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ЛЕКЦИИ

В обзорной статье рассматриваются механиз-
мы спастичности, которая в сочетании с паре-
зом является наиболее частым проявлениям 
инсульта, а также встречается при ряде других 
заболеваний. Перечислены основные патогене-
тические звенья, особенности клиники и 
направления терапии спастичности при инсуль-
те, включая применение миорелаксантов цент-
рального (толперизон, баклофен, тизанидин) и 
периферического (ботулотоксин А) действия, а 
также немедикаментозные и хирургические 
методы лечения.  
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Спастичность  в  сочетании  с  парезом 
является  одним  из  наиболее  частых 
неврологических синдромов. Спастич -

ность может быть следствием инсульта, 
черепно-мозговой  и  спинальной  травмы, 
нейроинфекции, опухоли, рассеянного скле-
роза, бокового амиотрофического склероза, 
детского  церебрального  паралича  (ДЦП), 
нейродегенеративных  заболеваний.  Самой 
частой причиной спастичности является 
ДЦП, реже – инсульт и спинальная травма 
[1]. Показатели распространенности постин-
сультной спастичности варьируются в широ-
ких  пределах  –  30-500  человек  на  100000 
населения [2]. Разброс показателей обуслов-
лен различиями в системах оценки и сроках 
ее проведения. По данным эпидемиологиче-
ских исследований, проведенных в 
Российской Федерации, распространенность 
постинсультной спастичности составляет 32 
человека  на  100000  населения  [3].  Чаще 
всего отмечается формирование постин-
сультной спастичности в руке и ноге (68%), 
реже – только в руке (15%) или только в 

ноге (18%) [4]. В большинстве работ указы-
вается, что спастичность развивается через 
3-12 мес после инсульта [5], однако форми-
рование  повышенного  тонуса  начинается 
уже в первые недели после перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообраще-
ния [6]. Так, через 1–4 недели после инсуль-
та спастичность развивается у 4–27% 
пациентов, через 1–3 мес – у 19–26,7%, а 
через 3–6 мес – у 17–42,6% [7]. 

 

Механизмы развития спастичности 

Существует несколько определений спастич-
ности. Чаще всего ее определяют как зависи-
мое от скорости увеличение сопротивления 
(тонуса) мышцы при ее пассивном растяже-
нии [8]. Спастичность рассматривается как 
ведущее проявление синдрома верхнего 
мотонейрона,  наряду  с  мышечной  слабо-
стью, повышением сухожильных рефлексов 
и развитием патологических рефлексов. 
Вопросы  патогенеза  постинсультной  спа-
стичности многогранны и во многом 
остаются неясными. На сегодняшний день 
очевидно,  что  спастичность  не  является 
следствием поражения какой-либо опреде-
ленной  структуры  или  отдельного  двига -
тельного тракта. При постинсультной 
спастичности наряду с повреждением пира-
мидных путей отмечается обязательное 
вовлечение  проходящих  рядом  с  ними  на 
всем  протяжении  головного  и  спинного 
мозга экстрапирамидных проводников 
(дорзальный  и  медиальный  ретикулоспи-
нальный, вестибулоспинальный, руброспи-
нальный,  тектоспинальный).  Наибольшее 
значение в формировании спастичности 
принадлежит ретикулоспинальному тракту. 
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При изолированном повреждении пирамидных путей, 
что наблюдается при поражении продолговатого мозга в 
области пирамид, отмечается низкий мышечный тонус 
с развитием пареза дистальных отделов конечностей и 
преимущественной утратой тонких движений кисти.  

