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Представлено клиническое наблюдение пациента
с редким вариантом комплексного регионарного
болевого синдрома, проявляющегося распростране-
нием вегетативно-трофических расстройств на всю
половину тела, нарушением сенсорного восприятия
и зрительного контроля над пораженными конечно-
стями, развившегося через 4 мес после перенесенно-
го лакунарного инсульта в правом таламусе. Указан-
ный синдром сформировался на фоне имеющихся
осложнений инфаркта мозга: множественного
тромбоза вен бедра парализованной ноги, возник-
шего в остром периоде инсульта и центральной
постинсультной боли, манифестирующей через ме-
сяц после острого нарушения мозгового кровообра-
щения. Кроме того, у пациента на протяжении не-
скольких лет присутствовала посттравматическая
костно-мышечная боль в ноге, которая усилилась
после развития в ней паралича.

Ключевые слова: преходящий гемикартирован-
ный комплексный регионарный болевой синдром,
центральная постинсультная боль, периферическая
посттравматическая боль, постромботический ве-
нозный синдром, системный подход к лечению.
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The article presents the clinical observation of a pati-
ent with a rare variant of a complex regional pain synd-
rome, manifested by the spread of vegetative-trophic
disorders to the entire half of the body, a violation of
sensory perception and visual control over the affected
limbs that developed 4 months after the lacunar stroke
in the right thalamus. This syndrome was formed on
the background of existing complications of cerebral
infarction: multiple thrombosis of the veins of the thigh
of the paralyzed leg, which occurred in the acute pe-
riod of stroke and central post-stroke pain manifesting
a month after acute cerebrovascular accident. In addi-
tion, the patient had posttraumatic musculoskeletal pa-
in in his leg for several years, which intensified after
the development of paralysis.

Keywords: transient hemicarthritic complex regional
pain syndrome, central post-stroke pain, peripheral po-
sttraumatic pain, postembolmic venous syndrome, sy-
stemic approach to treatment.

Болевой синдром наблюдается примерно у поло-
вины пациентов, перенесших инсульт [1–4]. Однако,
несмотря на такую распространенность, он, по мне-
нию А.Siniscalchi и соавт., является недооцененным
последствием инсульта [5]. По месту генерации вы-
деляют центральную и периферическую боль. Ча-
ще при инсульте наблюдается периферическая
боль, возникающая в результате артропатий круп-
ных суставов парализованных конечностей, скелет-
но-мышечной боли, болезненной спастичности [4].
Реже у пациентов, перенесших инсульт, встречается
центральная постинсультная боль и совсем редко
описывается комплексный регионарный болевой
синдром.

Центральная постинсультная боль (ЦПИБ) отно-
сится к невропатическому типу боли, которая по
определению международной ассоциации по изуче-
нию боли (International Association for the Study of
Pain – IASP) обусловлена первичным поражением
или заболеванием соматосенсорной нервной систе-
мы [6–8]. Истинно центральная невропатическая
боль в постинсультном периоде составляет в сред-
нем 8% [4, 9–11]. ЦПИБ может развиваться при по-
ражении спино-таламо-кортикальных путей на лю-
бом уровне [6, 7, 12–16]. Однако ведущее место отво-
дится нейронам таламуса, которые способны, при
определенных условиях, формировать централь-
ный генератор боли и организовывать патологиче-
скую алгическую систему [14].

Основными клиническими проявлениями ЦПИБ
являются: гемиалгия (интенсивная боль в половине
тела), гипералгезия (повышенная реакция на источ-
ник боли), аллодиния (возникновение болевых ощу-
щений на раздражители, обычно не вызывающие
боль – пассивные движения, прикосновения, воздей-
ствие температуры) [4, 6–8, 17, 18].

