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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы 

Синдром беспокойных ног (СБН) относится к категории заболеваний 

экстрапирамидной нервной системы и становится все более актуальной проблемой 

современной медицины. Синдром беспокойных ног– это сенсомоторное 

расстройство, характеризующееся неприятными или болевыми ощущениями, 

которые проявляются чаще в нижних конечностях, иногда в руках и других частях 

тела, и возникают в покое, в вечернее или ночное время, но облегчаются при 

движении. 

В соответствии с данными эпидемиологических исследований, от 2 до 25 % 

населения в разных регионах мира страдают СБН [123; 173]. Это достаточно 

распространенная, но редко диагностируемая патология. 

Синдром беспокойных ног является хроническим навязчивым состоянием, 

приводящим к нарушению качества жизни человека. [53, 106, 149]. Это происходит 

вследствие развития физических, психологических, социальных осложнений СБН. 

Для снижения риска их возникновения необходимо вовремя диагностировать и 

быстро назначать эффективную фармакотерапию СБН. Синдром беспокойных ног 

может привести к депрессивному расстройству. Кроме того, пациенты с СБН часто 

предъявляют жалобы на нарушения сна, усталость, снижение концентрации 

внимания и психомоторное возбуждение [121]. Во многих исследованиях 

выявлено, что нарушения сна являются ключевым и часто самым проблемным 

симптомом СБН [71, 87, 168, 180]. Инсомния является фактором риска для 

возникновения депрессивного расстройства [90]. Наличие у пациента СБН 

инсомнии и депрессивного расстройства приводит к повышению риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, которые также могут усиливать 

проявления депрессии у пожилых лиц [31, 182, 185, 186]. При СБН чаще, чем в 

популяции развивается инсульт мозга [53, 106, 150].  

Следует отметить, что для лечения СБН используют в основном 

репозицированные препараты, которые не прошли клинических испытаний и не 
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имеют доказательной базы для лечения СБН. Отсутствуют данные по 

эффективности, предпочтительности выбора лекарственного препарата в 

зависимости от формы синдрома беспокойных ног. Не учитываются коморбидные 

состояния пациентов пожилого возраста при лечении этими препаратами, которые 

могут вызывать когнитивную дисфункцию, постуральную неустойчивость, 

постуральную гипотензию, головокружение, и не исключают риск возникновения 

аугментации.  

Таким образом, изучение течения различных форм СБН и 

дифференцированного подхода в лечении этой патологии является актуальным. 

 

Степень разработанности темы диссертации 

В отечественной литературе встречается немного работ по СБН. Чаще всего 

в этих публикациях представлена обзорная информация о данной патологии. 

Рассматриваются основные клинические проявления, этиопатогенез, диагностика 

и лечение СБН, тем не менее, необходимо стандартизировать ряд терминов и 

определений по данной патологии. Международная группа по исследованию СБН 

разработала критерии диагностики данного заболевания [32; 90; 141]. Однако стоит 

отметить, что исследований по дифференцированному подходу к лечению СБН, в 

зависимости от его формы, нет. Как правило, изучалась эффективность препарата 

при какой-то одной форме СБН, в большинстве исследований – при первичной 

форме, а в части работ – без акцента на форму СБН. Все это свидетельствует о том, 

что интересующие нас вопросы остаются малоизученными. В современной 

медицине много внимания уделяется персонализированному подходу к пациенту, 

этим и определяется актуальность нашего исследования, позволяющего найти 

индивидуальные подходы в диагностике и лечении СБН. 

 

Цель исследования 

Повысить эффективность лечения синдрома беспокойных ног, используя 

прецизионные методы диагностики и дифференцированную терапию данной 

патологии. 
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Задачи исследования 

1. Изучить клинико-нейрофизиологические характеристики пациентов с 

синдромом беспокойных ног. 

2. Определить на основании этиологических, клинических, 

нейрофизиологических критериев формы синдрома беспокойных ног для 

последующего проведения дифференцированной терапии. 

3. Определить влияние синдрома беспокойных ног на качество жизни 

пациентов и развитие депрессивного расстройства 

4. Определить наиболее эффективные препараты для лечения различных 

форм синдрома беспокойных ног и модифицировать алгоритм лечения. 

 

Гипотеза исследования 

При выборе лекарственного средства для лечения пациентов с синдромом 

беспокойных ног необходимо учитывать форму синдрома. 

 

Научная новизна 

Впервые были изучены фармакологические ответы пациентов с разными 

формами СБН на использование назначенного препарата. На основании чего 

проведена сравнительная характеристика эффективности того или иного 

лекарственного средства и, соответственно, определены наиболее эффективные 

препараты по воздействию на симптоматику определенной формы СБН. 

Прамипексол и леводопа + бенсерозид при лечении пациентов при всех 

формах СБН показали большую эффективность в сравнении с другими 

назначенными препаратами. При спорадической форме СБН отмечена 

эффективность прамипексола, леводопа + бенсерозид, клоназепама. При семейной 

и вторичной форме, в нашем исследовании это нейропатическая форма СБН, 

выявлена эффективность леводопа+бенсерозид, прамипексола, лоразепама и 

трамадола. При назначении пациентам препаратов баклосан и триттико отмечено 

отсутствие эффективности при всех формах синдрома. Была изучена скорость 

прогрессирования различных форм СБН. Представлены клинические инициальные 
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характеристики для каждой формы СБН. Изучено влияние длительности течения 

СБН на его клиническую картину. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что они могут 

быть использованы терапевтами, неврологами для определения формы СБН и 

лечения данных пациентов. Установленные клинические и 

электрофизиологические характеристики позволяют определить у пациентов 

нейропатическую форму СБН. Полученные результаты оценки эффективности 

исследуемых препаратов в лечении СБН дают возможность практическим врачам 

назначать наиболее эффективные препараты в зависимости от диагностируемой у 

пациента формы СБН. Это повысит качество оказания медицинской помощи 

данной группе больных. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

Исследовательская работа основана на методах: клиническом, 

электрофизиологическом, анамнестическом, неврологического осмотра. Применен 

метод беседы, анкетный метод, когда пациент заполнял дневник сна, опросник SF-

36 для определения качества жизни, опросник для определения депрессивного 

расстройства CES-D, опросники для определения тяжести СБН, опросник для 

определения нами эффективности лекарственного препарата. Также применялись 

стандартные статистические методы, современная компьютерная программа IBM 

SPSS Statistics 22.0 для статистической обработки полученных данных. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Предложен алгоритм диагностики и лечения синдрома беспокойных 

ног, который способствует повышению эффективности лечения. 

2. Определение формы синдрома беспокойных ног обусловливают 

индивидуализированный подход к выбору терапии, что повышает эффективность 

лечения пациентов с данной патологией. 
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Степень достоверности 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 

исходных теоретических позиций, достаточным количеством пациентов и 

формированием двух групп, внутри которых проводилось сравнение между 

различными формами СБН, сформированных из 139 человек, страдающих данной 

патологией, из которых 67 человек – пациенты с семейной формой СБН, 

46 пациентов со спорадической формой СБН и 26 пациентов с нейропатической 

формой СБН. Формирование групп происходило с использованием 

инструментальных методов и данных клинических характеристик. В первой группе 

проведен сравнительный анализ по эффективности препаратов на основании 

фармакологических ответов пациентов с семейной формой и со спорадической 

формой СБН. Во второй группе проводилось аналогичное сравнение 

фармакологических ответов пациентов с нейропатической (вторичной) формой 

СБН и пациентов со спорадической формой. Клиническое исследование является 

проспективным, перекрестным, рандомизированным по оценке эффективности 

препаратов у пациентов с разными формами СБН. Последовательность применения 

препаратов у каждого больного определялась случайным образом. В исследовании 

применялась современная компьютерная программа IBM SPSS Statistics 22.0 для 

статистической обработки полученных данных. Объем выборки просчитан, 

использована формула определения необходимого объема наблюдений, с учетом 

заданного доверительного интервала. 

 

Личный вклад автора  

Весь материал исследований собран, обработан и проанализирован лично 

автором. Самостоятельно осуществлялись: осмотр пациентов, объективное 

обследование, сбор клинического материала, анализ полученных результатов, 

изучение соответствующей литературы, подготовка докладов и публикаций по 

теме диссертации. Работа выполнена на кафедре клинической неврологии и 

нейрогериатрии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (заведующий кафедрой – д-р мед. наук, профессор 
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П. И. Пилипенко). 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы изложены и обсуждены на 

межрегиональной конференции «Спорные вопросы неврологии» (Новосибирск, 

2016). 

Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной комиссии 

«Актуальные вопросы неврологии и психиатрии» ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Новосибирск, 2016). 

Диссертация выполнена в соответствии с темой научно-исследовательской 

работы ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России «Изучение эпидемиологии, патогенеза, особенностей 

клинической картины дегенеративных заболеваний нервной системы, 

сопровождающихся когнитивными нарушениями у жителей сибирского региона и 

разработка методов их профилактики, диагностики и лечения», номер 

государственной регистрации 114103040057. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику Новосибирского областного 

специализированного научно-практического неврологического центра ГБУЗ НСО 

«Городская клиническая больница № 34», акт внедрения от 14 ноября 2017 года. 

Материалы проведённого исследования используются в учебном процессе 

кафедры клинической неврологии и нейрогериатрии ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, акт внедрения от 10 

января 2018 года. Диссертационная работа апробирована на заседании проблемной 

комиссии ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 05 июня 2017 года, выписка из протокола № 2. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 4 статьи в 
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научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук, 2 статьи в монографии и 1 методические рекомендации для врачей. 

 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 111 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, 3глав, обсуждения результатов, выводов, заключения, практических 

рекомендаций, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, 

списка иллюстративного материала и приложения. Список литературы представлен 

192 источниками, из которых 168 в зарубежных изданиях. Полученные результаты 

проиллюстрированы с помощью 22 таблиц и 2 рисунков. 

 

  



11 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Историческая справка 

 

Первое описание синдрома беспокойных ног (СБН) было сделано 

английским врачом Томасом Виллисом (Thomas Willis) в 1672 году [164]. 

В 1923 году немецкий невролог Оппенгейм отнес СБН к неврологическим 

заболеваниям и обратил внимание на его наследственный характер. Позже, в 1940-

х годах, шведский невролог Карл Экбом (Karl Ekbom) детально описал 

клиническую картину данного состояния и ввел термин «синдром беспокойных 

ног» [70]. В своей первой серии пациентов ему удалось собрать 34 тяжелых, 

120 легких «неболевых» случаев и 15 болевых случаев «беспокойных ног». Многие 

больные имели одного или несколько близких родственников с подобными 

ощущениями в ногах, что позволило Карлу Экбому предположить о наличии 

наследственных факторов [69]. С течением времени СБН получил второе название 

– болезнь Виллизия – Экбома, учитывая вклад Т. Виллиса и К. Экбома. Во многих 

зарубежных работах, опубликованных с 2013 г., используются оба названия [3]. 

 

1.2 Эпидемиология 

 

По данным разных исследований, распространенность СБН среди мужчин и 

женщин неоднозначна. Во всех исследованиях европейских популяций сообщается 

о более высокой распространенности симптомов среди женщин, варьирующейся от 

небольшого перевеса до почти двукратной разницы [125]. В противоположность 

Европейской модели в популяции Японии СБН более характерен для мужчин [128]. 

По данным же Кентукского опроса, распространенность СБН среди мужчин и 

женщин составила 1 к 1 [73]. 
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1.3 Патофизиология 

 

Нейровизуализация у пациентов с СБН выявляет снижение запасов железа в 

головном мозге, даже в тех случаях, когда уровень сывороточного железа в 

пределах нормы [60]. Патоморфологические исследования показывают, что 

содержание железа в большей степени снижено в нейромиелинсодержащих 

нейронах черной субстанции, и зоне их окончаний в стриатуме [170]. От уровня 

железа зависит функция D2 рецепторов и активность тирозиндекарбоксилазы, 

которая участвует в синтезе дофамина. Дефицит железа приводит к повышению 

активности тирозиндекарбоксилазы в черной субстанции, что приводит к 

повышению уровня дофамина в межклеточном пространстве, снижению 

активности дофаминового транспортера на поверхности пресинаптических 

окончаний, снижению численности D2 рецепторов в стриатуме [118]. 

Одно из объяснений циркадности появления сенсомоторных симптомов СБН 

является определение повышенного содержания дофамина и его метаболитов в 

цереброспинальной жидкости и межклеточном пространстве у пациентов с СБН, 

когда наиболее низкие его показатели приходятся на вечернее время, что 

соответствует циркадности клинических проявлений [25]. Снижение численности 

D2 рецепторов в стриатуме, которое обнаруживается при помощи ПЭТ и при 

посмертном исследовании, объясняет наличие эффективности дофаминергической 

терапии, однако, нередко постсинаптическая десенситизация клинически 

проявляется развитием аугментации [34; 114; 118]. В других исследованиях, 

выполненных с использованием ПЭТ, получили противоположные результаты, 

отмечался как увеличенный, так и уменьшающийся потенциал связывания 

допамина в полосатом теле при СБН [148]. Большое значение в патогенезе СБН 

имеет дисфункция нисходящих диэнцефально-спинальных дофаминергических 

путей, источником которых является группа дофаминергических нейронов А11. На 

рисунке 1 представлены проекции дофаминергических нейронов A11 [46]. 
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Рисунок 1 – Проекции дофаминергических нейронов зоны А11  

По Clemens S. et al., 2006 

 

Однако, посмертные исследования у пациентов с СБН не показали изменений 

в области A11 в заднем отделе гипоталамуса [154]. Помимо этого, при СБН 

отсутствуют структурные изменения головного мозга, но активизируются 

следующие зоны мозга: прецентральная и постцентральная извилины, передняя 

поясная кора, таламус и мозжечок. При помощи ПЭТ изучено связывание 

дипренорфина, неселективного радиолиганда опиоидных рецепторов с 

опиоидными рецепторами у 15 пациентов с первичным СБН и у 12 здоровых 

добровольцев. Не обнаружено различий связывания опиоидных рецепторов между 

пациентами с СБН и контрольной группой. Однако, выявлена обратная 

корреляционная связь между связыванием дипренорфина с опиоидными 

рецепторами и тяжестью СБН. Результаты свидетельствуют о том, что чем более 
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серьезным является RLS, тем больше освобождение эндогенных опиоидов в 

медиальной системе боли. Обсуждается возможная роль опиоидов в 

патофизиологии СБН [169]. 

 

1.4 Клиническая характеристика и классификация синдрома 

беспокойных ног 

 

Синдром беспокойных ног или болезнь Виллизия – Экбома относится к 

заболеваниям экстрапирамидной нервной системы, код МКБ 10 G25.8 [21]. Для 

него характерно появление парестезий, болевых, неприятных, дискомфортных 

ощущений в нижних конечностях, иногда в процесс могут вовлекаться верхние 

конечности и другие части тела. Данная симптоматика возникает в покое, как 

правило, в вечернее и ночное время, и заставляет больного совершать движения 

ногами и/или руками, во время выполнения которых происходит уменьшение 

выраженности или полное исчезновение сенсорной симптоматики [1; 60; 91]. 

За время исследования СБН, его классификация неоднократно 

пересматривалась. Выделяют первичный (идиопатический) и вторичный 

(симптоматический) СБН [14; 16; 89; 184]. 

Первичный (идиопатический) СБН подразделяется на 2 формы: 

спорадическую, которая возникает на фоне «полного здоровья», без видимых 

причин, и семейную форму, когда данное состояние наблюдается у родственников 

первой и/или второй линии родства [55; 146; 191]. При анализе литературных 

данных по исследованию генетической природы СБН мы получили информацию о 

выявлении 9 локусов, связанных с СБН на хромосомах: 12q12-21 (RLS1), 14q13-21 

(RLS2), 9p24-22 (RLS3), 2q33 (RLS4), 20p13 (RLS5), 6p21 (RLS6), 2p14-13(RLS7), 

5q31(RLS8), 15q23 [41; 78]. Одним из вариантов наследования СБН является 

аутосомно-рецессивный тип, что было установлено в исследовании в 2001 году, 

через два года в ряде других работ выявили аутосомодоминантный тип 

наследования СБН [41; 78]. 

Вторичный СБН дебютирует после возникновения основного заболевания. 
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По данным, как зарубежных, так и российских исследователей, наиболее часто он 

встречается при полинейропатиях различного генеза, радикулопатиях, дефиците 

железа, ревматоидном артрите, венозной недостаточности, уремии может 

появляться при болезни Паркинсона, эссенциальном треморе, болезни Гентингтона 

и др. [14; 30; 84; 110; 137; 182]. В зависимости от исследования, данные о 

распространенности СБН среди пациентов с болезнью Паркинсона, широко 

варьируют от 0 до 50 %. В исследовании Gjerstad M. D. с соавторами обнаружено, 

что распространенность СБН у пациентов с болезнью Паркинсона не отличалась от 

распространенности СБН в контрольной группе. Следует обратить внимание на 

существование состояния «беспокойство в ногах» (Leg Motor Restlessness), которое 

чаще встречается у пациентов с болезнью Паркинсона и отличается от СБН своим 

неполным соответствием всем четырем основным критериям, установленным 

международной исследовательской группой по СБН. Распространенность данного 

беспокойства в ногах у пациентов с болезнью Паркинсона превышает в 3 раза его 

распространенность в контрольной группе. Полагают, что беспокойство в ногах 

может быть сенсомоторным симптомом болезни Паркинсона, особенно на ранних 

стадиях. В то время как СБН может быть в равной степени, как при болезни 

Паркинсона, так и без нее, хотя у них общая патофизиология. Также остается 

неясным может ли беспокойство в ногах перейти в СБН у пациентов с болезнью 

Паркинсона [79]. Кроме того, некоторыми авторами высказываются 

предположения, что СБН при болезни Паркинсона, эссенциальном треморе может 

быть случайным совпадением. Так, Ondo W. и Jankovic J. проводили свое 

исследование по СБН в клинике, которая по большей части специализируется на 

приеме пациентов с нейродегенеративными заболеваниями. В связи с этим, 

концентрация пациентов с болезнью Паркинсона, эссенциальным тремором и 

другими подобными заболеваниями у них в больнице намного выше, чем в других 

клиниках [115]. В соответствии с указанными данными нет четких указаний на то, 

что болезнь Паркинсона является одной из причин СБН. До конца остается 

неясным, существуют ли общие патогенетические механизмы СБН и болезни 

Паркинсона [60; 76; 112; 141]. 
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При анализе исследований вторичного СБН, возникшего на фоне 

железодефицитной анемии обращает на себя внимание тот факт, что 

периферические концентрации железа не имеют линейной связи с концентрацией 

железа в головном мозге [81]. Так, при дефиците запаса железа в головном мозге, 

уровень сывороточного железа может быть в пределах нормы [61]. Кроме того, 

длительное лечение препаратами железа пациентов с железодефицитной анемией 

и с СБН не всегда успешно, положительная динамика нередко отсутствует. 

Факторы, способствующие сохранению СБН-симптомов после лечения железом, в 

настоящее время неизвестны. Пероральная добавка железа не может быть 

эффективной – препарат не проникает через ГЭБ [43]. Среди пациентов с 

железодефицитной анемией только у 33 % развивается СБН, полагают, что это 

обусловлено не степенью дефицита железа, а скорее всего системными, 

предположительно генетическими или эпигенетическими, факторами [54; 167]. 

Периферическая невропатия часто упоминается как причина возникновения 

вторичного СБН. Данные о распространенности СБН на фоне нейропатии 

чрезвычайно различны: от 5,2 % до 54 % [133]. Следует заметить, что 

нейропатическую форму СБН выделили в 1996 году Ondo W. и Jankovich J. [115]. 

Следует отметить, что существует большое количество разного рода 

исследований, в которых говорится о связи СБН с невропатией различного генеза 

[27; 77; 84; 100; 169]. Пациенты, страдающие сахарным диабетом, почечной 

недостаточностью, гипотиреозом, имеют большой риск возникновения вторичного 

СБН, связанного с наличием полинейропатии [43; 50]. Появление боли при 

диабетической полинейропатии связано с поражением мелких сенсорных волокон, 

которые отвечают за болевую чувствительность [6; 20; 23]. 

Для выявления субклинических случаев полинейропатии необходимо 

проведение электронейромиографии. Электрофизиологические данные пациентов 

с СБН, страдающих полинейропатией, обычно определяют преимущественное 

вовлечение сенсорных волокон, но в некоторых случаях происходит вовлечение и 

двигательных волокон [13]. Iannaccone S. с соавт. в группе пациентов с СБН 

установили электрофизиологические и морфологические черты периферической 
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аксональной нейропатии [87]. 

В одном из исследований у пациентов с нейропатией, страдающих СБН, 

определяли, какие волокна в наибольшей степени поражаются. В 8 из 22 случаев 

была выявлена нейропатия крупных нервных волокон, в 3 случаях 

зарегистрировали нейропатию тонких сенсорных волокон и в 2 случаях страдали 

как крупные, так и тонкие волокна [156]. В исследовании пациентов с 

диабетической нейропатией при наличии СБН и без него определили, что 

нейропатия мелких сенсорных волокон более распространена среди пациентов с 

СБН [77]. 

Ядром клинических проявлений СБН являются две основные группы 

симптомов: субъективные, патологические сенсорные ощущения и потребность в 

двигательной активности, которые тесно связаны между собой [14]. 

Сенсорные симптомы, возникающие в ногах, часто описываются пациентами 

как неудобные, неприятные ощущения. Около половины пациентов определяют их 

как болезненные [92]. Часть пациентов жалуется на тупую, мозжащую или 

режущую, жгучую боль. Описание боли и сенсорных симптомов зависит от 

способности пациента объяснить, выразить свои ощущения. Кроме того, в 

литературе описывают характер ощущений, как зудящий, скребущий, щекотящий, 

колющий, распирающий, давящий, «чувство ползанья мурашек», «прохождения 

электрического тока» [1; 137]. Так, пациенты в исследовании Ondo W. и Jankovic J., 

описывали симптомы СБН как потребность двигать ногами, беспокойство в них, 

тянущие ощущения, чувство дискомфорта, горящие, болевые ощущения [115]. По 

данным исследования Bassetti C. L. с соавторами, среди 55 человек, страдающих 

СБН, более чем у 50 % присутствовали болевые ощущения в ногах [143]. Часть 

пациентов, затрудняющихся описать свои ощущения, определяли их как некий 

позыв, провоцирующий на ходьбу или на совершение движения ногами [136]. 

Локализуются сенсорные ощущения при СБН чаще всего в ногах: в глубине 

голеней или реже в стопах – что более характерно для полиневропатии [14; 16; 51]. 

При прогрессировании СБН могут также вовлекаться бедра, руки, область 

промежности, туловище или лицо [51; 75; 143]. По подсчетам, в одном из 
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исследований, количество больных СБН с симптомами в руках составило от 34 % 

до 50 % случаев [63]. Замечено, что при прогрессировании СБН с появлением 

характерных симптомов в руках, выраженность данных проявлений в них меньшая 

по интенсивности, в сравнении с ногами. В исследовании Ondo W. и соавторов 

сообщается, что из 54 человек, страдающих СБН, у 12 вовлечены руки, причем 

пациенты с вовлечением рук склонны иметь более продолжительный анамнез 

заболевания, но это не достигло статистической значимости [115]. Сенсорные 

симптомы, характерные для СБН, чаще всего возникают с двух сторон, бывают 

ассиметричными, иногда стороны могут чередоваться [14; 115]. Также они могут 

располагаться как в глубине ног, так и быть поверхностными, [115]. 

Характерной особенностью СБН является то, что сенсорная симптоматика 

обычно появляется или усиливается в периоды бездействия (отдыха): лежания или 

сидения, и уменьшается при движении [92; 136]. 

Симптомы СБН могут отсутствовать в начальном периоде покоя, но с 

увеличением его длительности сенсомоторные симптомы все в большей степени 

проявляются. Интенсивность сенсорных симптомов нарастает с увеличением 

продолжительности времени покоя [48]. По данным одного исследования, у 

пациентов, страдающих СБН, период от начала бездействия до возникновения 

сенсорных симптомов варьировался от немедленного до 2 часов [115]. Также в 

литературе имеется информация, что большинство больных начинают испытывать 

симптомы примерно через 15–30 минут после того, как ложатся в постель [14]. 

Пациенты сообщают о желании двигаться и о том, что ноги «нужно 

растянуть» [92]. Ходьба или другое произвольное движение облегчают сенсорные 

симптомы [7; 115]. Для облегчения своего состояния больным приходится 

вытягивать и сгибать конечности, массировать, растирать, встряхивать их, ходить, 

переминаться с ноги на ногу, ворочаться в постели. Часть пациентов говорят, что 

облегчение наступает с помощью горячих или холодных ножных ванн [14; 115].  

