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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Актуальное определение спастичности,
звучит как «нарушение сенсомоторного контроля, возникающее вследствие
повреждения верхнего мотонейрона, проявляющееся перемежающейся или
длительной непроизвольной активацией мышц» (Petropoulou K.B, Panourias I.G. et
al., 2007). Согласно данным многочисленных исследований (Хатькова С.Е. и
соавт., 2016; Rosales R.L. et al., 2018; Gracies J.M. et al., 2019; Esquenazi A. et al.,
2020)

раннее

развитие

спастичности

повышает

вероятность

высокой

инвалидизации пациента и снижения качества его жизни, а также влечет за собой
развитие вторичных изменений в мышцах, сухожилиях и суставах, появление
гетеротопических оссификатов и развитие контрактур. В связи с этим проблема
выявления спастичности, осуществление ранней реабилитации пациентов с
тяжелыми повреждениями головного мозга является актуальной.
Степень разработанности темы исследования. К настоящему времени
достижения

современной

молекулярной

биологии,

нейрохимии,

нейроэндокринологии позволили расшифровать сложный каскад молекулярных и
биохимических реакций, возникающих при церебральной ишемии, гипоксии и
при травматическом повреждении головного мозга, что обеспечивает адекватное
лечение и значительное снижение смертности в острый период острого
нарушения

мозгового

кровообращения

(ОНМК)

и

черепно-мозговой

травмы (ЧМТ). Имеющиеся в литературе данные (Тимербаева С.Л. и соавт., 2014;
Гусев Е.И. и соавт., 2017; Brashear A. et al., 2017) свидетельствуют о том, что
своевременное лечение больных со спастичностью представляется крайне
важным и социально значимым, однако возможности диагностики в настоящее
время ограничены, и ведется активный поиск путей решения данной проблемы.
Несвоевременность

выявления

реабилитационных

мероприятий

спастичности
в

целом,

снижает

эффективность

неблагоприятно

влияя

на

функциональный исход. Наше исследование посвящено применению различных
методов

верификации

спастичности,

динамическому

анализу

состояния

мышечного тонуса в ранний восстановительный период заболевания, что поможет
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оптимизировать объем лечебно-реабилитационых мероприятий, повысит качество
оказания медицинской помощи, сделав ее максимально эффективной.
Цель исследования: изучить возможности мультимодального подхода в
диагностике

и

лечении

спастичности

нижней

конечности

в

ранний

восстановительный период острого нарушения мозгового кровообращения,
черепно-мозговой травмы у взрослых пациентов с целью повышения качества
оказания специализированной медицинской помощи.
Задачи исследования:
1. Провести комплексную клиническую оценку, включающую определение
степени

и

угла

спастичности,

функциональной

независимости,

индекса

мобильности, болевого синдрома, степени инвалидизации, степени нарушения
движений, индекса активности повседневной жизнедеятельности, выполнить
постановку индивидуальных реабилитационных целей у пациентов в ранний
восстановительный период после острого нарушения мозгового кровообращения
или тяжелой черепно-мозговой травмы.
2. Сравнить в динамике результаты оценки спастичности в нижней
конечности, функциональной независимости, индекса мобильности, болевого
синдрома, степени инвалидизации, степени нарушения движений, индекса
активности

повседневной

индивидуальных

целей

жизнедеятельности,
при

лечении

уровня

различными

достижения

миорелаксантами

(ботулиническим токсином типа «А» или тизанидином) и при проведении
комплексных реабилитационных мероприятий.
3. Провести анализ и выявить особенности параметров Н-рефлекса у
пациентов со спастичностью в нижней конечности в ранний восстановительный
период острого нарушения мозгового кровообращения или тяжелой черепномозговой травмы.
4. Изучить в динамике изменения параметров Н-рефлекса, М-ответа,
возбудимости

сегментарных

мотонейронов

у

пациентов

в

ранний

восстановительный период острого нарушения мозгового кровообращения или
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тяжелой черепно-мозговой травмы на фоне лечения ботулиническим токсином
типа «А» и проведения реабилитационных мероприятий.
5. Изучить в динамике изменения параметров Н-рефлекса, М-ответа,
возбудимости

сегментарных

мотонейронов

у

пациентов

в

ранний

восстановительный период после острого нарушения мозгового кровообращения
или тяжелой черепно-мозговой травмы на фоне лечения тизанидином и
проведения реабилитационных мероприятий.
Научная новизна исследования. Определена валидность различных
методов оценки спастичности. Изучена взаимосвязь клинических проявлений
спастичности в нижней конечности с показателями Н-рефлекса, а также с
результатами

тестирования

по

комплексу

клинических

шкал.

