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Одной из ведущих причин ограничения повседневной ак-

тивности пациентов, перенесших инсульт, являются дви-

гательные нарушения, представленные спастическим паре-

зом. Наряду со слабостью при спастическом парезе отмечают 

повышение тонуса мышц по типу спастичности (от греч. 

spastikos – стягивающий). Показано, что наличие спастично-

сти снижает функциональную активность пациентов по срав-

нению с таковой у лиц без спастичности при одинаковой сте-

пени пареза [1]. Данный феномен в течение 1-го года после 

инсульта встречается с частотой от 17 до 43% [2]. При этом 

только в руке спастичность выявляется у 15% пациентов, 

только в ноге – у 18%, одновременно в руке и ноге – у 67% 

[3]. В течение 1-го года после инсульта степень пареза, как 

правило, снижается; при этом частота спастичности может 

нарастать: по данным ряда исследований, через 3 мес после 

инсульта спастичность выявлялась у 19% больных, а через 

12 мес – у 21–39% [3].

Данные о предикторах постинсультной спастичности 

разнятся: некоторые авторы считают, что вероятность их раз-

вития велика при стволовой локализации инсульта, геморра-

гическом инсульте, у пациентов молодого возраста, а также 

при глубоком двигательном и сенсорном дефекте в дебюте 

заболевания [2]. Другие исследователи не обнаружили связи 

развития спастичности с каким-либо из перечисленных фак-

торов [4].

Как правило, спастичность значительно снижает каче-

ство жизни (КЖ), являясь причиной ограничения как актив-

ных, так и пассивных движений конечности, возникновения 

болезненных мышечных спазмов. В число клинических про-

явлений спастичности входят: спонтанные или легко вы-

зываемые непроизвольные движения; клонусы или спазмы; 

спастические синкинезии мышцы-антагониста во время 

произвольного сокращения мышцы-агониста (динамиче-

ские феномены); уменьшение объема активных движений и 

формирование патологических поз конечностей (статические 

феномены) [5]. 
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Установлено, что спастичность не является результа-

том поражения какой-либо одной нисходящей двигатель-

ной системы или дисфункцией одного нейрохимического 

механизма. В ответ на повреждение в центральной нервной 

системе (ЦНС) возникают компенсаторные процессы, на-

правленные на реализацию движения вопреки поражению 

первичных двигательных путей; в них участвуют следующие 

патофизиологические механизмы: повышенная активность 

корковых зон, способствующих организации движения, и 

активация ими нисходящих экстрапирамидных путей ствола 

мозга; структурно-функциональные изменения сегментарно-

го аппарата спинного мозга (СМ); изменения свойств мягких 

тканей функционально пораженных частей тела, прежде все-

го – скелетных мышц.

Одним из возможных механизмов развития мышечного 

гипертонуса считается изменение баланса между внутрикор-

ковым возбуждением и торможением в головном мозге (ГМ). 

В ряде работ показано преобладание внутрикоркового воз-

буждения у пациентов, перенесших инсульт [6]. Уже через 

несколько дней после инсульта меняется функциональная ак-

тивность коры ГМ как с пораженной, так и с непораженной 

стороны; происходит формирование новых связей; расширя-

ется зона представленности пораженной части тела в мотор-

ной и сенсорной коре [7, 8]. 

Активация указанных структур индуцирует повышение 

возбудимости нисходящих экстрапирамидных путей ствола 

ГМ, которые начинают проявлять спонтанную активность в 

покое [7]. При этом тормозные и возбуждающие экстрапира-

мидные влияния на нижележащие структуры не всегда зави-

сят от моторной активности коры, что может объяснить факт 

клинической диссоциации между парезом и спастичностью у 

пациентов, перенесших инсульт [7].

В литературе обсуждается функциональное состояние 

сегментарных нейрональных сетей СМ и их роль в регуляции 

мышечного тонуса. 

Вследствие повреждения высших отделов ЦНС проис-

ходит ряд структурно-функциональных изменений в СМ: 

трансформируется синаптическая структура и возникают но-

вые контакты взамен пораженных [7]. Повышенная спонтан-

ная активность нисходящих путей ствола мозга через вновь 

образованные синапсы приводит к постоянной тонической 

мышечной активности. Структурно-функциональная реор-

ганизация СМ сопровождается значительным изменением 

рефлекторной активности сегментарного аппарата, что опре-

деляет прежде всего формирование динамических феноменов 

спастичности в виде клонусов, мышечных спазмов, спастиче-

ских синкинезий [7].

