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Половые особенности моделирования 
рассеянного склероза у  животных в  разные периоды 

препубертатного возраста

В результате комплексного исследования половозрастных 
нейроиммуноэндокринных коррелятов моделирования рас-
сеянного склероза в  препубертатном периоде онтогенеза 
показана более низкая заболеваемость по сравнению с  поло-
возрелыми животными, очевидно, обусловленная как высокими 
анаболичес кими потенциями развивающегося организма, так 
и функциональной незрелостью иммунной системы в условиях 
неполной идентификации антигенного состава нервной ткани, 
что может препятствовать развитию аутоиммунных процессов.
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Gender peculiarities of multiple sclerosis modeling 
in  animals in diff erent periods 
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In the results of complex investigation of age and gender neu-

roimmunoendocrin correlates of multiple sclerosis modeling in pre-

puberties periods of ontogenesis it was shown that low morbidity 

compare to puberty animals; probably, caused by higher anabolic 

potentials of developing organisms and functional un-maturity of im-

mune system in the circumstances of non-full identifi cation of antigen 

nervous system data, that can stop the development of autoimmune 

processes.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭПИДУРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СТЕРОИДОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С  ЦЕНТРАЛЬНЫМИ И ПАРАМЕДИАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ 

ДИСКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЕННЫМИ СЕКВЕСТРИРОВАНИЕМ

Проведенное исследование демонстрирует высокую эф-
фективность данного метода терапии у пациентов с широким 
каналом и малыми секвестрами и может быть рекомендован 
как терапевтический метод, обеспечивающий анальгезию, 
функциональную активность и  работоспособность.

Ключевые слова: эпидуральная блокада, грыжа меж-
позвоночного диска, секвестрация

Эффективность эпидурального введения местного 
анестетика бупивакаина с  или без дипроспана в  ле-
чении хронических болей в  НЧС и  нижних конечнос-
тях у  больных с  центральными и  парамедиальными 
грыжами межпозвоночных (м/п) дисков поясничного 
отдела позвоночника, осложненными секвестрирова-
нием, исследована у 46 пациентов. Пациенты разделены 
на 2 группы: группа 1 получала эпидурально местный 

анестетик бупи вакаин 0,5  % раствор 8  мл  +  2  мл фи-
зиологического раствора, группа  2 получала местный 
анестетик бупивакаин 0,5 % 8 мл + дипроспан 2 мл.

Оценку эффективности проводили по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), Oswestry Disability Index (ODI), 
отношению к  работе и  приему анальгетиков  — через 
1 неделю, 3, 6 и 12 месяцев после терапии.

Мы считали значительным снижение интенсивности 
боли при уменьшении показателя ВАШ на 50 % и более, 
а  значительное улучшение функционального состоя-
ния — как уменьшение ODI на 40 % и более.

Исходные демографические и  клинические ха-
рактеристики каждой группы приведены в  таблице  1. 
Статистически достоверные различия между группами 
не найдены.

Таблица 1
Исходные демографические данные и клинические характеристики пациентов ***

Группа 1 (n = 22) Группа 2 (n = 24) P (между группами)

Пол
Мужчины 11 (50 %) 11 (46 %)

0,899
Женщины 11 (50 %) 13 (54 %)

Возраст, лет Среднее ± SD 52,6 ± 11,86 54,5 ± 12,97 0,850

Вес, кг — " — 81 ± 15,26 79,4 ± 12,61 0,847

Рост, см — " — 170 ± 9,67 169,72 ± 10,03 0,837

Продолжительность боли — " — 84,1 ± 80,74 89,8 ± 71,48 0,890

Диаметр канала менее 13 мм Число пациентов 8 9 0,886

Диаметр канала более 13 мм — " — 14 15 0,772

Размер секвестра менее 7 мм — " — 11 11 0,879

Размер секвестра более 7 мм — " — 11 13 0,792
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Продолжение табл. 1

Группа 1 (n = 22) Группа 2 (n = 24) P (между группами)

Начало боли
Постепенное 7 (32 %) 8 (54 %)

0,787
Внезапное 15 (68 %) 16 (46 %)

Распределение боли
Двустороннее 6 (27 %) 7 (29 %)

0,877
Справа или слева 16 (73 %) 17 (71 %)

Распределение боли на н/конечности
Двустороннее 6 (27 %) 7 (29 %)

0,687
Справа или слева 16 (73 %) 17 (71 %)