Проведен

сопоставительный анализ данных электронейромиографии (ЭНМГ) на стороне
пареза и здоровой стороне, выявлены наиболее характерные изменения Нрефлекса при спастичности после очагового повреждения головного мозга у
пациентов в ранний восстановительный период, а также оценена эффективность
терапии спастичности в нижней конечности различными видами миорелаксантов
в комплексе с реабилитационными мероприятиями. Установлено, что в развитии
синдрома

спастичности

важную

роль

играют

афферентно-эфферентные

нарушения, при непосредственном участии надсегментарного контроля.
Теоретическая и практическая значимость работы. Дано научное
обоснование

целесообразности

применения

комплексной

клинико-

инструментальной оценки спастичности в нижних конечностях с анализом
Н-рефлекса в ранний восстановительный период после ОНМК и тяжелой ЧМТ в
условиях отделений нейрореанимации и нейрореабилитации в г. Москве.
Предложены пути фармако-экономической оптимизации реабилитационного
процесса. Установлено, что изменение отдельных показателей и характеристик
Н-рефлекса, таких как процентное отношение максимальной амплитуды
Н-рефлекса к максимальной амплитуде М-ответа, свидетельствует о снижении
нисходящих тормозных влияний со стороны супрасегментарных структур.
Показано, что включение в комплекс клинических и диагностических тестов
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оценки Н-рефлекса позволяет выявить пациентов с неблагоприятным прогнозом в
аспекте развития выраженной спастичности.
Методология и методы диссертационного исследования. Методология
диссертационного

исследования

основана

на

изучении

и

обобщении

литературных данных о механизмах развития, клинических проявлениях и
диагностике спастичности. Работа выполнена с использованием клинических,
электрофизиологических и статистических методов. В исследование включены 70
пациентов

в

ранний

восстановительный

период

ОНМК

или

ЧМТ.

Статистический анализ проведен с помощью свободной программной среды R
v.3.6.4 на персональном компьютере. Непрерывные показатели представлены
числом наблюдений n, средним значением M, стандартным отклонением SD,
медианой Me, интерквартильным размахом IQR (первым Q1 и третьим Q3
квартилями), а также минимальным и максимальным значениями. Дополнительно
представлена оценка соответствия распределения данных нормальному закону с
помощью критерия Шапиро ─ Уилка.
Положения, выносимые на защиту:
1. В комплексе причин, отягощающих двигательные нарушения и
являющихся одним из главных факторов формирования патологического
паттерна ходьбы, ведущее место занимает спастичность в нижней конечности.
Наличие

умеренной

или

выраженной

спастичности

в

ноге

в

ранний

восстановительный период ОНМК или ЧМТ ограничивает объем активных и
пассивных движений, стимулирует возникновение патологической болевой
афферентации,

снижает

эффективность

физических

реабилитационных

мероприятий.
2.

Развитие

недостаточностью

спастичности в
механизмов

ранние

сроки

пресинаптического

связано

не

торможения,

только

с

но

с

и

повышенной рефлекторной возбудимостью мотонейронного пула. Основными
ЭНМГ-критериями спастичности и пирамидного синдрома является повышение
амплитуды H-рефлекса, показателя H / M.
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3. Введение в комплекс реабилитационных мероприятий инъекций
ботулинического токсина типа «А» для лечения умеренной или выраженной
спастичности у пациентов с очаговым повреждением головного мозга в сравнении
с традиционными методами лечения центральными миорелаксантами дает
возможность наиболее значимо улучшить двигательные возможности пациентов
ввиду опосредованных эффектов БТА и изменений, возникающих в системе
нейромоторного контроля.
Личное участие автора в получении результатов. Личный вклад автора
заключается

в

проведении

анализа

данных

литературы,

посвященных

исследуемой проблеме, постановке цели и задач исследования, разработке плана
работы, осуществлении отбора пациентов согласно плану исследования и
установленным

критериям,

сборе

анамнеза

заболевания

и

заполнении

электронной базы данных; в тестировании пациентов по специальным шкалам с
оценкой полученных результатов; освоении и проведении ЭНМГ-исследования в
обеих

группах

больных

с

оценкой

параметров

Н-рефлекса,

создании

статистической базы данных исследования; статистической обработке данных
клинического, нейрофизиологического тестирования; освоении и проведении
локальных инъекций ботулинического токсина типа «А» под миографическим
контролем, после оценки степени спастичности и паттерна спастичности в
нижней конечности; проведении анализа, обобщения и трактования полученных
результатов; формулировке выводов и написание диссертации.
Степень

достоверности

полученных

результатов.

