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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
По данным Росстата, численность работающего на-

селения в Российской Федерации (РФ) в 2010 г. составила 

66 млн человек. Число работающих в условиях воздействия 

вредных и (или) опасных веществ и производственных фак-

торов с риском развития профессиональных и профессио-

нально обусловленных заболеваний – 17 млн (36,8%) чело-

век [1–3].

За 2005–2009 гг. в РФ зарегистрировано 39 562 случая 

профессиональных заболеваний (отравлений), при этом в 

динамике происходило снижение этого показателя. Так, в 

2009 г. зарегистрировано 7665 новых случаев профессио-

нальных заболеваний (20,5% приходилось на женщин и 

79,5% – на мужчин) [1]. Довольно высокой остается частота 

профессиональных поражений от воздействия физических 

факторов, функционального перенапряжения, химических 

веществ. 

Значительное место среди данных поражений занима-

ют полинейропатии (ПН) профессионального генеза, раз-

витие которых может быть связано с воздействием вибрации 

(как локальной, так и общей), контактного ультразвука (УЗ), 

функционального перенапряжения, воздействия различных 

химических веществ [2–4].

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Профессиональная ПН (ППН) от воздействия локальной 

вибрации обычно протекает с периферическим ангиодисто-

ническим синдромом (ПАДС), составляя симптомокомплекс 

данного заболевания. Характерны ноющие, ломящие, тяну-

щие боли в конечностях, беспокоящие больше по ночам или 

во время отдыха. Часто боли сопровождаются парестезиями 

(ощущение ползания мурашек), повышенной зябкостью ки-

стей. При ПАДС характерны жалобы на внезапно возникаю-

щие приступы побеления пальцев на левой руке (обрубщики, 

рубщики и т.д.) или на обеих руках (полировщики, наждач-

ники и др.). 

Вегетативно-сенсорная полинейропатия (ВСПН) ко-

нечностей от воздействия общей вибрации протекает, как 

правило, совместно с церебрально-периферическим ангио-

дистоническим, вегетативно-вестибулярным синдромами, 

полирадикулярными нарушениями, функциональными 

нарушениями со стороны центральной нервной системы 

(ЦНС). 

Наиболее типично для патологического действия УЗ 

развитие периферических вегетативно-сосудистых рас-

стройств, чувствительных нарушений – синдромов ан-

гиодистонической и ВСПН. Через 3–5 лет работы с УЗ 

появляются онемение пальцев рук, парастезии в них, по-

вышенная чувствительность рук к холоду. Формируется 

синдром вегетативно-чувствительного полиневрита (ино-

гда – вегетомиофасцита предплечий), отмечается снижение 

болевой чувствительности на руках по полиневритическому 

типу в виде «коротких перчаток», позднее – «высоких перча-

ток», пастозность кистей, могут быть ломкость ногтей, сгла-

женность кожного рисунка. 

ВСПН вследствие физического перенапряжения верхних 
конечностей встречается наиболее часто, если существенное 

мышечное напряжение комбинируется с усиленной мест-

ной травматизацией чувствительных нервных окончаний 

кожи ладоней и пальцев (резкое давление на ограниченный 

участок кожи, трение, удары). Кроме функционального 

перенапряжения, сопутствующими факторами, способ-

ствующими развитию ВСПН в данных профессиональных 

группах, являются неблагоприятные микроклиматические 

условия; смачивание рук смазочно-охлаждающими жидко-

стями, растворителями; производственная локальная ви-

брация. 

Свинцовая ПН морфологически характеризуется сег-

ментарной демиелинизацией и дегенерацией аксонов пери-

ферических нервов. Клинически заболевание проявляется 

хронической двигательной нейропатией, моторными де-

фектами, обычно асимметричными. В верхних конечностях 

поражается лучевой нерв («свисающая кисть»), в нижних – 

малоберцовый нерв («свисающая стопа»). Чувствительные 

расстройства незначительные. Сенсорная форма встреча-

ется при латентном и умеренно выраженном отравлении. 

