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из практики

Согласно данным эпидемиологических исследований, 

частота хронического употребления алкоголя населе-

нием старше 18 лет в разных регионах России – от 3 до 10% 

[4]. В последнее время значительный вклад в увеличение об-

щей алкоголизации общества вносит женский алкоголизм, 

причем рост алкоголизации отмечен преимущественно в 

группе молодых женщин детородного возраста. Известно, 

что женщины более восприимчивы к токсическому воздей-

ствию алкоголя, а также к развитию заболеваний, обуслов-

ленных его употреблением [10]. У женщин злоупотребление 

алкоголем чаще приводит к развитию таких осложнений, 

как алкогольная болезнь печени, заболевания сердечно-

сосудистой системы, алкогольная невропатия и миопатия 

[5]. Несмотря на имеющуюся информацию о гендерных раз-

личиях влияния алкоголя, проблема женского алкоголизма 

изучена недостаточно. Практически не исследован вопрос о 

механизмах поражения скелетных мышц и периферических 

нервов у женщин с хронической алкогольной интоксика-

цией (ХАИ), что ограничивает возможности патогенетиче-

ской терапии.

Приводим собственное наблюдение.

Больная М., 51 года, поступила в клинику нервных 

болезней с жалобами на покалывания, «ползание мура-

шек» в кистях и стопах, ощущения «подушки» под нога-

ми, болезненные судороги в мышцах голеней, похудание 

бедер, неустойчивость при ходьбе, усиливающуюся в 

ночное время. 

Из анамнеза заболевания известно, что в течение 

15 лет пациентка ежедневно употребляла алкоголь-

ные напитки в дозе 10,6 ед. (1 единица алкоголя = 10 г 

чистого этанола). Доза алкоголя достигала 60–70,6 ед. 

в неделю (допустимая доза для женщин в неделю – 

14 ед. алкоголя). В декабре 2011 г. у пациентки разви-

лись слабость в ногах с преобладанием в проксимальных 

отделах, боли в мышцах бедер и голеней. Указанные 

симптомы нарастали в течение недели. Возникли труд-

ности при подъеме по лестнице, вставании из положе-

ния сидя. В это же время появилось ощущение «подушек» 

под ногами, покалывания, «ползания мурашек» в кистях 

и стопах. Отмечалась неустойчивость при ходьбе, уси-

ливающаяся в темноте. 

Из анамнеза жизни известно, что пациентка име-

ет высшее образование. Работает инженером. Заму-

жем, имеет 1 ребенка. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Пере-

несенные заболевания: детские инфекции, острые ре-

спираторные вирусные инфекции. Вредные привычки: 

курит по 10 сигарет в сутки, злоупотребляет алко-

гольными напитками (коктейли) в течение последних 

15 лет. Суточная доза может достигать 1,0–1,5 л 

(7,1–10,6 ед. алкоголя). Употребление суррогатов ал-

коголя отрицает. Питание нерегулярное, несбаланси-

рованное. 

Семейный анамнез отягощен по сердечно-

сосудистым заболеваниям. Наличие нервно-мышечных 

заболеваний у близких родственников пациентка от-

рицает.

При поступлении в клинику состояние удовлет-

ворительное. Кожные покровы чистые, нормальной 

окраски. Пациентка нормостенического телосложе-

ния, нормального питания. АД – 110/70 мм рт. ст. 

Пульс – 72 в минуту, ритмичный. При пальпации жи-

вот мягкий, безболезненный. Нижний край печени паль-

пируется у края реберной дуги. Со стороны мочеполовой 

системы патологии не отмечалось.

Неврологический статус. Сознание ясное, речь 

не изменена. Менингеальных симптомов нет. Поля 

зрения не изменены. Движение глазных яблок в пол-

ном объеме. Фотореакции живые. Горизонтальный 

нистагм при взгляде в стороны и вверх. Чувстви-

тельность на лице сохранена, корнеальные рефлек-

сы живые. Лицо в покое симметричное, мимические 

пробы выполняет удовлетворительно. Глотание и 

фонация не нарушены. Глоточные рефлексы живые, 

симметричные. Выявляются симптомы орального 

автоматизма (хоботковый, Маринеску–Радовичи). 