Неприятные ощущения уменьшаются или исчезают непосредственно во 

время движения. Но, как только движение прекращается, то есть, пациент сел или 

лег, то дискомфортные ощущения вновь появляются, либо усиливаются [13]. 
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Движения, совершаемые больным, формально носят произвольный характер, но 

более объективно можно отнести их к виду вынужденных, «полупроизвольных» 

движений [16]. Хотя некоторые пациенты сообщают, что в период бодрствования 

у них могут возникать непроизвольные движения, обычно это наблюдается в покое, 

и при этом могут вовлекаться как одна, так и обе ноги одновременно или 

попеременно [118; 184]. 

Особенностью СБН является характерный для него суточный ритм 

возникновения или усиления симптомов, то есть циркадность симптомов, которые 

появляются или усиливаются в вечерние и ночные часы [14; 92]. Так, одним из 

объяснений циркадности появления сенсомоторных симптомов СБН является 

определение повышенного содержания дофамина и его метаболитов в 

цереброспинальной жидкости и межклеточном пространстве у пациентов с СБН, 

когда наиболее низкие его показатели приходятся на вечернее время, что 

соответствует циркадности клинических проявлений [26]. Максимальная 

выраженность симптомов СБН приходится на 0–2 часа ночи, к утру симптоматика 

становится менее выраженной или исчезает, в тяжелых случаях циркадный ритм 

может исчезать и симптомы беспокоят пациента 24 часа в сутки. У таких пациентов 

диагностика может потребовать ретроспективного анализа признаков и симптомов. 

Больные сообщают, что раньше симптоматика заболевания была менее выражена 

и обострялась типично: вечером и ночью [92]. 

Также СБН у некоторых пациентов может проявляться только после 

продолжительного периода покоя, неактивности или отдыха, например, таких, как 

полет на самолете, длительная поездка в автотранспорте. А во всех других случаях 

в течение жизни может и не проявляться. 

Пациенты могут сообщать о возникновении или усилении симптомов при 

чрезмерной продолжительной активности, на фоне психологического стресса, 

употреблении кофеинсодержащих продуктов [14; 137]. В одном из исследований 

пациенты отметили усиление сенсорной симптоматики на фоне приема молока и 

мороженого [115]. 

С течением времени тяжесть симптомов СБН, как правило, возрастает. 
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Иногда могут наблюдаться ремиссии, длительность которых колеблется от 

нескольких дней до нескольких лет. Клиническое течение варьируется в 

зависимости от возраста пациентов с дебютом СБН. Пациенты с поздним дебютом 

появления СБН, как правило, имеют более быстрое развитие симптомов. Напротив, 

у пациентов с ранним дебютом, обычно развиваются симптомы более медленно, на 

протяжении многих лет и обычно сохраняются в течение всей жизни [14; 144]. 

В литературе давно обсуждается ситуация по различию клинических 

характеристик первичной и вторичной форм СБН [14; 16; 30; 51; 137; 183]. Однако, 

исследование Ondo W. и Jankovic J. убедительно показало и доказало, что 

существуют различия между первичной формой СБН и вторичной формой. 

В частности, вторичный (нейропатический) СБН возникал в более старшем 

возрасте, в среднем в 46 лет, в сравнении с первичным СБН, который дебютировал 

в районе 35 лет. Вторичный (нейропатический) СБН имел более короткую 

продолжительность течения, а именно, время от момента возникновения до 

времени на момент исследования – 1,4 года, в отличие от первичного, который 

длился на протяжении, в среднем, 6,2 лет [115]. Ondo W. и соавторы опубликовали 

свои наблюдения, в которых указали, что прогрессирование симптомов 

заболевания со времени их первого появления до возникновения в дневное время 

при вторичной форме СБН шло достоверно быстрее, чем при первичной форме СБН 

[115]. При первичном СБН была выявлена асимметричность проявления 

симптомов, в сравнении с невропатическим СБН, при котором одинаково страдали 

обе нижние конечности [41].  

Синдром беспокойных ног часто сопровождает синдром периодических 

движений конечностей во сне. Данный синдром характеризуется эпизодами 

повторяющихся, стереотипных движений в ногах, которые состоят из разгибания 

большого пальца в сочетании с частичным сгибанием колена и иногда бедра; 

движения могут наблюдаться и в руках. Синдром периодических движений 

конечностей приводит к частичным пробуждениям или бодрствованием. Больные 

жалуются на частые ночные пробуждения, трудности засыпания, дневную 

сонливость, ранние пробуждения [5]. Его наличие поддерживает диагноз СБН [92]. 
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Международная исследовательская группа по СБН в 2003 году определила 

диагностические критерии СБН, которые в 2012 году были пересмотрены и 

дополнены [92; 144]. 

Основные критерии: 

1) необходимость двигать ногами, обычно связанная с появлением 

неприятных ощущений или болей в ногах – в основном голени и стопах (иногда 

потребность в движении возникает в отсутствии неприятных ощущений и может 

быть не только в ногах, но и руках и других частях тела); 

2) неприятные ощущения возникают или усиливаются во время отдыха, как 

например, сидения или лежания; 

3) неприятные ощущения частично или полностью облегчаются во время 

физической активности, такой, как ходьба или растирание, по меньшей мере до тех 

пор, пока физическая активность продолжается; 

4) необходимость двигать ногами и неприятные ощущения усиливаются или 

только появляются в вечернее и ночное время (когда симптомы очень выражены, 

то ухудшение в вечернее и ночное время может быть не отмечено, но до настоящего 

ухудшения такая циркадность прослеживалась). 

Одним из самых частых осложнений СБН являются возникающие нарушения 

сна [113]. Результаты многих исследований свидетельствуют, что нарушения сна 

представляют собой ключевые и часто самые проблемные симптомы СБН. 

Проблемы со сном характерны, как для первичного, так и для вторичного СБН [72; 

88; 168; 180]. Зачастую только жалобы на нарушение сна и чрезмерную дневную 

сонливость позволяют заподозрить наличие СБН [126]. 

Hening W. и соавторы описывали группу пациентов, имеющих СБН, который 

оказывал отрицательное влияние на качество их жизни. Большинство пациентов 

(88 %) сообщали о нарушениях сна, причем 43 % говорили о инсомнии, как о самом 

проблематичном симптоме, 69 % пациентов отмечали, что на засыпание 

требовалось более 30 минут, и 60 % жаловались на ночные пробуждения [88]. 

В исследованиях, проводимых в Швеции, также были представлены жалобы 

пациентов на нарушения сна вследствие симптомов СБН, таких, как трудности 
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засыпания и поддержания сна [176]. Аналогичные данные были получены и 

опубликованы в ходе исследования группы пациентов из шести стран с 

симптомами СБН. Пациенты, которые отмечали два раза в неделю появление 

симптомов СБН, испытывали умеренный стресс. 38 % сообщали, что проблемы, 

связанные с нарушением сна, были их самыми неприятными, тревожащими. Кроме 

того, 61 % отметили прерывистость сна, 48 % указали на неспособность заснуть, а 

около 40 % пациентов оценили сон как неэффективный [142]. 

Янпинг Ли в своем исследовании предположил значимую связь СБН с 

повышенным риском депрессии, в исследовании использовался опросник CES-D 

[132]. 

Одним из важных положений является то, что при диагностировании СБН, 

необходимо в первую очередь исключить его вторичный характер, проведя 

тщательное неврологическое и соматическое обследование пациента [15; 136; 144]. 

 

1.5 Лечение синдрома беспокойных ног 

 

Известно два основных подхода к лечению СБН: немедикаментозный 

(применение физических успокаивающих методик) и фармакологический. 

В своей работе Г. А. Иваничев публикует 20 успокаивающих методик, 

которые могут иногда производить положительный эффект, но не всем и не всегда 

способны облегчить симптомы СБН [7]. Например, вставать и ходить по спальне, 

ходить пешком прежде, чем ложиться спать, при приближении симптомов надо 

подвигать ногой вперед-назад, менять положение, когда долго сидите и 

экспериментировать с различными положениями тела во время сна, держать ноги 

в холодной воде, согревать ноги. В то время как одним помогает холод, другие 

находят облегчение в согревающих процедурах. Не есть много на ночь, ослабить 

стресс, не переутомляться, делать растирание ног, массаж ног, избегать 

снотворных, алкоголя, кофе, не оставаться долго на холоде, бросить курить, 

надевать на ночь хлопчатобумажные чулки. 

Предполагают, что дофаминергические средства одинаково эффективны как 
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при первичном, так и при вторичном СБН [43]. Для лечения идиопатического СБН 

Food and Drug Administration (FDA) одобрила применение агонистов дофаминовых 

рецепторов, таких, как прамипексол, ропинирол, ротиготин [140].  

В Российской Федерации из перечисленных препаратов для коррекции СБН 

зарегистрирован только прамипексол. 

В 2006 году он был одобрен FDA и European Medicines Agency (EMEA) для 

симптоматического лечения пациентов с идиопатичеким СБН [51]. Необходимо 

отметить тот факт, что прамипексол был создан и проходил все исследования  

1, 2, 3 фазы для лечения болезни Паркинсона, и только позже его репозицировали 

для лечения СБН после пострегистрационных исследований. В 8 краткосрочных 

исследованиях, длительность которых составила от 2 до 12 недель лечения 

больных с идиопатической формой СБН, и 2-х более длительных исследованиях 

(до 1 года) было показано уменьшение выраженности симптомов СБН, улучшение 

субъективной оценки сна и его эффективности [25; 62; 64; 66; 67; 68; 102; 134]. 

Согласно данным других научных исследований, доказана эффективность 

прамипексола, но нет указаний при какой форме СБН его применять [22; 55; 58; 76; 

154]. Следует заметить, что прамипексол при длительном применении становится 

неэффективным, что определяет потребность в назначении других препаратов [76]. 

Международная группа по исследованию СБН (IRLSSG) разработала 

стратегию для профилактики и лечения его осложнений: дневной сонливости, 

нарушений сна, которая заключается в использовании агонистов дофаминовых 

рецепторов в качестве терапии первой линии СБН для большинства пациентов 

[165]. 

Данные литературы также показывают, что помимо агонистов дофаминовых 

рецепторов эффективно применяют при СБН другие дофаминергические средства, 

такие, как леводопа + карбидопа или  

леводопа + бенсерозид, но их применение не одобрено FDA [29; 94; 108; 166]. 

В инструкции по применению леводопы имеются указания о ее возможном 

применении при идиопатическом СБН и у пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на диализе. В 1970 году FDA одобрила леводопу 
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только для лечения болезни Паркинсона. 

Первое упоминание о ее применении при СБН было сделано группой из 

четырех врачей в 1933 году в журнале Neurology, после чего только в 1945 году 

можно встретить следующую публикацию об использовании леводопы при СБН 

[45; 70]. 

Успешное применение препаратов леводопы представлено во многих 

исследованиях, тем не менее, отсутствуют сравнительные данные об 

эффективности при различных формах СБН, и все эти исследования являются 

посрегистрационными [59; 99; 108; 166]. Trenkwalder и соавторы в своем 

исследовании сообщают об улучшении качества сна, сокращении времени 

ожидания сна, увеличении общего времени сна, снижении тяжести проявлений 

СБН во время засыпания и в течение ночи при применении леводопы [116]. 

В результате глобальное улучшение было обнаружено у 56 % больных, у 30 % 

состояние не изменилось и у 9 % пациентов отмечено некоторое ухудшение. 

В соответствии с данными другого исследования, проводимого Saletu M. 

c коллегами, лечение не улучшило эффективность и субъективное качество сна по 

отношению к плацебо [28]. 

Однако необходимо помнить о возможности развития дизрегуляционного 

допаминового синдрома (ДДС), особенно при длительном применении 

дофаминергических препаратов. Клинические симптомы ДДС отчасти 

объясняются тем, что дофаминовая система вовлечена в процессы регулирования 

агрессии [97]. Повышенный уровень агрессии при ДДС проявляется 

раздражительностью, вспышками гнева, нецензурной лексикой, непристойными 

жестами, ревностью, угрозами и проявлениями жестокого поведения [73]. При 

ДДС часто развиваются поведенческие расстройства, такие, как пандинг, 

игромания, гиперсексуальность, компульсивный шопинг [110; 178]. Для 

уменьшения проявлений ДДС рекомендована замена агонистов дофаминовых 

рецепторов, что, в свою очередь, может спровоцировать развитие синдрома отмены 

и усилить проявления СБН [88]. 

Следует также сказать о целесообразности назначения бензодиазепинов, по 
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данным некоторых авторов, например, клоназепама, лоразепама, алпразолама [17; 

169]. Хотя ни у одного из бензодиазепинов в инструкции по применению нет 

указаний на назначение этих препаратов для коррекции СБН. Бензодиазепины 

были открыты в 1955 году и применялись для лечения тревоги и депрессии. Первая 

публикация о лечении СБН клоназепамом была опубликована в 1979 году врачом 

Mattews W. B. [103]. Подобные исследования были проведены позже рядом других 

авторов, в которых также имелись указания на эффективность применения 

клоназепама [94; 107; 136]. В ходе небольшого  

плацебо-контролируемого исследования клоназепам оказал положительный 

эффект на качество сна и количество пробуждений ночью у 10 пациентов при СБН 

и у 16 пациентов с периодическими движениями конечностей во сне [136]. 

Бензодиазепины очень часто использовались для лечения инсомнии, связанной с 

СБН [188]. Следует учитывать, что клоназепам мало влияет на сенсорные и 

двигательные проявления СБН, однако его способность ускорять наступление сна 

позволяет назначать препарат эпизодически, в тяжелых случаях [37; 136; 173].  

В отдельных публикациях встречается информация об эффективности 

опиоидов при СБН. Первые упоминания о применении опиоидов при СБН 

встречается у Ekbom K. A. в 1945 году [70]. В последующие годы опубликован ряд 

небольших работ по успешному применению морфина, метадона, кодеина и 

пропоксифена у пациентов с СБН [146; 175]. Так, в 1993 году были опубликованы 

два небольших исследования, в которых говорится об эффективности опиоидов 

среди пациентов, страдающих СБН [95; 159]. В 2001 году в рекомендациях по 

лечению идиопатического СБН Happe S. с соавторами указывает, что при плохой 

переносимости или недостаточной эффективности дофаминергических препаратов 

следует прибегать к назначению опиоидов [82]. Результаты трех других 

исследований также свидетельствуют о положительной реакции в ответ на прием 

опиоидов при СБН [97; 101; 114; 173]. 

Lauerma и Markkula в своей работе показали, что у 10 из 12 пациентов с СБН 

трамадол показал большую эффективность, чем другие ранее применяемые 

препараты. У одного пациента он оказался неэффективным и у одного – 
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недостаточно эффективным [97]. Vetrugno R. с соавторами доложил, что при 

долгосрочной терапии пациентов трамадолом возникает усиление выраженности 

симптомов СБН [40]. Ondo установил положительный эффект метадона у 

29 пациентов, у которых дофаминэргическая терапия была неэффективна [114]. 

В 2015 году в рандомизированных контролируемых испытаниях были 

предоставлены новые доказательства эффективности опиоидов [85]. Эти данные 

были подтверждены в 2016 году, опиоиды рекомендованы для применения [174]. 

Однако, механизм их действия, который приводит к облегчению симптомов СБН, 

не ясен [180]. 

Встречаются упоминания о возможности применения баклофена, тразадона, 

которое может ослабить симптомы СБН, но иногда отмечается и их усиление [12]. 

Преимуществом тразадона является бимодальность – он и гипнотик, и 

антидепрессант. Тразодон блокирует 5-HT2A, гистаминовые H1, альфа-

адренергические рецепторы и вызывает гипнотический эффект при применении 

его в низких дозах – 25–100 мг. Он уменьшает время засыпания и поддерживает 

сон, не вызывая дневной сонливости или толерантности, имеет короткий период 

полувыведения (3–6 часов), а максимальная концентрация в плазме наступает через 

30–120 минут [145;148;157;163;172]. Упоминания о баклофене для лечения 

пациентов с СБН встречаются редко, рекомендуемая дозировка препарата 

составляет 10–50 мг на ночь [12; 18; 192]. 

Ряд антидепрессантов оказывают положительный эффект при лечении 

хронической боли любого происхождения [24]. При синдроме беспокойных ног 

большинство из них, наоборот, усиливают его проявления. К ним относятся 

трициклические, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина [14]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что для лечения синдрома 

беспокойных ног нет специально направленных препаратов. Так в инструкции 

только у двух лекарственных средств на территории Российской Федерации есть 

указания о возможном их назначении пациентам с идиопатическим СБН – 

прамипексол и леводопа + бенсерозид. Эффективность всех других препаратов 
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доказывалась не всегда убедительными пострегистрационными исследованиями. 

Все препараты репозицировались на данную патологию. Это в значительной 

степени затрудняет выбор медицинских препаратов для эффективной терапии. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

Отбор пациентов производился в Новосибирском областном 

специализированном научно-практическом неврологическом центре 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 34» (руководитель центра к. м. н., 

доцент кафедры неврологии и нейрогериатрии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России Е. В. Вострикова) с 2011 по 2016 год. 

Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. Выполнение работы одобрено комитетом по этике ГБОУ 

ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (протокол № 77 от 01 октября 2015 года). 

 

2.2 Критерии включения и невключения больных в исследование 

 

Все пациенты соответствовали современным критериям диагностики, 

установленным Международной исследовательской группой по синдрому 

беспокойных ног [14; 91].  

Критерии включения в исследование: 

- необходимость двигать ногами, обычно связанная с появлением 

неприятных ощущений или болей в ногах – в основном голени и стопах (иногда 

потребность в движении возникает в отсутствии неприятных ощущений и может 

быть не только в ногах, но и руках и других частях тела); 

- неприятные ощущения возникают или усиливаются во время отдыха, как 

например, сидения или лежания; 

- неприятные ощущения частично или полностью облегчаются во время 

физической активности, такой, как ходьба или растирание, по меньшей мере до тех 

пор, пока физическая активность продолжается; 
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- необходимость двигать ногами и неприятные ощущения усиливаются или 

только появляются в вечернее и ночное время (когда симптомы очень выражены, 

то ухудшение в вечернее и ночное время может быть не отмечено, но до настоящего 

ухудшения такая циркадность прослеживалась). 

- необходимость двигать ногами и неприятные ощущения усиливаются или 

только появляются в вечернее и ночное время (когда симптомы очень выражены, 

то ухудшение в вечернее и ночное время может быть не отмечено, но до настоящего 

ухудшения такая циркадность прослеживалась). 

Критерии невключения: 

- наличие железодефицитной анемии; 

- прием препаратов, провоцирующих СБН, а именно трициклические 

антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, 

норадреналина, бета-блокаторы; 

- наличие декомпенсированной соматической, неврологической 

патологии. 

Для сравнения характеристик клинической картины, анамнеза болезни и 

оценки фармакологических ответов на лекарственные препараты у всех пациентов, 

были определены формы СБН в соответствии с критериями ее классификации 

(Perminder Sachdev, 1995). 

Классификация СБН: 

1) первичный (идиопатический) СБН подразделяется на семейную и 

спорадическую формы; 

2) вторичный (симптоматический). 

Критерии включения для семейной формы: 

- наличие положительного субъективного семейного анамнеза, а именно, 

со слов пациента, родственников первой и/или второй линии родства (родители, 

дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди) отмечали у себя схожие 

клинические проявления, такие как необходимость двигать ногами, связанная с 

появлением болей или неприятных ощущений в ногах, которые возникали в покое, 
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в вечернее время и облегчались во время физической активности и приводили к 

нарушениям сна. 

Критерии невключения для семейной формы: 

- наличие признаков нейропатии при электронейромиографическом 

исследовании большеберцового и икроножного нервов. 

Критерии включения для спорадической формы: 

- отсутствие соматической, неврологической патологии, приводящей к 

СБН. 

Критерии невключения для спорадической формы: 

- наличие признаков нейропатии при электронейромиографическом 

исследовании большеберцового и икроножного нервов; 

- наличие положительного семейного субъективного анамнеза, а именно, 

со слов пациента, родственники первой и/или второй линии родства (родители, 

дети, братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди) отмечали у себя схожие 

клинические проявления, такие как необходимость двигать ногами, связанная с 

появлением болей или неприятных ощущений в ногах, которые возникали в покое, 

в вечернее время и облегчались во время физической активности и приводили к 

нарушениям сна. 

Критерии включения для нейропатической формы: 

- наличие нейропатии, как бессимптомной, так и симптоматической в 

соответствии с классификацией Bowker J. 2001 года, возникающей вследствие 

любой компенсированной патологии. Латентная нейропатия, когда имеются 

изменения только при электронейрофизиологическом обследовании 

периферических нервов. Симптоматическая нейропатия, когда присутствуют у 

пациента как негативные или позитивные нарушения чувствительности: 

гипестезия или гипалгезия, гиперпатия, аллодиния; нарушения глубокой 

чувствительности; моторные нарушения, приводящие к периферическим парезам, 

начиная с дистальных отделов; гипотрофия, вегетативные симптомы, снижение 

или отсутствие сухожильных рефлексов, так и изменения при 

электронейрофизиологическом обследовании периферических нервов; 
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- электронейромиографические признаки нейропатии большеберцового и 

икроножного нервов: снижении скорости распространения нервного импульса по 

двигательным и чувствительным волокнам меньше 40 м/с. 

Критерии невключения для нейропатической формы: 

- наличие положительного субъективного анамнеза, а именно, со слов 

пациента, родственники первой и/или второй линии родства (родители, дети, 

братья, сестры, бабушки, дедушки, тети, дяди) отмечали у себя схожие 

клинические проявления, такие как необходимость двигать ногами, связанная с 

появлением болей или неприятных ощущений в ногах, которые возникали в покое, 

в вечернее время и облегчались во время физической активности и приводили к 

нарушениям сна. 

За пять лет было обследовано 139 пациентов. Из них при направлении в 

неврологический центр первичный диагноз «синдром беспокойных ног» имели 

74 человека (53,2 %), паркинсонизм – 38, миоклония – 6, поздняя дискинезия – 3, 

блефароспазм – 2, гемифациальный спазм – 3, дорсопатия – 2 и эссенциальный 

тремор – 11 человек.  

Среди пациентов, прошедших обследование, было 76 (53,7 %) женщин и 

63 (45,3 %) мужчины (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение пациентов по полу 

Пол 
Женский Мужской 

N % n % 

Количество пациентов 76 53,7 63 45,3 

 

Средний возраст пациентов во время оценки анамнестических, клинических 

и инструментальных данных составил 63 года, максимальный возраст составил 

87 лет, минимальный возраст составил 33 года.  

Семейная форма СБН определена у 67 пациентов, от общего числа 

исследуемых. Спорадическая форма определена у 46 пациентов. Вторичная 

(нейропатическая) форма СБН выявлена у 26 человек. 
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Группа больных с нейропатической формой состояла из 15 пациентов с 

диабетической нейропатией, 7 пациентов с гипотиреоидной нейропатией, 

2 пациента с алкогольной нейропатией и 2 пациента с лекарственной нейропатией, 

на фоне длительного приема изониазида и метронидазола. 

Лекарственные средства, вошедшие в исследование для оценки их 

эффективности у пациентов с разными формами СБН: дофаминергические 

препараты – прамипексол, леводопа + бенсерозид, бензодиазепины (лоразепам, 

клоназепам), наркотический анальгетик (трамадол), антидепрессант, гипнотик – 

тразодон, миореалаксант – баклофен. 

 

2.3 Методы исследования 

 

В работе были использованы клинические и инструментальные методы 

исследования. 

При сборе анамнеза особое внимание уделялось жалобам больных. 

У пациентов уточнялось, в какой области ног дебютировал СБН: в икроножной, 

либо в области ступней. Выяснялось, было ли ощущение беспокойства в ногах 

односторонним (в одной ноге), либо двусторонним. При двустороннем вовлечении 

ног конкретизировалось доминирование беспокойства в правой или левой ноге. 

Выясняли, возникает ли данное ощущение только в ногах, либо оно дополнительно 

проявляется в руках или других частях тела; имеются ли непроизвольные движения 

ног во время бодрствования и возраст пациента, когда они впервые появились. 

Просили уточнить латентный период – время, через которое появляются данные 

ощущения с момента покоя. 

Пациента просили описать, что заставляет его совершать движения, и дать 

сравнительную характеристику ощущениям, например: жгучая боль, тянущие 

ощущения, чувство дискомфорта и тому подобное. Также просили уточнить их 

локализацию: в глубине ног или поверхностно. Полученные данные были 

проанализированы, в ходе анализа были определены наиболее распространенные 

описания ощущений и наиболее характерная для них локализация. 
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Кроме того, в ходе беседы выяснялось, что именно вызывает облегчение этих 

проявлений или их полное исчезновение. Далее уточнялся суточный цикл 

возникновения данных проявлений. Для получения объективной и полной 

картины, учитывался и регистрировался средний возраст пациентов с впервые 

возникшими симптомами СБН и с проявлением их в дневное или ночное время. 