Возможны болевой синдром, дистальная вегетативная дис-

функция. 

Мышьяковая ПН. Источник заболевания – инсектициды, 

содержащие мышьяк, медицинские препараты, красители 

(в последнее время мышьяк с лечебной целью или в качестве 

красителя не применяется). Профессиональная интоксика-

ция возможна у плавильщиков (протекает мягко). Однократ-

ное воздействие большой дозы ведет к сосудистой гипотензии, 

рвоте, нарушению сознания, возможно, корсаковского типа. 

Если больной выживает, после латентного периода в течение 

2–3 нед развивается ПН. Мышечная слабость вариабельна, 

преобладает в ногах. При повторных воздействиях небольших 

количеств мышьяка развивается дистальная симметричная 

сенсомоторная ПН, при которой доминируют боли и наруше-

ния чувствительности. 

ПН при отравлениях фосфорорганическими соединениями 
(ФОС). Данные вещества широко используются в качестве 

инсектицидов, пластификаторов, смазочных масел; они 

являются стойкими ингибиторами холинэстеразы в веге-

тативных узлах, окончаниях парасимпатических нервов, в 

нервно-мышечных синапсах. Острое отравление протекает 

как холинергический криз: гиперсаливация, потливость, 

миоз, кишечная колика, рвота, диарея, головная боль, фас-
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цикуляции, недержание мочи, бронхоспазм, судороги, де-

прессия дыхания, кома, в тяжелых случаях смерть. Необхо-

димо отметить, что только при применении инсектицидов 

возникает периферическая невропатия. Иногда случаи ПН 

отмечаются после суицидальных попыток при приеме трих-

лорфона. 

Диагностика. Профессиональные полиневриты, со-

гласно Перечню профессиональных заболеваний, утверж-

денному приказом №417н Минздравсоцразвития России 

от 27.04.12 «Об утверждении перечня профессиональных 

заболеваний», может развиваться при выполнении работ, 

связанных с воздействием локальной или общей вибрации, 

контактного УЗ, физического перенапряжения, химических 

веществ (свинца, мышьяка, ФОС) и других вредных про-

изводственных факторов. Диагноз устанавливают на осно-

вании данных профессионального анамнеза, предметного 

анализа санитарно-гигиенической характеристики условий 

труда. При сборе анамнеза для проведения дифференциаль-

ного диагноза с целью установления профессионального или 

непрофессионального генеза ПН обращают внимание на 

предшествующую работу в контакте с вредными производ-

ственными факторами, прием лекарственных препаратов, 

перенесенные инфекционные или соматические заболева-

ния, особенности питания, семейный анамнез. Ввиду высо-

кой распространенности алкогольной ПН особое внимание 

необходимо уделить свидетельствам хронической алкоголь-

ной интоксикации [5]. 

Рациональная диагностика ППН включают ряд мер:

1.  Неврологический осмотр пациента предусматривает 

как выявление симптомов, характерных для ПН, так 

и выделение ведущей формы данной патологии. Сре-

ди проявлений ПН принято выделять моторные, сен-

сорные и вегетативные группы признаков. Каждая из 

этих групп может проявляться как негативными, так 

и позитивными симптомами. В ходе неврологиче-

ского осмотра при неясном характере ПН необходи-

ма пальпация доступных нервных стволов. Их утол-

щение может быть свидетельством специфических 

видов ПН (при лепре, саркоидозе, болезни Рефсума 

и т.д.) [4].

2.  Стимуляционная электронейромиография позволяет 

оценить скорость и качество проведения импульсов 

по сенсорным и моторным волокнам периферических 

нервов, что необходимо для определения уровня и ха-

рактера (аксонопатии или демиелинизации) пораже-

ния [6].

3.  Дополнительные методы исследования (клинический и 

биохимический анализы крови, рентгенография орга-

нов грудной клетки, УЗИ внутренних органов).

4.  Рентгенография кистей, стоп, компьютерная денси-

тометрия (позволяют своевременно выявить явления 

остеопороза, характерные для длительного вибрацион-

ного воздействия, тяжелых форм заболевания).

