС в лечении эпилептических припадков
и основных эпилептических синдромов (взято с изменениями из C.P. Panayiotopoulos, 2010 г.)
ПЭС второго выбора в порядке убывания значимости для
старых и новых ПЭС (новые
ПЭС выделены полужирным
шрифтом)
Клобазам, вальпроат;
Припадки с фокальным дебюКарбамазепин, фенитоин, фенобарбилакосамид, габапентин,
том с переходом в билатетал; леветирацетам, окскарбазепин,
зонисамид, прегабалин,
ральные тонико-клонические
ламотриджин, топирамат
тиагабин
или без
Изолированные припадки с
Вальпроат, фенобарбитал, фенитоин;
генерализованным дебютом
Карбамазепин;
леветирацетам, ламотриджин,
моторные тонико-клоничеокскарбазепин
топирамат
ские
Клоназепам, вальпроат, фенобарбиИзолированные миоклоничеФенитоин, этосуксимид;
тал;
ские припадки
топирамат, зонисамид
леветирацетам
Клоназепам;
Вальпроат, этосуксимид; ламотридИзолированные абсансы
леветирацетам, зонисамид,
жин
топирамат
Эпилептические припадки/
синдромы

ПЭС первого выбора в порядке
убывания значимости для старых
и новых ПЭС (новые ПЭС выделены
полужирным шрифтом)

Негативный миоклонус и
атонические припадки

Этосуксимид, вальпроат;
леветирацетам

Клоназепам;
зонисамид, топирамат

Тонические припадки

Вальпроат, фенитоин, фенобарбитал;
топирамат, ламотриджин

Клоназепам, клобазам;
зонисамид

Table 3
Recommendations for the use of new and old AEDs in treatment of epileptic seizures and major epileptic syndromes (taken with changes
from C.P. Panayiotopoulos, 2010)
Epileptic seizures / syndromes

TEC of the first choice in decreasing order of
importance for old and new TECs (new PESs are in
bold)

TEC of the second choice in decreasing
order of importance for old and new TECs
(new PESs are in bold)

Seizures with focal onset with or without
transition to bilateral tonic-clonic ones

Carbamazepine, phenytoin, phenobarbital;
levetiracetam, oxcarbazepine,
lamotrigine, topiramate

Clobazam, valproate;
lacosamide, gabapentin, zonisamide,
pregabalin, tiagabine

Isolated seizures with generalized onset,
motor tonic-clonic ones

Valproate, phenobarbital, phenytoin;
levetiracetam, lamotrigine, topiramate

Carbamazepine;
oxcarbazepine

Isolated myoclonic seizures

Clonazepam, valproate, phenobarbital;
levetiracetam

Phenytoin, ethosuximide;
topiramate, zonisamide
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Table 3 end
Epileptic seizures / syndromes

TEC of the first choice in decreasing order of importance for old
and new TECs (new PESs are in bold)

TEC of the second choice in decreasing
order of importance for old and new TECs
(new PESs are in bold)

Isolated absences

Valproate, ethosuximide; lamotrigine

Clonazepam; levetiracetam, zonisamide,
topiramate

Negative myoclonus and atonic
seizures

Etosuximide, valproate; levetiracetam

Clonazepam;
zonisamide, topiramate

Tonic seizures

Valproate, phenytoin, phenobarbital; topiramate, lamotrigine

Clonazepam, clobazam; zonisamide

Количество пациентов,
продолживших терапию /
The number of patients
who continued therapy, %

По данным J. Makinen (2017 г.), наиболее эффективными комбинациями в настоящее время являются: леветирацетам и окскарбазепин,
карбамазепин и леветирацетам, ламотриджин и леветирацетам, леветирацетам и окскарбазепин и топирамат, леветирацетам и окскарбазепин
и прегабалин, ламотриджин, топирамат и вальпроат натрия.
Внедрение в клиническую практику современных ПЭС существенно
расширяет возможности и повышает эффективность лекарственной терапии эпилепсии благодаря их особой, порой уникальной фармакокинетике и фармакодинамике.
При длительном применении ПЭС кроме показателей эффективности/переносимости возрастает роль комплаентности (приверженности) терапии, что зачастую напрямую зависит от кратности приема
препарата [30]. Практика подтверждает, что при длительном лечении
у пациентов с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, артериальная гипертензия, системная красная волчанка, эпилепсия и др.)
комплаентность может оказаться решающим фактором эффективности
терапии.
Часто клиническая эффективность зависит именно от формы ПЭC:
как показано на рис. 1, в двух исследованиях со сходным дизайном
удержание на карбамазепине (КБЗ) с длительным (замедленным) высвобождением – ДВ (extended-release technologies), практически не отличается от удержания на ламотриджине (ЛТД). При этом длительность
наблюдения в исследовании В [22] почти в 2 раза превышала таковую в
исследовании А [24].
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Исследование А /
Study A
71

ЛТД / LTD
КБЗ НВ / CBZ IR

Исследование В /
Study В
73
67

ЛТД / LTD
КБЗ ДВ / CBZ XR

42

n=102

n=48

n=93

n=91

Рис. 1. Удержание на препарате в двойных слепых рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях со сходным дизайном у пациентов старше 65 лет с
впервые выявленной эпилепсией. Длительность наблюдения в исследовании А – 24 недели,
в исследовании В – 40 недель
Fig. 1. Retention of the drug in double-blind, randomized, placebo-controlled studies with a similar design in patients over 65 years with
newly diagnosed epilepsy. The duration of follow-up in the study A was 24 weeks, in the study B – 46 weeks
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Это же подтверждают результаты небольшого проспективного
6-месячного исследования [23, 30]. Приверженность терапии была максимальной (87%) при однократном приеме ПЭС и минимальной (всего
39%) при приеме 4 раза в сутки (различия высокодостоверны, р<0,01).
Достоверными также оказались различия между приемами 4, 3 и 2 раза
в день. В то же время не выявлено достоверных различий при сравнении приема ПЭС 1 и 2 раза в сутки (рис. 2).
Однако согласно выводам метаанализа 11 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных при других соматических
заболеваниях, однократный прием препарата с высокой степенью достоверности (р<0,003) отличается от двукратного по показателю приверженности терапии [9].
Условно все ПЭС можно разделить на три группы в зависимости от
времени полувыведения (Т1/2) и кратности применения (табл. 4). Сведения о кратности приема в сутки обычной формы ПЭС противоречивы:
многое зависит от рекомендации фирмы-производителя, опыта врача,
стереотипов назначения, скорости метаболизма (индивидуальной фармакокинетики – активности ферментных систем печени) [20]. К примеру,
фирма-производитель рекомендует применять прегабалин (ПГБ) 2 раза
в сутки, в то время как его Т1/2 составляет всего 6 ч. Учитывая фармакокинетику ЛТД и ТПМ, они могут применяться 1 раз в сутки, однако стереотипы и опыт врача диктуют необходимость их двукратного приема.
На ферментные системы печени влияет применение не только самого
ПЭС, но и сопутствующих препаратов. Так, Т1/2 КБЗ после однократного
приема составляет 25–65 ч. (в среднем 16–24 ч.), а с индукторами микросомальных ферментов печени – всего 9–10 ч.
В настоящее время в терапии эпилепсии невозможно избежать
колебаний концентрации ПЭС в крови, за исключением внутривенного введения препарата при помощи программируемых дозаторов, используемых в экстренных ситуациях. Применение форм ДВ позволяет

p<0,05

p<0,05

p<0,01

39%

87%

p<0,05
Рис. 2. Приверженность терапии у пациентов (n=26), страдающих эпилепсией, при приеме ПЭС
1, 2, 3 и 4 раза в сутки. Столбики обозначают частоту применения ПЭС в сутки. Длительность
исследования – 6 месяцев
Fig. 2. Treatment compliance in patients with epilepsy when taking AED 1, 2, 3 and 4 times a day. Columns indicate AED intake frequency
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Таблица 4
Рекомендуемая фирмами-производителями кратность приема ПЭС и время полувыведения
ПЭС
Прием 3 раза в сутки
ФТ
ВК
КБЗ
КЗП
ГБП
Прием 2 раза в сутки
ЭСМ
ЛТД
ТПМ
ЛЕВ
ПГБ
ОКС
ЛКМ
РУФ
БРВ
Прием 3 раза в сутки
ФБ ПЕР
ЗНС
ЭСЛ