Помимо этого, определялось количество пациентов, у которых симптомы СБН 

прогрессировали в течение одного года до появления их в ночное время. В итоге, 

оценивались время и темп прогрессирования СБН у пациентов внутри групп 

сравнения, сформированных нами в ходе исследования. 

В процессе выполнения поставленных задач определялось наличие 

провоцирующих факторов, приводящих к ухудшению состояния пациентов: 

неподвижность, холод, жара, стресс, переутомление и другое. Выяснялось, что 

именно облегчает выраженность симптомов СБН: ходьба, горячие или холодные 

ножные ванны, масса или какие-либо другие приемы. 

Для оценки качества сна у пациентов СБН, мы опирались на данные, 

полученные из результатов полисомнографии и субъективных характеристик сна, 

зарегистрированных пациентом в дневник сна. У 36 пациентов (25,9 %) была 

проведена полисомнография. Другие пациенты не имели возможности пройти 

исследование полисомнография по причине личной, финансовой и графика работы. 

В исследовании определялось наличие или отсутствие периодических движений 

конечностей во сне и обструктивного апноэ во сне. 

Субъективная оценка сна проводилась у 139 (100 %) пациентов в течение 

2 последовательных ночей. Качество сна оценивалось на основании данных 

пациента и/или мужа/жены, родственников. Были даны инструкции по заполнению 

дневника сна. Параметры сна, которые необходимо было каждому пациенту 

отметить, фиксировались в дневнике сна, после чего мы их анализировали. В 

дневнике пациент регистрировал: 1) время, в которое он лег в кровать для ночного 

сна; 2) время, в которое заснул (запись производилась с помощью мужа/жены или 

самостоятельно на следующий день); 3) ночные пробуждения вследствие движения 

ногами, если таковые происходили, а также их количество (со слов пациента или 
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жены/мужа пациента); 4) время утреннего пробуждения. На основании этих 

данных, оценивалась латентность сна – время, которое понадобилось пациенту для 

погружения в сон. Далее нами оценивалась эффективность сна, выраженная в 

процентном соотношении продолжительности времени сна к общему времени 

пребывания обследуемого в постели. Данные дневника анализировались и 

сравнивались по указанным характеристикам у пациентов со спорадической 

формой и с семейной, а также у пациентов со спорадической формой и с 

нейропатической. 

Дополнительно анализировались наличие и характер сопутствующих 

патологий: синдром паркинсонизма, эссенциальный тремор, дистонии и другие 

нозологии. Также уточняли факторы, усиливающие или уменьшающие 

выраженность симптомов СБН. 

Характеристику патологических ощущений, возникающих при СБН, мы 

стандартизировали и проводили по следующим параметрам: 

1) качественная характеристика описания симптомов СБН; 

2) характер локализации симптомов СБН; 

3) временная характеристика симптомов СБН; 

4) причинно-следственные взаимосвязи СБН с полинейропатией; 

5) влияние СБН на качество жизни и депрессивное расстройство. 

На базе неврологического центра осуществлялся неврологический осмотр 

пациентов, при котором особое внимание уделялось оценке чувствительности и 

рефлекторно-двигательным нарушениям. 

Кроме того, у 100 % пациентов проводилась оценка тяжести СБН. Для 

определения степени тяжести СБН мы применили две валидизированные шкалы, а 

именно шкала оценки тяжести СБН Джона Хопкинса 

(Johns Hopkins Restless Legs Severity Scale (JHRLSS) и шкала, утвержденная 

международной группой по исследованию СБН (Restless Legs Syndrome Rating 

Scale (IRLS) [35; 178]. Определялся средний показатель тяжести СБН по шкале 

IRLS. Выявляли наличие или отсутствие различий степени тяжести СБН у 

пациентов с семейной и спорадической формами, семейной и нейропатической 
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формами, спорадической и нейропатической формами. Далее 100 % пациентам 

было предложено заполнить опросник CES-D (Center of Epidemiological studies of 

USA-Depression) для определения у них депрессивного расстройства, и просчитан 

средний балл. Балльная оценка ответов дается от 0 до 3, по порядковому номеру 

ответа. Если у пациента 18 и более баллов, то он страдает депрессивным 

расстройством. Данный опросник был переведен и валидизирован в России [2]. 

Определяли наличие различий степени тяжести депрессивного расстройства у 

пациентов с семейной и спорадической формами СБН, семейной и 

нейропатической формами, а также со спорадической и нейропатической формами. 

Определение качества жизни проводили с использованием шкалы  

SF-36. Она состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 

жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что 

чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. 

Из них формируют два параметра: психологический и физический компоненты 

здоровья [19]. Мы определили среднее значение качества жизни пациентов по 

опроснику SF-36 в соответствии с входящими в него шкалами. Далее выявляли 

связь между степенью тяжести СБН по шкале IRLS, JHRLSS и выраженностью 

депрессивного расстройства, связь степени тяжести СБН по шкале IRLS, JHRLSS 

и физического компонента здоровья, связь степени тяжести СБН по шкале IRLS, 

JHRLSS и психологического компонента здоровья, связь степени тяжести СБН по 

шкале IRLS, JHRLSS и показателем социального функционирования пациента у 

пациентов, связь степени тяжести СБН по шкале IRLS, JHRLSS и психического 

здоровья. 

Стимуляционная электронейромиография 139 пациентам (100 %) 

проводилась в электронейрофизиологической лаборатории НУЗ Дорожной 

клинической больницы на станции Новосибирск-Главный (г. Новосибирск). 

Исследование выполнялось врачом нейрофизиологом по классической методике на 

аппарате Viking IV (Nicolet, US). В рамках нашего исследования было необходимо 
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определить и проанализировать скорости проведения импульса (возбуждения) по 

моторным и сенсорным волокнам нервов нижних конечностей, большеберцового 

(n. Tibialis) и икроножного (n. suralis). В соответствии с данными Центра нервно-

мышечной патологии при НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, за 

вариант нормы нами принята скорость проведения импульса более 40 м/с, как для 

чувствительных, так и для двигательных порций нервов нижних конечностей [7; 

71]. Было проведено сравнение скоростей проведения по нервам у пациентов 

нейропатической формы с семейной и спорадической формами СБН с целью 

определения достоверности различий по результатам исследования скорости 

нервной проводимости. 

Определение семейной формы СБН основывалось на активном опросе 

пациента, мы учитывали только наличие положительного субъективного 

семейного анамнеза больного. Больной сообщал о наличии или отсутствии схожих 

клинических проявлений с СБН у представителей первой и/или второй линии 

родства. 

После анализа всех клинико-инструментальных данных пациентов и 

определения у них формы СБН в соответствии с параметрами включения, мы 

создали две группы. Первая группа состояла из пациентов с семейной и 

спорадической формами. Мы проводили сравнение клинических характеристик, 

данных инструментальных методов исследования и данных, полученных при 

оценке эффективности принимаемых в ходе исследования препаратов между 

пациентами с семейной и спорадической формами. Вторая группа состояла из 

пациентов с вторичной (нейропатической) и спорадической формами, где также 

происходило сравнение полученных данных между двумя указанными формами. 

Таким образом, в нашем исследовании мы проводим сравнение клинических 

характеристик, данных инструментального обследования и эффективности 

принимаемых препаратов между семейной и спорадической формами, а также 

вторичной (нейропатической) и спорадической формами. 

После распределения пациентов в соответствии с формой СБН в группы, мы 

определяли лекарственную терапию, в которую были включены следующие 
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препараты: дофаминергические препараты – прамипексол, леводопа + бенсерозид, 

бензодиазепины – лоразепам, клоназепам, наркотический анальгетик – трамадол, 

антидепрессант, гипнотик – тразодон, миореалаксант – баклофен. Препараты, 

включенные в исследование, определились на основании информации, полученной 

из данных литературы и рекомендаций по лечению СБН, пострегистрационных 

клинических исследований. 

Мы применили метод ограниченной рандомизации: семь конвертов, в 

каждом конверте находилось название одного из препаратов. Пациенту 

предлагалось заполонить опросник и выбрать один из семи конвертов, после 

выбора конверта больного информировали, какой препарат он будет принимать, 

например, прамипексол. На 14 день приема препарата, например, прамипексола, 

больной должен был ответить на вопросы вновь предложенного опросника, для 

того чтобы мы могли дать балльную оценку фармакологического ответа на 

применяемое лекарственное средство. После чего следовал 7-дневный 

ликвидационный период, который необходим для того, чтобы пациенты вернулись 

к исходным показателям, а также, чтобы исключить нежелательное влияние 

остаточных явлений предшествующего лечения на фармакологические ответы 

последующего. На седьмой день ликвидационного периода больному предлагались 

вновь опросник и конверты, но уже в количестве шести, в каждом из которых 

находился препарат, до этого ни разу не назначенный пациенту и не принимаемый 

им в данном исследовании. Исследование продолжалось до тех пор, пока пациенту 

не был предложен последний конверт, и завершалось после приема лекарственного 

средства и заполнения опросника. С целью объективизации эффективности 

терапии пациенту был предложен опросник, в котором он отмечал свое состояние. 

Опросник заполнялся 14 раз за период исследования, на 7 день ликвидационного 

периода и на 14 день лечения каждым из препаратов, для оценки динамики 

состояния пациента на фоне проводимой терапии. Соответственно, 

последовательность применения препаратов у каждого больного определялась 

случайным образом, и каждый препарат принимался всеми 139 пациентами в 

течение 14 дней. 
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Опросник состоял из 6 вопросов и 5 вариантов ответов (опросник 

прилагается в приложении 1):  

1. Обычно, как могли бы вы оценить дискомфорт в ваших руках или ногах  

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

2. Обычно, как вы могли бы оценить необходимость двигать ногами 

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

3. Обычно, насколько вы оцениваете облегчение, уменьшение дискомфорта 

при движении ногами или руками 

- (4) нет облегчения 

- (3) легкое облегчение 

- (2) умеренное облегчение 

- (1) полное облегчение или почти полное 

- (0) нет симптомов СБН для облегчения 

4. Как сильно нарушен ваш сон вследствие симптомов СБН 

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

5. Какова тяжесть СБН в целом 

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 
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- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

6. Когда симптомы появлялись, сколько по времени в среднем они длились 

- (4) Очень сильно (8 часов и более в сутки) 

- (3) сильно (3-8 часов в сутки) 

- (2) умеренно (1-3 часа в сутки) 

- (1) легко (меньше чем час в сутки) 

- (0) нет 

За ответ на каждый вопрос опросника пациент мог получить от 0 до 4 баллов. 

Чем выше балл, тем сильнее выражены симптомы СБН. Так, если пациент набрал 

18–24 балла, то определяем тяжело выраженные нарушения, если он набрал 9–17 

баллов, то определяем умеренно выраженные нарушения, если пациент набрал 1–

8 баллов, то определяем у него легко выраженные нарушения и если по опроснику 

пациент набрал 0 баллов, то мы говорим, что проявлений СБН у него нет. Далее, 

для оценки качества результатов лечения и дифференцированного подхода 

терапии, мы использовали шкалу относительной глобальной оценки реакции 

(Relative Global Assessment Scale (RGAS), которая применяется в неврологии и 

психиатрии [115]. Она предполагает балльную оценку по положительному 

влиянию препарата на течение заболевания. Оценка действия препарата 

устанавливалась 3 балла, когда симптомы СБН переставали беспокоить больного и 

не появлялись за все время лечения данным препаратом. Такой препарат 

определялся нами, как лучшее лекарство и первое по эффективности. Второе по 

эффективности лекарство оценивалось в 2 балла, когда определялось, что 

выраженность симптомов СБН становилась значительно меньше от исходного 

уровня, но полностью не исчезала. Когда оценивалось действие препарата в 1 балл, 

то это означало, что проявления СБН стали немногим менее выраженными и 

доставляли тот же дискомфорт, что и до лечения. При таком варианте ответа 

лекарственный препарат определялся как третий по эффективности. И, наконец, 

когда при приеме препарата не было никаких положительных изменений состояния 
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пациента в отношении СБН, то оценивался препарат в 0 баллов. Исходя из этого, 

если у пациента при заполнении опросника до начала лечения определялись тяжело 

выраженные нарушения и оставались таким же на 14 день лечения, то это означало, 

что на фоне лечения выраженность сенсомоторных симптомов осталась прежней, 

и тогда эффективность препарата оценивалась в 0 баллов. Если у данного пациента 

на 14 день лечения определялись умеренно выраженные нарушения, то это 

соответствовало эффективности терапии в 1 балл. При определении легко 

выраженные нарушения, у того же пациента, на 14 день лечения оценка 

эффективности препарата определялась как 2 балла, а при отсутствии проявлений 

СБН на 14 день лечения – эффективность терапии оценивалась в 3 балла. Если же 

у пациента при заполнении опросника до начала лечения, определялись умеренно 

выраженные нарушения и оставались такими же на 14 день лечения, то это 

означало, что на фоне лечения выраженность сенсомоторных симптомов 

оставалась прежней, и тогда эффективность препарата оценивалась в 0 баллов. 

Если у него на 14 день лечения определяли легко выраженные нарушения, то это 

соответствовало эффективности терапии в 2 балла. При определении, что нет 

проявлений СБН, у данного же пациента, на 14 день лечения оценка эффективности 

препарата определялась как 3 балла. Если у пациента при заполнении опросника до 

начала лечения определялись легко выраженные нарушения и оставались таким же 

на 14 день лечения, то это означало, что на фоне лечения выраженность 

сенсомоторных симптомов оставалась прежней, и тогда эффективность препарата 

оценивалась в 0 баллов. При определении, что нет проявлений СБН, у данного же 

пациента, на 14 день лечения оценка эффективности препарата определялась как 3 

балла. 

Таким образом, все 139 пациентов: 67 пациентов с семейной формой, 

46 пациентов со спорадической формой и 26 с нейропатической формой СБН 

принимали все препараты, включенные в исследование, поочередно. После чего, 

мы выставили балльную оценку каждому препарату на основании 

стандартизированного опроса пациента, который принимал препарат 2 недели. 

И по этой балльной оценке (3, 2, 1, 0 баллов) сравнивали эффективность препарата 
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между пациентами с семейной и спорадической формами. Идентичное сравнение 

фармакологических ответов на прием лекарственных препаратов провели между 

пациентами со спорадической и вторичной (нейропатической) формами. 

Было проведено сравнение фармакологических ответов на 

леводопа + бенсерозид и прамипексол в сравнении с клоназепамом, лоразепамом, 

трамадолом среди пациентов внутри каждой формы СБН. Было проведено 

сравнение по эффективности между леводопа + бенсерзид и прамипексолом, также 

среди ответов пациентов внутри каждой выделенной формы. Таким образом, 

данное клиническое исследование является перекрестным проспективным 

рандомизированным по оценке эффективности препаратов у пациентов с разными 

формами СБН. 

Все препараты, кроме тразодона, принимались пациентами 2 раза в сутки: в 

обеденное и вечернее время. Тразодон принимался 1 раз в сутки в дозировке по 

100 мг вечером. Прамипексол назначался по 0,25 мг в каждый прием, 

леводопа + бенсерозид – по 125 мг. Из бензодиазепинов лоразепам назначался по 1 

мг, клоназепам – по 2 мг в каждый прием. Трамадол назначался по 50 мг 2 раза в 

день. Баклофен назначался по 25 мг 2 раза в день (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Схема приема препаратов 

День приема 
Дозировка 

мг/таб. 

Режим приема Суточная 

доза Утро Обед вечер 

Прамипексол 

1–3 день 0,25 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 0,25 мг 

4–14 день 0,25 –– 1 таб. 1 таб. 0,5 мг 

15–21 день Ликвидационный период 

Леводопа + бенсерозид  

1–3 день 250 –– 1/4 таб. 1/4 таб. 150 мг 

4–14 день 250 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 250 мг 

15–21 день Ликвидационный период 
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Продолжение таблицы 2 

День приема 
Дозировка 

мг/таб. 

Режим приема Суточная 

доза Утро Обед вечер 

Тразодон  

1–3 день 150 –– –– 1/3 таб. 50 мг 

4–14 день 150 –– –– 2/3 таб. 100 мг 

15–21 день Ликвидационный период 

Лоразепам 

1–3 день 1 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 1 мг 

4–11 день 1 –– 1 таб. 1 таб. 2 мг 

12–14 день 1 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 1 мг 

15–21 день Ликвидационный период 

Клоназепам 

1 день 2 –– –– 1/2 таб. 1 мг 

2 день 2 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 2 мг 

3 день 2 –– 1/2 таб. 1 таб. 3 мг 

4–14 день 2 –– 1 таб. 1 таб. 4 мг 

15–21 день Ликвидационный период 

Трамадол 

1 день 50 –– –– 1/2 таб. 25 мг 

2 день 50 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 50 мг 

3 день 50 –– 1/2 таб. 1 таб. 75 мг 

4–14 день 50 –– 1 таб. 1 таб. 100 мг 

15–21 день Ликвидационный период 

Баклофен  

1 день 25 –– –– 1/2 таб. 12,5 мг 

2 день 25 –– 1/2 таб. 1/2 таб. 25 мг 

3 день 25 –– 1/2 таб. 1 таб. 37,5 мг 

4–14 день 25 –– 1 таб. 1 таб. 50 мг 

 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы IBM SPSS Statistics 22.0. Также были применены угловой критерий 

Фишера, непараметрический критерий Манна – Уитни, параметрический критерий 
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Стьюдента. Возможность применения параметрического критерия Стьюдента 

основана на существующем равенстве дисперсий сравниваемых выборок и 

нормальностью распределения признаков в выборках (проверка осуществлялась с 

помощью критерия Колмогорова – Смирнова). Угловой критерий Фишера (F) 

применялся для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости и для 

оценки достоверности различий между процентными долями двух выборок, по 

интересующему нас признаку. Статистические различия между выборками 

считались без использования средних величин и стандартных отклонений, а с 

применением непараметрического критерия Манна – Уитни. При статистической 

обработке данных балльной оценки эффективности назначенных лекарственных 

средств, мы также использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. 

После чего, нами были определены различия по предпочтительности выбора 

включенных в исследование препаратов на основании фармакологических ответов 

пациентов внутри каждой группы. 

Проводилось сравнение в группах между пациентами с семейной и 

спорадической формами СБН и пациентов со спорадической и нейропатической 

формами, где были получены нижеперечисленные результаты. Проводились 

исследования различий фармакологических ответов на назначенный препарат 

внутри каждой группы. Различия считались значимыми при р < 0,05. 

Для определения степени зависимости между сравниваемыми признаками 

использовался метод ранговой корреляции Спирмена – метод непараметрической 

статистики, оценивающий взаимосвязь исследуемых признаков, подчиняющихся 

различным законам распределения. 

Коэффициент корреляции рангов Спирмена дает представление о 

направлении (прямая, обратная) и силе связи (от 0 до 1): 
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Сила связи 
Характер связи 

Прямая (+) Обратная (–) 

Полная 1 –1 

Сильная от 0,7 до 1 от –0,7 до –1 

Средняя от 0,7 до 0,3 от –0,7 до –0,3 

Слабая от 0,3 до 0 от –0,3 до 0 

Связи нет 0 0 

 

Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью 

исходных теоретических позиций, достаточным количеством пациентов и 

формированием двух групп сравнения. Объем выборки просчитан и достаточный, 

чтобы делать аргументированные выводы. Использована формула определения 

необходимого объема наблюдений, с учетом заданного доверительного интервала: 

2

2t






qP
n  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Клиническая характеристика пациентов с синдромом беспокойных 

ног 

 

Было исследовано 139 пациентов с СБН. При тщательном сборе анамнеза мы 

определили средний возраст пациентов, когда впервые появился СБН (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Возраст пациентов с дебютом СБН 

Количество пациентов Средний возраст Возраст min Возраст max 

139 34,13 21 82 

 

Из 139 обследованных пациентов, 10 (7,2 %) никогда не испытывали 

симптомов СБН в дневное время, а 19 (12,96 %) – в ночное время. Также были 

определены средний возраст пациентов с появлением симптомов СБН в дневное 

время и средний возраст пациентов с возникновением проявлений СБН каждую 

ночь (таблицы 4 и 5). 

 

Таблица 4. – Возраст пациентов с появлением дневных симптомов СБН 

Количество пациентов Средний возраст Возрастmin Возраст max 

129 46,92 33 82 

 

Таблица 5 – Возраст пациентов с появлением симптомов каждую ночь 

Количество пациентов Средний возраст Возрастmin Возраст max 

120 46,36 33 78 

 

Средний возраст пациентов с дебютом СБН 34,13 лет достоверно ниже 

среднего возраста пациентов с появлением симптомов СБН в дневное время 

46,92 лет и среднего возраста пациентов с появлением симптомов СБН каждую 

ночь 46,36 лет (p < 0,001) (см. таблицы 3, 4 и 5). Средний возраст пациентов с 
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дневными симптомами и пациентов с ночными симптомами не имеет достоверных 

различий. 

Положительный семейный анамнез наблюдался у 67 пациентов из 139, что 

составляет 48,2 %. 

У 26 пациентов была выявлена нейропатия, при этом у 10 из них имелись ее 

клинические проявления (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Клинические симптомы и признаки нейропатии 10 пациентов из 

общего количества 26 пациентов с нейропатической формой 

Вид нарушения чувствительности Количество пациентов (%) 

Снижение вибрационной чувствительности 10 (38,5 %) 

Снижение проприоцептивной чувствительности 6 (23,1 %) 

Снижение поверхностной чувствительности 4 (15,4 %) 

Снижение болевой чувствительности 4 (15,4 %) 

Сухожильные рефлексы 

Ахилловы рефлексы отсутствуют 10 (38,5%) 

 

Темп развития СБН от момента возникновения симптомов в вечернее время 

до момента появления их в дневные часы было различным в определенных нами 

группах пациентов. При этом никогда не испытывали СБН в дневное время 

10 пациентов (7,4 %), а именно: 6 пациентов (8,9 %) из 67 с семейной формой, 

3 пациента (6,5 %) из 46 со спорадической формой и 1 пациент (3,8 %) из 26 

с нейропатической формой СБН. 

Изучая данные анамнеза пациентов, мы обнаружили, что у пациентов с 

нейропатической формой СБН появление симптомов в дневное время происходит 

достоверно быстрее на 9,43 лет (р < 0,001), чем у пациентов со спорадической 

формой СБН (таблица 7).  
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Таблица 7 – Темп развития симптомов СБН от момента возникновения в вечернее 

время до появления дневные часы  

Пациенты с СБН 

Нейропатическая форма 

n = 25 

Спорадическая форма 

n = 43 

M Время min Время max M Vmin V max 

Время в годах 7 1,5 12 16,43 4,5 28 

Примечание: М – среднее время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время; Vmin – минимальное время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время, Vmax- максимальное время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время. 

 

Сравнительный анализ темпа развития симптомов от их первичного 

возникновения в вечернее время до появления в дневное время у пациентов со 

спорадической и семейной формами СБН показал отсутствие достоверных 

различий (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Темп развития симптомов СБН от момента возникновения в вечернее 

время до появления дневные часы  

Пациенты с СБН 

Спорадическая форма 

n = 43 

Семейная форма 

n = 61 

M Vmin Vmax M Vmin Vmax 

Время в годах 7 1,5 12 16,43 4,5 28 

Примечание: М – среднее время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время; Vmin – минимальное время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время, Vmax – максимальное время от начала заболевания до появления симптомов в дневное 

время. 

 

Проводилась оценка темпа развития симптомов СБН от момента 

возникновения симптомов в вечернее время до момента появления их в ночное 

время. Никогда не испытывали СБН в ночное время 19 пациентов, а именно: 

13 (19,4 %) из 67 пациентов с семейной формой СБН, 5 (10,9 %) пациентов из 46 со 

спорадической формой СБН и 1 (3,8 %) из 26 с нейропатической формой СБН. 
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Среди пациентов со спорадической формой СБН темп развития симптомов 

на 7,19 лет достоверно быстрее, чем у пациентов с семейной формой СБН (p < 0,01) 

(таблица 9). 

 

Таблица 9 – Темп развития симптомов СБН от момента возникновения в вечернее 

время до появления в ночное время 

Пациенты с СБН 

Спорадическая форма 

n = 41 

Семейная форма 

n = 54 

M Vmin Vmax M Vmin Vmax 

Время в годах 8,29 2 14 15,48 3 27 

Примечание: М – среднее время от начала заболевания до появления симптомов в ночные 

часы (ночью); Vmin – минимальное время от начала заболевания до появления симптомов ночью, 

Vmax – максимальное время от начала заболевания до появления симптомов ночью. 