Повреждение супраспинальных структур, пирамид-
ных и экстрапирамидных проводников сопровождается 
изменением баланса тормозных и возбуждающих влия-
ний на сегментарном уровне. Блокада надсегментарных 
влияний приводит к денервации a- и g-мотонейронов и 
запускает процесс перестройки работы сегментарного 
аппарата. Развивается гипервозбудимость мотонейро-
нов, меняются синаптические связи с денервированны-
ми  интернейронами,  в  результате  чего  механизмы 
реципрокного  торможения  через  вставочные  клетки 
Реншоу становятся неэффективными, что еще больше 
увеличивает  возбудимость  мотонейронов.  Меняется 
обработка афферентного сигнала к a-мотонейронам, 
развивается избыточная афферентация по Iа-волокнам, 
что  также  повышает  рефлекторную  возбудимость  и 
сопровождается  развитием  болезненных  мышечных 
спазмов [9]. Мышечный спазм, в свою очередь, ведет к 
дальнейшему усилению болевых ощущений и формиро-
ванию сегментарных “порочных кругов” [10]. 
Подтверждением повышения рефлекторной возбудимо-
сти является усиление Н-рефлекса, представляющего 
рефлекторный ответ мышцы на раздражение чувстви-
тельных волокон периферического нерва [11]. 
Реализацией повышенной рефлекторной возбудимости 
являются клонусы и синкинезии. Таким образом, важ-
нейшими звеньями развития спастичности являются 
изменения на сегментарном уровне с развитием гипер-
активности мотонейронов спинного мозга, снижение 
пресинаптического  торможения  по  Iа-афферентным 
волокнам, нарушение реципрокного и возвратного тор-
можения.  

В последние годы в механизмах развития спастично-
сти большое значение уделяется функциональным и 
структурным изменениям в головном и спинном мозге, 
происходящим после развития инсульта, – механизмам 
нейропластичности. Реорганизация функциональных 
связей  играет  значительную  роль  в  восстановлении 
нарушенных функций, однако не всегда происходящие 
изменения имеют однозначно положительный характер. 
На фоне инсульта расширяется зона представительства 
паретичной части тела в моторной и сенсорной коре, 
приводящая к дисбалансу внутрикоркового возбужде-
ния и торможения в сторону преобладания возбужде-
ния, что сказывается на нисходящем супраспинальном 
контроле [12,13]. Кроме того, функциональная 
перестройка  происходит  и  на  уровне  сегментарного 
аппарата спинного мозга. Денервированные a-мотоней-
роны высвобождают факторы роста, стимулирующие 
процессы  аксонального  спраутинга  и  формирование 
новых патологических синапсов, что усиливает гипер-
возбудимость рефлекса растяжения и клинически 
проявляется клонусами и синкинезиями [14-17]. 
Пластическая реорганизация мозговых структур зани-

мает определенное время, зависит от возраста пациента, 
размеров и локализации очага. Именно этими особен-
ностями объясняют широко варьирующие временные 
рамки формирования спастичности после перенесенно-
го инсульта. Считается, что наиболее активно пере-
стройка  супраспинальных  и  сегментарных  структур 
происходит в первые 2-3 месяца, но может продолжать-
ся и до 6 месяцев [18]. Реабилитационные мероприятия 
и медикаментозная терапия позволяют продлить время 
пластических перестроек до года и более и, следова-
тельно, замедлить формирование патологических 
паттернов [19]. После 3 месяцев в мышцах, находящих-
ся продолжительное время в укороченном состоянии, 
развиваются необратимые структурные изменения – 
уплотнение и фиброз, меняется сократительная способ-
ность. Структурные изменения скелетных мышц еще 
больше  усиливают  сопротивление,  возникающее  в 
мышце при ее растяжении [11,20]. Развивающаяся рет-
ракция сухожилий приводит к формированию контрак-
тур [21,22]. 

Нарушение  взаимодействия  различных  супраспи-
нальных  и  спинальных  взаимодействий  реализуется 
через нейротрансмиттерные механизмы. Основной дис-
баланс заключается в преобладании на сегментарном 
уровне возбуждающих глутаматергических влияний и 
недостаточности ингибиторных ГАМК-ергических тор-
мозных систем. В последнее время активно изучается 
роль моноаминергических (норадренергических, серо-
тонинергических) нейротрансмиттерных систем в раз-
витии  спастичности.  Норадренергические  проекции, 
берущие свое начало в области голубого пятна, закан-
чиваются в мотонейронах по всему длиннику спинного 
мозга и оказывают на них облегчающее влияние. Кроме 
того, норадреналин, оказывает модулирующее влияние 
на афферентную импульсацию, приходящую от мышеч-
но-связочного аппарата. Активация a

1
-рецепторов сти-

мулирует,  а a
2
-рецепторов  тормозит  высвобождение 

возбуждающих  нейротрансмиттеров  из  афферентных 
проводников и интернейронов спинного мозга [23,24]. 
Этот эффект лежит в основе антиспастического 
действия тизанидина. Обсуждается также роль серото-
нинергических проекций, что подтверждается клиниче-
ским эффектом применения селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина или антагонистов серото-
нина у пациентов со спастичностью [25,26].  