Сила аксиальной мускулатуры, а также мышц рук 

достаточная – 5 баллов. При выполнении функцио-

нальных проб (вставание из положения сидя) выявля-

ется слабость в проксимальных группах мышц ног – 

4 балла. Сила в дистальных отделах ног – 5 баллов. 

Отмечается симметричная гипотрофия мышц бедер. 

Сухожильные рефлексы с рук симметричные, живые. 

Коленные рефлексы симметричные, живые. Ахилловы 

рефлексы не вызываются. При выполнении динамиче-

ских координаторных проб (пальценосовая, пяточно-

коленная) отмечается легкое интенционное дрожа-

ние с обеих сторон. В пробе Ромберга неустойчива, 

пошатывается. Статическая атаксия нарастает 

при закрывании глаз. Походка с открытыми глазами 

не изменена, при закрывании глаз – атактическая. 

Выявляются чувствительные нарушения в виде боле-

вой гипестезии с уровня локтевых суставов, гиперал-

гезии в кистях, гипералгезии и тактильной аллодинии 

с уровня средней 1/3 бедер. Отмечается снижение ви-

брационной чувствительности в дистальной фалан-

ге большого пальца стопы до 4 баллов, в области ла-

теральной лодыжки – до 6 баллов. Тазовые функции 

контролирует. 
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Таким образом, при клиническом неврологическом 

обследовании выявляются полиневропатический, мио-

патический синдромы, а также синдром смешанной 

(мозжечковой и сенситивной) атаксии.

Результаты лабораторных исследований. Клини-

ческий анализ крови, клинический анализ мочи без па-

тологии. Маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ, сифили-

са – результаты отрицательны. 

Биохимический анализ крови: повышены уровни 

печеночных трансаминаз: аланинаминотрансфераза – 

46 ед/л (норма – до 40 ед/л), аспартатаминотрансфе-

раза – 49 ед/л (норма – до 40 ед/л), γ-глутамилтрансфе-

раза – 400 ед/л (норма – 5–61 ед/л). Другие показатели 

биохимического анализа крови, в том числе лактатде-

гидрогеназа, креатинфосфокиназа (КФК) – в норме. 

Содержание витаминов группы В в крови: В
1
 – 

27,4 мкг/л (норма – 28–85 мкг/л), В
6
 – 8,2 мкг/л 

(норма – 8,7–27,2 мкг/л), В
12

 – 409,0 пг/л (норма – 

180–914 пг/л).

Содержание в крови инсулиноподобного фактора 

роста-I – 47,6 нг/мл (норма – 150–350 нг/мл).

Результаты инструментальных исследований. 
Электрокардиография (ЭКГ): синусовый ритм с часто-

той 65 в минуту, положение электрической оси сердца 

нормальное.

Стимуляционная электромиография (ЭМГ): ис-

следованы бедренный, малоберцовый, большеберцовый 

и икроножный нервы. Скорость распространения воз-

буждения по двигательным волокнам малоберцового и 

большеберцового нервов в проксимальных и дистальных 

отделах, а также амплитуда моторных ответов – в 

пределах нормы. При стимуляции сенсорных волокон 

поверхностного малоберцового нерва с 2 сторон ответ 

не получен. Заключение: поражение быстропроводящих 

сенсорных волокон нервов ног. 

Игольчатая ЭМГ: методом локального отведе-

ния исследованы латеральная головка четырехгла-

вой мышцы бедра и передняя большеберцовая мышца. 

Четырехглавая мышца бедра (латеральная головка). 

