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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Diagnosis bona – 

curatio bona  

 

Хороший диагноз – 

хорошее лечение 

 

 

Вы держите в руках второе пособие серии, посвященной вопросам изучения 

нозологий в рамках неврологии и нейрохирургии. Полинейропатии представляют 

собой широкую и сложную группу неврологических патологий, имеющих 

особенности как в понимании их генеза, так и в определении объема обследования 

и лечения пациентов с подозрением на это заболевание. 

Наряду с этим, медицинская наука непрерывно совершенствуется, меняются 

подходы и взгляды. Молодому специалисту, а тем более студенту и ординатору 

зачастую поиск актуальных сведений о заболеваниях представляет собой 

определенные сложности. Кроме того, прочтение современных публикаций 

предполагает уже понимание базовых данных о заболевании, что усложняет 

ознакомление с материалом.  

Вашему вниманию представлено пособие, в котором мы постарались 

представить самые современные на сегодняшний день взгляды и подходы к 

вопросам клиники, диагностики и лечения основных полинейропатий. Книга  

содержит сведения о синдроме Гийена-Барре, хронической воспалительной 

демиелинизирующей, алкогольной, дифтерийной, диабетической 

полинейропатиях, а также о некоторых дополнительных, более редких вариантах, 

таких как полинейропатия Шарко-Мари-Тута, множественной мононейропатии, 

множественной моторной нейропатии, ВИЧ-ассоциированных и токсически-

обусловленных вариантах полинейропатий. 

Пособие ориентировано на обучение студентов, врачей ординаторов 

неврологов и нейрохирургов, а также специалистов первых лет работы в 

указанных специальностях, однако может оказаться заслуживающим внимания 

специалистов смежных специальностей, а также врачей, имеющих большой стаж 

медицинской деятельности. Книга не является монографией и содержит в себе как 

общепризнанные современные сведения о лечении заболеваний, так и 

собственный опыт клинической работы ее соавторов, и призвана представить в 

емкой и ознакомительной форме основной материал по заявленной тематике.  

 

 

Авторы. 
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ПОЛИНЕЙРОПАТИИ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

 

Полинейропатии (ПН) – группа воспалительных заболеваний периферической 

нервной системы, характеризующихся поражением нервов с развитием моторных, 

чувствительных и в ряде случаев вегетативных нарушений. Полинейропатии можно 

разделить на три основные группы в зависимости от субстрата поражения: 

1. Первичное поражение аксонов (аксональные полинейропатии). 

2. Первичное поражение миелиновой оболочки (демиелинизирующие 

полинейропатии). 

3. Первичное поражение нейронов (нейронопатии). 

Для аксональной полинейропатии характерны следующие признаки:  

 преимущественное вовлечение дистальных отделов конечностей;  

 ранее развитие атрофий; 

 выраженные нарушения поверхностной чувствительности;  

 глубокая чувствительность нарушается редко;  

 выраженная вегетативная дисфункция. 

 по данным электронейромиографии (ЭНМГ) определяется снижение М-

ответа и раннее развитие денервационных изменений. 

Для демиелинизирующей полинейропатии характерно:  

 вовлечение как проксимальных, так и дистальных отделов конечностей;  

 позднее развитие атрофий; 

 отсутствие грубых нарушений поверхностной чувствительности; 

 высокая частота развития нарушений глубокой чувствительности 

 умеренно выраженная вегетативная дисфункция; 

 по данным ЭНМГ- признаки демиелинизации (снижение скорости 

проведения импульсов, удлинение/отсутствие F-волны, наличие блоков 

проведения, увеличение дистальной латенции, дисперсия).  

 

2. Классификации 

 

По типу вовлеченных в патологический процесс волокон полинейропатии 

можно разделить следующим образом: 

 Полинейропатии, сопровождающиеся преимущественным поражением 

тонких волокон. Для этого вида характерны жгучие боли, снижение 

поверхностной чувствительности, вегетативные нарушения, сухожильные 

рефлексы могут быть сохранными. 

 ПН, сопровождающиеся поражением толстых волокон. Для них характерны 

онемение, парестезии, снижение глубокой чувствительности, сенситивная 

атаксия, сухожильные рефлексы выпадают рано. 

По течению полинейропатии следует подразделять на: 

 острые (несколько дней или недель); 

 подострые (до 2 месяцев); 

 хронические (течение более 2 месяцев). 

По этиологическому признаку выделяют: 

 идиопатические ПН; 
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 метаболические ПН; 

 ПН обусловленные экзогенными факторами; 

 ПН при системных заболеваниях; 

 инфекционные ПН; 

 ПН при злокачественных новообразованиях; 

 наследственные ПН. 

 
Рис 1. Поражение при различных типах полинейропатий. 

А – дистальная симметричная полинейропатия. В – проксимальная полинейропатия. С 

– Стволовая и краниальная нейропатия. D – множетсвенная мононейропатия. Bansal 

V, Kalita J, Misra UK. Diabetic neuropathy. Postgrad Med J. 2006 Feb;82(964):95-100. 

 

Основные клинические симптомы полинейропатий можно разделить на 

позитивную и негативную симптоматику для каждой сферы – чувствительности, 

двигательных расстройств, расстройств вегетативных функций, а также смешанных 

сенсомоторных проявлений. Для удобства восприятия они представлены в таблице. 

 

Симптомы Негативные Позитивные 

Моторные Слабость мышц, гипотония, 

гипотрофия и атрофия мышц 

Крампи, фасцикуляции, 

тремор, нейромиотония 

Сенсорные Сенситивная атаксия, гипестезия 

(анестезия) 

Парестезии, боль, 

гиперестезия 

Сенсомоторные Арефлексия Синдром беспокойных ног 

Вегетативные Ортостатическая гипотензия, 

фиксированный пульс, ослабление 

моторики ЖКТ, гипорефлекторный 

мочевой пузырь, 

гипогидроз/ангидроз, импотенция 

Артериальная гипертензия, 

тахикардия, кишечная колика. 

Чаще все три симптома 

встречаются при порфирии. 

Гиперрефлекторный мочевой 

пузырь, гипергидроз. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bansal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16461471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bansal%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16461471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalita%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16461471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Misra%20UK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16461471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16461471
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СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Синдром Гийена-Барре (СГБ) – гетерогенная группа аутоиммунных 

полинейропатий, наиболее часто протекающих в виде острой демиелинизирующей 

воспалительной полирадикулоневропатии. 

 

1. Этиология 

 

Часто синдром Гийена-Барре развивается после перенесенной бактериальной или 

вирусной инфекции. У пациентов в большинстве случаев выявляются антитела к 

Campylobacter jejuni. Инфицирование С.jejuni проявляется симптоматикой поражения 

ЖКТ и верхних дыхательных путей, однако, процесс может протекать и 

субклинически. Схожесть антигенной структуры капсулы микроорганизма 

(капсульнных полисахаридов) и антигенов миелиновой оболочки (ганглиозидов – GM1, 

GD1a, GalNac-GD1a и GD1b) обусловливает развитие перекрестного аутоиммунного 

ответа. В частности, если иммунитет вырабатывает антитела к ганглиозиду GQ1b 

(компоненту миелина глазодвигательного нерва), то развивается синдром Мюллера-

Фишера. 

Менее редки случаи развития СГБ у пациентов с боррелиозом, микоплазменной и 

гемофильной инфекцией. 

Цитомегаловирус (ЦМВ) является второй (после кампилобактера) по частоте 

инфекционной причиной у пациентов с СГБ (13% в исследовании Visser c соавт.). 

Аутоиммуная реакция при ЦМВ-инфекции сопровождается преимущественным 

поражением чувствительных волокон и черепно-мозговых нервов. 

Также получены данные о развитии СГБ у пациентов, инфицируемых вирусом 

Эпштейн-Барр, вирусом гриппа А/В, аденовирусами, вирусом простого герпеса, ВИЧ, 

VZV, вирус гепатита А и В. В 2015 г в Бразилии выявлена взаимосвязь между сотнями 

случаев СГБ и инфекцией, вызванной вирусом Зика. 

Существует теория о возможном влиянии вакцин на частоту развития СГБ (в 

частности противогриппозной вакцины, вакцины против вируса бешенства). Однако, 

результаты крупных исследований, проведенных в Китае (Liang с соавт.), США и 

Финляндии (Rantala с соавт., Kinunnen с соавт.), опровергли данное предположение. В 

тоже время в исследовании, проведенном в Бразилии (Friedrich с соавт.), обнаружена 

слабая корреляция между вакцинацией и СГБ. 

Помимо инфекционного фактора важную роль играет генетическая 

предрасположенность (система HLA: HLA-CW1, HLA-DQB*3, HLA-54 и т.д. 

носительство генов MMP9, HMGB2, FOS, PTGS2). 

В настоящее время предполагается связь с травмами, беременностью, 

лимфопролиферативными заболеваниями, диффузными заболеваниями 

соединительной ткани, наркоманией, системной (саркоидозом) и эндокринной 

патологией. Однако данные предположения являются скорее эмпирическими, нежели 

достоверно подтвержденными. 

 

2. Патогенез 

 

Как описывалось раннее у большинства пациентов клиническим проявлениям 

синдрома Гийена-Барре предшествует бактериальная или вирусная инфекция. 
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Аутоиммунная реакция опосредуется феноменом антигенной мимикрии, суть которого 

заключается в перекрестном иммунном ответе на липополисахариды микроорганизма 

и ганглиозиды миелиновой оболочки нервов. Анти-LOS антитела (антитела к ЛПС – 

IgG1 и IgG3) способны связываться с ганглиозидами Шванновских клеток (GM1, 

GD1a).  

Считается, что Т-лимфоциты (особенно γδ Т-клетки) участвуют в нарушении 

проницаемости гистиогематического барьера (секретируемые лимфоцитами 

металлопротеазы повреждают его структуры), что позволяет аутоантителам проникать 

через гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) и атаковать нервные клетки. Сами Т-клетки 

проникают через ГЭБ благодаря взаимодействию между молекулами адгезии 

(локализованы на Т-клетках) и эндотелием vasa nevrorum. В дальнейшем лимфоциты 

вырабатывают провоспалительные цитокины: IL-2 и ФНО-альфа. 

Таким образом аутоиммунный ответ сопровождается лимфоцитарной 

инфильтрацией и отеком с последующей макрофагальной реакцией. Наибольшее 

скопление макрофагов наблюдается между аксоном и миелином, а также в перехватах 

Ранвье. Помимо повреждающего действия макрофагов, проникающие аутоантитела 

начинают связываться со структурами нервных волокон, инициируя процессы 

демиелинизации и/или аксональной дегенерации. В свою очередь разрушение миелина 

приводит к замедлению проведения импульсов и развитию клинических симптомов. 

Патологический процесс может характеризоваться развитием изолирвоанной 

демиелинизацией без вовлечения аксонов, изолированным поражением аксонов без 

демиелинизации, либо и тем, и другим одновременно. Восстановление при формах, 

характеризующихся первичной аксональной дегенерацией, протекает более длительно. 

Следует помнить, что не все образующиеся к ганглиозидам антитела являются 

нейротоксичными, однако, антитела к GD1a и GM1 практически всегда ассоциированы 

с разрушением миелина и развитием заболевания. 

 

3. Классификация и особенности течения 

различных подтипов СГБ 

 

В настоящее время можно выделить следующие основные подтипы синдрома 

Гийена-Барре (Рис. 2): 

1. Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ОВДП). 
Наиболее часто встречающийся подтип, ассоциированный с бактериальной 

или вирусной инфекцией (в 40% случаев выявляются антитела к C.jejuni). 

Патоморфмология характеризуется лимфоцитарно-макрофагальной 

инфильтрацией и опосредованным разрушением миелина. Как правило, 

начало ремиелинизации совпадает с регрессом клинических симптомов. 

2. Острая моторно-аксональная нейропатия (ОМАН). Сопровождается 

изолированным поражением аксонов с развитием прогрессирующей 

мышечной слабости и дыхательной недостаточности. Наиболее часто 

развивается в детских и подростковых коллективах. В 75% случаев 

выявляются антитела к C. jejuni. Для ОМАН характерен высокий титр 

антител к GM1, GD1a, GD 1b. Морфологически в нервах развивается 

аксональная дегенерация (похожая на Валлеровскую), лимфоцитарная 

инфильтрация выражена меньше, чем при ОВДП. У трети пациентов с 

ОМАН наблюдается гиперрефлексия, причина которой до конца не изучена 

(предполагается дисфункция корковой тормозной нисходящей системы на 

интернейроны спинного мозга). Часто у таких пациентов выявляется 
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высокий титр антител к GM1. 

3. Острая моторно-сенсорная аксональная нейропатия (ОМСАН). Чаще 

встречается у взрослых и характеризуется тяжелым поражением не только 

двигательных, но и чувствительных нервов. ОМСАН также ассоциирована с 

кампилобактерной инфекцией, однако, восстановление функций протекает 

медленнее и хуже, чем при ОМАН. 

 
Рис. 2. Основные подтипы синдрома Гийена-Барре 

 

Помимо основных подтипов выделяют некоторые атипичные формы синдрома 

Гийена-Барре. 

1. Синдром Миллер-Фишера (СМФ). Встречается в 5% случаев. 

Проявляется триадой: арефлексия, атаксия, офтальмоплегия. Дебют 

заболевания с наружной офтальмоплегии является характерным 

признаком СМФ. Также возможно поражение лицевого нерва и развитие 

псевдобульбарного паралича. Большинство пациентов отмечает 

умеренно выраженную слабость мышц рук и ног. По данным ЭНМГ 

выявляются нарушения преимущественно в чувствительных нервах. 

Анти-GQ1 антитела специфичны для СМФ и наибольшая их 

концентрация определяется в глазодвигательных нервах (III, IV, VI), что 

и обусловливает характерную офтальмоплегию. Восстановление в 

среднем длится от 1 до 3 месяцев. 

2. Острая вегетативная (панавтономная) нейропатия - острая 

пандизавтомия. Самый редкий вариант течения, характеризующийся 
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поражением симпатических и парасимпатических волокон. Клинические 

проявления включают в себя ортостатическую гипотензию, нарушение 

функции ЖКТ и мочеиспускания, ангидроз, нечеткость зрения и 

дисфункцию слюнных желез. Часто развиваются аритмии вследствие 

нарушенния иннервации сердца. Как правило, восстановление 

длительное и неполное. 

2. Острая сенсорная полинейропатия. Характеризуется 

быстропрогрессирующей симметричной гипестезией с сенситивной 

атаксией и арефлексией. Как и при других подтипах, В ЦСЖ 

обнаруживается белково-клеточная диссоциация, а по данным ЭНМГ 

выявляется демиелинизирующий характер поражения нервов (снижение 

скорости проведения по нерву). Прогноз, как правило, благоприятный. 

3. Глоточно-шейно-плечевой вариант СГБ. Характеризуется слабостью 

мимической мускулатуры, орофаренгиальных и шейных мышц, а также 

вовлечением мышц плечевого пояса. Данные проявления могут 

сочетаться в различных комбинациях, поэтому диагностировать 

подобный тип течения СГБ достаточно трудно. 

4. Стволовой энцефалит Бикерстаффа. Офтальмоплегия, атаксия, 

гиперрефлексия и нарушение сознания – наиболее частые симптомы. 

5. Острая краниальная полинейропатия. Редкий вариант, 

характеризующийся изолированным поражением черепно-мозговых 

нервов. 

 

4. Клиника синдрома Гийена-Барре 

 

В большинстве случаев синдром Гийена-Барре представляет собой ОВДП с 

развитием вялого тетрапареза. 

Мышечная слабость прогрессирует от нескольких часов до нескольких дней и часто 

возникает симметрично в нижних конечностях с последующим восходящим 

распространением на мышцы туловища, верхних конечностей, шеи и лица (в 45-75% 

случаев). Возможно нарушение функции дыхательных мышц с развитием острой 

дыхательной недостаточности. Описаны случаи развития мышечной слабости в 

верхних конечностях с последующим нисходящим распространением. Процессы 

восстановления в среднем начинаются через две недели (пик клинических симптомов) 

после дебюта заболевания. 

Нарушение чувствительности начинаются в пальцах с последующим 

распространением на кисти и стопы. Возможно нарушение как поверхностной, так и 

глубокой чувствительности, однако, чувствительные нарушения при СГБ выражены в 

меньшей степени, чем двигательные. Нередко пациенты жалуются на парестезии, 

дисестезии и выраженную боль в плечевом поясе, нижней части спины и 

проксимальных отделах нижних конечностей. Боль может усиливаться при малейшем 

движении и носить пульсирующий характер. Болевой абдоминальный синдром для 

СГБ нехарактерен, при его наличии необходимо исключить порфирию или 

токсическую полинейропатию. 

При вовлечении черепно-мозговых нервов наиболее часто развиваются: диплопия, 

дизартрия, дисфагия, офтальмоплегия. Дебют заболевания с офтальмоплегии 

специфичен для синдрома Миллера-Фишера. 

Вегетативные проявления включают в себя нарушение ритма сердца, 

ортостатическую гипотензию, нарушение тазовых функций. Возможно развитие 
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гипонатреимии, синдрома неадекватной секреции АДГ. Пандизавтомия часто 

встречается у пациентов с выраженной мышечной слабостью и дыхательной 

недостаточностью и включает в себя развитие ортостатической гипотензии, 

тахикардии, кишечной непроходимости и т.д. Нарушение дыхания может 

варьироваться от легкой одышки до острой дыхательной недостаточности, требующей 

искусственной вентиляции легких. 

