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На основе анализа данных отечественной и зарубежной литературы обобщены данные об эпидемиоло-
гии и клиническом полиморфизме полинейропатий. Представлен алгоритм обследования пациентов при 
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The information about epidemiology and clinical polymorphism of neuropathies is summarized on the base of Rus-
sian and foreign literature. The algorithm of clinical observation in patients with polyneuropathy is presented.
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1Введение. Общая распространенность перифе-
рических нейропатий в европейских популяциях в 
среднем составляет 2400×10–5, увеличиваясь среди 
лиц пожилого возраста до 8000×10–5. Первичная за-
болеваемость нейропатиями достигает 40×10–5 в год 
[1]. В России примерно у 60 % пациентов с призна-
ками поражения периферической нервной системы 
диагностируют полинейропатию (ПНП) [2].

В настоящее время отсутствует единая класси-
фикация ПНП. По характеру клинической картины 
выделяют моторные, сенсорные, вегетативные и 
смешанные формы. В зависимости от течения забо-
левания ПНП классифицируют на острые, подострые 
и хронические. Согласно ЭНМГ-картине различают: 

Ответственный автор — Ситкали Инна Вадимовна 
Тел.: 89053806230 
E-mail: kolokolov@inbox.ru

1) аксональные, характеризующиеся снижением ам-
плитуды М-ответа при нормальной или незначитель-
но сниженной скорости проведения импульса (СПИ) 
по нервам; 2) демиелинизирующие, характеризую-
щиеся снижением СПИ по моторным и/или сенсор-
ным волокнам; 3). смешанные (аксонально-демиели-
низирующие) ПНП.

Известно более 200 этиологических факторов 
возникновения ПНП, среди которых интоксикации 
(алкоголь, промышленные токсины, соли тяжелых 
металлов и др.), вирусные и бактериальные инфек-
ции, заболевания соединительной ткани, авитамино-
зы (дефицит витаминов В6, В12 др.), злокачественные 
новообразования (лимфогранулематоз, лейкозы и 
др.), эндокринные заболевания (сахарный диабет, 
гипертиреоз и гипотиреоз, гиперкортицизм и др.), 
применение сывороток и вакцин, лекарственных пре-
паратов (сульфаниламиды, изониазид и некоторые 
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другие антибактериальные препараты, амиодарон, 
дигоксин, гиполипидемические препараты и др.) [3].

Среди идиопатических наиболее распространен-
ной является острая воспалительная демиелинизи-
рующая полирадикулонейропатия (ОВДП, синдром 
Guillain — Barré). Заболеваемость ОВДП состав-
ляет 1,1–1,8×10–5. С увеличением возраста забо-
леваемость имеет тенденцию к возрастанию: у лиц 
до 16 лет она составляет 0,4–1,4–5, а у лиц старше 
60 лет 3,3×10–5 в год [4, 5]. Хроническая воспалитель-
ная демиелинизирующая полинейропатия (ХВДП) 
встречается реже, средняя распространенность 
ХВДП составляет 1–3×10–5 [6].

Наиболее частой из дисметаболических явля-
ется диабетическая ПНП. В популяции среди боль-
ных сахарным диабетом ПНП выявляют более чем 
в 50 % случаев [7, 8]. При заболеваниях щитовид-
ной железы ПНП регистрируют у 50–70 % больных, 
нередко на основании результатов ЭНМГ при от-
сутствии явных клинических признаков патологии 
нервной системы [9].

У больных соматической патологией клинически 
признаки ПНП обнаруживают при тяжелых хрони-
ческих заболеваниях печени, почек, желудочно-ки-
шечного тракта, легких. Так, при билиарном циррозе 
частота выявления ПНП достигает 60–70 %. Уреми-
ческую ПНП диагностируют почти у 50 % больных с 
хронической почечной недостаточностью [10, 11]. 
При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, со-
провождающихся нарушением питания и мальаб-
сорбцией, развитие ПНП часто связано с дефицитом 
витаминов группы В [12, 13].

