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Реферат
Представлены результаты ультразвукового исследования 10 пациентов с мультифокальной моторной невропатией (ММН) и 4 больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Отражены различия ультразвуковых признаков среди 2 групп: наличие мозаичных асимметричных сегментарных
структурных изменений у пациентов с ММН и отсутствие выраженных структурных изменений у
больных с БАС. Выявлено наличие структурных изменений в плечевом сплетении среди всех пациентов с ММН. У пациентов БАС регистрировали фасцикулярные подергивания мышц. Таким образом, ультразвуковой метод возможно использовать для проведения дифференциальной диагностики
среди пациентов с ММН и БАС.
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Abstract
The results of ultrasonography in patients with multifocal motor neuropathy (10 patients), and 4 patients
with amyotrophic lateral sclerosis. Differences are reflected ultrasound signs of 2 groups: the presence of
mosaic segmental asymmetric structural changes in patients with MMN and the absence of pronounced
structural changes in patients with ALS. The presence of structural changes in the brachial plexus in
patients with MMN. In patients with ALS showed apparent fasciculation. Thus the ultrasonic method may
be used for the differential diagnosis of patients with MMN and ALS.
Key words: Asymmetric Structural Change the Segmental Peripheral Nerves, Multifocal Motor
Neuropathy, Amyotrophic Lateral Sclerosis, Fasciculations.

Актуальность
Одним из заболеваний, на начальных
стадиях требующих дифференциального диагноза с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), является моторная мультифокальная нейропатия
(ММН).
Прогностическая важность дифференциальной диагностики определяется
тем, что, в отличие от ММН, боковой
амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание, смерть наступает в
среднем через 3–5 лет после манифестации процесса; основной причиной является дыхательная недостаточность.
Клинические проявления на начальных
этапах развития данных заболеваний
могут быть схожими. ММН характеризуется следующей клинической картиной: асимметричная слабость и гипотрофия дистальных групп мышц по
типу множественной мононевропатии
при отсутствии туннельного синдрома
в зонах типичных анатомических сужений в сочетании с фасцикуляциями
[1]. Заболевание носит прогрессирующий характер, распространенность составляет 1:100000. ММН, в отличие от
БАС, является аутоиммунной патологией, при которой циркулирующие иммунные комплексы нарушают работу
ионновых каналов в области перехватов
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Ранвье, препятствуя передачи нервного импульса [6]. В сыворотке больных
ММН обнаруживается высокий титр
IgM анти-GM1 [8], который приводит
к постоянной локальной демиелинизации и далее к вторичным аксональным
нарушениям и амиотрофиям отдельных
групп мышц.
Основным методом диагностики
ММН является стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ), выявляющая локальные блоки проведения
возбуждения вне мест привычной компрессии [6, 7]. Первая визуализация
изменений периферической нервной
системы при ММН проведена методом
МРТ: выявлено изменение сигнала и
утолщение одного или обоих плечевых
сплетений с накоплением контрастного
вещества [4]. В нескольких исследованиях проводилось сопоставление нейрофизиологических и ультразвуковых методов исследования, первое из которых
выполнено R. Beekman (2005) по типу
случай-контроль. Полученные данные
показали мультифокальное увеличение
площади поперечного сечения нервов
плечевого сплетения и срединного, локтевого и лучевого нервов по сравнению с
контрольной группой как в местах блока проведения возбуждения регистри65
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руемого при электронейромиографии
(ЭНМГ), так и вне этих зон. Однако
в этом исследовании нейрофизиологические и УЗИ были проведены в разное
время.
Корреляции между длительностью
заболевания и числом зон утолщения
нервов выявлено не было [7]. Позже
были описаны случаи параллельного выполнения ЭНМГ и УЗИ нервов
у пациентов с ММН, подтвердившие
локальную гипертрофию нервов в зоне
блока проведения возбуждения. При
этом на других участках нервов патологических изменений не было ни при
УЗИ, ни при ЭНМГ [3, 5].
Таким образом, требуются дополнительные исследования, которые позволят более точно выявить патоморфологию ММН, так как в настоящее время
опубликованные данные несколько противоречат друг другу.
Цель: создание алгоритма и уточнение УЗ-семиотики мультифокальной
моторной невропатии и бокового амиотрофического склероза.

Материалы и методы
Обследовано 14 человек, которые в зависимости от патологии были разделены на 2 группы.
Первая группа состояла из 10 больных ММН (5 мужчин и 5 женщин). Возраст пациентов варьировал от 20 лет до
71 года. Возраст начала заболевания наблюдался от 17 до 50 лет. Длительность
заболевания составила от 0,5 до 20 лет.
У 5 (50 %) пациентов продолжительность заболевания составила более 7
лет. Иммунологическое исследование
(определение антител к ганглиозиду
GM1 методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием
реактивов фирмы Buhlmann (Швейца66

рия) было проведено 5 (50 %) больным.
Титр антител ганглиозиду GM1 был повышен у 4 (80 %) из 5 пациентов.
Вторую группу составили 3 мужчин
с шейно-грудной формой БАС и 1 пациент с бульбарной формой. Возраст пациентов варьировал от 55 до 74 лет. Возраст начала заболевания наблюдался от
55 до 72 лет, продолжительность заболевания отмечалась от 0,5 года до 2 лет.
У 3 пациентов отмечался умеренно выраженный тетрапарез. При анализе УЗкартины пациентов с ММН и ЭНМГисследований отмечено соответствие
выявленных структурных изменений и
изменений проводимости в исследуемых нервах.