Атипичные формы со стертыми или нехарактерными клиническими симптомами 

могут неверно трактоваться как конверсионное расстройство, аггравация или 

симуляция со стороны пациента, что приводит к более поздней диагностике и лечению. 

 

5. Диагностика синдрома Гийена-Барре 

 

Синдром Гийена Барре позволяют заподозрить характерный анамнез и клинические 

проявления. Показатели ОАК, ОАМ и биохимии крови неспецифичны, поэтому при 

подозрении на СГБ целесообразно выполнить люмбальную пункцию с исследованием 

ликвора. В ЦСЖ часто можно обнаружить белково-клеточную диссоциацию 

(увеличение концентрации белка при нормальном количестве клеток, что помогает 

исключить другую воспалительную, инфекционную и опухолевую этиологию 

заболевания). Если СГБ ассоциирован с ВИЧ-инфекцией, ЦМВ, боррелиозом, 

канцераматозом, саркоидозом или лимфоматозным менингитом, то в ликворе может 

повышаться количество лимфоцитов. Считается, что чем выше концентрация белка, 

тем активнее протекает воспалительный процесс, однако, в первую неделю 

концентрация белка может оставаться нормальной. В 80% случаев повышение белка 

определяется только на 2-3 неделе. 

ЭНМГ позволяет выявить признаки демиелинизации (снижение скорости 

проведения импульсов, замедление/отсутствие F-волны и H-рефлекса, блоки 

проведения. Именно блоки проведения встречаются наиболее часто при СГБ. О 

поражении аксонов свидетельствует снижение амплитуды М-ответа. Следует 

учитывать, что в ранней фазе заболевания результаты ЭНМГ могут быть нормальными. 

Поэтому некоторые авторы рекомендуют выполнять ЭНМГ через 10-14 дней от 

появления симптомов, однако, неспецифические изменения могут быть обнаруженны 

уже в первые 3-7 дней.  

Также получены данные о высокой прогностической значимости результатов 

стимуляции проксимального сегмента нервов в точке Эрба (над плечевым сплетением). 

Для точной диагностики рекомендуется исследовать не менее трех сенсорных и трех 

моторных нервов, при этом следует избегать исследование икроножного нерва (так как 

в ряде случаев он остается интактным).  

Методы нейровизуализации применяются преимущественно с целью исключения 

других причин нейропатии (миелопатий, ОНМК, энцефалитов). Ультрасонография 

позволяет обнаружить признаки воспаления нерва на ранних стадиях СГБ. На МРТ 

возможно обнаружение очагов постгадолиниевого усиления в задних корешках или 

спинном мозге. 

Дополнительными методами диагностики являются: серологическое исследование 

(антитела к кампилобактеру, ВЭБ, ЦМВ, вирусам простого герпеса, VZV, ВИЧ, 

микоплазме), обнаружение специфических антител к GM1 и к GQ1b. 

Если результаты вышеперечисленных методов не позволили установить диагноз, то 

применяется биопсия мышц для исключения прогрессирующей миопатии. 

При дыхательной недостаточности выполняется мониторинг функции внешнего 

дыхания. 
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Краткий перечень наиболее важных диагностических признаков СГБ: 

прогрессирующая слабость в конечностях, гипо/арефлексия, симптомы развиваются в 

течение 4 недель, нарушения чувствительности и мышечной слабости относительно 

симметричны (при этом двигательные нарушения преобладают над чувствительными), 

часто встречается боль в нижней части спины и ногах, характерна вегетативная 

дисфункия, отсутствие лихорадки, белково-клеточная диссоциация в ликворе.  

С полным перечнем критериев можно ознакомиться в статье: Asbury, A. K., & 

Cornblath, D. R. Assessment of current diagnostic criteria for Guillain-Barre syndrome. 

Annals of Neurology, 27(S1), S21–S24. 

В 2009 (уточнены в 2011) году предложены новые «Брайтон-критерии» для 

верификации синдрома Гийена-Барре.  

 

Синдром Уровень диагностической 

достоверности 

1 2 3 4 

Двустороння слабость в конечностях + + + +/- 

Снижение или отсутствие сухожильных рефлексов в 

паретичных конечностях 

+ + + +/- 

Монофазное течение, нарастание симптомов от 12 

часов до 4 недель 

+ + + +/- 

Количество клеток в ЦСЖ менее 50 в мкл + +а - +/- 

Увеличение концентрации белка в ликворе + +/-а - +/- 

Неврологический статус соответствует одному из 

подтипов СГБ 

+ +/- - +/- 

Исключение других причин мышечной слабости + + + + 
а – если нет возможности выполнить люмбальную пункцию, то необходимо выполнить 

ЭНМГ, результаты которой соответствуют СГБ. 

 

6. Лечение 

 

Пациенты с подозрением на синдром Гийена-Барре должны быть 

госпитализированы в стационар. В трети случаев требуется перевод в реанимацию или 

отделение интенсивной терапии в связи с развитием острой дыхательной 

недостаточности. Показанием для рассмотрения вопроса о переводе на ИВЛ являются: 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ) <20 мл/кг, максимальное давление на вдохе < 30 см 

H2O, максимальное давление на выдохе < 40 см H2O, прогрессирующее снижение 

ЖЕЛ, снижение давления на вдохе и на выдохе на 30% и более, снижение РО2 < 70 

мм.рт.ст. Дополнительные признаки: слабость мимической мускулатуры, дисфункция 

орофарингеальных мышц, диспноэ, быстропрогрессирующая мышечная слабость. 

Необходимо контролировать АД, ЧСС, сердечный ритм, степень насыщения крови 

кислородом (сатурацию). При выраженном подъеме АД эффективны бета-блокаторы 

короткого действия, антагонисты кальциевых каналов или нитропруссид. Гипотония 

коррегируется внутривенной инфузией физиологического раствора хлорида натрия. 

Тахикардия, как правило, не требует лечения, при брадикардии может потребоваться 

введение атропина. АВ-блокады II и III степени могут сопровождаться синдромом 

Морганьи-Адамса-Стокса, что диктует необходимость рассмотрения вопроса о 

временной электрокардиостимуляции.  

Таким образом, для симптоматического лечения СГБ используются: 

 Респираторная поддержка, контроль АД и ритма сердца, при необходимости 
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введение энтеральных и парентеральных смесей, мониторинг 

инфекционных осложнений. Если заболевание сопровождается 

дисфункцией мочевого пузыря, выполняется катеризация.  

 Для профилактики тромботических осложнений используются инъекции 

НФГ или НМГ (эноксапарин, далтепарин, тизапарин) и компрессионный 

трикотаж (1 класс при низком риске тромбоза, 3 класс при высоком).  

 Немаловажную роль играет физиотерапия, направленная на восстановление 

утраченных функций (ЛФК, укрепляющие упражнения), поэтому 

целесообразно привлечение физиотерапевтов и врачей-реабилитологов при 

выраженных двигательных нарушениях.  

 Для купирования болевого синдрома наиболее часто применяются НПВС 

(ибупрофен, диклофенак, напроксен, индометацин, кетопрофен, 

целеккоксиб) или парацетамол. Наркотические анальгетики следует 

назначать с осторожностью, так как существуют риск угнетения дыхания и 

усугубления кишечной непроходимости. Трициклические антидепрессанты 

(амитриптилин, нортриптилин, дезипрамин) и антиконвульсанты 

(габапентин – 15 мг/кг, карбамазепин – 300 мг в сутки) широко 

используются при нейропатическом компоненте боли. 

Нефармакологическими методами лечения боли являются: пассивные 

движения, массаж, позиционирование конечности. Может применяться 

чрескожная электрическая стимуляция нервов. 

 

Патогенетическая терапия 

Основным подходом терапии СГБ является использование плазмафереза (50 мл/кг – 

5 раз в течение 1-2 недель – рекомендации AAN) и человеческого внутривенного 

иммуноглобулина (ВВИГ, в дозе 0,4 г/кг в течение 5 дней, альтернативный режим: 1 

г/кг в течение 2 дней, суммарная доза – 2 г/кг, но вероятность побочных эффектов 

будет выше). В Кокрейновском систематическом обзоре (2006) была выявлена их 

одинаковая эффективность. Плазмаферез следует начинать не позднее 4 недель, а 

ВВИГ не позднее 2 недель от появления первых симптомов заболевания. 

Не существуют алгоритмов, предписывающих первоначальное использование 

плазмафереза или ВВИГ. Считается, что использование ВВИГ у пациентов с 

нестабильной гемодинамикой и у пациентов, которые не могут самостоятельно 

передвигаться, является более предпочтительным, простым и безопасным, при этом 

введение первой дозы препарата может быть безрезультатным. В таком случае 

рекомендуется повторное введение препарата в дозе 2 г/кг через 2-5 дней. 

Использование плазмафереза после введения ВВИГ может способствовать удалению 

препарата из крови, поэтому некоторые врачи предпочитают первоначально 

использовать плазмаферез, а при его неэффективности ВВИГ.  

Совместное использование плазмафереза и ВВИГ не имеет преимуществ перед 

монотерапией тем или иным способом лечения.  

Получены данные об эффективности ингибитора комплемента – Экулизумаба. В 

частности, выявлена его эффективность и безопасность в 2 небольших РКИ (ICA-GBS, 

2014 и JET-GBS, 2016), однако, в результатах обоих исследований говорится о 

необходимости дальнейшего исследования положительных эффектов экулизумаба. 

В отношении кортикостероидов существуют неоднозначные позиции. В Кокрей-

новском систематическом обзоре (2006) было доказано, что монотерапия ГКС не уско-

ряет восстановление и не влияет на долгосрочный результат. Однако внутривенные 

инфузии метилпреднизолона в сочетании с ВВИГ способствуют более быстрому до-
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стижению клинического выздоровления. В тоже время имеются сведения о положи-

тельном влиянии ГКС на течение СГБ. Однако данные результаты являются эмпириче-

скими и были получены, когда не было возможности выполнить плазмаферез или вве-

сти ВВИГ в виду их высокой стоимости. Таким образом назначение ГКС у пациентов с 

классическим СГБ не рекомендуется, но в тоже время стероиды могут использоваться 

в качестве терапии «отчаяния», когда нет возможности выполнить пламазферез или 

ввести ВВИГ.  

Тем не менее при синдроме Миллера-Фишера, острой панавтономной нейропатии, 

острой моторно-сенсорной аксональной нейропатии, стволовом энцефалите Бикер-

стаффа назначение ГКС рекомендуется. Используются: преднизолон и метилпредни-

золон. 

В настоящее время продолжается исследование эффективности и безопасности 

селективной иммуноадсорбции (в исследовании Galldiks с соавт., 2009, 

иммуноадсорбция позволила добиться хороших результатов). 
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ХРОНИЧЕСКАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩАЯ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП) – 

иммуноопосредованное воспалительное заболевание, схожее с СГБ по патогенезу и 

клиническим проявлениям, однако характеризующееся более длительным и 

рецидивирующим течением, а также хорошим ответом на стероидную терапию. 

 

1. Этиология 

 

В настоящее время этиология до конца не изучена. У пациентов с генетической 

предрасположенностью (гены Dw3, DRw3, A1 и B8) ХВДП развивается чаще, чем в 

общей популяции. Описана связь с инфекциями ЖКТ, ВДП и вакцинацией (как и при 

СГБ). Также описаны случаи развития ХВДП у пациентов с меланомой. 

Предполагается связь ХВПД с ВИЧ-инфекцией, лимфомой Ходжкина, 

парапротеинемиями и гаммапатиями, рассеянным склерозом, СКВ, гепатитом В и С, 

воспалительными заболеваниями кишечника. 

 

2. Патогенез 
 

В патогенезе участвуют как клеточные (Т-клетки: СD4 и CD8), так и гуморальные 

механизмы иммунного ответа. Следует отметить, что нарушение проницаемости 

гистиогематического барьера позволяет иммунной системе атаковать нерв. 

Скапливаясь вокруг эндоневральных сосудов, макрофаги начинают экпрессировать 

факторы активации, повреждают мембрану леммоцитов и инициируют их разрушение. 

В дальнейшем CD80 и CD86 рецепторы макрофагов ответственны за предоставление 

антигенов эндоневральным Т-хелперам. Эндоневральные Т-хелперы экспрессируют 

CD28 и CTLA-4, которые как раз взаимодействуют с CD80/86 макрофагов. Активация 

Т-хелперов запускает процессы инициации клеточного звена иммунитета. Именно Fas-

опосредованная активация Т-клеток играет немаловажную роль в повреждении 

структур нерва. 

Активированные Т-клетки активно проникают через гистиогематический барьер, 

секретируя ряд цитокинов (ФНО-альфа, ИФН и т.д.). Параллельно протекают процессы 

формирования иммунных комплексов (как и при СГБ) на мембранах Шванновских 

клеток, что также приводит к деструкции миелина и нарушению проведения 

импульсов. Часто обнаруживаются антитела класса IgG и IgM к белку P0. IgG4 также 

могут атаковать важнейшие белки (нейрофасцин и контактин), которые обеспечивают 

соединение паранодальных петель и аксолеммы (необходимо для быстрого проведения 

импульса). IgG- опосредованная дисфункция этих белков приводит к нарушению 

проведения потенциала действия. 

ХВДП, развивающаяся на фоне MuSK-ассоциированной миастении, плохо 

поддается терапии ГКС и ВВИГ. Было выявлено, что у пациентов с атипичными 

формами ХВДП повышается в крови уровень Т-клеток памяти.  

Ниже мы приводим схему патогенеза развития хронической воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатии (перевод с английского Chronic Inflammatory 

Demyelinating Polyneuropathy. Hubertus Köller, Bernd C. Kieseier, Sebastian Jander, and 

Hans-Peter Hartung. N Engl J Med 2005;352:1343-56.) 
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Рис. 3. Схема иммунопатогенеза развития хронической воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатии (Hubertus Köller, перевод с английского). 

 

3. Классификация 
 

Выделяют следующие возможные варианты течения ХВДП (в том числе при других 

заболеваниях): 

Типичная форма течения: симметричная проксимальная и дистальная мышечная 

слабость, чувствительные нарушения в конечностях, развивающиеся в течение 2 

месяцев. 

Атипичные формы течения 

1. Изолированный сенсорная нейропатия (сенсорная демиелинизирующая 

полинейропатия, хроническая иммунная сенсорная полирадикулопатия); 

2. Изолированная моторная нейропатия (в т.ч. мультифокальная моторная 

полинейропатия с блоками проведения – синдром Перри-Кларка); 

3. Сенсомоторная множественная мононейропатия с блоками проведения 

(синдром Льюиса-Самнера). 

4. Дистальная симметричная полинейропатия; 

2. Проксимальная форма полинейропатии; 

3. Фокальная нейропатия. 

Более редкие варианты 

1. Острая мультифокальная демиелинизирующая моторно-сенсорная 

полинейропатия; 

2. Дистальная демиелинизирующая полинейропатия с IgM парапротеинами. 

Могут выявляться или отсутствовать антитела к миелин-

ассоциированному гликопротеину (анти-MAG); 
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2. Демиелинизирующая полинейропатия с IgG или IgA парапротеинами; 

3. POEMS-синдром (полинейропатия, органомегалия, эндокринопатия, 

моноклональнае белки, кожные изменения); 

4. Демиелинизирующая полинейропатия с демиелинизирующим 

поражением ЦНС. 

5. Демиелинизирующая полинейропатия, ассоциированная с системными 

заболеваниями. 

 

4. Клиника 

 

Сложность в верификации различных вариантов ХВДП обусловливает отсутствие 

точной статистики распространенности данного заболевания. 

ХВДП может характеризоваться медленным прогредиентным течением и наиболее 

часто начинается в 40-60 лет. В некоторых случаях наблюдается рецидивирующее 

течение с эпизодами обострений и ремиссий. Считается, что чем раньше возникло 

заболевание, тем хуже прогноз. Первоначальные симптомы включают в себя развитие 

симметричной мышечной слабости (как в проксимальных, так и в дистальных отделах 

конечностей). Чувствительные нарушения выражены в большей степени, чем при СГБ. 

Пациенты могут отмечать онемение конечностей с парестезиями, при осмотре 

определяется преимущественное нарушение глубокой чувствительности. Черепные 

нервы поражаются редко (преимущественно лицевой и глазодвигательные нервы). 

Реже развивается вегетативная дисфункция (вегетативные проявления клинически 

напоминают пандизавтомию при СГБ, но с менее выраженными проявлениями). У 

части пациентов наблюдается постуральный тремор, нарушение походки, склонность к 

падениям. Симптомы прогрессируют, в среднем, в течение 2 месяцев (При СГБ в 

течение 4 недель). Если симптомы прогрессируют в период от 4 до 8 недель, то 

заболевания классифицируют как подострую воспалительную демиелинизирующую 

полинейропатию. 

 

5. Диагностика 

 

Основывается на сборе жалоб и анамнеза, результатах объективного осмотра, 

результатах лабораторно-инструментальных методов исследования. В ОАК может 

определяться: повышение СОЭ. В ОАМ: появление белка. В биохимическом анализе 

крови: могут определяться антинуклеарные антитела и другие неспецифические 

изменения. То есть методы обследования, которые используются в первую очередь 

характеризуются неспецифическими показателями (как и при СГБ). Поэтому при 

подозрении на ХВДП целесообразно проведение люмбальной пункции с 

исследованием ликвора. В ЦСЖ может обнаруживаться увеличение концентрации 

белка (в 94% случаев), реже встречается лимфоцитарный плеоцитоз и повышенные 

гамма-глобулины.  