Среди токсических преобладает алкогольная 
ПНП, которая по частоте встречаемости занима-
ет второе место после диабетической, составляя 
12–30 % случаев хронического алкоголизма [14]. 
Использование ЭНМГ позволяет обнаружить ПНП у 
97–100 % больных, хронически злоупотребляющих 
алкоголем [15].

Частота возникновения ПНП при диффузных за-
болеваниях соединительной ткани и васкулитах 
варьируется. Так, у больных с системной красной 
волчанкой ПНП развивается в 8–56 % случаев; при 
ревматоидном артрите ПНП диагностируют практи-
чески у всех пациентов; при системной склеродер-
мии и синдроме Шегрена — у 5–10 % больных, при 
саркоидозе у 5–15 % пациентов [16–20].

Среди пациентов, страдающих инфекционными 
заболеваниями, ПНП наиболее часто возникает у 
ВИЧ-инфицированных. Различные варианты пери-
ферической нейропатии клинически проявляются 
у 20–35 % больных ВИЧ, но при аутопсии признаки 
поражения периферических нервов обнаруживают 
в 95 % случаев [21]. При вирусном гепатите С ча-
стота выявления ПНП составляет 9–30 % [22, 23]. 
В развивающихся странах одной из частых причин 
ПНП является лепра, распространенность которой в 
Юго-Восточной Азии составляет 116×10–5, в Африке 
53×10–5, в Центральной и Южной Америке 46×10–5 

[24].
Паранеопластические ПНП возникают у 1–8 % 

больных с онкологическими заболеваниями. Среди 
больных раком легких или дыхательных путей ПНП 
выявляют в 2,5–5,5 % случаев, при миеломной бо-
лезни в 5 %, причем, по данным ЭНМГ, изменения 
периферических нервов обнаруживают почти у 30 % 
больных [25–27].

Отдельную группу представляют наследственные 
ПНП. К ним относят идиопатические наследствен-

ные моторно-сенсорные нейропатии (НМСН) и ряд 
вторичных ПНП, встречающихся при других наслед-
ственных заболеваниях (метахроматической лейко-
дистрофии, болезни Fabry, болезни Refsum, болезни 
Bassen — Kornzweig и др.).

Клинические проявления ПНП, представленные 
множеством симптомов и признаков, могут напоми-
нать миелопатию, радикулопатию, другие болезни 
нервно-мышечной системы. Поэтому диагностиро-
вать ПНП, особенно у пациента с коморбидной па-
тологией, весьма трудно. Кроме того, нередко вы-
зывает затруднение определение нозологической 
принадлежности ПНП. Даже при самом тщательном 
обследовании в специализированных европейских 
клиниках причина ПНП остается неизвестной при-
мерно в 25 % случаев, а в сети многопрофильных 
медицинских учреждений нозологический диагноз 
остается не установленным у 50 % больных [28, 29].

Большинство ПНП имеют хроническое течение 
и обычно прогрессируют на протяжении нескольких 
лет. Во многих случаях установить диагноз ПНП воз-
можно, пошагово используя данные анамнеза, осмо-
тра и проведя ряд рутинных тестов (рисунок).

Пациента всегда следует расспрашивать о воз-
можном злоупотреблении алкоголем, воздействии 
токсических веществ, а также о принимаемых лекар-
ственных препаратах. В случае выявления основа-
ний необходимо обязательно направлять пациента 
на консультацию к психиатру-наркологу. При подо-
зрении на наличие нежелательных явлений приме-
нения лекарственных препаратов требуется прове-
сти коррекцию лечения (шаг 1).

Далее следует оценить соматический статус па-
циента и, с учетом жалоб и анамнестических сведе-
ний, исключить инфекционную патологию, онкологи-
ческие заболевания и васкулиты. При необходимости 
желательно направить пациента к профильным спе-
циалистам (шаг 2).