ВАШ Среднее ± SD 8,4 ± 1,34 8,2 ± 1,56 0,913

ODI Среднее ± SD 32,6 ± 5,59 31,5 ± 6,37 0,867

4.2  Интенсивность боли
В таблице 2 представлены результаты исследо-

вания интенсивности боли. Интенсивность боли при 
обращении в  обеих группах была весьма высокой: 
8,0  ±  0,81 в  группе бупивакаина и  8,1  ±  1,77 в  группе 
бупива каин + сте роиды. После эпидуральной блокады 
в обеих группах интенсивность боли статистически до-
стоверно (p < 0,05) уменьшалась до 3,1 ± 0,8 в первой 
группе и 2,8 ± 0,95 во второй группе. В процессе терапии 
мы отметили тен денцию к уменьшению интенсивности 
боли в обеих группах через 3 месяца 3,0 ± 1,88 в первой 

и 3,0 ± 1,49 во второй группе. Далее в процессе тера-
пии интенсивность боли продолжала уменьшаться 
и через 6 месяцев составила 2,8 ± 1,33 в первой группе 
и 2,9 ± 0,7 во второй, а через 12 месяцев интенсивность 
боли снизилась до 2,7 ± 1,19 и 2,8 ± 1,04 в первой и вто-
рой группах соответственно. На всех этапах наблюдения 
уменьшение интенсивности боли в обеих группах было 
статистически достоверным по сравнению с исходом.

Однако между группами статистически достоверного 
отличия не наблюдалось.

Таблица 2
Показатели ВАШ на этапах исследования (баллы)

Исход 1 неделя 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Группа 1 (n = 22) 8,0 ± 0,81 3,1 ± 0,8* 3,0 ± 1,88* 2,8 ± 1,33* 2,7 ± 1,19*

Диаметр канала менее 13 мм (n = 8) 8,4 ± 1,36 3,4 ± 1,0* 3,2 ± 0,91* 2,9 ± 0,77 2,8 ± 1,12*

Диаметр канала более 13 мм (n = 14) 7,8 ± 1,15 2,8 ± 0,56* 2,6 ± 0,76* 2,4 ± 0,57* 2,2 ± 0,48*

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 7,4 ± 1,18 2,9 ± 0,69* 2,4 ± 0,91* 2,1 ± 0,83* 2,2 ± 0,94*

Размер секвестра более 7 мм (n = 11) 8,2 ± 2,1 3,1 ± 0,77* 3,2 ± 0,99* 2,9 ± 0,74* 2,8 ± 0,65*

Группа 2 (n = 24) 8,1 ± 1,77 2,8 ± 0,95* 3,0 ± 1,49* 2,9 ± 0,70* 2,8 ± 1,04*

Диаметр канала менее 13 мм (n = 9) 8,2 ± 1,78 2,9 ± 0,47* 3,1 ± 0,55* 2,9 ± 0,63* 2,9 ± 0,71*

Диаметр канала более 13 мм (n = 15) 7,9 ± 1,15 2,7 ± 0,59* 2,8 ± 0,93* 2,8 ± 1,04* 2,6 ± 083*

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 7,8 ± 1,15 2,6 ± 0,57* 2,7 ± 1,1* 2,8 ± 0,69* 2,7 ± 0,59*

Размер секвестра более 7 мм (n = 13) 8,4 ± 1,76 3,0 ± 0,68* 3,1 ± 0,92* 3,0 ± 073* 2,9 ± 0,47*

* — статистически достоверное различие по сравнению с исходом (среднее ± SD).

Следует отметить, что наибольшее снижение ин-
тенсивности боли отмечено у  пациентов с  широким 
позвоночным каналом (более 13  мм) и  секвестрами 
малого размера (менее 7 мм в наибольшем измерении). 
Так, у  пациентов первой группы с  широким каналом 
позвоночника через 1  неделю после эпидуральной 
блокады боль уменьшилась до 2,8 ± 0,56, через 3 ме-
сяца  — до 2,6  ±  0,76, продолжая снижаться, через 
6  месяцев  — 2,4  ±  0,57 и  2,2  ±  0,48  через 12  месяцев 
после начала терапии. Наибольшая интенсивность боли 
среди пациентов первой группы отмечена у пациентов 
с  минимальной шириной канала и  максимальными 
размерами секвестра. При обращении интенсивность 
боли у  пациентов с  диаметром канала позвоночника 
до 13  мм составила 8,4  ±  1,36, через 1  неделю после 
эпидуральной блокады уменьшилась до 3,4 ± 1,0 с по-
следующей тенденцией к  дальнейшему снижению: 
3,2  ±  0,91 через 3  месяца, 2,9  ±  0,77 через 6  месяцев 
и 2,8 ± 1,12 через 12 месяцев после начала терапии.

Аналогичными были результаты среди пациентов 
первой группы с большими секвестрами. Интенсивность 
боли через 1 неделю после эпидуральной блокады у них 

уменьшилась с 8,2 ± 2,1 до 3,1 ± 0,77 (р < 0,05). В даль-
нейшем интенсивность боли у пациентов данной группы 
продолжала уменьшаться, составив 3,2  ±  0,99 через 3 
месяца, 2,9  ±  0,74 через 6  месяцев и  2,8  ±  0,65 через 
12 месяцев после начала терапии.

