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Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
НА СЕВЕРЕ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Абакаров Р.М., Дудайте В.В., Заславский А.С.,  
Нечаева Э.В., Пенина Г.О., Черепянский М.С.

КРБ, 
г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают одно из основ-
ных мест в структуре цереброваскулярной патологии. ОНМК существенно сокращают 
длительность и качество предстоящей жизни.

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска мозгового инсульта по данным территориально-популяци-
онного Регистра инсульта Республики Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в Регистр внесен 15463 че-
ловека с установленным диагнозом ОНМК и известным возрастом (15496 пациентов все-
го). Средний возраст пациентов с инсультом составил 64±12,6 лет. Среди них 526 человек 
(3,4%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41-60 лет в Регистре 5884 пациента (38%). 
Старше 60 лет 58,4% больных с инсультом. Возраст остальных пациентов не установлен. 
Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины (8079 
человек, 52,1%), гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по 
данным Регистра инсульта, 60,4±11,7 года, средний возраст женщин – 67,2±12,6 лет, т.е. 
женщины достоверно старше (р<0,001). Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, 
внутримозговые кровоизлияния) составили 15,3% от числа пациентов за весь период на-
блюдения. Пациенты, перенесшие ишемический инсульт – 80,2%. Остальные пациен-
ты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение 
церебральных ишемий и геморрагий среди пациентов Регистра составило, таким обра-
зом, 5,24:1, со статистически значимым преобладанием ишемических ОНМК (р<0,001). 
Первичные пациенты составили 65,6% от общего числа больных с инсультом, повтор-
ные ОНМК были зафиксированы у 3244 пациентов. Среди пациентов с повторным 
ОНМК 1695 (52,3%) женщины и 1549 мужчин, гендерный индекс 1,09:1 (p<0,05). Среди 
повторных инсультов пациенты с церебральной ишемией составили 86,5%, ишемиче-
ские ОНМК отмечены практически в 10 раз чаще, нежели геморрагические.

По имеющимся в регистре данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 
75,5%, умершие – 19,4%, остальные были выписаны из стационаров ранее 21 дня и сведения о 
них в регистре отсутствуют. Таким образом, умершие составляют 20,5% от числа пациентов 
с известным на 21 сутки исходом. Летальность от инсульта по республике составила, по дан-
ным регистра, 19,4%. Изучение данных о распределении по месяцам показывает, что больше 
всего пациентов с ОНМК в течение года отмечено в январе. Оценка сезонности распределения 
выявила, что значимо (р<0,05) большее число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний 
период (28,6%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) снижение 
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количества больных с ОНМК. Тенденция удерживается в течение шести лет наблюдения. 
Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (р<0,001) пре-
обладает артериальная гипертензия, отмеченная у 14438 пациентов (93,2%). Сопутствующие 
заболевания сердца выявлены у 40,4% больных с инсультом. Дислипидемические нарушения 
обнаружены у 36,6% больных. Курение как фактор риска отмечено у 30,3%. Мерцательная 
аритмия встречалась у 19,3% пациентов. У меньшего количества пациентов (15,8%) отмечал-
ся сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 11,5% пациентов с инсультом. 
Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 8,4% больных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми, показала, что среди них 58,4% – лица пожилого и старческого воз-
раста. Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины, 
и они достоверно старше (р<0,001). У пациентов республики чаще отмечены ишемиче-
ские ОНМК (р<0,001). Первичные пациенты составили 65,6% от общего числа больных 
с инсультом. В январе наблюдается достоверное увеличение числа больных с инсультом. 
Весной наблюдается достоверное (в сравнении с летом) увеличение числа пациентов с 
ОНМК (р<0,001). Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсульта-
ми значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПОРАЖЕНИЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ  
И МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ  

У БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ
Адамбаев З.И., Мусакова Н.А.

Частная неврологическая клиника «GMS», 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Выявление патологических изменений межпозвонковых дис-
ков, суставов позвоночника и мышечно-тонических синдромов двигательного сегмента 
шейного и поясничного отделов позвоночника при болях в спине с использованием уль-
тразвуковых диагностических приемов.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование проводилось на сканере 
CHISON 8300, передне-боковым и задне-боковым паравертебральным доступами, а так-
же ягодичную область для определения поражения грушевидной мышцы. Использованы 
микроконвексные и линейные датчики 3,5-7,5 МГц.

Характерными ультрасонографическими признаками грыжи межпозвонкового 
диска являлись расщепление заднего контура диска с выпячиванием заднего листка в 
позвоночный канал; гипоэхогенный грыжевой «фокус», соответствующий грыже МПД, 
образованной фрагментом пульпозного ядра; разрыв фиброзного кольца, являющийся 
грыжевыми воротами; сужение и деформация позвоночного канала и корешкового рука-
ва на уровне МПД. Для выявления мышечно-тонических синдромов характерны патоло-
гический или рефлекторный спазм паравертебральных и грушевидных мышцы.

Ультразвуковым исследованием обследовано 250 пациентов с болями в спине, а 
также 25 лиц группы сравнения. Группа пациентов – 141 женщин и 109 мужчин 29-62 
лет, группа сравнения – 14 женщин и 11 мужчин 25-40 лет. 
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Результаты и обсуждение. Ультразвуковым исследованием выявлено 69 протру-
зий задних секторов фиброзных колец и 87 грыж межпозвонковых дисков. Было выяв-
лено следующее пространственное расположение грыжевых выпячиваний: срединные 
у 48 (30,8%) больных; парамедианные справа – у 53 (34%); парамедианные слева – у 55 
(35,2%). У этой группы больных выявлялись сужение и стеноз позвоночного канала раз-
личной степени выраженности, чаще коррелирующие с размерами грыжевого выпячи-
вания в просвет позвоночного канала. 

В 94 случаях было выявлено моно- и полисегментарные унковертебральные артро-
зы (как моно- так и билатерального) в шейном (у 42 больных – 44,7%) и поясничном (у 
52 больных – 55,3%) отделах. 

В 93 случаях было выявлено компенсаторного контра- и билатерального рефлек-
торного мышечного спазма паравертебральных мышц. 

Ультразвуковым исследованием выявлено патологический или рефлекторный 
спазм грушевидной мышцы у 62 пациентов. Из них 38 женщин и 24 мужчин. Среди 
причин ее вызывающих, было выявле но: у 38 больных дискогенные радикулопатии с 
поражением спинномозговых корешков, а также при стенозе позвоночного канала по-
ясничного отдела, у 18 – постинъекционная липома в самой грушевидной мышце, у 6 
– воспалительные заболевания в малом тазу у женщин и у мужчин. 

Таким образом, сопоставление данных, полученных в ходе применения предла-
гаемых ультразвуковых диагностических методик, дает обширную информацию о со-
стоянии наиболее поражаемых при остеохондрозе дисковых, суставных и мышечных 
структур шейного и поясничного отделов позвоночника, также позволяя проследить 
взаимосвязь дискогенного поражения с деструктивными изменениями паравертебраль-
ных образований, «сужая» список показаний к дальнейшим МРТ и КТ и инвазивным 
рентгеновским методам. 

Выводы. Ультразвуковая диагностика при болях в спине является высокоинфор-
мативным, неинвазивным, быстрым, безвредным и экономичным методом диагностики, 
которую можно применить повсеместно в практике врачей, для массовых скрининговых 
исследований, а также для прослеживания заболеваний позвоночника в динамике.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ 
НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В СОЧЕТАНИИ С ЦИТОФЛАВИНОМ 

У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Адамбаев З.И., Пулатов А.А.
Частная неврологическая клиника «GMS», 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность транслингвальной нейростимуля-
ции в сочетании с цитофлавином у больных с ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Обследованы 34 больных в раннем восстановительном пе-
риоде ишемического инсульта [16 (47%) мужчины и 18 (53%) женщин]. Возраст исследо-
ванных больных колебался от 48 до 70 лет. Все они проходили курс лечения в частной 
неврологической клинике «Global Med System» г. Ташкента.
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Клинико-неврологическое обследование было проведено у всех больных с послед-
ствиями инсульта в раннем восстановительном периоде заболевания. При поступлении 
в клинику все больные предъявляли жалобы на головные боли, головокружение, сниже-
ние памяти, нарушение сна, утомляемость и трудности при ходьбе от легкой до выра-
женной степени интенсивности. Вместе с этим, в этой группе больных неврологический 
статус выражался в виде выраженных и умеренных двигательных нарушений, которые 
характеризовались гемипарезами, со значительным снижением мышечной силы, уме-
ренным повышением тонуса и снижением поверхностной и глубокой чувствительно-
сти. В зависимости от терапии больные были разделены на группы: 1-ю составили 11 
пациента, получавших стандартную терапию ИИ; 2-ю – 11, получавших стандартную 
терапию ИИ и цитофлавин 10 мл внутривенно, капельно 10 дней, 3-ю – 12, получав-
ших стандартную терапию ИИ, цитофлавин и транслингвальную нейростимуляцию. 
Нейростимуляцию проводили аппаратом ДЭНАС в частотном диапазоне от 6,3 до 7,7 
Гц, с экспозицией 20 минут на сеанс, на курс – 10-12 сеансов. Неврологическую сим-
птоматику клинически оценивали в баллах по шкале Оргогозо и оригинальной шкале 
Гусева - Скворцовой до и после лечения, результаты сравнивали по приросту суммарно-
го ишемического балла (СИБ). 

Результаты и обсуждение. Во время ежедневной оценки неврологического статуса 
отмечались субъективные и объективные различия в общем состоянии, неврологиче-
ском статусе и состоянии когнитивных функций.

По Скандинавской шкале тяжесть состояния в 1-й группе составляла 41,6 балла, во 
2-й – 41,2, в 3-ей – 41,5. По шкале J.M. Orgogozo тяжесть состояния в 1-й группе соответ-
ствовала 70,8 балла, во 2-й – 71,7, в 3-ей – 70,5. По оригинальной шкале тяжесть состоя-
ния в 1-й группе составляла 41 балла, во 2-й – 41,8, в 3-ей – 41,2. Уровень когнитивных 
функций по тесту MMSE составил в 1-й группе – 24,1, во 2-й – 24,1, в 3-ей – 24. 

В раннем восстановительном периоде после курса лечения была отмечена поло-
жительная динамика в показателях клинико-неврологического статуса. Через 10 сут 
от начала пребывания пациентов в неврологическом отделении тяжесть составляла по 
Скандинавской шкале в 1-й группе 52,6 балла, во 2-й – 53,1, в 3-ей – 53,7; по шкале J.M. 
Orgogozo – соответственно 84,2, 86,9 и 91,1; по оригинальной шкале – 44,2, 44,8, 47,1; 
уровень высших корковых функций по тесту MMSE – 26,1, 26,8 и 28,2 балла. Таким об-
разом, в 3-ей группе пациентов, получавших стандартную терапию ИИ, цитофлавин 
и транслингвальную нейростимуляцию, наблюдалось более значимое восстановление 
нарушенных функций.

Механизм терапевтического эффекта при транслингвальной нейростимуляции 
можно определить следующим образом. При стимуляции языка, опосредованно через 
корешки 5, 7, 9 и 10 черепно-мозговых нервов, происходит стимуляция ствола мозга, 
ретикулярной формации, которые в свою очередь влияют на кору, спинной мозг и веге-
тативные центры. Результаты исследования свидетельствуют о позитивной динамике 
объективных неврологических показателей у больных в раннем восстановительном пе-
риоде инсульта, которая показала достоверное уменьшение степени пареза, постепен-
ный регресс чувствительных и координаторных нарушений независимо от исходной 
тяжести состояния. 

Выводы. Транслингвальная нейростимуляция является эффективным методом 
стимуляции головного мозга, которая в сочетании с цитофлавином, у больных с ише-
мическим инсультом, оказывает ощутимый клинический и реабилитационный эффект.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ПРИ СИНДРОМЕ  
МНОЖЕСТВЕННОЙ КРАНИАЛЬНОЙ НЕВРОПАТИИ

Алексеева Т.М., Артюшкин С.А., Криволапов Ю.А.,  
Кустов М.О., Королев В.А., Халмурзина А.Н.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Множественная краниальная невропатия – синдром, характеризующийся одно-
временным или последовательным поражением нескольких черепных нервов. Данная 
патология довольно часто встречается в клинической практике, но в ряде случаев поста-
новка верного диагноза представляет сложности в виду широкого спектра причинных 
факторов.

Цель. На примере клинического случая провести дифференциальный диагноз 
между рядом патологических состояний, проявляющихся синдромом множественной 
краниальной невропатии.

Материалы и методы. В ГБУЗ Покровская больница наблюдался больной с син-
дромом правосторонней множественной краниальной невропатии с преимущественным 
поражением зрительного, глазодвигательного, тройничного (I ветви) и лицевого нервов 
неясной этиологии. Было проведено клинико-неврологическое, лабораторное, гистоло-
гическое и нейровизуализационное обследование.

Результаты и обсуждение. Больной А., 65 лет, обратился с жалобами на опуще-
ние верхнего века справа, слепоту правого глаза, отечность и неподвижность правой 
половины лица, боли в области лба, внутреннего угла правого глаза, которые возникли 
остро за 2 недели до поступления. В течение длительного времени (более 15 лет) паци-
ент страдал гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2 типа c высоким уровнем 
глюкозы крови. Гипотензивной терапии не получал, терапевтом и эндокринологом не 
наблюдался.

Клиническая картина была представлена симптомами поражения зрительного, гла-
зодвигательного, блокового, отводящего, первой ветви тройничного и лицевого нервов 
справа: утрата зрения, птоз верхнего века и экзофтальм справа, внутренняя и наруж-
ная офтальмоплегия, болезненность при пальпации точки выхода 1-й ветви тройнично-
го нерва, отсутствие корнеального рефлекса справа и правосторонний прозопарез, что 
соответствовало инфрануклеарному экстрацеребральному уровню поражения соответ-
ствующих черепных нервов. Кроме того, имел место полиневритический симптомоком-
плекс (гиперестезия по полиневритическому типу в дистальных отделах рук и ног).

При лабораторном обследовании выявлена нормохромная анемия, лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускорение СОЭ (Hb=119 г/л, эритроциты 3,7; 
ЦП 0,93; лейкоциты 9,1; палочкоядерные нейтрофилы 19; сегментоядерные 46; СОЭ 70 
мм/час), гипопротеинемия, гипоальбуминемия (общий белок 61,3 г/л; альбумины 33 г/л), 
повышение уровня фибриногена (АПТВ 25,1 сек; ПТИ 98%; фибриноген 7,75), гипергли-
кемия до 15,8 ммоль/л). В анализе мочи- глюкозурия 5,5 ммоль/л), бактериурия (+++), 
измененные эритроциты 15-20.

На ЭКГ фибрилляция предсердий, тахисистолия ЧСЖ 140-170 в минуту. Осмотр 
окулиста: справа - visus 0, диск зрительного нерва застойный, бледный по краям; слева-
без особенностей; диабетическая ретинопатия. На компьютерных томограммах костей 
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лицевого черепа и придаточных пазух носа: в альвеолярном отростке, теле и лобном 
отростке правой нижней челюсти отмечено изменение костной структуры: утрачена 
трабекулярная организация, на отдельных участках исчез ровный четкий контур, ана-
логично изменена правая небная кость, разрушена правая средняя носовая раковина, 
слизистая оболочка правой верхнечелюстной пазухи равномерно утолщена, клетчатка 
правой половины лица (на уровне собачьей ямки) инфильтрирована. Клетчатка правой 
орбиты неравномерно уплотнена, особенно вдоль нижней и медиальной стенок.

Учитывая жалобы, анамнез, результаты клинико-неврологического и лабораторно-ин-
струментального исследования проводился диагностический поиск среди инфекционных, 
опухолевых, аутоиммунных заболеваний, а также сосудистой и эндокринной патологии.

Отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии, неоднозначность 
данных клинико-инструментальных и лабораторных методов исследований явились по-
казанием для проведения оперативного лечения (гаймороэтмоидосфенотомия и орбито-
томия справа).

При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании в исследованном 
материале (фрагменты средней носовой раковины и решетчатого лабиринта) обнаруже-
ны явления деструктивного и деструктивно-продуктивного васкулита с выраженной 
гигантоклеточной реакцией. 

Выводы. На основании гистологического и иммуногистохимического исследова-
ния, анализа клинико-лабораторных данных и КТ лицевого скелета и придаточных па-
зух носа удалось установить окончательный диагноз: Гранулематоз Вегенера, локальная 
форма, с поражением зрительного, глазодвигательного, I ветви тройничного и лицевого 
нервов справа. Сопутствующий диагноз: диабетическая полиневропатия.