Развивающуюся в паретичных мышцах спастичность 
первоначально можно рассматривать как адаптацион-
ный механизм, позволяющий сохранить опорную функ-
цию, препятствующий развитию мышечных атрофий, 
отека  мягких  тканей,  тромбоза  глубоких  вен  конеч -
ностей.  Однако,  длительное  повышение  мышечного 
тонуса начинает затруднять реабилитационные меро-
приятия, ограничивает функцию конечности, мобиль-
ность, вызывает нарушения повседневной активности, 
ассоциируется с болью и развитием депрессии, повы-
шает риск развития мышечных контрактур и деформа-
ций [8,27-29].  

Распределение  спастичности  при  постинсультном 
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гемипарезе неравномерно. Повышение тонуса преобла-
дает в аддукторах плеча, сгибателях руки, пронаторах 
предплечья и разгибателях ноги. Такое распределение 
мышечной спастичности образует типичную для пост-
инсультных  двигательных  нарушений  позу  Верни ке-
Мана, особенно выраженную при ходьбе. По 
статистике  спастичность  чаще  встречается  в  руке. 
Вместе с тем наблюдаются и другие варианты распреде-
ления спастичности. К настоящему времени выделено 
12 клинических паттернов спастичности, в том числе 5 
для  верхней  конечности  и  7  для  нижней  [30,31]. 
Правильное определение паттерна спастичности важно 
для  составления  индивидуальной  реабилитационной 
программы. 

Выявляя значительное затруднение пассивных дви-
жений в конечности, важно различать спастичность и 
вторичные изменения в мышечно-связочном аппарате 
(контрактуры, ретракции сухожилий), что определяет 
подходы к лечению. В сомнительных случаях следует 
проводить электромиографическое исследование, 
выявляющее  при  спастичности  высокоамплитудную 
биоэлектрическую активность в мышце. При развив-
шихся контрактурах инъекции ботулотоксина А и цент-
ральные миорелаксанты становятся неэффективными и 
решается вопрос об ортопедических операциях. Следует 
отметить  различие  между  спастичностью  и  ригид-
ностью. Основной признак спастичности – увеличение 
(по сравнению с нормой) сопротивления мышц растя-
жению, которое зависит от скорости движения. У паци-
ентов со спастичностью может наблюдаться 
клинический феномен – медленно производимое пас-
сивное движение не приводит к сопротивлению, в то 
время как при быстром движении сопротивление отчет-
ливо ощущается в начале движения (симптом “склад-
ного  ножа”).  При  ригидности  напряжение  мышцы 
наблюдается всегда. 

При оценке спастичности нужно учитывать, что она 
зависит от ряда факторов, таких как положение больно-
го, поза, способность расслабиться. Для получения пол-
ной  картины  необходимо  исследование  мышечного 
тонуса в положении лежа, сидя и при ходьбе. Иногда в 
положении лежа отмечается умеренная степень спа-
стичности, а при ходьбе она значительно усиливается. 
Подобная диссоциация мышечного тонуса чаще всего 
выявляется у больных рассеянным склерозом [32]. 

Прежде чем начинать лечение спастичности, необхо-
димо оценить ее функциональную роль в каждом кон-
кретном случае. Если у больного имеется выраженное 
снижение мышечной силы, то высокий тонус может 
облегчить  стояние  и  ходьбу.  Снижение  мышечного 
тонуса в этом случае ухудшит двигательную функцию, 
увеличит  риск  падений  и  переломов.  У  пациента  с 
выраженными двигательными нарушениями, прикован-
ного к постели, снижение тонуса значимо не уменьшит 
выраженность его инвалидизации. Более того, побоч-
ные эффекты центральных миорелаксантов могут спо-
собствовать нарастанию когнитивного дефицита. В то 
же время выраженная спастичность у такого пациента 

может сильно затруднять уход за ним или быть причи-
ной болевого синдрома.  