 

У пациентов со спорадической формой СБН темп развития симптомов на 2,97 

лет быстрее, чем у пациентов с нейропатической формой СБН, выявлены 

достоверные различия между сравниваемыми признаками (p < 0,05) (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Темп развития симптомов СБН от момента возникновения в вечернее 

время до появления в ночное время 

Пациенты с СБН 

Спорадическая форма 

n = 41 

Нейропатическая форма 

n = 25 

M Vmin Vmax M Vmin Vmax 

Время в годах 8,29 2 14 5,32 1 9 

Примечание: М – среднее время от начала заболевания до появления симптомов в ночные 

часы (ночью); Vmin – минимальное время от начала заболевания до появления симптомов ночью, 

Vmax – максимальное время от начала заболевания до появления симптомов ночью. 

 

Кроме того, мы определили и проанализировали прогрессирование 

симптомов СБН до появления их в ночное время в течение одного года. Это 

наблюдалось у 10 из 26 пациентов с нейропатической формой СБН (38,5 %), по 

сравнению с 3 из 46 пациентов со спорадической формой СБН (7,7 %). При 
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сопоставлении полученных данных, угловой критерий Фишера равен 3,34, что 

говорит о достоверных различиях (р < 0,01). Далее, у 3 из 46 пациентов со 

спорадической формой СБН (7,7 %), по сравнению с 8 из 67 пациентов с семейной 

формой СБН (11,9 %), достоверных различий прогрессирования симптомов до 

появления их в ночное время в течение одного года нет, соответственно, критерий 

Фишера равен 0,99 (р > 0,05). 

Латентный период, длящийся от начала периода покоя до возникновения 

сенсорных симптомов, составил от 0 минут до двух часов. Среднее время 

латентного периода – 25,53 минут, и оно не различалось у пациентов в разных 

группах. 

Пациенты по-разному описывали свои сенсорные ощущения при СБН, 

использовались следующие слова: «необходимость подвигать ногами» – 

47 человек, «выраженные мурашки» – 42, покалывание – 19, ощущение 

беспокойства в ногах – 21, боль – 16, тянущие ощущения – 11, дискомфорт – 7, зуд 

– 7, жжение – 5, «чувство, как будто меня жалят» – 5, чувство щекотки – 4. 

Все эти ощущения описывались, как возникающие в глубине ног – 

у 123 пациентов (88,5 %) и как поверхностные – у 16 (11,5 %). 

Спорадический СБН, в отличие от нейропатического, чаще начинался в 

икроножных или коленных областях. У 35 (76,9 %) пациентов из 46 при 

спорадической форме и у 10 (40 %) пациентов из 26 при нейропатической форме 

СБН достоверность различий по угловому критерию Фишера достигла 

статистической значимости (p < 0,01). 

При наличии семейной формы СБН у 55 (82 %) пациентов из 67 

дебютировала симптоматика в икроножных или коленных областях, против 

35 (76,9 %) пациентов из 46 при спорадической форме. Достоверность различий по 

угловому критерию Фишера не достигла статистической значимости (p > 0,05). 

У 67 пациентов из 139 (48,2 %) симптомы СБН проявлялись, помимо ног, и в 

других частях тела. Руки вовлекались в 31 (22,3 %) случае из 139. Пациенты с более 

продолжительным течением СБН склонны к проявлениям его симптомов в руках 

длительностью течения 37,5 лет ± 19,42 лет, по сравнению с 26,29 годами ± 20,29 
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лет, определена статистическая значимость различий на уровне p < 0,01. 

У 35,2 % пациентов СБН проявлялся с доминированием то в одной, то во 

второй ноге. 

Часть пациентов (41,7 %) сообщили о равном, симметричном вовлечении 

ног, другие (22,8 %) заметили двустороннее вовлечение с доминированием одной 

ноги. О наличии «непроизвольных» движений в ногах в период бодрствования, в 

течение дня и/или вечером, сообщили 77 из 139 пациентов (55,6 %). Средний 

возраст пациентов, которые говорили о наличии «непроизвольных» движений в 

течение дня и/или вечером, достоверно на 9,46 лет больше, чем возраст пациентов 

без «непроизвольных» движений (p < 0,01) (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Возраст пациентов с наличием «непроизвольных» движений в период 

бодрствования и без них 

Пациенты с СБН 

С непроизвольными движениями 

n = 77 

Без произвольных движений 

n = 62 

M Vmin Vmax M Vmin V max 

Возраст в годах 66,17 51 79 56,69 39 70 

Примечание: М – средний возраст пациентов, Vmin – минимальный возраст пациентов, 

Vmax – максимальный возраст пациентов. 

 

Ходьба или иные произвольные движения облегчали симптомы СБН во всех 

случаях. Другие факторы, приносящие физическое облегчение, включали в себя 

применение внешнего надавливания – 62 пациента (44,6 %), растягивание – 

26 (18,7 %) и применение грелки – 23 (16,5 %) от общего количества пациентов. 

Один пациент сообщил об улучшении состояния при применении холодной воды 

и разминающих массажных приемов. 

Сон субъективно был нарушен у 136 пациентов (97,8 %). Характеристики сна 

пациентов при разных формах СБН представлены в таблицах 12, 13, 14 и 15. 
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Таблица 12 – Субъективные характеристики сна при нейропатической и 

спорадической формах СБН 

Параметры 

Форма 

нейропатическая 

n = 26 

M ± mM 

спорадическая 

n = 46 

M ± mM 

Латентность сна (h) 0,80 ± 0,13 0,96 ± 0,11 

Количество пробуждений ночью 2,27 ± 0,21 2,35 ± 0,28 

 

Таблица 13 – Субъективные характеристики сна при нейропатической и 

спорадической формах СБН 

Параметры 

Форма 

нейропатическая 

n = 26 

P ± mp 

спорадическая 

n = 46 

P ± mp 

Эффективность сна (%) 61,67 ± 9,5 70,0 ± 6,8 

Пациенты с засвидетельствованными движениями ног (%) 23 (86,7 ± 6,7) 33 (73,1 ± 6,5) 

 

Таблица 14 – Субъективные характеристики сна при семейной и спорадической 

формах  

Параметры 

Форма 

Семейная 

n = 67 

M ± mM 

спорадическая 

n = 46 

M ± mM 

Латентность сна (h) 0,97 ± 0,09 0,96 ± 0,11 

Количество пробуждений ночью 2,31 ± 0,19 2,35 ± 0,28 
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Таблица 15 – Субъективные характеристики сна при семейной и спорадической 

формах  

Параметры 

Форма 

Семейная 

n = 67 

P ± mp 

спорадическаяn = 46 

P ± mp 

Эффективность сна (%) 67,2 ± 5,7 70,0 ± 6,8 

Пациенты с засвидетельствованными движениями 

ног (%) 

52 (77,1 ± 5,1) 33 (73,1 ± 6,5) 

 

При анализе субъективных характеристик сна не определено достоверных 

различий среди пациентов в зависимости от формы СБН в выделенных группах. 

Часть пациентов сообщила, что усиление симптомов СБН, кроме 

неподвижности, вызывали следующие факторы: холод (8), жара (6), усталость (8), 

стресс (9), молоко (2) и мороженое (2). 

У 36 пациентов мы определили наличие синдрома паркинсонизма, из них 

у 31 была диагностирована болезнь Паркинсона, у 2 – мультисистемная атрофия, а 

у 3 – прогрессирующий надъядерный паралич. У 26 пациентов обнаружили 

кинетический тремор, из них у 13 был эссенциальный тремор, у 11 – 

акцентуированный физиологический тремор, а у 2 – комбинация эссенциального 

тремора и дистонии. У 3 пациентов – гемифациальный спазм. Таким образом, 39 % 

пациентов, страдающих СБН, имеют сопутствующее заболевание 

экстрапирамидной нервной системы. 

 

3.2 Результаты инструментальных методов исследования пациентов с 

синдромом беспокойных ног 

 

В работе применялись 2 метода функциональной диагностики: 

стимуляционная электронейромиография и полисомнография.  

С помощью электронейромиографии исследовалась скорость проведения 

импульса по большеберцовому и икроножному нервам. В результате анализа 
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данных ЭНМГ – скоростей проведения импульса по большеберцовому и 

икроножному нервам, было выявлено 26 человек с патологическим снижением 

скорости проведения импульса по исследованным нервам ног. Результаты 

электронейромиографического исследования нервов ног 139 пациентов с СБН 

представлены в таблицах 15 и 16. Было проведено сравнение с семейной и 

спорадической формами СБН, с целью определения достоверности различий по 

результатам исследования скорости нервной проводимости. 

 

Таблица 16 – Результаты электронейромиографического исследования у пациентов 

с нейропатической и спорадической формой 

Параметры 

Формы 

Р 
нейропатическая 

n = 26 

M ± mM 

спорадическая 

n = 46 

M ± mM 

Скорости проведения импульса по 

икроножному нерву (сенсорная) 
37,1 ± 0,4 57,3 ± 2,1 0,001 

Скорости проведения импульса по 

двигательным волокнам 

большеберцового нерва 

36,6 ± 0,6 50,5 ± 2,4 0,001 

 

Таблица 17 – Результаты электронейромиографического исследования у пациентов 

с нейропатической и семейной формами 

Параметры 

Формы 

Р 
нейропатическая 

n = 26 

M ± mM 

Семейная n = 67 

M ± mM 

Скорости проведения импульса по 

икроножному нерву (сенсорная) 
37,1 ± 0,4 54,7 ± 2,6 0,001 

Скорости проведения импульса по 

двигательным волокнам 

большеберцового нерва 

36,6 ± 0,6 48,2 ± 3,5 0,001 
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Данные полисомнографии анализировались у 36 пациентов (25,9 %). Из них: 

7 пациентов (19,4 %) были с нейропатической формой СБН, 15 пациентов (41,7 %) 

– со спорадической формой СБН и 14 пациентов (38,9 %) – с семейной формой 

СБН. Анализ результатов полисомнографии показал, что 26 человек (72,2 %) от 

общего количества пациентов страдают периодическими движениями конечностей 

во сне: 2 из 7 (28,6 %) пациентов с нейропатической формой СБН и 12 из 15 (85,7 %) 

пациентов со спорадической формой (1 группа сравнения); далее, 12 из 14 

пациентов (85,7 %) с семейной формой СБН и 12 из 15 (85,7 %) пациентов со 

спорадической формой СБН (2 группа сравнения). В первой группе сравнения при 

сопоставлении полученных данных угловой критерий Фишера равен 2,4, 

соответственно, выявлены достоверные различия (р < 0,01); во второй группе 

сравнения так как угловой критерий Фишера равен 0,4, соответственно, 

достоверных различий нет (p > 0,05). 

Зарегистрировано 8 пациентов (22,2 %) с наличием синдрома обструктивного 

апноэ во сне. 

У 2 (5,5 %) из них наблюдается синдром обструктивного апноэ во сне 

тяжелой степени (свыше 30 сонных апноэ в час), у 3 (8,3 %) – синдром 

обструктивного апноэ во сне средней степени (от 15 до 30 апноэ в час), и 

наблюдается это у пациентов с нейропатической формой СБН. Далее, у 3 (8,3 %) из 

8 пациентов синдром обструктивного апноэ во сне легкой степени (от 5 до 15 апноэ 

в час). Среди всех пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне легкой 

степени 1 человек имеет семейную форму СБН, 2 – спорадическую; достоверных 

различий по наличию апноэ при семейной и спорадической формах СБН не 

выявлено, угловой критерий Фишера равен 0,56 (p > 0,05). Однако, есть 

достоверные различия, угловой критерий Фишера равен 2,8 (p < 0,01) между 

имеющими синдром обструктивного апноэ во сне у пациентов с нейропатической 

формой СБН (5 человек) и больных со спорадической формой (2 человека). 

При анализе полученных данных можно сделать заключение, что 

периодические движения конечностей во сне чаще наблюдаются у пациентов со 

спорадической формой СБН. Однако, синдром обструктивного апноэ во сне чаще 
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встречается у пациентов с нейропатической формой СБН. 

 

3.3 Определение на основании этиологических, клинических, 

нейрофизиологических критериев у пациентов формы синдрома беспокойных 

ног для проведения дифференцированной сравнительной терапии 

 

При анализе, сравнении клинико-анамнестических и 

электронейромиографических данных мы определили у 139 пациентов семейную, 

спорадическую и нейропатическую формы СБН. 

У 67 пациентов (48,2 %), в соответствии с критериями включения и 

критериями исключения, установлена семейная форма. У всех 67 пациентов 

имеется положительный семейный анамнез среди родственников первой и/или 

второй линии родства. У всех 67 пациентов отсутствуют явления нейропатии по 

данным стимуляционной электронейромиографии икроножного и 

большеберцового нервов, а кроме того отсутствует декомпенсированная 

соматическая, неврологической патология, приводящая к появлению СБН. У всех 

пациентов отсутствует железодефицитная анемия. 

В результате анализа данных ЭНМГ – скоростей проведения импульса по 

большеберцовому и икроножному нервам, было выявлено 26 человек с 

патологическим снижением скорости проведения импульса по исследованным 

нервам ног, обнаружены явления миелинопатии. Из них часть больных с СБН – 

10 человек, у которых имелись клинические признаки нейропатии, и 16 человек с 

бессимптомной нейропатией, подтвержденные электрофизиологическим 

параметрами. Исходя из полученных данных, количество пациентов с нейропатией 

было увеличено на 16 пациентов. Таким образом, на основании клинико-

электрофизиологических параметров была сформирована нейропатическая форма 

из 26 пациентов (19 %). У всех 26 пациентов соматическая патология, вызвавшая 

явления нейропатии, находится в компенсированном состоянии. Из них 15 

пациентов с диабетической нейропатией, 7 пациентов с гипотиреоидной 

нейропатией, 2 пациента с алкогольной нейропатией и 2 пациента с лекарственной 
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нейропатией. У всех пациентов отсутствует железодефицитная анемия и 

родственники первой и/или второй линии родства не имеют характерных для СБН 

симптомов. 

Спорадическая форма определена у 46 пациентов (33,1 %), которые 

соответствуют критериям включения и исключения в исследование. У всех 

46 пациентов по данным стимуляционной электронейромиографии отсутствует 

снижение скоростей проведения по икроножному и большеберцовому нервам, и 

родственники первой и/или второй линии родства не имеют характерных для СБН 

симптомов. Также у 46 пациентов отсутствует какая-либо соматическая, 

неврологической патология, приводящая к появлению СБН. У всех пациентов 

отсутствует железодефицитная анемия. 

 

3.4 Клинические примеры пациентов 

 

Клинический пример № 1 

Больной К., 55 лет, обратился в Новосибирский областной 

специализированный научно-практический неврологический центр ГБУЗ НСО 

ГКБ № 34 с указанным в направлении из поликлиники диагнозом – эссенциальный 

тремор рук. Пациент высказывал жалобы на периодическое дрожание рук при 

нагрузке, например, письме или стрессе. Кроме этого, в ходе беседы выяснилось, 

что помимо дрожания рук пациента беспокоят тянущие дискомфортные ощущения 

в ногах, которые приводят не только к нарушению сна, но и в конце рабочего дня 

мешают работе за компьютером, поэтому приходиться регулярно отвлекаться: 

вставать и ходить. Те же ощущения возникают и при частых длительных перелетах, 

вызывая дискомфорт. 

Анамнез заболевания. Впервые данное беспокойство в ногах возникло около 

20 лет назад, когда пациенту было 35 лет, после длительного перелета. С этого 

момента тянущие ощущения стали появляться периодически, но были не 

выраженными по интенсивности, поэтому не доставляли больших неудобств. 

В последние 3 года, с 52 лет, тянущие дискомфортные ощущения усиливались по 
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интенсивности и стали появляться почти каждый вечер в обеих ногах около 

18 часов, ощущения были примерно одинаковые по интенсивности. В последний 

год, с 54 лет, неприятные ощущения начинали беспокоить с момента, как только 

пациент ложился в кровать, поздно вечером, ночью. Чтобы облегчить состояние, 

пациент растирал и растягивал икроножные мышцы обеих ног, вставал, ходил по 

комнате, и в этот момент наступало облегчение: неприятные тянущие ощущения 

исчезали; но вновь возвращались, как только пациент садился или ложился. 

Латентный период составил 3–5 минут. Во время бодрствования непроизвольных 

движений у пациента нет. В утреннее и дневное время проявлений СБН в ногах не 

наблюдалось. Усиление симптомов СБН происходит не только в неподвижном 

состоянии, но и при стрессе. Мать, отец, брат, дочь, бабушки, дедушки, дядя по 

отцу, племянник, со слов пациента, не имели данной симптоматики и не 

жаловались на подобные боли в ногах, соответственно субъективный семейный 

анамнез отрицательный. 

Соматический статус. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, 

бледно-розового цвета. Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно. Отеков 

нет. Артериальное давление 130/80, пульс 75 уд./мин. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Мочеполовая система без патологии. 

Неврологический статус. Сознание ясное. Черепные нервы без патологии. 

Мышечный тонус не нарушен. Сила достаточная. Сухожильные рефлексы с 

верхних и нижних конечностей живые, равные. Чувствительных расстройств нет. 

Гипокинезии нет. В позе Ромберга устойчив, легкой степени постуральный тремор 

рук. Патологических знаков нет. 

При проведении данному пациенту ЭНМГ, скорость проведения импульса по 

чувствительным и двигательным волокнам большеберцового и икроножного нерва 

составила: по чувствительным слева 53,2 м/с, справа 51,1 м/с, по двигательным 50,9 

м/с слева, 46,9 м/с справа. 

Полисомнография не выполнялась.  

Дневник сна пациента. В 23 ч 30 мин лег в кровать, 24 ч 30 мин заснул. 

Количество пробуждений ночью – 1 (со слов жены), двигал ногами во сне. 
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Пробуждение в 7 ч 20 мин. 

С учетом предоставленных данных можно диагностировать у пациента 

синдром беспокойных ног, спорадическая форма, периодические движения 

конечностей во сне. Эссенциальный тремор рук. 

Клинический пример № 2 

Больная С., 68 лет. Обратилась за врачебной помощью в Новосибирский 

областной специализированный научно-практический неврологический центр 

ГБУЗ НСО ГКБ № 34 с диагнозом в направлении из поликлиники – 

полинейропатия ног. Пациентка предъявляла жалобы на боли, жжение в области 

стоп, которые беспокоят по вечерам, когда она находится в спокойном состоянии, 

ночью, когда ложится в кровать, и на нарушение сна.  

Анамнез заболевания. Впервые жжение, боли появились год назад в области 

стоп, в 67 лет, и беспокоили только по вечерам, когда пациентка находилась в 

спокойном состоянии, но последнее время они стали беспокоить ее и ночью, когда 

она ложилась в кровать для сна. Пациентку болевые ощущения беспокоят 

одинаково в обеих стопах, без доминирования определенной стороны. Для 

облегчения боли ей приходится вставать и ходить, но, как только она вновь 

ложится, они через 15 минут возникают опять, что приводит к нарушению сна. 

Больная полгода назад «спасалась» холодными обливаниями ног, что позволяло ей 

уменьшить жжение, мешающее ей уснуть, но сейчас этот способ перестал давать 

какой-либо эффект. При этом она отмечает, что утром и в течение дня ноги ее не 

беспокоят. Пациентка неработающая пенсионерка, ведет неактивный образ жизни, 

20 лет страдает сахарным диабетом. Латентный период составил 15 минут. Во 

время бодрствования непроизвольных движений у пациентки нет. В утреннее и 

дневное время проявлений СБН в ногах не наблюдалось. Со слов пациента, мать, 

отец, сестра, племянник не имели данной симптоматики и не жаловались на 

подобные боли в ногах, соответственно субъективный семейный анамнез 

отрицательный. 

Соматический статус. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, 

бледно-розового цвета. Подкожно-жировая клетчатка развита избыточно. Отеков 
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нет. Артериальное давление 140/80, пульс 78 уд./мин. Живот мягкий, 

безболезненный при пальпации. Мочеполовая система без патологии. 

Неврологический статус. Сознание ясное. Черепные нервы без патологии. 

Мышечный тонус не нарушен. Сила достаточная. Сухожильные рефлексы с 

верхних конечностей живые, равные. Ахилловы сухожильные рефлексы 

отсутствуют с обеих ног, коленные рефлексы равные, живые. Чувствительных 

расстройств нет. Гипокинезии нет. В позе Ромберга устойчив, легкой степени 

постуральный тремор рук. Патологических знаков нет. При проведении данному 

пациенту ЭНМГ, скорость проведения импульса по чувствительным и 

двигательным волокнам икроножного, большеберцового нерва составила: по 

чувствительным волокнам слева 31,2 м/с, справа 36,4 м/с, по двигательным – 

36,8 м/с слева, 35,1 м/с справа. 

Полисомнография не выполнялась. 

Дневник сна пациента. В 22 ч 15 мин легла в кровать, 23 ч 30 мин заснула. 

Количество пробуждений ночью – 0. Пробуждение в 6 ч 00 мин. 

С учетом изложенных данных, у пациентки дистальная симметричная 

сенсорная диабетическая полинейропатия. Синдром беспокойных ног, вторичная 

(нейропатическая) форма. 

Клинический пример № 3 

Пациент Н., 42 года, обратился в Новосибирский областной научно-

практический неврологический центр ГБУЗ НСО ГКБ № 34 с указанным в 

направлении из поликлиники диагнозом – синдром беспокойных ног. Пациент 

высказывал жалобы: ощущения беспокойства в ногах, «чувство щекотки», которые 

в последнее время приводят к нарушению сна, а также мешают отдыху в вечернее 

время, так как приходится вставать и ходить. Те же ощущения возникают и при 

длительных перелетах, езде на автомобиле на дальние расстояния, вызывая 

дискомфорт. 

Анамнез заболевания. Впервые ощущение беспокойства в ногах появилось в 

возрасте около 30 лет. Возникало оно периодически, когда приходилось 

находиться долго в неподвижном состоянии, например, длительная загородная 
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поездка. Последние три года к ощущению беспокойства в икроножных мышцах 

присоединилось «чувство как будто меня жалят». Данные проявления стали 

возникать практически каждый вечер около 19 часов. И уже год, как они 

появляются ночью, как только пациент ложится в кровать, соответственно 

затрудняется засыпание. Ощущения в икроножной мышце чаще односторонние, 

иногда, только в правой ноге, а иногда, только в левой. Чтобы облегчить состояние, 

пациент растирал и растягивал икроножные мышцы, вставал, ходил по комнате, и 

в этот момент чувствовал облегчение: ощущение беспокойства, «жалящие» 

ощущения исчезали; но вновь возвращались, как только пациент садился или 

ложился. Латентный период составил 20 минут. Во время бодрствования 

непроизвольных движений у пациента нет. В утреннее и дневное время проявлений 

СБН в ногах не наблюдалось. Пациент сообщает, что усиление выраженности 

симптомов СБН происходит не только в неподвижном состоянии, но и в жаркие 

дни. Субъективный положительный семейный анамнез: мать и дядя по матери 

пациента имеют СБН. Отец, бабушки, дедушки и дочь пациента не имели, не имеют 

данной симптоматики. 

Неврологический статус. Сознание ясное. Черепные нервы без патологии. 

Мышечный тонус не нарушен. Сила достаточная. Сухожильные рефлексы с 

верхних и нижних конечностей живые, равные. Чувствительных расстройств нет. 

Гипокинезии нет. В позе Ромберга устойчив, легкой степени постуральный тремор 

рук. Симптом Бабинского отрицательный. Симптомов натяжения нет. 

При проведении данному пациенту ЭНМГ ног, скорость проведения 

импульса по чувствительным волокнам большеберцового нерва составила слева 

54,1 м/с, справа 51,3 м/с, по двигательным 49,4 м/с слева, 47,3 м/с справа. 

Заключение полисомнографии: общее время сна пациента составило 7 часов 

и 49 минут. Латентность ко сну в пределах нормы, индекс эффективности сна резко 

снижен (21,6 %), макроструктура сна нарушена из-за частых макропробуждений – 

45 за время исследования, связанных с периодическими движениями конечностей 

во сне. За период записи зарегистрировано 89 эпизодов апноэ, 44 эпизода гипопноэ. 

Индекс апноэ-гипопноэ составил 21,7 в час. Нарушения дыхания сопровождались 
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эпизодами десатураций от умеренных до выраженных. Десатурации более 3 % – 

всего 130. Минимальное значение сатурации составило 83 %, средние показатели 

насыщения крови кислородом в пределах нормы – 96 %. В 7 % времени 

регистрировался прерывистый храп. Все нарушения дыхания возникали в 

положении на спине. 

Дневник сна пациента. В 23 ч 40 мин лег в кровать, 24 ч 10 мин заснул. 

Количество пробуждений ночью – 3. Пробуждение утреннее в 06 ч 00 мин. 

Приведенные данные свидетельствуют, что у пациента синдром 

беспокойных ног, семейная форма, периодические движения конечностей во сне. 

Синдром обструктивного апноэ во сне. 

