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Исследование направлено на выяснение клинических характеристик 

и целей лечения пациентов со спастичностью верхней конечности, 

у которых применялась терапия препаратами ботулинического токсина 

типа А. Работа носила международный характер, выполнена методом 

поперечного среза и представляет собой неинтервенционное клиниче-

ское наблюдение в рутинной клинической практике. Основными инстру-

ментами, применявшимися для врачебной оценки эффективности лече-

ния, были шкалы оценки повреждений. 
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А
ктуальность проблем оптимизации подходов к кор-

рекции спастичности верхней конечности стала ос-

нованием для разработки и реализации исследователь-

ского проекта ИПСЕН, который получил название Upper 

Limb International Survey (ULIS) и был выполнен в фор-

мате международного исследования методом поперечного 

среза. Работа представляла собой неинтервенционное на-

блюдение с целью оценки клинических характеристик 

взрослых пациентов со спастичностью верхней конечно-

сти, нуждающихся в лечении инъекциями ботулиниче-

ского токсина типа А (БТА). 

Проведено наблюдение за лечением инъекциями 

препаратов БТА взрослых пациентов со спастичностью 

верхней конечности в рутинной клинической практике. 

К участию в проекте привлекали клиницистов из стран, 

в которых разрешена продажа хотя бы 1 оригинального 

препарата БТА. 

Для обеспечения репрезентативности выборки в исследо-

вание были включены пациенты из 31 страны Европейского 

союза (ЕС), Азиатско-Тихоокеанского региона, стран 

Восточной Европы, Ближнего Востока и Южной Америки. 

Чтобы снизить вероятность статистической ошибки, было 

решено ограничиться набором до 10 пациентов на 1 центр. 

Кроме того, рекомендовалось последовательно включать в 

исследование больных, посещающих лечебное учреждение 

в течение определенного времени. Одобрение этических 

комитетов и письменное информированное согласие паци-

ентов на сбор анонимных данных получали в странах, где 

такое требование законодательно закреплено. 

Поскольку целью исследования было описание обычной 

практики, врачи имели возможность свободно определять, 

как и когда оценивать результаты лечения своих пациентов 

препаратами БТА. Данные собирали в день проведения инъ-

екций БТА, используя вводную учетную карточку без воз-

можности «открытых» ответов. Регистрировали сведения 

о возрасте, поле, причине спастичности верхней конеч-

ности, неврологическом дефиците, коморбидных состоя-

ниях, сопутствующей медикаментозной терапии и других 

видах лечения, сроке существования спастичности верхней 

конечности к моменту начала лечения (<3; 3–6; 6–12 и 

>12 мес), рутинных методах оценки спастичности и дру-

гих клинических показателях, первичных и вторичных 

целях лечения, дозах препаратов БТА и инъецируемых 

мышцах. 

Полученные данные статистически обрабатывали в со-

ответствии с предварительно утвержденным планом ста-

тистического анализа и указаниями Международной кон-

ференции по гармонизации контрактной исследователь-

ской организации «Дельта Консультант» (15 Chemin des 

Près, 38240 Meylan, France). Анализировали объединенные 

данные всех исследовательских центров с использованием 

одномерной и многомерной дескриптивной статистики. В 

дополнение к анализу объединенных данных анализиро-

вали данные по подгруппам: страны ЕС, Тихоокеанского 

региона и другие страны (Россия, Мексика, Аргентина, 

Бразилия и Иран). 

Всего обследовано 974 больных в 122 исследовательских 

центрах из 31 страны. В исследование вошли 3 российских 

исследовательских центра: Первый МГМУ им. И.М. Се-

ченова (главный исследователь – доктор медицинских 

наук, профессор О. Орлова); Научный центр неврологии 

РАМН (главный исследователь – кандидат медицинских 

наук С. Тимербаева) и Лечебно-реабилитационный центр 

МЗ и СР РФ (главный исследователь – кандидат медицин-

ских наук С. Хатькова). Изучение распределения пациентов 

по географическим зонам показало, что подавляющее 

большинство их (76%) проживают в странах ЕС, в связи с 

чем общие результаты оценивали по доступным данным 

из стран ЕС. Среди пациентов было в среднем 60% мужчин 

и 40% женщин (с незначительными вариациями в зависи-

мости от региона; так, в странах Тихоокеанского региона 

более 60% больных были мужского пола). 

