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Введение. Отмечено, что как у нас в стране, так и 
за рубежом, количество травм самого разнообразно-
го характера значительно увеличилось. Особое место 
среди всех травматических повреждений в клиниче-
ской практике имеет гиперфлексионное (гиперэкстен-
зионное) повреждение шейного отдела позвоночника 
(ПШОП), которое формирует впоследствии различ-
ные осложнения, среди которых  сосудистые нару-
шения в бассейне вертебрально-базилярной системы  
носят особый характер.

Цель исследования: изучить клинико-структур-
ные и нейрофизиологические показатели синдрома 
позвоночной артерии в отдаленном периоде травмы 
шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Было обследовано 73 па-
циента в отдаленном периоде экстензионной трав-
мы шейного отдела позвоночника (давность травмы  
более 12 месяцев – в среднем 16,1±3,4 месяца). До-
минирующее количество в исследовании составили 
больные после ДТП - 57 (78,1%) и уличных происше-
ствий, на что указывают и другие авторы. Криминаль-
ные травмы составили 7 (9,6%) случаев. В 9 (12,3%) 
случаях травма явилась следствием спортивной трав-
мы. 

Группа контроля, была представлена 25 пациен-
тами с синдромом позвоночной артерии нетравма-
тического генеза, сопоставимые по возрасту и полу, 
в целях сравнения результатов клинико-инструмен-
тальных исследований.

Проведенное комплексное клиническое обсле-
дование включало: клинико-неврологическое обсле-
дование, которое предполагало выявление невро-
логического дефицита. Проводилось исследование 
биомеханики позвоночника для пальпаторного выяв-
ления мышечно-тонических нарушений, мануальное 
тестирование, а также измерение объема активных 
и пассивных движений с определением локализации 
нарушений подвижности в шейном отделе позвоноч-
ника.

Регистрацию соматосенсорных вызванных по-
тенциалов (ССВП) с рук и ног проводили при по-
мощи прибора – «Нейромиан» Таганрогского произ-
водственного объединения по стандартной методике 

(Трошина Е.М., Щекутьев Г.А., 2001). Измерялись ла-
тентные периоды и межпиковые интервалы наиболее 
стабильных компонентов ССВП. Был проведен ана-
лиз абсолютных значений полученных результатов и 
отклонения от нормативных данных.  Использовали 
следующие наборы отведений на  4-х канальном при-
боре: I Erbi-Fz, II CVII-Fz, III C4-Fz, IV C3-Fz  (С4 или 
СЗ контралатеральное, в зависимости от стимулируе-
мой руки). В качестве референта для электрода Эрба 
используется иногда контралатеральный электрод: 
Erbi-Erbc. Отведение выбирали с целью выделения 
стволового и коркового уровня.

Результаты и их обсуждения. Синдром позвоноч-
ной артерии характеризуется ослаблением кровотока 
в левой, правой или одновременно в двух позвоноч-
ных артериях, что неизбежно приводит к ухудшению 
кровоснабжения ствола мозга, мозжечка и централь-
ной нервной системы, впервые описанные врачами 
Барре и Льеу в первой половине двадцатого века. 

Клинико-вертебрально-неврологический осмотр 
позволил нам разделить больных на 2 основные груп-
пы, где первую группу составили пациенты с реф-
лекторно-ангиоспастическим синдромом (РАСС) по-
звоночной артерии (ПА) - 24 (32,9%) случая, вторую 
группу составили пациенты с компрессионно-иррита-
тивным синдромом (КИС)  ПА - 49 (67,1%) случаев. 

В качестве провоцирующих факторов обострения 
у больных как с РАСС, так и с КИС ПА нами были 
выявлены неблагоприятные факторы следующего 
характера:  динамические нагрузки на шейный от-
дел позвоночника, которые приводили к  усилению 
субъективных ощущений различного характера пре-
имущественно в дневное и вечернее время, длитель-
ное пребывание в статической позе,  воздействия на 
вегетативную нервную систему неблагоприятного ха-
рактера (смена погоды, холодное время года), психоэ-
моциональные и стрессовые воздействия.

В группе больных с КИС ПА при рентгенографи-
ческом исследовании доминировали патологические 
нарушения в двигательных сегментах позвоночника: 
- остеохондроз межпозвонковых дисков составило 46 
(93,9%) случаев, - нестабильность ПДС 27 (55,1%) 
случаев, -унковертебральный артроз 41 (83,7%) слу-
чая, дисплазии краниовертебральной области и шей-
ного отдела позвоночника 22 (44,9%) случая. Для па-
циентов с РАСС ПА было характерно преобладание 
спондилоартроза, который был выявлен в 10 (41,7%) 
случаев, а также выпрямление физиологического 
лордоза - 17 (70,8%) случае. При КИС ПА подвы-
вихи по Ковачу доминировали в сегментах С3-С4 и 
С4-С5, а проявления дегенеративно-дистрофического 
характера в шейном отделе позвоночника преобла-
дали преимущественно в нижне-шейном отделе ПА 
позвоночника, в то время как при РАСС дегенератив-
но-дистрофические изменения шейного отдела были 
более выражены на верхне-шейном уровне позвоноч-
ника.

