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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Полинейропатии являются одной из наи-
более  актуальных  проблем  современной
неврологии, занимающая в ряду других за-
болеваний нервной системы особое  место.
Полинейропатия (ПН) – клиническое состо-
яние, обусловленное дистрофически-дегене-
ративными изменениями в строении и соот-
ветствующими  нарушениями  функции  пе-
риферических  соматических  (чувствитель-
ных и  двигательных)  и  вегетативных  ней-
ронов [1].

Основные нозологические формы ПН:
– воспалительные / невоспалительные;
–  при  метаболических  расстройствах  и

нарушении питания;
– при экзогенных интоксикациях;
– при системных заболеваниях;
– при  инфекционных  заболеваниях  и

вакцинациях;
– при злокачественных новообразовани-

ях и опухолях;
– наследственные полинейропатии.
Распространенность  ПН  в  популяции

составляет около 2 400 на 100 000 (2,4 %) и
увеличивается с возрастом до 8 000 (8 %).  
В Европе основной причиной ПН является
сахарный диабет,  который вызывает болез-
ненную  нейропатию,  язвы  стоп  и  даже
смерть от автономной нейропатии [2].

Среди  идиопатических  воспалительных
ПН  наиболее  распространенной  является
острая  воспалительная  полирадикулонев-
ропатия (синдром Гийена – Барре, СГБ). За-
болеваемость  СГБ  колеблется  от  1  до  4  
(в среднем 1,6) на 100 000 населения в год.
Мужчины  обычно  болеют  чаще  женщин  
в соотношении 1,1–1,7 : 1. СГБ возможен в
любом возрасте, но в целом с увеличением

возраста заболеваемость имеет тенденцию к
возрастанию: у лиц до 18 лет она составляет
0,8  на  100 000 населения,  а  у  лиц  старше
60 лет – 3,2. Часто отмечают два пика забо-
леваемости: в возрасте от 15 до 35 и от 50
до 75 лет [1].

Хроническая  воспалительная  демиели-
низирующая  полинейропатия  (ХВДП)
встречается  значительно  реже  [3–5].
Средняя распространенность ХВДП состав-
ляет 1–3 на 100 000 населения в год, встре-
чается от 1 до 7,7 на 100 000 населения [6].
Предполагается, что ХВДП составляет око-
ло 5 % от  всех  нейропатий [7].  У мужчин
ХВДП возникает чаще, чем у женщин. Забо-
левание  встречается  в  любом  возрасте,
включая  детский.  Средний возраст  дебюта
болезни колеблется от 45 до 55 лет. Тем не
менее  с  возрастом  распространенность  па-
тологии увеличивается, достигая максимума
(6,7 на 100 000) в возрасте 70–79 лет [1].

Наиболее  распространенной  дизмета-
болической  полинейропатией  является
диабетическая нейропатия (ДН). По данным
анализа эпидемиологических исследований,
ДН встречается примерно в 30 % случаев у
госпитальных  больных  с  сахарным  диабе-
том и в 20 % случаев у пациентов, наблю-
дающихся  амбулаторно.  Распространен-
ность  дистальной  ДН составляет  от  12  до
95 % общей выборки больных с  сахарным
диабетом, что связано с различиями в сро-
ках  обследования  больных,  клинико-
инструментальных  критериях  и  чувстви-
тельности методов диагностики [8]. По дан-
ным мультицентрового исследования DCCT
(1999), распространенность ДН у адекватно
леченных пациентов составила 2 % при СД
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2 типа  и  0,56 % при СД 1 типа  [9].  У 4 %
больных с сахарным диабетом ДН развива-
ется уже через 5 лет после начала заболева-
ния,  а  при  длительности  болезни  около
20 лет  эта  величина  возрастает  до  15 %.
Среди ДН на первом месте по частоте раз-
вития  находится  симметричная  дистальная
сенсорная  нейропатия (34 %),  которая  уве-
личивается до 58 % при длительности забо-
левания более 30 лет [10].