Таким образом, при выявлении синдрома множественной краниальной невропатии 
необходимо проводить тщательный дифференциальный диагноз для исключения редко 
встречающихся вариантов патологии и привлекать к обследованию и лечению больного 
специалистов различного профиля.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА

Алексеева Т.М., Демешонок В.С., Александров Н.Ю.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Болезнь двигательного нейрона (БДН) – тяжелое нейродегенеративное 
заболевание с поражением двигательных нейронов коры больших полушарий, мозгово-
го ствола и передних рогов спинного мозга с утратой двигательных концевых пластинок 
нервно-мышечного синапса и дегенерацией аксонов. К БДН относят семейную болезнь 
двигательного нейрона, боковой амиотрофический склероз (БАС), прогрессирующий 
бульбарный паралич, прогрессирующую мышечную атрофию и первичный боковой 
склероз, согласно международной классификации болезней МКБ-10. Заболеваемость 
БДН в мире в среднем составляет 1 случай на 100 000 населения и является серьезной 
медико-социальной проблемой.



9

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

Цель исследования. Изучить клинико-неврологические и электрофизиологиче-
ские особенности при БДН.

Материалы и методы. Под наблюдением в отделениях неврологии клиники им. 
Э.Э.Эйхвальда и клиники имени Петра Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова находи-
лось 27 пациентов (9 мужчин и 18 женщин) с БДН в период с октября 2013 г. по май 
2015 г. Методы исследования: клинико-неврологический, генеалогический, игольчатая 
электромиография (ЭМГ), стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ), МРТ го-
ловного мозга, шейного и поясничного отделов позвоночника.

Результаты и обсуждение. В исследуемую группу вошли пациенты, удовлетворя-
ющие Пересмотренным Эль-Эскориальским Критериям (1998 г.). Распределение по воз-
расту дебюта заболевания было следующим: до 39 лет клинические признаки появились 
у 4 пациентов, от 51 года до 60 лет – у 8, от 40 до 50 лет – у 5, от 60 до 69 лет – у 6, старше 
70 лет – у 3-х пациентов.

Клинико-неврологические особенности оценивались по классификации A.J. 
Hudson (1990 г.). В большинстве наблюдений имел место шейный дебют БАС (12 че-
ловек), в том числе 1 пациент с синдромом «свисающих рук». Поясничный дебют был 
выявлен у 3-х, а диффузный – у 5-и пациентов. Прогрессирующий бульбарный паралич 
диагностировали у 4 больных. БДН в варианте прогрессирующей мышечной атрофии 
(ПМА) наблюдалась в 3 случаях.

Семейный анамнез был отягощен лишь у 1 пациента с диффузным дебютом в воз-
расте 39 лет. Его отец умер в 38 лет от неизвестного заболевания, развивавшегося с па-
резами и диффузными атрофиями мышц.

Скорость прогрессирования БДН удалось оценить у 14 пациентов с помощью дина-
мических осмотров интервалом в 6 месяцев с использованием функциональной шкалы 
F. Norris и соавт. Быстрый тип прогрессирования наблюдался у 8 человек, медленный и 
средний типы - по 3 пациента.

По результатам ЭНМГ у исследуемой группы пациентов определяли поражение 
проксимальных и дистальных отделов аксонов мотонейронов при отсутствии чувстви-
тельных нарушений и блоков проведения.

При игольчатой ЭМГ у всех наблюдаемых пациентов были признаки нейронально-
го поражения с текущим денервационно-реиннервационным процессом. Однако анализ 
результатов у 2-х больных имел отличительные особенности, которые можно интер-
претировать как снижение реиннервационных возможностей. Выявляли произвольную 
активность в виде единичных нормальных по морфологии функционирующих двига-
тельных единиц (ПДЕ), либо их отсутствие в ряде мышц. Характерные реиннервацион-
ные ПДЕ практически не регистрировались.

В обоих случаях такая ЭМГ-картина сочеталась с быстрым типом прогрессиро-
вания БДН по шкале F. Norris и соавт. Женщина с диффузным дебютом БДН умерла в 
течение 2 лет с момента первых клинических проявлений заболевания. У мужчины с 
ПМА клиническая картина заболевания характеризуется тяжелым течением и неуклон-
ным прогрессированием.

Выводы. Сопоставление клинико-неврологических и электрофизиологических 
данных позволяет прогнозировать течение БДН. Выявленные особенности реиннер-
вационного процесса требуют дальнейшего изучения среди большего количества 
наблюдений.
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ИСТОРИЯ ОПИСАНИЯ МИАСТЕНИИ

Алексеева Т.М., Косачев В.Д., Крейс О.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Термин «миастения» происходит от греческого «mys» (мышечных), «asthenia» (сла-
бость) и от латинского «gravis» (тяжелый), что означает выраженную или тяжелую мы-
шечную слабость. Первое упоминание о миастении встречается в летописях Virginian, 
описывающих индейского предводителя Opechancanough, умершего в 1664 г.: «чрезмер-
ная утомляемость, с которой он столкнулся, разрушала его конституцию; и его веки 
были настолько тяжелы, что он не мог видеть, если бы они не были подняты его при-
слугой, он был не в состоянии ходить». В 1672 г. английский врач T. Willis описал свою 
пациентку: «...женщина постепенно и временно теряла силу и возможность говорить, 
пока не стала молчать как рыба».

Как нозологическая форма миастения была признана после публикации S. Wilks 
в 1877 г. о больном хроническим бульбарным параличом с летальным исходом забо-
левания. При патологоанатомическом исследовании не было обнаружено изменений 
в нервной системе. Два года спустя появились статьи W. Erb, в которых он описывал 
особенности нового симптомокомплекса бульбарного паралича, заключающегося в со-
четании бульбарных явлений с птозом и параличом жевательных и затылочных мышц. 
В 1887 г. H. Oppenheim сделал сообщение о бульбарном параличе «без анатомической 
основы». Он рассматривал заболевание как хронический и прогрессивный «невроз с ле-
тальным исходом, характеризующийся симптомами губо-языко-глоточного паралича 
без атрофий». W. Gowers в 1893 г. трактовал миастению с бульбарным синдромом как 
«хронический периферический нейрит».

В 1893 г. S. Goldfiam описал важнейший симптом миастении - патологическую мы-
шечную утомляемость. В 1895 F. Jolly описал у больного тот же симптом патологической 
утомляемости мышц при раздражении их электрическим током и назвал это явление 
«миастенической реакцией электровозбудимости», предложив обозначать это заболева-
ние как «myasthenia gravis pseudoparalytica».

Важным этапом в изучении миастении явилось обнаружение C.Wigertom в 1901 г. 
саркоматозно перерожденной вилочковой железы у больного, погибшего от миастении, 
что в дальнейшем явилось основанием развития теории тимогенной природы миастении.

Первая тимэктомия была проведена в 1911 г. F. Sauerbruch, а позднее A. Blalock, ко-
торый доказал ее эффективность и ввел в клиническую практику (1936 г., 1944 г.). Первая 
тимэктомия в СССР была выполнена А.М. Дыхно в 1940 г. из шейного доступа.

Поворотным пунктом в изучении и лечении миастении явилось открытие в 1934 
г. M. Walker поразительного действия на миастенические проявления физостигмина и 
простигмина. Это послужило в будущем широкому использованию антихолинэстераз-
ных препаратов как базисной терапии этого заболевания.

Отечественные ученые также внесли существенный вклад в изучение миастении, и 
среди первых были А.Я. Кожевников (1896), П.А. Преображенсий (1900), А.И. Абрикосов 
(1902), Г.И. Маркелов (1910), Л.Б. Перельман (1942) и многие другие. В клинике нервных 
болезней ЛенГИДУВа им С.М. Кирова (ныне СЗГМУ им. И.И. Мечникова) занимаются 
изучением миастении с 1945 г. С.Н. Давиденков настойчиво изыскивал новые методы 
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лечения этого заболевания, и по его предложению в 1958 г. А.С.Чечулиным была успеш-
но произведена первая тимэктомия из срединного доступа. Большой вклад в развитие 
учения о миастении внес выдающийся отечественный невролог профессор В.С. Лобзин, 
который в 1960 г. опубликовал первую отечественную монографию «Миастения», опи-
сал феномен генерализации мышечного утомления (симптом В.С. Лобзина), впервые в 
стране применил радионуклидный метод диагностики патологии тимуса, определение 
антител к ацетилхолиновым рецепторам (AChR), предложил и апробировал различные 
методы терапии миастении. В 1974 г. была издана монография Б.М. Гехта «Синдромы 
патологической мышечной утомляемости». С именем этого ученого связана организа-
ция в Москве Всесоюзного миастенического центра МЗ СССР в 1983 г.

Активное изучение роли иммунной системы в развитии миастении и определение 
ее как аутоиммунного заболевания началось после выявления в 1960 г. J. Strauss антител к 
поперечно-полосатым мышцам и сообщения J.A. Simpson о частой связи миастении с дру-
гими аутоиммунными заболеваниями. Им была предложена концепция об аутоиммунном 
процессе, направленном против двигательной концевой пластинки. В 1973 г. J. Patrick и 
J. Lindstrom показали, что у кроликов, иммунизированных Torpedo californica AChR воз-
никали миастеноподобные симптомы. После этого фундаментального открытия многие 
исследования показали роль аутоиммунного ответа и антител к AChR в структурных и 
функциональных повреждениях нервно-мышечного синапса. В 1970-х годах для лечения 
миастении стали применять преднизолон, азатиоприн и плазмаферез. В конце 1970-х гг. 
независимо друг от друга K. Maruama и K. Wang открыли мышечный белок титин, позднее 
было установлено что антитела к данному белку обнаруживаются у 80-90% больных с ти-
момой. В 2001 г. у больных миастенией при отсутствии антител к AChR были обнаружены 
антитела к MuSK, позже антитела к белку LRP4, агрину и рианодину.

Учение о миастении имеет более чем 300-летнюю историю и отражает эволюцию 
взглядов на этиологию и патогенез заболевания на протяжении многих десятилетий – от 
описания отдельных симптомов миастении до изучения механизмов развития болезни 
и разработки современным методов воздействия на иммунопатологический процесс на 
основе достижений современной нейроиммунологии.

МИАСТЕНИЯ: ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ  
И СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕРАПИИ

Алексеева Т.М., Косачев В.Д., Крейс О.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Кафедра неврологии им С.Н.Давиденкова СЗГМУ им. И.И. Мечникова занимается 
изучением миастении c 1945 г., и к настоящему времени накоплен опыт диагностики 
и лечения больных миастенией всех возрастных групп с различными формами забо-
левания, во многом приоритетный. Миастения (myasthenia gravis) — тяжелое аутоим-
мунное нервно-мышечное заболевание, развитие которого обусловлено образованием 
аутоантител к различным антигенным мишеням нейромоторного аппарата. Главным 
клиническим проявлением миастении является патологическая утомляемость мышц, 
приводящая к парезам и параличам.
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Цель исследования. На основании изучения патогенетических и клинических осо-
бенностей миастении, длительного катамнестического наблюдения уточнить критерии 
диагностики и сформулировать стратегию терапии при различных формах заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 1136 больных миастенией с различными фор-
мами заболевания (генерализованная форма – 854 (75,2%) больных, глазная – 159 (14,0%), 
глоточно-лицевая – 123 (10,8%) в возрасте от 18 до 77 лет и длительностью заболевания 
от шести месяцев до 28 лет. Женщин было 785 (69,1%), мужчин 351 (30,9%), средний 
возраст пациентов составил 37,3 года. Методы исследования: клинический, электроней-
ромиографический, иммунологический, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия органов переднего средостения.

Результаты и обсуждение. Миастения – трудно диагностируемое и тяжелое за-
болевание. В основе клинической картины лежит нарушение функции поперечно-по-
лосатой мускулатуры различной локализации: головы, шеи, туловища, конечностей. 
Диагностика миастении основана на выявлении патологической утомляемости мышц, 
приводящей к парезам или параличам с последующим восстановлением мышечной 
силы после отдыха или под влиянием антихолинэстеразных препаратов.

На основании длительного катамнестического наблюдения и анализа клинико-не-
врологических проявлений различных форм миастении, данных электронейромиогра-
фического (ЭНМГ) и имммунологического исследований выявлены наиболее значимые 
диагностические критерии, разработана схема клинической диагностики и стратегия 
патогенетической терапии при различных формах заболевания.

Выделены 4 группы критериев диагностики миастении: клинические, фармакологиче-
ские, ЭНМГ и иммунологические. Клинические критерии диагностики включают наруше-
ния функции экстраокулярной и бульбарной мускулатуры, слабость и утомляемость мышц 
туловища и конечностей. Фармакологические критерии диагностики представлены положи-
тельной прозериновой пробой. ЭНМГ критерием диагностики является определение глуби-
ны декремента (степень снижения амплитуды пятого М-ответа по отношению к первому, 
выражаемого в процентах). Иммунологические критерии диагностики включают определе-
ние в сыворотке крови антител к ацетилхолиновым рецепторам (AхР), мышечной специфи-
ческой тирозинкиназе (MuSK), и белку LRP4. Диагноз миастении является несомненным 
при ее подтверждении по всем 4 критериям диагностики, достоверным - при наличии 3-х 
критериев, вероятным - при 2-х и сомнительным – при наличии 1 критерия диагностики.

В лечении пациентов с миастенией использовали базисную терапию антихоли-
нэстеразными препаратами с подбором строго индивидуальной суточной дозы в за-
висимости от формы заболевания и вида препарата. 488 (42,9%) больных миастенией 
подверглись тимэктомии, остальным пациентам применяли медикаментозную патоге-
нетическую терапию. При оперативном лечении положительный эффект наблюдали в 
90,9% случаев, он сохранялся в среднем в течение 6-10 лет и более, а при консерватив-
ном лечении положительный эффект отмечен в 80,1%. Глюкокортикостероидная (ГКС) 
терапия проводилась 367 (32,3%) больным и оказалась эффективной в 82,2% случаев. 
Лучевая терапия на область вилочковой железы проведена 79 (6,9%) больным, из них 
46 (4,0%) пациентам – в сочетании с поддерживающей ГКС терапией. По показаниям 
назначали цитостатические препараты (азатиаприн циклоспорин и циклофосфан) – 102 
(8,9%) пациентам. В комплексном лечении миастении использовали эфферентную тера-
пию: обменный плазмаферез, гемосорбцию (ГС) и энтерособцию (ЭС) с положительным 
терапевтическим эффектом соответственно в 89,8%, 86,6% и 61,2% случаев.
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Выводы. Диагностика миастении должна основываться на совокупности кли-
нических, фармакологических, ЭНМГ и иммунологических критериев. Правильная 
диагностика и своевременное назначение адекватных методов лечения приводят к ком-
пенсации двигательных расстройств более чем у 80% больных. Выбор метода лечения 
миастении определяется формой заболевания, степенью тяжести и характером течения 
патологического процесса. Перспективным направлением лечения миастении является 
целенаправленная иммунотерапия, оказывающая воздействие на главные эффекторные 
молекулы - основные участники патогенеза.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕБЮТА 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ МИАСТЕНИИ

Алексеева Т.М., Косачев В.Д., Халмурзина А.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Миастения (myasthenia gravis) – тяжелое прогрессирующее аутоиммунное заболе-
вание, характеризующееся нарушением нервно-мышечной передачи и клинически про-
являющееся слабостью и патологической утомляемостью поперечно-полосатых мышц. 
Многообразные комбинации симптомов, встречающихся у больных миастенией, могут 
имитировать самые различные заболевания нервной системы. Глазная форма преобла-
дает в дебюте миастении и часто проявляется асимметричным птозом, двоением, огра-
ничением движений глазных яблок, которые связаны с поражением экстраокулярных 
мышц при интактности внутренних мышц глаза.

Цель. На примере 3 клинических случаев провести дифференциальную диагно-
стику между заболеваниями, дебютирующими с глазодвигательных нарушений.

Материалы и методы. В ГБУЗ Покровская больница наблюдались 3 пациента с 
глазодвигательными расстройствами: два мужчины 67 и 45 лет и одна женщина 33 лет. 
Были проведены клинико-неврологические, лабораторные и нейровизуализационные 
исследования, в ходе которых установлен окончательный диагноз.

Результаты и обсуждение. В первом наблюдении у больного 67 лет птоз верхнего 
века слева, неподвижность левого глазного яблока и двоение возникли остро, на фоне 
высоких показателей артериального давления. В 2013 году он перенес субарахноидаль-
ное кровоизлияние, по поводу которого не обследовался. При ангиографии были вы-
явлены мешотчатые аневрзимы коммуникантного отдела внутренних сонных артерий 
с обеих сторон. Несмотря на проведенное оперативное лечение (внутрисосудистая эм-
болизация аневризм) сохранилось ограничение подвижности левого глазного яблока и 
отсутствие реакции зрачка на свет.