Достоверность

полученных в ходе исследования результатов основывается на изучении и
глубоком

анализе

фактического

материала

и

использовании

высокоинформативных методов клинического и инструментального исследования
с применением критериев доказательной медицины.
Внедрение результатов исследования. Полученные результаты внедрены
в практическую работу врачей-неврологов Федерального государственного
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр
«Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения Российской
7

Федерации при ведении пациентов с ранней спастичностью до 3 месяцев от
момента тяжелого очагового повреждения головного мозга. Основные положения
диссертационной работы внедрены в педагогический процесс и используются в
лекционных курсах для аспирантов и врачей-неврологов на кафедре неврологии,
физиотерапии

и

рефлексотерапии

дополнительного

профессионального

образования Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский
университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации.
Апробация результатов исследования. Основные результаты научной
работы докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры неврологии,
физиотерапии, рефлексотерапии (Смоленск, 2017, 2018, 2019), на ежегодной
научной конференции ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии (Москва, 2017),
III Российском конгрессе «Физическая и реабилитационная медицина», (Москва,
2019), VIII Всероссийской научно-практической конференции студентов и
молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы науки XXI
века» (Смоленск, 2020).
По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 5 в журналах,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации

для

публикации

основных

материалов

диссертационных

исследований, из них 1 работа опубликована в издании, индексируемом в Web of
Science и Scopus.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 169 страницах
компьютерного текста и состоит из введения, обзора отечественной и зарубежной
литературы, главы с описанием материалов и методов исследования, главы с
описанием

результатов

собственных

наблюдений,

заключения,

выводов,

практических рекомендаций, библиографического списка, приложений. Список
литературы включает 210 источников, из них ─ 110 иностранных и 100
отечественных. Диссертация иллюстрирована 11 таблицами, 15 рисунками,
содержит 8 приложений.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования. Продолжительность участия в
исследовании для полной выборки пациентов (n = 70) составила 3 месяца.
Проводились четыре осмотра (на 1, 14, 30 и 90-й день исследования),
включающих клинико-неврологическую оценку и клинико-функциональное
тестирование (по модифицированным шкалам Эшворта, Тардье, FIM, Ренкина,
Бартел, определение индекса мобильности Ривермид, измерение по визуальноаналоговой шкале, оценку степени нарушения движений по шкале научного
центра неврологии РАМН).
В первый день исследования также оценивались паттерн спастичности,
Н-рефлекс на контралатеральной здоровой и паретичной стороне до начала
лечения и проведения реабилитационных мероприятий, после этого процедура
инъекций препарата БТА в основной группе и начало приема тизанидина в
группе 2, начало проведения комплекса реабилитационных мероприятий.
Постановка целей лечения с использованием шкалы Goal Attainment
Scaling (GAS) производилась в первый день стационарного лечения, оценка
результата была дана на 90-й день наблюдения от начала исследования.
Дополнительный осмотр производился на 21-й день исследования:
осуществлялось повторное ЭНМГ-исследование на паретичной стороне для
оценки результатов в динамике.
Средний возраст пациентов в группе 1 составил 54,7 года, в группе 2 – 53,6
года; В каждой группе было 12 (34,3 %) женщин и 23 (65,7 %) мужчины. Рост
пациентов варьировал от 151 до 190 см: 170,9 ± 8,2 см в группе 1 и 171,0 ± 8,7 см
в группе 2 (p = 0,9327; критерий Уэлча). Масса тела включенных пациентов
составляла от 50 до 120 кг и была немного более вариабельна в группе 2:
81,5 ± 11,5 кг и 82,0 ± 14,4 кг в группах 1 и 2 соответственно (p = 0,8694; критерий
Уэлча). Исходные характеристики заболевания были сопоставимы в исследуемых
группах (табл. 1). Большинство пациентов с ранней спастичностью — 49 (70,0 %)
из 70 включенных в исследование ─ проходили стационарное лечение с
диагнозом

«состояние

после

перенесенного

ОНМК».

Согласно

МКБ-10
9

заболевания кодировались как последствия цереброваскулярных болезней (I69).
21 (30,0 %) из 70 пациентов имел диагноз «состояние после тяжелой закрытой
черепно-мозговой травмы» (по МКБ-10 ─ T90). Важное значение при оценке
неврологического статуса уделялось наличию гемигипестезии, отмеченной у 37
(52,9 %) пациентов.
Таблица 1
Анамнез основного заболевания
Группа № 1
(n=35)

Группа № 2
(n=35)

Состояние после ОНМК

25 (71,4 %)

24 (68,6 %)

Состояние после ТЗЧМТ

10 (28,6 %)

11 (31,4 %)

Да

17 (48,6 %)

20 (57,1 %)

Нет

18 (51,4 %)

15 (42,9 %)

p-значение

Диагноз
0,7942¹

Гемигипестезия
0,4726¹

Примечание: ¹ критерий хи-квадрат Пирсона.
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Статистический анализ проведен с помощью свободной программной среды
R v.3.6.4 на персональном компьютере. Непрерывные показатели представлены
числом наблюдений n, средним значением M, стандартным отклонением SD,
медианой Me, интерквартильным размахом IQR (первым Q1 и третьим Q3
квартилями), а также минимальным и максимальным значениями. Дополнительно
представлена оценка соответствия распределения данных нормальному закону с
помощью критерия Шапиро ─ Уилка.
Для

сравнения

групп

терапии

по

количественным

(непрерывным)