Исследовано 20 потенциалов действия двигатель-

ных единиц (ПДДЕ). Средняя длительность ПДДЕ 

уменьшена до 9,3 мс (норма – 12,0 мс), отклонение 

от нормы – 23% (норма ±12%). Средняя и максималь-

ная амплитуды ПДДЕ увеличены: средняя амплитуда 

ПДДЕ – 2160,5 мкВ (норма – 600–700 мкВ), макси-

мальная амплитуда ПДДЕ – 4988 мкВ (норма – до 

1000–1500 мкВ). Незначительно увеличено число 

псевдополифазных и полифазных ПДДЕ: 15% при нор-

ме до 10%. Спонтанная денервационная активность 

не регистрировалась.

Передняя большеберцовая мышца. Исследовано 

20 ПДДЕ. Средняя длительность ПДДЕ уменьшена 

до 9,0 мс (норма – 11,6 мс), отклонение от нормы – 

20% (норма ±12%). Средняя и максимальная ампли-

туды ПДДЕ увеличены: средняя амплитуда ПДДЕ – 

1112,5 мкВ (норма – 600–700 мкВ), максимальная 

амплитуда ПДДЕ – 1915 мкВ (норма – до 1000–

1500 мкВ). Незначительно увеличено число псевдо-

полифазных и полифазных ПДДЕ: 15% при норме до 

10%. Спонтанная денервационная активность не ре-

гистрировалась.

Заключение: данных за текущий денервационный 

процесс не получено; уменьшение длительности ПДДЕ 

в сочетании с увеличенной амплитудой может указы-

вать как на невральный (аксональный), так и на мы-

шечный уровень поражения.

Соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП): 

поражение афферентных быстропроводящих волокон с 

нижних конечностей. 

С целью уточнения уровня и характера поражения 

периферического нейромоторного аппарата пациент-

ке была проведена открытая биопсия латеральной 

головки четырехглавой мышцы бедра с последующим 

морфологическим и иммуногистохимическим (ИГХ) 

исследованием.

По данным морфологического исследования 

(окраска гематоксилином и эозином) признаков не-

кроза мышечной ткани не выявлено. Отмечается 

вариабельность размеров мышечных волокон. Капил-

ляризация четко визуализируется. Выявляются еди-

ничные участки разрастания соединительной ткани 

(рис. 1). 

По данным исследования методом ИГХ-мечения 

тяжелых цепей миозина, количество волокон 1-го, 

«медленного», типа – 61,5%, волокон 2-го, «быстрого», 

типа – 37,4%. Данное соотношение количества волокон 

характерно для четырех-

главой мышцы бедра и соот-

ветствует норме. Средняя 

площадь поперечного сече-

ния волокон 1-го, «медлен-

ного», типа – 4101,4 мкм2 

(норма – 4400±900 мкм2), 

2-го, «быстрого», типа – 

2716,1 мкм2 (норма – 

4100±900 мкм2). При де-

тальном анализе срезов об-

ращает на себя внимание 

вариабельность размеров 

мышечных волокон обоих 

типов с преобладанием ва-

риабельности волокон 2-го 

типа. В срезах встречаются 

как волокна, уменьшенные в 

размерах, так и увеличен-

ные, «раздутые» (рис. 2). 

Рис. 1. Морфологическое исследование биоптата скелетной мышцы (окраска гематоксилином и эозином): 
1 – волокна измененной формы; 2 – участок разрастания соединительной ткани

Контроль Пациентка М.
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Общее заключение по морфологическому и имму-
ногистохимическому исследованию мышцы: атрофия 

мышечных волокон 2-го типа; вариабельность размеров 

мышечных волокон обоих типов.

В процессе диагностического поиска проводилась 

дифференциальная диагностика с такими заболевани-

ями, как острая воспалительная демиелинизирующая 

полиневропатия (ОВДП), острая алкогольная миопа-

тия, подострая комбинированная дегенерация спинно-

го мозга.

