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Стандартизация неврологического осмотра и формулирования неврологического заключения при спинальной
травме является актуальной проблемой нейротравматологии. В настоящее время практически все организации
в мире, занимающиеся проблемой спинальной травмы, используют международные стандарты неврологической классификации травмы спинного мозга (International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord
Injury, сокращенно ISNCSCI), разработанные Американской ассоциацией спинальной травмы (ASIA) и утвержденные в 1992 году. Стандарты ASIA/ISNCSCI представляют собой унифицированную количественную систему
оценки неврологического статуса у пациентов с травматическими повреждениями спинного мозга. С 1992 года
шкала ASIA/ISNCSCI неоднократно пересматривалась и обновлялась. Демонстрируется пересмотренная и обновленная в 2015 году версия международных стандартов неврологической классификации травмы спинного
мозга, представленная на сайте Американской ассоциации спинальной травмы, переведены на русский язык
бланк и инструкция тестирования.
Ключевые слова: травма спинного мозга, международные стандарты неврологической классификации травмы
спинного мозга, Американская ассоциация спинальной травмы, неврологический уровень, шкала ASIA.

Стандартизация неврологического осмотра
и формулирования неврологического заключения
при спинальной травме является актуальной проблемой нейротравматологии [1–6].
Среди клиницистов наибольшее признание
получила шкала, предложенная H. Frankel еще
в 1969 году, согласно которой выделено 5 типов выраженности двигательных и чувствительных спинальных нарушений: А — полное повреждение, отсутствие двигательной и чувствительной функции;
В — полное отсутствие двигательной функции, но
с сохранением чувствительности; С — выраженные нарушения двигательной функции с сохранением чувствительности, функционально незначимые движения; D — легкие нарушения движений
с нормальной чувствительностью, функционально значимые движения; Е — выздоровление, неврологических нарушений нет [7]. С целью адаптации данной шкалы в педиатрической практике
А.Ю. Мушкин в 1998 году дополнительно выделил
тип ЕR — отсутствие двигательного дефицита при

наличии радикулярного (болевого) синдрома [8].
Однако шкала Френкеля четко не регламентирует клинический осмотр, что приводит к ее недостаточной объективности [4, 8]. Учитывая это,
в 1982 году Американской ассоциацией спинальной травмы (American Spinal Injury Association, сокращенно ASIA) на основании шкалы Френкеля
были разработаны балльные стандарты неврологической классификации травмы спинного мозга [9].
На протяжении десятилетия классификация
ASIA оптимизировалась и в 1992 году была признана Международным обществом параплегии
(International Medical Society of Paraplegia, сокращенно IMSOP), получив статус международных
стандартов неврологической классификации травмы спинного мозга — ISNCSCI-92 (International
Standards for Neurological Classification of Spinal
Cord Injury) [10–12]. С 1992 года классификация
ASIA претерпела целый ряд пересмотров, последний из которых состоялся в 2015 году [13–21].
В настоящее время она признана практически
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всеми организациями в мире, занимающимися
проблемой спинальной травмы [1, 20, 21].
Хотя стандарты ASIA/ISNCSCI были предложены для травматических поражений спинного мозга,
их используют для объективизации неврологического статуса и при других патологических спинальных
состояниях — опухолевых и инфекционных.
Цель настоящей работы — знакомить практических врачей с пересмотренными и обновленными в 2015 году международными стандартами
неврологической классификации травмы спинного мозга ASIA/ISNCSCI.

Общая характеристика классификации
ASIA/ ISNCSCI
Согласно классификации ASIA/ISNCSCI неврологический осмотр строго стандартизирован, проводится в положении пациента на спине.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании неврологического тестирования устанавливается степень повреждения спинного мозга.
Все полученные результаты фиксируются на унифицированном бланке. Рисунки 1–2 демонстрируют
оригинальный бланк и инструкцию тестирования,
представленные на сайте Американской ассоциации спинальной травмы [20, 21], а рис. 3–4 — переведенную нами на русский язык версию.
Алгоритм оценки состояния спинного мозга заключается в последовательном определении:
чувствительных уровней повреждения справа и слева, двигательных уровней повреждения
справа и слева, неврологического уровня повреждения, полноты повреждения (полное или неполное), степени повреждения спинного мозга.
Система тестирования чувствительности основана на карте дерматомов. Дерматом — участок
кожи, иннервируемый определенным сегментом
спинного мозга. При этом выбрано 28 ключевых

Рис. 1. Оригинальный бланк ASIA/ISNCSCI (2015),
представленный на сайте Американской ассоциации
спинальной травмы
(http://www.asiaspinalinjury.org/elearning/ISNCSCI.php)

Рис. 2. Оригинальная инструкция тестирования
ASIA/ISNCSCI (2015)
(http://www.asiaspinalinjury.org/elearning/ISNCSCI.php)