T1/2, ч.
~22–28
~8
~16–24
~18–50
~5–7
56–60
~30
~21
6–8
~6
1–2,5 (МГД 9,3±1,8)
~13
6–12
~9

75–120 ~ 105 ~ 60 ~ 20–24

Примечания:
ФТ – фенитоин; КЗП – клоназепам; ЭСМ – этосуксимид; ОКС – окскарбазепин; ЛКМ – лакосамид; РУФ – руфинамид; БРВ –
бриварацетам; ПЕР – перампанел; ЗНС – зонисамид; ЭСЛ – эсликарбазепин; МГД – моногидроксидериват.
Table 4
Recommended by manufacturing firms multiplicity of reception of AED and half-life time
PEP

T1/2, h

Reception 3 times a day
FT

~22–28

VK

~8

СBZ

~16–24

KZP

~18–50

GBP

~5–7

Reception 2 times a day
ESM

56–60

LTD

~30

TPM

~21

A LION

6–8

PGB

~6

OXC

1–2.5 (MHD 9.3±1.8)

LKM

~13

RUF

6–12

BRV

~9

Reception 3 times a day
FB PER
ZNS
ESL

75–120 ~ 105 ~ 60 ~ 20–24

Notes:
FT – phenytoin; KZP – clonazepam; ESM – ethosuximide; OKS – oxcarbazepine; LKM – lacosamide; RUF – rufinamide; BRV –
brivaracetam; PER – perampanel; ZNS – zonisamide; ESL – eslicarbazepine; MGD – monohydroxide derivative.
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избежать резких изменений концентрации ПЭС в крови, что улучшает
переносимость лечения, повышает показатель ремиссии, качество жизни пациентов и длительность удержания на терапии.
Для сравнения двух форм ПЭС, например возможности с немедленным высвобождением действующего вещества – НВ (immediate-release
products) и ДВ, применяются такие фармакокинетические показатели,
как максимальная концентрация в плазме крови (Cx), минимальная
концентрация в плазме крови (Cmin), суммарная концентрация в плазме крови в течение всего периода наблюдения, или площадь под кривой «концентрация – время» (AUQ, время достижения максимальной
концентрации в плазме крови (Tmax), индекс флюктуации (Fi) = (Cmax–
Cmin)/Cavg, где Cavg – средняя концентрация в плазме крови). Дизайн
исследования обычно характеризуется последовательным приемом
НВ/ДВ-форм; оно может быть двойным слепым/открытым; рандомизированным с множественными дозами и титрацией дозы.
Основные клинические показатели при сравнении двух форм ПЭС
включают эффективность (ремиссия, изменение частоты припадков,
>50%, <50% и др.), переносимость (побочные эффекты, переносимые/
непереносимые) и интегральные показатели, зависящие от эффективности/переносимости: длительность удержания на терапии, качество
жизни, предпочтение пациента.
В табл. 5, 6 приведены результаты клинических исследований применения ПЭС ДВ и НВ по основным клиническим критериям [5].
Таблица 5
Результаты исследований применения ПЭС ДВ и НВ по показателям комплаентности, качества
жизни и предпочтения пациентов
Автор, год

Дизайн исследования

ПЭС

Число паРезультаты
циентов

20

Наилучшая приверженность отмечена при приеме дивальпроата ДВ

2031

Никогда не пропускали прием ВК ДВ – 71%
пациентов; ВК НВ – 40%
(p<0,001)

Приверженность терапии
Boggs J. и
DeToledo J., 2007

Рандомизированное (НВ
против ДВ) исследование

Дивальпроат ДВ,
ВК НВ

Doughty J. и соавт.,
2003

Проспективное открытое
исследование по переключению препаратов (ДВ – НВ)
длительностью по 3 мес.

ВК ДВ, ВК
НВ

Moore J.L. и соавт.,
2005

Проспективное открытое
исследование по переключению препаратов (ДВ – НВ)
длительностью по 3 мес.

КБЗ ДВ,
КБЗ НВ

358

Пациенты соглашались с
утверждением, что редко
или никогда не пропускали прием КБЗ ДВ – 59%,
КБЗ НВ – 39%

Stocks J. и соавт.,
2012

Открытый дизайн, 4-недельное, переключение
препаратов (НВ – ДВ)

ТПМ ДВ
ТПМ НВ

61

Приверженность терапии
повышалась до 92% при
переходе на ТПМ ДВ

Проспективное открытое
исследование по переключению препаратов (ДВ – НВ)
длительностью по 3 мес.

КБЗ ДВ,
КБЗ НВ

453

Опросник QOLIE-31: КБЗ
НВ – 62,8% пациентов, КБЗ
ДВ – 68,3% (р<0,001)

Качество жизни
Ficker D.M. и соавт.,
2005
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Окончание таблицы 5

Автор, год

Дизайн исследования

ПЭС

Число паРезультаты
циентов

Анкетирование пациентов
после переключения препаратов (НВ – ДВ)

ОКС ДВ,
ОКС НВ

27

ВК ДВ

958

Качество жизни
Steinhoff B.J. и
Wendling A.S., 2009

Проспективное открытое
Yu P.M. и соавт., 2011 мультицентровое исследование длительностью 6 мес.

Опросник QOLIE-10: достоверное улучшение качества жизни отметили 23 из
27 пациентов (р<0,001)
Опросник QOLIE-31:
уменьшение страха перед
приступами, улучшение
социального функционирования, общего качества
жизни (для всех показателей р<0,001)

Предпочтения пациентов
Doughty J. и соавт.,
2003

Проспективное открытое
исследование по переключению препаратов (ДВ – НВ)
длительностью по 3 мес.

ВК ДВ,
ВК НВ

2031

Удовлетворены лечением:
ВК ДВ – 91% пациентов, ВК
НВ – 40%

Pierre-Louis S.J. и
соавт., 2009

Проспективное открытое
6-месячное переключение
препаратов (ДВ – НВ)

Дивальпроат ДВ,
дивальпроат НВ

41

Дивальпроат ДВ предпочитали 71% пациентов,
дивальпроат НВ – 14%, нет
предпочтений – 14%

ТПМ ДВ,
ТПМ НВ

61

ТПМ ДВ предпочитали
93% пациентов

ЛТД ДВ,
ЛТД НВ

44

ЛТД ДВ предпочитали
69% пациентов, нет предпочтений – 17%

Stocks J. и соавт.,
2012
Tompson D.J. и соавт., 2008

4-недельное переключение
препаратов (НВ – ДВ), открытый дизайн
Проспективное открытое
исследование с двумя
периодами перекрестного
переключения (ДВ – НВ)

Примечание: QOLIE (Quality of Life in Epilepsy) – опросник качества жизни при эпилепсии.