У второго пациента 45 лет с остро возникшими явлениями наружной офтальмопле-
гии слева в анамнезе в течение 15 лет был сахарный диабет 2-го типа и гипертоническая 
болезнь, по поводу которых пациент не получал регулярной терапии. После исключения 
сосудистой патологии, воспалительного процесса и объемного образования, была диа-
гностирована диабетическая невропатия III и VI пар черепных нервов слева. Несмотря 
на проведенное лечение, стабилизацию уровня глюкозы крови и показателей артериаль-
ного давления, симптоматика регрессировала незначительно.
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Третья пациентка 33 лет предъявляла жалобы на опущение верхнего века справа и 
периодически возникающее двоение, которые беспокоили в течение длительного времени 
(около 18 лет) и усиливались в вечернее время и после нагрузок. После рождения ребенка 
возникла слабость и утомляемость в мышцах рук и ног при обычных физических нагруз-
ках. При обследовании патологии органов грудной клетки и головного мозга не выявлено. 
На основании клинических данных (односторонний птоз верхнего века, нарастающий при 
фиксации взора, ограничение движений правого глазного яблока, слабость и патологиче-
ская мышечная утомляемость проксимальных отделов рук, разгибателей пальцев рук и 
сгибателей бедер), положительной прозериновой пробы и наличия декремента амплитуды 
М-ответа (21%) при электронейромиографии была диагностирована миастения, генерали-
зованная форма, средняя степень тяжести, без дыхательных расстройств. На фоне лече-
ния антихолинэстеразными препаратами у больной отмечалась положительная динамика, 
птоз и двоение регрессировали, наросла мышечная сила в конечностях.

Выводы. Глазодвигательные нарушения и птоз могут иметь различный генез и 
быть проявлением многих патологических состояний и заболеваний: объемных обра-
зований, воспалительных, сосудистых, метаболических нарушений, нервно-мышеч-
ных (миастении и миопатии). Диагностика миастении основывается на совокупности 
клинических, фармакологических, электронейромиографических и иммунологических 
критериев. Ранняя диагностика и адекватная терапия миастении способствует регрессу 
глазодвигательных нарушений в достаточно полной мере, в отличие таковых при сосу-
дистой и эндокринной патологии.

ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫХ МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ  
ДЮШЕННА/БЕККЕРА И ПРОЦЕДУРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Алексеева Т.М., Никольская И.М., Никишина О.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Наличие когнитивных нарушений у больных мышечной дистрофией Дюшенна/
Беккера диктует необходимость создания комплекса психологических методик для 
оценки показателей интеллектуально-мнестических функций у детей и подростков, 
страдающих данным заболеванием.

Цель. Подбор и апробация комплекса патопсихологических методик для исследо-
вания когнитивных нарушений у больных мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера.

Материалы и методы исследования. Всего в пилотном исследовании приняли 
участие 10 больных мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера в возрасте от 7 до 15 лет. 
Для изучения их когнитивных функций были выбраны психологические методики, на-
правленные на оценку отдельных показателей памяти и мышления. Подбор методик 
осуществлялся с учетом имеющихся у пациентов двигательных нарушений, которые за-
трудняли выполнение заданий, связанных с длительным и активным использованием 
моторных функций. Также методики подбирались с учетом возможности их выполне-
ния больными разного возраста.
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Результаты и обсуждение. Для исследования показателей памяти применя-
лась методика на запоминание и воспроизведение 10 слов, 9 геометрических фигур, 
рядов цифр в прямом и обратном порядке. Для исследования мышления – методики 
«сравнение понятий» и «направленные вербальные ассоциации». Процедура иссле-
дования включала определение объема кратковременной словестной памяти и объ-
ема запоминания с помощью методики запоминания 10 слов. Пациенту предлагали 
запомнить как можно больше слов из предложенных 10-и, не связанных между со-
бой по смыслу (время экспозиции каждого стимула 2 секунды, интервал 2 секунды), 
а затем по команде их вспомнить и воспроизвести в любом порядке. Положительным 
результатом считалось однократное произнесение испытуемым каждого названного 
слова. Тот же тестовый материал предъявлялся еще дважды для заучивания. Вторая 
методика исследования показателей памяти включала определение объема кра-
тковременной образной памяти с помощью запоминания 9 геометрических фигур. 
Пациенту предлагали карточку с изображением бессмысленных геометрических 
фигур, которые он запоминал в течение 30 секунд, а затем по команде рисовал в 
любой последовательности. Третья методика – исследование непосредственной и 
оперативной памяти с помощью запоминания цифр в прямом и обратном порядке. 
Пациенту устно предъявляли числовые ряды из случайно подобранных цифр от 1 
до 9. Количество цифр возрастало на одну в каждом последующем ряду до соверше-
ния больным первой ошибки при немедленном повторении каждого из стимульных 
рядов. Объем непосредственной памяти исчислялся по максимальной длине ряда 
цифр, воспроизведенного безошибочно в прямом порядке. Исследование оператив-
ной памяти осуществлялось аналогичным образом, однако цифры воспроизводи-
лись в обратном порядке. Соответственно объем оперативной памяти исчислялся по 
максимальной длине ряда цифр, которая воспроизводится безошибочно в обратном 
порядке.

Исследование предметно-содержательных аспектов мышления и его избиратель-
ности осуществлялось по методике «сравнения понятий». Пациенту называли пары по-
нятий (воробей-соловей, часы-река) и предлагали объяснить их сходство и различия. 
Анализ проводили по параметрам: продуктивность ответов, категориальные ответы, 
латентные ответы. Методика направленных вербальных ассоциаций заключалась в не-
обходимости назвать 7 красных (острых, звонких, мягких) предметов, вещей, явлений. 
Оценивали время выполнения задания и количество названных ассоциаций на каждый 
стимул и по отдельности.

Исследование отсроченного воспроизведения вербального и образного материала 
осуществляли по количеству слов и фигур, предложенных в начале исследования и вос-
произведенных пациентом.

Выводы. Все пациенты с мышечной дистрофией Дюшенна/Беккера с разной сте-
пенью успешности справились с предложенными заданиями. Время, затраченное на 
проведение патопсихологического исследования, составило 30 минут. У большинства 
больных выполнение заданий не было утомительным. Часть пациентов испытывали 
затруднения в выполнение предложенных методик, связанное с тяжестью основного 
заболевания, выраженной мышечной слабостью. Таким образом, выбранный и апроби-
рованный комплекс психологических методик позволяет исследовать интеллектуаль-
но-мнестические функции у детей и подростков с мышечной дистрофией Дюшенна/
Беккера: память и мышление.
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АНГИОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО  
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА  
ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ

Анацкая Л.Н.1, Нечипуренко Н.И.1, Гончарова Н.В.2,  
Хулуп Г.Я.2, Марченко С.В.1

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, 

г. Минск, Беларусь

Истощение постинсультного эндогенного ангиогенеза мелких церебральных со-
судов у пациентов в остром периоде ЛИМ при ЦМА требует его индукции для пред-
упреждения таких осложнений, как постинсультная сосудистая деменции и сосудистый 
паркинсонизма.

Цель исследования. Изучить влияние внутривенного лазерного облучения кро-
ви на мобилизационные т пролифферативные особенности эндотелиальных клеток-
предшественниц в остром периоде лакунарных инфарктов мозга при церебральной 
микроангиопатии.

Материалы и методы. С помощью проточной лазерной цитометрии исследован 
уровень эндотелиальных клеток-предшественниц (ЭКП), экспрессирующих эндотел-
тальные маркеры CD34, CD133, CD309 (KDR, VEGFR2), CD31, CD144, CD146, vWF и 
CD117 (с-Kit) и нелинейные маркеры CD71, CD73 и CD116 у 20 пациентов с лакунар-
ными инфарктами мозга (ЛИМ) при церебральной микроангиопатии (ЦМА) в возрасте 
60,3±12,9 лет в первые 48 ч заболевания и после 7 сеансов низкоинтенсивного внутри-
венного лазерного облучения крови (ВЛОК) полупроводниковым лазером (длина волны 
– 0,67 мкм, выходная мощность – 2-3 мВт) на фоне стандартной терапии (150 мг ацетил-
салициловой кислоты внутрь, 10 мл 25%-ного раствора сернокислой магнезии внутри-
венно капельно). Группу контроля составили 10 здоровых доноров крови. 

Результаты и обсуждение. Средний показатель количества васкулярных факто-
ров риска у пациентов с ЛИМ составил 2,3+0,8, т.е. у большинства из них отмечалось 
сочетание 2 факторов риска. Тяжесть неврологического дефицита по шкале NIHSS в 1-й 
день поступления составила 3,6±1,4, а на день выписки из стационара 0,8±0,7, что сви-
детельствует о высокой степени достоверности регресса неврологического дефицита и 
эффективности проведенного лечения (р<0,01).

После 7 сеансов ВЛОК значимо увеличился уровень наиболее ранних маркеров 
ЭКП CD34+, CD133+ и стволовых эндотелиальных клеток взрослых CD117+ относитель-
но исходного уровня в первые 48 ч ЛИМ и данных контроля (р<0,05), что свидетельству-
ет об индуцирующем влиянии ВЛОК на мобилизацию эндотелиальных прогениторных 
клеток из костного мозга и стволовых клеток из сосудистой стенки.

После курса ВЛОК в популяции CD34+ - клеток отмечено значимое увеличение 
наиболее ранних ЭКП CD34+CD309+ (р<0,05) относительно исходных данных. При 
определении средней интенсивности флуоресценции (СИФ) в пуле циркулирующих 
CD34+-клеток определялось значимое увеличение выраженности экспрессии ранних эн-
дотелиальных маркеров CD309+, FLT1+, CD144+ после 7 сеансов ВЛОК на фоне стандарт-
ной терапии (р<0,05) относительно данных до лечения, что отражало влияние ВЛОК 
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на нивелирование эндотелиальной дисфункции и активацию выработки ЭКП костным 
мозгом. После курса ВЛОК в популяции CD34+ клеток также значимо увеличилась вы-
раженность экспрессия нелинейных маркеров CD71, CD73 и CD116 по данным СИФ 
относительно исходного уровня (р<0,05), что свидетельствовало о высокой пролифера-
тивной готовность пула ЭКП.

После проведенного лечения определялось значимое повышение уровня циркули-
рующих в периферической крови более зрелых ЭКП CD31+, несущих эндотелиальные 
маркеры VEGFR-2, CD146, vWF (р<0,05). Достоверное увеличение CD31+CD144+- кле-
ток после курса ВЛОК относительно данных контроля (р<0,05), которые несут на себе 
кальций-зависимую адгезивную молекулу VE-cadherin, обеспечивающую целостность 
и проницаемость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и образование капилляров; и 
CD31+71+ маркера относительно данных до лечения (р<0,05), являющегося биомаркером 
дисфункции ГЭБ за счет уменьшения количества перицитов, свидетельствует о стаби-
лизации ГЭБ.

Выводы. 1. Применение ВЛОК в первые 48 ч ЛИМ позволяет достоверно увели-
чить уровень и пролиферативную активность циркулирующих ЭКП популяции CD34+-
клеток с фенотипом наиболее ранних клеток VEGFR2+; популяции CD31+-клеток с 
фенотипом VEGFR2+; FLT1+, CD144+ и эндотелиальных стволовых клеток взрослого 
человека, экспрессирующих CD117+. 2. Стабилизации гематоэнцефалического барьера 
после курса ВЛОК может способствовать значимое увеличение уровня циркулирующих 
CD31+CD144+- клеток и нелинейного маркера уровня перицитов CD31+71+ и CD34+71+, ко-
торые обеспечивают плотность соединения эндотелиоцитов мелких церебральных ар-
терий. 3. Полученные результаты позволяют рекомендовать ВЛОК для нивелирования 
эндотелиальной дисфункции, индукции постинсультного ангиогенеза церебрального 
микроциркуляторного русла и стабилизации ГЭБ в остром периоде ЛИМ при ЦМА.

СОМАТОСЕНСОРНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ  
И ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ  

ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ДОРСАЛГИЯХ

Анацкая Л.Н., Свинковская Т.В., Забаровский В.К.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного применения ману-
альной терапии и кинезиотейпирования у пациентов с вертеброгенными поясничными 
дорсалгиями с помощью соматосенсорных вызванных потенциалов и данных спек-
трального анализа ЭЭГ.

Материалы и методы. Объектом исследования явились 23 пациента с вертебро-
генными поясничными дорсалгиями в возрасте от 22 до 60 лет (10 женщин и 13 мужчин) 
и давностью обострения до 2 месяцев. Все пациенты на фоне стандартного фармако-
логического лечения прошли курс мануальной терапии (МТ) в комплексе с кинезио-
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тейпированием (КТ). Для оценки влияния МТ и КИТ на корковую нейропластичность 
головного мозга было проведено исследование соматосенсорных вызванных потенциа-
лов (ССВП) при стимуляции срединных и малоберцовых нервов и спектральный анализ 
ЭЭГ (доминирующей частоты α- ритма, индекса α-ритма, индекса θ-ритма и пиковой 
мощности α-ритма в затылочных отведениях) у пациентов с поясничными дорсалгиями 
до и после курса МТ в комплексе с КИТ.

Результаты и обсуждение. Анализ регресса болевого синдрома по ВАШ боли по-
зволил установить значимое уменьшение болевого синдрома у пациентов прошедших 
курс комплексного использования МТ и КИТ в области поясницы (с 63.0±10.05 мм до 
лечения, 17.5±6.38 мм после лечения, p=0.001) и в области ноги (53.0±11.0мм до лечения, 
и 4±3 мм после лечения, p<0.05).

После проведенного курса лечения отмечено значимое уменьшение показателей абсо-
лютных латентностей пиков N9 (с 10.2±0.9 до 10.1±0.9, p<0.05), N13 (с 14.5±1.12 до 14.2±1.1 
мс, p<0.05), N20 (с 20.02±1.3 до 19.5±1.4 мс, p<0.05) и межпиковых интервалов N9-N13 (с 
4.3±0.6 до 4.2±0.4 мс, p<0.05), N13-N20 (с 5.5±0.7 до 5.3±0.7 мс, p<0.05) и N9-N20 (с 9.8±0.7 до 
9.5±0.7 мс, p<0.05) по критерию Уилкоксона при стимуляции срединных нервов, что отра-
жает улучшение афферентации на периферическом, шейно-стволовом и корковом уровнях.

При стимуляции большеберцовых нервов до и после курса комплексного применения 
МТ и КИТ установлено значимое уменьшение показателей абсолютной латентности пиков 
N30 (с 31.2±2.4 до 30.4±2.2 мс, p<0.05) и Р38 (с 41.5±4.3 до 40.2±4.03 мс, p<0.05) и межпико-
вых интервалов N22-N30 (с 8.5±1.4 до 7.9±1.4 мс, p<0.05), N30-P38 (с 10.3±2.2 до 9.8±1.4 мс, 
p<0.05), N22-P38 (с 18.8±3.1 до 17.7±3.1 мс, p<0.05) по критерию Уилкоксона. После прове-
денного лечения также значимо возросла амплитуда вызванных корковых ответов как при 
стимуляции срединных, так и большеберцовых нервов (p<0.05 по критерию Уилкоксона).

Количественная перестройка параметров ЭЭГ после проведенного лечения вклю-
чала увеличение индекса α ритма и одновременное повышение его максимальной ам-
плитуды. Динамика пиковой частоты при анализе спектров ЭЭГ характеризовалась 
смещением максимума в α -диапазон, с правильным зональным распределением рит-
мов, что отразилось в достоверном увеличении пиковой частоты α-ритма (р=0.0001). 
Значимо возросли в затылочных отведениях индекс и мощность α-ритма (р=0.0001). 
Одновременно выявлено достоверное снижение индекса медленно волновой активно-
сти θ-диапазона в лобно-центральных отведениях (р=0.0001). Полученные результаты 
характерны для организованных паттернов ЭЭГ и отражают нормализацию процессов 
взаимодействия корково-подкорковых структур.

Выводы. 1. Применение метода ССВП у пациентов с вертеброгенными поясничны-
ми дорсалгиями позволило выявить значимое уменьшение времени проведения сенсор-
ного импульса по ходу афферентных проводящих путей от верхне-поясничного уровня 
спинного мозга до первичной сенсорной коры головного мозга при стимуляции больше-
берцовых нервов, на шейно-стволовом и корковом уровнях при стимуляции срединных 
нервов. 2. Значимое увеличение амплитуды вызванных корковых ответов при стиму-
ляции срединных и большеберцовых нервов после проведенного лечения свидетель-
ствует об улучшении процессов синхронизации сенсорных кортикальных центров и 
снижении степени угнетения нейрональной активности соматосенсорного анализатора 
на шейно-стволовом и корковом уровнях. 3. Динамика качественных и количественных 
параметров спектрального анализа ЭЭГ позволила объективизировать эффективность 
нейромодулирующего эффекта МТ и КИТ при поясничных вертеброгенных дорсалгиях 
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на фоне значимого уменьшения болевого синдрома. Полученные результаты отражают 
гармонизацию процессов взаимодействия корково-подкорковых структур за счет улуч-
шения нейропластичности головного мозга после проведенного курса комплексного 
лечения МТ и КИТ. 4. Модуляция сенсомоторной интеграции коры головного мозга у 
пациентов с поясничными дорсалгиями после курса МТ в комплексе с КИТ позволяет 
не только предупредить хронизацию болевого синдрома, но и повысить общую работо-
способность головного мозга.

ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА  
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

НА КЛАПАНАХ СЕРДЦА
Андреев Р.В., Цыган Н.В., Пелешок С.А.,  

Хубулава Г.Г., Одинак М.М., Литвиненко И.В.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучение особенностей послеоперационного мозгового инсульта при хирур-
гической операции на аортальном клапане.