Важнейшим методом диагностики является ЭНМГ. Частые находки: 

 множественные блоки проведения или патологическая временная дисперсия 

(десинхронизация) М-ответа мышц; 

 замедленная дистальная латентность и дисперсия дистального М-ответа; 

 снижение проводимости менее 70% от нормы; 

 замедление или отсутствие F-волны. 

В некоторых случаях определяются признаки поражения аксонов. Считается, что 

большинство таких случаев носят невоспалительнй и неиммунный характер. 
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Достоверная взаимосвязь хронической воспалительной аксональной полинейропатии и 

ХВДП в настоящее время неизвестна.  

При сомнении в диагнозе выполняют биопсию икроножного нерва с последующим 

гистологическим исследованием (интерстициальная и периваскулярная инфильтрация 

эндоневрия Т-клетками и макрофагми). Возможно обнаружение признаков 

ремиелинизации и демиелинизации (формирование луковиц), в таком случае могут 

прибегнуть к генетическому тестированию с целью исключения болезни Шарко-Мари-

Тутта. 

Методы нейровизуализации играют второстепенную роль и используются для диф. 

диагностики. На МРТ (Т2-взвешенных изображениях) могут определяться 

аккумулирующие гадолиний нервные корешки и сплетения.  

В 2010 Европейской федерацией неврологических обществ/периферической 

нервной системы (European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nervous 

System, EFNS / PNS) предложены критерии диагностики ХВДП. Данные критерии 

включают в себя результаты неврологического осмотра и электрофизиологического 

исследования. Дополнительными критериями являются: исследование ликвора 

(повышение концентрации белка); данные МРТ (нервные корешки и сплетения, 

аккумулирующие гадолиний) или биопсия нервов. «Определённый диагноз» ХВДП – 

наличие признаков демиелинизации как минимум в двух двигательных нервах (блоки 

проведения, замедление/отсутствие F-волны, снижение скорости проведения).  

Следует помнить, что при атипичной сенсорной форме, исследование двигательных 

нервов характеризуется отсутствием патологических изменений. В таком случае могут 

использоваться соматосенсорные вызванные потенциалы.  

Помимо критериев EFNS/PNS также используются критерии Koski (для 

диагностики идиопатической ХВДП, чувствительность – 83%, специфичность – 97%). 

Критерии Koski включают в себя клинические и нейрофизиологические критерии.  

Клинический критерии: симметричное начало или симметричность симптомов при 

обследовании, наличие слабости в 4 конечностях и проксимальная слабость не менее 

чем в 1 конечности. 

Нейрофизиологический критерии: не менее 1 признака демиелинизации 

(увеличение дистальной латентности или снижение СРВ, или повышенная латентность 

F-волны) не менее чем в 50% исследованных нервов (при условии, что М-ответ 

регистрируется не менее чем в 75% исследованных нервов). 

Стоит отметить, что критерии EFNS/PNS и критерии Koski обладают достаточной 

чувствительностью и специфичностью, однако критерии предложенные EFNS/PNS 

применяются чаще всего. 

Ультрасонография как и при СГБ позволяет выявить признаки воспалительного 

поражения нерва в период обострения. При подозрении вовлечения сплетений и 

нервных корешков целесообразно выполнить МРТ. 

Слдеует помнить, что под маской ХВДП может скрываться множественная 

моторная нейропатия (см. в соответствующем разделе), анти-MAG-ассоциированнвя 

нейропатия и POEMS-синдром. 

Дифференциальная диагностика приобретенных форм ХВДП: 

 

Нейропатия ЭНМГ Серологическое 

исследование 

Биопсия 

ХВДП Мультифокальные 

признаки 

демиелинизации 

- Сегментарная де- и 

ремиелинизация, 

поражение крупных 
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миелинизированных 

аксонов, «луковичные 

головки» 

Анти-MAG-

ассоциированная 

нейропатия 

Непропорциональное 

удлинение 

дистальной латенции 

IgM 

моноклональная 

гаммапатия. Рост 

титра анти-

MAG/SGPG 

антител 

Демиелинизация с 

поражением крупных 

миелинизированных 

аксонов, отслойка 

миелина, обнаружение 

депозитов IGM или 

С3d на оболочке 

Шванновских клеток. 

Множественная 

моторная 

нейропатия 

Множественные 

блоки проведения в 

двигательных нервах 

Увеличение 

антител к 

ганглиозиды 

GM1 (50% 

случаев). 

Аксональная 

дегенерация, признаки 

регенерации аксонов 

двигательных нервов. 

POEMS синдром Равномерно 

выраженные 

признаки 

демиелинизации 

Лямбда-легкие 

цепи IgG или IgA 

моноклональная 

гаммапатия. 

Увеличение 

уровня VEGF 

Демиелинизация с 

поражением крупных 

миеилинизированных 

аксонов, отслойка 

миелина 

 

6. Лечение 

 

Для терапии ХВДП используется иммуносупрессивная и иммуномодулирующая 

терапия. Целью лечения является купирование клинических симптомов, индукция 

ремиссии и ее поддержание. Основные методы лечения ХВДП: плазмаферез, ВВИГ и 

глюкокортикостероиды. Крупные клинические исследования продемонстрировали 

достоверную эффективность плазмафереза и ВВИГ по сравнению с плацебо. В 

Кокрейновском систематическом обзоре (2013) не было выявлено преимуществ ВВИГ 

по сравнению с плазмаферезом у пациентов с ХВДП. Также ВВИГ обладает меньшей 

частотой побочных эффектов, чем внутривенная терапия метилпреднизолоном (Nobile-

Orazio с соавт., 2012). Все три метода лечения хорошо зарекомендовали в себя в 

краткосрочной перспективе, однако, до конца остаются не ясными подходы к 

долгосрочной терапии, т.к. ВВИГ является недешевым и не всегда доступным 

препаратом, плазмаферез представляет собой инвазивную и технически непростую 

процедуру, которая обычно выполняется в специализированных центрах. Длительный 

прием преднизолона ассоциирован с развитием побочных эффектов, снижающих 

приверженность к лечению. 

Первая линия терапии 

 ГКС. Преднизолон хорошо зарекомендовал себя в исследовании Dyck с 

соавт. (1982), продемонстрировав свою эффективность в дозе 120 мг в сутки 

по сравнению с плацебо. В 2 исследованиях (Hughes с соавт. 2001, Eftimov с 

соавт. 2009)  шестинедельный прием преднизолона в дозе 60 мг/сут 

приводил к снижению выраженности симптомов и в целом по 

эффективности не уступал курсу ВВИГ. Стоит отметить, что в настоящее 

время нет крупных РКИ демонстрирующих эффективность различных 

режимов терапии ГКС (ежедневный прием, прерывистый прием, пульс-
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терапия с последующим пероральным курсом). При изолированной 

моторной форме ГКС могут ухудшить течение заболевания. В 

рекомендациях EFNS/PNS по лечению ХВДП предлагается стартовая доза 

преднизолона 60 мг/сут у взрослых и 1-1,5 мг/кг у детей соответственно с 

последующим медленным снижением дозы на 6 мг в неделю до 

поддерживающей (5-20 мг через сутки). В рандомизированном двойном 

плацебо-контролируемом исследовании Van Schaik с соавт. (2010, 

исследование PREDICT), альтернативное применение дексаметазона (40 мг 

ежедневно 4 дня подряд каждый месяц в течение полугода) 

продемонстрировало схожий эффект и меньшую частоту побочных 

эффектов по сравнению с группой, принимавшей преднизолон в дозе 60 

мг/сут.  

 Плазмаферез. В Кокрейновском систематическом обзоре 2004 г. 

плазмаферез продемонстрировал большую эффективность по сравнению с 

плацебо. Краткосрочная эффективность плазмафереза аналогична ВВИГ (в 

среднем 4-6 недель). Через несколько месяцев проведения плазмафереза 

(или курса ВВИГ) у некоторых пациентов наблюдается ухудшение течения 

заболевания с развитием рецидивов. Поэтому возможно добавление ГКС 

или иммуннодепрессантов для пролонгирования ремиссии. Как правило, 

прибегают к 3-5 сеансам плазмафереза (В среднем один сеанс 30-40 мл/кг. У 

тяжелых пациентов - 50 мл/кг.). Для профилактики гипотензии и обмороков 

за час до процедуры может вводиться 0,5-1 литр физиологического раствора 

хлорида натрия. В настояще изучается эффективность плазмафереза при 

ХВДП с антителами к нейрофасцину 55. 

 ВВИГ. В исследовании ICE (2008) была выявлена эффективность ВВИГ в 

дозе 2 г/кг/сут в течение 3-5 дней с переходом на схему: 1 г/кг/сут каждые 3 

недели в течение 6 месяцев. Несмотря на небольшую выборку 117 человек, 

ICE является самым крупным и длительным РКИ, в котором 

рассматривалась эффективность ВВИГ у пациентов с ХВДП. Мета-анализ 4 

исследований подтвердил результаты исследования ICE. Удобство 

применения и сравнительно малое количество побочных явлений позволяют 

рассматривать ВВИГ в качестве препарата первой линии у пациентов с 

ХВДП. Частым побочным эффектом является головная боль, поэтому для 

предупреждения ее развития рекомендуется внутривенное ведение 60 мг 

метилпреднизолона перед назначением ВВИГ. У пациентов с указанием в 

анамнезе на аллергию рекомендуется определение титра IgA, так как у 

таких больных возможно развитие IgA-ассоциированной анафилаксии. В 

2018 году Европейская комиссия одобрила первый ВВИГ с подкожным 

путем введения, что позволяет более просто и быстро вводить препарат и, 

как сообщается, снизить выраженность побочных эффектов. 

 

Эффективность терапии оценивается через 3 месяца. Если в течение данного срока 

не удалось купировать симптомы, расматривается вопрос о назначении препаратов 

второй линии. 

 

Вторая линия терапии 

В настоящее время нет достоверных доказательств эффективности других 

иммунодепрессантов, однако, на фоне их назначения возможно снизить дозу ГКС. В 

рекомендациях EFNS/PNS указываются результаты небольших РКИ, 
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продемонстрировавших незначительные положительные результаты применения 

азатиоприна (2 мг/кг в сутки) и метотрексата (15 мг в неделю). Стоит отметить, что 

продолжительность данных исследований была недостаточно длительной (9 месяцев 

для азатиоприна и 24 недели для метотрексата, в то время как рекомендованная 

продолжительность терапии составляет 12-18 месяцев) и проведена на малой выборке. 

Получены данные (в небольших исследованиях) об эффективности применения 

циклоспорина А, циклофосфамида, микофенолата мофетила, энтарацепта, 

ритуксимаба. Ритуксимаб является препаратом выбора у пациентов с анти-MAG-

ассоциированной нейропатией. Мелфалан, траснплантация стволовых клеток и 

леналидомид препараты выбора у пациентов с POEMS-синдромом. В исследовании 

Hughes с соавт. (2010) ИФН-бета не продемонстрировал существенного улучшения по 

сравнению с плацебо. Алемтузумаб и натализумаб рассматривается в качестве 

перспективного препарата для лечения ХВДП. Имеются единичные сведения о 

положительном результате трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и 

финголимода (который применялся у пациентвом с ХВДП на фоне рассеянного 

слкероза).  

В 15% ХВДП резистентна ко всем существующим методам лечения. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Алкогольная нейропатия (АП) представляет собой периферическую 

полинейропатию развивающаяся на фоне длительного приема больших доз алкоголя. 

Наиболее часто проявляется сенсомоторной аксональной полинейропатией.  

 

1. Этиология и патогенез 

 

Алкоголь является основной причиной развития АП. Сопутствующими факторам 

выступает недостаточность питания, что способствует более быстрому развитию 

дефицита витамина В1 (тиамина). Ацетальдегид, образующийся при метаболизме 

алкоголя обладает прямым нейротоксическим эффектом (нарушает аксональный 

транспорт и вызывают дисфункцию цитоскелета). Более того алкоголь усиливает 

процессы перекисного окисления (усиливает выработку СФО и снижает концентрацию 

эндогенных антиоксидантов), что послужило поводом для оценки возможной 

эффективности антиоксидантов у пациентов с АП (исследования Kandharе с соавт. 

2012, Tiwari с соавт., 2012). Имеются данные о роли нарушенной молекулярной и 

сигнальной трансдукции сигнала через инсулиновые и глутаматные рецепторы, 

дисфункции протеиновых киназ А и С, что также вносит вклад в развитие АП. В 

исследовании Masaki с соавт. (2004) была выявлена зависимость между мутацией гена 

алкогольдегидрогенезы и выраженностью чувствительных нарушений. Помимо 

аксональной дегенерации также могут развиваться процессы демиелинизации. 

 

2. Клиническая картина 

 

При алкоголизме возможно развитие токсической полинейропатии 

(преимущественное поражение тонких волокон), тиамин-дефицитной полинейропатии 

(преимущественное поражение толстых волокон). Нередко оба варианта протекают 

параллельно. 

Наиболее часто пациенты с АП предъявляют жлобы на онемение, боль и чувство 

ползанья мурашек в кистях и стопах («перчатки и носки» - данное распределение 

симптомов объясняется тем, что процесс в первую очередь затрагивает наиболее 

длинные аксоны) – ранние симптомы. Некоторые пациенты отмечают наличие 

дисестезии в руках в сочетании с онемением дистальных отделов ног. Сопутствующий 

дефицит тиамина характеризуется преимущественно двигательными нарушениями и 

развитием сенситивной атаксии. Сенситивная атаксия может приводить к изменению 

походки по типу степажной. Часто определяется снижение коленного и Ахилолвого 

рефлексов, возможна гипотрофия внутренних мышц стопы. Снижение глубокой 

чувствительности, нарушение походки и снижение рефлексов – поздние симптомы АП. 

Описаны случаи развития вегетативных нарушений (обусловлены поражением мелких 

немиелинизированных волокон): ортостатическая гипотензия, эректильная 

дисфукнция, тазовые и вазомоторные нарушения, гипер- или гипогидроз, трофические 

изменения кожи. У некоторых пациентов развивается артропатия Шарко 

голеностопных суставов. 

Следует помнить, что дефицит тиамина также может приводить к развитию 

энцефалопатии Вернике и Корсаковскому синдрому. Триада при энцефалопатии 

Вернике = офтальмоплегия, атаксия, спутанность сознания (следует учитывать, что у 
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пациента могут присутствовать 1 или 2 признака). Синдром Корсакова = конфабуляции 

+ псевдореминисении, фиксационная амнезия, дезориентация во времени и 

окружающем пространстве. Внешне у пациента могут обнаруживаться, характерные 

для алкоголизма «стигмы»: гинекомастия, гипогонадизм, контрактура Дюпитрена, 

«белые ногти», сосудистые звездочки (выше уровня пупка), пальмарная эритема, асцит, 

спленомегалия, расширение подкожных вен брюшной стенки. Также может 

наблюдаться алкогольная дегенерация мозжечка, что проявляться характерной «пьяной 

походкой» с широко расставленными ногами, мозжечковой атаксией и склонностью к 

падениям.  

У некоторых пациентов с АП развивается охриплость голоса, что связано с 

поражением возвратным гортанным нервом. Очень редко вовлекается блуждающий 

нерв.  

 

3. Диагностика алкогольной полинейропатии 

 

Важным этапом является сбор анамнеза и результаты объективного исследования. 

Организация US preventive services task force рекомендует скрининговую оценку риска 

развития алкоголизма (опросник AUDIT-C) и депрессии (опросник PHQ-9) у всех 

пациентов старше 18 лет. Для оценки хронического алкоголизма также рекомендуется 

использовать опросник CAGE, включающий в себя 4 вопроса:  

1. Возникало ли у Вас ощущение того, что Вам следует сократить употребление ал-

коголя? 

2. Вызывало ли у Вас чувство раздражения, если кто-то из окружающих (друзья, 

родственники) говорил Вам о необходимости сократить употребление алкоголя? 

3. Испытывали ли Вы чувство вины, связанное с употреблением алкоголя? 

4. Возникало ли у Вас желание принять спиртное, как только Вы просыпались после 

имевшего места употребления алкогольных напитков? 

Ответ «да» на 1 вопрос – не позволяет сделать конкретные выводы, на 2 вопроса – 

свидетельствует об употреблении алкоголя, на 3 вопроса – подозрение на систематиче-

ское употребление алкоголя, на 4 вопроса – подозрение на алкоголизм. 

Также важно спросить о количество потребляемого алкоголя, и сколько времени 

пациент употребляет спиртные напитки. 

Лабораторные методы исследования включают в себя ОАК (признаки 

макрохромной анемии – наиболее часто встречается фолиеводефицитная анемия, реже 

В12-дефицитная), биохимию крови (трансаминазы, холестерин, креатинин, ГГТП, 

ЩФ, общий билирубин, электролиты). При подозрении на СД исследуется уровень 

глюкозы, ПОГТ, концентрация гликированного гемоглобина.  

Этилглюкуронид и фосфатидилэтанол – являются прямыми маркерами попадания 

этанола в организм. Измерение концентрации этих веществ может использоваться у 

пациентов, которые отрицают употребление алкоголя, однако внешний вид и 

лабораторные данные говорят об обратном. 

Если не удается подтвердить алкогольный генез полинейропатии, исключают 

другие возможные причины: определяют концентрации тяжелых металлов (свинец, 

ртуть, талий, мышьяк), наличие анти-Hu, анти-Yo антител (паранеопластическая 

полинейропатия), ИФА ВИЧ и т.д. 