Результаты и их обсуждение
Для ММН была характерна локальность и мозаичность УЗ-картины.
Асимметричность поражения проявлялась неравномерным размером периферических нервов (ПН) с одноименных
сторон, локальным расширением нерва
с утолщением фасцикулярного компонента, как правило, вне зоны типичной
анатомической компрессии, истончением нервного волокна с уменьшением
и нередко потерей полной дифференцировки фасцикулярных структур и за
счет этого повышения эхогенности.
Несмотря на изменчивость ЭНМГпоказателей с течением времени, на
фоне проводимой терапии нельзя
утверждать, что локальные структурные изменения, выявленные при УЗИ,
строго соответствовали степени выраженности как по зонам нарушения проводимости, так и по клиническим проявлениям. Блок проведения по данным
ЭНМГ может быть не установлен при
наличии морфоструктурных изменений
на данном участке нерва.
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Для пациентов с БАС была нехарактерна системность поражения периферических стволов. Нервы у них имели
нормальный размер, без выраженных
структурных изменений. При исследовании плечевых сплетений структурных
изменений также не отмечено.
В 1 случае у пациента дебют заболевания проявился изменениями проводимости локтевых нервов на уровне
локтевых суставов. Выполнен невролиз
локтевого нерва с одной стороны. Однако при дальнейших динамических УЗИ
оперированной конечности выявлялся
сегмент поражения на уровне плеча с
локальными структурными изменениями локтевого нерва, что послужило поводом для дообследования в плане диагностики ММН.
У данного пациента при совпадении
данных УЗИ и ЭНМГ топических изменений в исследуемых периферических
нервах отмечены сочетанность структурных изменений, а также чередования
локальных участков истончения, расши-

рения и выпячивания. Во всех остальных случаях на фоне генерализированного характера поражения на руках в
виде блоков проведения и аксонального
поражения отмечались сегментарные
изменения преимущественно проксимальных отделов периферических нервов рук.
В 4 случаях у пациентов, наряду с
изменениями в дистальных отделах нервов рук, были выявлены структурные
изменения пучков плечевого сплетения.
У данных пациентов отмечались асимметричные структурные изменения
в виде неравномерного расширения вторичных пучков (рис. 1, 2).
У всех обследованных пациентов
с БАС выраженных структурных изменений периферических нервов не выявлено. Кабельное строение сохранялось в
нервах верхних и нижних конечностей.
Во всех наблюдениях диффузного и локального утолщений нервных стволов
не прослеживалось. У 3 пациентов с тетрапарезом показатели размеров нервов

Рис. 1. Эхограмма локального расширения
локтевого нерва (стрелка) на уровне предплечья с утолщением нерва и расширением
фасцикулярного компонента (продольное
сканирование) у пациента с ММН; В-режим,
продольная плоскость сканирования

Рис. 2. Эхограмма срединного пучка плечевого сплетения у того же пациента с сегментарными изменениями структуры нерва
в виде неравномерного утолщения и снижения эхогенности (стрелки); В-режим, продольная плоскость сканирования
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Характеристики

Особенность ультразвукового исследования
ММН

БАС

Асимметричность

Мозаичность структурных
изменений

Нет выраженных структурных
изменений, отсутствует явная
асимметричность

Распространенность

Руки, ноги, плечевые
сплетения

Руки

Локальные изменения
и их свойства

Сочетание локального
расширения и истончения
нервов

Нервы не утолщены, довольно
равномерной толщины

Фасцикуляции

Менее выражены

Множественные

верхних конечностей приближались к
нижней границе нормы. У всех пациентов с БАС в верхних конечностях отмечены фасцикуляции от 1 до 4 в с. Плечевые сплетения были интактными.
Следует отметить, что для проведения дифференциальной диагностики
между синдромом ММН и БАС, кроме
исследований периферических нервов
(ПН), необходима оценка состояния
плечевого сплетения и мышечных фасцикуляций (табл.).
Как правило, они не осматриваются
при проведении УЗИ, за исключением
случаев, когда имелось указание на наличие в анамнезе повреждения или корешкового синдрома. Хотя именно изменения инфильтративного характера
при ММН в межлестничном промежутке плечевого сплетения являются наиболее патогномоничным симптомом.
Они помогают в дифференциальной
диагностике с БАС, при котором эти изменения отсутствуют.
В представленной сводной таблице
сформированы основные особенности
УЗ-семиотики по наличию асимметрич68

ности изменений, распространенности
и фасцикуляций у пациентов с ММН
и БАС.

Заключение
На основании проведенных исследований можно высказать предположение о
возможности достоверного выявления
анатомических структурных изменений
в нервах при ММН и БАС. Дифференциальная диагностика по данным УЗИ
осложнялась в дебюте заболевания, так
как в группах наблюдения обследование проводили у пациентов с довольно
длительным анамнезом. Комплексность
и одновременность проведения исследований значительно повысят их диагностическую значимость и уменьшат
время в постановке диагноза, оценят
адекватность проводимой терапии.
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