 

Методы лечения спастичности 

К основным методам лечения спастичности относят 
медикаментозную  терапию,  а  также  физические  и 
хирургические методы. Физические методы включают в 
себя лечебную физкультуру, применение ортезов, кине-
зио-  и  эрготерапию,  метод  биологической  обратной 
связи, электрическую и магнитную стимуляцию, тепло-
вые процедуры (парафиновые или озокеритные аппли-
кации). Физические методы наиболее эффективны в 
первые  3-6  месяцев  от  момента  развития  инсульта. 
Лучше  всего  сочетать  физическую  реабилитацию  с 
назначением миорелаксантов центрального (баклофен, 
тизанидин, толперизон) и периферического действия 
(ботулотоксин А). Ботулинотерапия наиболее эффек-
тивна при фокальной и сегментарной спастичности, 
при отсутствии контрактур. Чаще всего введение боту-
лотоксина используют в случае эквиноварусной дефор-
мации  стопы  или  при  флексорной  установке  кисти. 
Наилучшие  результаты  отмечаются  при  назначении 
ботулотоксина в ранние сроки (до года) и при легкой 
степени пареза [13]. Обычно в течение года требуются 
3-4 инъекции ботулотоксина. При генерализованных 
вариантах и мышечных спазмах рекомендовано 
назначение центральных миорелаксантов. При назначе-
нии миорелаксантов важно выбрать оптимальную схему 
терапии, которая позволяет улучшить функционирова-
ние пациента, снижая мышечный тонус, но не усугуб-
ляя мышечную слабость 

В настоящее время используются три миорелаксанта: 
толперизон, баклофен и тизанидин. 

Баклофен реализует свое действие через пресинапти-
ческие ГАМК-В рецепторы, подавляя выброс в синап-
тическую  щель  возбуждающих  нейротрансмиттеров 
(глутамата и аспартата). Баклофен действует преимуще-
ственно на уровне спинного мозга, оказывая угнетаю-
щее действие на моно- и полисинаптические рефлексы, 
снижает активность g-мотонейронов, что способствует 
уменьшению спастичности. Баклофен оказывает также 
умеренное анальгезирующее действие. Дозу препарата 
титруют, начиная с 10-15 мг/сут, и постепенно увеличи-
вают каждые 4-5 дней до достижения эффекта. Средняя 
эффективная доза составляет 50-75 мг/сут. Побочные 
эффекты проявляются слабостью, в том числе и в паре-
тичной ноге, сонливостью, головокружением, тошно-
той,  повышением  АД.  Возможное  снижение  силы  в 
спастичной конечности и повышение АД требуют осто-
рожного применения препарата у больных с перенесен-
ным инсультом. Чаще всего баклофен используют для 
лечения спастичности на фоне рассеянного склероза, 
спинальной травмы, ДЦП. У пациентов с выраженной 
генерализованной спастичностью используется бакло-
феновая помпа с введением препарата в субарахнои-
дальное  пространство  спинного  мозга.  Этот  способ 
введения препарата относится к высокотехнологичной 
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медицинской  помощи  и  назначается  на  основании 
выделяемых федеральных квот (входит в состав квоты 
“Нейро-3”). Введение баклофена в субарахноидальное 
пространство сопряжено с риском осложнений на фоне 
нейрохирургического  вмешательства,  но  с  меньшим 
риском системных нежелательных эффектов баклофена 
[33]. 