 

3.5 Определение влияния синдрома беспокойных ног на качество жизни 

пациентов и развитие депрессивного синдрома 

 

В соответствии с поставленной задачей нами была произведена оценка 

тяжести СБН, определение депрессивного расстройства и качества жизни у 

139 пациентов на основании соответствующих шкал, а именно Шкала оценки 

тяжести СБН (Джона Хопкинса, (JHRLSS) и шкала, утвержденная международной 

группой по исследованию СБН (IRLS), опросник для определения уровня 

депрессивного расстройства (CES-D) и опросник SF-36 для определения качества 

жизни.  

При анализе данных полученных при тестировании 139 пациентов определен 

средний показатель тяжести СБН по шкале IRLS и стандартное отклонение 25,64 

балла ± 7,29, что соответствует тяжелой степени. При оценке тяжести СБН по 

шкале JHRLSS у 43 пациентов (30,9 %) определили 3 степень тяжести, у 28 

пациентов (20,1 %) определили 2 степень тяжести и у 68 пациентов (48,9 %) 

определили 1 степень тяжести. При определении депрессивного расстройства по 

шкале CES-D получен средний балл и стандартное отклонение 19,92 балла ± 7,61, 

данный балл соответствует легкому депрессивному расстройству. Из 139 

пациентов, 57 пациентов (41 %) не имели депрессивного расстройства. Также мы 
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определили прямую среднюю корреляционную связь между степенью тяжести 

СБН по шкале IRLS и выраженностью депрессивного расстройства (r = 0,43). Чем 

выше тяжесть СБН в баллах, тем выше уровень депрессии. Однако, данная 

корреляционная связь не определяется если рассматривать степень тяжести СБН 

по шкале JHRLSS (r = 0,14). 

Далее мы определили среднее значение качества жизни пациентов по 

опроснику SF-36 в соответствии с входящими в него шкалами. Результаты 

представлены в виде графического изображения (рисунок 2). 

 

 

Примечание: FKZ – физический компонент здоровья, PF – физическое функционирование,  

RP – ролевое функционирование, P – интенсивность боли, GH – общее состояние здоровья, 

PKZ – психологический компонент здоровья, VT – жизненная активность, SF – социальное 

функционирование, RE – ролевое функционирование, MH – психическое здоровье. 

 

Рисунок 2 – Среднее значение качества жизни пациентов по опроснику SF-36 

 

При определении связи степени тяжести СБН по шкале IRLS и физического 

компонента здоровья, полученного по шкале SF-36 была выявлена слабая обратная 

корреляционная зависимость (r = –0,37). Чем меньше степень тяжести СБН в 
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баллах, тем выше показатель физического компонента здоровья пациента. Однако, 

данная корреляционная зависимость не определяется, если рассматривать степень 

тяжести СБН по шкале JHRLSS (r = –0,17). 

Далее мы определили связь степени тяжести СБН по шкале IRLS и 

психологического компонента здоровья, полученного по шкале SF-36, была 

выявлена средняя обратная корреляционная связь (r = –0,47). Чем меньше степень 

тяжести СБН в баллах, тем выше показатель психологического компонента 

здоровья пациента. Однако, данная корреляционная связь не определяется, если 

рассматривать степень тяжести СБН по шкале JHRLSS (r = –0,29). 

При определении зависимости степени тяжести СБН по шкале IRLS и 

показателя социального функционирования пациента, полученного по шкале  

SF-36, была выявлена средняя обратная корреляционная зависимость (r = –0,59). 

Чем меньше степень тяжести СБН в баллах, тем выше показатель социального 

функционирования пациента. Однако, данная корреляционная зависимость не 

определяется, если рассматривать степень тяжести СБН по шкале JHRLSS  

(r = –0,27). 

При определении связи степени тяжести СБН по шкале IRLS и психического 

здоровья, полученного по шкале ость (r = –0,42). Чем меньше степень тяжести СБН 

в баллах, тем выше показатель психического здоровья пациента. Однако, данная 

корреляционная зависимость не определяется, если рассматривать степень тяжести 

СБН по шкале JHRLSS (r = –0,27). 

С помощью критерия Манна – Уитни определены достоверные различия 

(p < 0,01) степени тяжести СБН у пациентов с семейной и спорадической формами, 

а также семейной и нейропатической формами. Однако, достоверных различий 

степени тяжести СБН у пациентов со спорадической и нейропатической формами 

не выявлено (p > 0,05). Достоверные различия степени тяжести депрессивного 

расстройства у пациентов с семейной и спорадической формами СБН, семейной и 

нейропатической формами, а также со спорадической и нейропатической формами 

не выявлены (p > 0,05). 

Заключение: наличие депрессивного расстройства, нарушения качества 
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жизни пациента зависит от тяжести СБН. Чем меньше степень тяжести СБН, тем 

меньше выражено или отсутствует депрессивное расстройство и выше качество 

жизни пациентов.  

 

3.6 Определение наиболее эффективных лекарственных препаратов для 

лечения различных форм синдрома беспокойных ног и модификация 

алгоритма лечения 

 

В соответствии с поставленной задачей нами была произведена оценка 

эффективности принимаемых препаратов на основании стандартизированного 

опроса пациентов с разными формами СБН. Такая оценка была проведена по 

каждому лекарственному препарату по Шкале относительной глобальной оценки 

реакции. 

Таким образом, по предложенной балльной шкале у 26 пациентов с 

нейропатической формой СБН установлены следующие фармакологические 

ответы по эффективности принимаемых препаратов. Прием леводопа + бенсерозид 

16 пациентов оценили в 3 балла (61,5 %), 7 пациентов – в 2 балла (26,9 %), 

3 пациента – в 1 балл (11,5 %), 0 пациентов оценили в 0 баллов (0 %). Далее, прием 

прамипексола у 15 пациентов оценен в 3 балла (57,6 %), у 8 пациентов – в 2 балла 

(30,8 %), у 3 пациентов – в 1 балл (11,5 %),  

у 0 пациентов оценен в 0 баллов (0 %). Затем, прием клоназепама у 0 пациентов 

оценен в 3 балла (0 %), у 5 пациентов – в 2 балла (19,2 %), у 15 пациентов – в 1 балл 

(57,6 %), у 6 пациентов оценен в 0 баллов (23 %). Прием трамадола: у 1 пациента 

оценен в 3 балла (3,8 %), у 7 пациентов – в 2 балла (26,9 %), у 16 пациентов – в 1 

балл (61,5 %), у 2 пациентов в 0 баллов (7,7 %). И, наконец, прием лоразепама у 

3 пациентов оценен в 3 балла (11,5 %), у 11 пациентов – в 2 балла (42,3 %), у 12 

пациентов – в 1 балл (46,2 %), у 0 пациентов оценен в 0 баллов (0 %). 

Согласно анализу стандартизированного опроса, согласно шкале RGAS, у 46 

пациентов со спорадической формой СБН мы определили следующие 

фармакологические ответы по эффективности назначенных препаратов. Итак, 
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действие леводопа + бенсерозид у 26 пациентов оценено в 3 балла (56,5 %), у 

20 пациентов – в 2 балла (43,5 %), у 0 пациентов – в 1 балл (0 %), у 0 пациентов 

оценен в 0 баллов (0 %). Действие прамипексола у 29 пациентов оценено в 3 балла 

(63 %), у 17 пациентов – в 2 балла (37 %), у 0 пациентов – в 1 балл (0 %),  

у 0 пациентов оценено в 0 баллов (0 %). Далее, действие клоназепама: у 

4 пациентов оценено в 3 балла (8,7 %), у18 пациентов – в 2 балла (39,1 %), у 

21 пациента – в 1 балл (45,7 %), у 3 пациентов оценено в 0 баллов (6,5 %). Действие 

трамадола: у 1 пациента оценено в 3 балла (2,2 %), у 6 пациентов – в 2 балла (13 %), 

у 16 пациентов – в 1 балл (34,8 %), у 23 пациентов оценено в 0 баллов (50 %). 

Действие лоразепама: у 1 пациента оценено в 3 балла (2,2 %), у 16 пациентов – в 

2 балла (34,8 %), у 21 пациента – в 1 балл (45,6 %),  

у 8 пациентов оценено в 0 баллов (17,4 %). 

Оценка эффективности принимаемых препаратов согласно 

фармакологическому ответу 67 пациентов с семейной формой СБН по шкале RGAS 

выглядит следующим образом. Действие леводопа + бенсерозид у 39 пациентов 

оценено в 3 балла (58,2 %), у 28 пациентов – в 2 балла (41,8 %),  

у 0 пациентов – в 1 балл (0 %), у 0 пациентов оценено в 0 баллов (0 %). Действие 

прамипексола: у 41 пациента оценено в 3 балла (61,2 %), у 26 пациентов – в 2 балла 

(38,8 %), у 0 пациентов – в 1 балл (0 %), у 0 пациентов оценено в 0 баллов (0 %). 

Действие клоназепама: у 3 пациентов оценено в 3 балла (4,5 %), у 25 пациентов – в 

2 балла (37,3 %), у 32 пациентов – в 1 балл (47,8 %), а 7 пациентов оценили в 0 

баллов (10,4 %). Действие трамадола: у 1 пациента оценено в 3 балла (1,5 %), у 11 

пациентов – в 2 балла (16,4 %), у 47 пациентов – в 1 балл (70,1 %),  

у 8 пациентов – в 0 баллов (11,9 %). Действие лоразепама: у 8 пациентов оценено в 

3 балла (11,9 %), у 36 пациентов – в 2 балла (53,7 %), у 19 пациентов – в 1 балл 

(28,4 %), у 4 пациентов оценено в 0 баллов (6 %).  

Все пациенты во всех группах, принимавшие антидепрессант, гипнотик 

тразодон (триттико), миореалаксант баклофен (баклосан) оценили эти препараты 

как без эффекта, в 0 баллов по шкале RGAS. 

В таблицах 17 и 18 представлено число пациентов в процентах, на каждый 

уровень фармакологического ответа по шкале RGAS, в зависимости от 
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принимаемого препарата внутри выделенных нами групп. 

 

Таблица 18 – Число пациентов в процентах, на каждый уровень 

фармакологического ответа по шкале RGAS 

Форма СБН 
Нейропатическая 

(n = 26) 

Спорадическая 

(n = 46) 

Эффективность в баллах 3 2 1 0 3 2 1 0 

Препараты Количество пациентов (%) 

Леводопа + бенсерозид 61,5 26,9 11,5 0 56,5 43,5 0 0 

Промипексол 57,6 30,8 11,5 0 63 37 0 0 

Клоназепам 0 19,2 57,6 23 8,7 39,1 45,7 6,5 

Трамадол 3,8 26,9 61,5 7,7 2,2 13 34,8 50 

Лоразепам 11,5 42,3 46,2 0 2,2 34,8 45,6 17,4 

 

Таблица 19 – Число пациентов в процентах, на каждый уровень 

фармакологического ответа по шкале RGAS 

Форма СБН 
Семейная 

(n = 67) 

Спорадическая 

(n = 46) 

Эффективность в баллах 3 2 1 0 3 2 1 0 

Препараты Количество пациентов (%) 

Леводопа + бенсерозид 58,2 41,8 0 0 56,5 43,5 0 0 

Прамипексол 61,2 38,8 0 0 63 37 0 0 

Клоназепам 4,5 37,3 47,8 10,4 8,7 39,1 45,7 6,5 

Трамадол 1,5 16,4 70,1 11,9 2,2 13 34,8 50 

Лоразепам 11,9 53,7 28,4 6 2,2 34,8 45,6 17,4 

Далее, был определен средний балл фармакологического ответа по каждому 

из принимаемых препаратов у пациентов с разными формами СБН. 
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Результаты представлены в таблицах 19, 20 и 21. 

 

Таблица 20 – Средний балл фармакологического ответа на препараты 

Препараты 

Форма 

нейропатическая 

(n = 26) 

спорадическая 

(n = 46) 

Леводопа+бенсерозид 2,50 2,56 

Прамипексол 2,46 2,63 

Клоназепам 0,96 1,50 

Трамадол 1,27 0,67 

Лоразепам 1,65 1,21 

 

Таблица 21 – Средний балл фармакологического ответа на препараты 

Препараты 

Форма 

семейная 

(n = 67) 

спорадическая 

(n = 46) 

Леводопа + бенсерозид 2,58 2,56 

Прамипексол 2,61 2,63 

Клоназепам 1,36 1,50 

Трамадол 1,07 0,67 

Лоразепам 1,72 1,21 
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Таблица 22 – Сводная таблица, отображающая средний балл фармакологического 

ответа на препараты 

Препараты 

Форма 

Всего 

(n = 139) 
нейропатическая 

(n = 26) 

спорадическая 

(n = 46) 

семейная 

(n = 67) 

Леводопа +  

бенсерозид 
2,50 2,56 2,58 2,56 

Прамипексол 2,46 2,63 2,61 2,59 

Клоназепам 0,96 1,50 1,36 1,33 

Трамадол 1,27 0,67 1,07 0,98 

Лоразепам 1,65 1,21 1,72 1,54 

 

При статистической обработке данных (применили критерий  

Манна – Уитни) мы проанализировали различия по эффективности включенных в 

исследование препаратов на основании фармакологического ответа пациентов. 

Леводопа + бенсерозид и прамипексол достоверно отличаются по 

эффективности от лоразепама, клоназепама, трамадола во всех группах, а именно, 

являются более эффективными (p < 0,01). Достоверных различий по 

эффективности между препаратами леводопа + бенсерозид и прамипексол, 

согласно фармакологическим ответам пациентов внутри выделенных групп 

сравнения, нет (p > 0,05). 

Клоназепам показал достоверные различия по эффективности (является 

более эффективным) у пациентов со спорадической формой СБН, в сравнении с 

пациентами с нейропатической формой (p < 0,01), и не показал достоверных 

различий по эффективности у пациентов со спорадической формой синдрома в 

сравнении с пациентами с семейной формой, согласно фармакологическим 

ответам, в сравнении с пациентами со спорадической формой (p > 0,05). 

Лоразепам также показал достоверные различия по эффективности 

применения (является более эффективным) у пациентов с нейропатической и 
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семейной формами СБН, на основании фармакологических ответов, в сравнении с 

эффективностью применения данного препарата у пациентов со спорадической 

формой СБН (p < 0,05). 

Трамадол показал достоверные различия по эффективности (является более 

эффективным) пациентов с нейропатической формой СБН в сравнении с 

эффективностью применения данного препарата у пациентов со спорадической 

(p < 0,01). Также трамадол показал достоверные различия по эффективности 

применения (является более эффективным) у пациентов с семейной формой СБН, 

согласно фармакологическим ответам, в сравнении с пациентами со спорадической 

формой (p < 0,05). 

Заключение. Выявлены достоверные различия в возрасте пациентов с 

дебютом СБН в вечернее время и появлением симптомов в дневные и ночные часы. 

При спорадической форме СБН у пациентов темп развития симптомов до 

появления их в ночное время достоверно быстрее, чем у пациентов с семейной и 

нейропатической формами. Однако достоверных различий по темпу развития до 

появления симптомов в дневное время у пациентов со спорадической формой, в 

сравнении с пациентами с семейной формой, не выявлено. Кроме того, у пациентов 

с нейропатической формой СБН развитие симптомов до появления их в дневное 

время в сравнении с пациентами со спорадической формой идет достоверно 

быстрее. 

Отмечены достоверные различия по встречаемости прогрессирования 

симптомов СБН до появления их в ночное время в течение одного года. 

У пациентов с нейропатической формой это наблюдалось чаще, чем у пациентов со 

спорадической формой. В то время как у пациентов с семейной и спорадической 

формами достоверных различий нет. 

При оценке клинических характеристик СБН, отмечено, что спорадическая 

форма чаще, чем нейропатическая, начинается в икроножных и/или коленных 

областях. У 48,2 % симптомы СБН проявлялись не только в ногах. У пациентов с 

более продолжительным течением вовлекались в патологический процесс руки. 

Латентный период не различался у пациентов со всеми формами СБН. У всех 
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пациентов ходьба или любое движение приводили к значительному уменьшению 

выраженности сенсорной симптоматики, либо исчезновению вовсе. Больше 

половины пациентов имели непроизвольные движения во время бодрствования. Их 

средний возраст больше, чем возраст пациентов без движений, и встречаемость их 

при выделенных формах не различалась. Нарушения сна отмечено у 98 % 

пациентов, достоверных различий в характеристиках сна по данным дневника сна 

в группах сравнения нет. При проведении полисомнографии 36 пациентам, 

зарегистрированы периодические движения конечностей во сне у 26 пациентов. 

При спорадической форме СБН периодические движения конечностей во сне 

достоверно чаще встречаются у пациентов, чем при нейропатической, чего не 

отмечалось у пациентов с семейной формой. Кроме того, было зарегистрировано 

апноэ во сне, которое достоверно чаще встречалось у пациентов с нейропатической 

формой СБН, в сравнении с пациентами со спорадической формой. 

При проведении ЭНМГ нижних конечностей у больных с нейропатической 

формой скорости проведения импульса по чувствительным и двигательным 

волокнам икроножного, большеберцового нерва достоверно ниже в сравнении со 

скоростями, зарегистрированными при семейной и спорадической форме. 

Отмечены различия в эффективности терапии у пациентов с разными 

формами СБН. Леводопа + бенсерозид и прамипексол оказались одинаковыми по 

эффективности среди пациентов всех групп и занимают лидирующую позицию. 

Лоразепам и трамадол показали большую эффективность при семейной и 

нейропатической формах. Клоназепам показал большую эффективность при 

спорадической форме СБН. Триттико и баклофен показали отсутствие 

эффективности во всех группах пациентов с СБН. 
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ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При анализе результатов исследования 139 пациентов, обратившихся в 

Новосибирский областной специализированный научно-практический 

неврологический центр, определено, что диагноз СБН ранее не был установлен 

врачом направившего учреждения у 46,8 % пациентов. Также замечено, что СБН 

довольно часто встречается при заболеваниях экстрапирамидной нервной системы 

(39 %): болезни Паркинсона, эссенциальном треморе и других расстройствах, 

кодируемых как G20, G21, G25.В исследовании Моллера говорится о гораздо 

большей распространенности СБН среди пациентов с болезнью Паркинсона в 

сравнении с контрольной группой [104]. Однако мы полагаем, что сочетание СБН 

с другой экстрапирамидной патологией может быть совпадением. К такому 

заключению мы пришли после ознакомления с данными некоторых зарубежных 

исследований, в которых содержатся следующие сведения. Так, в своих работах 

Ondo W. с соавт. (1996), при исследовании 54 пациентов с СБН, выявили у 52 

больных другую экстрапирамидную патологию. Важно отметить, что данные 

авторы, учитывали тот факт, что они работают и проводят исследования в клинике, 

специализирующейся на расстройствах движения, и справедливо предположили, 

что специализация клиники является основной причиной выявления подобных 

случаев в большом количестве [115]. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

нашем исследовании, так как пациенты набирались на базе неврологического 

центра, в котором большая часть больных с расстройствами движения. 

Среди пациентов с СБН, вошедших в исследование, превалируют женщины 

(53,7 %), из чего можно сделать вывод, что женщины страдают СБН чаще, чем 

мужчины. Полученные результаты согласуются с результатами исследований 

европейских популяций, где сообщается о более высокой распространенности 

симптомов у женщин, варьирующейся от небольшого перевеса до почти 

двукратной разницы [125]. Высказываются предположения, что женский пол 

является одним из факторов риска для возникновения СБН [187]. Хотя, при 

исследовании японской популяции, количество мужчин, страдающих СБН, 
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превалирует над количеством женщин [127]. 

В проведенном нами исследовании клинические проявления СБН у 

пациентов представлены двумя основными видами симптомов, тесно связанными 

между собой: субъективными патологическими ощущениями и потребностью в 

двигательной активности. При описании своих ощущений, возникающих в 

состоянии покоя, больные используют следующие определения: «мурашки», 

«покалывание», «чувство беспокойства», «дискомфорт», «боль», «тянущие 

ощущения в ногах», «жжение», «зуд», «щекотание», «ощущение, как будто жалят», 

«чувство необходимости подвигать ногами». Все перечисленные характеристики 

сенсорных симптомов при СБН соответствуют описаниям ощущений, 

представленными в разных научных источниках [1; 14; 15; 91; 115; 136]. При 

использовании пациентом указанных выше вариантов описания возникающих у 

него сенсорных проявлений в ногах, врачу необходимо проводить 

дифференциальную диагностику для установления или исключения у больного 

СБН. 

Кроме того, было выявлено, что СБН проявлялся в ногах у всех 

139 пациентов, а также в 22,3 % случаев отмечались его проявления в руках. 

Локализация сенсорных симптомов может быть различной: кроме ног, 

вовлекаются руки [80], лицо, туловище, область промежности [14; 51; 74; 142; 143], 

грудь [177], спина [160], брюшная полость [120], половые органы [38], мочевой 

пузырь [134]. Появление сенсорной симптоматики в других регионах говорит о 

тяжелой степени СБН. В исследовании Lo Coco D. с соавт. (2009) количество 

пациентов с СБН в руках составило от 34 % до 50 % [99]. Соответственно, 

становится очевидным, что СБН не ограничен вовлечением только ног, но и 

встречается в других частях тела. 

Согласно результатам нашего исследования, определено, что при более 

продолжительном течении СБН в процесс вовлекаются руки (p < 0,01). Исходя из 

полученных данных, можно уверенно говорить о том, что, чем дольше человек 

страдает СБН, тем вероятнее, что ощущение беспокойства будет появляться не 

только в ногах, но и в руках, либо других частях тела соответственно. Достоверно 
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установлено, что среди 100 % пациентов, вошедших в исследование, сенсорные 

болевые ощущения в глубине ног сосредотачиваются у 88,5 % пациентов, а у 

11,5 % пациентов такие проявления располагаются поверхностно. Это 

подтверждает данные других авторов, которые пишут, что у большей части 

страдающих СБН сенсорные болевые ощущения локализуются в глубине ног [14; 

50; 115]. Кроме того, в литературе при описании СБН часто сообщается, что 

симптоматика начинает проявляться с икроножных и коленных областей. 

В проведенном нами исследовании достоверность различий p < 0,01; 

спорадическая форма идиопатического СБН в 76,9 % случаев дебютировала в 

икроножных и коленных областях, в сравнении с 40 % случаев нейропатического 

(вторичного) СБН. Также мы отметили в работе, что у пациентов с семейной 

формой идиопатического СБН сенсорная симптоматика начиналась в 82 % случаев 

в икроножных и коленных областях против 76,9 % со спорадической формой 

идиопатического СБН, но это не достигло статистической значимости. Таким 

образом, дебют СБН в икроножных и коленных областях достоверно более 

характерен для спорадической формы. 

Среди 100 % пациентов, вошедших в исследование, 41,7 % испытывают 

симптомы с двух сторон, у 35,2 % стороны чередуются, у 22,8 % проявления 

сенсорных симптомов доминируют с одной стороны. При этом необходимо 

отметить, что в работах других авторов также указано, что сенсорные симптомы, 

характерные для СБН, чаще всего возникают с двух сторон, в части случаев бывают 

ассиметричными, иногда стороны могут чередоваться [14; 115]. Опираясь на 

данные литературы и полученные в ходе исследования результаты, можно 

утверждать о превалировании двустороннего вовлечения конечностей. 

В некоторых источниках прослеживается информация о наличии непроизвольных 

движений в период бодрствования у пациентов с СБН [119; 183]. При опросе 

выявлено, что в период бодрствования у 55,6 % пациентов имеются 

непроизвольные движения, при этом их распространённость не различается между 

группами. Причем, нами дополнительно определено, что средний возраст 

пациентов с наличием данных симптомов достоверно на 9,46 лет больше, чем 
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у пациентов без непроизвольных движений. 

Так, из 100 % обследованных нами пациентов для облегчения сенсорных 

симптомов каждый был вынужден двигаться, а именно ходить. Кроме того, 

дополнительно отмечено, что облегчение приносят надавливающие, массирующие 

движения у 44,6 % больных; растягивающие приемы – у 18,7 % больных; 

прикладывание грелки – у 16,5 % больных при всех формах СБН. Все эти приемы 

уменьшают или полностью избавляют человека от сенсорных проявлений СБН. 

Однако, остаются и те приемы, которые не приносят нашим пациентам облегчения, 

но упоминаются в литературе как эффективные методы для облегчения страданий 

людям с СБН. Это принятие теплых ножных ванн, прекращение курения, отказ от 

алкоголя, вечерние прогулки, ментальная активность перед сном, отказ от 

употребления крепкого чая и кофеинсодержащих продуктов [14]. Таким образом, 

результаты нашего исследования показали, что универсальным физическим 

способом, который приносит облегчение при СБН, является ходьба. 