Table 5
Results of studies on the use of AED XR and IR by indicators compliance, quality of life and patient preferences
Study design

PES

Number of Results
patients

Boggs J. and DeToledo J., 2007

Randomized (IR versus XR) study

Divalproat XR, VK IR

twenty

The best adherence was noted when
taking Divalproate XR

Doughty J. et al., 2003

Prospective open-label drug
switching trial (XR – IR) lasting
3 months

VK XR, VK IR

2031

Never missed VK XR intake – 71% of
patients; VK IR – 40% (p<0.001)

Moore J.L. et al., 2005

Prospective open-label drug
switching study (XR – IR) lasting
3 months

CBZ XR, CBZ IR

358

Patients agreed with the statement
that they rarely or never missed the
intake of CBZ XR – 59%, CBZ IR – 39%

Stocks J. et al., 2012

Open Design, 4 Weeks, Drug
Switching (IR – XR)

TPM XR TPM IR

61

Adherence to therapy increased to 92%
with transition to TPM XR

Ficker D.M. et al., 2005

Prospective open-label drug
switching trial (XR – IR) lasting
3 months

CBZ XR, CBZ IR

453

Questionnaire QOLIE-31: CBZ IR –
62.8% of patients, CBZ XR – 68.3%
(p<0.001)

Steinhoff B.J. and Wendling A.S.,
2009

Patient survey after drug
switching (IR – XR)

OXC XR, OXC IR

27

Questionnaire QOLIE-10: a significant
improvement in the quality of life was
noted by 23 of 27 patients (p<0.001)

Yu P.M. et al., 2011

6-month prospective open-label
multicenter study

VK XR

958

Questionnaire QOLIE-31: decreased
fear of seizures, improved social
functioning, overall quality of life (for
all indicators, p<0.001)

Author, year
Adherence to therapy

The quality of life
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Table 5 end
Study design

PES

Number of Results
patients

Doughty J. et al., 2003

Prospective open-label drug
switching trial (IR – XR) lasting
3 months

VK XR, VK IR

2031

Satisfied with the treatment: VK XR –
91% of patients, VK IR – 40%

Pierre-Louis S.J. et al., 2009

Prospective open 6-month drug
switching (XR – IR)

Divalproat XR,
divalproat IR

41

Divalproate XR was preferred by 71%
of patients, divalproate IR – 14%,
no preference – 14%

Stocks J. et al., 2012

4-week drug switching (IR – XR),
open design

TPM XR, TPM IR

61

TPM XR was preferred by 93% of
patients

Tompson D.J. et al., 2008

Prospective open-label study
with two periods of crossswitching (XR – IR)

LTD XR, LTD IR

44

LTD XR was preferred by 69% of
patients, no preference – 17%

Author, year
Patient preferences

Note: QOLIE (Quality of Life in Epilepsy) is a questionnaire for the quality of life in epilepsy.

Таблица 6
Обзор исследований переносимости и эффективности ПЭС ДВ и НВ
Автор, год

Дизайн исследования

Ficker D.M. и
соавт., 2005

Проспективное
открытое исследование по
переключению
препаратов
(ДВ – НВ) длительностью по
3 мес.

ПЭС

КБЗ ДВ, КБЗ
НВ

PierreLouis S.J. и
соавт., 2009

Проспективное открытое
6-месячное
переключение
препаратов
(ДВ – НВ)

Biton V.
и соавт.,
2013

Объединенный
анализ трех
клинических
ЛТД ДВ,
рандомизироЛТД НВ
ванных двойных
слепых исследований

Проспективное
открытое с двуTompson D.J. мя периодами
и соавт.,
перекрестного
2008
переключения
препаратов
(ДВ – НВ)

280

Дивальпроат ДВ,
дивальпроат НВ

ЛТД ДВ,
ЛТД НВ

Число
пациентов

Побочные эффекты / НЯ/
переносимость

453

Снижение НЯ со стороны
нервной системы (р<0,0001);
общее количество НЯ снизилось с 37,2 до 31,7 (р<0,0001);
Нет данных
по Гаагской шкале количество побочных эффектов у
подростков снизилось с 26,7
до 22,6 (р<0,01)

41

Частота НЯ в ходе лечения
была идентичной (масса
тела, нистагм, желудочнокишечные расстройства,
утомляемость, алопеция).
У пациентов с тремором
при переключении на ПЭС
ДВ дрожание уменьшилось,
однако тест на рисование
спирали Архимеда это не
подтвердил

Медиана частоты
приступов
за 1 мес.: дивальпроат ДВ – 0,7,
дивальпроат
НВ – 0,85 (р=0,14).
Отсутствие припадков: дивальпроат
ДВ – 42% пациентов, дивальпроат
НВ – 32% (р=0,06)

662

НЯ при применении ЛТД ДВ
и ЛТД НВ были сходными.
В процессе лечения наиболее часто регистрировались
головокружение (10%) и
головная боль (6%)

Нет данных

44

В процессе лечения наиболее часто регистрировалась
головная боль: ЛТД ДВ –
16% пациентов, ЛТД НВ – 7%

Количество парциальных приступов в неделю:
ЛТД ДВ – 1,4,
ЛТД НВ – 1,5

Эффективность

"Neurology and Neurosurgery. Eastern Europe", 2021, volume 11, № 2





К содержанию

Применение лекарственных средств
Окончание таблицы 6

Автор, год

Дизайн исследоПЭС
вания

Chung S.
и соавт.,
2012

Рандомизированное двойное
слепое исследование с историческим контролем,
10 нед.

Richy Е.Е.
и соавт.,
2009

Метаанализ
индивидуальных
данных группы
пациентов из
трех рандомиЛЕВ ДВ,
зированных
ЛЕВ НВ
двойных слепых
плацебо-контролируемых исследований, включая
плацебо

French J.А.
и соавт.,
2014

Рандомизированное двойное
слепое плацебоконтролируемое
в параллельных
группах, 16 нед.

Doughty J.
и соавт.,
2003

Проспективное
открытое исследование по
переключению
препаратов
(ДВ – НВ) длительностью по
3 мес.

ЛЕВ ДВ,
исторический
контроль

ОКС ДВ,
плацебо

Побочные эффекты / НЯ/
переносимость

Эффективность

228

Наиболее частые НЯ: сонливость (22%), головная боль
(20%), судороги (15%)

ЛЕВ ДВ показал
более длительное удержание
на терапии, чем
исторический
контроль

555

Частота НЯ при применении
ЛЕВ ДВ была ниже: количество нарушений со стороны
ЦНС уменьшилось на 18%
(р=0,03), психиатрических
расстройств – на 11%
(р=0,08); нарушений метаболизма и питания –
на 3% (р=0,08)

Нет данных

Наиболее частые НЯ:
головная боль, сонливость,
головокружение, тошнота,
рвота, диплопия

Средний процент снижения
частоты приступов составил:
ОКС ДВ 1200 мг –
38 (р=0,08 по
сравнению с
плацебо), ОКС
ДВ 2400 мг –
43 (р=0,03 по
сравнению с
плацебо), плацебо – 29

Количество НЯ: ВК ДВ –
28,5, ВК НВ – 32,8 (р<0,001).
Наиболее часто регистрировались утомляемость,
нервозность, возбуждение,
головная боль, нарушение
концентрации внимания и
памяти

Без приступов:
ВК ДВ – 69%
пациентов,
ВК НВ – 46%
(р<0,001)

Через 6 мес. терапии
6,7% пациентов имели НЯ:
повышение массы тела,
тремор рук и сонливость