Большинство пациентов (77%) относились к возрас-

тной группе ≥40 лет. Пациентов распределили по возрасту 

на 3 группы: 18–40; 40–60 и >60 лет; меньше всего было 

больных в возрасте 18–40 лет. В Тихоокеанском регионе 

среди больных преобладали лица 40–60 лет, в других ре-

гионах – >60 лет. 

Как показало изучение этиологии симптомокомплекса 

спастичности верхней конечности, причиной данной пато-

логии в основном были приобретенные поражения голов-

ного мозга (>94%), а в 6% случаев – травмы спинного мозга 

и нейродегенеративные заболевания. Оценка всех этиоло-

гических факторов, которые стали причиной спастичности 

руки, позволила установить, что наиболее значим из них 

инсульт (>72%); намного меньшее значение имеют травма и 

церебральный паралич. 
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Российские исследовательские центры предоставили 

данные по 31 пациенту. Существенный частью данного ис-

следования явилась оценка неврологического дефицита. 

Моторный дефицит выявлен у всех больных, сенсорный – 

у 50%, коммуникативный – у 36%, когнитивный – у 32%. 

Был разработан специальный опросник, значи-

тельная часть которого посвящена определению пер-

вичных и вторичных целей лечения. Опрос пациентов 

позволил в подавляющем большинстве случаев (79%) оп-

ределить основную (первичную) цель лечения. В боль-

шинстве случаев (55%) во всех географических группах 

она заключалась в повышении пассивной двигательной 

функции конечностей. Распределение пациентов по вто-

ричным целям лечения было почти аналогичным во всех 

географических группах (улучшение активной моторной 

функции, уменьшение боли и ассоциативных реакций).

Установлено, что общая длительность существования 

синдрома спастичности влияет на определение лечебных 

целей. Улучшение активной двигательной функции в ка-

честве первичной цели лечения преобладало у больных с 

длительностью существования симптомокомплекса спа-

стичности <3 мес, а улучшение пассивной функции – при 

длительности спастичности >3 мес.

Значительное внимание уделялось изучению других 

факторов и оценке их возможного влияния на первичные 

цели лечения. Выяснено, что первичные цели лечения не 

зависят от пола, возраста, моторного дефицита, сенсор-

ного дефицита, сопутствующих заболеваний, типов спа-

стичности (6 наиболее часто встречающихся сочетаний 

вовлеченных в патологический процесс мышц и пат-

тернов конечности), дистонии верхних конечностей, от 

того, получают лечение пациенты впервые (de novo) или 

получали его ранее, а также от запланированных мышц-

мишеней для инъекций (верхний плечевой пояс/плечо/

предплечье/кисть). 

На ранней стадии спастичности лечебные цели 

обычно сводились к улучшению направленных движений 

паретической верхней конечности, в том числе активных 

функций (сжать и разжать кисть, вытянуть конечность, 

достать предмет). Наоборот, в хроническую фазу спа-

стичности целью лечения в большинстве случаев было 

улучшение пассивной функции (в том числе – облегчить 

одевание, соблюдение личной гигиены, профилактика 

фиксированных контрактур). Интересно, что умень-

шение мышечной боли было общей лечебной целью как 

на ранней, так и на поздней стадиях спастичности [1].

Для оценки спастичности верхней конечности наи-

более часто использовали следующие инструменты: шкалу 

измерения активных и пассивных движений в суставах 

(joint’s active and passive range of motion – ROM: 87,2 и 92,2% 

соответственно) и модифицированную шкалу Эшворта 

(Modified Ashworth Scale – MAS: 82,9%). Во всех геогра-

фических зонах внимание клиницистов фокусировалось 

главным образом на измерении степени нарушения, а не 

на оценке функциональных ограничений в связи со спа-

стичностью верхней конечности. Хотя первичные и вто-

ричные лечебные цели были идентифицированы для боль-

шинства пациентов (см. ниже), их формальную оценку с 

использованием шкал достижения целей применили лишь 

5% исследователей в нескольких лечебных центрах. 