Инструментальная диагностика включает в себя проведение 

электронейромиографии. ЭНМГ нижних конечностей демонстрирует: снижение 

скорости проведения импульсов по чувствительным нервам (икроножный нерв), 

снижение амплитуды М-ответа внутренних мышц стоп, положительные острые волны, 
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потенциалы фибрилляции (признаки денервации). Специфичной является оценка 

тибиального Н-рефлекса, который может быть симметрично снижен или вовсе 

отсутствовать. В исследовании Schott с соавт. (2002) сообщается о диагностической 

значимости определения Т-волны. В некоторых случаях ЭНМГ нижних конечностей 

дополняется исследованием нервов и мышц верхней конечности для определения 

степени распространенности АП. Если после выполнения всех вышеперечеслинных 

методов исследования не удалось установить диагноз, прибегают к биопсии коди для 

оценки поражения тонких волокон. 

 

4. Лечение 

 

Важным и эффективным шагом является отказ от употребления алкоголя. 

Прием специфических витаминных комплексов (с или без добавления фолиевой 

кислоты) в течение 12 недель позволяет эффективно снизить выраженность симптомов 

АП (Peters с соавт. 2006). Однако в Кокрейновском систематическом обзоре 2008 года 

указывается на недостаточное количество доказательств эффективности витаминов 

группы В у пациентов с полинейропатиями (13 исследований, только 2 исследования 

посвящены непосредственно АП). Более того в исследовании Kovrazhkina с соавт. 

(2004) альфа-липоевая кислота была более эффективна витаминов группы В для 

купирования симптомов и улучшения нервной проводимости. 

В исследовании Woelk с соавт. (1998) 8-недельный пероральный прием тиамина 

приводил к улучшению вибрационной чувствительности, однако, не влиял на 

интенсивность болевого синдрома. В небольшом российском исследовании 

(Анисимова с соавт., 2001) также была подтверждена эффективность тиамина 

(бенфотиамина). В настоящее время рекомендуется курсовой прием бенфотиамина по 1 

драже 2-3 раза в сутки (1 драже – 150 мг) в течение 4-6 недель. В дальнейшем 

возможен длительный прием бенфотиамина по 1 драже в сутки. 

Витанин Е, ацетил-L-карнитин, витамин В12, миоинозитол, N-ацетилцистеин 

требуют дальнейшего изучения для подтверждения своей эффективности. 

Купирование болевого синдрома 

Основным направлением медикаментозной терапии является купирование боли. 

Для этого назначаются карбамазепин, габапентин или амитриптилина/дезипрамина с 

добавлением ацетоминофена или аспирина. При назначении ацетоминофена следует 

учитывать его гепатотоксичность, так как у пациентов часто имеется алкогольная 

болезнь печени. Аспирин и неселективные НПВС также следует назначать с 

осторожностью, так как у пациентов, злоупотребляющих алкоголем высокий риск 

желудочно-кишечных осложнений. 

Следует отметить, что в Кокрейновских обзорах карбамазепин и габапентин 

рассматривались для купирования нейропатиечской боли у пациентов с 

полинейропатиями неалкогольного генеза. СИОЗС не рекомендуются к применению у 

пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом. 

При неэффективности антиконвульсантов, антидепрессантов и НПВС возможно 

назначение морфина, мексилетина или берлитиона (альфа-липоевая кислота). Помимо 

пероральных препаратов также может использоваться топическая терапия (капсаицин, 

лидокаин).  
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ДИАБЕТИЧЕКСАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Дабетическая полинейропатия (ДПНП) – является самым распространённым 

подтипом метаболических полинейропатий. Развивается на фоне сахарного диабета 

(СД) и хронических гипергликемических состояний.  

 

1. Этиология 

 

Основными причинами ДПНП являются: сахарный диабет, нарушение 

толерантности к глюкозе (НТГ), аутоиммунные (саркоидоз, синдром Шегрена, 

моноклональная гаммапатия) и генетические заболевания (болезнь Фабри, патология 

натриевых каналов, семейный амилоидоз). Развитию ДПНП у пациентов с СД 

способствуют: хронический алкоголизм, дефицит В12, инфекции, злокачественные 

новообразования, амилоидоз, порфирия, интоксикации (в т.ч. лекарственные). 

 

2. Патогенез 

 

Как известно, хроническая гипергликемия приводит к истощению компонентов 

мембран нервных клеток - миоинозитола и таурина, вследствие дисфункции натрий-

калиевых каналов. Параллельная активация полиолового пути приводит к накоплению 

сорбитола и фруктозы. Данные метаболиты образуются в высоких концентрациях при 

участии фермента альдоредуктазы, что приводит к повышению осмолярности 

межклеточного пространства и отеку нервной ткани. Также накопление данных 

метаболитов увеличивает образование активных форм кислорода и вызывает 

дисфункцию митохондрий. Повышенная концентрация глюкозы также сопровождается 

нарушением кровоснабжения нерва вследствие закупорки vasa nevrorum – 

микрососудистая теория. Окклюзия развивается на фоне утолщения базальной 

мембраны (гликозилирование белков) и пролиферации эндотелиоцитов. 

Неферментативное и ферментативное гликозилирование белков нерва (миелина и 

тубулина) сопровождается демиелинизацией и нарушением проведения импульсов. 

Также гипергликемия сопровождается повышением уровня ФДЭ-5 типа, что снижает 

скорость пролиферации нейролеммоцитов. 

Накоплены данные о важной роли поражения чувствительных нейронов в 

спинномозговых ганглиях, что приводит к их дегенерации.  

Низкая концентрации нейротрофических факторов (фактора роста нервов, IGF-1/2, 

NT3) также способствует прогрессированию симптомов полинейропатии 

(антиинсулярные антитела связывают и нейтрализуют нейротрофические факторы). 

Получены данные о роли гликопротеина ламинина (ответственен за рост нейритов), 

в частности, сниженная экспрессия ламинина повышает вероятность развития ДПНП у 

пациентов с СД. 

 

3. Классификация 

 

В настоящее время существует множество классификаций диабетической 

полинейропатии, однако, наиболее распространенной является классификация, 

предложенная Thomas с соавт. в 1997 году: 

1. Гипергликемическая нейропатия. 
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2. Генерализованная нейропатия: 

 Сенсомоторная нейропатия 

 Острая болевая сенсорная 

 Автономная 

 Острая моторная 

3. Фокальные и мультифокальные нейропатии: 

 Краниальная и конечностей 

 Тораколюмбальная 

 Проксимальная 

4. Сочетание с ХВДП. 

5. Гипогликемическая. 

Стадии ДПНП (по Левину):  

1. Доклиническая стадия. Выявляется по данным ЭНМГ или при углубленном 

обследовании. 

2. Стадия клинических проявлений. Умеренно выраженная полинейропатия с 

комплексом клинических проявлений. 

3. Стадия осложнений. Тяжелая полинейропатия с ограничением функции, 

выраженным болевым синдромом, трофической язвой, нейроартропатией 

Шарко, синдромом диабетической стопы (СДС) 

 

4. Клиника 

 

Симметричные формы 

Самая частая форма ДПНП - зависящая от длины аксонов дистальная, 

сенснсомоторная полинейропатия. 

Как правило, пациенты отмечают онемение, парестезии и болезненные дизестезии 

в дистальных отделах нижних конечностей, больше выраженные ночью. Со временем 

вовлекаются верхние конечности с развитием классической картины поражения по 

типу «перчаток и носков». Интенсивность боли уменьшается на фоне физической 

нагрузки. Нередко ДПНП сопровождается аллодииней (любое прикосновение 

ощущается как болевое раздражение), жжением в стопах, гиперестезией. Гипестезия 

развивается в пальцах стоп с последующим восходящим распространением на голени. 

Реже вовлекаются верхние конечности. Гипорефлексия является следствием поражения 

волокон глубокой чувствительности (нарушение афферентной передачи в спинной 

мозг). Острая сенсомоторная полинейропатия помимо чувствительных нарушений 

сопровождается слабостью и гипотрофией мышц проксимальных отделов нижних 

конечностей (реже верхних). 

Автономная нейропатия характеризуется поражением трех основных систем: 

сердечно-сосудистой системы (ССС), желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

мочеполового аппарата (МПА). Отдельно выделяют судомоторные проявлений. 

ДПНП с поражением ССС проявляется: безболевой ишемией миокарда (возможен 

бесзболевой инфаркт миокарда), тахикардия покоя, сниженная вариабельность 

сердечного ритма, ортостатическая гипотензия. 

ДПНП с поражением ЖКТ проявляется: дисфагией, ночной диареей, 

постпрандиальным дистресс-синдромом. 

ДПНП с поражением МПА проявляется: эректильной дисфункцией, ретроградной 

эякуляцией, пузырно-мочеточниковым рефлюксом, нарушением опорожнения и 

атонией мочевого пузыря. 

У пациентов с автономной нейропатией, как правило, нарушается потоотделение 
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(гипогидроз и ангидроз дистальных отделов конечностей – судомоторные проявления), 

наблюдается сухость кожи, каллюс (омозолелости).  

Асимметричные формы 

Развивается синдром запястного канала и синдром Гийона (нейропатии срединного 

и локтевого нервов), реже наблюдается синдром тарзального канала (нейропатия 

заднего большеберцового нерва). Множественная монойнеропатия проявляется 

асимметричным поражением различных нервов. 

Диабетическая амиотрофия характеризуется жгучей интенсивной болью, 

слабостью и гипотрофией мышц бедра. Коленный рефлекс снижается/отсутствует. 

Диабетическая радикулопатия наиболее часто проявляется односторонней болью в 

нижней части грудной клетке и сопровождается гипестезией. Реже поражаются 

корешки шейного и пояснично-крестцового сплетений. Характерен спонтанный 

регресс симптомов.  

Поражение краниальных нервов (наиболее часто III, IV, VI, VII пары) 

сопровождается соответствующими симптомами (птоз, диплопия, мидриаз, косоглазие, 

парез мимической мускулатуры и т.д.). Острая диабетическая офтальмоплегия – 

поражение всех глазодвигательных нервов. 

 

5. Диагностика 

 

Для диагностики ДПНП необходимо тщательно оценить жалобы пациенты, собрать 

анамнез (наличие сахарного диабета, атеросклероза, заболеваний сетчатки, почек и 

т.д.). Важную роль играет объективный осмотр с оценкой чувствительной и 

двигательной сферы (шкала NDS). Для оценки болевого синдрома рекомендуют 

использовать ВАШ и шкалу NSS. Степень выраженности симптомов определяется по 

шкале TTS (Total symptom score). 

Критерии диагностики ДП: умеренные признаки с наличием или без симптомов 

(NDS = 6-8 + NSS > 0); Незначительные признаки с умеренными симптомами (NDS = 

3-5 + NSS = 5+6). Лабораторные данные включает в себя определение уровня глюкозы 

натощак (критерий СД > 7 ммоль/л в венозной плазме и > 6,1 ммоль/л в капилярной 

крови). При повышенном уровне глюкозы проводится ПОГТ (критерий СД > 11,1 

ммоль/л через 2 часа от начала теста в венозной плазме), уровень гликированного 

гемоглобина (наиболее точный показатель, отражающий наличие хронической 

гипергликемии за 2-3 месяца, критерий СД > 6,5%). Целесообразно исключить другие 

причины полинейропатий, так как сахарный диабет часто встречается у коморбидных 

пациентов. 

Выполнение ЭНМГ рекомендуется у всех пациентов с подозрением на ДПНП для 

верификации диагноза. Так как важным патогенетическом звеном ДПНП является 

аксонопатия, то наиболее часто выявляется снижение амплитуды М-ответа в 

дистальных мышцах. Положительные острые волны и волны фибрилляции 

свидетельствуют о денервации мышцы. Выявление высокоамплитудных потенциалов 

(амплитуда возрастает, так как интактные аксоны компенсируют роль пораженных, то 

есть здоровый аксон начинает передавать импульсы на большее количество мышечных 

волокон) свидетельствует о процессах ремиелинизации. Для оценки вовлечения 

проксимальных сегментов исследуют Н-рефлекс и F-волну (только для двигательных 

нервов). 

Если по данным ЭНГМ скорость проведения импульсов менее 70% или 

наблюдаются блоки проведения (то есть выражен демиелинизирующий компонент, что 

наблюдается при дистальной симметричной полинейропатии), то необходимо 
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исключить ХВДП. При мононейропатии регистрируются изолированные нарушением 

на каком-либо участке одного нерва.  

Применение комплексных шкал, сочетающих результаты клинического осмотра и 

электронейрофизиологических результатов повышают чувствительность и 

специфичность исследования (шкалы MNSI, NIS-LL т.д.). 

Также для диагностики ДПНП могут использоваться тепловые вызванные 

потенциалы (способны выявить поражение тонких волокон) и конфокальная 

микроскопия роговицы (уменьшение количества тонких нервных волокон типа С в 

роговице, что позволяет выявить признаки диабетической полинейропатии на 

доклинической стадии).  

Методы нейровизуализации преимущественно применяются в целях 

дифференциальной диагностики и исключения других причин поражения нервов. 

Диагностические критерии ДПНП (Dyck P.B., Dyck P.J., 1999): 

1. Наличие сахарного диабета 

2. Длительная хроническая гипергликемия 

2. Дистальная сенсомоторная полрнейропатия 

3. Исключение других причин сенсомоторной полинейропатии 

4. Диабетическая ретинопатия или диабетическая нефропатия (синдром 

Киммельстила-Уилсона).  

Наличие 2 из 5 критериев указывает на высокую вероятность ДПНП. 

Редко используется сцинтиграфия (в т.ч. совмещенная с ОФЭКТ – SPECT) и в 

основном для диагностики сердечно-сосудистой автономной нейропатии.  

Оценка кровотока в дерме методом доплерографии, а также биопсия нервов и кожи 

используется преимущественно в научно-исследовательских целях или в случаях, когда 

не удается определить причину полинейропатии после полного обследования 

пациента.  

 

6. Лечение 

 

Лечение диабетической полинейропатии должно быть комплексным и 

мультидисциплинарным. Пациентам необходимо разъяснить потенциальные 

последствия хронической гипергликемии, объяснить правила ухода за нижними 

конечностями для избежание развития СДС. Пациенты должны соблюдать диету, 

поддерживать умеренную физическую активность (150 минут в неделю и более). 

Контроль гликемии является важным этапом лечения ДПНП. В исследовании The 

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT, 1993) было выявлено, что контроль 

уровня сахара у пациентов с СД I типа снижал риск развития полинейропатии на 60% в 

течение 5 лет. В Кокрейновском систематическом обзоре (2012) указывается на 

снижение риска (формально статически значимого) развития ДП у пациентов с СД II 

типа при условии адекватного контроля гликемии. Однако при СД II типа поддержание 

нормальной гликемии не является надежным протективным фактором в отношении 

ДПНП. При этом нет необходимости снижать уровень сахара ниже целевх значений, в 

частности, в исследованиях ADVANCE (2009) и VADT (2018) не было выявлено 

существенной разницы рисков развития или ухудшения течения полинйеропатии у 

пациентов с адекватным контролем гликемии (HbA1c 6,5%)  

у пациентов с более низкими целевыми значениями гликозилированного 

гемоглобина (HbA1c – 6%).  

Патогенетическая терапия 

Стандарт специализированной медицинской помощи при ДПНП включает в себя: 
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витамины группы В, тиоктовую кислоту (курс – 8400 мг), актовегин 2000 мг (курс 

20000 мг). 

В исследовании BENDIP (2008) была выявлена эффективность 6-недельного курса 

бенфотиамина (витамин В1) в дозе 600 мг в сутки. Отмечена положительная динамика 

по шкалам NNS и TTS, снижение интенсивности болевого синдрома по сравнению с 

плацебо. Бенфотиамин выпускается как в комбинации с другими витаминами группы 

В, так и изолировано. В настоящее время бенфотиамин рекомендуется принимать в 

дозе 150 мг 2 раза в сутки – длительно.  

Тиоктовая кислота также подтвердила свою эффективность в исследованиях 

ALADIN III (1999), SYDNEY 2 (2006) в дозе 600 мг в сутки, в исследовании DEKAN 

(1997) в дозе 800 мг в сутки. В исследовании NATHAN 1 (2011) применение альфа-

липоевой кислоты в дозе 600 мг в течение 4 лет привело к снижению выраженности 

клинических симптомов, однако, не улучшало нервную проводимость. В 

рекомендациях Американской академии неврологии (ААН) по лечению ДПНП 

указывается на отсутствие достоверных доказательств эффективности витаминов 

группы В и альфа-липоевой кислоты. Тем не менее при выраженных симптомах ДПНП 

в настоящее время рекомендуется 15-20 инфузий альфа-липоевой кислоты с 

последующим курсовым пероральным приемом (600 мг в сутки 1-2 месяца). Курсы 

повторяют.  

В исследовании Ziegler с соавт. (2008) был выявлен положительный эффект 

актовегина в дозе 2000 мг внутрвиенно и 1800 мг перорально в течение 160 дней. 

В крупном РКИ (Sima с соавт., 2005) обнаружены положительные эффекты ацетил 

L-карнитина в дозе 500 и 1000 мг 3 раза в сутки. Ацетил L-карнитин может 

использоваться как дополнение к основному лечению в качестве пищевой добавки. 