Во второй группе динамика интенсивности боли в про-
цессе терапии мало отличалась от таковой у пациентов 
1 группы. Наиболее эффективной эпидуральная инъекция 
стероидов оказалась у  пациентов с  минимальными 
размерами секвестра (до 7  мм). Через 1  неделю после 
эпидуральной блокады интенсивность боли у  этой 
группы пациентов уменьшилась с 7,8 ± 1,15 в исходе до 
2,6 ± 0,57. Далее интенсивность боли стабилизировалась 
и мало изменилась в процессе лечения.

У пациентов второй группы с широким каналом пока-
затели интенсивности боли составили 7,9 ± 1,15 при об-
ращении, через 1 неделю после эпидуральной блокады 
интенсивность боли статистически достоверно (р < 0,05) 
уменьшилась до 2,7  ±  0,59 и  далее мало изменилась 
в  процессе лечения. Следует отметить, что на протя-
жении всего курса терапии интенсивность боли была 
статистически достоверно ниже исходной.
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Среди пациентов с  узким каналом интенсивность 
боли была несколько выше. Так, через 1 неделю после 
эпидурального введения стероидов показатели ВАШ 
составили 2,9 ± 0,47 против 8,2 ± 1,78 при обращении. 
Далее в  процессе лечения отмечались некоторые ко-
лебания интенсивности боли: 3,1 ± 0,55 через 3 месяца, 
2,9 ± 0,63 через 6 месяцев и через 12 месяцев интенсив-
ность боли не изменилась. Все показатели статистически 
достоверно ниже по сравнению с исходными.

Несколько выше были показатели ВАШ у пациентов 
с секвестрами 7 мм и более. При обращении больные 
этой группы жаловались на выраженные боли 8,4 ± 1,76, 
боль значительно уменьшилась после эпидурального 
введения стероидов и  составила 3,0  ±  0,68  уже через 
1  неделю, через 3  месяца показатели ВАШ составили 
3,1 ± 0,92, а через 6 — 3,0 ± 0,73. За последующие 6 ме-
сяцев интенсивность боли уменьшилась до 2,9 ± 0,47, что 
статистически достоверно (p < 0,05) ниже по сравнению 
с исходом.

Значительное (более 50  %) уменьшение интен-
сивности боли у  пациентов с  осложненными м/п 
грыжами отмечено во всех исследуемых группах(табл. 3). 
Однако у  пациентов с  широким позвоночным кана-
лом и  малыми размерами секвестра значительное 
уменьшение интенсивности боли наблюдалось чаще. 
Так, среди пациентов первой группы с широким кана-
лом значительное уменьшение интенсивности боли 
отмечено в 35,7 % через 1 неделю после эпидуральной 
блокады и в 57 % случаев через 12 месяцев после начала 
терапии. В то же время количество пациентов данной 
группы с  малыми размерами секвестра со значитель-
ным умень шением интенсивности боли составило 36 % 
через 1 неделю, возросло до 54 % через 3 месяца, до 
64 % через 6 месяцев и до 72 % через 12 месяцев после 
начала терапии.

Среди пациентов первой группы с  узким каналом, 
получивших бупивакаин, показатели ВАШ не были столь 
обнадеживающими. Так, через 1 неделю значительное 
уменьшение интенсивности боли отмечено у  37,5  % 
пациентов с последующей положительной динамикой 
до 50 % через 6 и 12 месяцев. 

Таблица 3
Иллюстрация значительного уменьшения 

интенсивности боли (более 50 %) на этапах исследования

1 неделя 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Группа 1 (n = 22) 9 (41 %) 10 (45 %) 11 (50 %) 11 (50 %)

Диаметр канала 
менее 13 мм (n = 8) 3 (37,5 %) 3 (37,5 %) 4 (50 %) 4 (50 %)

Диаметр канала бо-
лее 13 мм (n = 14) 5 (35,7 %) 6 (43 %) 7 (50 %) 8 (57 %)

Размер секвестра 
менее 7 мм (n = 11) 4 (36 %) 6 (54 %) 7 (64 %) 8 (72 %)

Размер секвестра 
более 7 мм (n = 11) 3 (27 %) 3 (27 %) 5 (45 %) 5 (45 %)

Группа 2 (n = 24) 8 (33 %) 8 (33 %) 11 (46 %) 12 (50 %)

Диаметр канала 
менее 13 мм (n = 9) 3 (33 %) 3 (33 %) 3 (33 %) 3 (33 %)

Диаметр канала бо-
лее 13 мм (n = 15) 6 (40 %) 7 (47 %) 7 (47 %) 8 (53 %)

Размер секвестра 
менее 7 мм (n = 11) 4 (36 %) 4 (36 %) 4 (36 %) 4 (36 %)

Размер секвестра 
более 7 мм (n = 13) 4 (31 %) 4 (31 %) 4 (31 %) 6 (46 %)

Аналогичная динамика значительного уменьшения 
интенсивности боли наблюдалась и  среди пациентов 
с большим секвестром. Колебания составили от 27 % на 
начальных этапах терапии до 45 % в конце наблюдения.