Рис. 3. Бланк ASIA/ISNCSCI (2015), русскоязычная версия

Рис. 4. Инструкция тестирования ASIA/ISNCSCI (2015),
русскоязычная версия
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сенсорных точек, соотнесенных с сегментами спинного мозга: С2 — на 1 см кнаружи от затылочного бугра; С3 — надключичная ямка; С4 — вершина
акромиально-ключичного сустава; С5 — латеральная сторона локтевой ямки; С6 — большой палец
(тыльная поверхность, проксимальная фаланга);
С7 — средний палец (тыльная поверхность, проксимальная фаланга); С8 — мизинец (тыльная поверхность, проксимальная фаланга); Т1 — медиальная сторона локтевой ямки; Т2 — вершина
подмышечной впадины; Т3 — третье межреберье
по среднеключичной линии; Т4 — четвертое межреберье по среднеключичной линии (уровень сосков); Т5 — пятое межреберье по среднеключичной
линии, середина расстояния между уровнем сосков
и уровнем мечевидного отростка; Т6 — уровень
мечевидного отростка по среднеключичной линии;
Т7 — четверть расстояния между уровнем мечевидного отростка и уровнем пупка (по среднеключичной линии); Т8 — середина расстояния между
уровнем мечевидного отростка и уровнем пупка
(по среднеключичной линии); Т9 — три четверти
расстояния между уровнем мечевидного отростка и уровнем пупка (по среднеключичной линии);
Т10 — уровень пупка по среднеключичной линии;
Т11 — середина расстояния между уровнем пупка
и паховой связкой (по среднеключичной линии);
Т12 — середина паховой складки (по среднеключичной линии); L1 — середина между точками Т12
и L2; L2 — половина расстояния между серединой
паховой связки и медиальным мыщелком бедра;
L3 — медиальный мыщелок бедра выше колена;
L4 — вершина медиальной лодыжки; L5 — тыл стопы на уровне третьего плюснефалангового сустава;
S1 — латеральная поверхность пятки; S2 — середина подколенной ямки; S3 — седалищный бугор;
S4–S5 — перианальная зона (менее 1 см кнаружи от
анального края).
Касанием ваткой или кисточкой проверяется тактильная чувствительность (задние столбы
спинного мозга), а уколом — болевая (спиноталамический тракт). Чувствительность оценивается в баллах: 0 — отсутствие; 1 — нарушенная/из-

мененная (пониженная или гиперчувствительность);
2 — нормальная. Полученные баллы суммируются. Максимальное число баллов по каждому
виду чувствительности с каждой стороны — 56.
Аббревиатура НТ (не тестирована) используется
при невозможности проверки чувствительности
(при иммобилизации, сильной боли, ампутации
конечности, контрактуре, нарушающей > 50 %
нормального объема движений). Невозможность
отличить укол от прикосновения оценивается как
отсутствие болевой чувствительности.
Чувствительный уровень повреждения определяется по наиболее каудальному интактному
дерматому с нормальной болевой и тактильной
чувствительностью.
Дополнительно чувствительная функция самых каудальных сегментов спинного мозга (S4–S5)
определятся путем легкого пальцевого надавливания на аноректальную стенку (аноректальное
надавливание). Проверка аноректальной чувствительности необходима для установления факта
полного или неполного повреждения.
Система тестирования двигательной функции основана на определении мышечной силы
в 10 ключевых мышечных группах, соотнесенных с сегментами спинного мозга: C5 — сгибатели предплечья; C6 — разгибатели запястья; C7 —
разгибатели предплечья; C8 — сгибатели пальцев;
T1 — мышцы, отводящие пальцы (мизинец); L2 —
сгибатели бедра; L3 — разгибатели колена; L4 —
тыльные сгибатели стопы; L5 — разгибатели большого пальца; S1 — подошвенные сгибатели стопы.
Миотомы T2–Т12 сегментов спинного мозга не тестируют. Силу мышц оценивают с двух сторон по
шестибалльной шкале MRC (табл. 1). Набранные
баллы суммируют. Максимальная сумма баллов
для 10 сегментов каждой стороны равна 50. Если
силу по каким-то причинам нельзя проверить, то
используется аббревиатура НТ — не тестирована.
Двигательная функция самых каудальных сегментов спинного мозга (S4–S5) тестируется по возможности произвольного сокращения ануса при пальцевом ректальном исследовании.
Таблица 1

Шкала оценки мышечной силы MRC (Medical Research Council Scale, 1981)
Балл
0
1
2
3
4
5