Использование перспективных ингибиторов альдоредуктазы не оправдало 

возложенных на них надежд, что подтвердилось в Кокрейновском систематическом 

обзоре (2007). В качестве перспективных рассматриваются ингибиторы протеинкиназы 

С (так как ПКС при СД катализирует процессы апоптоза клеток, вносит вклад в 

нарушение ангиогенеза, нарушение кровотока и утолщение базальной мембраны). 

Один из таких ингибиторов -  рубоксистаурин способен уменьшить выраженность 

чувствительных нарушений. Также исследуется возможность применения препаратов, 

влияющих на образование AGE (конечных продуктов гликозилирования: миноциклин, 

аминогуанидин, N-фенацилтиазол бромид). 

Пентоксифилин, мексилетин и клонидин не рекомендуются в комплексной терапии 

ДПНП. 

Купирование болевого синдрома 

При ДПНП боль может быть обусловлена поражением немиелинизированных 

волокон типа С - жгучая боль с дисестезиями, которая успешно купируется 

капсаицином (капсаицин истощает основной нейромедиатор этих волокон– 

субстанцию Р) или мексилетином. Боль, обусловленная поражением Аδ-волокон – 

глубоко локализованная, «грызущая» боль, которая купируется антиконвульсантами, 

антидепрессантами и опиоидами.  

Согласно рекомендациям ААН и американской академии физической медицины и 

реабилитации (ААФМР) прегабалин является препаратом выбора для купирования 

болевого синдрома у пациентов с диабетической полинейропатией. Препараты второго 

ряда: габапентин и вальпроаты. В частности, в Кокрейновском систематическом обзоре 

(2011) была выявлена достоверная эффективность габапентина для лечения болевого 

синдрома у пациентов с хронической нейропатией и фибромиалгией в дозе 1200 мг в 

сутки и выше. Топиромат, ламотриджин, лакосамид и оксакарбазепин не 
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рекомендуются для лечения нейропатической боли у пациентов с ДПНП. 

Также для лечения болевого синдрома рекомендации ААН/ААФМР допускают 

использование морфинсультфата, трамадола, оксикодона и декстраметорфана. Помимо 

системного лечения не следует забывать о топической терапии: крем с капсаицином 

(или пластырь) и трансдермальные системы с лидокаином. 

Помимо антиконвульсантов и топической терапии возможно применение 

антидепрессантов. В Кокрейновском систематическом обзоре (2009) был выявлен 

положительный эффект дулоксетина в дозе 60 мг в сутки. Помимо дулоксетина в 

рекомендациях ААН/ААФМР допускается использование венлафаксина, 

амитриптилина и нортриптилина. Следует помнить о побочных эффектах и не лучшей 

переносимости трициклических антидепрессантов (холинергический эффект). ТЦА 

противопоказаны у пациентов с нестабильной стенокардией, после инфаркта миокарда 

в течение 6 месяцев, сердечной недостаточностью, желудочковыми аритмиями, 

нарушением проводимости. 

В исследовании Cohel и Harris (2005) указывается на уменьшение интенсивности 

болевого синдрома на фоне терапии НПВС (ибупрофен 400 мг * 4 раза в сутки). 

Однако следует помнить, что патогенетиечские механизмы ДПНП и механизмы 

действия НПВС различны, что может обусловливать неэффективность препаратов этой 

группы.  

Хирургическая декомпрессия (в частности «тройная хирургическая декомпрессия» 

- мобилизация малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости и в 

области стопы, а также заднего большеберцового нерва в области тарзального канала) 

оказалась статистически недостоверной, что подтвердилось в Кокрейновском 

систематическом обзоре (2008). В мета-анализе Zhu CL с соавт. (2018), также выявлен 

положительный эффект декомпресии пораженных нервов как на верхних, так и на 

нижних конечностях. 

Также для терапии ДПНП применяется чрескожная электростимуляция. 

Воздействие магнитным полем, низкоинтенсивная лазерная терапия не рекомендуется 

для лечения симптомов диабетической полинейропатии. 

Будущие подходы к лечению 

В настоящее время активно изучается возможность воздействия на 

многочисленные точки приложения. Некоторые из них: фактор роста нервов – для 

улучшения выжиываемости нервных клеток, VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) – 

для активации формирования новых сосудов (vasa nevrorum) и обеспечения 

адекватного кровотока в нервах. Сообщается о возможности купирования болевого 

синрома на фоне терапии фактором роста гепатоцитов и пептидом с функцией 

островкового неогенезис-ассоциированого белка.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30213013
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НАСЛЕДСТВЕННАЯ МОТОРНО-СЕНСОРНАЯ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ ШАРКО-МАРИ-ТУТА  
___________________________________________________________________________ 

 

 

Болезнь Шарко-Мари-Тута (БШМТ) – гетерогенная группа заболеваний, 

характеризующаяся сходной клиникой и различными молекулярно-генетическими 

субстратами. БШМТ является наиболее распространенным заболеванием среди 

наследственных полинейропатий. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

В настоящее время известно более 80 генов, мутации которых приводят к 

наследственной моторно-сенсорной полинейропатии (НМСП). Выделяют следующие 

типы БШМТ: 

 БШМТ 1 типа (НМСП 1) - демиелинизирующий. Наследуется по аутосомно-

доминантному типу (реже по аутосомно-рецессивному). Чаще всего определяется 

мутация гена PMP22, реже мутации основного белка миелина и миелинового 

белка зеро (БШМТ 1В, БШМТ 1Е – характерна нейросенсорная тугоухость). 

Дефекты данных генов приводят к синтезу нестабильного миелина, склонного к 

спонтанному разрушению. Помимо миелинопатии часто наблюдается 

аксонопатия крупных сенсорных и моторных волокон, обусловливающая 

характерные клинические проявления (мышечная слабость, онемение и т.д.). 

Поверхностная чувствительность сохранена, так как немиелинизирвованные 

волокна типа С в патологический процесс не вовлекаются. В ответ на 

деструкцию миелина нейролеммоциты активно пролиферируют, запуская 

процесс ремиелинизации. Длительно протекающие процессы демиелинизации и 

ремиелинизации приводят к формированию характерных «луковичных головок» - 

участков утолщений нерва. 

 БШМТ 2 типа (НМСП 2) - аксональный. Наследуется по аутосомно-

доминантному типу (реже по аутосомно-рецессивному). В основе патогенеза 

лежат процессы аксонопатии (нарушение аксонального транспорта). Миелиновая 

оболочка вовлекается в патологический процесс значительно позже - то есть со 

временем развивается вторичная демиелинизация без формирования 

«луковичных головок». 

 БШМТ 3 типа (НМСП 3)– синдром Дежерина-Сотта (СДС). Наследуется по 

аутосомно-рецессивному типу и представляет собой разновидность БШМТ 1 

типа. Характеризуется интенсивной гиперэкспрессией белка PMP22 вследствие 

чего наблюдается выраженная демиелинизация с нарушением формирования 

двигательных навыков у младенцов. При СДС скорость проведения значительно 

снижена, за счет процесса ремиелинизации формируются «луковичные головки» 

гипертрофированных нервов. Нередко в ликворе определяется повышение белка. 

 БШМТ 4 типа (НМСП 4). Наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

Характеризуется демиелинизирующим типом поражения. В основе лежат 

мутации генов GDA P1 (подтипа 4А), MTMR2 (подтип 4В), MTMR13 (подтип 

4В2), KIAA 1985 (подтип 4С), NDRG1 (подтип 4D), периаксин (подтип 4F).  

Менее распространенные подтипы БШМТ: 

 X-сцепленная БШМТ. Чаще всего наследуется по х-сцепленному доминантному 

типу (мутации гена коннексина-32, схож с PMP22).  
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Следует помнить, что часто НМСП 4 типа встречается при болезни Рефсума – 

избытке фитановой кислоты (характерная тетрада симптомов: периферическая 

моторно-сенсорная полинейропатия, пигментный ретинит, поражения мозжечка, 

повышение концентрации белка в ликворе). НМСП 5 типа характеризуется 

отсутствием сенсорных нарушений и интактными верхними конечностями. 

Заслуживает внимания синдром Русси-Леви, при котором наблюдается выраженный 

тремор и постуральная неустойчивость. Некоторые авторы относят синдром Русси-

Леви к атипичной форме БШМТ 1 типа. НМСП 6 типа сопровождается атрофией 

зрительных нервов. НМСП 7 типа ассоциирована с пигментным ретинитом (диф. 

диагноз с болезнью Рефсума).  

 

2. Клиника 

 

Чаще всего заболевание дебютирует на втором десятилетии жизни. Основные 

клинические симптомы БШМТ: медленно прогрессирующая слабость и атрофия 

дистальных мышц нижних конечностей с постепенным вовлечением мышц верхних 

конечностей. При подтипе 1А наблюдается поражение проксимальных мышц. 

Характерно изменение свода и формирование полой стопы, а также 

молоточкообразной деформации пальцев. Атрофия и слабость внутренних мышц 

стопы придает ей характерный образ «когтистой» - тыльное сгибание проксимальных 

фаланг, подошвенное сгибание дистальных фаланг, укорочение стопы и ее подъем (pes 

cavus – Рис. 4.). Атрофии мышц голени на фоне сохранной трофики мышц бедра 

сравнивают с «ногами аиста» или «перевернутыми бутылками из-под шампанского». 

Нередко родители отмечают неуклюжесть ребенка, изменение его походки (степаж). 

Деформация стоп приводит к образованию омолозелостей, трофических нарушений 

(вплоть до язв), локальному целлюлиту и лимфангиту.  

 

  
Рис 4. Характерное изменение стопы при БШМТ. 

Наблюдается формирование высокого свода, молоточкообразная деформация пальцев 

стоп. Определяется гипотрофии мышц голеней. 

 

Слабость мышц кистей (поражаются межкостные мышцы, затем мышцы тенара и 

гипотенара) сопровождается нарушением мелкой моторики и затруднением при 

выполнении различных манипуляций – застегивание молнии, пуговиц и т.д.  
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Рис. 5. Атрофия мышц кистей у пациентки с болезнью Шарко-Мари-Тута 

 

 
Рис. 6. Атрофия мышц голеней и симптом «Перевернутой бутылки» 

у пациентки с болезнью Шарко-Мари-Тута 
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Сенсорные нарушения развиваются по типу «перчаток и носков» и, как правило, 

выражены минимально или умеренно (в большей степени нарушается глубокая 

чувствительность). Некоторые пациенты отмечают наличие невропатической боли и 

мышечных спазмов (особенно после длительной ходьбы). Вегетативные нарушения 

нехарактерны, однако, у некоторых мужчин отмечается эректильная дисфункция.  

Ахилловы рефлексы снижены или отсутствуют, нередко наблюдается постуральный 

тремор. У пациентов с БШМТ 1 типа развивается гипертрофия поверхностного 

малоберцового и большого ушного нервов. БШМТ 2 типа характеризуется отсутствием 

утолщения нервных стволов, более выраженной слабостью и атрофией мышц нижних 

конечностей, менее выраженными чувствительными нарушениями, сохранностью 

рефлексов с проксимальных отделов конечностей, нередко развивается синдром 

беспокойных ног. Следует помнить, что клинически тяжело разграничить 

демиелинизирующее поражение от аксонального. 

 

3. Диагностика 

 

Необходимо тщательный сбор жалоб и анамнеза (нередко используется 

генеалогический метод для определения типа наследования). При объективном 

осмотре также могут выявляться характерные признаки БШМТ (полая когтистая стопа, 

«ноги аиста», пальпация «луковичных головок», признаки моторно-сенсорной 

полинейропатии). Показатели рутинных лабораторных исследований, как правило, в 

пределах нормы. Для верификации БШМТ может использоваться молекулярно-

генетические методы исследования, например, FISH-гибридизация. Более простым 

является проведение ДНК-теста для выявления дупликации и точечных мутаций в 

PMP22. Согласно результатам многочисленных исследований, рекомендуется 

проводить тестирование на аномалии 7 основных генетов: GDAP1, GJB1, HINT1, 

MFN2, MPZ, PMP22 и SH3CT2. В настоящее время рекомендуется использовать 

секвенирование «нового поколения» (NGS) для более точной диганостики. 

Основным инструментальным методом исследования является 

электрофизиологическое тестирование. На ЭНМГ могут определяться признаки 

демиелинизации (см. в разделе «Синдром Гийена-Барре») и аксонопатии в зависимости 

от БШМТ. Классификация скорости проведения: > 45м/с – нормальная, 45-35 м/с 

промежуточная, 35-15 м/с – медленная, < 15 м/с – очень медленная. 

Критерии Harding и Thomas для диагностики БШМТ 1 типа: снижение скорости 

проведения импульсов по моторной порции срединного нерва менее 38 м/с в сочетании 

с амплитудой М-ответа не менее 0,5 мВ при отсутствии локальных участков 

замедления и блоков проведения. При БШМТ 1 типа скорость проведения примерно 

20-25 м/с, при синдроме Дежерина-Сотта менее 10 м/с. При аксонопатиях скорость 

проведения обычно нормальная, однако, наблюдается снижение М-ответа и сенсорного 

ответа. При частичной денервации определяется потенциалы фибрилляции и острые 

положительные волны. При полной денервации мышцы М-ответ отсутствует. 

Методы нейровизуализации является вспомогательными и применяются в 

основном для оценки прогрессирования заболевания и исключения других причин. 

При проведении ультрасонографии высокого разрешения можно выявить утолщение 

срединного и блуждающего нерва (Cartwright с соавт. 2009). МРТ нижних конечностей 

может использоваться для оценки степени атрофии мышц.  

Биопсия применяется редко, в основном, когда не удается установить причину 

полинейропатии. При БШМТ 1 типа часто наблюдается формирование «луковичных 

головок», внутримышечные нервы окружены соединительной тканью и 
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гиперплазированной неврилеммой. При БШМТ 2 обнаруживаются признаки 

аксонального поражения вплоть до Валлеровской дегенерации. БШМТ 3 (СДС) 

характеризуется демиелинизацией и истончением миелина, формированием 

«луковичных головок». Важным признаком наследственной полинейропатии является 

отсутствие воспалительного инфильтрата. 

 

4. Лечение 

 

В настоящее время БШМТ считается неизлечимой, ни один лекарственный 

препарат не способен предотвратить процессы демиелинизации. Важную роль играет 

реабилитационная терапия и физиолечение (ЛФК, массаж и т.д.), использование 

ортопедических устройств. Пациентам следует рекомендовать отказаться от 

употребления алкоголя, избегать нейротоксичных препаратов (винкристин, витамины 

А, D, амиодарон, изониазид, метронидазол, литий, фенитоит, хлорамфеникол и др.). 

Противопоказан наркоз с тиопенталом. При скелетно-мышечной боли применяются 

НПВС, при нейропатической антиконвульсанты (карбамазепин, габапентин), 

антидепрессанты (амитриптилин). При треморе назначаются неселективные бета-

блокаторы (пропранолол) или примидон. В исследованиях Dyck с соавт. (1982) и 

Ginsberg с соавт. (2004) указывается на некоторое улучшение у пациентов с 

прогрессирующей БШМТ на фоне терапии ГКС и ВВИГ. В исследовани Sahenk с соавт. 

(2005) указывается на некоторую эффективность нейротрофина-3, однако, эти данные 

требуют дальнейшего подтверждения. Также изучалась эффективность назначения 

аскорбиновой кислоты в дозе 1,5 г/сутки (CMT-TRIAAL, CMT-TRAUK, 2011). 

Результаты продемонстрировали отсутствие значимого улучшения. В Кокрейновском 

систематическом обзоре (2015) выявлено отсутствие положительного влияния 

аскорбиновой кислоты в различных дозах (от 1 до 4 граммов в сутки) на течение 

БШМТ. Сообщается о потенциальной эффективности антипрогестероновой терапии 

(онапристона). В исследовании Meyer zu Horste G с соавт. (2007) получены 

положительные результаты использования антипрогестероновой терапии на мышах, 

которые получали антагонисты прогестерона в течение 5 месяцев. Отмечено 

увеличение мышечной массы и силы, уменьшение потери аксонов, однако, процессы 

демиелинизации и нарушение проводимости у мышей сохранялись. Таким образом 

антагонисты прогестерона, коэнзим Q10, линоленовая кислота и блокаторы калиевых 

каналов требуют дальнейшего изучения. В настоящее время проводится исследование 

эффективности смеси налтрексона, баклофена и сорбитола. В качестве перспективных 

рассматриваются препараты ингибиторы HDAC-6-гистондеацетилазы (предотвращают 

деацетилирование альфа-тубулина, необходимого для обеспечения адекватного 

аксонального транспорта). Наряду с активной разработкой новых препаратов, 

изучаются различные подходы к генной терапии БШМТ.  

В исследовании Pazzaglia с соавт. (2016) отмечен положительный эффект 

фокальной механической стимуляции с вибрационным воздействием на Ia 

афферентные волокна мышечных веретен четырехглавой мышцы бедра и трехглавой 

мышцы голени. 

Хирургическое вмешательство включает в себя коррекцию деформаций и 

стабилизацию функции конечностей. Выполняются различные виды оперативных 

вмешательств: фасциотомии, остеотомии, трансплантации сухожилий, артродез 

голеностопных суставов и т.д. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20zu%20Horste%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17262851
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МНОЖЕСТВЕННАЯ МОНОНЕЙРОПАТИЯ И МНОЖЕСТВЕННАЯ 

МОТОРНАЯ НЕЙРОПАТИЯ (ММ, ММН) 
___________________________________________________________________________ 

 

 

ММ – гетерогенная ассиметричная сенсорная и/или моторная нейропатия, с 

изолированным поражением 2 и более нервов. По мере прогрессирования 

множественная мононейропатия приобретает черты полинейропатии – то есть характер 

поражения становится более симметричным. ММ не является отдельной 

нозологической единицей, а представляет собой синдром, который может развиваться 

на фоне многочисленных заболеваний. 