Частота приступов в месяц:
исходная – 8,56,
через 6 мес. – 1,0

366

ВК ДВ, ВК НВ 2031

Проспективное открытое
Yu P.M. и
мультицентровое ВК ДВ
соавт., 2011
6-месячное исследование

281

Число
пациентов

958
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Table 6
Review of studies on the tolerability and efficiency of AED XR and IR
Author, year

Study design

PES

Number
of patients Side Effects / AE / Tolerability

Ficker D.M. et
al., 2005

Prospective openlabel drug switching
trial (XR – IR) lasting
3 months

CBZ XR, CBZ IR

453

Decrease in AE from the nervous system
(p<0.0001); the total number of AEs decreased
from 37.2 to 31.7 (p<0.0001); according to
the Hague scale, the number of side effects
in adolescents decreased from 26.7 to 22.6
(p<0.01)

No data

The median
frequency of
seizures for 1 month:
divalproate XR – 0.7,
divalproate IR – 0.85
(p=0.14). Absence of
seizures: divalproate
XR – 42% of patients,
divalproate IR – 32%
(p=0.06)

Efficiency

PierreLouis S.J. et al.,
2009

Prospective open
6-month drug
switching (XR – IR)

Divalproat XR,
divalproat IR

41

The incidence of AEs during treatment
was identical (body weight, nystagmus,
gastrointestinal disorders, fatigue, alopecia).
In patients with tremor, when switching to
PEP XR, the tremor decreased, however, the
test for drawing an Archimedes spiral did not
confirm this

Biton V. et al.,
2013

Pooled Analysis
of Three Clinical
Randomized DoubleBlind Trials

LTD XR, LTD IR

662

AEs with the use of LTD XR and LTD IR were
similar. During treatment, dizziness (10%) and
headache (6%) were most often recorded

No data

Tompson D.J.
et al., 2008

Prospective openlabel with two periods
of drug crossswitching (XR – IR)

LTD XR, LTD IR

44

In the course of treatment, headache was most
often recorded: LTD XR – 16% of patients, LTD
IR – 7%

The number of partial
seizures per week:
LTD XR – 1.4, LTD
IR – 1.5

LEV XR,
historical
control

228

Most common AEs: drowsiness (22%),
headache (20%), seizures (15%)

LEV XR showed
longer retention
on therapy than
historical control

LEV XR, LEV IR

555

The frequency of AEs with the use of LEV
XR was lower: the number of disorders from
the central nervous system decreased by
18% (p=0.03), psychiatric disorders – by 11%
(p=0.08); metabolic and nutritional disorders –
by 3% (p=0.08)

No data

Randomized, doubleChung S. et al., blind, historical
2012
controlled study,
10 weeks

Richy E.E. et
al., 2009

An individual metaanalysis of a cohort of
patients from three
randomized, doubleblind, placebocontrolled trials,
including placebo

French J.A. et
al., 2014

Randomized, doubleblind, placebocontrolled, parallel
group, 16 weeks

OXC XR, placebo

366

Most common AEs: headache, drowsiness,
dizziness, nausea, vomiting, diplopia

The average
percentage reduction
in the frequency of
seizures was: OXC
XR 1200 mg – 38
(p=0.08 compared
to placebo), OXC
XR 2400 mg – 43
(p=0.03 compared
to placebo),
placebo – 29

Doughty J. et
al., 2003

Prospective openlabel drug switching
trial (XR – IR) lasting
3 months

VK XR, VK IR

2031

The number of AEs: VK XR – 28.5, VK IR – 32.8
(p<0.001). The most frequently reported were
fatigue, nervousness, agitation, headache,
impaired concentration and memory

Without seizures: VK
XR – 69% of patients,
VK IR – 46% (p<0.001)

Yu P.M. et al.,
2011

Prospective openlabel multicenter
6-month study

VK XR

958

After 6 months of therapy, 6.7% of patients had
AEs: increased body weight, hand tremor and
drowsiness

Frequency of attacks
per month:
baseline – 8.56, after
6 months – 1.0

Как видно из представленных данных, практически все исследования подтверждают, что формы с ДВ лучше по таким показателям, как
соотношение эффективности/переносимости, качество жизни и предпочтение пациента.
Кроме того, Sommerville K.W., Pellock J.M. установили, что более равномерные профили концентрации в плазме препарата с замедленным
высвобождением способствуют уменьшению количества побочных эффектов, связанных с пиковыми концентрациями ПЭС (рис. 3), что в свою
очередь может улучшить приверженность лечению, эффективность и
безопасность применения препарата [41].
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Концентрация /
concentration

Повышенный риск
токсических эффектов /
increased risk of toxic
effects

Терапевтический диапазон ЛС /
therapeutic drug range

Минимальная эффективная концентрация /
minimum effective
concentration

Время после назначения препарата /
time after prescribing the drug
Рис. 3. Профиль концентрации и риск токсических эффектов
Fig. 3. Concentration profile and risk of toxic effects

Persson и др. установили взаимосвязь между пиковыми фармакодинамическими эффектами карбамазепина и лучшим профилем переносимости карбамазепина с контролируемым высвобождением относительно таких побочных эффектов, как головокружение и нечеткость
зрения [26].
McCabe и др. показали, что замена вальпроевой кислоты на формулу с замедленным высвобождением приводит к уменьшению тремора,
набора массы тела и тошноты/рвоты [25].
ПЭС с контролируемым высвобождением активного вещества получили широкое распространение в последние 20–25 лет, и врачи, и
пациенты считают их более предпочтительными для терапии [1, 3, 13,
17, 20, 30]. Наличие же разнообразных лекарственных форм ПЭС в арсенале врача: внутривенных; пероральных в виде сиропа; с немедленным высвобождением действующего вещества – НВ (immediate-release
products) и ДВ – существенно расширяет возможности их использования с учетом индивидуальных особенностей пациента, в том числе в
обособленных (дети, пожилые лица, женщины детородного возраста)
группах.
Вместе с тем дополнительные возможности фармакотерапии эпилепсии появляются при применении новых форм препаратов, уже длительно существующих на фармацевтическом рынке.
Системы, при помощи которых достигается замедленное высвобождение ПЭС, различны. Некоторые современные технологии ПЭС ДВ
представлены в табл. 7.
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Таблица 7
Технологии контроля активного вещества
ПЭС
КБЗ
ОКС
ВК
ЛТД
ЛЕВ
ФТ

Технология
Трехкомпонентный состав: 25% немедленное высвобождение + 35% энтеральное + 40% про лонгированное (микротрол); кристаллическая матрица; OROS
Неизвестна
Технология гидрофильной матрицы; кишечнорастворимое покрытие
Модифицированно-разрушаемая (растворяемая эрозирующая) матрица
Пленочное покрытие
Различные

Примечание: OROS (oral osmotic) – пероральные осмотические системы.
Table 7
Technologies for controlling the active substance
PEP

Technology

CBZ

Three-component formulation: 25% immediate release + 35% enteral + 40% prolonged (microtrol); crystal matrix; OROS

OXC

Unknown

VK

Hydrophilic Matrix Technology; intestinal-soluble coating

LTD

Modified-destructible (dissolve, erosive) matrix

LEV

Film coating

FT

Various

Note: OROS (oral osmotic) – oral osmotic systems.

