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Актуальность

В структуре заболеваний периферической нервной 
системы травматические нейропатии занимают особое 
место ввиду их широкой распространенности (15–35%), 
продолжительности сроков стационарного, амбулатор-
ного и реабилитационного лечения, а также возможного 
неблагоприятного исхода (инвалидизация свыше 29% 
пациентов) [2–4]. Посттравматические нейропатии 
могут возникать и после операций вблизи нервных 
стволов, после проведения вертебропластики по поводу 
гемангиомы позвонков.

Периферическая нервная система ни в морфологи-
ческом, ни в функциональном отношении не сущест-
вует изолированно, вне связи и взаимодействии с ЦНС 
[6]. Одним из основных процессов, лежащих в основе 
восстановления утраченных функций при поврежде-
ниях стволов периферических нервов, принято считать 
нейропластичность – адаптацию структур нервной 
системы к изменяющимся условиям внешней и внут-
ренней среды. Нейропластичность реализуется за счет 
структурных преобразований центральных моторных 
и сенсорных проекционных зон в коре головного мозга, 
синаптической модуляции, клеточной и молекулярных 
перестроек. 

Механизмы нейропластичности были изучены 
в ходе ряда экспериментов (пересечении периферичес-
ких нервов, деафферентация при местной анестезии, 
ампутации конечностей). Зона первичной сенсорной 
области коры головного мозга, соответствующая 
поврежденному рецептивному полю, становилась 
восприимчивой для стимулов из соседних сенсорных 
участков [18]. Сходные изменения наблюдались и в 
первичной моторной зоне коры головного мозга при 
повреждениях периферических двигательных нервов, 
когда происходило расширение корковых полей, при-
лежащих к соматотопической зоне, соответствующей 
поврежденной части тела [10].

Особая роль в процессе нейропластичности отво-
дится изменениям в активности нейротрансмиттеров – 
ацетилхолина, серотонина, норадреналина, дофамина, 
адреналина и ряда других. Установлена важная роль 
указанных веществ в патогенезе многих неврологи-
ческих заболеваний [7; 12; 13; 17]. При этом нейро-
трансмиттерные системы способны модулировать 

взаимную активность как на уровне центральной, так 
и периферической нервной системы [8, 9; 15]. Кроме 
этого, доказана тесная связь между пластическими 
изменениями головного мозга, связанными с метабо-
лизмом нейротрасмиттеров, и тревожно-депрессив-
ными расстройствами. При этом наличие тревожных 
расстройств, ассоциированных с травматическими 
нейропатиями, достоверно увеличивает сроки лечения 
и восстановления функций [4].

Последние годы для лечения нейропатий все шире 
используют препараты центрального действия – в том 
числе нейропротекторы. В результате ряда исследований 
выдвинуты предположения о возможном влиянии ней-
ропротекторов на стимуляцию нейропластичности, как 
на центральном, так и на периферическом уровнях при 
различных заболеваниях и травмах нервной системы. 
Отмечено непосредственное воздействие нейропртекто-
ров на спрутинг (регенерацию) периферических нервов 
при их повреждениях. [2, 4].

Материал и методы

В исследование вошли 102 пациента, 64 (62,7%) муж-
чин и 38 (37,3%) женщины, средний возраст которых 
составил 42,6±2,4 года. 

У всех пациентов имелись диафизарные переломы 
костей верхней конечности, осложненные моно- и муль-
тинейропатиями. По локализации перелома в исследу-
емой группе преобладали лица с диафизарным перело-
мом плечевой кости – 44 (43,1%) человек, с переломами 
костей предплечья – 32 (31,4%) и 26 (25,5%) – с пере-
ломом ключицы. Среднее время от момента травмы до 
начала лечения составило 19,8±5,1 суток.

Критерием включения в исследование было наличие 
травматической моно- или мультинейропатии верхних 
конечностей с давностью до 30 суток. Критериями 
исключения были: возраст до 21 года, беременность, 
период лактации, острые нарушения функций печени 
и почек, эпилепсия, паркинсонизм, гиперчувствитель-
ность к нейропротекторным препаратам в анамнезе.

Все больные были разделены на 2 группы, сопостави-
мые по полу, возрасту, времени, прошедшему с момента 
появления первых симптомов заболевания до начала 
лечения.
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Контрольную группу составили 53 пациента (34 муж-
чин, 19 женщин), которые получали традиционную те-
рапию (нестероидные противовоспалительные средства, 
миорелаксанты, вазоактивные и антихолинэстеразные 
препараты, физиотерапия). 