Результаты ССВП у больных в отдаленном пери-
оде ТШОП с наличием СПА позволили выявить, что 
во всех случаях у пациентов с КИС и в 75% случаях 
с РАСС нами было отмечено увеличение ЛП N 13, ко-
торое составило в первом случае  15,1±0,79 мс,, а во 
втором – 14,9±0,82 мс, что указывает на нарушение 
проводимости нервного импульса на шейном уровне. 
ЛП между плечевым сплетением и шейным утолще-
нием спинного мозга было увеличено и составило 
у больных с КИС - 7,4±0,42 мс, у больных с РАСС 
-6,8±0,47 мс (контроль 5,2±0,38 мс). В 43 (87,8%) 
случаях у пациентов с КИС ПА было найдено досто-
верное (р˂0,05) увеличение ЛП N13 - N20, которое 
составило - 7,6±0,48 мс, что необходимо расценивать 
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как нарушении проведения нервного импульса между 
шейным утолщением и первичной сенсорной корой, 
у больных с РАСС измененные результаты ЛП были 
отмечены у 10 (41,7%) больных и составили 7,1±0,54 
мс  (контрольная группа - 6,4±0,37 мс).

Сравнение результатов отоневрологического об-
следования у больных с РАСС ПА было отмечено 
превалирование периферического типа нарушений 
над  центральным (стволовым) типом нарушений, ко-
торый доминировал в большинстве (83,7%) случаев у 
пациентов с КИС ПА.

При офтальмологическом исследовании в груп-
пе больных с РАСС ПА у 7 (29,5%) пациентов была 
выявлена ангиопатия сетчатки, преимущественно по 
гипертоническому типу, в то время как в группе па-
циентов с КИС ПА ангиопатия сетчатки по гиперто-
ническому типу была выявлена в 27 (55,1%) случаях, 
в 14 (28,6%) случаях по атеросклеротическому типу. 

Заключение. Таким образом, при анализе клини-
ческой картины вертеброгенного посттравматическо-
го синдрома позвоночной артерии и данных инстру-
ментального исследования можно сделать вывод о 
преобладании рефлекторных первично-вегетативных 
механизмов в формировании рефлекторно-ангиоспа-
стического синдрома позвоночной артерии, а также 
о преобладании дегенеративно-дистрофических на-
рушений шейного отдела позвоночника в формирова-
нии компрессионно-ирритативного синдрома ПА.
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Актуальность. Актуальность изучения опоясыва-
ющего герпеса в настоящее время обусловлена широ-
кой распространенностью заболевания, повсеместно 
имеющей тенденцию к увеличению. Это может быть 
связано с демографическими изменениями и с увели-
чением числа лиц с пониженным иммунитетом. За-
болеванию свойственны вариабельность клинической 
картины острого периода, как с поражением отдель-

ных структур, так и вовлечением в патологический 
процесс большинства органов и систем, а также вы-
сокая частота осложнений и недостаточная эффектив-
ность известных методов терапии. 

Цель. Провести анализ современных методов ле-
чения опоясывающего лишая по литературным дан-
ным. 

Результаты. Поражения нервной системы при 
опоясывающем герпесе занимают первое место среди 
проявлений этого заболевания. Ведущим в клинике 
данной патологии является болевой синдром, интен-
сивность которого зависит от степени вовлеченности 
периферических нервов в патологический процесс.  

Через 2-7 дней на коже начинают появляться ти-
пичные для опоясывающего лишая высыпания, ха-
рактерны эфемерная эритема, отек, множественные 
папулы, быстро трансформирующиеся в везикулы. [2]

По данным ряда авторов, при исследовании цере-
броспинальной жидкости при опоясывающем лишае 
определяется лимфоцитарный плеоцитоз [4].

Важно, что при опоясывающем герпесе распро-
странение патологического процесса соответствует 
определенному дерматому на одной стороне тела (ле-
вой или правой) и не пересекает анатомической сред-
ней линии туловища, за исключением зон смешанной 
иннервации [4].

При объективном осмотре могут быть выявлены 
расстройства чувствительности в виде гипересте-
зии, гипестезии или анестезии, включая anesthesia 
dolorosa, и других. 

При ганглионите гассерова узла наблюдаются му-
чительные боли, нарушения чувствительности и вы-
сыпания в зоне иннервации одной (I, II или III), двух 
или (редко) всех ветвей тройничного нерва. Возможно 
поражение III, IV, VI черепных нервов, что проявляет-
ся глазодвигательными расстройствами и птозом. Ин-
фекция, вызываемая VZV и HSV – является наиболее 
частой причиной паралича Белла. Нередко герпетиче-
ское поражение VII черепного нерва проявляется не 
только периферическим прозопарезом, но также, при 
поражении коленчатого узла, – гиперакузией и гипо-
гевзией (синдром Ханта). 

Поражение VIII черепного нерва обычно дебюти-
рует шумом в ушах. Гипо- и акузия может возникать 
не только при поражении слухового нерва, но также 
при вовлечении аппарата среднего уха. Вестибулятор-
ные расстройства обычно развиваются медленно и 
варьируют от легкого головокружения до грубой ве-
стибулярной атаксии. 

При локализации высыпаний в области иннерва-
ции IX черепного нерва наблюдаются боль и наруше-
ние чувствительности в области мягкого неба, небной 
дужки, языка, задней стенки глотки.

Вследствие развития герпетических радикулитов 
и невритов иногда наблюдаются двигательные рас-
стройства, соответствующие обычно зоне сенсорных 
нарушений [1].

Диагностика Нerpes zoster является преимуще-
ственно клинической, возможно лабораторное под-
тверждение диагноза. Если заболевание протекает с 
нетипичной клинической картиной или необходимо 
дифференцировать опоясывающий герпес от других 
заболеваний, установить правильный диагноз воз-
можно при обнаружении Varicella zoster virus непо-
средственно в очагах поражения. Для этого можно 
использовать любой из методов амплификации нукле-
иновых кислот (ПЦР) или выделение вируса в культу-
ре клеток [2].

При лечении herpes zoster различной локализации 
и степени тяжести необходимо раннее назначение 
противовирусных препаратов. Больным опоясываю-