показателям, соответствующим непрерывным переменным, использовались
параметрические и непараметрические методы, в зависимости от результатов
проверки соответствия распределения данных по анализируемому показателю
нормальному закону. Для сравнения групп терапии по непрерывным показателям
на

осмотрах

при

исследовании

применялись

критерии

Уэлча

и

Манна ─ Уитни. Сравнительный анализ изменений показателей в динамике, а
также сопоставление ЭНМГ-показателей между контрлатеральной и паретичной
сторонами тела проводились с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых
выборок и критерия Уилкоксона. Категориальные (частотные) показатели
представлены числом и долей пациентов. Сравнение групп терапии на каждом
осмотре по частотным показателям проводилось с помощью критерия хи-квадрат
Пирсона и точного теста Фишера (при несоответствии распределения частот
ограничениям критерия хи-квадрат). При оценке динамики номинальных
шкальных показателей между группами терапии применялся критерий Стюарта ─
Максвелла. Во всех сравнениях осуществлялась проверка двусторонней гипотезы
с уровнем значимости α = 0,05. При проведении множественных сравнений
применена поправка Холма ─ Бонферрони.
Результаты исследования. Всем пациентам проводилась оценка по
модифицированной шкале Эшворта (мШЭ), которая является золотым стандартом
в оценке мышечного тонуса. Группы были однородны по распределению
исходных баллов по мШЭ (p = 0,2316; точный тест Фишера). На первом осмотре в
обеих группах регистрировались только значения 2 и более баллов по мШЭ:
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2 балла у 21 (60,0 %) пациентов в группе 1 и у 15 (42,9 %) пациентов в группе 2;
3 балла у 14 (40,0 %) пациентов в группе 1 и 20 (57,1 %) в группе 2.
Регрессирование патологического мышечного тонуса в группе БТА происходило
более интенсивно, и уже со второго осмотра пациенты этой группы статистически
значимо чаще имели более низкие баллы по сравнению с показателями группы
сравнения (p < 0,0001 на каждом из осмотров 2, 3 и 4; точный тест Фишера).
Снижение до 1 балла по мШЭ в группе БТА спустя три месяца исследования
(осмотр 4) достигли 20 (57,1 %) пациентов, до 1+ балла — 9 (25,7 %) пациентов; у
6 (17,1 %) пациентов к моменту последнего осмотра сохранялись 2 балла, однако
улучшение хотя бы на 1 балл было отмечено у всех пациентов группы 1. В то же
время в группе миорелаксантов 1 и 1+ баллы спустя три месяца отмечались
только у одного (2,9 %) и пяти (14,3 %) пациентов соответственно; 21 (60,0 %)
пациент в группе 2 сохранил исходную оценку по мШЭ (10 — 2 балла, 11 — 3
балла). Распределение баллов мШЭ в группах по визитам исследования
представлено на рис. 1. В целом снижение баллов мШЭ, достигнутое через две
недели терапии (осмотр 2), сохранялось без изменений на протяжении
последующего периода исследования (вплоть до осмотра 4). Это находит
подтверждение и при анализе результатов мШЭ по критерию Стюарта ─
Максвелла: p < 0,01 при сравнении результатов в динамике относительно их
исходных значений (осмотр 1), p = 0,08 при попарном сравнении результатов на
осмотрах

2–4.

Непрерывная

положительная

динамика

в

течение

всего

исследования (3→2→1+ → 1 балл на осмотрах 1, 2, 3 и 4 соответственно)
сохранялась лишь у одного пациента в группе 2.
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Рис. 1. Распределение баллов мШЭ
Измерение спастичности в нижней конечности проводилось с применением
нескольких методик. Угол спастичности измерялся в голеностопном суставе по
шкале Тардье. На первом осмотре статистически значимой разницы между
группами не зафиксировано (p = 0,4023; критерий Манна ─ Уитни). Исходное
значение угла спастичности регистрировалось в интервале от 25 до 35 градусов,
при этом медиана в обеих группах составила 30 градусов.
Сравнительный анализ динамики угла спастичности по шкале Тардье с
помощью критерия Уилкоксона c применением поправки Холма ─ Бонферрони
показал статистически значимое улучшение в группе БТА уже через две недели
исследования (p = 0,0022), при этом на следующем осмотре (30 дней) также
установлено статистически значимое улучшение (p < 0,0001 при попарных
сравнениях значений осмотра 3 с данными осмотров 1 и 2). Таким образом,
медиана уменьшения угла спастичности через 30 дней (осмотр 3) в группе 1
составила 10 градусов; это значение сохранилось и при оценке спустя три месяца
исследования (осмотр 4). В группе 2 не было отмечено статистически значимого
13

снижения

значения

угла

спастичности

в

течение

всего

периода

исследования (p ≥ 0,1091 при попарном сравнении значений на осмотрах 2–4 с
исходными); медиана изменений спустя 90 дней исследования (осмотр 4) в этой
группе составила 5 градусов. Графическое представление изменения угла
спастичности представлено на рис. 2.
Несмотря на статистически значимое улучшение показателей в группе БТА
в динамике уже на втором осмотре, их устойчивое улучшение относительно
группы миореклаксантов было достигнуто через 30 дней (< 0,0001; критерий
Манна ─ Уитни), в то время как спустя 14 дней при в целом более низких
значениях в группе 1 статистически значимых различий с группой 2 отмечено не
было. В целом значение угла спастичности по шкале Тардье снизилось у 33
(94,3 %) пациентов в группе БТА и у 8 (22,9 %) пациентов в группе
миорелаксантов.