В Республике Беларусь с 2000 года зарегистрирован Левипил ХR
1000 мг в новой лекарственной форме, которая отличает его от всех
остальных ЛЕВ. Оригинальная запатентованная технология наноматрицы представлена на рис. 4 [40].
Таблетка Левипила ХR 1000 мг покрыта частично проницаемой полимерной оболочкой, которая разработана для высвобождения лекарственного средства только через одну поверхность, а компрессия
активного полимера контролирует концентрацию высвобождаемого
активного вещества, что способствует уменьшению пиков концентрации в крови с сохраняющимся контролем припадков в течение 24 часов
при уменьшении побочных эффектов.
Частично проницаемое полимерное покрытие /
Partially permeable polymer coating

Взрывной полимер сжатия /
Explodable polymer compression

Активный препарат + полимер,
контролирующий уровень 24 часа /
Active Drug + Rate controlling polymer
Рис. 4. Технология наноматрицы Левипила ХR
Fig. 4. Nano-matrix technology Levipil XR
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Образование пор при контакте с жидкостью, содержащейся в ЖКТ /
Formation of pores in contact with GI fluid

Высвобождение взрывного полимера /
Release of explodable polymer
Разрыв пленки сверху /
Breaking of the film from the top
Образование геля для герметизации пор с трех сторон /
Formation of gel to seal the pores on three sides
Образование нерастворимого полимерного колпачка /
Formation of Insoluble polymeric cup
Только с верхней поверхности может происходить высвобождение
лекарственного средства /
Only surface area is available for release of active drug

Рис. 5. Технология контроля активного вещества лекарственного средства Левипил ХR
Fig. 5. Technology for monitoring the active substance of Levipil XR

Технология контроля активного вещества лекарственного средства
Левипил ХR 1000 мг представлена на рис. 5 [40].
Все эти годы в клинической практике применялась кеппра, однако
с 2012 г. (по истечении патентного срока) в аптечной сети появился ряд
генерических препаратов различных производителей: левипил (SUN
PHARMA, Индия, 2015 г.), летирам (ЭГИС, Венгрия, 2016 г.), пирроцет (Ребфарма, Турция, РБ, 2018 г.), и этот список продолжает расширяться.
При генерической замене суточная доза Левипила XR полностью соответствовала исходной дозе кеппры XR [40].
В случае перевода с другого ПЭC мы всегда использовали минимальные и средние терапевтические дозы Левипила XR.
По последним данным [2], терапевтическая концентрация ЛЕВ составляет 20–40 мкг/мл, а при применении ЛЕВ в составе политерапии
уровень препарата в крови может снижаться.
Особенно хочется отметить, что Левипил XR не влияет на здоровье
женщин: характеристики менструального цикла не изменяются, соответственно, Левипил XR может широко применяться у женщин. Препарат относится к категории С (по FDA), при использовании ЛЕВ у женщин
детородного возраста в качестве монотерапии отмечен низкий процент врожденных мальформаций, сопоставимый с популяционным –
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Леветирацетам XR, SUN PARMA, 1500 мг 1 раз в сутки /
Test (Levetiracetam 1500 mg (1x1500 mg Dose), SUN PARMA

Средняя концентрация, мкг/мл /
Mean Concentration (ug/mL)

25

Кеппра XR, 1500 мг 1 раз в сутки /
Reference (KEPPRA XRTM (Levetiracetam) 750 mg (2x750 mg Dose)

20
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5
0

0
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Время после приема препарата, ч. / Time - Post dose (hr)
Рис. 6. Линейный график профиля средней концентрации в плазме
Fig. 6. Line chart of mean plasma concentration profile

Леветирацетам XR, SUN PARMA, 1500 мг 1 раз в сутки /
Test (Levetiracetam 1500 mg (1x1500 mg Dose), SUN PARMA

Средняя концентрация, мкг/мл /
Mean Concentration (ug/mL)

100.0

Кеппра XR, 1500 мг 1 раз в сутки /
Reference (KEPPRA XRTM (Levetiracetam) 750 mg (2x750 mg Dose)
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Время после приема препарата, ч. / Time - Post dose (hr)
Рис. 7. Полулогарифмический график профиля средней концентрации в плазме
Fig. 7. Semi-Logarithmic Plot of Mean Plasma Concentration profile

0,70 (95% ДИ 0,19–2,51) [17, 29]. Следует признать его назначение у
данной группы пациенток высокоперспективным, так как в ряду вальпроат – карбамазепин – ламотриджин – топирамат ЛЕВ показал близкую эффективность при сравнении с карбамазепином и вальпроатом
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и существенно более высокую при сравнении с топираматом и ламотриджином у беременных [17, 21].
Проблему современного лечения эпилепсии нельзя рассматривать,
не принимая во внимание рост расходов на здравоохранение, в том
числе постоянно растущий спрос на лекарственные средства. Причем
стоимость, как правило, наиболее высокая у ПЭС последнего поколения.
Результаты анализа «стоимость – эффективность» свидетельствуют о
том, что адекватная терапия эпилепсии у взрослых с применением «новых» ПЭС приводит к выраженным положительным результатам при использовании всех проанализированных ПЭС (ЛТЦ, ЛТД, ТПМ, ОКБЗ) как
в моно-, так и в политерапии, однако максимально часто применялся
ЛЕВ [7, 8].
Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже при значительном росте прямых затрат в связи с назначением «новых» дорогостоящих ПЭС затраты на лечение эпилепсии все равно снижаются для
каждого пациента в среднем на 20–50 тыс. в год [19]. При этом показатель «стоимость – эффективность» снижается в 2–3 раза независимо
от типа эпилептических припадков, что совпадает с результатами проведенных в последние годы фармакоэкономических исследований, в
том числе касающихся эффективности использования дорогостоящих
лекарственных средств [7].
Например, выполненное в Канаде исследование [27] подтверждает,
что высокие прямые затраты при терапии труднокурабельной эпилепсии при назначении ЛЕВ могут быть частично возмещены благодаря
сокращению других прямых медицинских затрат вследствие значительного увеличения числа дней без припадков. Кроме того, потенциальное
снижение расходов, по мнению авторов, может быть обусловлено тем,
что применение ЛТЦ способно сократить количество кандидатов (а
соответственно, и расходов) на прехирургическую подготовку за счет
значительного урежения припадков и повышения качества жизни пациентов.
Аналогичные результаты при фармакоэкономическом анализе лечения труднокурабельной эпилепсии с добавлением ЛЕВ получены
J. Le Lorier и соавт. [31]: увеличение стоимости лечения ЛЕВ незначительно по сравнению с выгодой вследствие отсутствия приступов.
G.-H. Suh и S.K. Lee [39] при оценке показателя «стоимость – эффективность» при лечении ЛЕВ пришли к выводу, что улучшение качества
жизни и уменьшение количества припадков компенсируют повышение затрат на терапию и способствуют уменьшению других прямых
расходов.
Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что правильно подобранная терапия в адекватных дозах может быть экономически
выгодна даже при использовании дорогостоящих «новых» ПЭС благодаря существенному снижению других прямых и непрямых расходов
на лечение пациентов с эпилепсией за счет значительного сокращения
количества припадков и улучшения качества жизни. При этом наиболее
часто назначаемым ПЭС в настоящей выборке оказался ЛЕВ вследствие
его высокой эффективности, отличной переносимости, отсутствия метаболизма в печени и взаимодействия с другими лекарственными средствами.
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Концентрация леветирацетама в плазме, мкг/мл /
Levetiracetam plasma concentration, ug/mL