 

1. Этиология 

 

Причиной ММ могут являться: инфекционные заболевания – нейроборрелиоз, 

лепра, вирусные гепатиты, парвовирусная инфекция, ВИЧ. Системные заболевания 

соединительной ткани и аутоиммунные воспалительные заболевания суставов: 

ревматоидный артрит, СКВ, гигантоклеточный артериит, болезнь Бехчета, пурпура 

Шенлейн-Геноха, гранулематоз Вегенера, узелковый периартериит, синдром Черджа-

Стросса, криоглобулинемия, системная склеродермия и т.д. ММ также может быть 

ассоциирована с  сахарным диабетом, амилоидозом, нейросаркоидозом, целиакией, 

гемобластозами, паранеопластическим синдромом, Танжерской болезнью, 

гиперэозинофилией, лекарственными интоксикациями (амфетамином) и т.д. 

 

2. Патогенез 

 

ММ развивается на фоне нарушения трофики нерва (поражение vasa nevrorum, 

активации перекисного окисления липидов на фоне воспалительных процессов). При 

аутоиммунных заболеваниях наблюдается иммунокомплексное и гаптен-

опосредованное поражение vasa nevrorum. При микроскопическом полиангиите, 

гранулематозе Вегенера и синдроме Черджа-Стросса образуются антинейтрофильные 

цитоплазматические антитела (ANCA), которые способны поражать эндотелий сосудов 

нерва. При ВИЧ-инфекции также наблюдается формирование иммунных комплексов с 

поражением сосудов мелкого калибра. 

При ММН образуются антитела к ганглиозидам GM1, локализованных на 

мембранах Шванновских клеток. Взаимодействие антител с GM1 приводит к 

формированию мембран-атакующих комплексов, в следствие чего поражаются 

нейролеммоциты и начинаются процессы деструкции миелина. Также при ММН 

наблюдается поражение перехватов Ранвье, поэтому некоторые авторы относят данное 

заболевание к нодопатиям. 

 

3. Клиника 

 

Часто пациенты отмечают появление боли в нижней части спины с иррадиацией в 

нижнюю конечность. Боль, как правило, глубокая, усиливается в ночное время. Другие 

симптомы включают: онемение, покалывание, чувство «ползанья мурашек», вялые 

парезы. Локализация симптомов зависит от пораженного нерва, наиболее часто 

вовлекаются: седалищный, бедренный, общий малоберцовый, подмышечный, лучевой, 
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срединный, локтевой нервы. В отдельных случаях развивается вегетативная 

нейропатия. Следует помнить о системных проявлениях того или иного заболевания, 

вызвавшего множественную мононейропатию (лихорадка, потеря веса, общая 

слабость, миалгии, ночная потливость, абдоминальный болевой синдром, дыхательная 

недостаточность, кожные проявления, воспалительные процессы полости рта и носа и 

т.д.). 

Особого внимания заслуживает моторная мультифокальная мононейропатия для 

которой характерны асимметричные парезы дистальных отделов преимущественно 

верхних конечностей (помимо ММН поражение верхних конечностей наблюдается при 

синдроме лестничной мышцы и невралгической амиотрофии). Атрофия мышц 

развивается поздно и обусловливается вторичным поражением аксонов. 

Чувствительные нарушения выражены минимально. В ряде случаев ММН клинически 

очень похожа на БАС (фасцикуляции, крампи, миокимии на фоне вялых парезов). 

Также для ММН характерна гипорефлексия и арефлексия, но иногда наблюдается 

оживление сухожильных рефлексов, что еще более заставляет задуматься о БАС. 

Однако при ММН очень редко наблюдается поражение черепно-мозговых нервов и 

нервов, иннервирующих дыхательную мускулатуру. 

 

4. Диагностика 

 

Для диагностики множественной мононейропатии необходимо тщательно собрать 

жалобы, подробно выяснить анамнез, внимательно исследовать неврологический 

статус. Так как причин довольно много, необходимо определиться с группой 

заболеваний, которые с наибольшей вероятностью послужили причиной ММ у 

конкретного пациента. Лабораторное исследование включает в себя: ОАК, ОАМ, 

биохимический анализ крови (глюкоза, трансаминазы, общий белок, холестерин, 

креатинин, по показаниям – иммунологическое исследование), при подозрении на ВИЧ 

или нейроборрелиоз – ИФА. В ряде случаев необходимо исключить парентеральные 

вирусные гепатиты (HbsAg, HbeAg, anti-HbsAg, anti-HbeAg, anti-HbcAg IgM, anti-

HbcAg IgG, HCV-РНК и т.д.). Нередко симптомы могут напоминать миопатию, поэтому 

может возникнуть необходимость исключить поражение мышц (уровень КФК). В 

некоторых случаях наблюдается повышение титра IgM к GM1 (необходимо исключить 

синдром Гийена-Барре, ХВДП, БАС).  

У некоторых пациентов целесообразно выполнить КТ органов грудной клетки 

(могут определяться изменения в легких, например, при гранулематозе Вегенера, 

синдроме Черджа-Стросса, злокачественном новообразовании). 

Важное значение имеет ЭНМГ. Блоки проведения (как полные, так и парциальные) 

весьма характерны для ММ. Важно отметить, что блоки проведения должны 

обнаруживаться вне областей частой компрессии нервов (запястный канал, локтевой 

канал, тарзальный канал). Помимо блоков, могут быть обнаружены следующие 

признаки нейропатии: удлинение/отсутствие F-волны, снижение амплитуды М-ответа 

и/или его дисперсия.  

Исследование Н-рефлекса неинформативно. При ММ представленных 

аксонопатиями - скорость проведения редко снижается менее 70-80% от нормы. 

Нейровизуализация позволяет обнаружить воспаление различных нервов 

(ультрасонография) и выявить поражение плечевого сплетения (МРТ). Если причину 

множественной мононейропатии установить не удалось – прибегают к биопсии нерва 

(и в некоторых случаях мышц). В частности, при аутоиммунных процессах часто 

выявляется морфологическая картина некротизирующего васкулита. 
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Критерии диагноза ММН включают в себя наличие медленной прогрессирующей, 

асимметричной слабости дистальных мышц конечностей, без чувствительных 

нарушений. Наблюдается поражение не менее 2 нервов с отсутствием признаков 

поражения верхних мотонейронов и пирамидных путей (с полным перечнем критериев 

можно ознакомиться в рекомендациях EFNS guidelines: multifocal motor neuropathy, 

2011) 

Исследование ликвора и нейровизуализация для диагностики ММ обычно не 

применяются.  

 

5. Лечение 

 

Важным аспектом терапии ММ является лечение основного заболевания. 

Физиотерапия и реабилитация также должны активно применяться у пациентов с ММ. 

Принципы терапии множественной монойнеропатии при различных заболеваниях 

(The BMJ Best Practice. Mononeuritis multiplex, 2018). 

Этиология Лечение 

Васкулопатическая нейропатия Комбинация преднизолона (1 мг/кг в сутки, внутрь) 

+ циклофосфамид (1-2 мг/кг в сутки, внутрь).  

Несистемная 

васкулопатическая нейропатия 

Комбинация преднизолона + циклофосфамид 

Преднизолон + в/в циклофосфамид или 

метотрексат. Дополнительно: ВВИГ. 

В стадии ремиссии: азатиоприн 

Вирус гепатита С + 

криоглобулинемия 

Преднизолон + циклофосфамид плазмаферез (1-3 

сеанса в неделю – 10 недель). Резерв: метотрексат, 

ритуксимаб, ВВИГ.  

Терапия гепатита С:  ПЭГ-ИФН (180 мкг в неделю, 

подкожно) + рибавирин (800-1200 мг в сутки), 

Гепатит В с узелковым 

полиартериитом 

ИФН-альфа-2b + ламивудин (дозировка и режим 

зависят от наличия в крови HbeAg), плазмаферез (1-

3 сеанса в неделю – 10 недель) 

ВИЧ-ассоциированная 

васкулопатическая нейропатия 

ВААРТ 

ЦМВ-ассоциированная 

васкулопатическая нейропатия 

Фоскарнет/ганцикловир, преднизолон  

Паранеопластическая 

васкулопатическая нейропатия 

Лечение основного заболевания. При 

неэффективности преднизолон+циклофосфамид 

Васкулопатическая нейропатия 

на фоне злокачественных 

новообразований 

Лечение основного заболевания. ГКС 

(преднизолон/метилпреднизолон). Дополнительно: 

циклофосфамид, ВВИГ. 

Нейросаркоидоз-

ассоциированная нейропатия 

Преднизолон; Преднизолон + Азатиоприн 

Васкулопатическая нейропатия 

на фоне синдрома Чердже-

Стросса, гранулематоза Вегенра 

Синдром Черджа-Стросса: циклофосфамид или 

азатиоприн. Гранулематоз Вегенра: 

преднизолон+циклофосфамид или циклофосфмаид, 

или метотрексат 

 

Патогенетическая терапия множественной моторной нейропатии.  

Препаратом первой линии является - ВВИГ (0,4 г/кг в сутки 5 дней, курсовая доза 2 

г/кг). Эффективность ВВИГ была выявлена в Кокрейновском систематическом обзоре 
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(2005). Плазмаферез и кортикостероиды при МММ не применяются. Более того 

использование пламзмафереза может привести к ухудшению течения заболевания, в то 

время как при аксонопатических формах ММН кортикостероиды могут оказать 

благотворный эффект. 

Терапией второй линии являются: циклофосфамид, циклоспорин, метотрексат и 

азатиоприн. Стоит отметить, что эффективность этих препаратов была выявлена в 

неконтролируемых исследования и не является достоверной. Европейская федерация 

неврологических сообществ рекомендует воздержаться от использования 

циклофсофамида в связи с его высокой токсичностью (алопеция, геморрагический 

цистит) и небольшой эффективностью, тем не менее именно этот препарат наиболее 

широко применяется при неэффективности ВВИГ. Ритуксимаб продемонстрировал 

смешанные результаты и может использоваться в качестве поддерживающей терапии 

при выраженной мышечной слабости. 

Для купирования болевого синдрома используются антиконвульсанты и 

трициклические антидепрессанты. При их неэффективности возможно применение 

опиоидов (например, трамадола). 
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ДИФТЕРИЙНАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Дифтерийная полинейропатия (ДП) возникает у 4%-40% пациентов с перенесенной 

дифетрией и является классической инфекционной нейропатией. Дифтерийная 

полинейропатия может развиваться в период от нескольких дней до нескольких недель 

после дебюта заболевания.  

Дифтерия является антропонозной инфекцией (передается от человека к человеку), 

вызываемым грамположительной булавовидной бактерией Corynebacterium diphtheriae 

– палочка Клебса-Лёффлера. Механизмы передачи – аэрогенный (аэрозольный), 

контактный, фекально-оральный. Пути передачи - воздушно-капельный, воздушно-

пылевой, контактно-бытовой, пищевой. Токсигенными штаммами являются 

коринебактерии инфицированные лизогенным бактериофагом. Бактериофаг встраивает 

гены, ответственные за синтез нейротоксина в геном коринебактерии. Дифтерийный 

нейротоксин – является типичным глобулярным белком, состоящим из двух фракций: 

А и В. -фракция обеспечивает формирование трансмембранных каналов, А-фракция 

непосредственно проникает в цитозоль и нарушает синтез белка. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

Основной патогенеза является воздействие дифетрийного экзотоксина на нейро-

леммоциты. Проникая в нейроны и шванновские клетки, экзотоксин нарушает синтеза 

миелина, что приводит к процессу демиелинизации и манифестации клинических 

симптомов ДП. В основе нарушенного синтеза белков лежит процесс связывания ток-

сина с рецепторами и инактивацией трансферазы II. Следует отметить, что выражен-

ность поражения Шванновских клеток напрямую зависит от концентрации токсина. У 

пациентов с выраженными токсическими формами дифтерии (II, III степени) риск раз-

вития ДП очень высокий, однако описаны случаи развития ДП у пациентов с локаль-

ными формами. В целом на первый план выходят процессы демиелинизации, измене-

ния в аксонах, как правило, вторичны и выражены минимально или умеренно. Очень 

редоко наблюдаться процессы выраженной аксональной дегенерации. Особенно актив-

но поражаются нервы, расположенные наиболее близко к входным воротам инфекции. 

При ДП возможно полное функциональное восстановление за счет процессов активной 

ремиелинизации. 

 

2. Клиника 
 

Наиболее часто при дифтерийной полинейропатии поражается бульбарная группа 

черепно-мозговых нервов. Первыми симптомами являются: паралич мягкого неба и 

задней стенки глотки, снижение глоточного рефлекса. Позже развивается парез мышц 

гортани, глотки, реже диафрагмы. Также в течение первых 2 недель из-за поражения 

блуждающего нерва возможно развитие тахикардии, однако, следует помнить, что 

тахикардия является одним из малых критериев инфекционного миокардита, причиной 

которого также может является дифтерийная палочка. Реже в патологический процесс 

вовлекается двигательная порция V нерва, VII и VIII пара черепно-мозговых нервов. В 

течение первых 3 недель также возможно развитие пареза аккомодации, слабости 

глазодвигательных мышц. Через 1,5-2 месяца может развиваться сенсомоторная 

полинейропатия, характеризующаяся слабостью дистальных отделов нижних 
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конечностей с восходящим распространением на более проксимальные отделы 

(возможно распространение в обратном направлении от проксимальных отделов на 

дистальные). Помимо мышечной слабости также нарушается чувствительность, 

преимущественно глубокая, что может приводить к появлению симптомов 

сенситивной атаксии («дифтерийный псевдотабес») и выпадению сухожильных 

рефлексов. Вегетативные проявления при ДП выражены умеренно. 

 

3. Диагностика 

 

Важную роль играют жалобы, анамнез и данные объективного осмотра. 

Обнаружение признаков поражения периферической нервной системы у пациентов с 

указанием в анамнезе на перенесенный тонзиллит или фарингит «неуточненного 

генеза» в течение предшествующего месяца должны наводить на мысль о возможном 

инфекционном генезе полинейропатии. У всех пациентов с острым тонзиллитом 

рекомендуется исключить дифтерию, как причину заболевания. В лабораторной 

диагностике дифтерии применяется: бактериологический метод (позволяет обнаружить 

коринобактерию в 15-39%), ПЦР, гематологическое исследование, серологическая 

диагностика (РНГА, ИФА, РПГА, РЛА).  

В ликворе может повышаться концентрация белка, определяться умеренный 

лимфоцитарный плеоцитоз. ЭНМГ позволяет обнаружить признаки демиелинизации: 

раньше всего определяется изменение F-волны, в дальнейшем снижается скорость 

проведения импульсов и наблюдается увеличение дистальной латенции. Нередко 

приходится дифференцировать ДП от СГБ. Для СГБ характерно монофазное течение 

(для ДП двухфазное), СГБ прогрессирует быстро, восстановление протекает медленно 

(время развития симптомов и их регресс при ДП практически равнозначно), при СГБ 

часто вовлекаются мимические мышцы (при ДП редко). Парез аккомодации, мягкого 

неба и миокардит также являются характерными признаками ДП. 

 

4. Лечение 

 

Если ДП развилась в остром периоде инфекции, применяют антитоксическую 

противодифтерийную сыворотку (АПДС), введение которой осуществляется по методу 

Безредко. Введение АПДС позже 10 дня от начала ранних неврологических 

проявлений нецелесообразно. Введение АПДС снижает смертность, однако, первая 

инъекция может оказаться неэффективной в плане купирования клинических 

симптомов полинейропатии. 

Принципы дозирования АПДС в зависимости от формы дифтерии (Клинические 

рекомендации, протокол лечения, оказания медицинской помощи детям больным 

дифтерией. 2015 г.). 

Форма дифтерии Первая доза, тыс. 

МЕ 

Курс лечения, тыс. 