Лечение ЦПИБ рекомендуется начинать как мож-
но раньше [18, 19]. Основными направлениями лече-
ния анализируемого болевого синдрома являются
фармакотерапия и психотерапия [6–8, 20]. Следует
отметить, что данный вид боли не чувствителен к
аналгетикам и нестероидным противовоспалитель-
ным средствам. Для фармакологического лечения
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вульсантов (ламатриджин, прегабалин, габапентин,
карбамазепин, фенитоин) и трициклический анти-
депрессант (амитриптилин). Амитриптилин (в су-
точной дозе 75 мг) и ламотриджин (до 200 мг/сут)
относятся к препаратам первой линии терапии
центральной постинсультной боли IIа B [4, 21]. Эф-
фективность их при ЦПИБ доказана в плацебо-
контролируемых рандомизированных клинических
исследованиях [4, 22, 23]. Прегабалин, габапентин,
карбамазепин и фенитоин могут быть рекомендова-
ны в качестве препаратов второй линии терапии
центральной постинсультной боли IIb B. Эффектив-
ность этих лекарственных средств недостаточно из-
учена при ЦПИБ, но они успешно применяются при
других видах невропатической боли [21].

Еще одним вариантом невропатической боли, ко-
торая может наблюдаться после перенесенного ин-
сульта является комплексный регионарный болевой
синдром (КРБС) [4]. Отличительной чертой этого
болевого синдрома является наличие выраженных
вегетативно-трофических расстройств, обусловлен-
ных, прежде всего, нарушением микроциркуляции
[19, 24]. Трофические расстройства при КРБС на-
блюдаются в коже и её придатках (появление отека,
изменения окраски, роста волос, ногтей), костях
(развитие остеопороза), суставах (формирование
артрозов и артритов), мышцах (вплоть до образова-
ния мышечных контрактур), что приводит к допол-
нительным двигательным расстройствам [24]. КРБС,
развивающийся при инсульте, не соответствует кри-
териям КРБС I типа (без признаков значительного
повреждения нерва) или КРБС II типа (с признака-
ми значительного повреждения нерва). Остается от-
крытым вопрос о выделении КРБС III типа, куда
предполагается включить заболевания головного и
спинного мозга, сопровождающиеся КРБС, в том
числе и инсульт [25].

Полагают, что при КРБС первичные перифериче-
ские расстройства являются пусковыми, а также
поддерживающими факторами в формировании
патофизиологических преобразований спинального
и церебрального уровней. Главную же роль в реали-
зации КРБС играют центральные механизмы [6]. О
нарушении функции ЦНС при КРБС свидетельству-
ет возможность развития у ряда пациентов симпто-
мов по типу отсутствия сенсорного распознавания,
напоминающие подобные гемисенсорные наруше-
ния после перенесенного инсульта. Более половины
больных с КРБС были согласны со следующими
утверждениями: «У меня такое ощущение, что боль-
ная нога не является частью моего тела» или «Мне
надо полностью сосредоточиться на больной конеч-
ности, чтобы заставить её двигаться так, как я хочу».
Результаты исследования головного мозга методами
позитронной эмиссионной томографии и функцио-
нальной МРТ у пациентов, у которых клинические
проявления КРБС, сочетались с вышеотмеченными
нарушениями восприятия и контроля над конечно-
стями, показали снижение активности таламуса
(контралатерального по отношению к поврежден-
ной конечности) [7, 26]. Для купирования боли – ве-
дущего синдромообразующего показателя КРБС,
применяются, как и при ЦПИБ, антидепрессанты и
антиконвульсанты [7, 25].

Приводим собственное наблюдение пациента, у
которого в постинсультном периоде имели место,
различные виды болевых синдромов, включая
КРБС.

Пациент З., 57 лет, поступил в первичное сосуди-
стое отделение ГВВ № 3 ДЗ г. Москвы с направитель-

ным диагнозом повторный ишемический инсульт.
Поводом для вызова бригады скорой медицинской
помощи явились нарастание боли и слабости в ле-
вых конечностях, необычные ощущения в них в ви-
де напряжения и раздутости – «как будто накачен-
ный резиновый мяч». Указанные явления нарастали
в течение двух дней.