Левипил XR 1000 мг применяется по показаниям: дополнительная
терапия эпилептических припадков с фокальным дебютом у взрослых
и детей старше 12 лет.
Способ применения и дозы Левипила XR 100 мг: таблетки принимают один раз в сутки. Рекомендованная начальная доза: 1000 мг в сутки.
Суточную дозу можно увеличивать на 1000 мг каждые 2 недели до максимальной рекомендуемой суточной дозы 3000 мг в сутки.
Среди основных свойств лекарственного средства Левипил XR
следует отметить высокую эффективность (в том числе при фармакорезистентной эпилепсии), хорошую переносимость, широкий спектр
действия, благоприятный фармакокинетический профиль, а также позитивное влияние на когнитивные функции.
Левипил XR отличается от исходной формы левипила более поздним Tmax, соответственно, эта форма должна обладать потенциально
меньшей частотой и выраженностью НЯ (рис. 8) [5].
После однократной дозы леветирацетам ДВ и НВ были биоэквивалентны по AUC (0 – т), AUC ∞ и C максимум. Медиана и максимум задерживается с 0,9 до 4 ч. Для сравнения после еды / натощак интервалы
около C максимум и отношения AUC были в пределах 80–125%. В устойчивом состоянии AUC 24 ч. также были биоэквивалентны. В исследовании пропорциональности дозе AUC и C максимум увеличивается линейно с дозой. ЛЕВ ДВ хорошо переносился [28, 32]. У ЛЕВ ХR (1000 мг)
на 11,5% ниже средняя пиковая концентрация, чем при приеме второй
(вечерней) таблетки ЛЕВ НД (500 мг). Таким образом, фармакокинетические исследования показали, что прием 1000 мг ЛЕВ XR в день биоэквивалентен 500 мг LEV IR два раза в день, при этом пиковые концентрации отложены во времени (от 0,9 до 4 часов), имеется линейность
дозы и пониженное соотношение пик/минимум [4, 6, 36]. Это свойство

Леветирацетам ДВ 1000 мг /
Levetiracetam XR 1000 mg

35
30

Леветирацетам НВ 500 мг /
Levetiracetam IR 500 mg

25
20
15
10
5
0
0

6

12

18

24

Время (ч.) / Time (h)
ЛЕВ / LEV = Леветирацетам / Levetiracetam

Рис. 8. Относительная биодоступность ЛЕВ ДВ по сравнению с ЛЕВ НВ
Fig. 8. Relative bioavailability of LEV XR compared to LEV IR
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Левипила XR способствует более широкому его применению, особенно
у детей, страдающих эпилепсией, женщин детородного возраста и пожилых пациентов.
Фармакокинетические свойства Левипила XR близки к оптимальным: при пероральном приеме препарат практически полностью всасывается; связывается с белками менее чем на 10%, проходит через
гематоэнцефалический барьер, не метаболизируется в печени, выделяется с мочой в неизмененном виде (70%) или в виде неактивных метаболитов. Tmax составляет в среднем 4 ч., что на 3 ч. больше, чем при применении левипила. При приеме Левипила XR после завтрака с высоким
содержанием жиров Cmax достигается на 2 ч. позже (Tmax).
Профили безопасности леветирацетама ДВ (XR) (1000 мг/день) и НВ
леветирацетама один раз в сутки сравнивались с использованием данных трех рандомизированных плацебо-контролируемых клинических
испытаний III фазы у пациентов с припадками с фокальным дебютом.
Опосредованное сравнение нежелательных явлений, возникающих
при лечении MedDRA 9.0, проводилось с использованием метааналитических методов, включая расчет разницы рисков и анализ смешанных эффектов. Статистическая значимость была установлена на уровне
10% альфа-риска, что является нормативным значением для этих анализов. Были проанализированы данные 555 пациентов старше 16 лет
(204 – ЛЕВ НВ, 70 – ЛЕВ ДВ, 281 – плацебо). После внесения поправки на
частоту возникновения нежелательных явлений пика дозы (НЯПД), вызванных плацебо, ЛЕВ ДВ показал статистически значимо более низкую
частоту возникновения НЯПД, чем ЛЕВ НД, при неврологических расстройствах (RD = 18%, P=0,03), психических расстройствах (RD = 11%,
P=0,08), нарушениях обмена веществ и питания (RD = 3%, P=0,08). Головная боль встречалась реже при приеме ЛЕВ ДВ (RD = 11%, P=0,08).
Эти результаты подтверждают, что при назначении ЛЕВ ДВ нарушения
со стороны нервной системы, психические расстройства, проявления
со стороны ЖКТ и метаболические нарушения встречались реже по
сравнению с ЛЕВ НД.
Таблетки Левипил XR 1 грамм одобрены также в Индии, Соединенных Штатах и Японии.
В клинической практике всегда следует обязательно учитывать исходную фармакокинетику ПЭС. Клиницисты в своей практике неоднократно сталкивались с тем, что при приеме пролонгированной формы
вальпроата в случае периодического пропуска очередной дозы лекарственного средства не происходил срыв клинической ремиссии. В то же
время, по данным Shorvon S.D., при назначении ЛЕВ с периодом полувыведения 8 ч. [38] даже однократный пропуск разовой дозы приводил к
развитию припадка.
В это же время мы имеем собственный опыт перевода с ЛЕВ НД
на Левипил XR, например, пациентки Н., 2000 года рождения, которая
имела редкие билатеральные тонико-клонические припадки с фокальным дебютом на протяжении 3 лет только при наличии провоцирующих факторов (стресс с нарушением ритма сна и менструацией) 1–2
раза в год. После перехода на Левипил XR 1000 мг 1 раз в день с ЛЕВ
НД по 500 мг 2 раза в день припадки отсутствуют уже на протяжении
1,5 года при наличии всех провоцирующих факторов. Что может быть
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объяснено периодом полувыведения 8 ч. ЛЕВ НД и отсутствием его
достаточной терапевтической концентрации при провоцирующих
факторах.
Таким образом, в настоящее время в терапии эпилепсии применение Левипила XR позволит избежать резких изменений концентрации
ПЭС в крови, что улучшит переносимость лечения, повысит показатель ремиссий, в том числе при фармакорезистентных эпилепсиях и
эпилептических энцефалопатиях, улучшит качество жизни пациентов
и длительность удержания на терапии. Левипил XR – новая форма ЛЕВ
ДВ – существенно расширяет возможности терапии эпилепсии на современном этапе, особенно у детей, пожилых пациентов и беременных
женщин.
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Диффузная неходжкинская лимфома:
клинический пример с нетипичной
клинической картиной
Diffuse Non-Sogkin’s Lymphoma:
A Clinical Case with an Atypical Clinical Picture
Диффузная неходжкинская лимфома – один из самых распространенных видов неходжкинских лимфом и относится к наиболее агрессивным формам рака. Причиной развития диффузной неходжкинской
лимфомы становится неконтролируемая выработка В-лимфоцитов.
Пациентка К., 1961 г. р. Состоит на учете у врача-онколога с диагнозом: диффузная неходжкинская лимфома неуточненная (C83.9). Лимфома из клеток маргинальной зоны с поражением лимфоузлов средостения, брюшной полости, паховых, надключичных; правого легкого,
плевры, печени, костей скелета. Курс химиотерапии (ХТ) 16–19.01.2021 г.
При поступлении предъявляла жалобы на жгучую, стреляющую
боль в пояснично-крестцовом отделе, левой ягодичной области, левом
бедре и голени.
Заболела остро 04.02.2021 г., когда в течение дня отметила резкий
подъем температуры тела до 39 °С, после чего 06.02.2021 г. появились
резкие жгучие боли в поясничном отделе позвоночника, отдающие в
левую голень. Боли купировались приемом НПВС, но только на время
действия препарата. С 16.02.2021 г. по 19.02.2021 г. проходила очередной курс химиотерапии по поводу основного заболевания. Пациентка
отмечает, что при проведении премедикации перед ХТ (глюкокортикостероиды, инфузионная терапия) болевой синдром купировался полностью. 28.02.2021 г. после физической нагрузки боли появились повторно, но также купировались приемом НПВС. С течением времени боли
нарастали и 02.03.2021 г. стали нестерпимыми. Пациентка вызвала скорую медицинскую помощь, которая выполнила ей инъекцию трамадола
и доставила в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.
В неврологическом статусе: сознание ясное. Адекватна. Ориентирована. Речь и глотание в норме. Зрачки равновеликие. Реакция зрачков
на свет сохранена. Движения глазных яблок в полном объеме. Нистагма
нет. Конвергирует. Лицо симметрично. Язык по средней линии. Мышечный тонус и сила в конечностях не изменены. Сухожильно-периостальные рефлексы на руках равновеликие, оживлены; в ногах: в правой
ноге нормальной живости, в левой ноге коленный и ахиллов рефлексы
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отсутствуют. При пальпации выявляется болезненность в проекции
крестцово-подвздошного сочленения слева, в точке Валле левой голени. Гиперестезия в области голени и голеностопного сустава слева.
Пальце-носовую пробу и пяточно-коленную пробу выполняет удовлетворительно с обеих сторон. Патологических стопных знаков нет. Менингеальных знаков нет.
При проведении МРТ поясничного отдела позвоночника в телах,
дужках и суставных отростках определяются множественные гипоинтенсивные на Т1 и Т2 очаги, гиперинтенсивные на Т2Stir. Слева на уровне L3-S1 интраканально, фораминально и экстрафораминально определяются мягкотканные образования аналогичной интенсивности. Кпереди от левой подвздошной кости на уровне L5-S1 образование 25×40 мм,
выше определяются образования от 12 мм в d, слева паравертебрально
L3 14×27 мм. Парааортально на уровне L3 определяется образование
24×48×39 мм. Умеренная клиновидная деформация тела L2. Тело L3 смещено кпереди на 3 мм. Интенсивность сигнала на Т2 от мпд снижена.
Сагиттальный размер позвоночного канала на уровне L5 11,5 мм. Левая
почка уменьшена.
Заключение: МР-картина множественных образований вышеописанной локализации (вероятно, лимфома).
Пациентке был выставлен диагноз: диффузная неходжкинская лимфома неуточненная (С83.9). Лимфома из клеток маргинальной зоны с
поражением лимфоузлов средостения, брюшной полости, паховых,
надключичных; правого легкого, плевры, печени, костей скелета. Курс
ХТ 16–19.01.2021 г.
Множественные образования в области пояснично-крестцового
отдела позвоночника в телах, дужках и суставных отростках, области
позвоночного канала интраканально, фораминально и экстрафораминально со вторичной радикулопатией L4, S1 слева выраженный вторичный нейропатический болевой синдром.
Данный случай представляет интерес из-за маскировки болевого
синдрома, вызванного атипичным разрастанием лимфоидной ткани в
костях поясничного отдела позвоночника и позвоночном канале, под
неврологические проявления остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