Материалы и методы. Обследованы 49 пациентов (21 женщина, 28 мужчин в воз-
расте от 17 до 81 года), у которых были ранее диагностированы приобретенные пороки 
клапанов сердца (стеноз аортального клапана – у 14, недостаточность аортального клапа-
на – у 6, комбинированный порок аортального клапана – у 4, стеноз митрального клапана 
– у 6, недостаточность митрального клапана – у 8, комбинированный порок митрального 
клапана – у 5, сочетанный порок аортального и митрального клапана – у 6). Всем паци-
ентам было выполнено хирургическое лечение по поводу выявленных пороков: операции 
по протезированию клапана – у 37 пациентов, по пластике клапана – у 12 пациентов. Все 
операции проводились в условиях искусственного кровообращения и кровяной холодо-
вой кардиоплегии и сопровождались вскрытием камер сердца. Профилактика воздушной 
эмболии в послеперфузионном периоде проводилась по стандартной схеме. Оценку невро-
логического статуса по шкале NIHSS проводили за 2-3 сут. до операции, через 3 сут. и че-
рез 7-10 сут. после операции. При выявлении клинических признаков острого нарушения 
мозгового кровообращения пациентам выполняли компьютерную томографию головного 
мозга с целью уточнения характера патологического процесса.

Результаты. В предоперационном периоде неврологический дефицит был диагно-
стирован в виде рассеянной органической симптоматики или синдрома у 35 (71%) па-
циентов. Мозговой инсульт в раннем послеоперационном периоде был диагностирован 
клинически и подтвержден по результатам компьютерной томографии головного мозга 
у 2 (4%) пациентов. Во всех случаях нейровизуализация исключила геморрагический 
тип инсульта. В одном случае нарастание неврологического дефицита произошло к 3-м 
сут. после операции, что может свидетельствовать об интра- или послеоперационном 
дебюте инсульта. В другом случае нарастание неврологического дефицита произошло 
после 3 сут., что подтверждает дебют инсульта в послеоперационном периоде.

Обсуждение. Операции на клапанах сердца могут сопровождаться многофакторным 
повреждением головного мозга, проявляющимся в послеоперационном периоде различ-



20

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

ными клиническими типами мозговой дисфункции. Основные мероприятия по профилак-
тике мозгового инсульта при кардиохирургических операциях на клапанах сердца обычно 
осуществляются в до- и интраоперационном периодах. Клинический случай мозгового 
инсульта в послеоперационном периоде свидетельствует о необходимости динамической 
оценки неврологического статуса в послеоперационном периоде. Наиболее вероятным 
подтипом ишемического инсульта в послеоперационном периоде является кардиоэмбо-
лический, что косвенно подтверждается более высокой частотой нарушений сердечного 
ритма после операций на клапанах сердца по сравнению с операциями коронарного шун-
тирования – 49% и 25% соответственно (Кандинский М.Л., с соавт. 2000; Echahidi N. et al., 
2008). Таким образом, профилактика мозгового инсульта при операциях на клапанах серд-
ца должна включать мониторинг сердечного ритма, а также медикаментозное лечение, 
направленное на профилактику и коррекцию нарушений ритма сердца.

ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА  

НА ФОНЕ АНГИОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ
Антонен Е.Г., Зайцева У.С., Кручек М.М., Лагута В.С.,  

Карачева Ю.В., Клименко Т.С., Пирогова Н.В.
ПетрГУ, 

г. Петрозаводск

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) по распространенности занимает ведущее место 
в структуре цереброваскулярных заболеваний. Продолжает возрастать социальная значи-
мость проблемы ХИМ в связи с отчетливой тенденцией к старению населения. По резуль-
татам нейровизуализационного исследования для данной патологии характерно наличие 
признаков макро- и микроангиопатии, являющимися морфологическим субстратом анги-
опатий при артериальной гипертензии (АГ) и сахарном диабете (СД) как одних из наибо-
лее частых причин развития ХИМ. В структуре клинической картины ХИМ выявляется 
общемозговая и очаговая симптоматика, эмоциональные, поведенческие и прогрессиру-
ющие когнитивные расстройства. В связи с необходимостью коррекции причин развития 
ХИМ, в стандартах первичной профилактики инсульта пациенты получают терапию, со-
стоящую из нескольких препаратов. Необходимость коррекции ведущих симптомов ХИМ 
требует назначения очередных патогенетических лекарственных средств, что приводит к 
уменьшению приверженности пациентов к терапии. Снижение степени комплаентности 
и прогрессирование когнитивных нарушений требуют назначения лекарственных пре-
паратов, обладающих полиморфными патогенетическими механизмами, направленных 
на оптимизацию мозгового кровотока и создание нейрометаболической защиты головно-
го мозга от ишемии и гипоксии. Одним из таких препаратов является Нафтидрофурил 
(усиливает синтез оксида азота, способствуя устранению вазоспазма и ингибированию 
агрегации тромбоцитов, избирательно блокирует серотониновые рецепторы класса 5НТ2, 
обладает спазмолитическим, антидепрессивным и анксиолитическим действиями).

Целью данной работы явилось оценить эффективность влияния Нафтидрофурила 
на когнитивные расстройства, тревогу и депрессию у больных с ХИМ I–II ст. на фоне 
АГ и СД 2 типа.
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В исследовании приняли участие пациенты с ХИМ I–II ст. (n=21) на фоне АГ (n=11) 
и СД 2 типа (n=10) в возрасте 55,9±9 лет, из них 51% – мужчины, получавшие терапию 
Нафтидрофурилом в дозах 200-300 мг или 400-600 мг/сутки методом титрования (от 50 
мг/сутки per os, прибавляя по 50 мг ежедневно, разделив на 3-и приема) после заключе-
ния с ними добровольного информированного согласия. Диагноз ХИМ устанавливался на 
основе стандартов диагностики больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга. 
Длительность исследования по протоколу составила 3 месяца (4 визита (В): 1-й – до ле-
чения, 2-4-е – через 1, 2 и 3 месяца лечения Нафтидрофурилом соответственно). Все па-
циенты получали адекватную терапию по этиологическому заболеванию. На всех этапах 
проводился неврологический осмотр пациентов, нейропсихологическое тестирование по 
MMSE, МОСА-тесту; госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Статистический 
анализ осуществлялся с помощью программы Statistica-6, с оценкой корреляционной за-
висимости, а также с использованием непараметрического метода Фридмена и Кенделла. 

В структуре общемозгового синдрома преобладали жалобы на головокружение (в 
67%) и головную боль (в 39%), которые регрессировали на фоне лечения к В2 и В3 соот-
ветственно (p<0,05). В неврологическом статусе исходно выявили стойкую рассеянную 
очаговую симптоматику, незначительно изменявшуюся несмотря на проводимое лече-
ние (В2–В4); чаще регистрировали псевдобульбарный синдром (в 57%), центральный 
парез VII (в 53%) и XII (в 67%) пар черепных нервов. Отмеченные исходно жалобы на 
колебания настроения, нарушение координации, инсомнию, снижение работоспособно-
сти регрессировали к В2.

Исходная оценка нейропсихологического статуса выявила легкие когнитивные на-
рушения (по MMSE – 26,5±1,4 б., по МОСА-тесту – 23,6±1,2 б.). На фоне терапии от ви-
зита к визиту улучшались показатели когнитивных функций, достигнув нормальных 
значений к В4 (r=0,69 и r=0,88 соответственно; p<0,005). Достоверная коррекция ког-
нитивных расстройств осуществлялась дозами Нафтидрофурила 400-600 мг (p<0,005); 
дозы 200-300 мг/сутки были достоверно неэффективны (p>0,05). На этапе В1 тревож-
ность и депрессия (по шкале HADS) соответствовали легкой степени выраженности и 
полностью регрессировали уже к В2 (r=0,25; p<0,05) на фоне малых доз препарата (200 
мг/сутки). Нафтидрофурил хорошо переносился участниками исследования. В 6% слу-
чаев резвившиеся нежелательные явления в виде легкого головокружения, шаткости, 
астенического синдрома, регрессировали при постепенном снижении дозы препарата. 
Ни один из пациентов не отказался от лечения в связи с развитием побочных эффектов.

Выводы. Проведенная работа доказала эффективность нафтидрофурила (50 мг) в 
лечении ХИМ I–II ст. в качестве ангиопротектора в больших дозах. Прием 400-600 мг/
сутки оказался максимально эффективным, что определялось уменьшением частоты 
возникновения или регрессом жалоб, субъективным улучшением самочувствия пациен-
тов и улучшением показателей нейропсихологического статуса (r=0,69 и r=0,88 соответ-
ственно; p<0,005). Комплексная терапия ХИМ, с назначением нафтидрофурила в дозе 
200-300 мг, не оказала ожидаемого терапевтического эффекта на когнитивные функции, 
но значительно уменьшила выраженность общемозговой симптоматики и тревожно-де-
прессивного синдрома (r=0,25; p<0,005). В 6% случаев назначения нафтидрофурила в 
дозе 600 мг/сут. развились нежелательные явления в виде усиления общемозговых сим-
птомов, которые регрессировали при постепенном снижении дозы препарата, что указы-
вает на необходимость титрования дозы. Отмечена высокая приверженность к лечению 
нафтидрофурилом.
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ИШИАС: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ

Арбузников А.К., Столяренко Т.А., Ялунина В.Г.
КМК БСМП им. Н.С. Карповича, 

г. Красноярск

Актуальностью данного исследования явилось увеличение числа обращений к вра-
чу в последнее время пациентов с жалобами, характерными для ишиаса. Как известно, вы-
деляют токсикоинфекционный, ревматический и простудный ишиас. Провоцирующими 
факторами для развития данного заболевания являются: переохлаждения, перенесен-
ные инфекционные заболевания (чаще это герпес), заболевания позвоночника и влияние 
токсических веществ.

Ишиас развивается длительно, в зависимости от причины, даже характер боли 
в момент первого приступа различен, боль может быть по типу «прострела», носить 
«жгучий характер», локализоваться в ягодичной области с распространением вниз по 
ходу ветвей седалищного нерва. Длительность болевого синдрома может быть от не-
скольких дней, недель, а иногда и месяцев, изматывая пациента, нарушая его качество 
жизни. Боль носит односторонний характер, в зависимости от поражения. Это необхо-
димо учитывать при сборе анамнеза. Часто, пациенты просто не обращают внимание 
на провоцирующие факторы, опуская их наличие и связывают жалобы, которые их 
беспокоят с перенесенной физической нагрузкой. При этом у пациентов при осмотре 
люмбалгический, миотонический синдромы и симптомы натяжения не выражены, либо, 
отсутствуют полностью. Боль, не купируется НПВС. При длительном течении процесса 
отмечается гипотрофия группы мышц голени и слабость при приведении стопы, при-
сутствует вегетативная дисфункция пораженной конечности. Учитывая, что средний 
возраст больных составляет 45-50 лет, как среди мужчин, так и среди женщин, то у всех 
этих больных при дополнительных методах диагностики ( чаще МРТ пояснично-крест-
цового отдела позвоночника) определяются дегенеративно-дистрофические изменения 
позвоночника различной степени выраженности, включая грыжи м\п дисков. Нередко 
не эффективная консервативная терапия «диагноза: Поясничный остеохондроз, болевой 
корешковый синдром» -заканчивается оперативным лечением, связанным с удалением 
грыжи диска, но, поскольку, истинная причина боли изначально носила другой анато-
мический характер, оперативное вмешательство не приносило «+» эффект. Болевой син-
дром сохранялся и после операции, а в некоторых случаях, при длительном течении 
процесса, углублялся неврологический дефицит в виде нарушения чувствительности и 
силовых парезов разгибателей стопы, тем самым, увеличивая риск инвалидизации.

За последние два года мы наблюдали 30 человек с диагнозом ишиас, как самостоятель-
ное заболевание. 20 женщин и 10 мужчин, в возрасте от 40 до 65 лет. У 2 мужчин в анамнезе 
микродискэктомия L4/L5, с сохранившимся болевым синдромом по интенсивности, как и 
на дооперационном уровне, с нарастанием слабости в стопе. У 18 человек из 30 в анамне-
зе Herpes Simplex и Herpes Zoster с частыми обострениями. Учитывая, этот фактор, всем 
пациентам в период обострения брался анализ крови на ВПГ 1 и ВПГ2, у всех отмечались 
положительные Ig M и Ig G, следовательно, пациентам была назначена противовирусная 
терапия в объеме Панавир 200 мкг в вену дважды с интервалом в 48 ч. Отличительной осо-
бенностью было отмечено купирование болевого синдрома «на игле», при приведении бло-
кады седалищного нерва по Войно-Ясенецкому с новокаином и гидрокортизоном. Болевой 
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синдром после данной блокады купировался сразу и сохранялся до 2 суток, чего не отмеча-
лось при проведении паравертебральных блокад. Пациентам было проведено от 5до 7 бло-
кад, с хорошим терапевтическим эффектом, в виде стойкого регресса болевого синдрома. 
Последующие назначение сосудистой и физиотерапии, позволило улучшить функцию по-
раженной конечности, иногда до полного регресса неврологического дефицита.

Выводы. Применение блокад седалищного нерва по В-Ясенецкому является не 
только диагностической, но и, в первую, очередь лечебной манипуляцией в терапии 
ишиаса. Комплексное лечение данной патологии, с применением противовирусной те-
рапии позволяет улучшить динамику течения заболевания в виде купирования и боли и 
развития стойкой ремиссии.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С ДЦП

Артыкова М.А., Исроилов Р.И.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Нарушения развития мозга у детей – одна из актуальнейших проблем современной 
неврологии, так частота врожденной патологии развития центральной нервной системы у 
новорожденных детей колеблется в пределах 0,74-1,89 случая на 1000 рождений, а в общей 
структуре всех врожденных пороков патология нервной системы составляет 10-20%.

Цель исследования. Выявить патоморфологические особенности головного мозга 
умерших детей детским церебральным параличом в сравнительном аспекте с наличием 
симптоматической эпилепсией и без нее.

Материалы и методы исследования. Изучено 10 аутопсий детей с ДЦП, из них 3 
случая по клиническим данным с симптоматической эпилепсией. У всех умерших детей 
непосредственной причиной смерти были осложнения связанные с дыхательной систе-
мой: отек легких, пневмония и сепсис. После фиксации в растворе 10% нейтрального 
формалина и обезвоживания в спиртах заливали в парафин. Гистологические срезы 
толщиной 5-6 мкм окрашивали гематоксилином-эозином, по методу Ниссля, на кислые 
мукополисахариды и импрегнацией глиальных клеток и нервных волокон. Методами 
иммуногистохимии выявляли тирозингидрокислазу в нейронах, в астроцитах — маркер-
ные белки GFAP, S100 и микроглию (FISH-реакция).

Результаты и обсуждение. При микроскопическом исследовании обнаруживаются 
вторичные изменения, вызываемые мозговыми рубцами: извилины узкие, неравномерной 
формы, с глубокими бороздами. Иногда в глубине мозга обнаруживается кистозная полость, 
разделенная на несколько отделений или пор. Пора представляет собой рубцовые пораже-
ния, вызванные сосудистыми изменениями мозга, наступившими во время эмбриональной 
жизни. Микроскопически отмечается отсутствие нервных клеток в поверхностных слоях 
мозговой коры, но имеющиеся нервные клетки находятся в состоянии атрофических и дис-
трофических изменений, вокруг них наблюдается пролиферация глиальных клеток и утол-
щение стенок сосудов. Мягкая мозговая оболочка значительно утолщена и извилиста за счет 
увеличения волокнистых структур соединительной ткани. Под мозговой оболочкой ткань 
мозга несколько разрыхлена, разжижена и отечна. При гистохимическом исследовании 
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методом Ниссля в мозговой коре отмечается асимметрия и деформация борозд и извилин. 
Кровеносные сосуды мягкой мозговой оболочки несколько расширены и их стенка значи-
тельно утолщена за счет пролиферации эндотелиальных клеток и соединительнотканных 
волокон, что по-видимому приводит к ишемии мозговой ткани с последующей атрофией 
нервных клеток. В мозговых бороздах нервные клетки расположены беспорядочно, в на-
ружной части мозговой коры образовалось большое безклеточное поле. Сохранившиеся 
нервные клетки разной формы и величины, большинство их сморщенные, в одних нейронах 
тигровое вещество густо скоплено в виде темно-фиолетовых включений, а в других мало 
концентрировано и окрашено базофильно, что свидетельствует о наличии выраженных мета-
болических нарушений в цитоплазме нервных клеток, характерных для симптоматической 
эпилепсии. Между бороздами в нервную ткань отмечается прорастание пучков волокни-
стой соединительной ткани. При микроскопическом исследовании микроцефалии с симпто-
матической эпилепсии отмечено наличие массивного очага кровоизлияния в глубокие слои 
мозговой коры. В периферической части кровоизлияния отмечается рассасывание кровяных 
элементов, образование гемоглобиногенных пигментов, разжижение окружающей мозговой 
ткани, Эти проявления клинически совпадают с развитием симптоматической эпилепсии. В 
центре гематомы эритроциты и нервная ткань в состоянии распада, по периферии отмечает-
ся небольшой глиоз, что также говорить о слабости регенераторной активности глиальных 
клеток за счет атрофических изменений в целом. В окружности кровоизлияния в мозговой 
ткани определяется небольшая активация нервных клеток в виде гипертрофии ядер и повы-
шения содержания тигрового вещества в цитоплазме. Кровеносные сосуды спавшие с утол-
щением стенки и развитием периваскулярного отека. Выявлены существенные изменения 
морфометрических показателей толщины слоев, плотности астроцитов и нейронов коры 
лобной доли и гипоталамуса пораженного полушария головного мозга в виде истончения 
слоев, повышения плотности астроцитов. Снижение уровня плотности нейронов и повы-
шения астроцитарного индекса свидетельствуют о преобладании атрофических изменений 
паренхиматозных клеток и развитии глиоза. Повышение этих показателей при присоеди-
нении симптоматической эпилепсии доказывает о присоединении вторичных изменений в 
виде полнокровия сосудов и отека мозговой ткани. Статистически достоверное снижение 
экспрессии тирозингидроксилазы и дегенерацию нейронов обнаруживали только у больных 
с симптоматической эпилепсии. При этом, выявлены явления пролиферацией, гипертрофии 
и усиления экспрессии GFAP и S100. При исследовании микроглии лектинами в группе с 
симптоматической эпилепсии наблюдали статистически значимое увеличение количества 
трансформирующейся и фагоцитирующей микроглии. Кроме того, было отмечено усиление 
связывания лектинов с микроглиоцитами, что может свидетельствовать об увеличении гли-
козилирования мембранных белков микроглии.