Функциональное состояние

Оценку функционального состояния пациентов про-
водили по ODI (табл. 4). Значительное, статистически 
достоверное (p  <  0,05) улучшение функционального 
состояния отмечено в  обеих группах пациентов по 
сравнению с исходом.

У пациентов первой группы функциональное состоя-
ние по шкале ODI составило в исходе 29,2 ± 4,67 балла. 
После эпидуральной блокады отмечено статистически 
достоверное снижение ODI до 19,4 ± 1,67 балла, через 
3 месяца 19,1 ± 3,37, через 6 месяцев 18,7 ± 2,73 балла 
и  через 12  месяцев 17,5  ±  4,79  балла. Все показатели 
были статистически достоверно ниже исходных.

Таблица 4
Динамика ODI у пациентов в процессе лечения (баллы)

Исход 1 неделя 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Группа 1 (n = 22) 29,2 ± 4,67 19,4 ± 1,67* 19,1 ± 3,37* 18,7 ± 2,73* 17,5 ± 4,79*

Диаметр канала менее 13 мм (n = 8) 32,4 ± 3,97 21,1 ± 2,17* 20,9 ± 1,68* 20,1 ± 1,35* 19,4 ± 1,07*

Диаметр канала более 13 мм (n = 14) 26,7 ± 2,11 18,2 ± 0,98* 18,0 ± 1,49* 17,8 ± 1,37* 16,1 ± 1,15*

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 24,5 ± 2,21 17,1 ± 1,08* 17,4 ± 1,12* 17,0 ± 1,71* 16,4 ± 1,54

Размер секвестра более 7 мм (n = 11) 33,1 ± 2,87 20,4 ± 2,1* 21,0 ± 1,76* 20,0 ± 2,05* 18,2 ± 1,76*

Группа 2 (n = 24) 30,0 ± 4,32 19,4 ± 1,8* 18,8 ± 6,29* 18,2 ± 6,29* 17,4 ± 6,38*

Диаметр канала менее 13 мм (n = 9) 31,1 ± 2,79 20,9 ± 2,03* 20,1 ± 1,76* 19,8 ± 1,71* 18,2 ± 2,03*

Диаметр канала более 13 мм (n = 15) 27,1 ± 2,54 17,4 ± 1,06* 17,0 ± 2,06* 16,4 ± 1,13* 16,0 ± 0,97*

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 26,2 ± 2,12 18,0 ± 1,17* 17,8 ± 1,57* 17,4 ± 0,94* 16,8 ± 1,11*

Размер секвестра более 7 мм (n = 13) 32,4 ± 2,79 21,1 ± 2,17* 20,6 ± 1,76* 19,1 ± 1,15* 18,6 ± 0,75*

* указывает на статистически достоверное различие по сравнению с исходом (p < 0,05) 
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Анализируя динамику функционального состояния 
пациентов в  зависимости от диаметра канала позво-
ночника и  размера секвестра, следует отметить, что 
функциональное состояние пациентов первой группы 
восстанавливалось постепенно. 

Наилучшими были показатели среди пациентов 
с  широким позвоночным каналом и  минимальными 
размерами секвестра. Так, у больных с широким каналом 
через 1 неделю после эпидуральной блокады показате-
ли ODI составили 18,2 ± 0,98 против 26,7 ± 2,11 в исходе. 
В  дальнейшем отмечалась положительная динамика: 
18,0 ± 1,49 через 3 месяца, 17,8 ± 1,37 через 6 месяцев 
и 16,1 ± 1,15 через 12 месяцев после начала лечения. 

Аналогичными были показатели функционального 
состояния у  больных с  минимальными секвестра-
ми: 24,5  ±  2,21  при обращении, после эпидуральной 
блокады показатели ODI снизились до 17,1  ±  1,08 
(P < 0,05). Дальнейшая динамика функционального со-
стояния имела тенденцию к улучшению: 17,4 ± 1,12 че-
рез 3 месяца, 17,0 ± 1,71 через 6 месяцев и через 12 ме-
сяцев после начала терапии показатели ODI составили 
16,4 ± 1,54 балла. На всех этапах лечения показатели ODI 
были статистически достоверно ниже (P < 0,05) исходных 
значений.

У пациентов второй группы динамика восстанов-
ления функционального состояния была аналогичной. 