Характеристика мышечной силы
Полный паралич
Пальпируемые или видимые сокращения мышц
Активные движения в полном объеме без преодоления силы тяжести
Активные движения в полном объеме с преодолением силы тяжести
Активные движения в полном объеме с преодолением силы тяжести и небольшого внешнего
противодействия
Активные движения в полном объеме с преодолением силы тяжести и максимального внешнего противодействия (нормальные)
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Двигательный уровень определяется по наиболее каудальному сегменту спинного мозга с силой
ключевых мышц не менее 3 баллов при условии,
что мышцы вышерасположенного сегмента имеют
нормальную силу (5 баллов).
В зонах, в которых не указаны миотомы для
тестирования, двигательный уровень считается
по чувствительному при условии, что протестированная двигательная функция выше этого уровня
соответствует норме.
На основании установленных чувствительных
и двигательных уровней определяется неврологический уровень повреждения.
Неврологический уровень повреждения —
наиболее каудальный сегмент спинного мозга
с неизмененной чувствительностью и силой
ключевых мышц 3 и более баллов при условии
нормальной (неизмененной) сенсорной и моторной функции в ростральных сегментах. Невро-

логический уровень — самый краниальный из
сенсорных и моторных уровней.
Далее по оценке функционирования самых каудальных сегментов спинного мозга (S4–S5) необходимо определить, является поражение полным или
неполным. Полным считается такое повреждение,
при котором отсутствуют произвольное сокращение ануса и ощущение аноректального надавливания. Если возможно произвольное сокращение
анального сфинктера, повреждение спинного мозга
признается неполным независимо от любых других данных. При полных повреждениях фиксируют зоны частичной сохранности (наиболее низко
расположенный с каждой стороны дерматом или
миотом с частичной иннервацией).
Заключительным этапом является установление степени повреждения спинного мозга согласно шкале повреждения (ASIA Impairment Scale,
сокращенно AIS) (табл. 2).
Таблица 2

Шкала тяжести повреждения спинного мозга (AIS)
Степень повреждения
A
Полное
B

Неполное
с сохранением
чувствительности

C

Неполное
с сохранением
движений

D

Неполное
с сохранением
движений

E

Норма

Критерии
Чувствительная и двигательная функция сегментов S4–S5 отсутствует
Сохранена чувствительность ниже неврологического уровня, включая сегменты S4–S5 (прикосновение, или укол, или аноректальное надавливание);
отсутствие двигательной функции более чем на трех уровнях ниже двигательного с обеих сторон
Сохранена двигательная (произвольное сокращение ануса) или чувствительная
(прикосновение, или укол, или аноректальное надавливание) функция сегментов S4–S5;
имеется некоторая двигательная функция более чем на трех уровнях ниже
ипсилатерального двигательного уровня с обеих сторон;
менее половины ключевых мышц ниже неврологического уровня имеют силу
≥ 3 баллов
Сохранена двигательная (произвольное сокращение ануса) или чувствительная
(прикосновение, или укол, или аноректальное надавливание) функция сегментов S4–S5;
имеется двигательная функция более чем на трех уровнях ниже ипсилатерального двигательного уровня с обеих сторон;
половина или более ключевых мышц ниже неврологического уровня имеют
силу ≥ 3 баллов
Чувствительная и двигательная функция всех сегментов спинного мозга соответствует норме

Примечание: у пациентов с установленным классом повреждения В: для более точной классификации
(дифференциации между В и С) тестируются неключевые мышцы более чем на трех уровнях ниже двигательного
с двух сторон. Лица без спинномозговой травмы не оцениваются по данной шкале.

Заключение
На сегодняшний день классификация ASIA
является оптимальной в оценке неврологического
статуса при травме спинного мозга. Основные ее
преимущества: строгая стандартизация неврологического осмотра в положении пострадавшего
лежа на спине; минимально достаточный объем неврологического обследования для установления уровня повреждения; количественная ин-

терпретация полученных результатов; наличие
унифицированного бланка неврологического тестирования; возможность проведения неврологического тестирования не только неврологом, но
и другими специалистами (травматологом, вертебрологом). Указанные преимущества делают
результаты неврологического осмотра более достоверными и сравнимыми. Основной недостаток
шкалы ASIA — длительность тестирования. Поэтому в условиях дефицита времени клиницисты
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нередко предпочитают менее точную качественную шкалу Френкеля.
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INTERNATIONAL STANDARDS FOR NEUROLOGICAL CLASSIFICATION
OF SPINAL CORD INJURIES (ASIA/ISNCSCI SCALE, REVISED 2015)
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Standardization of neurological examination and diagnosis
in the case of spinal injury is currently an important challenge in neurotraumatology. At present, most organizations,
worldwide, that are involved with spinal injuries, apply the
International Standards for Neurological Classifications of
Spinal Cord Injury (ISNCSCI), drafted by American Spinal Injury Association (ASIA) and approved in 1992. The
ASIA/ISNCSCI scale is a quantitative system for estimation
of the neurological status of spinal cord injury patients.
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The ASIA/ISNCSCI scale has been repeatedly updated and
revised since 1992. The 2015 version of the ISNCSCI on
the American Spinal Injury Association website is demonstrated in this study, and the form and testing instruction
are translated into Russian.
Keywords: spinal cord injury, International Standards for
Neurological Classification of Spinal Cord Injury, American
Spinal Injury Association, neurological level, ASIA scale.
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