Выводы. Таким образом, у детей ДЦП проявляется уменьшением массы мозга, 
атрофией и деформацией полушарий, наличием очагов микрогирии, макрогирии, агене-
зии отдельных борозд и ядер, расширением желудочков, а при присоединении симпто-
матической эпилепсии появляются очаги кровоизлияний и дистрофических изменений 
нервных клеток. Микроскопическими признаками явились отставание в развитии и 
дифференцировки нервных клеток, появление безклеточных полей, беспорядочное рас-
положение нервных клеток с неравномерным содержанием тигрового вещества. При 
ДЦП с симптоматической эпилепсией превалируют изменения со стороны микроглии, 
которые возможно, являются основой нарушения проницаемости гематоэнцефалическо-
го барьера, провоцирующей эпилепсию.
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ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ПЛЕКСОПАТИИ  

И ЕГО ДИНАМИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ЛЕЧЕБНОЙ ИМПУЛЬСНОЙ СТИМУЛЯЦИИ

Афина Э.Т., Надеждина М.В.
УГМУ, 

г. Екатеринбург

Травматическая плечевая плексопатия (ТПП) характеризуется многоуровневым со-
четанным характером повреждения волокон плечевого сплетения(ПС), что обусловлива-
ет многообразие ее клинических вариантов. Преимущественно тракционный механизм 
данного вида травмы сопровождается сочетанием повреждения невральных структур 
плечевого сплетения, опорно-связочного аппарата плечевого сустава и мышц плечевого 
пояса. Это объясняет полиморфизм клинической картины болевого синдрома, обуслов-
ленного различием патогенетических механизмов боли и вариантами повреждения ПС.

Цель исследования. Выявить особенности болевого синдрома у пациентов с ТПП 
и его динамику на фоне комплексной лечебной импульсной стимуляции (ЛИС) с учетом 
анатомо-топографических и патогенетических особенностей различных вариантов по-
вреждения ПС.

Материалы и методы. Обследовано 64 пациента с ТПП (средний возраст – 
56,1±12,0 лет) в срок от 3месяцев до 1 года после травмы. Для выявления варианта 
ТПП проведена электронейромиографическая (ЭНМГ) методика стимуляции перифе-
рических нервов верхней конечности на диагностическом компьютерном комплексе 
«Нейрософт». Оценка болевого синдрома проводилась согласно современной класси-
фикацииноцицептивной и нейропатической боли. Анализ характераболи проводился с 
помощью опросника Мак-Гила. Выраженность болевого синдрома оценивалась по визу-
ально-аналоговой шкале (ВАШ). Для диагностики нейропатической боли использовал-
ся опросник DN4. Характеристика ноцицептивной боли оценивалась с учетом критериев 
миофасциального болевого синдрома (МФБС). Исследование проводилось в динамике 
на фоне ЛИС по методике комплексной двухэтапной последовательной лечебной маг-
нитноэлектроимпульсной низкочастотной стимуляции на аппарате флуктуационной 
электротерапии «Адаптон-Эмит».

Результаты и обсуждение. Среди пациентов зарегистрировано 18 случаев ТПП 
по типу Дюшенна-Эрба, 14 – Дежерина-Клюмпке, 11 – с тотальным вариантом, 9 – с 
преимущественным параличом мышц-сгибателей предплечья и кисти, 12 – с преимуще-
ственным параличом мышц-разгибателей.

У пациентов с ТПП характеристика боли зависела от варианта ТПП и степени повреж-
дения нервных пучков ПС, подтвержденной данными стимуляционной ЭНМГ. Сочетанный 
характер болевого синдрома, характеризующийся миофасциальным, нейропатическим и 
артропатическим компонентамис повреждением суставно-связочных, костных, мышечных 
и невральных структур, был отмечен у пациентов со всеми вариантами ТПП.

На момент первичного обследования жалобы на боль предъявляли все 64 пациента, 
которую оценивали в среднем 3,9±0,5 баллов по ВАШ. Степень болевого синдрома по 
данным ВАШ коррелировала с преобладанием нейропатического компонента (данны-
ми шкалы DN4), выявленного у пациентов с тотальным (78,5%) и Дежерина-Клюмпке 
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(57,1%) вариантами (p<0,05). Проксимальный вариант ТПП Дюшенна-Эрба характери-
зовался выраженностью ноцицептивного компонента, обусловленного МФБС (44,4%) 
и плечелопаточной артропатией (44,4%) (p<0,05). У пациентов с частичным парезом 
мышц-сгибателей и разгибателей преобладали артропатическогои нейропатический 
варианты болевого синдрома (p<0,05). Сенсорный, психогенный (эмоциональный) ком-
понент и интенсивность боли по ранговому индексу боли (РИБ) (шкала Мак-Гилла) соот-
ветствовали степени тяжести повреждения ПС с наибольшими значениями у пациентов 
с тотальной ТПП (p<0,05).

Положительная динамика болевого синдрома после ЛИС отмечена у всех больных 
и характеризовалась улучшением показателей по ВАШ в среднем до 5,1±1,3 (p<0,05). 
Наибольший регресс болевого синдрома при лечебной стимуляции был достигнут у па-
циентов с ТПП Дюшенна-Эрба и тотальным вариантом поражения. Это, по-видимому, 
объяснялось регрессом ноцицептивного варианта болевого синдрома, обусловленного 
МФБС и плечелопаточной артропатией, вследствие положительного влияния ЛИС на 
вторичные дегенеративные процессы в околосуставных тканях.

Наилучшие показатели сенсорной проводимости были получены по срединному, 
наружному кожному нерву плеча и предплечья у пациентов с ТПП Дюшенна-Эрба и 
параличем-сгибателей, по заднему кожному нерву - с параличом разгибателей (p<0,05), 
свидетельствующие о благоприятном воздействии лечебной методики на нейропатиче-
ские нарушения.

Выводы. 1. Выраженность, локализация и характер боли (ноцицептивный, нейропа-
тический) определяются топографо-анатомическим вариантом ТПП. 2. Проксимальный 
вариант ТПП Дюшенна-Эрба в позднем периоде травмы характеризуется преобладани-
ем ноцицептивного болевого синдрома, обусловленного появлением МФБС и плечело-
паточнойартропатии. 3. Дистальный вариант ТПП Дежерина-Клюмпке характеризуется 
преобладанием нейропатического болевого синдрома, обусловленного вовлечением сре-
динного и локтевого нервов верхней конечности. 4. ЛИС является эффективной методи-
кой лечения болевого синдрома с вариантом нейропатической боли у пациентов с ТПП 
Дюшенна-Эрба, параличем сгибателей, разгибателей и с преобладанием ноцицептивно-
го компонента, обусловленного МФБС и плечелопаточной артропатией, у пациентов с 
вариантом Дюшенна-Эрба и тотальным повреждением плечевого сплетения.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУЧЕВОГО НЕРВА  

У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ  
ПЛЕЧЕВОЙ ПЛЕКСОПАТИЕЙ

Афина Э.Т., Надеждина М.В.
УГМУ, 

г. Екатеринбург

Травматическое повреждение плечевого сплетения носит сочетанный многоуровне-
вый характер поражения нервных стволов. Одним из самых длинных по протяженности 
периферических нервов верхней конечности, имеющим в структуре волокна всех пучков 
ПС (верхнего, среднего и нижнего), является лучевой нерв. Анатомо-морфологические 



27

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

особенности свидетельствуют о вовлечение его волокон при различных вариантах трав-
матической плечевой плексопатии (ТПП).

Цель исследования. Выявить ЭНМГ особенности повреждения лучевого нерва и 
его роль в диагностике ТПП.

Материалы и методы. Проведено клинико-электронейромиографическое 
(ЭНМГ) исследование 25 пациентов (средний возраст 47,6±5,1) с ТПП, имеющих парез 
мышц иннервируемых лучевым нервом. Стимуляционная ЭНМГ выполнена на диа-
гностическом компьютерном комплексе «Нейрософт» в срок 3-6 месяцев от момента 
травмы. Дифференциальная диагностика вариантов ТПП проводилась с выявлением 
сочетанного пареза мышц, иннервируемых лучевым и другими нервами верхней ко-
нечности. Раздражение лучевого нерва осуществлялось на границе верхней и средней 
трети предплечья, нижней и средней трети плеча выше наружного надмыщелка, сред-
ней и верхней трети плеча по наружной поверхности и в точке Эрба. Точки стиму-
ляции располагались на разгибателе пальцев, плечелучевой мышце, длинной головке 
трехглавой мышцы. В связи с близким расположением мышц сгибателей и разгибате-
лей верхней конечности с целью выявления доли участия в электрических феноменах 
срединного и локтевого нервов проводилась дополнительная стимуляция по внутрен-
ней поверхности плеча на границе средней и нижней трети. Анализировались пока-
затели латентности, скорости распространения волны (СРВ), амплитуды М-ответа. 
Сравнительный анализ данных ЭНМГ пациентов с ТПП проводился с контрольными 
результатами 12 здоровых добровольцев.

Результаты и обсуждения. У всех пациентов было выявлено сочетанное наруше-
ние проводимости (М-ответ) по лучевому и другим периферическим нервам верхней 
конечности. У 6 пациентов с грубым параличом трехглавой мышцы (С7,С8), мышц 
разгибателей кисти (С7,С8) низкие значения проводимости по лучевому нерву (19,1%) 
сопровождались снижением М-ответа подмышечного (22,8%), срединного (27,3%) не-
рвов, иннервирующих соответственно дельтовидную мышцу (С5,С6) и сгибатель ки-
сти (С5,С6). В 8 случаях парез разгибателей кисти и пальцев (С7,С8) (при снижении 
М-ответа 28,3%) коррелировал с нарушрением проведения по срединному (33,4%) и 
локтевому (24,8%) нервам с мышц, отводящих большой палец и мизинец (С7,С8) соот-
ветственно. У 6 пациентов низкие значения М-ответа с плечелучевой мышцы (С5,С6) 
(41,3%) сопровождались снижением показателей по срединному нерву (39,4%) с луче-
вого сгибателя кисти (С5,С6), мышечно-кожному нерву (46,8%) с двуглавой мышцы 
(С5,С6).У 5 пациентов парез разгибателей пальцев (С7, С8) (при М-ответе 42,6%) со-
четался с нарушением проведения по локтевому нерву (38,6%) с мелких мышц кисти 
и пальцев (С8, Th1).

Вместе с тем стимуляция срединного и локтевого нервов сопровождалась появле-
нием М-ответа с общего разгибателя пальцев с превалированием участия срединного 
нерва (31,4%), и в меньшей степени – локтевого (13,5%), что доказывает участие перед-
ней группы мышц плеча в формировании М- ответа с разгибателя пальцев. Данный фе-
номен, вероятно, обусловлен объемным распространением проведения возбуждения с 
мышц, иннервируемых срединным и локтевым нервами, что дает дополнительные воз-
можности лечебной стимуляции для восстановления функции лучевого нерва.

Таким образом, обширность корешково-пучковой иннервации лучевого нерва 
вызывала вовлечение в патологический процесс проксимальных и дистальных нервов 
верхней конечности.
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Показатели латентности были увеличены, а СРВ – снижены (менее 60,0%) по всем 
нервам верхней конечности. Достоверных различий степени увеличения латентности и 
снижения СРВ среди пациентов с разными вариантами ТПП выявлено не было. Более 
грубые изменения регистрировались при вовлечении в процесс проксимальных ветвей. 
Зарегистрированные выраженные изменения проводимости по нервам свидетельствова-
ли об аксонально-демиелинизирующем характере повреждения.

Выводы. 1. Варианты ТПП характеризовались общностью поврежденных кореш-
ков и пучков ПС с практически идентичным уровнем М-ответа от иннервируемых ими 
мышц. 2. Многоуровневое расположение ветвей лучевого нерва, общность корешко-
вой иннервации отдельных групп мышц в составе других периферических нервов при 
одинаковой степени их повреждения по данным ЭНМГ позволяет использовать его в 
качестве маркера для диагностики уровня варианта травматического поражения ПС. 
3. Выявленное участие передней группы мышц плеча, иннервируемых срединным и 
локтевым нервом, в формировании М- ответа с разгибателя пальцев, иннервируемого 
лучевым нервом, дает дополнительные возможности лечебной стимуляции для восста-
новления функции лучевого нерва.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  
ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Ахророва Ш.Б.
БГМИ, 

г. Бухара, Узбекистан 

Цель исследования. Изучение эффективности применения электростимуляции 
(ЭС) при лицевой невропатии и динамики электромиографических (ЭМГ) и электро-
нейромиографических (ЭНМГ) показателей в процессе лечения.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 100 больных в возрасте от 
16 до 72 лет. Из них мужчин было 46, женщин – 54. Левостороннее поражение имело 
место в 56 случаях (мужчин – 22, женщин – 34), правостороннее – в 44 случаях (муж-
чин – 20, женщин – 24). Все больные получали антихолинэстеразные препараты, вита-
мины группы «В», рассасывающие, сосудистые средства, биостимуляторы; в тяжелых 
случаях – гормонотерапия глюкокортикоидами, из физиотерапии такие методы как 
УВЧ, УЗ, ЛФК, массаж. Электростимуляция (ЭС) проводилась с помощью KWD-808 
Multipurposehealthdevice. Контрольную группу составили больные, не получавшие ЭС.

Результаты. В основной группе отмечено увеличение скорости проведения им-
пульса по стволам ветвей n.facialis на 50, а в отдельных случаях и на 100 процентов (с 40-
60 мсек латенции М-ответа до 10-15 мсек). При этом наблюдалась явная положительная 
динамика денервационно-реинервационного процесса (ДРП), отражающаяся в картине 
смены ЭМГ.

В контрольной группе, несмотря на присутствующий положительный клинико-
неврологический эффект, электромиографические показатели были менее выражен-
ными. Несмотря на положительную эволюцию ДРП, зачастую скорость проведения 
импульса по нерву, выражающаяся в величине латенции М-ответа, улучшалась лишь 
в незначительной степени (10-20% от исходной). Во всех случаях ЭС не наблюдались 
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патологические мышечные синкинезии являющиеся маркерами начинающейся мы-
шечной контрактуры со «здоровой» стороны. Это еще раз подтверждает возможность 
более щадящего на нейромоторный аппарат воздействия при ЭМГ-мониторинговой 
лечебной ЭС.

Выводы. Таким образом, наиболее эффективным методом лечения больных неври-
том лицевого нерва с конца острого и в течение всего раннего восстановительного пери-
ода, наряду с традиционными методами, является мониторинговая электростимуляция 
мимического нейромоторного аппарата.

ШИЛО-КАРОТИДНЫЙ СИНДРОМ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОЙ ДИССЕКЦИИ  

ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ:  
СОБСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Барабанова Э.В.1, Сытый Ю.В.2, Капацевич С.В.3

¹БелМАПО, 
²ГКБ №5, 

³РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить роль шило-каротидного синдрома в патогенезе экс-
тракраниальной диссекции внутренней сонной артерии с развитием острых цереброва-
скулярных нарушений (ТИА, инсульты)

Материалы и методы. Группа наблюдения состояла из 31 пациента, включающих 
18 мужчин и 13 женщин в возрасте от 23 до 63 лет с верифицированным диагнозом 
спонтанной диссекции брахиоцефальных артерий. Спонтанная диссекция внутренней 
сонной артерии (сдВСА) диагностирована у 18 пациентов (мужчин 12, женщин 6, сред-
ний возраст 41,5 лет). Верификация артериальной диссекции проведена с использова-
нием дигитальной субтракционной ангиографии (ДСАГ) – ангиографический комплекс 
Siemens Polytron 1000, МРТ (аппараты Picker Polaris 1,0Т и Philips 1,5Т) и спиральной 
КТ головного мозга (аппарат GE LightSpeed Pro32). Инвазивная либо неинвазивная ан-
гиография выполнена во всех случаях; у части пациентов ангиовизуализация включала 
несколько методик в комплексе. Среди всех обследованных в 1 случае (3,2%) установлен 
шило-каротидный синдром, явившийся причиной экстракраниальной сдВСА с повтор-
ными ТИА и инфарктами мозга.