Тизанидин относится к агонистам a
2
-адренорецепто-

ров. Препарат реализует свое действие на спинальном и 
супраспинальном уровне. Стимулируя пресинаптиче-
ские a

2
-адренорецепторы, подавляет выброс возбуж-

дающих аминокислот. Посредством этого механизма 
тизанидин уменьшает активность спинальных интер-
нейронов,  угнетает  полисинаптические  рефлексы  и 
облегчает ингибиторное действие глицина. Кроме того, 
тизанидин дает центральный умеренный анальгезирую-
щий эффект за счет снижения выброса возбуждающих 
нейротрансмиттеров  в  голубом  пятне  [34].  Препарат 
используют для лечения спастичности любого генеза, а 
также при болезненных мышечных спазмах. Начальная 
доза составляет 2-6 мг/сут, разделенная на 2-3 приема. 
Дозу постепенно повышают. Средняя терапевтическая 
доза  составляет  12-24  мг.  Применение  тизанидина 
ограничивают часто наблюдающаяся сонливость, сла-
бость, тошнота, снижение АД, иногда весьма значи-
тельное [35]. При длительном приеме препарата 
необходимо постепенное снижение дозы, чтобы избе-
жать  развитие  синдрома  отмены,  особенно  при  его 
совместном применении с гипотензивными средствами. 

Толперизон гидрохлорид (Мидокалм) воздействует 
как на сегментарные, так и центральные механизмы 
спастичности. Толперизон обладает высокой аффин-
ностью к нервной ткани, достигая наибольших кон-
центраций в стволе головного мозга, спинном мозге и 
периферической нервной системе. Основной эффект 
толперизона  опосредован  торможением  спинальных 
рефлекторных дуг. Толперизон дозозависимо тормозит 
активность потенциалзависимых натриевых и кальцие-
вых каналов (мембраностабилизирующий эффект), тем 
самым снижая потенциал действия нейронов и оказы-
вая угнетающее действие на моно и полисинаптические 
рефлексы на уровне спинного мозга. Кроме того, в экс-
периментальных исследованиях подтверждена способ-
ность  толперизона  подавлять  выброс  возбуждающих 
нейромедиаторов  из  центральных  терминалей  аффе-
рентных волокон [36]. Центральный механизм антиспа-
стического действия толперизона реализуется за счет 
н-холинолитического  эффекта  на  каудальную  часть 
ретикулярной формации, нормализуя нисходящую уси-
ленную импульсацию [37]. Торможение толперизоном 
потенциалзависимых натриевых каналов (лидокаинпо-
добный эффект) обеспечивает наличие у препарата не 
только миорелаксирующих свойств, но и противоболе-
вых. Дополнительным эффектом толперизона является 
его сосудорасширяющее действие и способность улуч-
шать периферическое кровообращение [38].  Данный 
эффект  связывают  с  блокадой a-адренорецепторов, 
локализующихся в сосудистой стенке. 

 К числу преимуществ препарата по сравнению с 
другими центральными миорелаксантами следует 
отнести отсутствие влияния на FL, отсутствие седации 
и генерализованной мышечной слабости [39]. Подоб -
ные особенности позволяют широко использовать тол-
перизон у больных с постинсультной спастичностью, 
пожилых людей, больных с артериальной гипертонией 
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и  когнитивной  дисфункцией.  Так,  в  сравнительное 
исследование S. Agarwal и соавт. были включены 150 
пациентов  с  постинсульной  спастичностью  и  ДЦП, 
которые были разделены на 2 группы [40]. Пациенты 
первой  группы  получали  баклофен  в  средней  дозе 
24,3±12,2 мг/сут, второй – толперизон в средней дозе 
378,2±102,1 мг/сут. Продолжительность терапии соста-
вила 4 недели. Клиническую эффективность оценивали 
через  2,  4  и  6  недель.    В  обеих  группах  отмечалось 
значимое снижение мышечного тонуса к концу тера-
пии, однако мышечная сила была выше в группе боль-
ных,  получавших  толперизон.  Кроме  того,  в  группе 
толперизона был достоверно выше уровень функцио-
нальной активности по шкале Бартель (р<0,05), а также 
коэффициенты  эффективности  влияния  на  спастич-
ность, мышечную силу и функциональную активность 
(рис. 1, 2) [40].  