Рис. 1. МРТ пояснично-крестцового отдела
позвоночника в режиме Т2

Рис. 2. МРТ пояснично-крестцового отдела
позвоночника в режиме Т2

Fig. 1. MRI of the lumbosacral spine in T2-mode

Fig. 2. MRI of the lumbosacral spine in T2-mode
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Лентовидная гетеротопия
(синдром «двойной коры»)
Subcortical Laminar Heterotopia ("Double Cortex Syndrome")
Гетеротопии относятся к группе кортикальных мальформаций, возникающих в результате аномальной миграции нервных клеток при формировании коры головного мозга в процессе внутриутробного развития. Согласно последней классификации (Barkovich et al., 2012) гетеротопии подразделяются на:
1. Перивентрикулярные
(нейроэпендимальные
мальформации):
а) преимущественно передняя и диффузная перивентрикулярная
узловая гетеротопия; б) преимущественно задняя перивентрикулярная узловая гетеротопия; в) перивентрикулярная гетеротопия,
не узловая (уни- или билатеральная); г) лентовидная гетеротопия,
двусторонняя волнообразная.
2. Субкортикальные лентовидные гетеротопии (мальформации аномальной трансмантийной миграции): а) преимущественно передняя
или диффузная лиссэнцефалия и субкортикальная лентовидная гетеротопия; б) преимущественно задняя субкортикальная лентовидная гетеротопия.
3. Субкортикальные не лентовидные гетеротопии (мальформации
поздней локализованной аномальной радиальной или трансмантийной миграции): криволинейная трансмантийная, мультиузловая
и др.
Лентовидная гетеротопия (синдром «двойной коры») является
X-сцепленным заболеванием, в большинстве случаев возникает в результате мутаций в гене DCX (Bahi-Buisson N., 2013). Болеют, как правило,
девочки. Клинически порок развития проявляется эпилепсией, задержкой двигательного развития и когнитивных функций различной степени
выраженности, нарушением поведения.
Под нашим наблюдением находится девочка 3 лет с диагнозом: фокальная эпилепсия, обусловленная врожденным пороком развития
головного мозга (двусторонняя пахигирия, лентовидная гетеротопия) с
наличием оперкулярных приступов, связанных со сном.
Перинатальный анамнез не отягощен. Развивалась с легкой задержкой моторного и речевого развития (самостоятельная ходьба с 1 года
и 3 месяцев). Эпилептические приступы дебютировали в 1,5 года. Тип
припадков – фокальные, оперкулярные, связанные со сном; частота –
еженедельные. В неврологическом статусе: легкая задержка психоречевого развития, глазодвигательные, координаторные и двигательные
нарушения отсутствуют.
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По данным ЭЭГ регистрируются комплексы острая-медленная волна
над левыми центрально-височными отведениями. Фармакотерапия: на
фоне приема вальпроевой кислоты достигнут частичный эффект.
При МРТ-исследовании головного мозга в Т2-режиме определяются
лентовидные полосы серого вещества, проходящие параллельно боковому желудочку, отделенные от вышележащей коры и боковых желудочков слоями белого вещества в сочетании с пахигирией (рис. 1а, b).