После эпидуральной блокады показатель ODI снизился 
до 19,4  ±  1,8, через 3  месяца он составил 18,8  ±  6,29, 
через 6  месяцев 18,2  ±  6,29 и  через 12  месяцев  — 
17,4  ±  6,38  балла. Все показатели были статистически 
достоверно ниже исходных, однако различия между 
группами не наблюдалось.

Максимальное восстановление функционально-
го состояния отмечено в  обеих группах у  пациентов 
с  широким каналом позвоночника и  минимальными 
размерами секвестра. Показатели ODI у этих пациентов 
второй группы незначительно снизились с 17,4 ± 1,06 до 
16,0 ± 0,97 на этапах исследования, что мало влияло на 
их образ жизни.

Функциональное состояние пациентов второй 
группы с  узким каналом позвоночника и  большими 
секвестрами (более 7 мм) восстанавливалось в меньшей 
мере: значе ния ODI снизились с 20,9 ± 0,03 (после 1-й 
недели) до 18,2 ± 2,03 (через 12 месяцев), что статисти-
чески достоверно (p < 0,05) по сравнению с исходными 
значениями.

Снижение ODI на 40 % и более отмечено у 45 % паци-
ентов (группа 1) и у 42 % пациентов в группе 2 (табл. 5). 
Максимальное снижение отмечено у пациентов с широ-
ким каналом позвоночника и минимальными размерами 
секвестров. Не выявлено статистически достоверного 
снижения между группами на этапах исследования.

Таблица 5
Снижение ODI более 40 % от исходного уровня

1 неделя 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев

Группа 1 (n = 22) 8 (36 %) 8 (36 %) 9 (41 %) 10 (45 %)

Диаметр канала менее 13 мм (n = 8) 2 (25 %) 3 (37 %) 3 (37 %) 4 (50 %)

Диаметр канала более 13 мм (n = 14) 6 (43 %) 6 (43 %) 6 (43 %) 7 (50 %)

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 5 (45 %) 5 (45 %) 5 (45 %) 6 (55 %)

Размер секвестра более 7 мм (n = 11) 3 (27 %) 3 (27 %) 3 (27 %) 5 (45 %)

Группа 2 (n = 24) 8 (33 %) 8 (33 %) 9 (38 %) 10 (42 %)

Диаметр канала менее 13 мм (n = 9) 3 (33 %) 3 (33 %) 4 (44 %) 5 (56 %)

Диаметр канала более 13 мм (n = 15) 6 (40 %) 6 (40 %) 6 (40 %) 7 (47 %)

Размер секвестра менее 7 мм (n = 11) 4 (36 %) 4 (36 %) 4 (36 %) 5 (45 %)

Размер секвестра более 7 мм (n = 13) 4 (31 %) 4 (31 %) 4 (31 %) 6 (46 %)

Отношение к  работе
В момент обращения среди пациентов первой 

группы полный рабочий день работали 3 больных, на 
больничном листе находились 14 пациентов, а 5 паци-
ентов были нетрудоустроенными (домохозяйки  — 2, 
пенсионеры — 3). Через 1 неделю после эпидуральной 
блокады приступили к работе в течение полного рабо-
чего дня 6 пациентов, а на больничном листе оставалось 

11  больных. Через 3  месяца к  работе вернулись все 
трудоустроенные пациенты (табл. 6).

Аналогичная динамика наблюдалась и  во второй 
группе. Через 1 неделю после эпидурального введения 
стероидов 10  пациентов работали полный рабочий 
день, а 9 продолжали оставаться на больничном листе, 
а через 3 месяца все трудоустроенные пациенты при-
ступили к работе.

Таблица 6
Отношение к работе

Статус
Группа 1 (n = 22) Группа 2 (n = 24)

Исход 1 нед. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Исход 1 нед. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

Полный день 3 6 17 17 17 4 10 19 19 19

Больничный лист 14 11 0 0 0 15 9 0 0 0

Домохозяйки 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Пенсионеры 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
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Прием анальгетиков

В процессе лечения мы рекомендовали нашим 
пациентам в  качестве анальгетика препарат кетанов, 
не оказывающий существенных побочных действий. 
Его примерная анальгетическая активность: 30 мг ке-
танова, введенного внутримышечно, приравнивается 
к 12 мг морфина, также введенного внутримышечно.

До эпидуральной блокады пациенты первой группы 
принимали в среднем 51,2 ± 4,3 мг кетанова (табл. 7), 
через 1  неделю после блокады доза статистически 
достоверно снизилась до 15,8 ± 0,13, а через 3 месяца 
стабилизировалась на уровне 14,7 ± 2,8 мг практичес-
ки не меняясь в  процессе дальнейшего наблюдения 
(14,9 ± 1,5 через 6 месяцев и 14,8 ± 1,1 мг через 12 ме-
сяцев). Снижение дозы кетанова на всех этапах наблю-
дения было статистически достоверным (р < 0,05).

