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Цель исследования: оценить степень выраженности болевого и психовегетативного синдромов, количественное содержание серотонина в сыворотке крови у пациентов в остром периоде опоясывающего
герпеса (ОГ) до и после начала лечения препаратом амантадина сульфат (ПК-Мерц) и возможность профилактики постгерпетической невралгии (ПГН) с помощью данного препарата.
Дизайн: простое открытое сравнительное рандомизированное исследование.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 53 больных с ПГН с оценкой неврологического, болевого, психовегетативного статусов и количественного содержания серотонина в сыворотке
и тромбоцитах крови до и после лечения амантадина сульфатом.
Результаты. После терапии амантадина сульфатом показатели боли, тревоги и депрессии у пациентов
статистически значимо снизились.
Заключение. Препарат амантадина сульфат достаточно эффективен при лечении герпетической невралгии
и является средством профилактики развития ПГН.
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звестно, что для постгерпетической невралгии (ПГН)
характерен высокоинтенсивный нейропатический болевой синдром, который значительно снижает качество
жизни пациентов [1, 5, 15]. ПГН возникает у 25–40% больных
старше 60 лет, перенесших herpes zoster (опоясывающий герпес — ОГ), и может развиваться сразу после окончания острого
периода или спустя некоторое время (2–4 недели) [7, 9, 11].
Длительность заболевания колеблется от нескольких месяцев
до нескольких лет [4, 17].
Актуальным является изучение качества жизни пациентов
с нейропатическим болевым синдромом в остром периоде
ОГ и с ПГН. ОГ — тяжелое заболевание вирусной природы,
характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже и выраженным у большинства пациентов
нейропатическим болевым синдромом в зоне высыпаний [14].
Причина ОГ — реактивация вируса ветряной оспы varicella
zoster, который распространяется по ходу нервов, вызывая боль
и образование характерной везикулярной сыпи на коже в зоне
иннервации соответствующего сенсорного нерва [9, 13].
В остром периоде пациенты обычно жалуются на сильную
боль, в связи с чем в англоязычной литературе herpes zoster образно называют «belt of roses from Hell» («пояс из адских роз»)
[10, 15]. Появление нейропатической боли обусловлено нарушением взаимодействия ноцицептивной и антиноцицептивной
систем, механизмов контроля возбудимости ноцицептивных
нейронов в ЦНС. В деятельности антиноцицептивной системы
существенную роль играет серотонин [1, 2, 6]. Снижение его
концентрации приводит к ослаблению анальгетического эффекта, снижению болевого порога и усилению боли, при этом
изменяется плотность рецепторов [16]. Боль в ряде случаев
возникает за 1–3 дня до появления высыпаний. Известно, что
в отсутствие адекватной терапии болевой синдром длительностью более 4 недель развивается у 8–14% пациентов [1].
Боли чаще всего носят интенсивный приступообразный жгучий
характер, и зона их распространения соответствует расположению корешков пораженного ганглия. Болевой синдром
усиливается в ночное время и под действием различных раздражителей (тактильных, холодовых, кинестетических, барометрических). Если существенно уменьшить площадь поражения
кожи на ранней стадии ОГ, то можно предотвратить развитие
ПГН [3].
При сильной боли на ранней стадии ОГ препарат выбора —
амантадина сульфат (ПК-Мерц). Наиболее перспективно применение данного препарата при лечении пациентов старше 50 лет
с интенсивной острой болью и риском развития ПГН. Инфузии
амантадина сульфата исключительно эффективны даже в случаях, плохо поддающихся терапии. Исследования показали,
что данный препарат является антагонистом NMDA-рецепторов,
он подавляет действие возбуждающего нейромедиатора глутамата в области дорсального корешка в спинном мозге [8, 12].
Глутамат участвует в передаче и распространении нейронных
сигналов в ряде физиологических систем и влияет на синапсы
через NMDA-рецепторы. Амантадина сульфат — неконкурентный антагонист NMDA-рецепторов нейронов, он блокирует
передачу патолологических глутаматергических импульсов.