Анамнез. Пациент страдает гипертонической бо-
лезнью, сахарным диабетом 2-го типа, дегенератив-
но-дистрофическими изменениями пояснично-
крестцового отдела позвоночника, имеется гиперпла-
зия предстательной железы. Много курит (1,5 пачки
сигарет в день), принимает алкоголь (200 мл в неделю
в пересчете на водочный эквивалент). В 1992 г. пере-
нес чрезвертлужный перелом таза с формировани-
ем посттравматического коксоартроза. В 1995 г. вы-
полнено тотальное эндопротезирование левого тазо-
бедренного сустава. В течение нескольких месяцев
беспокоят достаточно выраженные боли в левой но-
ге и поясничной области, ограничивающие его пере-
движения. В 2016 г., за 4 мес до настоящей госпита-
лизации, перенес ишемический инсульт с формиро-
ванием лакунарного инфаркта мозга в правом тала-
мусе. В клинической картине имели место левосто-
ронний гемипарез и гемигипестезия. Через 3 нед от
развития инсульта, течение заболевания осложни-
лось развитием левостороннего илеофеморального
тромбоза, проводилось консервативное лечение.
Жгучие боли в левых конечностях (в руке и ноге) по-
явились приблизительно через месяц после перене-
сенного инсульта.

При поступлении состояние удовлетворительное,
патологии со стороны внутренних органов выявлено
не было. Отмечена асимметрия АД: на левой руке
АД – 142/81 мм рт. ст., на правой – 150/94 мм рт. ст.
Пульсация на магистральных и периферических ар-
териях сохранена. Визуально и пальпаторно левые
конечности – плотные, отечные. Плотный, безболез-
ненный отек выявлялся при пальпации и в левой по-
ловине живота (в мягкие ткани едва проникали толь-
ко кончики пальцев, тогда, как с правой стороны –
погружались ногтевые фаланги полностью). В дис-
тальных отделах левой руки и ноги отмечалась лег-
кая цианотичная окраска кожи. Изменения кожной
температуры и болезненности при глубокой пальпа-
ции выявлено не было. В то же время легкие прикос-
новения к левым конечностям воспринимались па-
циентом как боль. При поступлении объем левых ко-
нечностей был больше, чем правых, на уровне плеча
на 5 см, на уровне бедра – на 4 см. Уже через 1–2 дня
разница в объеме уменьшилась до 2 см.

Неврологический статус: Общемозговых и ме-
нингеальных симптомов нет. Гиперестезия левой по-
ловины лица. Движения в левых конечностях
ограничены из-за комплекса причин: боли в конеч-
ностях, усиливающиеся при движении, отека, болез-
ненных ощущений при прикосновении, а также
снижения мышечной силы до 3 баллов в руке и 2
баллов в ноге. Мышечный тонус оценить сложно из-
за выраженного сопротивления пассивным движе-
ниям. Сухожильные и периостальные рефлексы вы-
ше с левых конечностей. Вызывались верхний реф-
лекс Россолимо и рефлекс Бабинского слева. Не-
смотря на то что пациент предъявлял жалобы на
чувство онемения в левой половине туловища и ле-
вых конечностях, левосторонняя гипералгезия не
позволяла выявить этот симптом при исследовании.
Суставно-мышечное чувство нарушено в левой ки-
сти и стопе. На этом фоне отмечалось вторичное на-
рушение стереогностической чувствительности в
левой кисти.
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Дополнительные обследования. При компьютер-
ной томографии головного мозга обнаружена еди-
ничная лакунарная киста в правой гемисфере, в
проекции таламуса. Данных за наличие свежих оча-
говых изменений и объемных образований в веще-
стве головного мозга не выявлено.

При ультразвуковом исследование (УЗИ) артерий
и вен головы и шеи эхографических признаков ге-
модинамически значимых поражений брахиоце-
фальных артерий на экстракраниальном уровне не
выявлено. Отмечен умеренно непрямолинейный
ход обеих позвоночных артерий.

УЗИ вен левой ноги: реканализованный тромбоз
левых поверхностной бедренной и подколенной вен
(остаточные тромбы единичные и небольшие). Река-
нализованный тромбоз левой общей бедренной вены
ниже сафено-феморального соустья (тромбы зани-
мают большую часть просвета вены). Окклюзирую-
щий тромбоз левой общей бедренной вены выше са-
фено-феморального соустья. Выявленные изменения
были расценены сосудистым хирургом как проявле-
ние постромботического синдрома с реканализацией
бедренной вены и начальными признаками рекана-
лизации наружной подвздошной вены слева.