Таблица 7
Прием анальгетика (мг кетанова)

Прием 
кетанова (мг)

Группа 1 (n = 42) Группа 2 (n = 42) Р
(между 

группами)Среднее ± SD (мг) Среднее ± SD (мг)

Исход 51,2 ± 4,3 49,8 ± 3,9 0,810

1 неделя 15,8 ± 0,13 15,5 ± 0,58 0,92

3 месяца 14,7 ± 2,8 14,9 ± 1,5 0,912

6 месяцев 14,9 ± 1,5 14,7 ± 1,0 0,886

12 месяцев 14,8 ± 1,1 14,4 ± 1,3 0,879

Аналогичная динамика отмечалась и  среди 
пациентов второй группы. Через 1  неделю после 
эпидуральной блокады пациенты второй группы при-
нимали 15,5  ±  0,58  мг препарата, через 3  месяца  — 
14,9  ±  1,5  мг, через 6  месяцев 14,7  ±  1,0  мг, а  через 
12  меся цев  — 14,4  ±  1,3  мг. Следует отметить, что 
и в первой, и во второй группе пациенты с широким 
каналом и  малыми секвестрами принимали кетанов 
в весьма низких дозах и нерегулярно, в то время как 
пациенты с узким каналом позвоночника и большими 
секвестрами продолжали прием препарата в течение 
всего времени наблюдения. Именно эти пациенты 
и  определили статистические дозы приема кетанова 
в процессе наблюдения.

Осложнения
В процессе выполнения эпидуральных блокад и по-

следующего наблюдения осложнений у пациентов обеих 
групп не наблюдалось.

Характеристика манипуляций
Анализируя количество эпидуральных блокад, 

выполненных в каждой группе, следует отметить, что 
общее количество эпидуральных инъекций в  первой 
группе составило 5,21  ±  1,43, а  во второй группе  — 
4,75 ± 0,27 (табл. 8). Статистически достоверного разли-
чия между группами не выявлено. Пациентам первой 
группы с широким каналом позвоночника выполнено 
3,4  ±  0,342  блокады за 12  месяцев, что статистически 
достоверно (р  <  0,05) меньше среднего количества 
блокад по группе (5,21 ± 1,43). Больным с малыми сек-
вестрами также выполнено статистически достоверно 
(р  < 0,05) меньше блокад по сравнению с  средним их 
числом по группе.

Таблица 8
Характеристика манипуляций

Количество 
инъекций 

за 12 месяцев

Количество 
оперированных 

больных

Группа 1 (n = 22) 5,21 ± 1,43 12

Диаметр канала менее 13 мм 
(n = 8) 6,8 ± 1,2 3

Диаметр канала более 13 мм 
(n = 14) 3,4 ± 0,342* 1

Размер секвестра менее 7 мм 
(n = 11) 3,7 ± 0,47* 2

Размер секвестра более 7 мм 
(n = 11) 6,7 ± 0,88 6

Группа 2 (n = 24) 4,75 ± 0,27 13

Диаметр канала менее 13 мм 
(n = 9) 5,7 ± 0,57 3

Диаметр канала более 13 мм 
(n = 15) 3,3 ± 0,74* 2

Размер секвестра менее 7 мм 
(n = 11) 3,2 ± 0,94* 2

Размер секвестра более 7 мм 
(n = 13) 6,8 ± 0,54 6

Пациентам с узким каналом позвоночника и боль-
шими секвестрами выполнено соответственно 6,8 ± 1,2 
и 6,7 ± 0,88 блокад за 12 месяцев, что статистически до-
стоверно больше, чем пациентам с широким каналом 
и большим секвестром.

Аналогичная картина наблюдалась и  среди паци-
ентов 2 группы.

Минимальное число блокад 3,3 ± 0,74 и 3,2 ± 0,94 
выполнено пациентам с широким каналом и малыми 
секвестрами, в  то время как больным с  узким ка-
налом и  большим секвестром выполнено 5,7  ±  0,57 
и 6,8 ± 0,54 блокад за 12 месяцев. Различие между этими 
подгруппами статистически достоверно (р < 0,05).

В первой группе было оперировано 12 пациентов, 
консервативная терапия которых была недостаточно 
эффективной. Во второй группе было оперировано 
13 пациентов.

Изменения в  весе
Не выявлено статистически достоверных колебаний 

веса по сравнению с исходом (табл. 9).