Для лечения 49 пациентов основной группы (29 муж-
чин, 20 женщин) наряду с традиционной терапией 
использовали нейропротекторы. Использовали кортек-
син внутримышечно по 10 мг 2 раза в сутки в течение 
10 дней. Общая продолжительность периода наблюде-
ния составила 30 суток. 

Всем пациентам до начала лечения, а также на 15-е 
и 30-е сутки терапии, кроме неврологического об-
следования по общепринятой методике выполнялось 
ЭНМГ-исследование с помощью аппарата «Нейромиан» 
производства «Медика – Лтд» (Россия) с компьютер-
ной регистрацией и обработкой данных. Исследовали 
симметричные группы мышц и нервов и оценивали 
следующие показатели: амплитуду М-ответа и скорость 
проведения импульса (СПИ) по двигательным волок-
нам пораженного нерва. Проводилось исследование 
ситуативной тревожности по опроснику Спилберга 

Клинические 
показатели

Основная группа Контрольная группа

До лечения 15 сутки 30 сутки До лечения 15 сутки 30 сутки

абс. % абс % абс % абс % абс % абс %

Жалобы

боль 49 100 26 53,1 14 28,6* 53 100 43 81,1 35 66

Слабость и неловкость 
в конечности

35 71,4 29 59,2 20 40,8* 41 77,4 32 60,4 27 50,9

Онемение 26 53,1 19 38,8 13 26,5 24 45,3 19 35,8 13 24,5

Ощущение 
«мурашек»

16 32,7 15 30,6 9 18,4 22 41,5 17 32.1 12 22,6

Отек 10 20,4 8 16,3 5 10,2 17 32,1 10 18,9 6 11,3

Тревога 38 77,6 25 51 17 34,7* 42 79,2 36 67,9 28 52,8

Неврологический статус

Парез 38 77,6 30 61,2 23 46,9* 40 75,5 32 60,4 30 56,6

Гипестезия 31 63,3 23 46,9 17 34,7 33 62,3 25 47,2 19 35,8

Гиперестезия 14 28,6 6 12,2 2 4,1 10 18,9 6 11,3 4 7,5

Аллодиния 4 8,2 2 4,1 – – 7 13,2 4 7.5 2 3,8

Трофические нарушения 11 22,4 8 16,3 5 10,2 21 39,6 13 24,5 9 17

Пальпаторная 
болезненность нервного 

ствола
31 63,3 26 53,1 19 38,8 36 67,9 29 54.7 23 43,4

Таблица 1. 
Динамика жалоб и неврологического статуса обследуемых пациентов

* – достоверные различия между группами, р < 0,05.

Время 
наблюдения

Скорость проведения импульсов Амплитуда М-ответа

N. ulnaris N. radialis N. medianus N. ulnaris N. radialis N. medianus

Основная группа

До лечения 33,7 24,6 26,8 3,8 2,9 2,8

15-е сутки 44,2* 33,2* 36,6* 4,9* 4,1* 3,6*

30 сутки 50,1* 46,1* 45,2* 5,6* 4,8* 5,1*

Контрольная группа

До лечения 34,8 25,7 25,3 2,9 2,5 2,8

15-е сутки 38,5 33,2 33,8 4,0 3,2 3,2

30 сутки 44,9 40,1 39,2 4,5 3,9 4,1

Таблица 2.
Динамика изменений электронейромиографических показателей в исследуемых группах

*достоверные различия между группами, р < 0,05.
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и тестирование по балльно – процентной шкале боли, 
разработанной в Саратовском НИИТО [5]. 

Статистическую обработку результатов осуществля-
ли с помощью интегрированного пакета анализа данных 
Microsoft Ехсеl. Использовался вариационный анализ 
Фридмана. Для внутригрупповой оценки использо-
вался критерий Манна-Уитни, а для межгрупповой – 
критерий Вилкоксона. Значения р < 0,05 считались 
достоверными.