Консультация ортопеда: клинико-рентгенологиче-
ские данные износа эндопротеза левого тазобедрен-
ного сустава, псевдотуморозная перестройка про-
ксимального отдела левой бедренной кости. Реко-
мендовано оперативное вмешательство с целью за-
мены эндопротеза.

На протяжении первых 4 дней пребывания в ста-
ционаре отмечалась субфебрильная температура до
37,4°С и ускорение СОЭ до 30–40 мм в час без изме-
нения лейкоцитарной формулы. Причина этих из-
менений осталась неясной.

Лечение. Пациент получал стандартную терапию,
направленную на вторичную профилактику ин-
сульта (антиагрегантную, антигипертензивную, ан-
тилипидемическую), лечение и профилактику ве-
нозного тромбоза (антикоагулянтная терапия). Для
улучшения микроциркуляции и метаболизма тка-
ней применялся препарат комбинированного дей-
ствия этилметилгидроксипиридина сукцинат.

С целью купирования центрального невропатиче-
ского болевого синдрома обсуждалось назначение
амитриптилина, но наличие гипертрофии предста-
тельной железы не позволил применить этот препа-
рат первой линии. Был назначен антиконвульсант
карбамазепин по 200 мг 2 раза в сутки, который, не-
смотря на то что препарат относится ко второй ли-
нии терапии ЦПИБ, оказался весьма эффективным
у нашего пациента.

На фоне проведенного лечения регрессировало
чувство увеличения и напряжения в левых конечно-
стях, болезненность при прикосновении к ним (так-
тильная аллодиния), а также спонтанная жгучая боль.
Снизилась степень выраженности, но сохранилась ги-
пералгезия по гемитипу слева. Уменьшилась глубина
левостороннего гемипареза – снижение мышечной
силы в руке – 4 балла, в ноге – 3 балла. Отек в руке ис-
чез, сохранялся отек левой голени (+1,5 см по сравне-

нию с правой) и нижней трети левого бедра (+2 см от-
носительно левой половины), что было обусловлено
постромботическим венозным синдромом.

Обсуждение
Невропатический характер боли у пациента не

вызывал сомнений, так как имелись все 4 признака,
отвечающие диагностическим критериям невропа-
тической боли (см. таблицу).

Казалось бы, что также нет сомнений и в том, что
эта боль центрального происхождения, возникшая
после инсульта. Однако для диагностики ЦПИБ,
кроме вышеотмеченных признаков, вводится допол-
нительный критерий – исключение других потенци-
альных причин боли [1, 21, 28].

Т.М.Черенько в обзоре литературы по постин-
сультному болевому синдрому отмечает, что исклю-
чение других возможных причин боли является до-
статочно сложной задачей, так как нередко инсуль-
ту предшествуют различные хронические болевые
синдромы [8]. Подобная ситуация имела место и у
нашего пациента. У него выявлены два очага, спо-
собных генерировать боль. Субстратом одного из
них являются церебральные нарушения – постин-
сультная киста в правом таламусе, структуре моду-
лирующей болевые ощущения. Второй очаг, вызы-
вающий расстройства периферической ноцицеп-
ции, локализован в проксимальных отделах левого
бедра и обусловлен изменениями тканей вокруг эн-
допротеза и постромботическими венозными нару-
шениями. Несмотря на то что указанные очаги фор-
мируют разные виды боли невропатическую и но-
цицептивную, соответственно, эти генераторы боли
не могут не взаимодействовать друг с другом. В ли-
тературе имеются указания, что даже при перифе-
рических постинсультных болевых синдромах при-
сутствуют центральные механизмы боли [29].