МЕ 

Локализованная дифтерия ротоглотки: 

Островчатая 10-15 10-20 

Пленчатая 15-40 30-50 

Распространенная дифтерия 

ротоглотки 

30-50 50-70 

Субтоксическая дифтерия ротоглотки 40-60 60-100 

Токсическая дифтерия ротоглотки 

I степени 60-80 100-180 
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II степени 80-100 150-220 

III степени 100-150 220-350 

Гипертоксическая дифтерия 

ротоглотки 

150-200 350-450 

Локализованная дифтерия 

носоглотки 

15-20 20-40 

Локализованный круп 15-20 30-40 

Распространенный круп 30-40 60-80 (до 100) 

Локализованная дифтерия носа 10-15 20-30 

 

Для лечения дифтерии также применяются антибиотики (эритромицин, 

бензилпенициллин натриевая соль, бензатин бензилпенициллин и т.д.). Дозирование и 

режим терапии зависят от формы дифтерии. В период разгара, ВВИГ, ГКС и 

плазмаферез неэффективны. Важнейшую роль играет симптоматическая терапия и 

реабилитационные мероприятия (ЛФК, массаж, физиолечение). 
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ВИЧ-АССОЦИИРОВАННАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

ВИЧ-ассоциированная полинейропатия (ВИЧАП) – группа заболеваний, 

встречающихся у 20-35% (по другим данным распространённость колеблется от 1,2% 

до 69%) пациентов с ВИЧ-инфекцией. Поражение периферических нервов при ВИЧ 

может развиваться как на ранней стадии, так и на стадии СПИДа. Наиболее часто 

ВИЧАП развивается у пожилых и пациентов с длительным течением ВИЧ инфекции. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

В эпоху разработки ВААРТ ВИЧАП четко ассоциировалась с высокой вирусной 

нагрузкой и низким количеством CD4-клеток. В настоящее время, на фоне ВААРТ 

данные корреляции были опровергнуты. Предложено несколько гипотез, объясняющих 

развитие ВИЧАП у пациентов с низкой вирусной нагрузкой и достаточно высоким 

содержанием CD4-лимфоцитов. В частности, обсуждается роль сопутствующих 

факторов (возраст и рост пациента, триглицеридемия, прием некоторых нуклеозидных 

ингибиторов обратной транскриптазы - НИОТ, статинов, психоактивных и 

наркотических препаратов, васкулитические и паранеопластические процессы, 

сопутствующие соматические и инфекционные заболевания), которые вносят свой 

вклад в развитие полинейропатии независимо от иммунного статуса. Считается, что 

вирус иммунодефицита человека напрямую не поражает Шванновские клетки и 

аксоны, однако in vitro было выявлено: белок gp120, содержащийся в оболочке вируса 

обладает нейротоксичным аксональным эффектом. Имеются данные о возможности 

gp120 связаться с хемокиновым рецептором Шванновских клеток с последующим 

высвобождением RANTES. В свою очередь RANTES связывается с CXC5 рецептором 

чувствительных нейронов, вызывая их апоптоз (при активном участии ФНО-альфа). 

Также gp120 способен напрямую вызывать апоптоз, путем активации каспаз. 

ВИЧ инициирует процессы дисрегуляции макрофагов, выработку 

провоспалительных цитокинов, хемокинов и активных форм кислорода (АФК), что 

обусловливает развитие полинейропатии (наиболее часто развивается дистальная 

сенсорная полинейропатия с преимущественным поражением мелких 

слабомиеилинизированных и немиелинизированных волокон).  

Следует помнить, что у пациентов с ВИЧ, полинейропатия может быть вызвана не 

только самим вирусом, но и антиретровирусными препаратами (АРВТ) – ставудином, 

диданозином и залцитабином, обладающими митохондриальной токсичностью. 

Клинически и электрофизиологически отличить полинейропатию, вызванную ВИЧ и 

вызванную приемом НИОТ очень трудно, часто единственным опорным признаком 

служит время начала и развития симптомов (НИОТ-ассоциированная нейропатия 

прогрессирует более быстро и клинически более выражена). Таким образом ВИЧ-

ассоциированная полинейропатия характеризуется преимущественным поражением 

мелких волокон и аксонов. Однако встречаются случаи, когда ВИЧ вызывает 

дисфункцию толстых миелинизированных волокон и процессы демиелинизации с 

вторичной аксональной дегенерацией (ОВДП, ХВДП). 

 

2. Клиника 

 

Как упоминалось ранее дистальная сенсорная полинейропатия – наиболее часто 
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встречающийся вариант поражения периферической нервной системы у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией. Клинические проявления варьируют от бессимптомных форм 

(изменения выявляются только на ЭНМГ) до ярко выраженных нейропатических 

симптомов. Часто пациенты предъявляют жалобы на онемение, покалывание, боль (от 

умеренной до интенсивной), жжение в дистальных отделах нижних конечностей. 

Нередко пациенты описывают явления гиперестезии и аллодинии. При оценке 

неврологического статуса определяется снижение/выпадение Ахилловых рефлексов, 

нарушение поверхностной и глубокой чувствительности. 

Также у пациентов с ВИЧ могут развиваться и другие варианты нейропатий: 

 Острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия 

и хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикуло-

нейропатия. Наиболее часто встречаются на ранних стадиях заболевания, в 

частности, наиболее высокий риск развития ОВДП в период сероконверсии. 

Клинические проявления, диагностика и лечение не отличаются от таковых 

при СГБ и ХВДП. Однако иногда возникает необходимость 

дифференцировать ХВДП от атипичной дистальной сенсорной 

полинейропатии с прогрессирующей мышечной слабостью и нехарактерным 

распределением симптомов. Также возможно развитие моторной 

аксональной нейропатии и СФМ.  

 Мононейропатии (в т.ч. множественная мононейропатия) и краниальная 

нейропатия. Описаны случаи развития синдрома запястного и локтевого 

каналов, нейропатии малоберцового и лучевого нервов. Может встречаться 

нейропатия лицевого нерва (одностороння или двусторонняя слабость 

мимической мускулатуры), синдром Рамсея-Ханта (обусловлен вирусом 

герпеса 3 типа и помимо нейропатии лицевого нерва характерно снижение 

слуха, головокружение, везикулярные высыпания в области наружного 

слухового прохода и ротоглотки). Имеются данные о возможном поражении 

глазодвигательного и предверно-улиткового нервов у пациентов с В-

клеточной лимфомой за счет опухолевой инфильтрации. Также группа 

глазодвигателей может поражаться при базилярном туберкулезном 

менингите. Очень редко поражается диафрагмальный нерв. В основе 

множественной мононейропатии лежит развитие васкулита (более подробно 

патогенез описан в разделе «Множественная монойнеропатия и моторная 

мультифокальная мононейропатия»). Также ММ может быть вызвана 

прямым цитопатическим воздействием ЦМВ, вирусов герпеса 1, 2 и 3 типов. 

При ММ чаще всего вовлекаются лучевой и общий малоберцовый нервы с 

постепенным, медленным прогрессированием симптомов. ММ может 

развиваться как на ранней стадии ВИЧ-инфекции, так и на стадии СПИДа. 

Имеются данные о спонтанном регрессе симптомов и восстановлении 

функции пораженных нервов.  

 Вегетативная нейропатия. Основными причинами вегетативной 

дисфункции являются: ЦМВ и вирус герпеса 3 типа. Наиболее часто 

поражается ССС и ЖКТ, соответственно наиболее частыми симптомами 

являются: ортостатическая гипотензия, тахикардия в покое, синкопальные 

состояния, нарушение моторики кишечника, ночная диарея, запор, 

постпрандиальный дистресс-синдром и т.д. Реже встречаются: явления 

сексуальная дисфункция, недержание мочи, пупилотония, гипо- и ангидроз, 

сухость полости рта, синдром сухого глаза. Вегетативная нейропатия 

является неблагоприятным признаком у пациентов с ВИЧ.  
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 Прогрессирующая полирадикулопатия. Наиболее часто встречается 

поражение пояснично-крестцового сплетения. Характерна интенсивная, 

простреливающая боль в поясничной области с иррадиацией в нижние 

конечности, снижение/отсутствие Ахилловых рефлексов, седловидная 

анестезия и/или гипестезия нижних конечностей, нарушение тазовых 

функций по периферическому типу - истинное недержание мочи, 

недержание кала (возможно развитие синдрома «конского хвоста»). 

Поражение шейного сплетения и грудных корешков встречается реже. 

Этиологией, прогрессирующей полирадикулопатии являются 

оппортунистические инфекции: туберкулез, ЦМВ-инфекция, ВПГ 1, 2 и 3 

типов, лимфоматозная инфильтрация, криптококк, бледная трепонема. 

Следует помнить о важности ранней диагностики и лечения ЦМВ-

ассоциированной полирадикулопатии в виду ее агрессивного течения с 

некрозом нервных корешков и необратимым анарушением функций. 

 ВИЧ-ассоциированная миелопатия. Часто наблюдается медленно 

прогрессирующая слабость (вплоть до нижнего парапареза) и нарушение 

чувствительности (преимущественно глубокой) в нижних конечностях, 

тазовые расстройства и эректильная дисфункция у мужчин. Также 

развивается нарушение походки и потеря контроля над тазовыми 

функциями. Патофизиологические механизмы вакуолярной миелопатии в 

настоящее время неизвестны, предполагается цитокин-опосредованное 

нарушение метаболизма витамина В12 (Petito с соавт., 1985 г). Такой вывод 

был сделан на основании схожести симптомов с фуникулярным миелозом. 

Однако инъекции витамина В12 не приводили к клиническому улучшению, 

поэтому данная теория не является общепринятой. В исследовании Dal Pan с 

соавт. (1994), была предложена взаимосвязь между вакуолярной 

миелопатией и Mycobacterium avium/ Pneumocystis jiroveci. Характерной 

особенностью ВИЧ-ассоциированной миеломатии является рострально-

каудальное распределение очагов поражения.  Степень вакуолцизации 

напрямую коррелирует с выраженностью симптомов и не зависит от 

вирусной нагрузки. В настоящее время нет достоверно эффективных 

методов лечения ВИЧ-ассоциированной миелопатии. 

 ВИЧ-ассоциированный БАС представляет собой смертельное 

нейродегенеративное заболевание с поражением верхнего и нижнего 

мотонейрона. На данный момент описано около 30 случаев, когда именно 

ВИЧ являлся причиной БАС. Также обсуждается роль человеческогио 

пенистого вируса и Т -лимфотропного вируса. В основе патогненеза, по-

видимому, лежит цитокин-опосредованное нарушение работы 

супероксиддисмутазы, что приводит к нарушению инактивации АФК и 

усиливает восприимчивость нейронов к глутаматной экзайтотоксичности. 

ВИЧ-ассоциированный вариант болезни протекает более агрессивно, чем 

идиопатический БАС. 

Рассмотрение ВИЧ-ассоциированных миопатий, нервно-мышечных нарушений и 

поражений головного мозга выходит за рамки данного пособия. 

 

3. Диагностика 

 

Диагностика различных форм ВИЧ-ассоциированных нейропатий схожа с 

диагностикой нейропатий другого генеза. Сбор жалоб, анамнеза, объективное 
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обследование, применение лабораторно-инструментальных методов помогает 

установить диагноз. При подозрении на ВИЧ необходимо выполнить скрининговое 

исследование на наличие антител к р25/р24 – иммуноферментный или 

иммунохемилюминисцентный анализ. При положительном первом ИФА, выполняют 

второе ИФА. Если второе ИФА оказалось также положительным, пациента направляют 

на иммуноблотинг. Положительный результат иммуноблотинга подтверждает наличие 

ВИЧ-инфекции. При необходимости (сомнительные результаты, период 

серологического окна) диагностика дополняется молекулярно-генетическими 

методами (ПЦР). Для определения тяжести иммунодефицита определяется количество 

CD4 клеток. По классификации ВОЗ: нет иммунодефицита = CD4>500, умеренный 

иммунодефицит CD4 = 350-499, выраженный иммунодефицит CD4 = 200-349, тяжелый 

иммунодефицит CD4 < 200.  

Для исключения других причин полинейропатий рекомендуется: исключить 

дефицит витамина В12, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, печени и 

почек, моноклональные гаммапатии, вирусы гепатита В и С, алкоголизм, 

аутоиммунные и онкологические заболевания, токсические эффекты принимаемых 

лекарственных препаратов. 

ЭНМГ характеризуется типичной картиной аксональных нарушений, первично 

развивающихся в чувствительных нервах (что хорошо выявляется при количественном 

сенсорном тестировании). По мере прогрессирования изменения наблюдаются и в 

двигательных волокнах. Следует помнить, что при преимущественном поражении 

мелких волокон и вегетативной нейропатии результаты ЭНМГ не информативны. В 

ряде случае прибегают к биопсии для оценки плотности эпидермальных нервных 

волокон для верификации диагноза.  

Для диагностики вегетативной нейропатии применяются кардиоваскулярные тесты: 

Autonomic Reflex Screen (ARS), Composite Autonomic Severity Score (CASS) – 

позволяющие оценить сердечный ритм, вариабельность АД при воздействии 

различных стимулов (проба с глубоким дыханием, прием Вальсальвы, Тилт-тест и т.д.), 

тест судомоторного аксон рефлекса (QSART) – оценка функции потовых желез. 

При ОВДП, ХВДП, ММ в ликворе повышается концентрация белка и определяется 

лимфоцитарный плеоцитоз. При полирадикулопатии возможно применение 

нейровизуализации (МРТ без или с контрастированием) для оценки степени поражения 

нервных корешков и спинного мозга. 

 

4. Лечение 

 

В настоящее время FDA не одобрила ни одного препарата для специфического 

лечения ВИЧ-ассоциированной дистальной сенсорной полинейропатии. Считается, что 

добиться определенного успеха можно с помощью своевременного назначения АРТВ. 

Негативные симптомы полинейропатии (онемение, слабость и т.д.) практиечски не 

ргрессируют даже на фоне адекватной и ранеей высокоактивной антиретровирусной 

терапии (ВААРТ). В лечении нейропатической боли могут использоваться анальгетики 

(ацетоминофен), антиконвульсанты (прегабалин, габапентин, карбамазепин, 

ламотриджин), антидепрессанты (трициклические, СИОЗС) и топическая терапия 

(трансдермальные системы и крема с капсаицином, лидокаином). Следует помнить о 

возможном взаимодействии вышеперчисленных препаратов с антиретровирусными 

препаратами, что требует внимательного выбора препарата и его дозирование 

(особенно карбамазепина, ламотриджина, СИОЗС, трициклических антидепрессантов). 

В мета-анализе Phillips с соавт. (2010) была выявлена достоверная эффективность 
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топической терапии (капсаицином), рекомбинатного нейротрофического фактора и 

марихуаны. Амитриптилин (100 мг в сутки), габапентин (2,4 г в сутки), прегабалин 

(1200 мг в сутки), пептид Т (6 мг в сутки), просаптид (16 мг в сутки), ламотриджин 

(600 мг в сутки), ацетил L-карнитин (1 г в сутки), мексилетин (600 мг в сутки) не 

продемонстрировали эффективности по сравнению с плацебо.  

В 2017 году выпущены рекомендации Медицинской Ассоциации по ВИЧ (HIVMA) 

Американского общества инфекционных заболеваний (IDSA) для терапии болевого 

синдрома у пациентов с ВИЧ. В данных рекомендациях предлагаются следующие 

методы лечения: поведенческая когнитивная терапия, йога, физические упражнения 

(на фоне ВААРТ). Если нефармакологическые методы лечения оказались 

неэффективны, назначают медикаментозную терапию: габапентин (препарат первой 

линии, продемонстрировавший эффективность в исследовании Hahn с соавт., 2004. 

Дозу необходимо титровать до 2400 мг в сутки), капсаицин (аппликации по 30 минут). 

Также может применяться ламотриджин, эффективность которого была подтверждена 

у пациентов, получающих АРТВ (Simpson D с соавт., 2000 и 2003). Возможно 

применение СИОЗС, трициклицческих антидпепрессантов и прегабалина. Для лечение 

мышечно-скелетной боли рекомендуется ацетоминофен (не более 4 г в сутки) и другие 

НПВС. Если эффект от препаратов первой линии отсутствует, то следует рассмотреть 

вопрос о назначении трамадола (37,5 мг в сутки, возможно добавление 325 мг 

ацетоминофена).  

В исследовании Anastasi с соавт (2013) курс иглоукалывания + моксобустион 

позволил добиться значительного снижения интенсивности болевого синдрома. Однако 

результаты более крупного исследования Shlay с соавт (1998) свидетельствуют об 

отсутствии эффекта аккупунктуры. 

Для лечения ОВДП и ХВДП применяется пламзмаферез и ВВИГ. Также выявлена 

высокая эффективность глюкокортикостероидов у пациентов с ХВДП на фоне ВИЧ 

(Moodley, с соавт, 2016). Короткие курсы кортикостероидов являются безопасными и 

более экономичными, по сравнению с плазмаферезом или ВВИГ.  

Терапия вирусных мононейропатий, полирадикулопатий и невритов не отличается 

от таковой у пациентов без ВИЧ. В частности, для лечения герпетического неврита 

лицевого нерва применяется ацикловир и ГКС. При подтвержденной ЦМВ-инфекции 

рекомендуется ганцикловир или фоскарнет. 

Как отмечалось ранее в настоящее время лечение ВИЧ-ассоциированной 

миелпоатий не разработано. Даже эффективная ВААРТ не приводила к улучшению 

состояния. Помимо нарушения синтеза витамина В12, существует гипотеза, что 

важным механизмом патогенеза миелопатии является ингибирование процессов 

метилирования и образования S-аденозил метионина (SAM – компонент B12). В связи 

с этим предположением Di Rocco с соавт. (2004) провели РКИ, в котором использовали 

предшественник SAM - L-метионин (6 г в сутки). Не было выявлено значимых 

различий между группой, принимавшей L-метионин и группой-плацебо. В 

исследовании Cikurel с соавт. (2009) была обнаружена небольшая эффективность 

ВВИГ, в связи с чем у всех пациентов с ВИЧ-миелопатией рекомендуется рассмотреть 

вопрос о терапии иммуноглобулином. 
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ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ                             

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Свинцовая полинейропатия 

 

Наиболее распространенная полинейропатия из этой группы. Свинец содержится в 

пулях, инсектицидах, аккумуляторных батареях, в свинцовых красках, трубах, стеклах. 

Часто со свинцом контактируют работники автосервисов, литейных заводов и цехов. 

Отравление свинцом классифицируется на острое, подострое и хроническое (контакт в 

течение 5 лет и более). Свинец токсичен для митохондрий и вызывает их дисфункцию 

во многих органах и системах, поэтому клинические проявления весьма разнообразны. 