Результаты и обсуждение 

Анализ клинических симптомов на начальном этапе 
исследования показал, что доминирующими жалобами 
пациентов обеих групп были боль (100%), слабость 
и неловкость в конечностях (71,4% – в основной груп-
пе, 77,4% – в контрольной), а также чувство тревоги 
(77,6% – в основной группе, 79,2% – в контрольной). 
При оценке неврологического статуса парезы в основ-
ной группе встречались у 77,6%, а нарушения чувстви-
тельности в том или ином варианте у 100% обследуемых 
пациентов. В контрольной группе эти симптомы отме-
чались у 75,5 и 94,4% соответственно. Более чем у 67% 
пациентов в обеих группах отмечался положительный 
феномен Тиннеля. К моменту окончания исследования 
в обеих группах была отмечена положительная дина-
мика в виде уменьшения количества жалоб и регресса 
патологических изменений неврологического статуса. 
В группе пациентов, получавших нейропротекторную 
терапию Кортексином, указанные улучшения оказались 
достоверно (р < 0,05) более выраженными, наиболее 
значимые различия отмечались в отношении купи-
рования болевого и тревожного синдромов, а также 
восстановления двигательной функции поврежденной 
конечности (таблица 1).

В начале лечения ЭНМГ – исследование выявило 
значительное снижение СПИ по поврежденным нервам, 
а также снижение амплитуды М-ответа (таблица 2). 

На фоне терапии Кортексином уже на 15-е сутки 
с момента начала лечения в основной группе отмеча-
лось улучшение показателей основных электроней-
ромиографических параметров, более значимое, чем 
в контрольной группе. В целом после 30-х суток с начала 
лечения межгрупповое сравнение конечных значений 
СПИ и амплитуды М-ответа поврежденных перифери-
ческих нервов во всех случаях исследования выявило 
статистически более значимое (р < 0,05) положительное 
изменение указанных параметров у пациентов, в лече-
нии которых использовался Кортексин.

По данным тестирования по опроснику Спил-
берга средний суммарный балл, характеризующий 
ситуативную тревожность, на момент начала лечения 
в основной группе составил 51,4±11,7, в контрольной 
47,3±10,6. К 15-м суткам от начала терапии паци-
енты обеих групп отметили субъективное снижение 
тревожности, не имеющее статистически значимого 
различия между наблюдаемыми группами больных. 

После завершения исследования (30-е сутки) в ос-
новной группе было выявлено значимое снижение 
тревожности (среднее суммарное значение уровня 
ситуативной тревожности 41,4±4,9 балла по опроснику 
Спилберга), достоверно отличающееся (р < 0,05) от 
соответствующих показателей в контрольной группе 
(45,6±11,2 балла).

Средняя интенсивность болевого синдрома, оценен-
ная по балльно-процентной шкале, на начальном этапе 
лечения составила 61,5±1,34% в контрольной группе 
и 58,6±0,61% балла в основной группе. Положитель-
ная динамика количественной характеристики боли 
отмечалась в исследуемых группах уже к 15-м суткам 
лечения, однако значимого различия между пациента-
ми, принимающими и не принимающими нейропро-
текторную терапию, на этом этапе не было. После 30-х 
суток терапии отмечено достоверное различие (р < 0,05) 
в снижении интенсивности болевого синдрома между 
пациентами основной (22,4±0,24%) и контрольной 
(35,8±0,51%) групп. 

Анализ результатов применения Кортексина в ком-
плексном лечении пациентов с травматическими ней-
ропатиями выявил достоверно значимую позитивную 
динамику в течение заболевания в отличие от больных, 
получавших традиционную терапию, по ряду субъек-
тивных и объективных параметров. 

Выводы 

Комплексная терапия травматических нейропа-
тий должна быть направлена не только на устранение 
болевого синдрома, отека травмированного сегмента 
конечности, коррекцию нарушений регионарного кро-
во- и лимфообращения, предупреждение образования 
рубцов в нервах и тканях травмированного сегмента ко-
нечности, предотвращение или устранение трофических 
расстройств, тугоподвижности в суставах и контрактур, 
восстановление невральной проводимости [3, 4], но 
и на коррекцию явлений диашиза, развивающегося на 
различных уровнях нервной системы. 

Необходимо воздействовать на звено транссинапти-
ческого функционального торможения, локализованно-
го гетеротопично от очага повреждения и формирующе-
гося вследствие нарушения модулирующего влияния 
различных нейротрансмиттерных систем. 

Клетки нервной системы находятся в пластичной 
взаимосвязи друг с другом, перманентно модулируя 
свою активность под влиянием внешних и внутренних 
стимулов. Поэтому полученные результаты диктуют 
необходимость пересмотра существующей доктрины 
применения нейропротекторных средств. Комплексный 
подход к лечению травматических нейропатий позво-
ляет одновременно решать проблемы восстановления 
активности нейромоторного аппарата и эффективного 
купирования центральных звеньев патогенеза. 

Список литературы находится в редакции.