В.В. Ковальчук и соавт. оценивали эффективность и 
безопасность  толперизона  у  пациентов  со  спастич-
ностью после инсульта по сравнению не только с бак-
лофеном,  но  и  дантроленом  и  тизанидином  [41].  В 
каждую группу было включено по 80 человек, сопоста-
вимых по полу, возрасту и тяжести дефекта (3-4 балла 
по шкале Ашворта). Для оценки степени спастичности 
использовали шкалу Ашворта [42]. С целью определе-
ния  влияния  препаратов  на  силу  мышц  определяли 
способность к ходьбе по ровной горизонтальной 
поверхности в течение 2 мин. Степень восстановления 
разных функций пациентов определяли при помощи 
шкал  Бартель  [43],  Линдмарк  [44]  и  Скандинавской 
шкалы инсульта [45], уровень бытовой адаптации – по 
шкале самооценки бытовых возможностей повседнев-
ной жизни Мертон и Саттон [46]. Результаты сравни-
тельного анализа показали наибольшую эффективность 
толперизона в отношении снижения мышечного тону-
са. В группе пациентов, получавших этот препарат, был 
самым высоким процент (59,7%) пациентов, у которых 

спастичность отсутствовала или была минимальной (0-1 
балл по шкале Ашворта). Толперизон оказывал также 
наиболее  выраженное  влияние  на  уровень  бытовой 
адаптации и параметры ходьбы. Следует подчеркнуть, 
что  в  обоих  сравнительных  исследованиях  частота 
побочных эффектов была самой низкой в группе толпе-
ризона  (рис.  3).  В  многоцентровом  обсервационном 
исследовании при лечении толперизоном пациентов со 
спастичностью в амбулаторной практике частота побоч-
ных  эффектов  не  превышала  3%,  а  положительный 
эффект был достигнут у 65,9% больных [47]. Результаты 
ретроспективного анализа 10-летнего применения тол-
перизона свидетельствуют о безопасности длительного 
лечения препаратом [48]. Максимальная длительность 
применения в этом исследовании составила почти 7 
лет, а средняя длительность лечения превышала 1 год 
[48]. 

Толперизон  –  это  единственный  миорелаксант, 
выпускающийся как в инъекционной форме (ампулы, 
содержащие 100 мг толперизона и 2,5 мг лидокаина 
гидрохлорида), так и в виде таблеток (по 150 мг), что 
обеспечивает  достижение  клинического  эффекта  в 
более короткие сроки, а также преемственность парен-
теральной и пероральной форм терапии. В крупном 
сравнительном исследовании у 1700 пациентов в воз-
расте от 30 до 84 лет с постинсультной спастичностью 
отмечена  высокая  эффективность  толперизона  при 
последовательном назначении инъекционной формы в 
течение 1,5 месяца, а затем таблетированной формы 
(150 мг 3 раза в день) на 1,5 месяца. В группе толпери-
зона минимальная выраженность спастичности или ее 
отсутствие (0-1 балл по шкале Ашворта) отмечались у 
64,7% пациентов, в группе контроля – у 27,3% . В тече-
ние  1  недели  после  назначения  толперизона  66,7% 
больных отметили значительное уменьшение выражен-
ности  болевого  синдрома  по  визуальной  аналоговой 
шкале.  Достоверность  различий  с  группой  контроля 
составила р<0,0001. Подобный двойной эффект толпе-
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ризона в отношении спастичности и сопутствующего ей 
болевого синдрома способствует более быстрому повы-
шению уровня бытовой адаптации (р<0,0001), а также 
улучшению качества жизни [49].  

Рекомен дованные  дозы  толперизона  (Мидокалма) 
составляют 300-450 мг/сут.  В отдельных работах пред-
принимались попытки постепенного титрования дозы 
препарата до более высоких значений. В исследовании 
P.  Stamenova  и  соавт.  у  больных  со  спастичностью 
после инсульта длительностью 3,3±4,4 года доза препа-
рата варьировалась от 300 до 900 мг/сут. При этом даже 
в случае использования высоких доз толперизона часто-
та побочных эффектов была сопоставимой с таковой в 
группе плацебо [50].  

 

Заключение  

На сегодняшний день миорелаксанты являются важ-
нейшей составляющей комплексной терапии постин-
сультных расстройств. Необходимо своевременно 
назначить антиспастическую терапию, чтобы предупре-
дить  формирование  устойчивых  функциональных  и 
структурных изменений на сегментарном уровне и в 
головном мозге, создать условия для эффективной дви-
гательной реабилитации, предупредить развитие конт-
рактур.  
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