Кроме того, с началом им-

мобилизации происходит из-

менение свойств мягких тка-

ней пораженных конечностей 

(скелетных мышц, сухожилий, 

капсул суставов), что ведет к 

формированию контрактур, а 

также к перестройке миозино-

вого фенотипа мышцы с пре-

обладанием быстроутомляемых 

волокон [7, 9]. 

Ключевую роль в нару-

шениях мышечного тонуса на 

уровне нейрохимической регу-

ляции играют возбуждающие 

аминокислоты – глутамат и 

аспартат, воздействующие на рецепторы N-метил-D-аспартата 

и рецепторы других типов. Указанные медиаторы реализуют 

нейротрансмиссию в 40% синапсов ГМ и СМ [7]. Основной 

тормозной нейротрансмиттер в ГМ и СМ – γ-аминомасляная 

кислота (ГАМК) – около 1/3 всех синапсов ЦНС являются 

ГАМКергическими [7]. 

Остается недостаточно изученным место моноаминерги-

ческих нейротрансмиттерных систем в патогенезе спастично-

сти. Определенную роль в реализации нарушений мышечно-

го тонуса играют серотонинергические и норадренергические 

системы ствола мозга, которые оказывают как возбуждающее, 

так и тормозящее влияние на уровне синапсов нейрональных 

сетей СМ [7].

Клиническая оценка спастичности связана с опреде-

ленными сложностями: трудно объективизировать степень 

повышения мышечного тонуса – все имеющиеся шкалы 

включают в себя преимущественно субъективные показа-

тели; нет какого-либо нейрофизиологического параметра, 

объективно отражающего степень спастичности скелетной 

мышцы. На сегодня как в клинической практике, так и в 

научных исследованиях наиболее часто используют шка-

лу Эшуорта или модифицированную шкалу Эшуорта (см. 

таблицу) [10]. Следует отметить, что парез и спастичность 

следует оценивать раздельно, так как непосредственная 

связь между степенью их выраженности может отсутство-

вать [10].

В медицинском сообществе нет единого мнения о не-

обходимости лечения спастичности. Известно, что некото-

рые симптомы, обусловленные спастичностью, значительно 

снижают КЖ, например болевые синдромы, связанные с ар-

тропатиями и формированием в паретичных мышцах мио-

фасциальных синдромов. Болевые синдромы в плечевом по-

ясе развиваются у 20–25% пациентов, перенесших инсульт, 

осложнившийся гемипарезом. Это – 2-й по частоте встре-

чаемости после постинсультной депрессии сопутствующий 

синдром, осложняющий течение постинсультного периода 

[11]. Поскольку боль и спастичность потенцируют друг дру-

га, уменьшение спастичности может привести к редукции 

болевого синдрома. Необходимо также помнить о возмож-

ности развития множества малозаметных дезадаптирующих 

симптомов, возникающих в результате спастичности. На-

пример, аддукция и ротация плеча кнутри ограничивают 

возможность гигиены в подмышечной области, мешают 

причесываться и производить другие манипуляции в области 

головы. Деформации по типу сжатия кулаков способствуют 

повреждению кожи и возникновению инфекции в области 

ногтевых пластин. Спастичность мышц голени приводит 

Модифицированная шкала Эшуорта

Балл Характеристика

0 Отсутствует повышение мышечного тонуса

1 Легкое повышение мышечного тонуса, проявляющееся увеличением сопротивления 
в начальной фазе движения при попытке согнуть или разогнуть исследуемую конечность

1+ Легкое повышение мышечного тонуса, проявляющееся увеличением 
сопротивления менее чем в половине объема пассивного движения

2 Более заметное повышение мышечного тонуса на протяжении большей части 
пассивного движения, при этом пассивные движения осуществляются легко

3 Значительное повышение мышечного тонуса, пассивные движения затруднительны

4 Невозможность полностью согнуть или разогнуть пораженную конечность
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не только к деформации стопы и нарушению походки, но 

и к болям в области коленных суставов вследствие их рекур-

вации. Выраженная спастичность в области аддукторов бе-

дра затрудняет проведение гигиенических процедур в зоне 

промежности. Даже легкая спастичность в некоторых груп-

пах мышц может препятствовать выполнению определенных 

функций, снижая КЖ пациентов. Так, легкая спастичность 

в сгибателях пальцев ограничивает скорость печатания при 

пользовании клавиатурой, а также мешает осуществлению 

других функций, связанных с мелкими движениями кисти. 

Легкая спастичность в пальцах стоп способствует формиро-

ванию потертостей и развитию болей при ходьбе. В подобных 

случаях лечение спастичности не является необходимостью, 

однако может улучшить КЖ. Следует учесть, что чем мень-

ше степень пареза в конечности, тем вероятнее, что лечение 

спастичности улучшит двигательные функции.