Для соматогенной (ноцицептивной) боли харак-
терно формирование зон первичной и вторичной
гипералгезии. В основе первичной гипералгезии ле-
жит сенситизация – повышение чувствительности
ноцицепторов к действию повреждающих стиму-
лов. Развитие первичной гипералгезии индуцирует
центральную сенситизацию и появление зон вто-
ричной гипералгезии. Периферические поврежде-
ния запускают целый каскад патофизиологических
процессов, затрагивающих всю ноцицептивную си-
стему от тканевых рецепторов до корковых нейро-
нов, сдвигая равновесие между анти- и ноцицептив-
ной системами в сторону последней, что проявляет-
ся постоянной болью [12]. Постоянная боль, как про-
явление стойкой сенситизации, может возникнуть
только в случае выраженного повреждения перифе-
рических тканей или при нарушении механизмов
контроля проведения ноцицептивных сигналов со
стороны антиноцицептивной системы [12, 14]. Из
представленного наблюдения видно, что у пациента
имеются как выраженные нарушения перифериче-
ских тканей в левой ноге, так и повреждение цент-
ральных интегративных структур, контролирую-
щих и анализирующих болевые ощущения.

Соотношения диагностических критериев невропатической боли по R.D. Treede, 2008 [27] и данных пациента

Диагностические критерии Данные пациента

Боль локализована в нейроанатомической зоне Гемиалгезия слева

В анамнезе поражения или заболевания периферической/центральной
соматосенсорной нервной системы

Инфаркт головного мозга в левом полушарии (за 4 мес до настоящей
госпитализации)

Выявление в нейроанатомической зоне позитивных и негативных
сенсорных симптомов

Гипералгезия, аллодиния, чувство онемения и нарушение суставно-
мышечного чувства слева

Объективное подтверждение поражения соматосенсорной нервной
системы

Выявлена киста в области правого таламуса при нейровизуализации
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несенного инсульта в имеющие место перифериче-
ские изменения в паретичной ноге. Тромбоз вен бед-
ра довольно часто осложняет течение инсульта как в
острой фазе, так и в постинсультном периоде. Пре-
терпевают изменения и кости в парализованных ко-
нечностях с развитием гемиостеопороза. Возможно,
что у нашего пациента в процесс выраженной пере-
стройки бедренной кости, кроме эндопротезирова-
ния, включились и постинсультные костные нару-
шения. Представленные данные позволяют предпо-
ложить, что перенесенный инсульт мог способство-
вать созданию и поддержанию периферического
очага болевой гиперактивации. Ассоциация между
тромбозом глубоких вен, гетеротопической оссифи-
кацией бедра и КРБС в парализованной ноге через 4
мес после перенесенного геморрагического инсуль-
та отмечалась и другими авторами [30].

Присоединение к типичным клиническим про-
явлениям ЦПИБ (жгучей боли, гипералгезии, алло-
динии) вегетативно-трофических нарушений ука-
зывало на развитие КРБС [4]. В литературе имеются
указания на формирование постинсультного КРБС
в одной из парализованных конечностей (руке или
ноге) [30–32], в нашем наблюдении вегетативно-тро-
фические расстройства распространились не только
на обе левые конечности, но и на туловище. Появле-
ние комплекса расстройств с гемитипическим кар-
тированием, соответствующим выявленной кистоз-
ной трансформации правого таламуса, свидетель-
ствовало о том, что это – постинсультный КРБС.

Известно, что в остром периоде инсульта, особен-
но при тяжелом течении заболевания, выявляются
вегетативно-трофические расстройства в паретич-
ных конечностях. Они могут быть без боли или со-
провождаться алгическим синдромом, как правило,
в крупных суставах. По сути, эти изменения можно
рассматривать как КРБС. У нашего пациента по-
вторный инсульт был исключен, но вероятно про-
явился феномен locus minoris resistentiae, как отра-
жение следовой реакции – одного из типовых пато-
физиологических процессов нервной системы [14].
Как отмечает Г.Н.Крыжановский, этот феномен мо-
жет реализоваться при действии новых патогенных
факторов, которые срывают компенсаторные меха-
низмы и усиливают скрытые патологические изме-
нения [14, 19]. В нашем наблюдении такими прово-
цирующими факторами, скорее всего, явились при-
знаки воспаления (появление гипертермии и уско-
рения СОЭ) неуточненного генеза. С другой сторо-
ны, развитие редких, распространенных на всю по-
ловину тела, вариантов КРБС, как у нашего пациен-
та, может отражать нарушение центральной регуля-
ции нейрогенного воспаления [7].