Распределение пациентов по дате планируемой оценки 

результатов лечения препаратами БТА показало, что у 

большинства пациентов результат необходимо оценить 

и задокументировать в течение 12 нед после инъекции. 

Примечательно, что в странах Тихоокеанского региона 

и других странах число пациентов de novo было больше, 

чем в странах ЕС. 

Кроме того, у пациентов, ранее получавших лечение 

препаратами БТА, оценивали время с момента получения 

1-й инъекции. Выявлена тенденция к увеличению про-

должительности эффективности в странах ЕС. 

Изучение сопутствующей терапии показало, что фи-

зиотерапия преобладает в странах ЕС и Тихоокеанского 

региона, в то время как социальная адаптация наиболее 

распространена в других странах. Показано, что необ-

ходимость в улучшении социальной адаптации была 

тем ниже, чем больше стаж заболевания: <3 мес – 74%, 

>12 мес – 33%. Отмечено также, что на спастичность не 

влияет ряд факторов: физиотерапия, ортезы, противо-

спастические препараты, противосудорожные препараты 

и анальгетики. 

Также в исследовании ULIS были определены мышцы, 

наиболее часто выбираемые для инъекций. Ими были 

m. biceps brachii – m. flexor digitorum profundus – m. flexor 

digitorum superficialis – m. brachioradialis – m. flexor carpi 

radialis – m. flexor carpi ulnaris. По заключению исследова-

телей, указанное распределение сходно для обоих препа-

ратов ботулотоксина (Диспорта и Ботокса).

В заключение были исследованы дозировки препа-

ратов БТА. Средняя общая доза Диспорта в ЕД составила: 

в странах ЕС – 750 ЕД, в странах Тихоокеанского ре-

гиона – 500 ЕД, в других странах – 800 ЕД, в целом (сред-

нее значение по всей выборке) – 700 ЕД. Дозы Ботокса 

составили соответственно: 200; 100; 290 и 200 ЕД. 

Возможные отклонения в дозах ботулотоксина для 

верхней конечности могут объясняться сопутствующей 

инъекцией в нижнюю конечность. 

Исследование ULIS занимает особое, уникальное место 

в ряду многоцентровых исследований, направленных на 

изучение особенностей применения препаратов БТА (в том 

числе Диспорта) у пациентов со спастичностью верхней 

конечности, по числу больных, географии, спектру оце-

ненных показателей и т.д. При этом оно не заменяет 

мета-анализы или традиционные рандомизированные 

двойные слепые плацебоконтролируемые исследования, 

которые, как правило, нацелены на анализ клинического 

результата. 

Отметим, что анализ результатов исследования 

ULIS впервые в РФ приводится в развернутом вари-

анте в настоящей статье. Публикация опирается на 

данные, представленные группой зарубежных экспертов 

проекта ULIS, принимавших участие в его реализации в 

странах ЕС. 

Подчеркнем, что для многих работ по эффективности 

ботулинотерапии характерно недостаточное использо-

вание объективных количественных методов постановки 

и последующей оценки измеримых целей, определяющих 

степень функционального улучшения. Между тем ряд це-

ленаправленных исследований продемонстрировал, что 

метод GAS может обеспечить четкий, избавленный от 

субъективности анализ результатов клинического при-

менения ботулотоксина [2]. 

В представленном крупном международном исследо-

вании, выполненном методом поперечного среза, опи-
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саны не только клинические характеристики пациентов, 

получающих терапию препаратами БТА в связи со спа-

стичностью верхней конечности, но и методы поста-

новки лечебных целей, выбора мышц для инъекций, оп-

тимальные дозы и инструменты для оценки результатов 

лечения [1]. Объединение результатов настоящего наблю-

дения позволило заключить, что у большинства паци-

ентов, получающих в настоящее время инъекции препа-

ратов БТА, спастичность развилась после инсульта, след-

ствием чего является широкий спектр лечебных целей. 