Начальные симптомы отравления свинцом неспецифичны и включают в себя: 

головную боль, общую слабость, головокружение, снижение веса, дрожь. В 

последующем присоединяется абдоминальный болевой синдром (схваткообразная боль 

– свинцовая колика) и запоры. Наиболее часто свинцовые колики встречаются при 

подостром отравлении. Следует отметить, что у взрослых часто развивается 

полинейропатия (хотя могут быть выражены и когнитивные нарушения), а у детей 

энцефалопатия. Практически во всех случаях выявляется гипохромная, микроцитарная 

анемия, эритроциты приобретают базофильную зернистость. Поражения почек, 

альбуминурия, подагра, артериальная гипертензия, дисколорация кожного покрова и 

десен (свинцовая кайма) также являются характерными симптомами.  

Свинцовая полинейропатия редко встречается изолированно, как правило, у 

пациентов присутствуют и другие (вышеописанные) признаки свинцовой 

интоксикации, что помогает установить диагноз. Полинейропатия сопровождается 

поражением аксонов и наиболее частым первым ее проявлением является слабость 

мышц разгибателей пальцев (особенно безымянного и среднего) и кистей с 

последующим вовлечением разгибателей («свисающая кисть»). В дальнейшем 

слабость может развиваться в нижних конечностях («свисающая стопа»), мышцах 

туловища, шеи и мышцах, иннервируемых нервами бульбарной группы. Описаны 

случаи развития тетрапареза. Слабость сопровождается постепенным развитием 

гипотрофий и может быть ассиметричной, что связано с феноменом «доминатности», 

например, в доминантной руке слабость будет более выражена.  

Реже встречаются парезстезии и нарушение чувствительности в дистальных 

отделах нижних конечностей (зависящая от длины аксонов сенсорная 

полинейропатия). Некоторые авторы связывают двигательные нарушения не столько с 

прямым токсическим эффектом свинца, сколько с свинец-индуцированной порфирией. 

Длительный контакт с небольшими концентрациями свинца в течение длительного 

времени характеризуется развитием невыраженных сенсорных расстройств и 

вегетативной нейропатии. Примечательно, что даже после прекращения контакта со 

свинцом нейропатия сохраняется, что связано с аккумуляцией свинца в костной ткани. 

Сопутствующая свинцовая энцефалопатия характеризуется развитием когнитивных 

нарушений, эмоциональной лабильностью, нарушением зрения, выпадением полей 

зрения, сонливостью, мозжечковыми симптомами и т.д.  

Важным диагностическим признаком является наличие свинцовой каймы (не 

всегда!), схваткообразные боли в животе, гипохромная анемия. Повышение 

концентрации свинца в крови (> 800 мкг/л) и моче ( > 0,2 мг/л) являются достоверными 

признаками интоксикации.  Также в моче повышается уровень дельта-

аминолевулиновой кислоты (>2,5 мг на 1 г креатинина) и копропофририна (> 60 мкг на 
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1 г креатинина). Данные ЭНМГ могут отображать признаки моторной и/или сенсорной 

полинейропатии с аксональным характером повреждений, однако, рутинное 

выполнение электрофизиологического исследования у всех пациентов с подозрением 

на свинцовую интоксикацию не рекомендуется в виду неспецифичности выявляемых 

изменений. На рентгеновских снимках костных структур можно обнаружить зоны 

накопления свинца – «свинцовые полоски». 

При высокой концентрации свинца назначают ЭДТА (25 мг/кг в сутки, но не более 

1 г) в/в или в/м – 3 дня. При концентрации свинца 70-200 мкг/дл и отсутствии 

признаков поражения органов рекомендууемая доза - 1000 мг/м2. Если у пациента 

выраженная нейропатия, то ЭДТА назначают в дозе 50 мг/м2 в течение 5 дней. ЭДТА 

обладает нефротоксичностью (в меньшей степени гепатотоксчисностью), поэтому у 

пациентов с указанием на заболевания почек рекомендуется мониторировать уровень 

креатинина. Также применяется сукцимер (мезо-2-3-димеркаптосукциновая кислота) в 

дозе 10 мг/кг каждые 8 часов в течение 5 суток. При необходимости курс повторяют 

через 2 недели. Считается, что сукцимер превосходит ЭДТА, однако, в настоящее 

время достоверных данных преимуществ того или иного препарата нет. При легкой 

степени отравления рекомендуется D-пеницилламин (10 мл 10% раствора 

внутривенно).  

 

2. Мышьяковая полинейропатия 
 

Мышьяк используется как компонент пестицидов, инсектицидов, кожевенном и 

плавильном производстве, деревообрабатывающей промышленности. Неорганический 

мышьяк является очень токсичным соединением (в отличии от органического 

мышьяка, который выводится из организма в неизменном виде), инактивирующем 

более чем 200 ферментов (в первую очередь ферменты, участвующие в энергетическом 

обмене, репликации и репарации ДНК). Мышьяк связывает тиольные и 

сульфгидрильные группы тканевых белков печени, легких, почек, селезенки, слизистой 

оболочки ЖКТ, волос, кожи и ногтей. Соответственно в этих же тканей и происходит 

аккумуляция данного метала (в богатых кератином тканях: волосах, ногтях, коже 

мышьяк начинает откладываться через 2 недели после интоксикации). Наиболее часто 

отравление происходит при случайном или намеренном употреблении мышьяк-

содержащих пестицидов или инсектицидов. Описаны случай отравления при вдыхании 

арсина, который образуется при обработке мышьяксодержащих руд. По разным 

данным летальная доза составляет от 100 до 300 мг.  

Часто при остром отравлении мышьяком поражается ЖКТ (интенсивная боль, 

которая может напоминать «острый живот», тошнота, рвота, тяжелая кровянистая 

диарея), ССС и дыхательная система (внутрисосудистый гемолиз, артериальная 

гипотензия, сердечную недостаточность, шок, отек легких), почки (острое 

повреждение почек). Характерно развитие острой или подострой полинейропатии, 

которая характеризуется развитием слабости в нижних конечностях с быстрым 

восходящим распространением (могут вовлекаться дыхательные мышцы и диафрагма, 

что может потребовать перевод на ИВЛ). Данная клиническая картина очень 

напоминает синдром Гийена-Барре, однако, при мышьяковой интоксикации черепно-

мозговые нервы не поражаются. Восстановление силы мышц может занимать до 2 лет. 

Параллельно с нейропатией развивается токсическая энцефалопатия (бред, делирий, 

судорожный синдром, спутанность сознания, общая слабость). Также у пациентов 

возрастает риск развития цереброваскулярных нарушений. 

Хроническая интоксикация развивается при длительном использовании 
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загрязненных грунтовых вод. Сенсомоторная полинейропатия при отравлении 

мышьяком характеризуется поражением аксонов. Изменения развиваются 

преимущественно в дистальных отделах нижних конечностей (зависящая от длины 

нейропатия). Нарушения чувствительности выражены в большей степени, чем 

двигательные (слабость, гипотрофии). Часто страдает глубокая чувствительность. 

Нередко пациенты отмечают болезненные дизестезии. 
 

Важное диагностическое значение 

имеют так называемые полоски Маеса 

(поперечная исчерченность ногтевых 

пластин – рис. 7), которые появляются 

через несколько недель.  

 

 

 
 

Рис. 7. Линии Маеса. Характерный 

симптом при мышьяковой 

интоксикации 

(Chauhan S, D'Cruz S, Singh R, Sachdev 

A. Mees' lines. Lancet. 2008 Oct 

18;372(9647):1410)  
 

Исследуется содержание мышьяка в крови, волосах и ногтях. Из крови мышьяк 

выводится очень быстро, поэтому его сывороточная концентрация не является 

диагностически значимой. Часто в ОАК определяется гипохромная, микроцитарная 

анемия. В ОАМ можно обнаружить метаболиты мышьяка (метиларсеиновую и 

диметиларсеиновую кислоты). 

Концентрация мышьяка в волосах от 1 до 3,0 мг/кг свидетельствует об остром 

отравлении, в то время как концентрация от 0,1 до 0,5 мг/кг является показателем 

хронической интоксикации.  

Лечение включает в себя хелатирующую терапию (как и при свинцовой 

полинейропатии), неотложную помощь (при необходимости ИВЛ, гемодиализ, 

переливание крови). При остром отравлении возможно применение полиэтиленгликоля 

для предотвращения дальнейшего всасывания мышьяка.  

В настоящее время используется 3 основных препараты: димрекапрол (Британский 

антилюзит - препарат выбора), сукцимер, унитиол. При неэффективности 

димеркапрола применяются другие препараты (сукцимер, унитиол, D-пеницилламин, 

реже: ЭДТА). Хелатирующая терапия не показана пациентам, мышьяковая 

интоксикация у которых возникла в результате отравления арсином.  

 

3. Ртутная полинейропатия 

 

Ртуть является широко распространенным в природе тяжелым металлом. 

Отравление ртутью и ее солями подвержены работники бумагоделательных и 

химических предприятий (в том числе по изготовлению красок). Также ртуть 

содержится в угольном топливе, выбросах действующих вулканов, образуется в 

промышленных печах. Симптомы отравлению ртутью могут развиваться у пациентов, 

которым были установлены амальгамные пломбы.  Ртуть существует в виде трёх 

основных форм: органическая, неорганическая и элементарная (пар). Все три формы 

являются потенциально токсичными. Ртуть в первую очередь связывает 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chauhan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D'Cruz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sachdev%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sachdev%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18940464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18940464
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сульфгидрильные группы белков, нарушая процессы фолдинга. Органическая форма 

(метилированная ртуть) вызывает синдром Минаматы (дегенерация нейронов и глиоз в 

шпорной, теменной коре и листках мозжечка, что приводит к парестезиям, слуховым, 

зрительным, экстрапирамидным и мозжечковым нарушениям). Элементарная форма 

(пар) вызывает развитие эрозивного бронхита, бронхиолита и пневмонита, а также 

поражение ЦНС (зрительные нарушения, головные боли) и ЖКТ (язвенный гингивит, 

кровоточивость десен, дисфагия, слюнотечение, металлический привкус во рту). 

Неорганическая ртуть приводит к развитию ишемического инсульта, ДВС-синдрома, 

поражению ЖКТ (симптомы, как и при отравлении парами ртути + гематомезис, 

гематохезия, интенсивная боль в животе, гиповолемический шок), легких (вплоть до 

выраженной дыхательной недостаточности) и почек (острый канальцевый некроз). 

Отравление солями ртути характеризуется преимущественным поражением ЖКТ и 

почек.  Наиболее характерные симптомы ртутной интоксикации: литейная лихорадка, 

эретизм (бессонница, беспокойство, тревожность, психомоторное возбуждение) 

акродиния (эритема ладоней и подошв, отеки конечностей, шелушение, выпадение 

волос, зуд, запоры или диарею, бессонница, тахикардия, артериальную гипертензия, 

раздражительность). Акродиния не встречается у пациентов, отравившихся 

неорганической ртутью. 

Поражение периферической нервной системы развивается чаще при подостром 

отравлении ртутью и представляет собой аксональную сенсо-моторную 

полинейропатию. Полинейропатия сопровождается жжением, болью, парестезиями, 

«чувством ползанья мурашек». Двигательные нарушения представлены в основном 

атрофией мышц стопы. Также характерным симптом является постуральный тремор, 

периоральная гипестезия, неустойчивость в позе Ромберга, отсутствие Ахиллова 

рефлекса.  В некоторых случаях развивается вегетативная нейропатия. Диагностика 

включает в себя определение концентрации ртути в крови и моче (в том числе 

рекомендуется провести суточный анализ мочи).  В настоящее время нет однозначных 

пороговых значение ртути, позволяющих определить её нормальные показатели в 

крови и моче. При подозрении на хроническую интоксикацию рекомендуется 

исследовать уровень ртути в волосах. ЭНМГ позволяет выявить изменения, 

характерные для аксональной сенсо-моторной полинейропатии. Исследование ликвора 

и методы нейровизуализации имеют вспомогательное значение (МРТ, SPECT). 

Лечение ртутной интоксикации включает в себя оказание неотложно помощи 

(промывание желудка, прием активированного угля, инфузионная терапия, 

кислородотерапия и т.д.), компенсацию полиорганной недостаточности, при 

необходимости перевод пациента на ИВЛ, гемодиализ. Активно применяется 

хелатирующая терапия (наиболее эффективна, если лечение начато на ранней стадии 

отравления). Препаратом выбора является димеркапрол - стартовая доза 5 мг/кг 

(внутримышечно) каждые 4 часа в течение 2 суток, затем 2,5 мг/кг каждые 4 часа еще 2 

суток, в дальнейшем 2,5 мг/кг каждые 12 часов в течение недели. После курса 

димеркапрола переходят на пероральную терапию сукцимером – в дозе 10 мг/кг 3 раза 

в сутки в течение 5 дней, затем 2 раза в дент в течение 14 дней. Если подозревается 

интоксикация органической ртутью, то терапию следует начинать сразу с сукцимера 

(димеркапрол может усугубить симптомы поражения ЦНС). Также используется D-

пеницилламин (250 мг 4 раза в сутки у взрослых и 20-30 мг/кг/сут у детей в течение 1-

2 недели), однако, его эффективность ниже, чем сукцимера. В настоящее время 

накоплены данные об эффективности комбинированной терапии сукцимером и моно-

изо-амилового эфира сукцимера. Некоторые авторы отмечают эффективность 

пламазфереза в первые 24-36 часов. 
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4. Таллиевая полинейропатия 

 

Таллий содержится в крысином яде, инсектицидов, пестицидах, ротенцидах, 

депиляторных средствах. Описаны случаи отравления таллием у наркоманов, 

употребляющих загрязненный кокаин и героин. Летальная доза таллия 10-15 мг/кг 

(описаны случаи летального исхода при концентрации 8 мг/кг). В организме человека 

таллий активно накапливается в тканях с богатым содержанием калия. Таллий 

нарушает калий-зависимые процессы, ингибируерт пируваткиназу и сукцинат-

дегидрогеназу, тем самым уменьшая выработку АТФ. Этот процесс усугубляется 

связывание рибофлавина, что приводит к ингибированию ФАД и подавлению 

траснпорта электронов по дыхательной цепи. Также таллий приводит к нарушению 

процессов трансляции белка (деструкция 60S рибосом), связывает тиольные и 

сульфгидрильные группы, усиливает оксидативный стресс (модификация глутатиона, 

ингибирование глутатион-редуктазы), вызывает дегенерацию миелиновой оболочки в 

ЦНС и ПНС. При остром отравлении таллием поражаются ЖКТ (боль в животе, рвота, 

диарея, запоры), кожа (шелушение ладоней и подошв, пустулы в области лица, 

гипо/ангидроз. алопеция) и ЦНС (нарушение сознания, делирий, тревога, 

галлюцинации, психоз, судорожный синдром, головная боль, экстрапирамидные и 

мозжечковые нарушения). Как и при отравлении мышьяком, могут обнаруживаться 

полоски Маеса. Поражение ССС проявляется артериальной гипертензией и тахикардии 

(ассоциирована с более неблагоприятным прогнозом). Нередко таллий аккумулируется 

в печени и почках, вызывая их дисфункцию. Острое поражение ПНС может напомнить 

синдром Гийена-Барре. При хроническом отравлении развивается аксональная сенсо-

моторная полинейропатия, которая характеризуется болезненными дисестезиями и 

гиперестезией ладоней и стоп с развитием мышечной слабости (больше выраженной в 

дистальных отделах нижних конечностей). Среди отравлений другими металлами 

именно при таллиевой нейропатии часто вовлекаются черепно-мозговые нервы: II, III, 

IV, VI (нистагм, птоз, диплопия, наружная и внутренняя офтальмоплегия, снижение 

остроты зрения, нарушения цветовосприятия). Описано поражения V, VII, IX и X пары 

ЧМН. Диагностика включает в себя определение концентрации таллия в волосах, 

ногтях, крови, моче (суточной моче методом атомно-абсорбционной спектрометрии) и 

кале. Рекомендуется оценивать уровень глюкозы, трансаминаз, кальция, азота и 

мочевины, электролитов. ЭКГ используется для верификации поражения ССС. По 

данным ЭНМГ выявляется аксональная сенсо-моторная полинейропатия с 

преимущественным вовлечением нижних конечностей. ЭЭГ используется при 

судорожном синдроме. Рентгенография органов брюшной полости позволяет выявить 

очаги накопления таллия при остром отравлении. Имеются данные о корреляции 

степени поражения головного мозга (по данным ПЭТ) с когнитивным дефицитом. 

Лечение таллиевой интоксикации включает в себя оказание неотложное помощи и 

компенсациию функции пораженных органов и систем. Загрязненная одежда 

представляет опасность для окружающих. Целесообразно обрабатывать кожу пациента 

водой с мылом. Для промывания глаз рекомендуется орошение водой комнатной 

температуры в течение 15 минут. Для связывания таллия в ЖКТ применяется 

активированный уголь и Берлинская лазурь (одобрена FDA в 2003 году). 

Хелатирующая терапия (ЭДТА, димеркапрол, D-пеницилламин) и N-ацетилцистеин – 

не эффективны. Форсированный диурез с инфузией калия в настоящее время не 

рекомендуются из-за опасности усугубления неврологических и сердечно-сосудистых 

симптомов. Гемодиализ и гемоперфузия могут применяться на ранних стадиях 

отравления, когда еще не произошло распределения таллия в органах и тканях. 
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