Терапия этим препаратом позволяет купировать болевые ощущения как при ОГ, так и при ПГН [12].
Цель исследования: оценить степень выраженности болевого и психовегетативного синдромов, количественное содержание серотонина в сыворотке крови у пациентов в остром
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периоде ОГ до и после лечения амантадина сульфатом и возможность профилактики ПГН с помощью данного препарата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Обследовано 53 человека (12 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 39 до 83 лет (средний возраст — 57,29 ± 18,80 года) с
острой инфекцией herpes zoster, находившихся на стационарном
лечении в инфекционном отделении Пермской краевой клинической инфекционной больницы с сентября 2013 до февраля
2014 года. Обследование проводили в остром периоде ОГ до
начала лечения противовирусными препаратами и дважды в
динамике: сразу и через 3 месяца после окончания лечения.
Длительность заболевания на момент 1-го осмотра составила
6,07 ± 2,41 дня. Все пациенты получали комплексную терапию,
включавшую прием противовирусного препарата ацикловир по
400 мг 5 раз в сутки, антиконвульсантов, обработку зоны поражения средствами с подсушивающим и дезинфицирующим
действиями. Этиотропные средства применяли на протяжении
всей активной фазы инфекции до прекращения высыпаний и
появления корочек (в среднем 8 ± 2 дня).
Среди обследуемых пациентов с ОГ проводилось изучение
эффективности применения препарата амантадина сульфата.
Рандомизацией методом конвертов участники были разделены
на 2 группы. Пациентов не информировали о принадлежности
к определенной группе, но они были осведомлены о дизайне
и задачах исследования. В схему терапии больных 1-й группы
(21 пациент) дополнительно включили препарат амантадина
сульфат (500 мг внутривенно капельно 1–2 раза в сутки в течение 3 дней, далее перорально 3–6 таблеток в сутки в течение 10
дней). 2-я группа состояла из 32 пациентов, которые получали
только традиционную терапию. На 2-м визите обследованы эти
же пациенты после курса лечения. Через 3 месяца проведено
повторное изучение показателей боли, содержания серотонина
в сыворотке крови.
В ходе исследования всем больным проведено клинико-неврологическое обследование с оценкой выраженности нейропатической боли при помощи опросников Douleur Neuropathique
en 4 questions (DN4), PainDetect и ВАШ, изучение тревоги и депрессии по шкале Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Концентрацию серотонина в сыворотке венозной крови и тромбоцитах определяли высокоинформативным методом твердофазного иммуноферментного анализа (Serotonin Elisa) в острый
период заболевания и дважды в динамике после лечения.
Статистическая обработка результатов выполняли на IBM
PC с помощью интегрированного пакета программ для статистического анализа Statistica 6. Для сравнения независимых
выборок непараметрических данных использовался критерий
Манна — Уитни, для сравнения показателей до и после лечения — критерий Вилкоксона. Различия считали статистически
значимыми при р = 0,05.
Терапевтическую эффективность амантадина сульфата оценивали на основании длительности болевого синдрома в остром
периоде ОГ и процента случаев развития ПГН.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В остром периоде ОГ у 50 (94%) больных выявили нейропатический характер боли. В 82% случаев обнаружены провоцирующие факторы: переохлаждение — у 53%, перенесенные
ОРВИ — у 21%, психоэмоциональный стресс — у 8% пациентов.
Опрос показал, что у 93% больных первыми клиническими про-
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явлениями герпетической инфекции были лихорадка с ознобом,
слабость, головная боль и жгучие боли по ходу ветвей пораженного нерва в месте будущих высыпаний, чаще всего продолжительностью 3–5 дней. У большинства к концу 3-х суток
возникали герпетические высыпания в зоне боли. Однако в 7%
случаев герпетические высыпания появлялись одновременно
с лихорадкой, симптомами интоксикации, болями по ходу пораженного нерва.