Результаты и обсуждение. Синдром Игла-Стерлинга (синдром Эгла по некоторым 
транскрипциям) впервые описан американским оториноларингологом W. Eagle (1937, 
1948), который выделил классический шиловидный (синонимы: шилоподъязычный, 
stylalgia) и шило-каротидный (шиловидно-каротидный) синдромы. Воздействие шило-
видного отростка на соседние структуры зависит от длины и степени его искривления 
(Лебедянцев В.В., 2004). Анатомически важно, что шиловидный отросток либо шило-
подъязычная связка расположены между наружной и внутренней сонными артериями. В 
литературе имеются немногочисленные публикации о роли шило-каротидного синдро-
ма в развитии ТИА и инфарктов мозга в результате диссекции ВСА (Барабанова Э.В. и 
соавт., 2015; Chuang W.C. et al., 2007; Faivre A. et al., 2009; Cano L.M. et al., 2010 и другие). 
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Шило-каротидный конфликт образно называют феноменом «ножевого саморанения» 
или «самопронзания» (Razak A. et al., 2012).

В нашем наблюдении у пациентки И., 26 лет (в настоящее время ей 31 год), после 
перенесенной респираторно-вирусной инфекции с сильным длительным кашлем вне-
запно развились левосторонняя транзиторная монокулярная слепота, через несколько 
дней - ТИА с преходящей слабостью в правой руке. В районной больнице указанная па-
тология адекватно не оценена, необходимое обследование и лечение не назначены. Еще 
спустя месяц остро появились афатические нарушения и правосторонний гемипарез.

В областной больнице диагностирован мультифокальный инфаркт мозга в левом 
каротидном бассейне с разной временной давностью очагов и критический стеноз ле-
вой ВСА, интерпретированный как тромбоз. Спустя 1 неделю после выписки у паци-
ентки вновь появились грубые афатические нарушения и правосторонний гемипарез. 
Дополнительный анализ данных ДСАГ в нашей клинике (через 2,5 месяца от дебюта за-
болевания) позволил диагностировать экстракраниальную сдВСА слева с ее критическим 
стенозом. С учетом повторных цереброваскулярных ишемических эпизодов, выполнено 
эндоваскулярное вмешательство с установкой двух стентов и полным восстановлением 
просвета артерии. При выписке неврологическая симптоматика регрессировала до лег-
ких афатических нарушений, легкого преимущественно дистального пареза правой руки 
и пирамидной недостаточности в правой ноге. Через 6 мес. контрольная ДСАГ выявила 
повторную бессимптомную сдВСА слева выше установленных стентов с распространени-
ем расслаивания на каменистую часть; неврологический статус оставался без динамики. 
Пациентке выполнено повторное эндоваскулярное вмешательство с установкой третьего 
стента. В дальнейшем контрольные неврологические обследования и ДСАГ проводились 
дважды с интервалом 6-8 мес., патологии левой ВСА не отмечалось. Еще после первой 
эндоваскулярной операции пациентка неоднократно указывала на ощущение «чего-то 
скребущего» в передне-латеральной области шеи слева субмандибулярно, патологические 
образования в этой области не пальпировались. В очередной раз (через 3 года от начала 
заболевания) с целью ангиографического контроля произведена не ДСАГ, а КТ- ангиогра-
фия: патологии в топографии левой ВСА не выявлено, однако диагностировано увеличе-
ние размеров обоих шиловидных отростков до 35,2 мм слева и 35,3 мм справа (имеются 
признаки его перелома). Конец левого шиловидного отростка упирался в стентированную 
ВСА; справа в результате другого угла отклонения верхушка шиловидного отростка рас-
положена на расстоянии 4,8 мм от ВСА. Таким образом, топографо-анатомические осо-
бенности расположения увеличенного левого шиловидного отростка явились причиной 
повторной сдВСА, так как в дебюте заболевания сложились условия для микротравмати-
зации левой ВСА концом шиловидного отростка на фоне сильного кашля, а в дальнейшем 
– на уровне края установленного стента при движениях головой.

Выводы. 1. Во всех случаях экстракраниальной диссекции ВСА необходимо ис-
ключать этиологическую роль шило-каротидного синдрома, особенно при появлении 
очаговой церебральной симптоматики после форсированных движений/поворотов го-
ловы либо кашля. 2. Нами описан новый тригерный фактор сдВСА при шило-каротид-
ном конфликте, каким явился в наблюдаемом случае сильный кашель. 3. Результаты 
клинических наблюдений последних лет убедительно свидетельствуют о необхо-
димости проведения КТ исследования шеи и ВСА в дополнение к основным диагно-
стическими средствами верификации каротидной диссекции, какими являются МРТ 
(+МР-ангиография) и ДСАГ.
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КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПРИ МИАСТЕНИИ  
И НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЯХ

Барыкина Е.И.
ГП № 8, 

Санкт-Петербург

Введение. В своей работе я попытаюсь доказать, что занятия лечебной физкуль-
турой в сочетании с аппликациями кинезиотейпа, посредством стимуляции мышц и 
проприоцепторов, способствуют уменьшению болевого синдрома и скорейшему восста-
новлению при нервно-мышечных заболеваниях и позволяет отсрочить обездвиженность 
при миастении. 

Цель и задача исследования. Доказать результативность использования метода 
кинезиотейпирования при миастении и нервно-мышечных заболеваниях. 

Задача исследования. Проанализировать данные прироста мышечной силы у кон-
трольной и экспериментальной групп пациентов с нервно-мышечными заболеваниями. 

Метод кинезиотейпирования. Метод тейпирования заключается в наложении тей-
пов по линиям мускулатуры для лечения мышечных нарушений, уменьшения боли и 
воспаления, а так же поддержки или расслабления мышц 24 часа в сутки.

Данный метод не препятствует движению, что позволяет использовать его при 
многих заболеваниях, в том числе и при миастении и других нервно-мышечных заболе-
ваниях, для стимуляции оптимальной работы мышечных веретен.

При нормализации функции реализация механизма действия кинезиотейпов проис-
ходит за счет того, что нервные волокна, иннервирующие кожу, иннервируют и мышцы, 
поэтому активация рецепторов кожи, посредством наложения аппликаций кинезотей-
па, способствует активации проприорецепторов мышц. При нарушении оптимального 
двигательного стереотипа и мышечного дисбаланса, в случае использования различных 
методик наложения кинезиотейпа, представляется возможным регулировать афферент-
ный поток из проприоцепторов. Поскольку при движении происходит постоянная сти-
муляция рецепторов кожи эффект может быть длительным. 

Кинезиотейпинг выполняется по всей длине дермотома, иннервируемого повреж-
денным нервным корешком. Важно, чтобы сегментарная аппликация выполнялась на 
ткани, находящиеся в натянутом состоянии. Тейп накладывается с легким или нулевым 
натяжением. 

Материалы и методы. Кинезиотейпы Ares, Mueller. Кинезиотейпирование посла-
бляющей, механической и фасциальными коррекционными методиками.

Кинезиотейп накладывался по методике механической коррекции. Коррекция 
была нацелена на определенное позиционирование мышц, фасций и суставов с генера-
цией сенсорной стимуляции, с одной стороны, и адаптацией организма к ней – с другой. 
Степень натяжения и величина давления определялись индивидуально. 

При наблюдении у пациентов хронической мышечной слабости и слабости вслед-
ствие воспаления нервных окончаний, аппликации выполнялись в направлении от на-
чала мышцы к месту ее прикрепления.

Кинезиотейп – это:
- материал из 100% хлопка, обеспечивающий максимальный комфорт и вентиляцию;
- высокая эластичность, соответствующая эластичности кожи и мышцам человека;
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- гипоаллергенный клеящий слой, активизируемый повышением температуры;
- не содержит латекса;
- уникальная структура пропускает воздух, «поднимает» кожу на микроскопиче-

ском уровне, удаляет влагу;
- длительное время использования: тейп можно носить, не снимая 3-4 дня.
Результаты и обсуждение. На следующий день после наложения кинезиотейпа 

пациенты отмечают снижение отека, болезненности. Так же отмечается увеличение под-
вижности конечности.

Выводы. Заключительный этап исследования показал, что занятия лечебной физ-
культурой в сочетании с аппликациями кинезиотейпа, способствует уменьшению бо-
левого синдрома и скорейшему восстановлению при нервно-мышечных заболеваниях. 
Использование кинезиотейпа позволяет отсрочить обездвиженность при миастении. 

Немаловажным аспектом является и тот факт, что пациенты субъективно стали 
ощущать большую стабильность в поврежденной конечности, значительно меньшую 
болезненность при движении и меньшую утомляемость при выполнении движений. 

Подводя итог, нельзя не отметить, что результаты исследования позволяют говорить 
о высокой эффективности использования метода кинезиотейпирования Kinesio Taping ®.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Баскова Т.Г.1,2, Шмырев В.И.1
1УНМЦ, 

2ЦКБ с поликлиникой, 
Москва

Цель исследования. Изучить современные возможности первичной профилакти-
ки ишемического инсульта на основании обзора литературы.

Материалы и методы. Были отобраны публикации в цитируемых периодических 
медицинских изданиях, клинических руководствах в России и за рубежом с 2005 по 2014 
годы. Были выявлены и обобщены данные по профилактике ишемического инсульта, 
определены современные тенденции и клинические рекомендации на основе доказа-
тельной медицины.

Результаты и обсуждение. В современном мире сосудистые заболевания голов-
ного мозга имеют огромную медико-социальную значимость, которая определяется их 
значительной долей в структуре заболеваемости и смертности населения, высокими по-
казателями временных трудовых потерь и первичной инвалидности во всем мире. По 
данным ВОЗ, ежегодно от цереброваскулярных заболеваний умирают 5 млн. человек. 
Показатели смертности от цереброваскулярных заболеваний в России одни из самых 
высоких в мире и, в отличие от большинства экономически развитых стран, они не толь-
ко не снижаются, но и имеют тенденцию к увеличению. Ведущую роль в структуре 
цереброваскулярных заболеваний играет инсульт. Следует отметить катастрофические 
последствия ишемического инсульта: до 84-87% больных умирают или остаются инва-
лидами и только 10-13% пациентов полностью выздоравливают. Однако даже у выжив-
ших в 50% случаев наступает повторный инсульт в последующие 5 лет жизни.
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К основным факторам риска ишемических инсультов относят увеличение возраста, 
артериальную гипертонию, сахарный диабет, гиперхолестеринемию, атеросклеротиче-
ский стеноз сонных артерий, курение, сердечно-сосудистые заболевания (мерцательная 
аритмия, инфаркт миокарда, аневризму левого желудочка, искусственный клапан серд-
ца, ревматическое поражение клапанов сердца, миокардиопатии, бактериальный эндо-
кардит). В более редких случаях острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 
по ишемическому типу вызвано васкулитом, гематологическими заболеваниями (эри-
тремия, лейкоз, тромбоцитемия), иммунологическими нарушениями (антифосфолипид-
ный синдром), венозным тромбозом, мигренью, расслоением сонных или позвоночных 
артерий, у женщин – приемом оральных контрацептивов. Анализ причин ОНМК по-
казывает, что почти в 60-65% случаев оно вызывается атеротромбозом, который может 
развиваться в участках дуги аорты, в области общей и внутренней сонных артерий.

В последнее десятилетие, благодаря повсеместному внедрению ультразвуковых ме-
тодов исследования, а именно дуплексного сканирования сонных артерий, все чаще вы-
является так называемый асимптомный стеноз. Среди хирургических методов лечения и 
профилактики ОНМК в настоящее время ведущее место занимает каротидная эндартерэк-
томия (КЭА), признанная «золотым стандартом». Техника этой операции давно отработа-
на, она выполняется почти всеми специализированными стационарами мира. Проведены 
мультицентровые рандомизированные исследования в США и Европе. В самых крупных 
из них продемонстрировано преимущество каротидной эндартерэктомии у асимптом-
ных и симптомных пациентов с высокой (70-99%) степенью стеноза внутренней сонной 
артерии по сравнению с консервативным лечением. КЭА абсолютно показана симптом-
ным пациентам со стенозами свыше 60%, если частота периоперационного показателя 
«инсульт+летальность от инсульта» составляет в учреждении менее 5% для больных с ТИА, 
и менее 7% для больных после инсульта, при этом общая летальность при КЭА не должна 
превышать 2% (уровень доказательности А). КЭА противопоказана симптомным пациен-
там со стенозом менее 60% (уровень доказательности А). КЭА должна быть выполнена в 
течение 2 недель от последнего острого эпизода нарушения мозгового кровообращения у 
больных, перенесших малый инсульт. У больных перенесших полный инсульт, оператив-
ное лечение целесообразно выполнять в срок от 6 до 8 недель от начала острого эпизода. 
У больных, перенесших ТИА, оперативное лечение целесообразно проводить в возможно 
кратчайшие сроки. В случае нестабильной атеросклеротической бляшки и прогрессирую-
щей дисциркуляторной энцефалопатии к этой категории больных может применяться так-
тика, определенная для неврологически симптомных больных (уровень доказательности 
В). КЭА должна быть рекомендована асимптомным пациентам со стенозами от 70 до 99%, 
если операционный риск составляет менее 3% (уровень доказательности А).

Выводы. Проведение эндартерэктомии является доказанным методом профилак-
тики развития ишемических инсультов.

При своевременной диагностике врачами поликлинического звена патологии ма-
гистральных артерий головы и проведении специфического лечения в стационаре воз-
можно предупреждение развития инсульта. Однако не всегда медикаментозная терапия 
позволяет значительно снизить риск ишемический изменений головного мозга, осо-
бенно при наличии атеросклеротических бляшек, вызывающих формирование стено-
за артерий и распадающихся на микроэмболы, которые нарушают микроциркуляцию 
в различных отделах головного мозга. В таких случаях первичная ангиохирургическая 
профилактика ишемического инсульта представляет собой решение данной проблемы.



34

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ЛИХОРАДКЕ ЗАПАДНОГО НИЛА

Белопасов В.В., Локтионова А.И., Мартынова О.В.,  
Черенова О.П., Галимзянов Х.М.

АГМУ, 
г. Астрахань

Впервые вирус лихорадки Западного Нила (ЛЗН) в Астраханской области был 
идентифицирован в природном очаге в 1963 году, обнаружен при исследовании крови 
больных с лихорадкой в 1967 году. Анализ клинических проявлений позволил выделить 
стертую форму (лихорадка без сыпи), с кожной сыпью, с поражением ЦНС (серозный ме-
нингит, менингоэнцефалит), гриппоподобный вариант без поражения ЦНС (Богомолов 
Б.П. с соавт., 1969; Львов Д.К. с соавт., 2004; Курятникова Г.К. с соавт., 2014).

Цель исследования. Охарактеризовать формы поражения нервной системы при 
данном заболевании.

Материал и методы. Клинический, исследования крови на наличие антител IgM 
к антигенам вируса ЛЗН методом ИФА (способом парных сывороток), анализ данных 
СМЖ, накожной и стимуляционной электромиографии.