Рис. 2. Значения угла спастичности по шкале Тардье
Для оценки двигательных и когнитивных функций применялась FIM. На
первом осмотре группы были сопоставимы по данным FIM. Сравнительный
14

анализ оценки в динамике с помощью критерия Уилкоксона c применением
поправки Холма ─ Бонферрони показал, что статистически значимое улучшение
значений по FIM в обеих группах было достигнуто уже через 14 дней
исследования (p < 0,0001 для группы 1; p < 0,0029 для группы_2) и статистически
значимо улучшалось на всех последующих осмотрах. Однако начиная с осмотра 3
улучшение в группе БТА стало статистически значимо более выраженным:
медиана

изменений

спустя

30

дней

составила

6 баллов в группе БТА и 2 балла в группе миорелаксантов (p = 0,0029; критерий
Манна ─ Уитни). Спустя три месяца, к осмотру 4, статистическая значимость
различий между группами сохранилась: в группе 1 медиана изменений
составила 12, в то время как в группе 2 сохранилась на уровне 2 (p < 0,0001;
критерий Манна ─ Уитни). Графическое представление изменения баллов по FIM
представлено на рис. 3.

Рис. 3. Баллы по шкале FIM
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Всего за 90 дней исследования (к моменту осмотра 4) улучшения значения
индекса мобильности Ривермид достигли 33 (94,3 %) пациента в группе
1 и лишь 8 (22,9 %) пациентов в группе 2. Графическое представление изменения
значений индекса мобильности Ривермид представлено на рис. 4.

Рис. 4. Значения индекса мобильности Ривермид
На каждом осмотре проводилась оценка боли по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ). Медианное значение исходной оценки ВАШ среди включенных
пациентов составило 3 в первой группе и 4 — в группе 2. Уже через 14 дней в
группе БТА было зарегистрировано статистически значимое снижение значения
по ВАШ до нуля (p = 0,0001 при попарном сравнении с данными осмотра 1;
критерий Уилкоксона c поправкой Холма ─ Бонферрони), которое сохранялось
вплоть до осмотра 4. В группе миорелаксантов статистически значимого
изменения оценок по ВАШ не отмечалось (p = 0,1737 при попарном сравнении
всех последующих осмотров с исходными значениями): ко второму осмотру
медианное значение снизилось с 4 до 3 и сохранялось на этом уровне до конца
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исследования. Всего улучшения значения по ВАШ достигли 24 (68,6 %) пациента
в группе 1 и пять (14,3 %) пациентов в группе 2. Графически результаты по ВАШ
представлены на рис. 5.

Рис. 5. Результаты оценки по ВАШ
Модифицированная шкала Рэнкина позволила оценить в динамике степень
инвалидизации

пациентов

на

реабилитационных

мероприятий.

модифицированной

шкале

фоне

Рэнкина

лечения

Ко
в

и

второму
обеих

проведения
осмотру

группах

не

лечебно-

баллы

по

изменились.

Статистически значимое улучшение в группе БТА произошло спустя 30 дней
(осмотр 3): снижение хотя бы на 1 балл отмечено у 19 (54,3 %) пациентов
(p = 0,0003; критерий Стюарта ─ Максвелла) и незначительно изменилось на
осмотре 4 (у одного пациента отмечено снижение балла с 4 до 3). В группе
миорелаксантов статистически значимого улучшения отмечено не было: в
течение 30 дней значения в этой группе оставались неизменными, при оценке
спустя 90 дней (осмотр 4) пять пациентов (14,3 %) с тяжелым нарушением
17

жизнедеятельности снизили балл до значения 4. Распределение баллов по
модифицированной шкале Рэнкина в группах по визитам исследования
представлено на рис. 6.