В качестве рутинных тестов в диагностике ПНП 
на начальном этапе рекомендуют: общий клиниче-
ский анализ крови, общий анализ мочи, комплексный 
биохимический анализ (для оценки функции печени 
и почек), определение уровня гликемии, Т3 и ТТГ, 
витамина В12 и фолиевой кислоты. В случае обнару-
жения изменений в лабораторных анализах пациент 
должен быть проконсультирован терапевтом или эн-
докринологом с целью уточнения этиологического 
диагноза ПНП и назначения или коррекции уже име-
ющейся терапии (шаг 3).

Если причина ясна и клиническая картина типич-
на для определенной формы ПНП (например, при 
диабетической ПНП), соответствующее «нейропро-
тективное» лечение может быть начато без дальней-
шего обследования.

В противном случае на следующем этапе необхо-
димо исключить наследственный характер полиней-
ропатии. При положительном семейном анамнезе 
требуется провести медико-генетическое консульти-
рование, включающее консультацию генетиком и мо-
лекулярно-генетические исследования, доступные в 
настоящее время (шаг 4).

Если причина ПНП по-прежнему остается неяс-
ной или клиническая картина атипична, обязательно 
проведение электронейромиографии (ЭНМГ) [3, 28]. 
Основная цель ЭНМГ — определение уровня, харак-
тера (аксональный, демиелинизирующий или сме-
шанный), выраженности поражения периферических 
нервов (шаг 5).
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Алгоритм определения этиологии полинейропатии

П р и м е ч а н и я : * - злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и токсичных препаратов, воздействие лекар-
ственных препаратов; ** - общий клинический анализ крови, общий анализ мочи, комплексный биохимический анализ (для 
оценки функции печени и почек), определение уровня гликемии, Т3 и ТТГ, витамина В12 и фолиевой кислоты; *** - лечение 
воспалительной демиелинизирующей полинейропатии (ВДП): в/в введение IgG (ВВИГ) и (или) плазмаферез, при хрониче-

ской ВДП дополнительно возможно назначение кортикостероидов.
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В зависимости от результатов ЭНМГ аксональная 
ПНП может быть сенсорной и сенсомоторной. Среди 
множества причин, большинство из которых можно 
уточнить в ходе изучения анамнестических данных, 
наиболее частыми являются сахарный диабет, инток-
сикации, заболевания щитовидной железы, дефицит 
витаминов группы В. Значительно реже аксональные 
ПНП развиваются при интоксикации солями тяжелых 
металлов, порфирии, паранеопластическом синдро-
ме. Кроме этого, хроническая аксональная ПНП мо-
жет быть идиопатической наследственной (наслед-
ственная моторно-сенсорная нейропатия II типа) или 
вторичной (ПНП при мультисистемных наследствен-
ных заболеваниях).

В случае выявления при ЭНМГ изменений деми-
елинизирующего характера крайне важно оценить 
симметричность патологического процесса. Если 
снижение СПИ относительно равномерно по всем ис-
следованным нервам, то можно заподозрить наслед-
ственную моторно-сенсорную нейропатию I типа. В 
таких случаях необходимо дальнейшее проведение 
медико-генетического консультирования.

Другим вариантом являются демиелинизирую-
щие воспалительные ПНП. Для ХВДП при ЭНМГ 
характерны мультифокальные нарушения с частич-
ным блоком проведения по моторным нервам. В 
случае выявления воспалительной полинейропатии 
должно быть начато адекватное лечение согласно 
отечественным и европейским (EFNS) рекоменда-
циям, назначают внутривенно IgG (ВВИГ) и (или) 
плазмаферез, при хронической ХВДП дополнитель-
но возможно назначение кортикостероидов. Важное 
значение для верификации диагноза ВДП имеет 
динамическое наблюдение, включающее оценку из-
менения клинических и ЭНМГ-признаков в ответ на 
лечение.

В 10 % случаев демиелинизирующая ПНП обу-
словлена парапротеинемией.

Если в ходе диагностики так и не удалось устано-
вить причину ПНП, то проводят биопсию нерва. Чаще 
всего в таких случаях диагностируют васкулиты.