5.  Исследование цереброспинальной жидкости (имеет 

значение при ПН Гийена–Барре). В алгоритме обсле-

дования изучение цереброспинальной жидкости выне-

сено отдельным пунктом, поскольку оно показано при 

подозрении на демиелинизирующую ПН – острую или 

хроническую, а также при поиске инфекционных аген-

тов или неопластического процесса.

6.  Биопсия кожного нерва (для исключения амилоидоза, 

саркоидоза, лепры). Инвазивность, количество ослож-

нений и побочных явлений при проведении биопсии 

служат существенными ограничивающими факторами 

проведения данной процедуры.

Дифференциальный диагноз. Необходимо дифференци-

ровать ПН профессионального генеза и другой этиологии, 

не связанные с воздействием профессиональных вредностей 

(см. таблицу). 

ЛЕЧЕНИЕ
Принципами лечения ППН являются этиологический, 

патогенетический и симптоматический [7, 8]. Соблюдение 

этиологического принципа заключается в том, что при любых 

степенях развития ППН необходимо временное или постоян-

ное исключение воздействия на организм неблагоприятных 

профессиональных факторов (локальной и общей вибрации, 

контактного УЗ, значительного физического напряжения ко-

нечностей, подъема и переноски тяжестей, охлаждения, воз-

действия шума и т.д.) [2, 3].

Дифференциальная диагностика при ППН

Ведущая 
причина развития Клинические особенности Исследования, подтверждающие 

этиологию заболевания

Дисметаболические ПН

Диабетическая ПН Как правило, симптомы ПН возникают на фоне клинических проявлений 
СД и являются одним из наиболее распространенных его осложнений

Уровень глюкозы крови натощак, гликемический 
профиль, гликированный гемоглобин

Алкогольная ПН Симметричные парезы и атрофия мышц, преимущественно сгибателей 
стопы и пальцев, нарушения чувствительности по типу перчаток и носков, 
постоянные или простреливающие боли и парестезии в голенях и стопах, 
жгучие боли в подошвах, отечность, гиперпигментация конечностей, язвы. 

Характерны изменения личности больного, обусловленные токсическим 
воздействием этанола на ЦНС, возможно развитие алкогольных 

энцефалопатии, деменции, эпилептиформного синдрома

Содержание γ-глутамилтрансферазы, аспартат- 
и аланинаминотрансферазы, билирубина, 

щелочной фосфатазы, общий анализ крови, 
определение анти-HCV, HBsAg

ПН при дефиците 
витаминов 
В1, В6, В12

Дефицит витамина В1: возможны расстройства функций нервной системы 
(раздражительность, утомляемость, нарушение координации движений, 

мышечные судороги), отеки, тахикардия, одышка, рвота, понос, 
истощение. Дефицит витамина В6: возможны судороги, депрессия, 

раздражительность, заторможенность, повышение уровня тревожности, 
бессонница, дерматит, глоссит, хейлоз с вертикальными трещинами губ, 
стоматит, снижение количества Т-лимфоцитов. Дефицит витамина В12: 

возможно развитие пернициозной анемии

Определение содержания в крови витаминов 
В1, В6, В12
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Продолжение таблицы

Ведущая 
причина развития Клинические особенности Исследования, подтверждающие 

этиологию заболевания

Инфекционные ПН

Дифтерийная ПН Развивается через 1–3 мес после начала дифтерии. Мышечная слабость 
распространяется с проксимальных отделов конечностей на дистальные. 
Тяжесть ПН колеблется от легкой слабости мышц таза с неустойчивостью 

походки до вялого паралича всех мышц, в том числе дыхательных

Специфическая диагностика проводится 
на основании бактериологического исследования 
мазка со слизистых оболочек носа и ротоглотки, 

глаз, гениталий, кожи и др. Нарастание титра 
антитоксических антител в РНГА имеет 

вспомогательное значение. Дифтерийный токсин 
выявляют с помощью ПЦР

ПН при лепре Характеризуется распространенным поражением с диспропорциональным 
нарушением болевой и температурной чувствительности. Изменения 

наиболее выражены на открытых участках тела – в области ушей, носа, 
щек, на тыльной поверхности кистей, предплечий и стоп, наружной 

поверхности голени

Изучают степень поражений и нарушения 
чувствительности, состояние роста пушковых 

волос, наличие в высыпаниях и соскобах 
со слизистой оболочки носа микобактерии лепры. 