Также в результате исследования установлено, что латентный период при 

СБН не различался у пациентов с различными формами СБН и время от начала 

покоя до возникновения симптомов СБН длится от 0 минут до 2 часов (среднее 

время составило 25,53 мин). Ряд авторов отмечает, что в большинстве случаев 

пациенты начинают испытывать сенсорные проявления СБН примерно через  

15–30 минут после того, как ложатся в постель [14; 16]. 

Мы определили темп прогрессирования СБН, то есть степень быстроты 

появления симптомов во времени: от момента возникновения до появления их в 

дневное время. У пациентов с нейропатическим СБН появление симптомов в 

дневное время происходит достоверно на 9,43 года раньше, чем у пациентов со 

спорадической формой СБН. Подобное сравнение проведено и среди пациентов со 

спорадической и семейной формами СБН. Различия во времени прогрессирования 

симптомов среди пациентов с указанными формами СБН отсутствовали. Исходя из 

полученных результатов, есть основания полагать, что прогрессирование 

симптомов от момента возникновения, в вечернее время, до появления в дневное 

время происходит быстрее при нейропатическом (вторичном) СБН. 
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Оценивая время прогрессирования СБН от момента возникновения в 

вечернее время до появления симптомов в ночное время, мы получили достоверные 

различия. У пациентов со спорадической формой СБН темп прогрессирования 

симптомов на 7,19 лет быстрее, чем у пациентов с семейной формой СБН, и на 2,97 

года быстрее, чем у пациентов с нейропатическим СБН. Таким образом, данные 

нашего исследования показывают, что темп прогрессирования симптомов от 

момента возникновения в вечернее время до появления в ночное время у пациентов 

со спорадической формой СБН быстрее, чем у пациентов с другими формами. 

Далее, мы изучили прогрессирование симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления их в ночное время в течение одного 

года. 

В результате выявили, что данное прогрессирование достоверно чаще 

встречается у пациентов с нейропатическим СБН, в сравнении с пациентами со 

спорадической формой СБН. При сравнении пациентов со спорадической формой 

и пациентов с семейной формой достоверных различий в прогрессировании не 

выявлено. В ходе исследования установлено, что прогрессирование симптомов 

СБН от момента возникновения в вечернее время до появления их в ночное время 

в течение одного года чаще происходит у пациентов с нейропатическим СБН. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что 

прогрессирование симптомов нейропатической формы СБН, от момента появления 

в вечернее время до возникновения в дневное время, происходит быстрее в 

сравнении с прогрессированием симптомов спорадической формы СБН. Помимо 

этого, мы выявили, что прогрессирование симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления их в ночное время в течение одного 

года происходит достоверно чаще среди пациентов с нейропатическим СБН, чем 

среди пациентов со спорадической формой идиопатического СБН. Из чего можно 

сделать вывод, что нейропатический СБН имеет более высокий темп 

прогрессирования на начальных этапах. Но, если не рассматривать 

прогрессирование симптомов до появления их в ночное время за один год, а 

смотреть обобщенно, в целом, то спорадическая форма СБН все же имеет более 
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высокий темп прогрессирования до появления ночных симптомов. 

Вместе с тем, синдром беспокойных ног в большинстве случаев имеет 

тенденцию к медленному прогрессированию, но с течением времени тяжесть 

симптомов возрастает [14; 143]. Такую картину наблюдаем и в нашем 

исследовании: показатель среднего возраста пациентов с дебютом СБН был 

достоверно ниже показателей среднего возраста пациентов с появлением дневных 

симптомов и симптомов каждую ночь. 

Доля семейных случаев СБН, вошедших в наше исследование, составила 

48,2 %, эта цифра близка к данным, указанным в работах разных авторов. В них на 

долю семейных случаев приходится 30–92 %, в среднем около 60 % СБН [14; 32; 

70; 105; 182]. 

В литературе существует много указаний на связь СБН с полинейропатией 

[14; 76; 83; 99; 169]. Так, в проведенном нами исследовании, 26 пациентов (19 %) 

имеют признаки нейропатии при СБН, причем, только 10 (38,5 %) из них имеют ее 

клинические проявления. В результате изучения полученных данных 

неврологического осмотра пациентов с подтвержденной электронейромиографически 

нейропатией мы можем сделать выводы о том, какие нервные волокна страдают в 

каждом случае. Основанием для выводов является классификация типов нервных 

волокон. Различают миелинизированные нервные волокна большого диаметра  

(A-альфа и A-бета), миелинизированные нервные волокна среднего диаметра  

(A-гамма), миелинизированные нервные волокна малого диаметра (A-дельта) и 

немиелинизированные нервные волокна (C) [151]. Нервные волокна разных типов 

имеют определенные сенсорные функции, которые мы сопоставили с  

клинико-электрофизиологической картиной пациентов. 

Анализ данных нашего исследования показывает, что у 10 пациентов 

наблюдается снижение вибрационной чувствительности, у 6 пациентов страдает 

проприоцептивная чувствительность, что говорит о вовлечении крупных 

миелинизированных волокон большого диаметра, у 4 пациентов зарегистрировано 

нарушение поверхностной чувствительности, которое возникает при нейропатии 

тонких миелинизированных, немиелинизированных волокон и средних 
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миелинизированных волокон. Также у 4 пациентов наблюдается снижение болевой 

чувствительности, вследствие нейропатии тонких миелинизированных волокон 

(дельта), крупных миелинизированных волокон и тонких немиелинизированных С-

волокон. 

Важно отметить, что при рутинных электронейрофизиологических 

исследованиях проверяется нарушение функции крупных миелинизированных 

волокон, а у пациентов с нарушением функции более мелких нервных волокон при 

проведении данных исследований патология не выявляется [80; 92; 153]. Поэтому, 

наличие или отсутствие поражения тонких волокон часто объективизировать 

невозможно. 

При отсутствии клинических признаков нейропатии и изменений при 

исследовании ЭНМГ, мы не можем исключить наличие нарушения функции 

тонких нервных волокон у пациентов с СБН. Нейропатия тонких волокон может 

проявляться парестезиями и дизестезиями, гипералгией, жжением или острой 

стреляющей болью, нарушением поверхностной чувствительности. Все 

перечисленные проявления имеют тенденцию к усилению в ночное время. Надо 

заметить, что проявления, характерные для нейропатии тонких нервных волокон, 

вполне сопоставимы с симптоматикой СБН. Так, совпадают циркадные ритмы и 

описанные пациентами сенсорные ощущения [20]. Существуют диагностические 

методы, позволяющие охарактеризовать тип поражения нервных волокон. К таким 

методам относятся исследования температурного порога, функции сердечно-

сосудистой вегетативной нервной системы и интраэпидермальной плотности 

нервных волокон, оцененной при биопсии кожи, лазерные вызванные потенциалы, 

которые в настоящее время используются редко и нам были недоступны [129; 186]. 

 

В нашем исследовании при проведении стимуляционной 

электронейромиографии икроножного и большеберцового нервов 

зарегистрировано снижение скорости проведения возбуждения по двигательным и 

чувствительным волокнам у 19 % пациентов. 

Анализируя данные клинической картины пациентов, мы основывались на 
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теории Н. А. Бернштейна, в которой говорится, что локомоции обеспечиваются 

вследствие взаимодействия нескольких уровней построения движений [4]. 

В соответствии с этой теорией мы определили, какие уровни построения движений 

могут страдать при СБН. Одним из них является рубро-спинальный уровень 

(уровень А), так как сенсорная организация этого уровня включает 

проприоцепцию, которая страдает у пациентов с нейропатической формой СБН. 

Другим уровнем является таламо-паллидарный (уровень В). Патологическая 

гиперфункция этого уровня приводит к возникновению гиперкинезов, что у наших 

пациентов проявляется в виде периодических движений конечностей во сне, а 

также непроизвольными движениями во время бодрствования, хотя и не в 100 % 

случаев. 

В нашем исследовании из 100 % пациентов 97,8 % сообщают о проблемах со 

сном. Инсомния (нарушение сна) – это актуальная проблема, которая часто 

проявляется при СБН. При оценке характеристик сна у пациентов не были 

определены достоверные различия в зависимости от формы СБН. Пациенты 

фиксировали удлинение латентности сна (периода засыпания). В среднем, в разных 

группах, она составила от 0,80 до 0,97 доли часа (см. таблицы 12 и 14). Указанное 

удлинение обусловлено потребностью в движениях ногами, для облегчения 

возникающих в них сенсорных проявлений СБН. Данное расстройство сна связано 

с циркадианной ритмичностью СБН, когда его симптомы достигают пика в 

вечерние и ранние ночные часы, до 2−4 часов. Поэтому врач, при обращении к нему 

пациента с жалобой на трудности засыпания, должен помнить, что одной из причин 

этого нарушения может быть СБН. Длительность периода засыпания у здорового 

человека составляет несколько минут (3–10 мин), у пациентов с СБН на это может 

уходить 30 минут и более, в тяжелых случаях пациенты засыпают глубокой ночью 

или под утро. В нашем исследовании в выделенных группах у пациентов было 

зафиксировано в среднем 2 пробуждения за ночь (см. таблицы 12 и 14). Также мы 

определили пациентов с засвидетельствованными движениями ног, исходя из 

полученных от них субъективных данных. Достоверных различий в каждой группе 

сравнения не выявлено, количество пациентов с периодическими движениями 



79 

конечностей во сне составило от 73 % до 86 %. При анализе 36 полисомнограмм 

мы увидели параметры, сопоставимые с данными, полученными при субъективной 

оценке: 72 % пациентов страдают периодическими движениями конечностей во 

сне. Однако, по данным полисомнографии при сопоставлении процентного 

количества пациентов, имеющих периодические движения конечностей во сне при 

разных формах СБН, мы видим достоверные различия. При спорадической форме 

СБН периодические движения конечностей во сне встречаются чаще, чем при 

нейропатической форме. Достоверных различий при сравнении пациентов со 

спорадической и семейной формами не выявлено. Исходя из этого, мы полагаем, 

что периодические движения конечностей во сне более характерны для пациентов 

с идиопатической формой СБН. 

При проведении полисомнографии у 8 пациентов (22,2 %) из 36 выявили 

апноэ во сне. В результате анализа данных получены достоверные различия того, 

что у пациентов при нейропатической форме СБН апноэ во сне встречалось 

достоверно чаще в сравнении с пациентами со спорадической формой. Однако надо 

заметить, что похожих сведений о наличии апноэ во сне среди пациентов с СБН в 

литературе мы не встречали. Можно предположить, что эти различия возникают 

вследствие того, что при нейропатической (вторичной) форме СБН, первичные 

заболевания – сахарный диабет, метаболический синдром, для которых характерна 

избыточность массы тела, что и может являться причиной возникновения апноэ во 

сне. По данным субъективной оценки эффективности сна, никакой достоверной 

разницы в группах сравнения не выявлено, можно только увидеть снижение 

эффективности сна во всех группах. Таким образом, когда пациент жалуется на 

нарушения сна, связанные с его инициацией и поддержанием, мы, в первую 

очередь, должны помнить о СБН и часто сопровождающих его периодических 

движениях конечностей во сне. В соответствии с результатами проведенных 

исследований, более 75 %, страдающих СБН, предъявляют хотя бы 1 жалобу на 

расстройство сна.  

Как показал проведенный нами анализ данных, полученных в результате 

опроса пациентов, страдающих СБН, у 59% больных выявили наличие 
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депрессивного расстройства и в среднем оно соответствовало легкому 

депрессивному расстройству. Также мы обнаружили, что степень тяжести СБН 

достоверно влияет на степень тяжести депрессивного расстройства. Однако, надо 

заметить, что подобных данных в литературе мы не встречали. В одном 

проспективном исследовании обнаружено, что женщины, страдающие СБН, имеют 

более высокий риск развития депрессии в сравнении с группой контроля [131]. 

Кроме того, сама по себе инсомния хорошо известна в качестве фактора риска 

усугубления депрессии, и расстройства сна при СБН могут предрасполагать 

пациентов к депрессии [91]. Далее мы определили, что у пациентов с СБН все 

показатели качества жизни снижены, составили меньше, чем 62 %. Кроме того, 

выявлено, что степень тяжести СБН достоверно влияет на физический компонент 

здоровья, психологический компонент здоровья, социальное функционирование, и 

психическое здоровье пациента, снижая данные показатели. В литературе 

встречаются работы, в которых мы видим схожие с нашими результаты, низкие 

показатели качества жизни пациентов с СБН [47]. Однако, данных по зависимости 

качества жизни от степени тяжести СБН в литературе нет. Выявление снижения 

качества жизни и наличия депрессивного расстройства у пациентов с СБН 

свидетельствуют о необходимости корректного и своевременного лечения данных 

пациентов. 

При анализе полученных результатов оценки фармакологических ответов 

пациентов мы определили, что леводопа + бенсерозид и прамипексол являются 

эффективными лекарственными препаратами для пациентов со всеми 

выделенными формами СБН. Кроме того, не было выявлено достоверных различий 

по их эффективности при лечении нейропатической и спорадической, а также 

спорадической и семейной форм СБН. Это говорит о том, что дофаминергические 

средства оказались эффективными и у пациентов с нейропатической формой 

синдрома. На наш взгляд, это является ценным дополнением показаний к 

применению данных препаратов. Однако, Food and Drug Administration (FDA) 

одобрила только применение прамипексола – препарата, единственного из 

агонистов дофаминовых рецепторов, прошедшего регистрацию на территории 
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Российской Федерации для симптоматического лечения идиопатического СБН. 

Однако отсутствовали уточнения о его эффективности при других формах СБН, 

как и сравнительная эффективность при лечении семейной и спорадической форме 

СБН. Данные дофаминергические препараты показали себя достоверно 

эффективнее клоназепама, лоразепама, трамадола у пациентов со всеми формами 

СБН в нашем исследовании. После полученных нами результатов мы можем 

уверенно рекомендовать прамипексол и леводопа + бенсерозид как препараты 

первой линии в симптоматической терапии семейной, спорадической и 

нейропатической формах СБН. Но не стоит забывать, что прамипексол широко 

применяется в неврологии, но на практике могут возникать ситуации, когда нам 

приходится его отменять. 

Мы в своем исследовании не наблюдали побочных эффектов, так как 

применение препарата было краткосрочным. Но существует риск возникновения 

ряда побочных эффектов, назофарингит, тошнота и сонливость, которые обычно 

уменьшаются с течением времени [65]. Помимо перечисленных явлений есть 

указания на возможность возникновения головокружения, головной боли, 

сомноленции, ортостатической гипотензии, отеков [9]. Эти и другие состояния 

могут явиться причиной для прекращения назначения прамипексола. Леводопа не 

получил одобрения FDA для лечения СБН, однако в инструкции прописаны 

показания к его применению, но с существенным дополнением: лечение 

идиопатического СБН и у пациентов с хронической почечной недостаточностью, 

находящихся на диализе. В нашем исследовании леводопа + бенсерозидпоказал 

свою высокую эффективность не только у пациентов со спорадической и семейной 

формами, но и у пациентов с нейропатической формой синдрома. Полученные 

результаты по эффективности леводопы противоречат результатам исследования, 

проводимого Saletu с коллегами, в котором эффективность леводопы не отличалась 

от плацебо [28]. Основанием для этого является отсутствие достоверных различий 

в эффективности лечения между леводопа + бенсерозид и прамипексол у 

пациентов со всеми формами СБН. Таким образом, данные лекарственные средства 

являются препаратами первой линии терапии пациентов со всеми формами СБН. 
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Выше были упомянуты побочные действия при приеме прамипексола, но 

длительный прием леводопа + бенсерозида также может вызвать нежелательные 

явления, о которых необходимо помнить врачу. В нашем исследовании отсутствует 

наблюдение нежелательных явлений у пациентов, так как проводилась 

краткосрочная двухнедельная терапия для определения эффективности каждого 

препарата. Но для аргументации необходимого в клинической практике 

возможного дальнейшего подбора лечения для пациентов с СБН приведем 

некоторые из наиболее часто встречающихся и актуальных, по данным разных 

литературных источников, побочных действий. Так, при длительном применении 

дофаминергических препаратов возникает аугментация, которая является 

основным долгосрочным осложнением и одной из главных причин потери ответа 

на дофаминергическую терапию СБН. Для аугментации характерно усиление 

интенсивности и увеличение распространенности симптомов, кроме того, эти 

симптомы начинают появляться в более ранние часы [12; 136; 173]. Также можно 

ожидать развитие дизрегуляционного допаминового синдрома (ДДС). Могут 

появиться патологическая ревность, дезорганизация, напряженность речи и 

мыслей, инсомния, психомоторное возбуждение. Клинические симптомы ДДС 

отчасти объясняются тем, что дофаминовая система вовлечена в процессы 

регулирования агрессии [97]. 

В связи с этим становится понятна необходимость дальнейшего изучения 

эффективности препаратов из других фармакологических групп для оказания 

адекватной помощи пациентам, страдающим СБН. Одним из компромиссных 

эффективных препаратов в нашем исследовании является препарат из группы 

бензодиазепинов – клоназепам. При изучении фармакологических ответов 

пациентов с разными формами СБН, используя непараметрический критерий 

Манна – Уитни, нами определена его различная эффективность. Клоназепам 

показал себя достоверно более эффективным у пациентов со спорадической формой, 

в сравнении с пациентами с нейропатической формой. Кроме того, достоверных 

различий по эффективности клоназепама у пациентов со спорадической формой в 

сравнении с пациентами с семейной формой не выявлено. Таким образом, можно 
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сделать вывод, что клоназепам более эффективен при спорадической форме СБН, 

чем при нейропатической форме синдрома. Однако, в литературе встречаются 

работы по применению клоназепама у пациентов с идиопатическим СБН, без 

уточнения с какой его формой спорадической или семейной. Кроме того, у 

пациентов с нейропатической формой эффективность данного препарата не 

исследовалась. В связи с полученными результатами становится очевидной 

важность определения формы синдрома, что, несомненно, позволит врачу заменить 

один препарат на другой и при этом сохранить пациенту качество жизни, так как 

прием клоназепама может привести к сонливости, нарушению памяти, нарушению 

координации и равновесия, к головокружению, снижению потенции. Другим 

вариантом лечения СБН является применение лоразепама, который показал, что 

является более эффективным лекарственным препаратом у пациентов с семейной 

и нейропатической формами СБН в сравнении с пациентами со спорадической 

формой. Но в связи с тем, что лоразепам легко вызывает привыкание, то его 

необходимо применять в качестве краткосрочного лечения, когда назначение 

других препаратов является невозможным или не удается получить нужный 

эффект. Также необходимо помнить и о побочных эффектах: помутнение зрения, 

сонливость, снижение либидо, головокружение и ортостатическая гипотензия, 

которые указаны в аннотации. Хотя в нашем исследовании жалобы на данные 

побочные явления пациентами не предъявлялись. Это, скорее всего, связано с тем, 

что лоразепам применялся коротким курсом с постепенной титрацией дозировки. 

Таким образом, результаты исследования показали, что назначение 

клоназепама дает положительный эффект лечения при спорадической форме СБН, 

и не дает значимого эффекта при нейропатической форме СБН. Назначение 

лоразепама дает положительный эффект лечения при семейной и нейропатической 

формах. 

Далее мы определили эффективность трамадола – агониста опиоидных 

рецепторов. Трамадол показал достоверно более высокую эффективность у 

пациентов с нейропатической и семейной формами СБН в сравнении с пациентами 

с спорадической формой. Такие данные по эффективности трамадола для лечения 
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пациентов с СБН получены впервые. Во всех литературных источниках есть только 

указания на его возможное применение у пациентов с данным синдромом, у 

которых препараты первого ряда оказались неэффективными [96; 128; 168]. При 

этом в этих работах нет уточнений при какой форме СБН необходимо прибегать к 

данной группе препаратов. Мы в своем исследовании увидели, на основании 

стандартизированного опроса, описанного в методах, что трамадол обеспечивает 

облегчение сенсорных и двигательных симптомов у пациентов со спорадической 

формой в большей степени, чем у пациентов с нейропатической формой. Исходя из 

полученных данных, есть основание полагать, что одним из препаратов выбора 

терапии пациентов с семейной или нейропатической формами СБН является 

трамадол. Хотя механизм действия опиоидов, приводящий к облегчению 

симптомов СБН, не ясен [179].  

Также нас интересовала эффективность тразодона как гипнотика у пациентов 

с СБН. Но он не показал своей эффективности в дозировке 50–100 мг у пациентов 

со всеми формами синдрома. О. С. Левин рекомендует тразодон, как вариант 

лечения СБН, но не указывает дозы препарата [12].Поэтому использование данного 

препарата остается под вопросом и требует его дальнейшего изучения.  

Кроме того, не показал своей эффективности среди пациентов с СБН 

баклофен, который редко, но предлагается как препарат выбора для лечения 

пациентов с СБН в дозировке 10–50 мг [12; 145; 148]. Исходя из этого, назначение 

баклофена мы считаем нецелесообразным. 

Интересен тот факт, что часть вошедших в исследование препаратов 

эффективны не только при идиопатическом СБН, но и при вторичном СБН, в 

данном случае нейропатической форме. Так как дофаминергические средства ведут 

к повышению активности дофаминергического синапса, можно полагать, что все 

формы СБН имеют общий патофизиологический механизм. Можно предполагать, 

что эффективность препаратов обусловлена изменениями на уровне 

дофаминергической, опиоидной, глутаматергической и серотонинергической 

систем [95]. Исходя из объяснений механизма циркадности появления 

сенсомоторных симптомов СБН, становится более очевидным наличие 
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эффективности дофаминергической терапии [36; 118]. 

Успешное уменьшение выраженности симптомов СБН было 

продемонстрировано с оральными опиоидами. Успех данной терапии объясняется 

результатами исследования, проведенного S. Von Spiczakс коллегами, где 

обсуждается возможная роль опиоидов в патофизиологии СБН [169]. Результаты 

данного анализа показывают, что при СБН можно достичь положительного 

эффекта, применяя не только дофаминергическую терапию, но и используя 

агонисты опиоидных рецепторов. 

Для рациональной эффективной терапии СБН необходим 

дифференцированный подход в зависимости от его формы. Особенно актуальным 

этот подход становится тогда, когда речь идет о выборе препарата пожилому 

пациенту, или при наличии сопутствующей патологии у больного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Впервые изучены фармакологические ответы на лекарственные препараты у 

пациентов с разными формами СБН. Показано с помощью сравнительного 

исследования, какие препараты, при какой форме СБН являются более 

эффективными. При оценке фармакологических ответов удалось установить, что 

прамипексол и леводопа + бенсерозид являются универсальными препаратами 

первой линии при всех формах СБН. Доказана целесообразность проведения 

электронейромиографического исследования нервов нижних конечностей всем 

пациентам, страдающим СБН. На примере сравнения фармакологических ответов 

пациентов с первичным (идиопатическим) СБН с ответами пациентов с 

нейропатической формой, как вторичного СБН, получены результаты о различной 

эффективности применяемых в исследовании препаратов. При спорадической 

форме СБН показал эффективность клоназепам. При семейной и нейропатической 

формах показал эффективность лоразепам, трамадол. Эффективность триттико в 

дозе 50 мг, 100 мг не установлена. Баклосан не показал эффективности при всех 

формах СБН. Успешно исследован вопрос дифференцированной терапии СБН в 

зависимости от его формы.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Синдром беспокойных ног различный по своим 

электрофизиологическим характеристикам, для нейропатической формы 

характерно снижение скорости проведения по двигательным волокнам нервов ног. 

2. У пациентов со спорадической формой достоверно быстрее темп 

развития симптомов, чем у пациентов с семейной формой от момента 

возникновения в вечернее время до появления в ночное время. 

3. Темп развития симптомов синдрома беспокойных ног от момента 

возникновения в вечернее время до появления в дневное время у пациентов с 

нейропатической формой достоверно быстрее, чем у пациентов со спорадической.  

4. Спорадическая форма чаще начинается в икроножных и коленных 

областях, чем нейропатическая и при ней чаще встречаются периодические 

движения конечностей во сне. 

5. Выраженность депрессивного расстройства и зависимость качества 

жизни пациента прямопропорционально степени тяжести синдрома беспокойных 

ног. 

6. Адресное медикаментозное воздействие оптимизирует лечение 

пациентов с синдромом беспокойных ног и зависит от корректного определения 

формы синдрома беспокойных ног. 

7. Леводопа + бенсерозид и прамипексол показали себя наиболее 

эффективными препаратами при всех формах синдрома беспокойных ног. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Пациенту с клиническими признаками синдрома беспокойных ног 

необходимо проведение стимуляционной электронейромиографии икроножного и 

большеберцового нервов для определения нейропатической формы синдрома 

беспокойных ног. 

При выборе лекарственных средств для лечения пациентов, страдающих 

синдромом беспокойных ног, следует учитывать его форму. Определение формы 

синдрома беспокойных ног необходимо для проведения дифференцированной 

терапии пациентов. 