Результаты и обсуждение. С 1997 по 2014 год клинически и лабораторно вери-
фицировано 555 случаев заболевания, из них 18 с летальным исходом (3,24%). Подъем 
заболеваемости наблюдался в 1999, 2001, 2005, 2007, 2012-2013 годах в летне-осеннее 
время (июль-первая декада октября). Поражение нервной системы выявлено у 23% боль-
ных (128 чел.). У 76 больных (63,3%) диагностирован серозный менингит, у 44 (35,8%) 
– менингоэнцефалит, у 8 (6,2%) – поражение нижнего мотонейрона (синдромы менин-
гоэнцефалополирадикулопатии – З, Гийен – Барре – 3, полиомиелита – 2). В дебюте 
заболевания преобладали общеинфекционные и общемозговые симптомы, развитию 
которых предшествовали комариные укусы. Сыпь на коже туловища и конечностей в 
виде розеолезно-папулезной экзантемы возникала у 1/3 больных в конце первой недели 
заболевания. Менингеальный симптомокомплекс и плеоцитоз были не выражены, при 
очаговой симптоматике (наличии мозжечковой атаксии, вялых парезов) при исследова-
нии СМЖ часто выявлялась легкая или умеренно-выраженная белково-клеточная дис-
социация. Для гриппоподобного варианта характерно наличие катарального синдрома, 
выраженной интоксикации и миалгий. Клинические проявления регрессировали в тече-
ние 2-3 недель, астенический синдром сохранялся на протяжении нескольких месяцев. 
Причиной летального исхода явились прогрессирующий отек мозга, некротически-про-
дуктивный церебральный васкулит, серозная пневмония, что согласуется с результатами 
других исследователей (Писарев В.В.с соавт., 2004; Григорьева, 2005). Развитие и про-
грессирование двигательных нарушений в виде периферических парезов/параличей у 
больных с асимптомной и стертой формами ЛЗН (ретроспективно диагноз подтвержден 
высокими титрами специфических IgМ и G при тестировании парных сывороток крови) 
связано с вовлечением в патологический процесс периферических нервов, а в отдель-
ных случаях передних рогов спинного мозга. При острой и подострой инфекционной 
моторно-сенсорной полинейропатии электромиографическое исследование выявляет 
признаки аксонопатии или демиелинизации, при поражении передних рогов спинного 
мозга - спонтанную активность в виде ритмической импульсации в денервируемых мы-
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шечных волокнах. Диагностика и эффективное лечение указанных форм патологии воз-
можны только при госпитализации больных в неврологическое отделение, оснащенное 
специальной аппаратурой, позволяющей определить электрофизиологические параме-
тры периферических нервов и мышц. Поражение передних рогов спинного мозга и пе-
риферических нервов при ЛЗН подтверждается не только клиническими наблюдениями 
(Булеца Б.А. с соавт., 1985; Ahmed S. et al., 2000; Nash D. et al., 2001; собственные данные), 
но и результатами моделирования лихорадки Западного Нила при внутрибрюшном за-
ражении мышей (Львов Д.К. с соавт., 2004; Hayes E.B. et al., 2005; Шмидт М.В. с соавт., 
2006). Доказано (Платонов А.Е. с соавт., 2009), что комариные флавивирусы тропны к 
клеткам ЦНС и эндотелию сосудов, их нейроинвазивность, степень и формы повреж-
дения органов и тканей зависят не только прямого цитопатогенного действия вируса 
ЛЗН, но и спровоцированных инфекцией вторичных воспалительных и аутоиммунных 
реакций.

Выводы. При ЛЗН поражается как центральная, так и периферическая нервная 
система. В периоды вспышки заболевания чаще встречаются менингеальная и менин-
гоэнцефалитическая форма патологии ЦНС, в единичных случаях возникают вялые 
периферические парезы/параличи (при обследовании больных выявляется полиневри-
тический или полиомиелитический синдромокомплекс).

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ КОНТАКТ ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  
КАК РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЦНС У ДЕТЕЙ

Белякова А.В.
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить факторы, обуславливающие высокие риски развития ПП ЦНС.
Материалы и методы. Проанализирован анамнез 250 детей в возрасте от 4 месяцев 

до 2 лет от ВИЧ-инфицированных матерей. Путь заражения ВИЧ: 78% матерей имели 
опыт употребления внутривенных наркотиков, в 18% случаев имелся половой путь ин-
фицирования, в 4% случаев путь передачи неизвестен. Критерием исключенности явля-
лись положительные/сомнительные результаты ПЦР на ВИЧ и наличие ВИЧ-инфекции 
у ребенка. Группу сравнения составили 100 детей второго года жизни с перинатальным 
поражением ЦНС от матерей, не инфицированных ВИЧ.

Результаты и обсуждение. В первой группе внутриутробная гипоксия плода за-
фиксирована в 24% случаев, преждевременные роды – в 18%. Кроме акушерско-гине-
кологических рисков, беременность протекала на фоне ВИЧ-инфекции, не требующей 
антиретровирусной терапии. Всем пациентам проведена перинатальная профилактика 
ВИЧ-инфекции. У 63% матерей имелась сопутствующая инфекция, в основном хрони-
ческий вирусный гепатит С и ХУГИ. Относительно невысокие показатели диагностиро-
вания у ВИЧ-инфицированных женщин патологии беременности и других заболеваний 
объясняются прежде всего тем, что среди них многие не/нерегулярно наблюдались в 
женской консультации и поздно встали на учет.

Во второй группе выявлены следующие акушерско-гинекологические риски: вну-
триутробная гипоксия плода зафиксирована в 51% случаев, гестоз второй половины 
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беременности отмечен у 25% матерей, затяжные роды были у 7% матерей, безводный 
промежуток свыше 7 часов у 31% матерей. В 6% случаев диагностирована родовая трав-
ма и в 9% – асфиксия в родах.

Неврологические расстройства у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных ма-
терей, на первом году жизни выявлены в 100% анализируемых случаев. Перинатальное 
поражение центральной нервной системы (чаше гипоксически-ишемического и токси-
ко-метаболического генеза) проявлялось в виде синдромов: двигательных нарушений 
(87,5%), гипертензионного (34%), задержки психомоторного и речевого развития (45,5%), 
синдрома гипервозбудимости (32,5%).

К году жизни у 28% детей диагностировалась резидуальная энцефалопатия (в двух 
случаях – угроза ДЦП).

Признаки перинатального поражения ЦНС у детей второй группы проявлялись 
в основном в виде синдрома двигательных нарушений (92%), гипертензионного (14%), 
синдрома вегето-висцеральных нарушений (48%), а также натальной травмы шейного 
отдела спинного мозга (67%). При сопоставлении клинических симптомов и данных 
ультразвукового исследования головного мозга отмечено, что патология ЦНС при УЗИ 
в виде вентрикуломегалии, нарушении ликвородинамики, кист чаще встречалась при 
гипертензионном синдроме и синдроме двигательных нарушений.

К 1 году жизни у 7% детей диагностирована резидуальная энцефалопатия, в осталь-
ных случаях наблюдалось выздоровление.

Таким образом, перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции является высочайшим 
фактором риска перинатального поражения ЦНС у детей, исходом которого часто явля-
ется резидуальная энцефалопатия.

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
РЕДКИХ ФОРМ ФОКАЛЬНЫХ ДЕГЕНЕРАЦИЙ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА
Бердникова И.Н.

Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД», 
г. Самара

К нейродегенеративным заболеваниям с нарушением высших мозговых функ-
ций относятся фокальные дегенерации головного мозга. Фокальные (лобарные) деге-
нерации (G31.0) характеризуются избирательным поражением определенных долей 
больших полушарий. Наибольшее затруднение в диагностике вызывают первично-
прогрессирующая афазия, которая часто рассматривается как последствие ОНМК, и 
прогрессирующий спастический гемипарез, ошибочно диагностируемый как дисто-
нический синдром.

Первичная прогрессирующая афазия – расстройство экспрессивной речи, характе-
ризующееся снижением речевой активности, необходимостью физического усилия при 
речевой продукции, фонологическими и грамматическими ошибками, затруднением в 
выборе слов, нарушением чтения и письма. Понимание и повторение слов, другие ког-
нитивные функции сохранены. На поздней стадии заболевания характерны проявления 
лобно-височной деменции.
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Клинический случай. Пациент А-ов В.Н., 1963 г.р. Жалобы на прогрессирующее 
нарушение речи – забывает слова, уменьшился словарный запас (в несколько раз), на-
рушилось восприятие речи, и нарушение понимания прочитанного, стал взрывчатым, 
безынициативным. Анамнез: впервые заметили нарушение речи – забывчивость на 
слова – мнестическая афазия – около 2 х лет назад, постепенно прогрессирует, около 
6 месяцев нарушение восприятия речи. В неврологическом статусе: в сознании, ори-
ентирован. Общемозговой симптоматики нет. Правосторонний пирамидный дефицит. 
Мнестическая афазия, дислексия. Результаты обследования: МРТ – атрофический ас-
симетричный процесс головного мозга с преимущественным вовлечением левой лобно-
височной области. ДС БЦС, ТКДГ, УЗДГ БЦС, ЭХО КГ – без патологии.

Клинический диагноз: Фокальная дегенерация головного мозга (первичная про-
грессирующая афазия), прогрессирующее течение, выраженная мнестическая афазия 
и дислексия, умеренные когнитивные и эмоционально-волевые нарушения. Пациенту 
назначена комплексная консервативная терапия, включающая антиглутаматергиче-
ские средства, нейротрофические и нейрометаболические средства. Так как у паци-
ента нет риска ишемических событий, артериальной гипертонии – антиагреганты и 
статины пациенту не показаны. Не смотря на это, заболевание неуклонно прогресси-
ровало и привело к утрате работоспособности. При оформлении на МСЭК родствен-
ники столкнулись с проблемой, что невролог СОКБ выставляет диагноз: «Деменция 
Альцгеймеровского типа», а психиатр считает (и не без основания), что деменции у 
пациента в настоящее время нет. 

Другая форма фокальной дегенерации головного мозга, вызывающая трудности 
при установке диагноза, прогрессирующий спастический гемипарез (ПСГ). ПСГ прояв-
ляется медленно нарастающим спастическим гемипарезом и обусловлен дегенерацией 
первичной моторной коры. Выраженные когнитивные нарушения обычно отсутствуют, 
но иногда выявляются лобные расстройства памяти и лобных регуляторных функций. 
Характерно неравномерное вовлечение конечностей: первоначально обычно процесс 
начинается с ноги, реже руки, присоединяется вовлечение бульбарной мускулатуры 
(прогрессирующая спастическая дизартрия). На поздние стадии: через несколько лет 
утрачивается способность к самостоятельному передвижению, симптомы орального ав-
томатизма (насильственный смех и плач), нарушение способности к плавным следящим 
движениям глазных яблок, недержание мочи.

Клинический случай. Пациентка М-ва Е.А., 1966 г.р. Жалобы: на нарушение 
речи – замедленность, осиплость; вынужденное положение правых кисти и стопы 
(внутренней пронации), затруднение при ходьбе, подтягивание правых конечностей, 
чувство скованности в них. Анамнез заболевания: Больна в течение 12 лет – отме-
тила появление неловкости в правой стопе, появилась ее патологическая установка 
-ротация внутрь), через 6 лет присоединились неловкость в правой кисти и рота-
ция ее внутрь, ухудшение состояния отмечает с апреля 2013 г. – присоединилось 
нарушение речи, стало труднее ходить. Проведено обследование – МРТ головного 
мозга, ЭМГ(исключалась миастеническая реакция), МРТ шейного отдела позвоноч-
ника, МР ангиография, принимала ламиктал без эффекта. МРТ головного мозга 
17.01.14: Атрофические изменения головного мозга с преимущественной конвекси-
тальной атрофией левого полушария лобно-теменных областей. Дисциркуляторная 
энцефалопатия. Проведена оценка эффективности препаратов леводопы, нейролеп-
тиков, антиконвульсантов, миорелаксантов. Антиконвульсанты – отсутствие эф-
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фекта. Нейролептики – усиление дисфонии, появление поперхивания, нарастание 
спастичности в правых конечностях. Положительный эффект на баклосан. В ком-
плексную терапию включены антиглутаматергические средства и нейротрофиче-
ские препараты.

Отсутствие флюктуаций в выраженности клинической картины, постоянный рису-
нок спастического гемипареза, выраженность локальной атрофии головного мозга, от-
сутствие эффекта и нарастание симптомов при применении нейролептиков, позволило 
поставить клинический диагноз: Фокальная дегенерация головного мозга – прогресси-
рующий спастический гемипарез с вовлечением правых конечностей с выраженными 
стато-кинетическими нарушениями, спастической дисфонией, легкими когнитивными 
и эмоционально-волевыми нарушениями лобного типа.

Не смотря на редкость данных нозологических форм, правильная постановка диа-
гноза позволяет избежать назначения абсолютно неэффективных при данной патоло-
гии препаратов: антиагрегантов, статинов, сосудистых, что позволит сконцентрировать 
силы и средства на прием препаратов, могущих замедлить скорость прогрессирования 
процесса: антиглутаматергических и нейротрофических средств, а самое главное избе-
жать ситуации, когда пациент и родственники чувствуют себя неприкаянными между 
неврологом и психиатром, оставаясь без лечения и наблюдения, не имея возможности 
направления на МСЭК.

ФОНОФОРЕЗ КРЕМА ХОНДРОКСИД МАКСИМУМ  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ РАННИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Бердникова И.Н., Царева Д.А., Дубровина Г.М., Волкова С.А.
Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД», 

г. Самара

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, а именно остеохон-
дроз и спондилоартроз, в связи с изменением образа жизни (преобладание в дневной ак-
тивный период работы в положении сидя до 70% по времени), в настоящее время имеют 
очень раннюю клиническую манифестацию, приводя к ограничению профессиональной 
годности, учащению временной нетрудоспособности и снижению качества жизни паци-
ентов. Нарастание обращаемости пациентов с жалобами на боли в спине в возрастной 
группе от 20 до 40 лет связаны не только с преобладанием в повседневной жизни стати-
ческой нагрузки на позвоночник, но и со значительным снижением динамических нагру-
зок, изменением рациона питания (рафинированные продукты, при практически полном 
отсутствии так называемых субпродуктов – источников хондроитинсульфатов и глюко-
заминов, необходимых для ресинтеза хрящевой ткани). Все эти факторы, суммируясь вы-
зывают преждевременную дегенерацию хрящевой ткани дугоотросчатых (фасеточных) 
суставов и межпозвонковых дисков (прежде всего, снижается тургор в межпозвонковом 
диске, вызывая его протрузию, а при продолженном действии патологических факторов 
и формирование грыжи межпозвонковых дисков). Врачи-клиницисты в настоящее время 
столкнулись с тем, что при снижении физических нагрузок в целом в популяции (из-за 
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смены деятельности в основном в сторону умственного труда), частота возникновения 
дегенеративно-дистрофических изменений в молодом возрасте значительно наросла.

В комплексной терапии заболеваний межпозвонковых дисков и суставов зависимо-
сти от стадии процесса и обострения применяются в комплексе как сочетанная медика-
ментозная терапия, направленная на снятие воспаления, купирования болевого синдрома, 
миорелаксацию, замедление дегенерации хрящевой ткани, так и клинически хорошо заре-
комендовавшие себя методы физиотерапевтического лечения, ЛФК, тракционная терапия. 
Учитывая, начальную степень дегенерации хряща в молодом возрасте, хорошую возмож-
ность ресинтеза, перспективным является направление хондропротекции.

Задачи. Анализ клинической эффективности применения комплексной терапии 
болевого синдрома с использованием фонофореза 8% крема «Хондроксид максимум» на 
фоне остеохондроза и спондилоартроза позвоночника у пациентов молодого возраста в 
период стационарного лечения.

Материалы и методы. В исследование были включены 131 пациент с остеохон-
дрозом и спондилоартрозом поясничного отдела позвоночника, сопровождавшимся 
выраженным болевым синдромом, мышечно-тоническими и стато-динамическими на-
рушениями. Возраст пациентов от 20 до 40 лет. Давность заболевания: 33% с первичным 
болевым синдромом, в 67% – от 3х до 15 лет периодическое нарастание болевого синдро-
ма различной интенсивности. У всех пациентов диагноз подтвержден МРТ поясничного 
отдела позвоночника, рентгенографией поясничного отдела позвоночника, для оценки 
степени функционального поражения периферической нервной системы проведено 
ЭНМГ нижних конечностей. Состав: 100 г крема содержат: 8,0 г глюкозаминсульфата, а 
также диметилсульфоксид, способствующий достижению большей проникающей кон-
центрации и увеличивает глубину проникновения хондропротектора, а также оказывает 
местное противовоспалительное и аналгезирующее действие.

Для оценки эффективности терапии и объективизации уменьшения болевого син-
дрома использовалась цифровая рейтинговая шкала (NRS). У 83% – выраженная степень 
болевого синдрома, у 17% – умеренная. Всем пациентам назначался фонофорез крема 
«Хондроксид максимум». Воздействие оказывалось ультразвуком интенсивностью 0,2 – 
0,4 Вт/см в импульсном режиме по лабильной методике в течение 10 минут. Количество 
процедур – 12.

Результаты. После проведения курса фонофореза крема «Хондроксид максимум» 
в составе комплексной терапии 89% пациентов отметили снижение интенсивности бо-
левого синдрома на 95,2+1.3%, у 11% пациентов на 76+1.2%. (в сравнении в аналогичной 
группе без применения фонофореза крема «Хондроксид максимум» на фоне медикамен-
тозной терапии максимальное снижение болевого синдрома на 82.3+1.2%). В ходе иссле-
дования осложнений и побочных реакций применения фонофореза крема «Хондроксид 
максимум» зарегистрировано не было.

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что приме-
нение фонофореза крема «Хондроксид максимум» в комплексной терапии болевого 
синдрома на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника у лиц мо-
лодого возраста, способствует наиболее быстро и полно купировать болевой синдром, 
восстановить трудоспособность. В ходе исследования осложнений и побочных реакций 
применения фонофореза крема «Хондроксид максимум» зарегистрировано не было. 
Рекомендовано включение фонофореза крема «Хондроксид максимум» в комплекс тера-
пии болевого синдрома на фоне остеохондроза и спондилорартроза.
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ОСТРЫЙ ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ НЕЙРОНИТ  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА

Бердникова И.Н., Царева Д.А., Дубровина Г.М., Ибрахимова З.В.
Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД», 

г. Самара

Цель. Анализ применяемых методов диагностики вестибулярного нейронита и 
комплексной медикаментозной терапии.

