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Нарушения мышечного тонуса, связанные с ними
болевые синдромы, ограничения двигательных

функций, вторичные изменения суставов и мышц, со-
ставляют часть клинических проявлений различных
заболеваний нервной системы. Как правило, клини-
ческое значение приобретает проблема повышения
мышечного тонуса – гипертонус или «спастика». Если
сделать попытку сгруппировать клинические прояв-
ления  различных заболеваний нервной системы по
признаку повышения мышечного тонуса, окажется,
что этот синдром является едва ли не самым распро-
страненным в практике врача–невролога (табл. 1). 

Перечисленные в таблице 1 заболевания имеют
чрезвычайно широкое распространение в популяции.
В России более 1 млн. больных, перенесших инсульт
[1]. Травмы и последствия травматических поврежде-
ний нервной системы занимают второе–третье место
среди причин утраты работоспособности среди лиц
моложе 50 лет [2,3,4]. Заболеваниями позвоночника и
связанными с ними болевыми синдромами страдают
30 – 80% мужчин и женщин разных возрастных групп
[5,6]. Согласно эпидемиологическим исследованиям
распространенность эпизодической головной боли
напряжения в популяции достигает 20–38% [7,8]. 

«Центральный» гипертонус, обусловленный по-
вреждением пирамидных путей, редко сопровождает-
ся яркими болезненными ощущениями, но он всегда
приводит к грубым нарушениям двигательных функ-
ций. При сосудистых заболеваниях головного и спин-
ного мозга, последствиях травматических поврежде-
ний «спастика» сохраняется длительное время и при-
водит к мышечным дистрофиям, вторичным измене-
ниям суставов, нарушениям статики позвоночника.
Все это в значительной мере затрудняет восстанови-
тельное лечение. 

В патогенезе мышечных  дистоний при наследст-
венно–дегенеративных заболеваниях центральное

место занимают экстрапирамидные нарушения, свя-
занные с обменом дофамина. Как правило, мышеч-
ный гипертонус носит непостоянный характер и вхо-
дит в структуру различных гиперкинезов [4]. 

Клинические проявления рефлекторных дисто-
нических синдромов при патологии опорно–двига-
тельного аппарата часто имеют весьма сложный пато-
генез. Их неоднородность по отношению к сегмен-
тарному, проприоспинальному, стволовому и подкор-
ковому уровням организации нервной системы  тре-
бует в некоторых случаях углубленной диагностики и
дифференцированного лечения. Боли в спине (в част-
ности боли в поясничной области – люмбалгии) оста-
ются самым частым проявлением патологии опор-
но–двигательного аппарата  3,5,9]. 

Наиболее частыми причинами люмбалгии счита-
ются патологические изменения в позвоночнике,
мышцах (миофасциальный синдром) или органах ма-
лого таза и брюшной полости [5,6]. 

Патогенез болей в спине можно представить, как
порочный круг с участием нервных и мышечных об-
разований. Болевая импульсация  вызывает возбужде-
ние сегментарного аппарата спинного мозга, который
приводит с увеличению мышечного тонуса,  измене-
нию позы тела и усиливает боль. Наиболее значимые
вертеброгенные причины болей в спине обусловлены
ишемией корешка (дискогенный корешковый син-
дром, дискогенная радикулопатия) и различными де-
генеративно–дистрофическими изменениями в по-
звоночнике. Реже боли в спине связаны со спондило-
листезом, незаращением дужек позвонков, аномалия-
ми развития пояснично–крестцового отдела позво-
ночника (люмбализация и сакрализация) [2,6].

Вертеброгенные рефлекторно–мышечные син-
дромы  возникают в течение жизни почти у каждого
человека, компрессионные развиваются значительно
реже и в большинстве случаев  бывают связаны с по-
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вреждением межпозвонковых дисков. 
Другая частая причина болей в спине  – миофас-

циальные боли, вызванные формированием так назы-
ваемых триггерных точек в мышцах и (или) связанных
с ними фасциях. Возникновение триггерных зон
также связано с мышечной дистонией. 

Среди тонических расстройств особое место зани-
мают психогенные рефлекторно–мышечные синдро-
мы. Патогенетическая сущность таких синдромов
обусловлена устойчивой связью эмоционального на-
пряжения с механизмом его реализации – мышечной
системой [10,11,12]. Длительные мышечные дисто-
нии отмечаются при депрессиях, хронических стрес-
сах. Эмоциональные расстройства, кроме того, сни-
жают порог восприятия боли. Примером эмоцио-
нально–зависимой боли может служить головная
боль напряжения (ГБН). ГБН обычно имеет умерен-
ную интенсивность, давящий или сжимающий харак-
тер. Хронизация весьма часто отмечается при ГБН –
почти постоянные ощущения тяжести и напряжения
могут сохраняться неделями, что приводит к значи-
тельному снижению трудоспособности. 

Таким образом, актуальность проблемы наруше-
ний мышечного тонуса и коррекции спастических
синдромов обусловлена их чрезвычайно высокой рас-
пространенностью в популяции и участием в патоге-
незе неоднородных по своей природе заболеваний.