Представленное наблюдение показало, что хотя ле-

чебные цели были определены перед проведением инъ-

екций препаратов БТА, оценочные шкалы применялись 

исключительно для определения степени неврологиче-

ского дефицита и лишь иногда – для оценки функцио-

нальных изменений в процессе лечения. Причина этого 

не вполне понятна, но очевидно, что необходима бόльшая 

осведомленность клиницистов о важности использо-

вания шкал, оценивающих функциональные показа-

тели в процессе лечения. Шкала достижения целей (Goal 

Attainment Scale – GAS) в ее модифицированном ориги-

нальном формате или в упрощенной версии может быть 

использована для демонстрации того, что уменьшение 

мышечного тонуса в результате введения препаратов БТА 

трансформируется (или не трансформируется) в функ-

циональное улучшение у пациентов и(или) в снижение 

нагрузки на ухаживающих за ними лиц [1]. 

ULIS как широкомасштабное исследование займет 

достойное место в списке крупных проектов, объеди-

нивших большое количество данных, которые должны 

способствовать лучшему пониманию отечественными и 

иностранными специалистами мирового опыта терапии 

спастичности верхних конечностей препаратами БТА. 

В настоящее время проект ULIS продолжается: прово-

дится международное проспективное когортное иссле-

дование ULIS II с целью оценки методом GAS эффектив-

ности 1 инъекционного цикла препарата БТА у взрослых 

пациентов, страдающих от постинсультной спастичности 

верхней конечности. 
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Вертебрально-базилярная недостаточность чаще бывает вызвана атеро-

склеротическим поражением в вертебрально-базилярной системе, рас-

слоением позвоночной артерии или (реже) другой сосудистой патоло-

гией и проявляется транзиторными ишемическими атаками. В ее лечении 

применяются хирургические или консервативные методы, направленные 

на улучшение кровоснабжения головного мозга. 

Ключевые слова: вертебрально-базилярная недостаточность, цереброва-
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ПАТОГЕНЕЗ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН), согласно 

определению группы экспертов ВОЗ (1970), – это «обратимое 

нарушение функций мозга, вызванное уменьшением крово-

снабжения области, питаемой позвоночными и основной ар-

териями». Отметим, что многие заболевания, поражающие 

структуры головного мозга в этом бассейне (краниовертеб-

ральные аномалии, рассеянный склероз, опухоли), могут вы-

зывать нарушения, напоминающие ВБН, но этот диагноз 

к ним неприменим. 

Для каждого анатомического сегмента позвоночных 

(вертебральных) артерий характерны свои особенности 

изолированного поражения. II сегмент позвоночной 

артерии, проходящий через отверстия поперечных отростков 

шейных (СII–СVI) позвонков, нередко повреждается при 

травме (переломе, вывихе) шейного отдела позвоночника. 

Для внутричерепного отдела позвоночных артерий 

и основной (базилярной) артерии и ее ветвей характерно 

атеросклеротическое поражение, которое может протекать 

по механизму окклюзии вследствие тромбоза или артерио-

артериальной эмболии. Атеросклеротическое поражение 

часто наблюдается в устье позвоночных артерий и в других 

местах с локальными изменениями кровотока (например, 

в месте слияния позвоночных артерий в основную артерию). 

В основе травматических или спонтанных повреждений 

позвоночных артерий лежат 2 основные причины: рас-

слоение стенки (диссекция) – спонтанная либо травмати-

ческая, или непосредственное воздействие при переломах, 

вывихах (особенно при «хлыстовом» механизме травмы), 

грубых мануальных воздействиях, занятиях йогой. Наличие 

диспластических изменений позволяет говорить о ле-

жащей в основе диссекции генерализованной артериопатии. 

Заболевания, сопровождающиеся гипермобильностью сус-

тавов (синдром Марфана, Элерса–Данло), эпизоды развития 

преходящей неврологической симптоматики во время ма-

нуальной манипуляции, аномальное впадение позвоночной 

артерии в заднюю нижнюю мозжечковую артерию или вы-

сокое ее вхождение в канал поперечных отростков являются 