По данным электрофизиологического ис-
следования, ПН выявляется у 50–70 % боль-
ных  с  гипотиреозом,  однако  она  остается
субклинической  и  лишь  примерно  в  15 %
случаев проявляется легкими либо умерен-
ными сенсорными или сенсомоторными на-
рушениями в  дистальных  отделах  нижних
конечностей.  При  других  эндокринопатиях
(тиреотоксикозе,  акромегалии)  полиней-
ропатия  –  достаточно  редкое  осложнение,
быстро  регрессирующее  на  фоне  лечения
[1].

ПН также развиваются при заболеваниях
внутренних органов. Клинические признаки
этого  заболевания  выявляются  у  10–35 %
больных с тяжелой хронической патологией
печени, а по некоторым данным, у 70–80 %
больных. При вирусном гепатите С частота
ПН колеблется от 8 до 42 %, а при билиар-
ном  циррозе  печени  достигает  60–70 %.
Уремическая  полинейропатия  выявляется
почти у половины больных с  хронической
почечной недостаточностью, а у пациентов
с хронической обструктивной болезнью лег-
ких – в 13 % случаев. При заболеваниях же-
лудочно-кишечного  тракта,
сопровождающихся нарушением питания и
мальабсорбцией,  развитие  полинейропатий
чаще  связано  с  дефицитом  различных  ви-
таминов группы В [5].

Клинические  проявления  токсических
поражений  периферической  нервной  си-
стемы  зависят  от  тропности  химического
вещества к тем или иным структурам нерв-
ной системы или их чувствительности к по-
вреждающему фактору.  В настоящее время
доля  токсических  нейропатий  в  индустри-
альных странах снизилась в связи высокими
требованиями к защите от вредных факто-
ров на рабочем месте. В структуре экзогенно-
токсических  полинейропатий  доминирует
алкогольная  полинейропатия (АП),  которая
по частоте встречаемости в общей клиниче-

ской практике занимает второе место после
ДН,  составляя  12,5–29,6 % случаев  хрони-
ческого  алкоголизма  [11].  В  то  же  время
латентные  бессимптомные  формы АП при
проведении  комплексного  электроней-
ромиографического  исследования  обна-
руживаются у 97–100 % больных, хрониче-
ски злоупотребляющих алкоголем [12].

Поражение периферической нервной си-
стемы при диффузных заболеваниях соеди-
нительной ткани и васкулитах редко бывает
первым  проявлением  заболевания,  обычно
возникая у больного с  уже установленным
диагнозом.  Так,  у  больных  с  системной
красной  волчанкой  ПН  развивается  в  10–
25 %  случаев.  При  ревматоидном  артрите
поражение периферического отдела нервной
системы возникает почти у всех пациентов.
Самой частой формой является компресси-
онная  нейропатия,  а  также  симметричная
дистальная  сенсорная  полинейропатия  (в
50 %  случаев).  При  системной  скле-
родермии и синдроме Шегрена ПН развива-
ется у 10–15 % больных. При узелковом пе-
риартериите  поражение  нервной  системы
выявляется не менее чем у 70 % больных,
иногда как первое проявление заболевания.
При саркоидозе ПН устанавливается у 15–
25 %  лиц  [1; 13].  Парапротеинемия  обна-
руживается  примерно  у  
5–10 %  больных  с  полинейропатиями  
(в  6–10 раз  чаще,  чем  в  среднем  в  попу-
ляции) и является нередкой причиной поли-
нейропатий  «неясного  генеза».  Наиболее
распространенной является ПН при идиопа-
тической моноклональной гаммапатии. По-
казано, что частота обнаружения подобной
гаммапатии  в  популяции  увеличивается  с
возрастом: у лиц до 25 лет она выявляется 
в 0,1, после 50 лет – в 1, после 75 лет – в 3, в
95 лет в 19 % случаев [14].  Среди причин,
обусловливающих  развитие  парапротеи-
немии, на первом месте находится первич-
ный системный амилоидоз, при котором ча-
стота ПН составляет 20 %.