Реакция на лепромин

Лайм-
боррелиозная ПН

Через несколько недель или месяцев (редко – до 10–12-го дня) у 15% 
больных появляются явные признаки поражения нервной системы. 

Возможны развитие серозного менингита, менингоэнцефалита, поражения 
периферической нервной системы (сенсорная ПН, миалгия, невралгия, 

плексалгия, радикулоалгия, амиотрофический синдром, радикулоневрит, 
изолированный неврит лицевого нерва, мононеврит) – регионарные 

по отношению к месту присасывания клещей, распространенный 
полирадикулоневрит (синдром Баннварта), миелит

В НРИФ повышение титров антител к В. burgdirferi

ВИЧ-
ассоциированная 
ПН

Примерно у 1/4 больных СПИДом развивается дистальная симметричная 
невропатия. Характерны боль и снижение чувствительности в стопах. 
Возможна множественная мононейропатия вследствие ишемического 
повреждения периферических нервов. Развивается картина синдрома 
Гийена–Барре и хронической воспалительной демиелинизирующей ПН 

с плеоцитозом в спинномозговой жидкости

Анти-ВИЧ

Аутоиммунные ПН

ПН при системных 
заболеваниях 
соединительной 
ткани

Периферическая нейропатия (симметричная чувствительная 
или двигательная) наблюдается у 10% больных системной красной 

волчанкой. При узелковом полиартериите ПН бывает начальным 
проявлением, в случае ревматоидного артрита чаще развивается 

при уже установленном диагнозе

Антинуклеарный фактор, ревматоидный фактор, 
С-реактивный белок, СОЭ, мочевая кислота

ПН при пара-
протеинемических 
гемобластозах

При доброкачественной моноклональной гаммапатии: выявляется 
у 1% населения до 50 лет и у 10% – после 75 лет. Содержание 

парапротеина в сыворотке не превышает 30 г/л, признаки миеломы 
или первичного амилоидоза (белок Бенс–Джонса, анемия, почечная 

недостаточность, остеолитические миеломные очаги, гиперкальциемия) 
отсутствуют.

При первичном системном амилоидозе: выявляется примерно 
в 1/4 случаев ПН, связанной с парапротеинемией. Поражение 

мультисистемное, в основе его – отложение в тканях (включая 
периваскулярные пространства эпиневрия или эндоневрий) фрагментов 

моноклональной легкой цепи (чаще X).
При миеломной болезни: чаще встречается множественная 

или изолированная мононейропатия (особенно характерен синдром 
запястного канала). ПН развивается нечасто, может иметь сенсорный 
или сенсомоторный, аксональный или демиелинизирующий характер

Иммуноэлектрофорез белков сыворотки 
и суточной мочи

Наследственные ПН

Болезнь 
Дежерина–Сотта

Носит семейный характер, проявляется  гипертрофией шванновской 
оболочки нервных волокон со сдавлением и дегенерацией аксонов, 
медленно нарастающими периферическими парезами с мышечной 

атрофией и нарушениями чувствительности по полиневритическому типу; 
наследуется по аутосомно-рецессивному типу

Необходимо изучение генеалогических данных

Болезнь Рефсума Начало болезни – чаще в детском возрасте (4–7 лет). Характерны 
дистальные парезы, больше в ногах, с выраженными расстройствами 

чувствительности по типу перчаток и чулок, характерны болевой синдром, 
мышечная гипотрофия. Возможны мозжечковые расстройства – 

скандированная речь, статическая и динамическая атаксия, ранняя глухота 
вследствие поражения слухового нерва, поражение зрительного нерва

В крови и моче – высокое содержание фитановой 
кислоты; в спинномозговой жидкости почти 
постоянно определяется белково-клеточная 