При всех формах синдрома беспокойных ног медикаментозную терапию 

следует начинать с препаратов первой линии: леводопа + бенсерозида либо 

прамипексола. При невозможности применения указанных препаратов у пациентов 

со спорадической формой синдрома беспокойных ног, развитие аугментации или 

плохой переносимости лекарственного средства, целесообразно рассмотреть 

назначение клоназепама, как препарата второй линии. У пациентов с семейной и 

нейропатической формами синдрома беспокойных ног при невозможности 

применения препаратов первой линии целесообразно рассмотреть назначение 

препаратов второй линии лоразепама, трамадола. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДДС  дизрегуляционный дофаминовый синдром 

МКБ  международная классификация болезней 

ПЭТ  позитронно-эмиссионная томография 

СБН  синдром беспокойных ног 

ЭНМГ  стимуляционная электронейромиография 

EMEA  European Medicines Agency  

FDA  food and drug administration 

 

  



90 

СПИСОКЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Аверьянов, Ю. Н. Синдром беспокойных ног / Ю. Н. Аверьянов, 

Е. В. Подчуфарова // Неврологический журнал. – 1997. – № 3. – С. 12–16. 

2. Андрющенко, А. В. Сравнительная оценка шкалCES-D, BDIи HADSв 

диагностике депрессий в общемедицинской практике / А. В. Андрющенко, 

М. Д. Дробижев, А. В. Добровольский // Журнал неврологии и психиатрии им 

Корсакова. – 2003. – № 5. – С. 11–18. 

3. Артемьев, Д. В. Синдром беспокойных ног / Д. В. Артемьев, 

А. В. Обухова // Нервные болезни. – 2013. – № 3. – С. 2–8. 

4. Бернштейн, Н. А. Физиология движений и активность / 

Н. А. Бернштейн. – Москва, 1990. – 495 с. 

5. Болезни нервной системы: руководство для врачей / А. И. Аверочкин, 

[и др.]; под ред. Н. Н. Яхно. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Медицина, 

2005. – Т. 2. – С. 407–425. 

6. Данилов, А. Б. Нейропатическая боль / А. Б. Данилов, О. С Давыдов. – 

Москва : Боргес, 2007. 

7. Иваничев, Г. А. Синдром беспокойных ног: монография / 

Г. А. Иваничев. – Казань, 2004. – С. 133–135. 

8. Инструкция по медицинскому применению препарата клоназепам 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://health.mail.ru/drug/clonazepam/ 

(дата обращения 02. 04. 2017). 

9. Инструкция по медицинскому применению препарата мирапекс 

[Электронный ресурс]. – Берингер Ингельхайм Интернешнл. – 2013. – Режим 

доступа: https://www.boehringer-

ingelheim.ru/sites/ru/files/mirapex_tabs_025_and_1mg_27.02.2013.pdf (дата 

обращения 02. 04. 2017). 

10. Ковальзон, В. М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла 

«бодрствование–сон» / В. М. Ковальзон. – М. : БИНОМ. : Лаборатория знаний, 

2011. – 239 с. 

https://health.mail.ru/drug/clonazepam/
https://www.boehringer-ingelheim.ru/sites/ru/files/mirapex_tabs_025_and_1mg_27.02.2013.pdf
https://www.boehringer-ingelheim.ru/sites/ru/files/mirapex_tabs_025_and_1mg_27.02.2013.pdf


91 

11. Левин, О. С. Диагностика и лечение синдрома беспокойных ног 

[Электронный ресурс] / О. С. Левин // Лечащий врач. – 2008. – № 5. – Режим 

доступа: http://www.lvrach.ru/2008/05/5154263/(дата обращения 02. 04. 2017). 

12. Левин, О. С. Синдром беспокойных ног / О. С. Левин // Земский врач. 

– 2011. – С. 4. 

13. Левин, О. С. Синдром беспокойных ног / О. С. Левин. – Москва: 

Медпресс-информ, 2010. – 9 с. 

14. Левин, О. С. Синдром беспокойных ног / О. С. Левин. – Москва: 

Медпресс-информ, 2015. 

15. Левин, О. С. Синдром беспокойных ног: экстрапирамидные 

расстройства: руководство по диагностике и лечению / О. С. Левин; под ред. 

В. Н. Штока, И. А. Ивановой-Смоленской. – Москва: Медпресс-информ, 2002.  

16. Левин, О. С. Синдром беспокойных ног. Диагностика и лечение 

экстрапирамидных расстройств: монография / О. С. Левин ; под ред. В. Н. Штока – 

Москва, 2000. – С. 124–138. 

17. Левин, О. С. Подходы к диагностике и лечению синдрома беспокойных 

ног [Электронный ресурс] / О. С. Левин // Трудный пациент. – 2009. – Режим 

доступа: http://t–pacient.ru/articles/6439/ (дата обращения 02. 09. 2017). 

18. Любимов, А. В. Актуальность синдрома беспокойных ног в 

повседневной практике невролога / А. В. Любимов, Ж. Ю. Чефранова// Научные 

ведомости. – 2012. –17 т., № 4. –С. 273–278. 

19. Новик, А. А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине 

/ А.А. Новик, Т.И. Ионова. – Москва: ОЛМАПРЕСС, 2002. – 314 с. 

20. Новые подходы в лечении пациентов с диабетической 

полинейропатией [Электронный ресурс] // Журнал Нейро News: психоневрология 

и нейропсихиатрия. – 2012. – 38 т., № 3. – Режим доступа: 

http://neuronews.com.ua/ru/issue-article-632/Novye-podhody-v-lechenii-pacientov-s-

diabeticheskoy-polineyropatiey#gsc.tab=0 (дата обращения 26. 12. 2016). 

21. Справочник кодов общероссийских классификаторов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://classinform.ru/mkb-10/g25.8.html(дата обращения 

http://www.lvrach.ru/2008/05/5154263/
http://t-pacient.ru/articles/6439/
http://neuronews.com.ua/ru/issue-article-632/Novye-podhody-v-lechenii-pacientov-s-diabeticheskoy-polineyropatiey#gsc.tab=0
http://neuronews.com.ua/ru/issue-article-632/Novye-podhody-v-lechenii-pacientov-s-diabeticheskoy-polineyropatiey#gsc.tab=0
http://classinform.ru/mkb-10/g25.8.html


92 

27. 03. 2017). 

22. Федорова, Н. В. Применение мирапекса при синдроме беспокойных 

ног: методические рекомендации / Н. В. Федорова. – Москва, 2010. – С. 18. 

23. Храмилин, В. Н. Симптоматическая терапия болевого синдрома при 

диабетической периферической полинейропатии [Электронный ресурс] / 

В. Н. Храмилин, И. Ю. Демидова // Фарматека. – 2004. – 89 т., № 12. – Режим 

доступа: http://lib.medvestnik.ru/articles/Simptomaticheskaya-terapiya-bolevogo-

sindroma-pri-diabeticheskoi-perifericheskoi-polineiropatii.html(дата обращения 

27.03.2017). 

24. Шишкова, В. Н. Применение антидепрессантов в составе 

комбинированной терапии болевой формы диабетической полинейропатии / 

В. Н. Шишкова // Русский медицинский журнал. – 2013. – № 19. – С. 981. 

25. A dose-ranging study of pramipexole for the symptomatic treatment of 

restless legs syndrome: polysomnographic evaluation of periodic leg movements and 

sleep disturbance / L. Jama [et al.] // Sleep Med. – 2009. – Vol. 10, № 6. – P. 630–636. 

26. Abnormally increased CSF 3-O-methyldopa (3-OMD) in untreated restless 

legs syndrome (RLS) patients indicates more sever disease and possibly abnormally 

increased dopamine synthesis / R. P. Allen [et al.] // Sleep Med. – 2009. – Vol. 10, № 1. 

– P. 123–128. 

27.  Abril, B. Restless legs syndrome in narcolepsy: a side effect of sodium 

oxybate? / B. Abril, B. Carlander, J. Touchon // Sleep Med. – 2007. – Vol. 8, № 2. – 

P. 181–183. 

28. Acute double-blind, placebo-controlled sleep laboratory and clinical follow-

up studies with a combination treatment of rr-L-dopa and sr-L-dopa in restless legs 

syndrome / M. Saletu [et al.] // J. Neural. Transm. – 2003. – Vol.110, № 6. –  

P. 11–26. 

29.  Akpinar, S. Treatment of restless legs syndrome with levodopa plus 

benserazide / S. Akpinar // Arch. Neurol. – 1982. – Vol. 39, №11. – P. 739. 

30.  Albanese, A. Restless Legs Syndrome / A. Albanese, J. Jankovic, 

P. Hamilton // Hyperkinetic Movement Disorders: Differential Diagnosis and Treatment, 

http://lib.medvestnik.ru/articles/Simptomaticheskaya-terapiya-bolevogo-sindroma-pri-diabeticheskoi-perifericheskoi-polineiropatii.html
http://lib.medvestnik.ru/articles/Simptomaticheskaya-terapiya-bolevogo-sindroma-pri-diabeticheskoi-perifericheskoi-polineiropatii.html


93 

2012. – Chapter 20. – P. 311–330. 

31.  Alexopoulos, G. S. The vascular depression hypothesis: 10 years later / G. S. 

Alexopoulos // Biol. Psychiatry. – 2006. – Vol. 60, № 12. – P. 1304–1305. 

32. Allen, R. P. Family history study of the restless legs syndrome / R. P. Allen., 

M. C. La Buda, P. Becker // Sleep Med. – 2002. – № 3, P. 3–7. 

33. Allen, R. P. Restless legs syndrome: a review of clinical and 

pathophysiologic features / R. P. Allen, C. J. Earley // J. Clin. Neurophysiol. – 2001. – 

Vol. 18, № 2. – P. 128−147. 

34.  Allen, R. P. Augmentation of the restless legs syndrome with 

carbidopa/levodopa / R. P. Allen, C. J. Earley // Sleep. – 1996. – Vol. 19, № 3. – P. 205–

213. 

35. Allen, R. P. Validation of the Johns Hopkins Restless Legs Severity Scale 

(JHRLSS) / R. P. Allen, C. J. Earley //Sleep Med. – 2001. – Vol. 2, № 3. – P.239 – 242. 

36.  Altered dopaminergic profile in the putamen and substantia nigra in 

restless leg syndrome / J. R. Connor [et al.] // Brain. – 2009. – Vol. 132. – P. 2403–2412. 

37. An algorithm for the-management of restless legs syndrome / M. H. Silber 

[et al.] // Mayo Clin. Proc. – 2004. – Vol. 79, № 7. – P. 916–922. 

38. Aquino, C. C. Restless genital syndrome in Parkinson disease / 

C. C. Aquino, T. Mestre, A. E. Lang // JAMA Neurol. – 2014. – Vol. 71, № 12. – P. 1559–

1561. 

39.  Arnulf, I. Morgan Not all that goes ‘bump in the night’ is RLS Leg motor 

restlessness in PD / I. Arnulf, J. Morgan // Neurol. – 2011. – Vol. 77, № 22. –  

P. 1936–1937. 

40. Augmentation of restless legs syndrome with long–term tramadol treatment 

/ R. Vetrugno [et al.] // Mov. Disord. – 2007. – Vol. 22, № 3. – P. 424–427. 

41. Autosomal dominant restless legs syndrome maps on chromosome 14q / M. 

Bonati [et al.] //Brain. – 2003. – Vol. 126, № 6. – P. 1485–1492. 

42. Bang, Y. R.  Symptom Persistence after Iron Normalization in Women with 

Restless Legs Syndrome / Y. R. Bang, H. J. Jeon, H. Y. Park// Psychiatry Investigation. 

– 2018. – Vol. 15, № 4. – P. 390-395. 



94 

43. Bastia, J. K. Neuropathy in a cohort of restless leg syndrome patients / 

J. K. Bastia, S. K. Bhoi, J. Kalita // J. Clin. Neurosci. – 2015. – Vol. 22, № 8. – P. 1314–

8.  

44.  Becker, P. M. Dopaminergic agents in restless legs syndrome and periodic 

limb movements of sleep: response and complications of extended treatment in 49 cases 

/ P. M. Becker, A. O. Jamieson, W. D. Brown // Sleep. – 1993. – Vol. 16, № 8. – P. 713–

716. 

45. Brodeur, C. Treatment of RLS and PMS with L-dopa: a double-blind 

controlled study / C. Brodeur [et al.] // Neurol. – 1933. – Vol. 35. – P. 1845–1848. 

46. Calloway, M. Development and validation of a subjective post sleep diary 

(SPSD) to assess sleep status in subjects with restless legs syndrome / M. Calloway, 

M. Bharmal, C.Hill-Zabala // Sleep Med. – 2011. – Vol. 12, № 7. – P. 704–710. 

47. Cho, Y. W. Assessing health-related quality of life in patients with restless 

legs syndrome in Korea: comparison with other chronic medical diseases / Y. W. Cho, D. 

H. Kim, R.P. Allen // Sleep Med. – 2012. – Vol. 13, № 9. – P. 1158–1163. 

48. Circadian rhythm of periodic limb movements and sensory symptoms of 

restless legs syndrome / C. Trenkwalder [et al.] // Mov. Disord. – 1999. – Vol. 14, № 1.– 

P. 102–110. 

49. Clemens, S. / Restless legs syndrome. Revisiting the dopamine hypothesis 

from the spinal cord prespective / S. Clemens, D. Rye, S. Hochman // Neurology. – 

2006. – Vol. 67. – P. 125–130. 

50. Clinical characteristics and associated comorbidities in diabetic patients with 

restless legs syndrome / D. Greco [et al.] // Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes. – 2009. – 

Vol. 117, №9. – P. 496–499. 

51. Clinical characteristics and frequency of the hereditary restless legs 

syndrome in a population of 300 patients / J. W. Winkelman [et al.] // Sleep. – 2000. – 

Vol. 23, № 5. – P. 597–602. 

52. Clinical experience with pramipexole in the treatment of restless legs 

syndrome / G. Merlino [et al.] // Expert Opin Drug Metab Toxicol. – 2008. – Vol. 4, № 2. 

– P. 225–235. 



95 

53. Clinical significance of RLS / W. A. Hening [et al.] // Mov Disord. – 2007– 

Vol. 22, № 18. – P. 395–400. 

54. Connor, J. R. Iron and restless legs syndrome: Treatment, genetics and 

pathophysiology / J. R. Connor, S. Patton // Sleep Med. – 2017. – Vol. 31. – P. 61–70. 

55. Controlled withdrawal of pramipexole after 6 months of open-label 

treatment in patients with restless legs syndrome / C. Trenkwalder [et al.] // Movement 

Disorders. –2006. – Vol. 21, № 9. – P. 1404–1410. 

56. Cynthia, L. C. Treatment of Restless Legs Syndrome / L. C. Cynthia // 

Neurotherapeutics. – 2014. – Vol. 11, № 1. – P. 177–187. 

57. Diagnostic indicators of restless legs syndrome in primary care 

consultations: the DESYR study / A. Crochard [et al.] // Mov. Disord. – 2007. – Vol. 22, 

№ 6. – P. 791−797. 

58. Dopamine agonists for the treatment of restless legs syndrome 

[Электронныйресурс] / H. Scholz [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – 

Vol. 16, № 3. – Режим доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21412893 

(датаобращения 06.10.2016). 

59. Earley, C. J. Pergolide and carbidopa/levodopa treatment of the restless legs 

syndrome and periodic leg movements in sleep in a consecutive series of patients / C. J. 

Earley // Sleep. – 1996. – Vol. 19, №10, P. 801–810. 

60.  Earley, C. J. Restless Legs Syndrome / C. J. Earley // N. Engl. J. Med. – 

2003. – Vol. 348, № 21. – P. 2103–2109. 

61. Earley, C. J. MRI-determined regional brain iron concentration in early-and-

late-onset restless legs syndrome /C. J. Earley, P. B. Barker //Sleep Med.– 2006. – Vol.7. 

– P. 459-461. 

62.  Effect of pramipexole on RLS symptoms and sleep: A randomized, double–

blind, placebo–controlled trial / L. Ferini-Strambi [et al.] // Sleep Med. – 2008. – Vol. 9, 

№ 8. – P. 874–881. 

63.  Effects of immobility on sensory and motor symptoms of restless legs 

syndrome / M. Michaud [et al.] // Mov. Disord. – 2002. – Vol. 17, № 1. – P. 112–115. 

64.  Efficacy and safety of pramipexole in idiopathic restless legs syndrome: A 



96 

polysomnographic dose–finding study – the PRELUDE study / M. Partinen [et al.] // 

Sleep Med. – 2006. – Vol. 7, № 5. – P. 407–417. 

65.  Efficacy and safety of pramipexole in Japanese patients with primary 

restless legs syndrome: A polysomnographic randomized, double-blind, placebo-

controlled study / Y. Inoue [et al.] // Sleep Med. – 2010. – Vol. 11, № 1. – P. 11–16. 

66. Efficacy and safety of pramipexole in restless legs syndrome / 

J. W. Winkelman [et al.] // Neurology. – 2006. – Vol. 67, № 6. – P. 1034–1039. 

67. Efficacy of pramipexole in restless legs syndrome: A six–week, multicenter, 

randomized, double-blind study (Effect-RLS Study) / W. Oertel [et al.] // Mov. Disord. – 

2007. – Vol. 22, № 2. – P. 213–219. 

68. Efficacy, safety and dose-response of pramipexole in Japanese patients with 

primary restless legs syndrome: Randomized trial / Y. Inoue [et al.] // 

Neuropsychobiology. – 2011. – Vol. 63, № 35. – P. 42. 

69. Ekbom, K. A. Restless legs syndrome / K. A. Ekbom // Neurology. – 1960. 

– № 10. – P. 868–873. 

70. Ekbom, K. A. Restless legs: A clinical study / K. A. Ekbom // Acta. Med. 

Scand. – 1945. – Vol. 158, № 1. – P. 5–123. 

71. Electrodiagnostic reference values for upper and lower limb nerve 

conduction studies in adult populations / S. Chen [et al.] // Muscle Nerve. – 2016. – Vol. 

54, № 3. – P. 371–377. 

72. Epidemiology of restless legs in The Netherlands / R. Rijsman [et al.] // Eur. 

J. Neurol. – 2004. – Vol. 11. – № 9. – P. 607–611. 

73. Epidemiology of restless legs symptoms in adults / B. Phillips [et al.] // Arch. 

Intern. Med. – 2000. – Vol. 160, № 14. – P. 2137–2141. 

74. Evans, A. H. Dopamine dysregulation syndrome in Parkinson’s disease / A. 

H. Evans, A. J. Lees // Curr. Opin. Neurol. – 2004. – Vol. 17, № 4. – P. 393–398. 

75.  Fukunishi, I. Facial paresthesias resembling restless legs syndrome in a 

patient on hemodialysis / I. Fukunishi, T. Kitaoka, T. Shirai // Nephron. – 1998. – Vol. 79, 

№ 4. – P. 485. 

76. Garcia-Borreguero, D. Restless legs syndrome and PD: a review of the 



97 

evidence for a possible association / D. Garcia-Borreguero, P. Odin, C. Serrano // 

Neurology. – 2003. –Vol. 61, № 6. – P. 49–55. 

77. Gemignani, F. Restless legs syndrome and painful neuropathy–retrospective 

study. A role for nociceptive deafferentation? / F. Gemignani, F. Brindani, F. Vitetta // 

Pain Med. – 2009. – Vol. 10, № 8. – P. 1481–1486. 

78. Genetics of restless legs syndrome/ F. J. Jiménez-Jiménez [et al.] // Sleep 

Med. Rew. – 2018. – Vol. 39. – P. 108–121. 

79. Gjerstad M. D. Increased risk ofleg motor restlessness but not RLS in early 

Parkinson disease / M. D. Gjerstad, O. B. Tysnes, J. P. Larsen//Neurology. – 2011. – Vol. 

77, № 22. – P. 1941–1946. 

80. Gorson, K. C. Idiopathic distal small fiber neuropathy / K. C. Gorson, A. H. 

Ropper // Acta. Neurol. Scand. – 1995. – Vol. 92, № 5. – P. 376–382. 

81. Grote, L. A randomized, double-blind, placebo controlled, multi-center 

study of intravenous iron sucrose and placebo in the treatment of restless legs syndrome 

/ L. Grote, L. Leissner, J. Hedner, J. Ulfberg // Mov Disord. –  2009. –  Vol. 24, № 10. – 

P. 1445 – 1452. 

82. Hanson, M. Analysis of familial and sporadic restless legs syndrome in age 

of onset, gender, and severity features / M. Hanson, M. Honour, A. Singleton // J. Neurol. 

– 2004. – Vol. 251, № 11. – P. 1398–1401. 

83. Happe, S. Treatment of idiopathic restless legs syndrome with gabapentin / 

S. Happe, G. Klosch, B. Saletu // Neurology. – 2001. – Vol. 57, № 9. – P. 1717–1719. 

84. Hattan, E. Is there a higher risk of restless legs syndrome in peripheral 

neuropathy? / E. Hattan, C. Chalk, R. B. Postuma // Neurology. – 2009. – Vol. 72, № 11. 

– P. 955–960. 

85. Högl, B. Therapeutic advances in restless legs syndrome / B. Högl, 

C. Comella // Mov. Disord. – 2015. – Vol. 30, № 11. – P. 1574–1579. 

86. Horvath, J. Restless arms / J. Horvath, T. Landis, P. R. Burkhard // The 

Lancet. – 2008. – Vol. 371, № 9611. – P. 530. 

87. Iannaccone, S. Evidence of peripheral anonal neuropathy in primary restless 

legs syndrome / S. Iannaccone, M. Zucconi, P. Marchellini // Movem. Dis. – 1995. – 



98 

Vol.10, № 1. – P. 1–9. 

88. Impact, diagnosis and treatment of restless legs syndrome (RLS) in a primary 

care population: the REST (RLS epidemiology, symptoms, and treatment) primary care 

study / W. Hening [et al.] // Sleep Med. – 2004. – Vol. 5, № 3. –  

P. 237–246. 

89. Impulse control disorders with the use of dopaminergic agents in restless legs 

syndrome: a case-control study / J. R. Cornelius [et al.] // Sleep. – 2010. – № 33. – P. 81–

87. 

90. Inoue, Y. Diagnosis and symptom rating scale of restless legs syndrome / Y. 

Inoue // Brain Nerve. – 2009. – Vol. 61, № 5. –P. 533–538. 

91. Insomnia and daytime sleepiness are risk factors for depressive symptoms in 

the elderly / I. Jaussent [et al.] // Sleep. – 2011. – Vol. 34, № 8. – P. 1103–1110. 

92. International Restless Legs Syndrome Study Group. Restless legs 

syndrome/Willis-Ekbom disease diagnostic criteria: updated International Restless Legs 

Syndrome Study Group (IRLSSG) consensus criteria-history, rationale, description, and 

significance / R. P. Allen [et al.] // Sleep Med. – 2014. – № 15. – P. 860–873. 

93. Jamal, G. A. The neurophysiologic investigation of small fiber neuropathies 

/ G. A. Jamal, S. Hansen, A. I. Weir // Muscle Nerve. – 1987. – Vol. 10, № 6. – P. 537–

545. 

94. Jørgensen, S. Restless Legs Syndrome / S. Jørgensen, S. Rønborg // 

Ugeskrift for Læger. – 1989. – Vol. 151, № 11. – P. 670–671. 

95. Kaplan, P. W. A double-blind, placebo-controlled study of the treatment of 

periodic limb movements in sleep using carbidopa/levodopa and propoxyphene / 

P. W. Kaplan, R. P. Allen, D. W. Buchholz, J. K. Walters // Sleep. – 1993. – Vol. 16, 

№ 8. – P. 717–723. 

96. Koo, B. B. Restless Legs Syndrome: Current Concepts about Disease 

Pathophysiology / B. B. Koo, K. Bagai, A. S. Walters // Tremor Other Hyperkinet Mov. 

– 2016. – Vol. 6. – P. 401. 

97. Lauerma, H. Treatment of restless legs syndrome with tramadol: an open 

study / H. Lauerma, J. Markkula // J. Clin. Psychiatry. – 1999. – Vol. 60, № 4. –  



99 

P. 241–244. 

98. Lawrence, A. D. Selective disruption of the recognition of facial expression 

of anger / A. D. Lawrence, A. J. Calder, S. W. McGowan, P. M. Grasby // Neuroreport. 

– 2002. – Vol. 13, № 6. – P. 881–884. 

99. Levodopa for the treatment of restless legs syndrome [Электронныйресурс] 

/ H. Scholz [et al.] // Cochrane library – 2011. – Режимдоступа: (датаобращения 31. 

03. 2017). 

100. Lo Coco, D. Restless legs syndrome in a patient with multifocal motor 

neuropathy / D. Lo Coco, E. Cannizzaro, G. Lopez // Neurol. Sci. –2009. – Vol. 30, № 5. 