Остро-подострое начало заболевания с последую-

щим нарастанием неврологической симптоматики в 

течение 1 нед, преобладание слабости в проксималь-

ных отделах нижних конечностей могли быть прояв-

лениями ОВДП. Однако у наблюдаемой пациентки не 

прослеживается связь развития симптомов с перене-

сенными инфекционными заболеваниями или вакцина-

цией. Отсутствует распространение двигательного 

дефекта на верхние конечности, дыхательную и кра-

ниальную мускулатуру. ЭМГ-исследование также не 

выявило признаков демиелинизирующего поражения 

нервов конечностей.

Остро-подострое развитие слабости в прокси-

мальных группах мышцах ног в сочетании с болевым 

синдромом на фоне злоупотребления алкоголем могло 

указывать на острую алкогольную миопатию. Однако 

нормальные показатели КФК, отсутствие миоглобину-

рии, а также признаков некроза и лейкоцитарной ин-

фильтрации в биоптате скелетной мышцы позволили 

исключить данное заболевание.

Парестезии в дистальных отделах конечностей, 

снижение вибрационной чувствительности, проявле-

ния сенситивной атаксии и отсутствие ахилловых 

рефлексов, признаки поражения быстропроводящих 

сенсорных волокон по данным ЭМГ и ССВП могли быть 

проявлениями подострой комбинированной дегенерации 

спинного мозга. Однако отсутствие при лабораторном 

исследовании анемии, дефицита витамина В
12

 в крови 

позволили отвергнуть данный диагноз. 

Наличие у пациентки с длительным алкогольным 

анамнезом полиневропатического синдрома, проявляю-

щегося нарушениями чувствительности различных мо-

дальностей, указывает на развитие дистальной сим-

метричной сенсорной полиневропатии токсического 

генеза. Поражение сенсорных волокон периферических 

нервов подтверждается данными нейрофизиологиче-

ского обследования (ЭМГ, ССВП). Отсутствие полно-

ценного питания, дефицит витаминов В
1
 и В

6
 в крови 

указывает на роль дефицитарного фактора в развитии 

полиневропатии.

Слабость мышц бедер в сочетании с их гипотро-

фией, признаки атрофии мышечных волокон 2-го типа 

при морфометрическом исследовании свидетель-

ствуют о поражении скелетных мышц. Нормальные 

показатели КФК и от-

сутствие «классического» 

миопатического паттерна 

не противоречат диагнозу 

хронической алкогольной 

миопатии.

Клинический диагноз: 
ХАИ; дистальная симмет-

ричная сенсорная полинев-

ропатия смешанного генеза 

(токсическая, полидефици-

тарная); хроническая алко-

гольная миопатия. 

Особенностью представ-

ленного случая является со-

четанное поражение перифе-

рических нервов и скелетных 

мышц на фоне злоупотребле-

ния алкоголем. В патогенезе 

этих проявлений алкогольной 

болезни обсуждают 2 ведущих 

патогенетических механизма: 

прямое токсическое воздей-

ствия этанола и его метабо-

литов (токсическая миопатия 

и полиневропатия), а также 

полидефицитарное состояние 

(дефицитарная полиневропа-

тия) [9, 13, 17]. 

В настоящее время пато-

генез алкогольиндуцирован-

ного поражения скелетных 

мышц изучен недостаточно. 

В качестве причин возник-

новения хронической алко-

гольной миопатии рассмат-

Рис. 2. ИГХ-исследование биоптата скелетной мышцы: а – мышечные волокна 1-го типа; б – мышечные 
волокна 2-го типа: 1 – волокно нормального размера; 2 – волокно уменьшенного размера; 3 – волокно уве-
личенного размера

Контроль Пациентка М.