Следовательно, лечение мышечно–тонических
синдромов предполагает два основных направления:
лечение заболевания, в рамках которого проявляется
синдром повышения мышечного тонуса, и собствен-
но коррекция гипертонуса, позволяющая существен-
но снизить клинические проявления заболевания и
расширить возможности восстановительных про-
грамм. Разумеется, лучшие результаты можно полу-
чить посредством комплексной терапии, в которую
включены массаж и лечебная физкультура, психо– и
физиотерапия. Фармакотерапия в комплексном лече-
нии клинических синдромов, связанных с нарушени-
ем мышечного тонуса занимает важное место. Целью
медикаментозного воздействия могут служить источ-
ники болевой имульсации (например, патологиче-
ские процессы мышечно–связочного аппарата),
функциональные или структурные изменения нерв-
ной системы (например, сегментарный аппарат спин-
ного мозга), или мышцы. В ряде случаев применение
психотропных средств (антидепрессанты, нейролеп-
тики) позволяет получить устойчивый терапевтиче-
ский эффект при психогенных рефлекторно–мышеч-
ных синдромах. Однако центральное место в медика-
ментозной терапии занимают миорелаксанты
[13–16].

Одним из современных миорелаксантов, полу-
чивших широкое применение при лечении всех видов
мышечно–тонических синдромов, является Сирдалуд
[18,19,20]. Препарат снижает повышенный тонус
мышц как в a–, так и в g–моторной системе, имеет
прямое и непрямое анальгетическое действие. Пря-
мое – за счет антиноцицептивного действия через не-
опиоидную нейрональную систему; непрямое – за

счет спазмолитического эффекта. Достаточно широ-
кий диапазон эффективно действующих доз (от 2 до
36 мг в сутки) позволяет использовать препарат для
коротких и длительных курсов лечения, самостоя-
тельно или в сочетании с другими лекарственными
средствами.  В некоторых случаях могут использо-
ваться и большие дозы препарата. Единственный по-
бочный эффект, который может ограничить назначе-
ние Сирдалуда, связан с его седативным действием.
Седативный эффект при приеме препарата проявля-
ется довольно индивидуально и достаточно редко, но
возможность его необходимо учитывать. В начале ле-
чения можно назначить 2–4 мг препарата перед сном
и при хорошей переносимости – увеличить дозу до
необходимого значения. Оптимальная суточная доза,
как правило, не превышает 4 – 8 мг, лишь в некоторых
случаях требуются большие дозировки. Интенсив-
ность и продолжительность лечения Сирдалудом за-
висит от заболевания. Ориентировочные сроки лече-
ния и суточные дозы при различных заболеваниях
представлены в таблице 2.

Применение препарата в раннем восстановитель-
ном периоде после перенесенного инсульта уменьша-
ет вероятность развития контрактур и существенно
облегчает последующую реабилитацию. Сирдалуд в
сочетании с сосудоактивными препаратами и ноотро-
пами при рассеянном склерозе облегчает мочеиспус-
кание, увеличивает объем движений. Включение
Сирдалуда в комплексную терапию экстрапирамид-
ных расстройств при паркинсонизме уменьшает дро-
жание, увеличивает двигательные возможности боль-
ных. Тяжелые болевые синдромы, характерные для
повреждений крупных нервных стволов, требуют
больших доз Сирдалуда и комбинированной терапии.
В этих случаях дозу препарата увеличивают до 8–12 мг
в сутки и комбинируют с нестероидными противовос-
палительными препартами (НПВП). Установлено,
что Сирдалуд уменьшает побочные эффекты НПВП и
усиливает их обезболивающее действие. В некоторых
случаях хронические болевые синдромы требуют
включения в схему лечения антидепрессантов. Ме-
сячный курс лечения Сирдалудом хронической голов-
ной боли напряжения эффективен в 90% случаев.

Таким образом, Сирдалуд является эффективным
препаратом для лечения болевых мышечно–тониче-
ских синдромов и клинических проявлений, связан-
ных с повышением мышечного тонуса при заболева-
ниях центральной нервной системы.  Широкий диа-
пазон терапевтических доз препарата позволяет
включать Сирдалуд в комплексную терапию как ост-
рых, так и хронических состояний у больных различ-
ной степени тяжести.
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Òàáëèöà 2. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ è ñóòî÷íûå äîçû Ñèðäàëóäà
Заболевания и клинические синдромы Продолжительность лечения (сутки) Суточные дозы (мг)

Ñïàñòè÷íîñòü ïîñëå îñòðûõ íàðóøåíèé
ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ,
òðàâì ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà

20–90 2–24

Ðåôëåêòîðíî–ìûøå÷íûå ñèíäðîìû
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïîçâîíî÷íèêà 2–10 2–12

Ïñèõîãåííûå ìûøå÷íî–òîíè÷åñêèå ñèíäðîìû 10–30 2–4