– P. 401–403. 

101. Long-term follow-up on restless legs syndrome patients treated with opioids 

/ A. S. Walters [et al.] // Mov. Disord. – 2001. – Vol. 16, №6. – P. 1105–1109. 

102. Long-term open-label study of pramipexole in patients with primary restless 

legs syndrome / Y. Inoue [et al.] // J. Neurol. Sci. – 2010. – Vol. 294, №1-2. – P. 62–66. 

103. Matthews, W. B. Treatment of the restless legs syndrome with clonazepam 

/ W. B Matthews // Br Med J. – 1979. – Vol. 1. – P. 751. 

104. Mirapexsideeffects [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.drugs.com/pro/mirapex.html#s5.7 (дата обращения 29. 05. 2017). 

105. Möller, C. Differential diagnosis of unpleasant sensations in the legs: 

prevalence of restless legs syndrome in a primary care population / C. Möller, 

T. C. J. Wetter, K. Stiasny-Kolster // Sleep Med. – 2010. – Vol. 11, № 2. – P. 161–166. 

106. Molnar, M. Z. Association of incident restless legs syndrome with outcomes 

in a large cohort of US veterans /. M. Z. Molnar, J. L. Lu, K. Kalantar-Zadeh., 

C. P. Kovesdy // J Sleep Res. – 2016. – Vol. 25, № 1. – P. 47–56. 

107. Montplaisir, J. Familial restless legs with periodic movements in sleep: 

electrophysiologic, biochemical, and pharmacologic study / J. Montplaisir, R. Godbout, 

D. Boghen // Neurology. – 1985. – Vol. 35, № 1. – P. 130–134. 

108. Mühlau, G. Six months’ treatment of restless legs syndrome with 

levodopa/benserazide in domiciliary practice / G. Mühlau // MMW Fortschr. Med. – 

2004. –Vol. 146, № 3. – P. 87–93. 

https://www.drugs.com/pro/mirapex.html#s5.7


100 

109. Muller, U. Levodopa dependency in Parkinson’s disease: case report and 

review / U. Muller, M. Reuter, W. Hermann // Nervenarzt. – 2002. – Vol. 73, № 9. – 

P. 887–891. 

110. O’Keeffe, S.T. Restless legs syndrome: a review / S.T. O’Keeffe // Arch. 

Intern. Med. – 1996. –Vol. 156, № 20. – P. 243–248. 

111. O’Sullivan, S. S. Dopamine Dysregulation syndrome: an overview of its 

epidemiology, mechanism and management / S. S. O’Sullivan, A. H. Evans, A. J. Lees // 

CNS Drugs. – 2009. – Vol. 23, № 2. – P. 157–170. 

112. Ondo, W. G. Association between restless legs syndrome and essential 

tremor / W. G. Ondo, D. Lai // Mov. Disord. – 2006. – Vol. 21, № 4.– P. 515–518. 

113. Ondo, W. G. Exploring the relationship between Parkinson disease and 

restless legs syndrome / W. G. Ondo, K. D. Vuong, J. Jankovic // Arch. Neurol. – 2002. 

–Vol. –59, № 3. – P. 421–424. 

114. Ondo, W. G. Methadone for refractory restless legs syndrome / W. G. Ondo 

// Mov. Disord. – 2005. – Vol. 20, № 3. – P. 345–348. 

115. Ondo, W. G. Restless legs syndrome: clinicoetiologic correlates / W. Ondo, 

J. Jankovic // Neurology. – 1996. – Vol. 47. – P. 1435–1441. 

116. One-year treatment with standard and sustained-release levodopa: 

Appropriate long-term treatment of restless legs syndrome? / C. Trenkwalder [et al.] // 

Mov. Disord. – 2003. – Vol. 18, № 10. – P. 1184–1189. 

117. Open-label study of the long-term efficacy and safety of pramipexole in 

patients with Restless Legs Syndrome (extension of the PRELUDE study) / M. Partinen 

[et al.] // Sleep Med. – 2008. – Vol. 9, № 5. – P. 537–541. 

118. Opioids for restless legs syndrome [Электронный ресурс] / 

C. O. de Oliveira [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27355187 (дата обращения 27. 03. 2017). 

119. Paulus, W. Pathophysiology of dopaminergic therapy – related 

augmentationin restless legs syndrome / W. Paulus, С. Trenkwalder // Lancet Neurology. 

– 2006. – Vol. 5. – P. 878–886. 

120. Pelletier, G., Sensory and motor components of the restless legs syndrome / 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27355187


101 

G. Pelletier, D. Lorrain, J. Montplaisir // Neurology. – 1992. – Vol. 42, № 9. –  

P. 1663–1666. 

121. Perez-Dıaz, H. Restless abdomen: a phenotypic variant of restless legs 

syndrome / H. Perez-Dıaz, A. Iranzo, D. B. Rye // Neurology. – 2011. – Vol. 77, № 13. 

– P. 1283–1286. 

122. Picchietti, D. Restless legs syndrome, periodic limb movements in sleep, and 

depression / D. Picchietti, J. W. Winkelman // Sleep. – 2005. – Vol. 28, № 7. – P. 891–

898. 

123. Positron emission tomographic studies in restless legs syndrome / 

C. Trenkwalder [et al.] // Mov. Disord. – 1999. – Vol. 14, №1. – P. 141–145. 

124. Practice guideline summary: Treatment of restless legs syndrome in adults / 

J. W. Winkelman [et al.] // Neurology. – 2016. – Vol. 87, № 24. – P. 2585–2589. 

125. Prevalence and disease burden of primary restless legs syndrome: results of 

a generalpopulation survey in the United States / R. P. Allen [et al.] //Mov. Disord. – 

2011. – Vol. 26, №1. – P. 114–120. 

126. Prevalence and risk factors of RLS in an elderly population: the MEMO 

study. Memory and Morbidity in Augsburg Elderly / A. J. Rothdach [et al.] // Neurology. 

– 2000. – Vol. 54, № 5. – P. 1064–1068. 

127. Prevalence, severity and risk factors of restless legs syndrome in the general 

adult population in two Scandinavian countries / B. Bjorvatn [et al.] // Sleep Med. – 2005. 

– Vol. 6, № 4. – P. 307–312. 

128. Prevalences of periodic limb movement–like and restless legs-like 

symptoms among Japanese adults / T. Kageyama [et al.] // Psychiatry Clin. Neurosci. – 

2000. – Vol. 54, № 3. – P. 296–298. 

129. Prolonged release oxycodone-naloxone for treatment of severe restless legs 

syndrome after failure of previous treatment: a double-blind, randomised, placebo-

controlled trial with an open-label extension \ C. Trenkwalder [et al.] \\ Lancet Neurol. – 

2013. – Vol. 12, № 12. – P. 1141–1150. 

130. Prospective evaluation of somatic and autonomic small fibers in selected 

autonomic neuropathies / W. Singer [et al.] // Neurology. – 2004. – Vol. 62, № 4. – 



102 

P. 612–618. 

131. Prospective study of restless legs syndrome and coronary heart disease 

among women / Y. Li [et al.] // Circulation. – 2012. – Vol. 126, № 14. – P. 1689–1694. 

132. Prospective study of Restless Legs Syndrome and risk of depression in 

women / Y. Li [et al.] // Am J Epidemiol. – 2012 Vol. 176, № 4. – P. 279-288. 

133. Rajabally, Y. A. Restless legs syndrome in chronic inflammatory 

demyelinating polyneuropathy / Y.A. Rajabally, R. S. Shah // Muscle Nerve. – 2010. – 

Vol. 42, № 2. – P. 252–256. 

134. Randomized trial of pramipexole for patients with restless legs syndrome 

(RLS) and RLS-related impairment of mood / P. Montagna [et al.] // Sleep Med. – 2011. 

– Vol. 12, № 1. – P. 34–40. 

135. Restless bladder’ and the boundaries of the restless legs syndrome / 

E. Antelmi [et al.] // Eur. J. Neurol. – 2013. – Vol. 20, № 11. – P. 128. 

136. Restless legs syndrome (RLS) and periodic limb movement disorder 

(PLMD): acute placebo-controlled sleep laboratory studies with clonazepam / M. Saletu 

[et al.] // Eur. Neuropsychopharmacol. – 2001. – Vol. 11, № 2. – P. 153–161. 

137. Restless legs syndrome / W. A. Hening [et al.] // Phyladelphia: Saunders 

Elsevier. – 2009. – P. 312. 

138. Restless legs syndrome augmentation associated with dopamine agonist and 

levodopa usage in a community sample / R. P. Allen [et al.] // Sleep Med. – 2011. – Vol. 

12, № 5. – P. 431–439. 

139. Restless Legs Syndrome Foundation:  medications [Электронныйресурс]. 

– Режимдоступа: https://www.rls.org/treatment/medications (датаобращения 

31.03.2017). 

140. Restless legs syndrome in diabetic neuropathy: a frequent manifestation of 

small fiber neuropathy. / F. Gemignani [et al.] // J. Peripher. Nerv. Syst. – 2007. – Vol. 12, 

№ 1. – P. 50–53. 

141. Restless legs syndrome in Parkinson’s disease / C. M. Peralta [et al.] // Mov. 

Disorders. – 2009. –Vol. 24, № 14. –P. 2076–2080 

142. Restless legs syndrome prevalence and impact: REST general population 

https://www.rls.org/treatment/medications


103 

study / R. P. Allen [et al.] // Arch. Intern. Med. – 2005. – Vol. 165, № 11. –  

P. 1286–1292. 

143. Restless legs syndrome: a clinical study of 55 patients / C. L. Bassetti [et al.] 

// Eur. Neurol. – 2001. – Vol. 45, № 2. –P. 67–74. 

144. Restless legs syndrome: diagnostic criteria, special considerations, and 

epidemiology. A report from the restless legs syndrome diagnosis and epidemiology 

workshop at the National Institutes of Health. / R. P. Allen [et al.] // Sleep Med. – 2003. 

– Vol. 4, № 2. – P. 101–119. 

145. Restless legs syndrome/Willis Ekbom disease: new diagnostic criteria 

according to different nosology // S. Marelli [et al.] // Arch Ital Biol. – 2015. – Vol. 153, 

№ 2. – P. 184–193. 

146. Roth, A. J. Cognitive, psychomotor and polysomnographic effects of 

trazodone in primary insomniacs / A. J. Roth, W. V. McCall, A. Liguori //J Sleep Res. – 

2011– Vol. 20, № 4. – P. 552–558. 

147. Sachdev, P. Akathisia and Restless Legs / P. Sachdev. – 2006. – P. 311. 

148. Sandyk, R. The opioid system in the restless legs and nocturnal myoclonus 

syndromes / R. Sundyk, M. A. Gilman // Sleep. – 1986. – Vol. 9. – P. 370–371. 

149. Salas, R. E. Update in restless legs syndrome / R. E. Salas, C. E. Gamaldo, 

R. P. Allen. // Curr Opin Neurol. –2010. – Vol. 23, №4. – P. 401–406. 

150. Schlesinger, I. Restless legs syndrome in stroke patients / I. Schlesinger, 

I. Erikh, M. Nassar, E. Sprecher // Sleep Medicine. – 2015. – Vol. 16, №8. – P. 1006–1010. 

151. Sequential psychological and pharmacological therapies for comorbid and 

primary insomnia: study protocol for a randomized controlled trial /C. M. Morin [et al.] 

//Trials. – 2016. – Vol. 17, № 1. – P. 118. 

152. Serrano-Duenas, M. Chronic dopaminergic drug addiction and pathologic 

gambling in patients with Parkinson’s disease: presentation of four cases / M. Serrano-

Duenas // German. J. Psychiatry. – 2002. – Vol. 5, № 2. – P. 62–66. 

153. Small fiber neuropathy: a common and important clinical disorder / 

E. Hoitsma [et al.] // J. Neurol. Sci. – 2004. – Vol. 227, № 1. – P. 119–130. 

154. Stewart, J. D. Distal small fiber neuropathy: results of tests of sweating and 



104 

autonomic cardiovascular reflexes / J. D. Stewart, P. A. Low, R. D. Fealey // Muscle 

Nerve. – 1992. – Vol. 15, № 6. – P. 661–665. 

155. Stiasny, K. Restless legs syndrome and its treatment by dopamine agonists / 

K. Stiasny, T. C. Wetter, C. Trenkwalder // Parkinsonism Relat. Disord. – 2000. – Vol. 7, 

№ 1. –P. 21–25. 

156. Study links severe restless legs syndrome to increased risk of stroke 

[Электронный ресурс]. – American Academy of Sleep Medicine. – 2015. – 

Режимдоступа: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150608120224.htm 

(датаобращения 06.10.2016). 

157. Subclinical sensory neuropathy in late–onset restless legs syndrome / 

M. Polydefkis [et al.] // Neurology. – 2000. – Vol. 55, № 8. – P. 1115–1121. 

158. Subjective hypnotic efficacy of trazodone and zolpidem in DSMIII–R 

primary insomnia / J. K. Walsh [et al.] // Psychopharmacol. – 1998. – Vol. 13, № 3. – 

P. 191–198. 

159. Successful treatment of the idiopathic restless legs syndrome in a 

randomized double–blind trial of oxycodone versus placebo / A. S. Walters [et al.] // 

Sleep. – 1993. – Vol. 16, № 4. – P. 327–332. 

160. Support for dopaminergic hypoactivity in restless legs syndrome: a PET 

study on D2-receptor binding / S. Cervenka [et al.] // Brain. – 2006. – Vol. 129. – P. 2017–

2028. 

161. Suzuki, K. Restless ‘lower back’ in a patient with Parkinson’s disease 

[Электронныйресурс] / K. Suzuki, M. Miyamoto, T. Miyamoto // Tremor and Other 

Hyperkinetic Movements. – 2013. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3822403/ (дата обращения 

31.03.2017). 

162. The dopaminergic neurons of the A11 system in RLS autopsy brains appear 

normal / C. J. Earley [et al.] // Sleep Med. – 2009. – Vol. 10, №10. – P. 1155–1157. 

163. The effectiveness of treatment with trazodone in patients with primary 

insomnia without and with prior history of hypnotics use / A. Wichniak [et al.] // Pol 

Merkur Lekarski. – 2007. – Vol. 23, №133. – P. 41–46. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150608120224.htm%20(дата%20обращения%2006.10.2016).
https://www.sciencedaily.com/releases/2015/06/150608120224.htm%20(дата%20обращения%2006.10.2016).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3822403/


105 

164. The London Practice of Physick. London / T. Willis [et al.] – Early English 

books, 1685. 

165. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: 

evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from 

the International Restless Legs Syndrome Study Group / D. Garcia-Borreguero [et al.] // 

Sleep Med. – 2013. – Vol. 14, № 7. – P. 675–684. 

166. The long-term treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease: 

evidence-based guidelines and clinical consensus best practice guidance: a report from 

the International Restless Legs Syndrome Study Group / D. Garcia-Borreguero [et al.] // 

Sleep Med. – 2014. – Vol. 15, № 8. – P. 860–873. 

167. The prevalence and impact of restless legs syndrome on patients with iron 

deficiency anemia / R. P. Allen [et al.] // Am J Hematol. – 2013. – Vol. 88, № 4. – P. 261–

264. 

168. The prevalence of restless legs syndrome among pregnant women in Japan 

and the relationship between restless legs syndrome and sleep problems / K. Suzuki [et 

al.] // Sleep. – 2003. – Vol. 26, № 6. – P. 673–677. 

169. The role of opioids in restless legs syndrome: an [11C] diprenorphine PET 

study / S. von Spiczak [et al.] // Brain. – 2005. – Vol. 128, № 4. – P. 906–917. 

170. Thermal hypoaesthesia differentiates secondary restless legs syndrome 

associated with small fibre neuropathy from primary restless legs syndrome / 

C. G. Bachmann [et al.] // Brain. – 2010. – Vol. 133. – P. 762–770. 

171. Transcranial ultrasound shows nigral hypoechogenicity in restless legs 

syndrome / C. Schmidauer[et al.] // Ann. Neurol. – 2005. – Vol. 58. – P. 630–634. 

172. Trazodone improves the results of cognitive behaviour therapy of primary 

insomnia in non-depressed patients / L. Zavesicka [et al.] //Neuro Endocrinol Lett. – 2008. 

– Vol. 29, № 6. – P. 895–901. 

173. Treatment of restless legs syndrome: An evidence–based review and 

implications for clinical practice / C. Trenkwalder [et al.] // Mov. Disord. – 2008. – 

Vol. 23, № 16. – P. 2267–2302. 

174. Treatment Options in Intractable Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom 



106 

Disease (RLS/WED) / F. Rinaldi [et al.] // Curr. Treat. Options Neurol. – 2016. – Vol. 8, 

№ 2. – P. 7. 

175. Trenkwalder, C. The restless legs syndrome / C. Trenkwalder, W. Paulus, A. 

S. Walters // Lancet Neurol. – 2005. – Vol. 4, № 8. – P. 465–475. 

176. Trzepacz, P. T. Response to opioids in three patients with restless legs 

syndrome / P. T. Trzepacz, E. J. Violette, M. J. Satiea // Am J Psychiatry. – 1984. – 

Vol. 141. – P. 993–995. 

177. Ulfberg, J. Prevalence of restless legs syndrome among men aged 18 to 64 

years: an association with somatic disease and neuropsychiatric symptoms / J. Ulfberg, 

B. Nystrom, N. Carter // Mov. Disord. – 2001. – Vol. 16, № 6. – P. 1159–1163. 

178. Umehara, H. Restless legs syndrome with chest and back restlessness as the 

initial symptom / H. Umehara, S. Sumitani, T. Ohmori // Psychiatry and Clinical 

Neurosciences. – 2010. – Vol. 64, № 2. – P. 211. 

179. Validation of the International Restless Legs Syndrome Study Group rating 

scale for restless legs syndrome / Walters A. S. [et al.] // Sleep Med. – 2003. – Vol. 4, № 

2. – P. 121– 132. 

180. Voon, V. Repetition, repetition, and repetition: Compulsive and punding 

behaviors in Parkinson’s disease / V. Voon // Mov. Disord. – 2004. – Vol. 19, № 4. – 

P. 367–370. 

181. Walker, S. Sleep complaints are common in a dialysis unit / S. Walker, 

A. Fine, M. H. Kryger // Am. J. Kidney Dis. – 1995. – Vol. 26, № 5. – P. 751–756. 

182. Walters, A. S. Group Organizer and Correspondent: The International 

Restless Legs Syndrome Study Group. Validation of the International Restless Legs 

Syndrome Study Group rating scale for restless legs syndrome / A. S. Walters // Sleep 

Med. – 2003. – Vol. 4, № 2. – P. 121–132. 

183. Walters, A. S. Review of the relationship of restless legs syndrome and 

periodic limb movements in sleep to hypertension, heart disease, and stroke / 

A. S. Walters, D. B. Rye // Sleep. – 2009. – Vol. 32, № 5. – P. 589–597. 

184. Walters, A. S. The International Restless Legs Syndrome Study Group. 

Toward better definition of the restless legs syndrome / A. S. Walters // Mov Disord. – 



107 

1995. – Vol. 10, № 5. – P. 634–642. 

185. Walters, A. S. Frequent occurrence of myoclonus while awake and at rest, 

body rocking and marching in place in subpopulation of patients with restless legs 

syndrome / A. S. Walters, W. A Hening, S. Chokroverty // Acta. Neurol. Scand. – 1988. 

– Vol. 77, № 5. – P. 418–421. 

186. Winkelman, J. W. Association of restless legs syndrome and cardiovascular 

disease in the Sleep Heart Health Study / J. W. Winkelman, E. Shahar, I. Sharief, 

D. J. Gottlieb // Neurology. – 2008. – Vol. 70, № 1. – P. 35–42. 

187. Winkelman, J. W. Prevalence and correlates of restless legs syndrome 

symptoms in the Wisconsin Sleep Cohort / J. W. Winkelman, L. Finn, T. Young // Sleep 

Med. – 2006. – Vol. 7, № 7. – P. 545–552. 

188. Winkler, A. S. Dissociated sensory loss in diabetic autonomic neuropathy / 

A. S. Winkler, N. Ejskjaer, M. Edmonds // Diabet. Med. – 2000. – Vol. 17, № 6. – P. 457–

462. 

189. Yee, B. Restless legs syndrome / B. Yee, R. Killick, K. Wong // Aust. Fam. 

Physician. – 2009. – Vol. 38, № 5. – P. 296–300. 

190. Yeh, P. Restless legs syndrome: a comprehensive overview on its 

epidemiology, risk factors, and treatment / P. Yeh, A. S. Walters, J. W. Tsuang // 

Neurology. – 2011. – Vol. 77, № 22. – P. 1936–1937. 

191. Ziaei, J. Epidemiology of familial and sporadic Restless Legs Syndrome in 

Iran / J. Ziaei, M. Saadatnia // Arch. Iranian Med. – 2006. – Vol. 9, № 1. – P. 65–67. 

192. Zoe, A. High-dose clonidine in a case of restless legs syndrome /A. Zoe, 

M. L. Wagner, A. S. Walters //Mov Disord. – 1991. – Vol. 6, № 2. – P. 105–110. 

  



108 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Рисунок 1 – Проекции дофаминергических нейронов зоны А11 по 

Clemens S. et al., 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 13 

2. Рисунок 2 – Среднее значение качества жизни пациентов по 

опроснику SF-36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 62 

3. Таблица 1 – Распределение пациентов по полу. . . . . . . . . . . . . . . . . .  С. 31 

4. Таблица 2 – Схема приема препаратов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  С. 41 

5. Таблица 3 – Возраст пациентов с дебютом СБН. . . . . . . . . . . . . . . . .  С. 45 

6. Таблица 4 – Возраст пациентов с появлением дневных симптомов 

СБН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 45 

7. Таблица 5 – Возраст пациентов с появлением симптомов каждую 

ночь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 45 

8. Таблица 6 – Клинические симптомы и признаки нейропатии 10 

пациентов из общего количества 26 пациентов с нейропатической 

формой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

С. 46 

9. Таблица 7. – Темп развития симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления дневные часы. . . . . .  

 

С. 47 

10. Таблица 8 – Темп развития симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления дневные часы. . . . . .  

 

С. 47 

11. Таблица 9 – Темп развития симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления в ночное время. . . . .  

 

С. 48 

12. Таблица 10 – Темп развития симптомов СБН от момента 

возникновения в вечернее время до появления в ночное время. . . . .  

 

С. 48 

13. Таблица 11 – Возраст пациентов с наличием «непроизвольных» 

движений в период бодрствования и без них. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 50 

14. Таблица 12 – Субъективные характеристики сна при 

нейропатической и спорадической формах СБН. . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 51 

15. Таблица 13 – Субъективные характеристики сна при 

нейропатической и спорадической формах СБН. . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 51 



109 

16. Таблица 14 – Субъективные характеристики сна при семейной и 

спорадической формах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 51 

17. Таблица 15 – Субъективные характеристики сна при семейной и 

спорадической формах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 52 

18. Таблица 16 – Результаты электронейромиографического 

исследования у пациентов с нейропатической и спорадической 

формой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

С. 53 

19. Таблица 17 – Результаты электронейромиографического 

исследования у пациентов с нейропатической и семейной формами.  

 

С. 53 

20. Таблица 18 – Число пациентов в процентах, на каждый уровень 

фармакологического ответа по шкале RGAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 66 

21. Таблица 19 – Число пациентов в процентах, на каждый уровень 

фармакологического ответа по шкале RGAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 66 

22. Таблица 20 – Средний балл фармакологического ответа на 

препараты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 67 

23 Таблица 21 – Средний балл фармакологического ответа на 

препараты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 67 

24 Таблица 22 – Сводная таблица, отображающая средний балл 

фармакологического ответа на препараты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

С. 68 

 

  



110 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

 

Опросник для пациентов с СБН 

 

1. Обычно, как могли бы вы оценить дискомфорт в ваших руках или ногах  

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

2. Обычно, как вы могли бы оценить необходимость двигать ногами 

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

3. Обычно, насколько вы оцениваете облегчение, уменьшение дискомфорта при 

движении ногами или руками 

- (4) нет облегчения 

- (3) легкое облегчение 

- (2) умеренное облегчение 

- (1) полное облегчение или почти полное 

- (0) нет симптомов СБН для облегчения 

4. Как сильно нарушен ваш сон вследствие симптомов СБН 

- (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 
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5. Какова тяжесть СБН в целом 

-  (4) очень сильный 

- (3) сильный 

- (2) умеренный 

- (1) легкий 

- (0) его нет 

6. Когда симптомы появлялись, сколько по времени в среднем они длились 

- (4) Очень сильно (8 часов и более в сутки) 

- (3) сильно (3-8 часов в сутки) 

- (2) умеренно (1-3 часа в сутки) 

- (1) легко (меньше чем час в сутки) 

- (0) нет 
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