ЦПИБ, развившаяся в результате лакунарного ин-
фаркта в таламусе, представляет собой патологиче-
скую алгическую систему (ПАС), формирование ко-
торой свидетельствует о глубокой дизрегуляции в
системе болевой чувствительности, сочетающейся с
недостаточностью антиноцицептивной системы [12,
14]. Вероятно, в этих условиях можно ожидать не-
ординарных ответов нервной системы на дополни-
тельные патогенные факторы. Так, у нашего пациен-
та появилось искаженное восприятие левых конеч-
ностях («как будто накаченный резиновый мячик»),
без адекватной визуальной оценки отека в них. Эти
проявления, скорее всего, указывают на дополни-
тельное вовлечение в ранее сформированную ПАС
корковых отделов правой теменной доли головного
мозга, которые отвечают не только за анализ общей
чувствительности, но и за восприятие схемы собст-

венного тела. В то же время присоединившийся
КРБС также может вызывать подобные ощущения и
изменять активность таламуса [7, 26], внося свой
вклад в дизрегуляцию деятельности мозга.

Остается неясным преходящий характер возник-
ших у больного дополнительных к ЦПИБ новых
клинических проявлений. Современными методами
функциональной нейровизуализации, позволяющи-
ми оценивать системную работу головного мозга,
путем изучения связей (коннективности), показана
сложность, непредсказуемость, отдаленность от пер-
вичного очага поражения изменений в головном
мозге, возникающих при разных заболеваниях, в
том числе и после инсульта [33, 34]. Возможно, что
расширение ПАС или создание новой патологиче-
ской системы по типу КРБС в нашем наблюдении
было прервано как саногенетическими механизма-
ми, так и медикаментозными средствами.

В сложном и еще малоизученном постинсультном
периоде, клинические проявления могут быть об-
условлены причудливыми взаимодействиями пато-
физиологических и саногенетических процессов.
Г.Н.Крыжановский показал, что физиологические
трофогены, оказывающие саногенетическое дей-
ствие могут вызывать и патологические эффекты. В
частности, многократное введение фактора роста
нерва в повышенных дозах вызывает у крыс гипер-
алгезию, термическую и механическую аллодинию.
И, как отмечает автор, есть основание считать, что
подобные эффекты могут возникнуть и у человека
[19]. В связи с этим, можно предположить, что ЦПИБ
частично обусловлена гиперактивностью саногенети-
ческих процессов, тем более что формируется она,
как правило, в восстановительном периоде инсульта.

С целью купирования постинсультного болевого
синдрома пациенту рекомендован длительный при-
ем антиконвульсантов, при необходимости комби-
нировать их с антидепрессантами. Возникшие в
постинсультном периоде как коморбидные, связан-
ные с инсультом, так и полиморбидные проблемы
выходят за рамки неврологических решений. Сана-
ция периферического очага, в частности, замена эн-
допротеза, является необходимым звеном в оказа-
нии помощи пациенту, без данной операции он вряд
ли сможет самостоятельно передвигаться. С другой
стороны, подобное хирургическое вмешательство –
это высокий риск тромбоза вен и тромбэмболии ле-
гочной артерии. На момент выписки из стационара
вопрос об операции был отложен. Рекомендована
двойная антитромботическая терапия под контро-
лем системы свертывания крови и наблюдение за
течение постромботического процесса.

Таким образом, у пациента выявлены два патоло-
гических очага (центральный и периферический),
способных генерировать боль и индуцировать друг
друга. Результатом взаимодействия этих очагов яви-
лось формирование на фоне центральной постин-
сультной боли преходящего комплексного регио-
нарного болевого синдрома с обширным распро-
странением вегетативно-трофических расстройств
на всю половину тела и развитием нарушения сен-
сорного восприятия и зрительного контроля над
своими пораженными конечностями.
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