Среди инфекционных заболеваний чаще
всего  вызывает  развитие  ПН  ВИЧ-инфек-
ция.  Различные  варианты  периферической
нейропатии клинически проявляются у 20–
35 % больных  с  этой  тяжелой  инфекцией,
но  при  аутопсии  признаки  поражения  пе-
риферических  нервов  обнаруживаются  у
95 %  лиц.  Дифтерийная  полинейропатия
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возникает  у  20 %  пациентов,  перенесших
данную инфекцию. При клещевом боррели-
озе  –  в  10–40 %  случаев  [1; 15].  В  раз-
вивающихся странах лепра является одной
из частых причин нейропатий.  Распростра-
ненность  этого  заболевания  в  Юго-
Восточной Азии составляет 116 случаев, в
Африке  –  53,  в  Центральной  и  Южной
Америке – 46 на 100 000 населения. В Ев-
ропе и Северной Америке это заболевание
встречается  только  среди  эмигрантов  из
данных регионов [2].

Злокачественные новообразования часто
осложняются  паранеопластическими  поли-
нейропатиями (ПНП), которые развиваются
у 3–8 % больных с онкологическими заболе-
ваниями. Среди больных с раком легких или
дыхательных путей ПНП выявляется в 2,5–
5,5 % случаев [2], при миеломной болезни в
5 %, при ЭНМГ изменения выявляются по-
чти  у  40 %  больных  [1].  Фокальные  или
мультифокальные радикулопатии, плексопа-
тии и нейропатии при онкологических забо-
леваниях  обычно  вызываются  локальной
инфильтрацией  или  компрессией  нервных
волокон опухолью [16].

Наиболее  распространенным  и  извест-
ным  туннельным  синдромом  является
синдром  карпального  канала  (2/3 всех  тун-
нельных невропатий) [17]. Риск возникнове-
ния синдрома карпального канала составля-
ет  около  10 % за  весь  период  жизни,  или
0,1 % случаев в год у взрослых. Распростра-
ненность карпального туннельного синдро-
ма составляет, по данным разных авторов,  
1–3,8 % в  популяции;  чаще наблюдается  у
женщин, чем у мужчин (в 3–10 раз). Пик за-
болеваемости приходится на 40–60 лет, хотя
это  заболевание  может возникать  в  любом
возрасте [18; 19].

Наиболее  распространенными  являются
наследственные  моторно-сенсорные  ней-
ропатии (НМСН). Они мало влияют на фер-
тильность  и  продолжительность  жизни
больных, что приводит к их значительному
накоплению в семьях и в популяции в це-
лом.  Распространенность  НМСН  (всех
форм) составляет от 0,1 до 41,0 случая на
100 000 населения,  но  большинство  по-
казателей  находится  в  пределах  4,0–15,0  
(в среднем 10,0) на 100 000 человек. Наибо-
лее  частыми  являются  I  (демиелинизиру-
ющий) и II (аксональный) типы НМСН [20].

По данным зарубежных авторов, НМСН ха-
рактеризуются высокой географической ва-
риабельностью: в Ливии – 8, Нигерии – 10,
Южном Уэльсе – 17, северной части Испа-
нии – 28, западной Норвегии – 41 на 100 000
населения [2].  В Республике Башкортостан
РФ распространенность  НМСН составляет
10,3 на 100 000 населения [20],  в Саратов-
ской  области  –  5,3,  Красноярске  –  9,17 на
100 000 человек [22].

Таким  образом,  распространенность
полинейропатий  достаточно  высока  и,  в
ряде  случаев,  отличается  географической
вариабельностью,  являясь  не  только  меди-
цинской,  но  и  социальной  проблемой,  что
обусловливает  актуальность  рассматрива-
емой проблемы.
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