С другой стороны, спастичность может способствовать 

улучшению функции стояния и ходьбы при глубоком па-

резе (возможно достижение существенной функциональ-

ной независимости пациентов), а также предотвращению 

и замедлению развития мышечной атрофии и остеопороза, 

уменьшению риска развития тромбоза глубоких вен нижних 

конечностей. Таким образом, прежде чем приступать к реше-

нию вопроса о лечении, следует оценить влияние спастично-

сти на КЖ конкретного пациента. 

Цели лечения спастичности могут быть как активными 

(улучшение реализации функций самим пациентом), так и 

пассивными (расширение возможностей ухода за пациен-

том). На сегодня спектр лечебных мероприятий велик, однако 

эффективность их недостаточна. Восстановление утраченных 

двигательных функций максимально в первые 2–3 мес по-

сле инсульта; в ранние сроки адекватное лечение может при-

вести к значительному их улучшению, поскольку снижение 

спастичности способно приостановить формирование кон-

трактур и повысить эффективность реабилитации в период 

максимальной пластичности ЦНС [12].

При лечении спастичности необходимо наибольшее 

внимание уделять физическим мерам, обеспечивающим пра-

вильное положение конечностей, тела и головы как в покое, 

так и при движениях, что достигается применением ортопе-

дических систем [13]. Всем пациентам показаны следующие 

реабилитационные мероприятия: лечебная гимнастика; ле-

чение положением (укладка конечностей с использованием 

специальных лонгет на 2 ч 1–2 раза в день); избирательный 

массаж мышц, характеризующихся повышенным тонусом; 

теплолечение: парафиновые или озокеритовые аппликации 

на спастичные мышцы; чрескожная электростимуляция; 

роботизированные двигательные программы [14]. Эффек-

тивность перечисленных способов лечения подтверждена 

результатами нейрофизиологических исследований – умень-

шение спастичности сопровождалось снижением амплитуд 

F-волны при электронейромиографии, что свидетельство-

вало об уменьшении возбудимости сегментарного аппарата 

СМ [13, 15]. Положительный эффект перечисленных ме-

тодов лечения, как правило, сохраняется недолго, в связи 

с чем их следует использовать регулярно. В нашей стране в 

комплексную терапию пациентов с постинсультным спа-

стическим парезом часто включают иглорефлексотерапию, 

однако ее эффективность не доказана в контролируемых ис-

следованиях [16].

Необходимо также корректировать такие факторы, спо-

собствующие усилению спастичности, как повреждение кож-

ных покровов, вросший ноготь, воспалительные процессы, 

мочекаменная болезнь, нарушения тазовых функций (непол-

ное опорожнение мочевого пузыря, недержание мочи), кон-

стипация, диарея. 

Выбор медикаментозных средств лечения спастичности 

зависит от степени тяжести и распространенности патоло-

гического процесса. Как правило, используют пероральные 

миорелаксанты; в случаях локальной спастичности целесо-

образно введение ботулотоксина в соответствующие мышцы; 

при выраженной распространенной спастичности возможно 

интратекальное введение миорелаксантов. 

В настоящее время для лечения спатичности приме-

няются следующие средства для перорального приема: ба-

клофен, тизанидин, толперизон, диазепам, дантролен [17]. 

Основное направление действия препаратов данной груп-

пы – модификация супраспинальных и (или) спинальных 

ингибиторных влияний на тонический рефлекс или соб-

ственно на рефлекторный путь (кроме дантролена). Круп-

ных, отвечающих современным требованиям, исследова-

ний, посвященных изучению эффективности препаратов 

для перорального приема при постинсультной спастич-

ности, не проводилось. Наиболее широко применяется 

баклофен (в России представлен под торговым названием 

Баклосан®) [13].

Баклофен – структурный аналог ГАМК. Известно, что 

баклофен связывается с пресинаптическими ГАМК-В-

рецепторами, приводя к уменьшению выделения возбуж-

дающих аминокислот (глутамата, аспратата) и подавлению 

моно- и полисинаптических рефлексов в основном на уров-

не СМ. Основная точка приложения баклофена – усиление 

пресинаптического ингибирования Ia-терминалей. Исследо-

вания, посвященные изучению нейрофизиологических эф-

фектов баклофена при спинальной спастичности, показали 

наибольшую эффективность препарата в регуляции актив-

ности подкорковых двигательных путей; при этом значимо-

го влияния на регуляцию произвольных движений выявле-

но не было [18]. Данный феномен позволяет оптимистично 

оценивать возможности увеличения дозировки препарата 

при выраженной спастичности для достижения большей эф-

фективности, поскольку регуляция тонуса скелетных мышц 

определяется преимущественно активностью подкорковых 

структур. Отсутствие значимого влияния на произвольную 

регуляцию активности мышц снижает вероятность развития 

их слабости. 