Зарубежные авторы рекомендуют включать в план 
обследования следующее тесты: уровень HbA1C, 
тест на толерантность к глюкозе, электрофорез бел-
ков сыворотки крови и мочи с иммунофиксацией, ис-
следование цереброспинальной жидкости, опреде-
ление уровня антинуклеарных антител (АТ), Р-ANCA, 
С-ANCA, АТ к ВИЧ, АТ к боррелиям, исследование на 
наличие паранеопластических АТ (АТ anti-Hu, anti-Yo, 
anti-Ri, anti-Tr, anti-Ma, anti-CV2), компьютерная томо-
графия органов грудной клетки и брюшной полости, 
позитронно-эмиссионная томография, медико-генети-
ческое консультирование [1, 3].

Однако даже после выполнения полного спектра 
доступных современной медицине обследований 
в 25 % случаев причина ПНП может по-прежнему 
остаться неизвестной. Идиопатические хронические 
формы заболевания чаще всего встречаются у лю-
дей пожилого возраста и представляют собой сен-
сорные медленно прогрессирующие ПНП.

Таким образом, анализ отечественной и зарубеж-
ной литературы показывает, что в настоящее время 
отсутствует единый подход к классификации и так-
тике ведения пациентов с ПНП. Учитывая высокую 
распространенность ПНП и значительный фенотипи-
ческий полиморфизм, для практического здравоох-
ранения крайне важно наличие простого доступного 
алгоритма, который позволял бы в условиях много-

профильных медицинских учреждений рационально 
планировать обследование и уточнять диагноз ПНП.

Авторский вклад: написание статьи — О. В. Ко-
локолов, И. В. Ситкали, Е. В. Лукина, Е. А. Григорье-
ва, О. В. Попова; утверждение рукописи для публика-
ции — О. В. Колоколов.
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Цель: обратить внимание специалистов на редкие случаи патологии нервной системы у ВИЧ-инфицированных 
пациентов. В работе описано клиническое наблюдение ВИЧ-позитивной пациентки 32 лет с абсцессом головно-
го мозга. На фоне комплексного оперативного и медикаментозного лечения антиретровирусными препаратами 
удалось добиться хорошего вирусологического ответа и регресса неврологической симптоматики. Представ-
ленный клинический случай может быть полезен специалистам при определении тактики лечения абсцесса 
головного мозга у ВИЧ-инфицированных пациентов.
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The study aims paying the attention of specialists in rare cases of pathology of the nervous system in HIV-infected 
patients. The clinical case of brain abscess in a 32 year-old HIV-positive patient. Against the background of the surgical 
and antiretroviral treatment of brain abscess in HIV-positive patients it managed to achieve a virologic response and 
regression of neurological symptoms. Presented clinical case can be useful for specialists in determining the tactics of 
treatment of brain abscess in HIV-infected patients.

Key words: HIV infection, pathology of the nervous system, neurosurgical treatment, clinical case.

1Введение. Поражение нервной системы может 
наблюдаться на любой стадии ВИЧ-инфекции: в 
субклинической фазе у 20 %, в стадии развернутой 
клинической картины болезни у 40–50 %, в более 
поздних стадиях у 30–90 % больных [1]. Причины пер-
вичных неврологических осложнений ВИЧ-инфекции 
различны: прямое повреждающее воздействие ви-
руса на центральную нервную систему (ЦНС), ау-
тоиммунные процессы, нейротоксический эффект, 
который оказывают как компоненты вируса, так и 
продукты иммунных реакций. Вторичные осложне-
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ния связаны с оппортунистическими инфекциями и 
опухолями, а также нейротоксическим действием 
некоторых противовирусных средств. Несмотря на 
широкую доступность и использование антиретрови-
русной терапии (АРВТ), оппортунистические инфек-
ции по-прежнему являются частой причиной заболе-
ваемости и смертности среди лиц, инфицированных 
ВИЧ [2].

В структуре вторичных (оппортунистических) ин-
фекций, поражающих нервную систему, первое ме-
сто отводят цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), 
второе — туберкулезу, третье — токсоплазмозу [3]. 
Вместе с другими поражениями (лимфома и цере-
броваскулярные заболевания) они составляют от 
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