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УДК: 616.831-005.4

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР СИНДРОМА 
«ДИЗАРТРИЯ-НЕЛОВКАЯ РУКА» 

У ПАЦИЕНТОВ С ЛАКУНАРНЫМ ОЧАГОМ 
ИШЕМИИ В БАЗАЛЬНЫХ ЯДРАХ

Семенова Т.Н.

Нижегородская государственная медицинская 
академия, г. Нижний Новгород, 
е-mail: neurotmdoc@gmail.com

Целью работы было описание особенностей 
клинической картины и динамики восстановления 
нарушенных функций у трех пациентов с синдромом 
«дизартрия-неловкая рука». Материалы и методы. 
Под нашим наблюдением находились 3 больных с 
ишемическими инсультами, поступившие в отделение 
для больных с ОНМК, из них 2 мужчин в возрасте 61 
и 64 лет (пациенты Г. и Ж. соответственно) и женщина 
в возрасте 74 лет (пациентка Б.). Неврологическое, 
нейропсихологическое, лабораторное и инструмен-
тальное обследования проводились в соответствии со 
стандартами оказания медицинской помощи больным 
с инсультом. Для диагностики нарушений функции 
руки применялся Action Research Arm Test (ARAT). 
Тяжесть неврологической симптоматики оценивалась 
по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke 
Scale). Для исследования нарушений праксиса приме-
нялись тесты для количественной (Test of Upper Limb 
Apraxia или TULIA, англ.) и качественной оценки 
апраксии (трехэтапная проба «Кулак-ребро-ладонь», 
тесты «Воспроизведение позы пальцев руки», «Копи-
рование положений кисти руки экзаменатора», «Скла-
дывание геометрических фигур из спичек»). Также 
проводилась оценка функциональных возможностей 
и степени их ограничения по индексу Бартела (Barthel 
Activities of Daily Living Index). У всех трех больных 
прослежена динамика неврологической симптоматики 
на протяжении первых двух недель острого периода 
инсульта.

Результаты и обсуждение. У пациентов Ж. и Б. 
первым возникшим симптомом, заставившим вызвать 
скорую помощь, была дизартрия. У пациента Г., 
несмотря на то, что он являлся практикующим врачом, 
появившаяся замедленность речи не вызвала насто-
роженности, но, когда на работе, заполняя амбула-
торные карты, он заметил трудности при письме, был 
вынужден обратиться за медицинской помощью.

В первые сутки от момента поступления у всех 
пациентов была диагностирована дизартрия от легкой 
(у пациента Г.) до выраженной степени тяжести 
(у пациента Ж.), центральный прозопарез справа, 
неловкость и замедленность мелких манипуляций со 
стороны пострадавшей руки (выявляемое преиму-
щественно при письме) при отсутствии в ней пареза, 

интенционный тремор при выполнении пальце-
носовой пробы справа. Чувствительных нарушений 
не было. У пациентов Г. и Ж. отмечались оживление 
сухожильных рефлексов и патологические знаки на 
стороне поражения (Бабинского и Тремнера), также 
у пациента Ж. был выявлен центральный парез XII 
пары справа и дисфагия. Оценка по ARAT составила 
от 55 до 57 баллов (критерием нарушения функции 
руки является снижение оценки ≤54 баллов) [5]. Тесты 
количественной и качественной оценки праксиса не 
выявили нарушений, за исключением пробы «Кулак-
ребро-ладонь», где отмечалась замедленность и сбои 
при убыстрении темпа выполнения. В первые сутки 
оценка по шкале NIHSS составила у пациентов Г. – 
3 балла, Ж. – 5 баллов, Б. – 5 баллов. 

В анамнезе у всех трех больных выявлялись 
факторы риска ишемического инсульта, а именно: 
у пациентки Б. – пожилой возраст (74 года), гиперто-
ническая болезнь, постоянная форма фибрилляции 
предсердий и гиперлипидемия, у пациентов Ж. и Г. –
пожилой возраст и гипертоническая болезнь. 

На компьютерной томографии (КТ) головного 
мозга была выявлена КТ-картина участка острой 
ишемии в базальных ядрах слева (размером 14*10*5 
мм, 15*10*5 мм и 12*7*7 мм у пациентов Г., Ж., и Б. 
соответственно). 

При повторных осмотрах наблюдалась положи-
тельная динамика: у пациентов Г. и Б. наблюдался 
почти полный регресс дизартрии уже к 3-4 суткам, 
но отмечалась некоторая замедленность темпа речи, 
а у больного Ж. сохранялась умеренно выраженная 
дизартрия (дисфагии не было). К моменту выписки 
трудности при письме испытывали все обследованные 
пациенты (замедление темпа письма, «дрожащий» 
почерк с уменьшением величины букв к концу слова 
или предложения). На 14 сутки оценка по шкале 
NIHSS составила у больного Г. – 1 балл, больного Ж. – 
3 балла, больной Б. – 1 балл. Оценка по шкале Бартела 
у всех обследованных пациентов составила 100 баллов 
(полная независимость в повседневной деятельности).