Баклофен имеет короткий период полувыведения (3–4 ч), 

в связи с чем оптимален 3-кратный прием препарата в тече-

ние суток. Около 50% пациентов на фоне приема баклофена 

отмечают возникновение таких побочных эффектов, как сон-

ливость, слабость, тошнота, рвота, парестезии, сухость во рту, 

головокружение, что более характерно для пожилых больных 

и пациентов с когнитивными нарушениями. Побочные эф-

фекты препарата являются дозозависимыми и возникают при 

приеме баклофена в дозе >60 мг/сут [19]; прекращали прием 

препарата в связи с побочными эффектами от 4 до 27% паци-

ентов [19]. 

Интратекальное введение баклофена целесообразно в 

случаях тяжелой спастичности, плохо контролируемой пе-

роральными препаратами, а также при выраженных побоч-

ных эффектах, возникающих вследствие приема таблетиро-

ванных форм баклофена. Преимущества интратекального 

введения препарата – снижение риска развития побочных 

эффектов, а также достижение значительно более высокой 

концентрации препарата при введении меньших доз [20, 

21]. Установлено, что интратекальное введение препара-
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та значительно снижает степень спастичности, улучшает 

функциональное состояние пациента и КЖ. При этом ожи-

даемой слабости в клинически здоровых конечностях не 

отмечалось. Несмотря на высокую эффективность данного 

метода лечения и низкую вероятность развития побочных 

эффектов, в настоящее время в большинстве стран его при-

менение ограничено, что, возможно, связано с его высокой 

стоимостью [13, 21]. 

Тизанидин, являясь центральным α
2
-адренергическим 

агонистом, оказывает стимулирующее действие на моно-

аминергические ядра ствола ГМ. Применение тизанидина 

способствует снижению выброса аспартата и глутамата и 

как следствие – ингибированию облегчающих импульсов 

кортикоспинальных путей [22]. Время полувыведения пре-

парата – около 2,5 ч, максимальная рекомендованная доза – 

36 мг/сут. Побочные эффекты тизанидина сопоставимы 

с таковыми у баклофена. Дополнительная особенность пре-

парата – необходимость соблюдать особую осторожность 

при его комбинации с антигипертензивными средствами из-

за возможности значительного снижения АД, что значимо 

ограничивает применение тизанидина у пациентов, пере-

несших инсульт [22]. 

Толперизон оказывает преимущественно центральное 

миорелаксирующее действие, связанное с его угнетающим 

влиянием на каудальную часть ретикулярной формации, 

подавлением спинномозговой рефлекторной активности, 

центральным Н-холинолитическим действием. Препарат ис-

пользуется в максимальной дозе 900 мг/сут, обладает хорошей 

переносимостью, не вызывает значимых побочных эффектов 

[23, 24]. Еще одним его преимуществом является возмож-

ность его применения в инъекционной форме. Однако нам не 

встретилось крупных исследований, посвященных примене-

нию препарата при постинсультной спастичности; в зарубеж-

ной литературе, посвященной постинсультной спастичности, 

препарат не обсуждается. 

Дантролен – миорелаксант, блокирующий высвобож-

дение ионов кальция из саркоплазматического ретикулума 

мышечной клетки. Он характеризуется высоким риском ге-

патотоксичности; при этом его эффективность в улучшении 

двигательной функции у пациентов с постинсультной спа-

стичностью не доказана. В России препарат не применяется.

Помимо перечисленных препаратов, возможен прием для 

снижения спастичности бензодиазепиновых миорелаксантов 

(диазепам, клоназепам), однако в связи с выраженными по-

бочными эффектами (преимущественно сонливость) они ис-

пользуются лишь как дополнительные средства симптомати-

ческого лечения. 

В литературе обсуждается также возможность примене-

ния габапентина и каннабиноидов у пациентов со спастич-

ностью. Широкого распространения при постинсультной 

спастичности они не получили, однако проведенные иссле-

дования позволяют рассматривать возможность их примене-

ния [22]. 