Контроль Пациентка М.
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риваются глубокие многоуровневые нарушения ростовых и 

синтетических процессов в мышцах [2, 14]. Основным ме-

ханизмом их развития является снижение синтеза белка в 

мышечных волокнах как после острой алкогольной инток-

сикации, так и на фоне хронического потребления алкого-

ля [8, 16]. Потеря миофибриллярных белков наблюдается 

еще до развития морфологических изменений скелетных 

мышц. Исследования показали, что развитие хронической 

алкогольной миопатии не зависит от наличия алкогольной 

полиневропатии, алкогольного поражения печени, полиде-

фицитарных состояний, однако нередко с ними сочетается 

[3]. Обсуждается роль оксидантного стресса в патогенезе ал-

когольной миопатии [13].

Значительно лучше исследованы вопросы патогене-

за алкогольной полиневропатии. Обсуждаются 2 основных 

механизма неврального поражения: прямое токсическое 

действие этанола и его метаболитов и дефицит витаминов 

группы В, в частности тиамина [1]. Предполагается, что 

воздействие этанола и его метаболитов на периферические 

нервы связано со снижением выработки белка нейрофила-

ментов и нарушением быстрого аксонального транспорта [6, 

11, 12]. В то же время установлено, что у 40–80% лиц с ХАИ 

выявляется снижение концентрации тиамина в крови. Одна 

из причин тиаминдефицитного состояния – алиментарный 

фактор, связанный с неполноценным питанием и как след-

ствие – снижение потребления витаминов. Алкоголь и его 

метаболиты (в частности, ацетальдегид) также приводят к 

уменьшению всасывания тиамина в тонком кишечнике, 

сокращают его запас в печени, снижают внутриклеточное 

фосфорилирование тиамина, что приводит к уменьшению 

количества этого витамина в активной форме. В результате 

снижается встраивание липидов в миелин, нарушаются био-

синтез и метаболизм нейромедиаторов, образуются зоны с 

лактат-ацидозом и внутриклеточным накоплением кальция 

[7, 15]. Полученные данные подтверждают, что дефицит тиа-

мина – важный патогенетический механизм развития поли-

невропатии при ХАИ. 

Полиневропатический синдром у наблюдаемой паци-

ентки развивался на фоне сочетания токсического и дефици-

тарного факторов, что определило тактику лечения: отмена 

алкоголя, полноценное сбалансированное питание. Прово-

дилась терапия витаминами группы В (Мильгамма и Миль-

гамма композитум, Верваг Фарма, Германия) и препаратами 

α-липоевой кислоты (Тиогамма, Верваг Фарма, Германия) 

по схеме: внутримышечно Мильгамма №10 с последующим 

переходом на пероральный прием Мильгаммы композитум 

3 раза в день в течение 8 нед; пероральный прием Тиогаммы в 

дозе 600 мг/сут в течение 8 нед.

На фоне проводимой терапии отмечалась положитель-

ная динамика в виде регресса болезненных судорог в мыш-

цах голеней и ощущения «подушек» под ногами, уменьше-

ния парестезий в кистях и стопах. При неврологическом 

осмотре в динамике отмечалось уменьшение зоны чувстви-

тельных расстройств, улучшение вибрационной чувстви-

тельности.

Пациентке даны следующие рекомендации: отмена ал-

коголя, сбалансированное питание, повторные курсы нейро-

тропных витаминов группы В и препаратов α-липоевой кис-

лоты (2 раза в год) продолжительностью 4 нед.
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PERIPHERAL NERVE AND SKELETAL MUSCLE INJURIES IN THE PRESENCE 
OF CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION
N. Shcheglova, Professor O. Zinovyeva, MD
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The paper describes a case of concomitant peripheral nerve and skeletal muscle 
injuries in a 51-year-old female patient with chronic alcohol intoxication. 
A comprehensive examination was performed to reveal the leading pathogenetic 
mechanisms of neuromuscular disorders. Pathogenetic treatment for alcoholic 
polyneuropathy is considered. 
Key words: female sex, alcoholic polyneuropathy, alcoholic myopathy, deficiency 
state.