Рис. 6. Результаты оценки по модифицированной шкале Рэнкина
Совместно с пациентами, в отдельных случаях ─ с их родственниками для
каждого

больного

были

разработаны

и

поставлены

индивидуальные

реабилитационные цели (GAS). После их постановки они были прошкалированы и
разделены на главные и дополнительные.
GAS score = 50+

,

где wi — значимость i-той цели,
Хi — полученное значение.
Значимость определяется как сумма важности, умноженная на трудность
(Rushton P. W. et al., 2002).
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Таким образом, был определен исходный уровень целей, определена точка
(достигаемый уровень), применена формула.
Для проведения статистического анализа индивидуальные результаты
пациентов

были

представлены

в

виде

стандартного

набора

задач

и

соответствующего им набора достигаемых уровней. Как видно из табл. 2, у всех
пациентов значения были характерны для распределения Гаусса. При этом в группе
БТА достигнуты статистически значимо более высокие значения по сравнению с
группой миорелаксантов (p < 0,0001; критерий Уэлча).
Таблица 2
Показатель

Оценка по шкале GAS
Группа 1
Группа 2
(n = 35)
(n = 35)

Осмотр 4 (день 90-й)
M ± SD

54,7 ± 2,95

Минимум – максимум

49–59

Р-значение

49,2 ± 4,44
< 0,0001¹
42–62

Примечание: ¹ критерий Уэлча.

Полученные результаты указывают на эффективность избирательного
действия БТА, возможность постановки определенных целей лечения, которые
являются измеримыми, ограниченными во времени и достижимыми.
Всем пациентам на осмотре 1 была проведена оценка h/m-коэффициента
(табл. 3) как на паретичной, так и на контрлатеральной стороне.
Исходно средние значения h/m-коэффициента на контрлатеральной стороне
были сопоставимы в группах (p = 0,7014; критерий Уэлча): 37,9 ± 12,0 % в группе
БТА, 39,0 ± 12,4 % в группе миорелаксантов. На паретичной стороне отмечалось
статистически значимое увеличение данных показателей (p < 0,0001; t-критерий
Стьюдента для зависимых выборок): в 55,6 ± 14,0 % в группе 1 и 64,4 ± 15,3 % в
группе 2.
При оценке данного показателя в динамике (через 21 день) на фоне
временной хемоденервации, которая возникла после инъекций БТА в паретичных
конечностях, отмечалось статистически значимое снижение h/m в группе 1
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до 43,8 ± 11,9 % (p < 0,0001; t-критерий Стьюдента для зависимых выборок), в то
время как в группе 2 значения изменились несущественно: произошло снижение до
уровня 63,3 ± 15,1 %.
Как известно, патологическое повышение амплитуды Н-рефлекса связано с
увеличением активности мотонейронов передних рогов спинного мозга за счет, как
правило,

снижения

тормозных

регулирующих

влияний

со

стороны

супрасегментарных структур. Значения h-амплитуды в группах на первом осмотре
были сопоставимы (p = 0,3415; критерий Уэлча): 3,25 ± 0,65 в группе 1 и 3,12 ± 0,54
в группе 2. На паретичной стороне значения были статистически значимо выше:
3,73 ± 0,57 в группе 1 (p = 0,0001; t-критерий Стьюдента для зависимых выборок) и
3,58 ± 0,44 (p = 0,0008), — что наглядно демонстрирует ослабление нисходящих
тормозных влияний на паретичной стороне по сравнению с контрлатеральной в
обеих группах.
Таблица 3
ЭНМГ-показатель — h/m-коэффициент
Сторона тела /
осмотр /
статистика
КОНТРЛАТЕРАЛЬНАЯ
Осмотр 1
n
M
SD
Me
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка
p-значение между группами
p-значение с паретичной
ПАРЕТИЧНАЯ
Осмотр 1
n
M
SD
Me
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка

Первая группа
(n = 35)

35
37,88
11,997
37,70
29,00–48,00
19,0–60,0
0,1826

35
55,55
13,964
58,40
44,95–66,15
28,0–80,6
0,1854

Вторая группа
(n = 35)

Всего
(n = 70)

35
39,00
12,400
37,00
32,00–45,00
15,0–75,0
0,2761
0,7014¹
< 0,0001²

70
38,44
12,125
37,35
31,00 – 46,75
15,0 – 75,0
0,1987

35
64,35
15,247
66,00
57,00–77,00
27,0–88,0
0,1645

70
59,95
15,176
61,75
48,75–70,00
27,0–88,0
0,0766

< 0,0001³
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Окончание табл. 3
p-значение между группами
Повторный осмотр в
Динамике (день 21)
n
M
SD
Me
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка
p-значение между группами
p-значение между осмотрами

0,0142¹

35
43,79
11,944
44,50
35,85–53,00
21,0–66,0
0,2957

35
63,30
15,069
65,10
56,50–75,75
27,0–88,0
0,3363
< 0,0001¹
< 0,0001²

70
53,54
16,696
54,15
42,50–65,78
21,0–88,0
0,3978
< 0,1003³

Повторный осмотр в
динамике (день 21 изменение)
n
35
35
70
M
-11,77
-1,06
-6,41
SD
5,108
3,289
6,875
Me
-11,00
0,00
-5,75
IQR
-13,90…-8,10
0,00–0,00
-11,53–0,00
Min – Max
-25,3…-4,0
-14,0–0,0
-25,3–0,0
Тест Шапиро – Уилка
0,0432
< 0,0001
< 0,0001
p-значение между группами
< 0,0001⁴
Примечание: ¹ Критерий Уэлча. ² t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. ³ Критерий
Уилкоксона. ⁴ Критерий Манна – Уитни.