Таблица 9
Динамика веса пациентов за период терапии

Вес (кг)

Группа 1 
(n = 22)

Группа 2 
(n = 24) Р

Среднее ± SD Среднее ± SD

Исходный вес 78,94 ± 19,26 76,75 ± 19,54 0,865

Вес через 1 год 79,95 ± 22,99 79,33 ± 14,73 0,964

Динамика веса 1,01 ± 3,62 2,58 ± 3,96 0,065

Пациенты, потерявшие 
в весе 10 (45 %) 11 (46 %)

0,818
Пациенты, набравшие 
в весе 5 (22 %) 3 (12,5 %)

Пациенты без динамики 
веса 7 (32 %) 10 (42 %)

Анализ данных по весу пациентов между группами 
не выявил различия между группами.
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Дискуссия
Проведенное исследование выявило уменьшение 

интенсивности боли после выполнения эпидураль-
ного введения бупивакаина и  сочетания бупивакаина 
с  дипроспаном у  пациентов с  грыжами м/п дисков, 
осложненных секвестрированием. Статистически до-
стоверного различия между исследуемыми группами 
не выявлено. Наиболее эффективной терапия оказалась 
у  пациентов с  широким каналом позвоночника (бо-
лее 13 мм) и малыми секвестрами (менее 7 мм).

Выявлено значительное статистически достоверное 
различие в  количестве процедур между пациентами 
с  широким и  узким позвоночным каналом, а  также 
между больными с большими и малыми секвестрами.

Работоспособность статистически достоверно повы-
силась в обеих группах.

Как показано в настоящем исследовании, эпидураль-
ные инъекции, как со стероидами, так и без стероидов, 
обеспечивают эффективную анальгезию и  высокую 
функциональную активность пациентам с  широким 
каналом и малыми секвестрами. Пациенты с такой пато-
логией требуют в среднем 4—5 эпидуральных инъекций 
в год для обеспечения качественной анальгезии и при-
емлемого функционального состояния, позволяющего 
вести обычный образ жизни.

Иная ситуация наблюдалась среди пациентов с узким 
каналом и большими секвестрами. Эти пациенты полу-
чили наибольшее количество эпидуральных инъекций 
с наименьшим эффектом. В конечном счете, большин-
ство пациентов с данной патологией было оперировано. 
На этом основании мы считаем, что пациентам с узким 
каналом позвоночника и/или большими размерами 
секвестра следует предлагать оперативное лечение 
после установки диагноза. Эпидуральные блокады для 
таких пациентов могут служить лишь симптоматической 
терапией.

Настоящее исследование позволяет уточнить 
некоторые положения о  возможности применения 
бупивакаина без стероидов, особенно у  пациентов, 
требующих повторных эпидуральных инъекций, так 
как возможности для повторного введения стероидов 
существенно ограничены. Существует точка зрения 
о  том, что местные анестетики могут быть столь же 
эффективны, как и  их сочетание со стероидами в  ле-
чении боли в НЧС, а их механизмы действия описаны 
в литературе [7, 8]. Предполагается, что нейрональная 
блокада изменяет передачу ноцицептивного импульса 
по афферентным волокнам, регулирует активность как 
отдельных нейронов, так и центральную нейрональную 
активность [9].

Кортикостероиды уменьшают воспалительную 
реакцию и  отек, ингибируя синтез и  освобождение 
многочисленных провоспалительных медиаторов и вы-
зывая обратимый местноанестезирующий эффект  [9]. 
Местные анестетики, наоборот обеспечивают корот-
кий и  длительный симптоматический эффект через 
различные механизмы  [10]. Подробно описано, что 
хроническая боль формируется посредством различ-
ных механизмов, включая болевую периферическую 
импульсацию, что ведет к  сенситизации спинальных 
нейронов, ответственных за обработку болевой ин-
формации [11] и избыточное освобождение нейроме-
диаторов, вызывая комплексный центральный ответ 

включающий гипералгезию [12], сенситизацию [3] и фе-
нотипные изменения, которые также являются частью 
нейрональной пластичности [3]. Безусловно, местные 
анестетики могут обеспечить анальгезию ,подавляя 
ноцицептивную импульсацию, блокируя аксональный 
транспорт, симпатическую рефлекторную дугу [3], сен-
ситизацию [11] и оказывая противовоспалительный эф-
фект [2]. Длительный эффект местных анестетиков при 
эпидуральном введении продемонстрирован во многих 
работах [7, 8]. Sato с соавт. [13] исследовал длительный 
анальгетический эффект эпидурально введенного 
бупивакаина у  крыс с  моделированной нейропатиче-
ской болью и  сделал вывод, что повторное введение 
бупивакаина в  эпидуральное пространство крыс вы-
зывает анальгетический эффект, возможно индуцируя 
пластические изменения ноцицептивной импульса-
ции. Tachihara с соавт. [14] показал, что инфильтрация 
нервных корешков предотвращает механическую 
аллодинию, при этом они не выявили дополнительного 
эффекта от кортикостероидов.