диссоциация

Примечание. СД – сахарный диабет; РНГА – реакция непрямой гемагглютинации; НРИФ – непрямая реакция иммунофлюоресценции; ПЦР – полимерзная 
цепная реакция; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; СПИД – синдром иммунодефицита человека; СОЭ – скорость оседания эритроцитов.
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При ППН, обусловленных воздействием локальной или 

общей вибрации, протекающей с преимущественными ней-

рососудистыми расстройствами, в случае появления болей 

рекомендуется сочетанное применение ганглиоблокирующих 

веществ с малыми дозами центральных холинолитиков и со-

судорасширяющих средств (никотиновая кислота, но-шпа, 

новокаин). 

Для лечения астеноневротического синдрома используют 

общепринятые седативные и общеукрепляющие средства, а 

также биогенные стимуляторы (алоэ, глутаминовую кислоту). 

Из общеукрепляющих медикаментозных средств эффективно 

введение 40% раствора глюкозы или глюконата кальция, хло-

рида кальция, небольших доз брома, кофеина. Особое внима-

ние следует уделять активной витаминотерапии (витамины 

группы В) и прежде всего – применению препаратов Миль-

гамма и Мильгамма композитум. 

Препараты Мильгамма и Мильгамма композитум (Вер-

ваг Фарма, Германия) представляют собой сочетание вита-

минов В
1
 и В

6
 в виде драже или витаминов B

1
, В

6
 и В

12
 в виде 

раствора [8, 9]. Витамин B
1
 (тиамин) участвует в энергети-

ческих процессах в нервных клетках, регенерации повреж-

денных нервных волокон, обладает антиоксидантной актив-

ностью. Одна из форм тиамина – бенфотиамин – обладает 

большей биодоступностью и отсутствием эффекта насыще-

ния, устойчив в кислой среде и не разрушается тиаминаза-

ми кишечника, что позволяет достичь при его применении 

максимального эффекта. Биологическая активность 40 мг 

бенфотиамина выше, чем 100 мг тиамина, а в результате 

приема бенфотиамина содержание тиамина в эритроцитах 

становится в 3 раза выше, чем при приеме водорастворимого 

тиамина. Витамин В
6
 играет важную роль в обмене гистами-

на, способствует нормализации липидного обмена, а также 

обладает антиоксидантной активностью. Витамин В
12

 уча-

ствует в важнейших биохимических процессах миелиниза-

ции нервных волокон [9]. 

ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Наиболее хорошо изучена эффективность бенфотиамина 

(одна из форм тиамина) при ПН. Эффективность комбинации 

бенфотиамина (100 мг) и пиридоксина (100 мг) исследована 

у 14 больных СД с диабетической ПН, получавших препарат 

Мильгамма композитум (по 1 драже 3 раза в сутки в течение 

6 нед). После курса лечения достоверно снизилась выражен-

ность всех невропатических симптомов (боль, онемение, па-

рестезии, зябкость), улучшились вибрационная чувствитель-

ность и автономная иннервация (уменьшение тахикардии, 

увеличение вариабельности сердечного ритма, уменьшение 

латенции и увеличение амплитуды вызванного кожного сим-

патического ответа) [10]. 

В плацебоконтролируемом исследовании эффективность 

различных форм витаминов группы В изучена у 70 больных 

СД с ПН [11, 12]. В течение 6 нед 1-я группа (40 пациентов) по-

лучала препарат Мильгамма композитум, 2-я (15 больных) – 

водорастворимые витамины В
1
 и В

6
 (по 100 мг каждого) 

внутримышечно, 3-я (15 больных) – плацебо. Достоверное 

уменьшение боли, жжения, онемения и парестезий отме-

чено в группе больных, получавших Мильгамма компо-

зитум (по сравнению с группой плацебо). Негативная не-

вропатическая симптоматика (снижение чувствительности 

всех модальностей, коленных и ахилловых рефлексов на 

ногах), оцениваемая в баллах по шкале NISLL (Neuropathy 

Impairment Score Low Limb), через 6 нед достоверно умень-

шилась (по сравнению с другими группами) у больных, 

получавших препарат Мильгамма композитум. Только в 

этой группе отмечено достоверное улучшение функции 

соматических нервов: двигательного (малоберцовый) и 

чувствительного (икроножный) – по результатам ЭМГ-

тестирования и автономных нервов – по показателям ва-

риабельности сердечного ритма. 