В случаях локальной спастичности показано местное вве-

дение препаратов ботулотоксина типа А (БТА). В нескольких 

рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируе-

мых исследованиях доказаны эффективность и безопасность 

БТА в лечении постинсультной спастичности [22]. БТА бло-

кирует нервно-мышечную передачу, препятствуя высвобож-

дению ацетилхолина в синаптическую щель. Выделение тро-

фических факторов в пресинаптическом окончании при этом 

не нарушается и не возникает значительной атрофии мышцы. 

Эффект наступает через 1 нед и длится в среднем около 16 нед 

[22]. Как правило, при применении препарата спастичность 

уменьшается, однако значимого функционального улучшения 

не наступает [19]. В некоторых странах препарат рекомендо-

ван лишь при локальной спастичности в мышцах руки [4]. Из 

побочных эффектов препарата можно отметить возможность 

развития транзиторной слабости в соответствующей мышце, 

а также общее недомогание; другие побочные эффекты встре-

чаются редко [22].

Помимо перечисленных методов лечения, у пациентов 

с постинсультной спастичностью может применяться алко-

гольный и фенольный невролиз моторных веточек нервов, 

что также позволяет значительно снизить тонус в соответ-

ствующих группах мышц, однако возможно развитие побоч-

ных эффектов в виде дизестезии, слабости и локальной отеч-

ности в месте инъекции [2]. Данный метод применяется редко 

и, как правило, – в сочетании с ботулинотерапией. Эффект 

сохраняется в течение 2–36 мес [22]. 

Таким образом проблема лечения спастичности весьма 

актуальна. Клинический опыт показал, что использование в 

случаях постинсультной спастичности миорелаксантов в ре-

жиме монотерапии малоэффективно. Учитывая значительную 

вариабельность клинической картины и ответа пациентов на 

тот или иной препарат, в каждом случае следует подбирать 

индивидуальный комплекс мер, снижающих спастичность и 

улучшающих КЖ.
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Poststroke spastic paresis is one of the leading causes of disability in adult 
patients. The paper gives data on the pathogenesis of poststroke spasticity, main 
approaches to the clinical evaluation and correction of this phenomenon and 
considers the possibilities of using the currently available drugs.
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Липосакция – наиболее простой метод, позволяющий получить доста-

точное количество мезенхимальных стволовых клеток (МСК) для при-

менения в регенеративных целях. При соблюдении водоструйной техно-

логии сохраняется высокий процент жизнеспособных МСК 

и адипоцитов.

Ключевые слова: липосакция, клеточная терапия, мезенхимальные ство-

ловые клетки, жировая ткань, адипоциты, липоаспират.

В современных клиниках пластической хирургии и кос-

метологии традиционная липосакция постепенно 

уступает место комплексной процедуре, которая называ-

ется пересадкой жира (липотрансфер, липофилинг, фэт-

трансфер). При липосакции удаляется и утрачивается жи-

ровая ткань, которая является источником так называе-

мых стволовых клеток – крайне ценного материала для 

регенеративной медицины. При липотрансфере аспират, 

полученный в ходе липосакции, обрабатывается, очища-

ется от излишков и частично возвращается пациенту. 

В зависимости от типа липосакции в полученном липоа-

спирате (на 100 мл) может содержаться до 1,9•108(!) не-

зрелых форм клеток (результаты получены в Университете 

Ростока с помощью проточной цитометрии – FACS: 

SeracellLab, серийный номер аппарата: AM07032 

SWVersionCXPv2.2). 

Количество так называемых мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) в жировой ткани превосходит таковое в ана-

логичном объеме костного мозга (КМ) – «золотом стандар-

те» для получения стволовых клеток. МСК, полученные из 

жировой ткани, близки к МСК, полученным из КМ, по экс-

прессии основных фенотипических маркеров (CD45–, CD34–, 

CD90, CD105, CD73) [1] и по дифференцировочному потен-

циалу [2]. Хотя некоторые авторы считают, что дифференци-

ровочный потенциал МСК из КМ и МСК из жировой ткани 

неодинаков [3], это не является принципиальным различием 

для пластической хирургии (дифференцировка в адипоциты) 

и для неспецифических целей регенеративной медицины (па-

ракринный эффект) [4].

МСК играют большую роль в современной регенера-

тивной медицине. Это обусловлено как их способностью 

трансформироваться в клетки костной, хрящевой, мышеч-

ной и других видов ткани, что позволяет применять их для 

восстановления соответствующих структур человеческого 

организма, так и выраженным паракринным эффектом, 

оказывающим влияние на окружающие ткани. МСК при-

меняются системно и локально. Они занимают основное 

место (49%) в европейских исследованиях по использова-

нию продукции клеточных технологий вне зависимости от 

типа применения [5].

новое в медицине