а

b

Рис. 1. Лентовидная гетеротопия, пахигирия, Т2-режим: а) аксиальная плоскость; b) коронарная
плоскость
Fig. 1. Ribbon-like heterotopia, pachygyria, T2-mode: a) axial plane; b) coronary plane
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«Я готовлю будущее»
5 мая 2021 года свой 85-летний юбилей отпраздновала Валентина
Яковлевна Латышева – известный в Беларуси невролог, талантливый
ученый и педагог, лауреат Государственной премии в области науки и
техники Республики Беларусь, доктор медицинских наук, профессор.
Валентина Яковлевна награждена медалью «За працоўныя заслугi», Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь, значком «Отличнику здравоохранения».
В 1959 году окончила Минский государственный медицинский институт, интернатуру проходила в Саратовской области. Стала врачомневропатологом. Прохождение очной клинической ординатуры при
Минском государственном медицинском институте дало возможность
вернуться на родину. Училась у д. м. н., профессора Н.С. Мисюка. Позднее была приглашена И.П. Антоновым в БелНИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, где трудилась до 1994 года руководителем научно-организационного отдела.
В 1986 году получила ученую степень доктора медицинских наук,
защитив докторскую диссертацию на тему «Патогенез и терапия неврологических проявлений поясничного остеохондроза (клинико-иммунологические исследования)».
В Гомельском государственном медицинском университете деятельность В.Я. Латышевой началась в 1995 году – доцент кафедры медико-социальной реабилитации и физического воспитания, профессор
кафедры медико-социальной реабилитации и физического воспитания
Гомельского государственного медицинского института. С 2002 по 2016
год занимала должность заведующей кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской реабилитации Гомельского государственного медицинского института. В настоящее время Валентина Яковлевна – профессор этой кафедры.
Под руководством В.Я. Латышевой клиническую ординатуру прошли
более 80 врачей. Валентина Яковлевна занимается также подготовкой
врачей-интернов. Необходимо сказать о 10 кандидатских диссертациях,
4 из которых были выполнены иностранными студентами, руководство
подготовкой которых обеспечила Валентина Яковлевна.
В.Я. Латышева – создатель собственной научной школы по изучению
качества жизни пациентов с неврологическими, нейрохирургическими
заболеваниями и травмами головного и спинного мозга, имеющими тяжелые двигательные расстройства и другие нарушения функций организма. Вопрос качества жизни данных пациентов был поднят ею впервые в виде самостоятельного направления. Во время исследований
проводилось анкетирование пациентов, в котором они сами отвечали
на тщательно подобранные вопросы, касающиеся общего самочувствия, а также особенностей жизни с определенным заболеванием. Команда изучала методы стандартного лечения заболевания и сравнивала
полученные результаты состояния пациентов после пройденного курса, таким образом определяя наиболее оптимальный способ. Знание
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Юбилей
особенностей влияния вариантов лечения на качество жизни пациента
позволило существенно рационализировать процесс.
Валентина Яковлевна – известный новатор в области медицины.
Ею получено 4 авторских свидетельства на изобретения, 2 патента Республики Беларусь на изобретения, 28 удостоверений на рационализаторские предложения.
В.Я. Латышева – автор около 400 публикаций, (монографий, учебных, учебно-методических пособий и лекций, публикаций в журналах и
сборниках, тезисов докладов и др.).
Коллектив Гомельского государственного медицинского университета от всей души поздравляет уважаемую Валентину Яковлевну и желает ей крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых достижений,
осуществления намеченных планов, успехов во всех делах!
Белорусская редакция международного научно-практического журнала «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа» во главе с профессором Лихачевым Сергеем
Алексеевичем присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Валентины
Яковлевны в связи с ее юбилеем. Желаем Вам бесконечного вдохновения, мира, оптимизма и удачи в каждом начинании.
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Изменены правила оформления научных статей, предоставляемых авторами
для публикации
Редакция рассматривает статьи, нигде ранее не публиковавшиеся и не предоставленные для публикации в другие
редакции.
Авторские материалы принимаются редакцией на условиях: однократной публикации в одном журнале; переделки
или иной переработки, а также подбора и расположения
авторских материалов в журнале; безвозмездной уступки
авторских прав на данный материал в порядке неисключительной лицензии, размещаемый по усмотрению редакции
в электронных библиотеках.
Все статьи, поступающие в редакцию, проходят многоступенчатое рецензирование. Замечания рецензентов направляются автору без указания имен рецензентов. После получения рецензий и ответов автора редколлегия принимает
решение о публикации (или отклонении) статьи. Редакция
оставляет за собой право отклонить статью без указания
причин. Очередность публикации устанавливается в соответствии с редакционным планом издания журнала. Небольшие исправления стилистического, номенклатурного и
формального характера вносятся в статью без согласования
с автором. Если статья перерабатывалась автором в процессе подготовки к публикации, датой поступления считается
день поступления окончательного текста.
Статья должна быть предоставлена в редакцию в электронной версии с подписями авторов. Статья должна сопровождаться письмом-заявлением в произвольной форме.
Авторы должны представить в редакцию информацию о
конфликте интересов.
Авторы должны представить в редакцию информацию об
участии в работе над статьей.
Упомянутые в статье лекарственные средства или изделия
медицинского назначения должны иметь действующую регистрацию в стране проведения исследования, а способы
их применения – соответствовать утвержденной инструкции либо иметь разрешение на проведение клинического
исследования. В статье должны использоваться только
международные наименования лекарственных средств (за
исключением статей, публикующихся с пометкой «На правах рекламы»).
Статья должна содержать: код УДК; название; фамилию,
имя, отчество (полностью) каждого автора с указанием
места работы; контактную информацию для публикации
в свободном доступе для общения читателей с автором
(почтовый адрес, телефон, e-mail); структурированное
резюме (аннотацию) объемом от 1800 до 2500 знаков для
оригинальных исследований), включая ключевые слова,
на русском языке. Для обзорных статей и описаний клинических случаев требований к структуре резюме нет, объем
его должен составлять не менее 1000 знаков с пробелами.
Название статьи, резюме, ключевые слова, фамилию, полное имя, отчество автора и место работы необходимо перевести на английский язык.
Таблицы, рисунки и диаграммы, их названия также должны
быть переведены на английский язык.
Объем оригинального исследования, включая таблицы,
список литературы и резюме, не должен превышать 30 тыс.
знаков с пробелами, обзора – 45 тыс. знаков с пробелами.

Электронная версия статьи должна быть создана с помощью текстового редактора Microsoft Word любой версии.
Ориентация – книжная.
Шрифт – Times New Roman.
Кегель – 12 пунктов.
Междустрочный интервал – полуторный.
Расстановка переносов – переносов нет.
Форматирование – в параметре «по ширине».
Цвет шрифта – черный.
Отступ (красная строка) – 1,5 см.
При наборе основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд, абзацных и
других отступов с помощью клавиши «Табуляция», отступа
(пробела) между словом и символами «точка», «запятая»,
«кавычка», «скобка».
Заголовки и подзаголовки набираются полужирным
шрифтом с выравниванием слева, точка в конце заголовка
не ставится. Иного форматирования (выделения курсивом,
подчеркиванием) в тексте статьи не допускается. Перед заголовками оставляется один абзацный отступ.
Нумерованный и маркированный списки формируются
только автоматически.
Названия схем и рисунков помещают под ними, выравнивают слева, в две строки номер и собственно название
рисунка или схемы.
Таблицы должны иметь название, быть компактными, наглядными, заголовки граф должны точно соответствовать
их содержанию, иметь ссылки в тексте. Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте.
Таблица должна быть создана в текстовом редакторе
Microsoft Word любой версии. Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацных отступов: ее номер и
собственно название. В конце заголовков и подзаголовков
таблиц точки не ставятся. После таблицы текст размещается с одним абзацным отступом.
Математические и химические формулы должны быть написаны очень четко, с указанием на полях букв алфавита
(строчных, прописных, греческих, латинских), показателей
степени, индексов надстрочных и подстрочных.
Аббревиатуры, приводимые в статье, должны быть расшифрованы при первом упоминании.
Библиография должна быть приведена в конце статьи. В самом тексте следует указывать только номер ссылки в квадратных скобках цифрами. Ссылки нумеруются в порядке
цитирования. За точность библиографии несет ответственность автор. Список литературы ограничен 30 источниками для оригинального исследования и 50 – для обзора.
В связи с вхождением в международные наукометрические базы данных библиографические списки предоставляемых статей должны быть приведены в переводе названий источников на английский язык.
При условии соблюдения всех указанных выше требований статья должна быть отправлена на электронный адрес
редакции интересующего вас журнала, который указан на
странице каждого из изданий.

Предоставление статьи для публикации в журналах
УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие автора(ов) с опубликованными правилами
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