Ряд работ указывает на то, что не только механичес-
кая компрессия в результате протрузии м/п диска, но 
также ноцицептивные и  воспалительные медиаторы, 
исходящие из ядра м/п диска, играют важную роль 
в  индукции боли  [14]. Кортикостероиды оказывают 
терапевтический эффект при корешковом синдроме, 
вызванном герниацией м/п диска путем их противовос-
палительного эффекта. Кортикостероиды уменьшают 
повышенную сосудистую проницаемость и ингибиру-
ют повышенную скорость проведения импульса, вы-
званную аппликацией к  корешку nucleus pulposus  [1]. 
Наконец, кортикостероиды могут вызывать специфи-
ческую «анестезию» ноцицептивных С-волокон  [5]. 
Кроме этого, кортикостероиды оказывают прямое ней-
ротоксическое действие на периферическую нервную 
ткань [9].

Результаты проведенного исследования демонстри-
руют высокую эффективность эпидурального введения 
бупивакаина и его сочетания с дипроспаном у пациен-
тов с грыжей м/п дисков и корешковой симптоматикой. 
Эпидуральное введение бупивакаина и его сочетания 
с  дипроспаном у  пациентов с  подобной патологией 
обеспечивает высокоэффективную анальгезию, вос-
станавливает функциональную активность и работоспо-
собность и требует от 3 до 5 сеансов терапии в год.

В заключение следует отметить, что проведенное 
исследование демонстрирует эффективность данного 
метода терапии у пациентов с широким каналом и ма-
лыми секвестрами и  может быть рекомендован как 
терапевтический метод, обеспечивающий анальгезию, 
функциональную активность и  работоспособность 
и требующий 3—5 эпизодов терапии в течение года.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ І  ПЕРЕНОСИМІСТЬ ПРЕПАРАТУ ГРІНВІТАЛ У  ЛІКУВАННІ 
ХВОРИХ НА  ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ

Дана оцінка клінічної ефективності препарату грінвітал 
в  терапії хворих на дисциркуляторну енцефалопатію. 
Період спостереження — 1 місяць. Було обстежено 30 хво-
рих. Проведене дослідження показало високу клінічну 
ефективність препарату грінвітал в  лікуванні хворих на 
дисциркуляторну енцефалопатію.

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, 
лікування, грінвітал. 

В останні роки як в  Україні, так і в  цілому світі має 
місце несприятлива тенденція щодо поширення судин-
них захворювань головного мозку. Це стосується також 
і хронічних прогресуючих судинних захворювань голов-
ного мозку, зокрема дисциркуляторних енцефалопатій 
(ДЕ), які займають провідне місце у структурі судинних 
захворювань. В Україні близько 3 млн. хворих стражда-
ють на ДЕ [1].

Згідно з даними офіційної статистики МОЗ України, 
на ДЕ страждають близько 5,6  % населення країни. 
При цьому, за останні 10  років темпи зростання 
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захворюваності на ДЕ збільшилися майже вдвічі, що 
пов’язано з різними причинами.

Важливість проблеми ДЕ обумовлена й тим, що пере-
біг захворювання у значній частки пацієнтів ускладню-
ється розвитком гострих порушень мозкового крово-
обігу [1, 2].

ДЕ — хронічна форма цереброваскулярної патології, 
яка може прогресувати, характеризується багатовогни-
щевим або дифузним ішемічним ураженням головного 
мозку з  поступовим розвитком комплексу невроло-
гічних та нейропсихологічних розладів. На відміну від 
гострих порушень мозкового кровообігу, більшість ви-
падків ДЕ пов'язані з патологією не екстракраніальних 
артерій або їх основних інтракраніальних гілок, а саме 
невеликих пенетруючих мозкових артерій діаметром 
40—200  мкм (церебральної мікроангіо патії), від яких 
у  першу чергу залежить кровопостачання глибинних 
відділів мозку [3, 4].

Основним етіологічним фактором церебральної мік-
роангіопатії є  артеріальна гіпертензія, яка обумовлює 
артеріосклероз (ліпогіаліноз) невеликих пенетруючих 
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Ефективність епідурального введення стероїдів 
пацієнтам з  центральними і  парамедіальними 

килами міжхребетних дисків поперекового 
відділу хребта, ускладненими секвеструванням

Проведене дослідження демонструє високу ефективність 
даного методу терапії у пацієнтів з широким каналом і малими 
секвестрами і  може бути рекомендований як терапевтичний 
метод, що забезпечує анальгезію, функціональну активність 
і  працездатність. 
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The eff ectiveness of epidural steroids in patients 
with  central and paramedial herniated 

intervertebral discs of the lumbar spine 
complicated sequestration

The study demonstrates the high effi  ciency of this method of 
therapy in patients with a wide channel and low sequestration and 
can be recommended as a therapeutic method of providing anal-
gesia, functional activity and performance.
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