При оценке в динамике на фоне лечения значение h-амплитуды (табл. 4) в
группе 1 через 21 день показало статистически значимое снижение (p < 0,0001;
t-критерий Стьюдента для зависимых выборок) и составило 3,04 ± 0,70, в то время
как в группе 2 снижение было незначительным, до 3,45 ± 0,48 (p = 0,1003).
Таблица 4
ЭНМГ-показатель — h-амплитуда
Сторона тела /
осмотр /
статистика
КОНТРЛАТЕРАЛЬНАЯ
Осмотр 1
n
M
SD
Me

Первая группа
(n = 35)

Вторая группа
(n = 35)

Всего
(n = 70)

35
3,25
0,651
3,30

35
3,12
0,542
3,20

70
3,19
0,598
3,20
21

Окончание табл. 4
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка
p-значение между группами
p-значение с паретичной
ПАРЕТИЧНАЯ
Осмотр 1
n
M
SD
Me
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка
p-значение между группами
Повторный осмотр в
Динамике (день 21)
n
M
SD
Me
IQR
Min – Max
Тест Шапиро – Уилка
p-значение между группами
p-значение между осмотрами

3,00–3,60
1,3–4,5
0,1460

2,65–3,60
2,2–4,1
0,2276

2,82–3,60
1,3–4,5
0,3168

0,3415³¹
0,0001¹²

0,0008¹²

35
3,73
0,568
3,70
3,30–4,00
2,7–4,8
0,0994

35
3,58
0,441
3,50
3,25–3,80
2,7–4,8
0,0700

70
3,65
0,511
3,70
3,30–3,90
2,7–4,8
0,0027

35
3,45
0,479
3,30
3,15–3,80
2,2–4,8
0,0678

70
3,24
0,632
3,20
3,02–3,68
1,8–4,8
0,1401

0,3073²³

35
3,04
0,702
3,10
2,55–3,40
1,8–4,6
0,4375
0,0058³¹
< 0,0001¹²

0,1003⁴⁴

Повторный осмотр в
динамике (день 21), изменение
n
35
35
70
M
-0,69
-0,13
-0,41
SD
0,542
0,396
0,551
Me
-0,60
0,00
-0,15
IQR
-1,05…-0,20
0,00–0,00
-0,70–0,00
Min – Max
-1,8–0,3
-1,8–0,0
-1,8–0,3
Тест Шапиро – Уилка
0,1893
< 0,0001
< 0,0001
p-значение между группами
< 0,0001²³
Примечание: ¹ критерий Уэлча; ² t-критерий Стьюдента для зависимых выборок; ³ критерий
Манна ─ Уитни; ⁴ критерий Уилкоксона.

Медианное
контрлатеральной

значение
стороне

силы
среди

тока

возникновении

включенных

H-рефлекса

пациентов

на

составляло

9,5 (7,0; 14,0) мА и было статистически значимо выше на паретичной стороне:
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13,0 (11,0; 14,0) мА соответственно. При повторном осмотре (день 21-й)
паретичной стороны в группе 1 была отмечена тенденция к увеличению значений
силы тока, в то время как в группе 2 значимых изменений не наблюдалось.
Исходные значения показателей силы тока для возникновения М-ответа на
контрлатеральной стороне были сопоставимы между группами (p = 0,6927;
критерий Манна – Уитни): медиана составила 18,0 (16,0; 19,0) мА в группе 1 и
17,0 (15,0; 28,5) мА в группе 2. На паретичной стороне статистически значимых
различий

между

группами

также

не

было

отмечено

(p

=

0,0825):

21,0 (18,0; 23,0) мА в группе 1 и 26,0 (16,0; 29,0) мА в группе 2. При повторной
оценке через 21 день показатели силы тока в группе 1 были статистически
значимо выше (p < 0,0001; критерий Уилкоксона), в то время как в группе 2
наблюдалось их незначительное снижение до уровня 23,0 (15,5; 29,0) мА
(p = 0,3428).
Результаты нашего

исследования показали, что ранее проведение

комплексных лечебно-реабилитационных мероприятий, в том числе направленных
на снижение спастичности, достоверно улучшает функциональное состояние
пациента и благоприятно влияет на мышечный тонус, способствует нормализации
двигательной функции в целом. При проведении комплексной терапии,
включающей БТА, достигалось не только снижение спастичности, но и увеличение
объема движения в голеностопном суставе, происходило увеличение показателей
по FIM, Бартел в динамике, что позволяет сделать вывод о том, что происходящие
в процессе комплексной реабилитации с инъекциями БТА перестройки в системе
нейромоторного контроля дают возможность наиболее значимо улучшить
двигательные возможности пациентов в ранний восстановительный период ОНМК
или тяжелой ЧМТ.
Таким образом, современная стратегия лечения и реабилитации требует
максимально точного контроля эффективности, объективизации терапевтических
схем, профилактики прогрессирования двигательных нарушений и тем самым
снижения инвалидизации пациентов. Для максимального восстановления активной
функции паретичных конечностей курс медицинской реабилитации необходимо
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начинать с первых дней после стабилизации соматических и гемодинамических
показателей,

превентируя

тем

самым

нарастание

спастичности,

развитие

лимфостаза, гиподинамии и связанных с ней осложнений.
ВЫВОДЫ
1.