Заключение. У обследованных был диагности-
рован лакунарный синдром ‒ «dysarthria-clumsy hand 
syndrome» (DCHS), соответствующий классическому 
описанию С.М. Фишера [2‒4]. Очаг ишемии (до 15 
мм) по данным нейровизуализации локализовался в 
базальных ядрах слева. Во всех случаях положительная 
динамика отмечалась в течение острого периода 
инсульта в виде полного или частичного регресса 
дизартрии и центрального прозопареза. Повседневная 
активность пациентов нарушена не была. Однако в 
двух случаях сохранявшаяся симптоматика (у больного 
Г. – нарушение письма, у больного Ж. – нарушение 
письма и дизартрия) ограничивала трудоспособность 
пациентов (по роду своей деятельности им приходи-
лось много писать от руки). 

Синдром «дизартрия-неловкая рука», вследствие 
редкой встречаемости, может вызывать диагностичес-
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кие трудности [1, 2]. Своевременная же диагностика 
инсульта (в т.ч. проявляющегося DCHS) важна для 
эффективной борьбы с возможными последствиями 
(с целью восстановления трудоспособности) и 
снижения риска повторных ОНМК.
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Введение. Парапротеинемические полинейропатии 
(ПП) ‒ одно из наиболее частых осложнений пара-
протеинемических гемобластозов, представляющих 
собой группу опухолевых заболеваний системы крови, 
в основе которых лежит секреция моноклональных 
иммуноглобулинов (парапротеинов) [2]. Монокло-
нальный Ig может обладать свойством антитела, 
направленного к компонентам миелина, через меха-
низм образования миелинассоциированного гликопро-
теина (МАГ) [1]. Вставка антиМАГ-антител приводит 
к повреждению нервного волокна и развитию полиней-
ропатии. Клинические признаки ПП нередко опере-
жают проявления онкологического процесса на 3‒5 лет 
[3]. ПП, развивающиеся при парапротеинемических 
гемобластозах, в ряде случаев могут значительно ухуд-
шать клиническое течение и прогноз основного забо-
левания [4]. 

Цель ‒ изучение эффективности и безопасности 
применения  методов нейрореабилитации при лечении 
ПП.

Материалы и методы. В процессе клинического 
наблюдения было обследовано 28 пациентов с досто-
верно установленным диагнозом парапротеинеми-
ческого гемобластоза в возрасте от 24 до 85 лет (16 
женщин и 12 мужчин). Медиана возраста пациентов 
составила 65 лет, медиана срока после установления 
диагноза до включения пациента в наблюдение ‒ 12 
месяцев (от одного до 47 мес.). Среди пациентов, 
включенных в наблюдение, у 14 был диагноз мно- 
жественной миеломы, у 5 ‒ солитарной плазмоци-
томы, у 6 ‒ моноклональной гаммапатии неустанов-
ленной этиологии (MGUS: monoclonal gammapathy of 
undetermine dsignificance), у 3 ‒ макроглобулинемии 
Вальденстрема. У всех пациентов, включенных в 
исследование, были клинические признаки ПП, что 
подтверждалось данными неврологического осмотра, 
электронейромиографии (ЭНМГ), а также методами 
лабораторной диагностики. Диагноз перифериче-
ской нейропатии устанавливался в соответствии с 
критериями диагностики и стадии полинейропатии 
по Dyck P.J., 1988 г. Курс реабилитационного лечения, 
проводимый пациентам, длился 20 дней и включал в 
себя как медикаментозные процедуры, так и приме-
нение немедикаментозных реабилитационных методов 
лечения. С 1 по 10-й день пациентам проводилась 
стабилометрическая оценка на стабилоплатформе 
«ST-150» с биологической обратной связью (БОС). 
После предварительного тестирования на стабило-
платформе с использованием классического вари-
анта пробы Ромберга, проводимой в режиме фазы 
с открытыми и закрытыми глазами, с пациентами 
ежедневно проводились занятия на стабилоплатформе 
в режиме тренировки с БОС под контролем инструк-
тора лечебной физкультуры по 20 минут. Также с 1 по 
10-й день с ними проводились занятия  в нейроорто-
педическом костюме «Фаэтон» (20 минут ежедневно), 
а также занятия механотерапией на аппарате активно-
пассивной механотерапии «АПТ-5» в режиме цикли-
ческой тренировки (15 минут ежедневно). Пациенты 
получали массаж верхних и нижних конечностей 
(4 массажные единицы ежедневно), На 1, 3, 5, 8, 10-й 
дни лечения проводились сеансы плазмоцитофереза.  
Кроме того, в течение первых десяти дней наблюдения 
пациенты получали внутривенные инфузиитиок-
товой кислоты 600 мг в сутки ежедневно. С 11 по 15-й 
день пациентам проводилась внутривенная инфузия 
человеческого иммуноглобулина в дозе 0,4 грамм на 
килограмм веса ежедневно. Из методов аппаратной 
физиотерапии к курсу реабилитации были добав-
лены процедуры локальной криотерапии на аппарате 
«Criojetmini». Воздействие проводилось струей охлаж-
денного воздуха при диапазоне температур от -10 до 
-38°C продолжительностью 10 мин. сканирующими 
движениями на  области голеней и стоп. Пациенты 
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