В исследовании BENDIP (BENfotiamine in the treatment 

of DIabetic Polineuropathy) 20 больных СД, осложненным ПН, 

получали бенфотиамин в дозе 400 мг и 20 пациентов – плацебо 

в течение 3 нед. На фоне приема бенфотиамина значительно 

уменьшались клинические проявления ПН, в первую очередь 

боль, но не отмечено улучшения вибрационной чувствитель-

ности, что, вероятно, связано с недостаточно длительным 

приемом препарата [13]. 

В двойном слепом плацебоконтролируемом иссле-

довании BEDIP (BEnfotiamine in DIabetic Polineuropathy) 

1-я группа пациентов с диабетической ПН (n=55) полу-

чала бенфотиамин в дозе 300 мг/сут, 2-я (n=57) – в дозе 

600 мг, 3-я (n=53) получала плацебо [14]. Эффективность 

препарата оценивали по шкале NSS (Neuropathy Symptom 

Score – Счет симптомов невропатии). Наиболее значимое 

уменьшение симптомов ПН на 6-й неделе по сравнению 

с фоновым уровнем наблюдалось у больных, получавших 

600 мг/сут бенфотиамина (отличия от группы плацебо до-

стоверны; p<0,033). 

С точки зрения выбора суточной дозы бенфотиамина 

интересно исследование, в котором больные СД типов 1 и 

2 (n=1154) получали различные дозы препарата. Эффектив-

ность бенфотиамина в дозе 300 мг/сут оказалась выше, чем 

150 мг/сут [15]. 

При обследовании 13 больных СД типа 2 выявлено, что 

прием бенфотиамина предотвращал развитие эндотелиаль-

ной дисфункции в кровеносных сосудах и оксидантного 

стресса после приема жареной пищи, содержащей большое 

количество конечных продуктов избыточного гликирова-

ния [16].

В 1989 г. было проведено двойное слепое плацебокон-

тролируемое исследование [17], в котором изучали эф-

фективность бенфотиамина в комбинации с витаминами 

В
6
 и В

12
 при ПН у 20 больных СД. Лечение в течение 3 нед 

привело к достоверному (по сравнению с плацебо) умень-

шению боли, парестезий и улучшению вибрационной чув-

ствительности.

В плацебоконтролируемом исследовании у 40 больных 

СД, осложненным ПН [18], наблюдали достоверное по срав-

нению с плацебо уменьшение позитивной невропатической 

симптоматики (боль, жжение, онемение, парестезии) при 

3-недельном лечении бенфотиамином. Эффект длительно-

го применения бенфотиамина изучен в рандомизированном 

плацебоконтролируемом двойном слепом исследовании [19], 

в котором препарат, содержащий 40 мг бенфотиамина в ком-

бинации с пиридоксином и цианокобаламином, назначали 

24 больным в течение 14 сут в стационаре (2 капсулы в сутки) 

и затем еще на протяжении 10 нед амбулаторно (1 капсула в 

сутки). Отмечено, что у пациентов, получавших комбинацию 

витаминов группы В, достоверно увеличивалась скорость 

распространения возбуждения по малоберцовому нерву 

(р=0,006), причем эффект сохранялся при обследовании че-

рез 9 мес. Доказана эффективность препаратов, содержащих 

различные дозы бенфотиамина и других витаминов группы В, 

при диабетической ПН [20–22]. 

Также патогнетически оправданным в лечении ППН яв-

ляется одновременное использование препарата Мильгамма 
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композитум и одного из антиоксидантов. В пилотном ис-

следовании [23] подтверждена более высокая эффективность 

одновременного назначения α-липоевой кислоты и бен-

фотиамина в воздействии на клинические проявления ПН. 