Боль сопровождалась парестезиями у 47 человек. У 23 пациентов боль и высыпания локализовались в области груди, у 12 —
на лице, у 10 — в поясничной области и у 8 — на шее. Показатели
выраженности боли на 1-м визите у больных обеих групп существенно не различались (по ВАШ, PainDetect, DN-4 соответственно
7,77 ± 1,30; 20,18 ± 7,20; 6,45 ± 1,10 и 7,95 ± 1,74; 22,28 ± 5,07; 7,52 ±
1,50; р > 0,1). В остром периоде ОГ в обеих группах выявлены высокие показатели тревоги и депрессии по HADS (соответственно
8,53 ± 3,69; 9,20 ± 5,35 и 7,98 ± 2,9; 8,92 ± 3,5 балла) в сравнении
с нормой (4,67 ± 2,25; 3,25 ± 1,95; р < 0,001). Концентрации серотонина в сыворотке венозной крови у больных сравниваемых
групп — 270,64 ± 67,93 и 276,55 ± 71,66 нг/мл (р > 0,1), а в тромбоцитах — 274,29 ± 55,81 и 256,57 ± 104,38 нг/мл, что статистически
значимо ниже, чем у здоровых лиц (540,32 ± 45,33 нг/мл).
Пациенты, не получавшие амантадина сульфат, жаловались
на боль в течение почти всего периода пребывания в стационаре, а у больных, которые получали препарат, боль сохранялась
в течение 5,3 ± 2,1 дня. После курса противовирусной терапии
показатели боли у пациентов 2-й группы были статистически
значимо выше: по ВАШ, PainDetect, DN-4 соответственно 4,38 ±
3,47; 13,66 ± 9,90; 4,33 ± 2,88 против 1,09 ± 2,61; 3,45 ± 7,76;
1,04 ± 2,31 у лиц, получавших амантадина сульфат (р < 0,005).
После лечения ОГ выявлены статистически значимые различия
показателей тревоги и депрессии по шкале HADS между группами: соответственно 6,87 ± 2,9 и 3,25 ± 1,95 балла в 1-й группе
против 7,20 ± 4,75 и 7,94 ± 1,69 балла (р < 0,001) во 2-й группе.
Уровень серотонина в сыворотке венозной крови у больных
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1-й группы не изменился и составил 207,53 ± 121,77 нг/мл, а во
2-й статистически значимо снизился — до 121,77 ± 89,15 нг/мл
(р < 0,05). Концентрации серотонина в тромбоцитах не имели
статистически значимых различий с показателями до лечения
(305,06 ± 99,54 и 385,55 ± 53,36 нг/мл).
Обследование пациентов через 3 месяца после окончания
терапии показало, что у 16 (30,2%) из них развилась ПГН: у 4
из 21 (19%) пациента 1-й группы и у 12 из 32 (37,5%) больных
2-й группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Период острой фазы воспаления при опоясывающем герпесе
(ОГ) в большинстве случаев характеризуется интенсивным нейропатическим болевым синдромом, который сопровождается
высоким уровнем тревожности и выбросом серотонина из тромбоцитарных депо в кровь. В нашем исследовании мы выявили
существенное снижение уровня тромбоцитарного серотонина у
пациентов в первые дни ОГ. Применение амантадина сульфата
(ПК-Мерц) при лечении герпетической невралгии обеспечивает
уменьшение и исчезновение болей вскоре после начала приема
препарата и является важным средством профилактики развития
постгерпетической невралгии (ПГН). Амантадина сульфат, воздействуя на NMDA-рецепторы, блокирует передачу патолологических глутаматергических импульсов на уровне задних рогов
спинного мозга, что обеспечивает усиление воротного контроля
боли, препятствует истощению антиноцицептивной серотонинергической системы, способствует снижению уровней тревоги и
депрессии и предотвращает хронизацию боли.
В группе пациентов, не получавших лечение амантадина сульфатом, выявлена высокая частота возникновения ПГН
на фоне низких показателей серотонина сыворотки крови.
Полученные нами данные свидетельствуют о серотонин-протективном действии препарата, которое позволяет снизить риск
возникновения ПГН и существенно повысить качество жизни
пациентов.
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