В результате комплексной клинической оценки пациентов в ранний

восстановительный период после острого нарушения мозгового кровообращения
или тяжелой черепно-мозговой травмы выявлено, что спастичность является
фактором, уменьшающим объем активных движений в голеностопном суставе,
снижающим

темп

восстановления,

способность

к

самостоятельному

передвижению, социально-бытовую активность, препятствующим достижению
индивидуальных реабилитационных целей.
2.
токсином

Сравнение результатов лечения спастичности
типа

реабилитационных

«А»

и

тизанидином

мероприятий

ботулиническим

на

фоне

проведения

комплекса

показало,

что

включение

иньекций

ботулинического токсина типа «А» в комплекс

реабилитации способствует

снижению спастичности в голеностопном суставе и улучшению функции нижней
конечности, мобильности, уменьшению выраженности болевого синдрома, степени
инвалидизации и повышению функциональной независимости, активности
повседневной

жизнедеятельности,

достижению

индивидуальных

целей,

сохраняющимся до 90 дней. Применение тизанидина по результатам клинических
шкал было статистически менее эффективно.
3.

Проведенный анализ параметров Н-рефлекса до лечения выявил

статистически значимые признаки дисфункции сегментарно-периферического
нейромоторного аппарата на паретичной стороне у пациентов в ранний
восстановительный период острого нарушения мозгового кровообращения или
тяжелой черепно-мозговой травмы в виде повышения амплитуды H-рефлекса,
повышения h/m-коэффициента (p < 0,0001), а также увеличение силы тока для
возникновения моторного ответа в m. soleus при сравнении с контралатеральной
стороной. Полученные данные делают возможным использование в диагностике
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спастичности комбинации метода электронейромиографии и клинических тестов и
шкал.
4.

Изучение в динамике параметров Н-рефлекса выявило статистически

значимое снижение среднего значения максимальной h-амплитуды (p < 0,0001 по
критерию Уэлча, t-критерию Стьюдента) по сравнению с исходными данными
через 21 день после иньекции ботулинического токсина типа «А» и снижение
h/m-коэффициента (в m. soleus). Из этого следует, что феномен ранней
спастичности образует специфический электрофизиологический паттерн, который
может меняться на фоне лечения и реабилитационных мероприятий и коррелирует
с

клиническими

данными:

снижением

спастичности

на

1

балл

по

модифицированной шкале Эшворта (у 57,1 % пациентов), изменением угла
спастичности (в среднем в 10,9 градусов по модифицированной шкале Тардье).
5.

Изменение параметров Н-рефлекса на фоне лечения тизанидином было

статистически не значимым как для афферентно-эфферентных связей, так и для
процессов возбуждения и торможения сегментарных мотонейронов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для диагностики ранней спастичности необходимо составление

«миографического паспорта пациента», включающего показатели всех уровней
поражения двигательной системы, включая Н-рефлекс.
2.

Увеличение

показателя

h/m-амплитуды

является

оптимальным

электронейромиографическим маркером пирамидного синдрома и может быть
дополнительным функциональным критерием отбора пациентов для проведения
ботулинотерапии.
3.

Комплексное

клинико-электронейромиографическое

исследование

позволяет более детально проследить динамику эффективности ботулинотерапии и
реабилитационного лечения, предположить наиболее оптимальные методы терапии
индивидуально для каждого больного.
4.

Постановка индивидуальных целей лечения с применением шкалы

достижения индивидуальных целей увеличивает комплаентность пациента к
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лечению и помогает наиболее эффективно использовать реабилитационные
возможности лечебно-профилактического учреждения.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БТА — ботулинический токсин типа «А»;
ВАШ — визуальная аналоговая шкала;
мШР — модифицированная шкала Ренкин;
мШТ — модифицированная шкала Тардье;
мШЭ — модифицированная шкала Эшворта;
ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения;
ЧМТ — черепно-мозговая травма;
ЭКВД — эквиноварусная деформация стопы;
ЭНМГ — электронейромиография;
FIM — functional independence measure, шкала функциональной независимости;
GAS — goal attainment scale, шкала достижения индивидуальных целей;
Н-рефлекс — суммарный вызванный потенциал мышцы, получаемый при
электрической стимуляции чувствительных волокон смешанного нерва с
моносинаптической активацией мотонейронов спинного мозга.
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