Препарат Тиогамма содержит максимально эффективную те-

рапевтическую дозу α-липоевой кислоты – 600 мг. Это един-

ственный препарат, который, помимо таблеток, выпускается в 

виде раствора (во флаконах), не требующего дополнительного 

разведения. В инфузионных лекарственных формах (Тиогам-

ма) α-липоевая кислота присутствует в виде меглюминовой 

соли, которая практически не вызывает побочных эффектов 

при введении. 

Тиоктовая кислота, накапливаясь в нервных волокнах, 

снижает содержание свободных радикалов; увеличивает эн-

доневральный кровоток; нормализует содержание NO – ре-

гулятора расслабления сосудистой стенки (если его много, 

как при СД, он начинает действовать как свободный ради-

кал); улучшает эндотелиальную функцию; снижает уровень 

общего холестерина, увеличивает уровень антиатерогенной 

фракции липопротеидов (высокой плотности). Тиоктовая 

кислота является коэнзимом ключевых ферментов цикла 

Кребса, что объясняет ее эффективность. Дополнительным 

преимуществом в механизме действия тиоктовой кислоты 

считается ее четко зафиксированный эффект утилизации 

глюкозы. В исследованиях показано, что применение вну-

тривенных вливаний 600 мг α-липоевой кислоты в течение 

3 нед сопровождается значительным регрессом неврологи-

ческой симптоматики у пациентов с болевой формой ПН 

[24–27]. 

Так, в многоцентровом исследовании DEKAN [28] при 

длительном наблюдении 73 пациентов было отмечено, что 

пероральная терапия тиоктовой кислотой ежедневно на про-

тяжении 4 мес значительно улучшала функциональные пара-

метры кардиальной нервной системы.

Результаты исследования ALADIN ІІ (1999) продемон-

стрировали, что длительная пероральная терапия тиокто-

вой кислотой статистически значимо улучшает нейрофи-

зиологические показатели, повышая скорость проведения 

по сенсорным и моторным волокнам. На фоне примене-

ния тиоктовой кислоты происходит также стабилизация 

показателей углеводного обмена. Кроме того, отмечено 

положительное влияние препарата на клетки печени – 

уменьшение выраженности морфологических проявлений 

жирового гепатоза и нормализация биохимических показа-

телей [29, 30]. 

Физиотерапия и лечебная физкультура. Из физических 

методов лечения при ППН наиболее ярко выраженный 

эффект дает применение электрофореза различных лекар-

ственных веществ. Оба фактора – электрический и фарма-

кологический, действуя на организм одновременно, вызы-

вают не только общую, но и специфическую для каждого 

лекарственного вещества ответную реакцию. В связи с этим 

чаще всего применяется электрофорез 5% раствора ново-

каина или 2% раствора бензогексония на кисти рук или на 

воротниковую зону. При выраженных сосудистых наруше-

ниях рекомендуются ионные воротники (новокаиновый, 

кальциевый, бромистый). Концентрация лекарственных 

растворов должна быть не более 5% для новокаина и 2% – 

для раствора бромида натрия. Новокаин, кальций вводят 

в организм с положительного полюса, бром – с отрица-

тельного; сила тока 10–15 А; длительность воздействия – 

10–15 мин; процедуры проводят через день (на курс лече-

ния – 15 сеансов). 

Назначают электрическое поле ультравысокой частоты 

на воротниковую зону в слаботепловой дозе или даже без 

ощущения тепла в течение 10 мин через день, на курс лече-

ния – 15 процедур. Рекомендуется также проведение обще-

го ультрафиолетового облучения малыми и субэритемными 

дозами, начиная с 1/4 биодозы. При наличии вегетативного 

полиневрита или вегетомиофасцита назначают 2- или 4-ка-

мерные ванны (температура воды 36–37°С) с предваритель-

ным нанесением 10% эмульсии нафталанской нефти на ко-

нечности; на курс лечения – 14–15 процедур через день или 

с перерывом на 1 день после 2 процедур. 

ПРОФИЛАКТИКА
Основной профилактикой ППН от воздействия пере-

численных неблагоприятных факторов производственной 

среды является максимально возможное снижение дей-

ствия причинного фактора на организм (меры санитарно-

технического, санитарно-гигиенического и медицинского 

характера). 

В первичной профилактике ведущая роль принадлежит 

экспертизе профессиональной пригодности (предваритель-

ному и периодическим медицинским осмотрам) – соблюде-

нию медицинских регламентов допуска к работе в соответ-

ствии с приказом Минздравсоцразвития России №302н от 

12.04.11 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении кото-

рых проводятся предварительные и периодические меди-

цинские осмотры (обследования)» и «Порядком проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

для выявления медицинских противопоказаний для работы 

в условиях воздействия вредного производственного факто-

ра [2, 3]. К мерам медицинского характера, направленным 

на профилактику ППН, возникающих при воздействии 

факторов физической природы и функционального перена-

пряжения, также относятся регламентированные перерывы, 

внутрисменные физиотерапевтические процедуры, санатор-

ное лечение. 
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OCCUPATIONAL POLYNEUROPATHIES: DIFFERENTIAL DIAGNOSIS, 
PHARMACOTHERAPEUTIC FEATURES
Professor S. Babanov, MD; R. Baraeva
Samara State Medical University

The paper considers the specific features of the clinical manifestations, differential 
diagnosis, treatment, and prevention of occupational polyneuropathies caused 
by industrial vibration, contact ultrasound, physical overexertion, and chemical 
factors. It also describes the role of current drugs in the pharmacotherapy of 
occupational polyneuropathies.
Key words: occupational polyneuropathies, vibration, ultrasound, overexertion, 
pharmacotherapy.
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Полифасцикулярный остеосинтез – новый малоинвазивный метод лече-

ния переломов, безопасный для больного и доступный большинству 

травматологов. В данной технологии объединены положительные сто-

роны спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации.

Ключевые слова: полифасцикулярный остеосинтез, переломы, чрескост-

ный остеосинтез.

В последние десятилетия в травматологической практике 

широко применяют внеочаговый чрескостный остеосин-
тез, преимущества которого заключаются в возможности 

компрессии, дистракции или длительном удержании отлом-

ков в нейтральном положении на разных этапах лечения 

[1–7]. 

При наложении кольцевидных аппаратов внешней фик-

сации без тщательного соблюдения техники отмечаются ин-

фекционные осложнения в зоне каждой 3-й спицы. Среди 

других осложнений чрескостного остеосинтеза встречаются 

пенетрация сосудов, тромбоз, поздние эрозии, артериовеноз-

ные фистулы и даже формирование аневризмы. К недостат-

кам остеосинтеза стержневыми аппаратами относятся также 

переломы кости по ходу проведенных через 2 кортикальных 

слоя стержней, переломы и миграция стержней, необходи-

мость дополнительной протекции конечности после демон-

тажа аппарата. 

Способ лечения перелома должен быть простым, без-

опасным для больного и доступным большинству травма-

тологов. Этим принципам соответствует метод полифас-

цикулярного остеосинтеза (ПФОС), технология которого 

объединяет позитивные особенности спицевых и стержне-

вых аппаратов. 

Нами проанализированы результаты клинического при-

менения ПФОС в 2001–2012 гг. у 86 больных (мужчин было 

45, женщин – 41). Длительность наблюдения после операции 

составила от 1 года до 10 лет. В табл. 1 приведены данные о 

распределении больных с учетом локализации зоны перело-

ма. Наиболее часто ПФОС применялся при вертельных пере-

ломах (45 наблюдений).

После операции больным проводили антибиотикопро-

филактику по стандартным схемам, а также профилактику 

тромбоэмболических осложнений. В послеоперационном пе-

риоде применяли стандартный комплекс реабилитационно-

восстановительных мероприятий в течение 7-дневного пре-

бывания в стационаре с последующим продолжением в 

поликлинических условиях до 3 мес.