Материалы и методы. Исследование осуществлялось при оказании неврологиче-
ской помощи пациентам Неврологического центра «НУЗ ДКБ на ст. Самара ОАО «РЖД» 
с диагнозом «Острый вестибулярный нейронит». Проведено обследование и лечение 28 
больных за 2013, 2014 г. Диагностика заболевания базировалась на жалобах пациента, 
анализе анамнеза развития заболевания, данных объективного неврологического ста-
туса и данных дополнительных методов исследования, включающих в себя: ОАК, СОЭ, 
фибриноген, СРБ, ПТИ, Ig M и G к вирусам герпеса и цитомегаловирусу, АТ к ВИЧ, МРТ 
головного мозга, УЗДГ БЦС, АСВП, рентгенографию шейного отдела позвоночника, 
консультирование отоларинголога.

Результаты. Клинически у 100% пациентов острый вестибулярный нейронит (ОВН) 
проявлялся внезапным и длительным приступом системного головокружения, сопрово-
ждающимся тошнотой, неоднократной рвотой и нарушением равновесия. У 73% просле-
живалась в анамнезе четкая связь с перенесенным ОРВИ. Симптоматика ОВН нарастает 
при изменении положения головы или тела, головокружение уменьшается при фиксации 
взора. Характерен спонтанный горизонтальный однонаправленный нистагм, быстрая 
фаза которого направлена в сторону здорового уха. Наблюдается отклонение туловища в 
позе Ромберга в сторону пораженного уха и отклонение ипсилатеральной руки. Снижение 
слуха отсутствует. Выявлен у пациентов с ОВН положительный тест соскальзывания при 
фиксации взора, возникающий при повороте головы в сторону пораженного лабиринта. 
Других очаговых неврологических симптомов не выявляется. Выявляется выраженная ве-
гетативная неустойчивость у пациентов: тенденция к повышению АД, тахикардия, потли-
вость, изменение дермографизма. Повышение АД, как реакция на стрессовую ситуацию 
для организма, часто приводит к ошибочной диагностики ОНМК в ВББ. 

Спонтанный нистагм сохраняется 3-5 дней. Длительность и степень выраженно-
сти вестибулярных нарушений варьирует у разных пациентов. В среднем длительность 
ощущения неустойчивости сохраняется до 2-3х недель.

Лечение ОВН комплексное: направлено на уменьшение выраженности воспалитель-
ных изменений (патогенетическое), на купирование тошноты, рвоты и эмоционально-
вегетативных нарушений (симптоматическое), ускорение вестибулярной компенсации.

По данным литературы, совпадающим с данными нашего исследования, показана 
этиологическая роль в развитии ОВН вируса герпеса. Однако подтверждение этиологии 
заболевания в клинической практике происходит на 3-4 день развития клинической карти-
ны, когда симптоматика подвергается обратному развитию и проведение противовирусной 
терапии нецелесообразно. И данные литературы говорят о том, что применение противо-
герпетической терапии не приводит к сокращению сроков и выраженности заболевания.

Применение глюкокортикоидов с целью подавления воспалительных изменений в 
пораженном ганглии, напротив, приводит к выраженному клиническому эффекту. Мы 
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применяем дексаметазон по схеме: 1й день 16 мг вв капельно, со 2го по 5й день по 8 мг вв 
струйно, затем по 4 мг вв струйно два – три дня. Конечно, эта схема может подвергаться 
индивидуальной коррекции в зависимости от степени выраженности клинических про-
явлений у каждого пациента. Симптоматическая терапия направлена в первую очередь 
на купирование тошноты и рвоты (применение вестибулярных супрессантов) – мето-
клопрамид вм. Применение бензодиазепинов (диазепам) позволяет достигнуть не толь-
ко вестибулярной супрессии, но и купировать эмоционально-вегетативные нарушения. 
Длительность применения данного вида терапии также индивидуальна, но как правило 
не превышает 3-5 дней. Пролонгирование вестибулярной супрессии может привести к за-
медлению вестибулярной адаптации. Из сосудистых препаратов мы включаем в схему те-
рапии эуфиллин вв капельно, который не только улучшает кровообращение в пораженном 
ганглии. Но и способствует улучшению реологических характеристик крови и является 
мощным венотоником. Для ускорения вестибулярной компенсации в комплексной тера-
пии применяем: препараты бетагистина 48 мг в сутки, препараты Гинко билоба 120 мг 
сутки, витамины группы В, никотиновую кислоту, антихолинэстеразные препараты.

Все пациенты выписаны со стойким значительным улучшением, из них с закры-
тым больничным листом 70%. Средний койко-день составил 9,68.

Выводы. Таким образом, диагноз ОВН базируется на данных анамнеза заболе-
вания (острое начало, связь с ОРВИ) и особенностях клинической картины (тошнота, 
многократная рвота, выраженные стато-локомоторные нарушения, спонтанный гори-
зонтальный мелкоамплитудный однонаправленный нистагм подавляемый фиксаци-
ей взора в сторону здорового уха; отклонение в позе Ромберга в сторону пораженного 
ганглия). Большинство данных дополнительных методов исследования направлены на 
проведение дифференциальной диагностики и не несут информацию, подтверждающую 
ОВН. Как правило, выявляются изменения в ОАК (лейкоцитоз), АСВП (изменение прове-
дения на периферическом уровне), увеличение титра Ig M к вирусу герпеса. Применение 
в комплексной терапии глюкокортикоидов и бетагистина позволяет быстро купировать 
неврологическую симптоматику и ускорить процесс вестибулярной адаптации.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ДЕПРЕССИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Богачева В.А., Захаров Д.В., Михайлов В.А.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Введение. Один из значимых признаков для выделения подтипов болезни 
Паркинсона (БП) – это наличие или отсутствие тремора в качестве одного из доминиру-
ющих симптомов у пациентов в начале болезни. Рядом зарубежных и отечественных ав-
торов описаны различия не только в двигательных нарушениях при акинетико-ригидной 
(АРФ) и дрожательной формах (ДФ) БП, но также описаны различия в темпе прогресси-
рования, областях дегенерации головного мозга, склонности к развитию флюктуаций и 
когнитивных нарушений. На сегодняшний день обсуждается вопрос о патогенетической 
разнице этих форм БП. Большинство авторов считают, что личностные характеристики 
при БП также представляют гетерогенную группу. Неоднократно предпринимались по-
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пытки к выявлению специфических черт «паркинсонической личности», однако такие 
данные противоречивы, а различия в личностных характеристиках пациентов при АРФ 
и ДФ в доступной литературе не встречаются. Одним из наиболее частых и клинически 
значимых нервно-психических нарушений при болезни Паркинсона (БП) является де-
прессия. Отмечено, что депрессия может усугублять как двигательную, так и социаль-
ную активность пациентов с БП.

Цель исследования. Изучение особенностей личности и распространенности де-
прессии при акинетико-ригидной и дрожательной форме болезни Паркинсона.

Материалы и методы. Обследовано 97 пациентов с БП, из которых 52 пациента 
с дрожательной формой и 45 с акинетико-ригидной формой. Диагноз устанавливался 
по критериям банка головного мозга Общества болезни Паркинсона Великобритании. 
Степень тяжести 1-2 по Хен и Яру, возраст 63±2 года с длительностью заболевания 12±6 
месяцев. До исследования пациенты не получали противопаркинсоническую и пси-
хотропную терапию. Всем пациентам проводилось психологическое тестирование по 
Гиссенскому личностному опроснику (блок «Я»). Депрессия оценивалась по шкале Бека.

Результаты. Результаты тестирования Гиссенским опросником показывают, что 
все пациенты с БП независимо от формы болезни характеризуют себя как людей непри-
влекательных, не умеющих добиваться поставленной цели и непопулярных. Склонность 
к легкомысленным поступкам, непостоянство и беззаботное поведение были более 
выражены при АРФ, а подавленность, склонность к рефлексии, необщительность, не-
способность к длительной привязанности, зависимость были более выражены при ДФ. 
Различия форм по 2-й и 5-й шкалам были более яркие: пациентов с ДФ можно охарак-
теризовать как властолюбивых, нетерпеливых, агрессивных и импульсивных, а пациен-
тов с АРФ, напротив, – как людей послушных, уступчивых, покладистых, зависимых, 
недоверчивых, отстраненных от других. При исследовании депрессии – отсутствие де-
прессивных симптомов наблюдалось у 29,5% пациентов, легкая депрессия наблюдалась 
у 28% пациентов, умеренная депрессия – 39%, выраженная депрессия – 2% и тяжелая 
депрессия – 1,5%. При сравнении акинетико-ригидной и дрожательной формы БП сим-
птомы депрессии отмечались у 62% и 35% соответственно.

Выводы. При исследовании пациентов с БП выявлены значимые различия в лич-
ностных характеристиках пациентов с ДФ и АРФ, что может также говорить о разном 
происхождении этих двух форм БП.

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ  
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Бурдаков В.В., Гумалатова Н.В.
ОрГМУ, 

г. Оренбург

Цель исследования. Изучить патогенетические особенности энцефалопатии у 
больных с идиопатической эпилепсией для своевременной терапевтической коррекции 
этих нарушений.

Материалы и методы. Обследованы 105 больных идиопатической эпилепсией 
(ИЭ) в возрасте от 16 до 45 лет, мужчин 60 (57,1%), женщин 45 (42,9%). Все случаи ИЭ 
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были систематизированы по характеру приступов: 59 (56,2%) с генерализованными то-
нико-клоническими приступами, 24 (22,9%) с фокальными приступами с вторичной 
генерализацией, 22 (20,9%) с атипичными и миоклоническими абсансами. У 41 (39%) 
больного число припадков не превышало 50 в год, у 21 (20%) – от 51 до 150 припадков 
и у 43 (41%) больных – более 150 припадков. Всем пациентам проведено неврологиче-
ское, нейропсихологическое, электрофизиологическое и лабораторно-биохимическое 
исследования. Факторный анализ включал 120 параметров. В структуре клинико-невро-
логических расстройств были выделены: астеноневротический, дисмнестический, це-
фалгический, пирамидный синдромы, центральная краниальная нейропатия, синдромы 
координаторных и когнитивных нарушений. Определены удельный вес каждого син-
дрома и варианты их сочетания. Признаки и симптомы, выявленные нами у больных 
ИЭ, согласуются с критериями стадий энцефалопатических изменений, где выделяется 
и латентная стадия энцефалопатии.

Результаты и обсуждение. Анализ клинико-неврологических проявлений у паци-
ентов с ИЭ позволил выделить 29 пациентов с латентной энцефалопатией (ЛЭП), 37 – с 
энцефалопатией I стадии (ЭП I) и 24 пациентов с энцефалопатией II стадии (ЭП II), у 
15 пациентов неврологической симптоматики не выявлено. Больные с ЛЭП предъявля-
ли жалобы на головную боль, снижение памяти, преходящую общую слабость, имели 
микроорганическую симптоматику в сочетании с 1 либо 2 нечетко очерченными невро-
логическими синдромами. У больных с ЭП I на фоне жалоб на головную боль, головокру-
жение, снижение памяти, раздражительность выявлены сочетания 3 либо 4 синдромов: 
центральной краниальной нейропатии, пирамидных и координаторных нарушений. 
У больных с ЭП II стадии регистрировали 4 и более неврологических синдромов: це-
фалгический, дисмнестический, центральной краниальной нейропатии, пирамидных и 
координаторных нарушений. Когнитивные нарушения при ИЭ диагностированы у 64 
(60,95%) больных, как правило, имевших сочетание 2-х и более неврологических синдро-
мов, из них умеренные когнитивные нарушения выявлены у 39 (61%) больных. Показано, 
что увеличение частоты и выраженности когнитивного дефицита наблюдается по мере 
увеличения стадии энцефалопатии. При этом чаще страдают функции внимания, ско-
рости реакций, конструктивного праксиса, беглости речи и памяти. В большинстве 
случаев ИЭ преобладал мультифункциональный тип когнитивных нарушений, у части 
больных дисрегуляторный тип, свидетельствующих о преимущественном поражении 
лобно-подкоровых структур головного мозга. Монофункциональные типы когнитивных 
нарушений не встречались. Анализ изменений топики и подтипов мультифункциональ-
ных когнитивных нарушений у больных ИЭ свидетельствуют о трансформации началь-
ных дегенеративных энцефалопатических изменений в сосудисто-дегенеративные. По 
мере прогрессирования энцефалопатии от I к II стадии, увеличивается индекс медлен-
новолновой активности, выраженность межполушарной асимметрии, дезорганизация 
основных ритмов и увеличивается число больных с патологическими типами ЭЭГ. При 
анализе лабораторно-биохимических показателей отмечается тенденция к повышению 
уровня холестерина, трансфераз, прямого билирубина и мочевины, в то время как уро-
вень гемоглобина и эритроцитов незначительно снижаются. Увеличивается количество 
больных с снижением эластичности артерий крупного калибра, затруднением венозно-
го оттока, гипертоническим типом гемоциркуляции в сосудах головного мозга, и из-
менениями сосудов глазного дна. Выявлена тенденция к повышению систолического 
и диастолического артериального давления. На ЭКГ у данного контингента больных 
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выявлено удлинение интервала РQ и QТ. Данные изменения у части больных ИЭ ука-
зывают на дисметаболический и сосудистый характер энцефалопатического процесса.

Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что ког-
нитивные нарушения являются одним из ранних проявлений энцефалопатических изме-
нений у больных с ИЭ и повидимому носят смешанный (сосудистый, дисметаболический 
и дегенеративный) характер. Использование нейропсихологических методов позволяет 
диагностировать эти изменения на начальных этапах развития энцефалопатии у больных 
ИЭ, что дает возможность влиять на дальнейшее ее прогрессирование путем медикамен-
тозной коррекции основных механизмов энцефалопатии ангио-, нейро- и гепатопротекто-
рами с адекватным подбором доз антиконвульсантов и схем комбинированной терапии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ КОЖНЫМИ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Бутенко О.С.1, Бутенко В.С.2

1ИПК Академии Следственного комитета РФ, 
2ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону

Психосоматические и соматопсихические отношения с давних времен интересуют 
исследователей, врачей и психологов. Хронические заболевания кожи из-за выражен-
ного косметического эффекта, достаточно остро переживаются больными, оказывают 
влияние на качество коммуникации с окружающими людьми, на уверенность в себе и 
на качество жизни в целом. Именно поэтому важно изучать психологические особенно-
сти общения у больных хроническими заболеваниями кожи, в возникновении которых 
ведущую роль отводят психогенному фактору, то есть психосоматическими болезнями 
(нейродермит, экзема, беспричинный зуд). Изучение данной проблемы актуально, так 
как по данным Ю.К. Скрипкина психосоматические заболевания кожи составляют око-
ло 20% всех дерматозов.

Болезненный процесс, по словам В.В. Николаевой развивается по «психосомати-
ческой спирали»: соматические нарушения вызывают трудности социальной адаптации 
личности, а переживание неудовлетворенности в связи с этим способствует ухудшению 
течения соматического процесса. Человек как бы попадает в «замкнутый круг», найти 
способ разорвать который, и является, в конечном счете, главной задачей.

Целью исследования является изучение психологических особенностей общения 
у больных с психосоматическими заболеваниями кожи. В качестве объекта исследова-
ния выступили студенты вузов г. Ростова-на-Дону страдающие нейродермитом, экземой, 
беспричинным зудом. Экспериментальную группу составляют 80 человек (40-девушек 
и 40-юношей) страдающих указанными заболеваниями в возрасте от 18 до 22 лет. В кон-
трольную группу вошли 70 (40-девушек и 30-юношей) того же возрастного диапазона, 
практически здоровых студентов. Группы выровнены по социально-демографическим 
показателям. Больные исследовались в период обострения дерматоза.

Гипотезы исследования: психологические трудности общения различны у больных 
психосоматическими кожными заболеваниями и у здоровых людей; люди с заболева-
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ниями кожи сенситивны к определенным психологическим трудностям общения; чув-
ствительность к определенным трудностям в общении у больных людей обусловлена их 
личностными особенностями; чувствительность к определенным трудностям в обще-
нии может быть детерминирована полом больного.

В исследовании были применены следующие психологические методики: лич-
ностный опросник Г.Ю. Айзенка; клинический опросник для выявления и оценки 
невротических состояний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич); шкала реактивной и личност-
ной тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ханина; опросник В.А. Лабунской «Социально-
психологические характеристики субъекта общения»; метод клинического интервью и 
проективная методика «Несуществующее животное». Применялись методы математи-
ческой статистики: определение среднего статистического значения, оценка достоверно-
сти различий осуществлялась с помощью t-критерия Стьюдента, оценка корреляционной 
связи с помощью линейного коэффициента корреляции Урбаха.

На основе анализа полученных результатов можно сделать ряд обобщающих 
выводов:

1. Характер отношений с окружающими людьми, а также тяжесть течения психо-
соматического заболевания кожи оказывают существенное влияние на возникновение и 
формирование нервно-психических расстройств.

2. Высокая личностная тревожность, наличие тенденции воспринимать большой 
круг ситуаций как угрожающие своему «Я» и реагировать на них состоянием трево-
ги, эмоциональная нестабильность, скованность, концентрация на собственных пере-
живаниях и мыслях, страх проявить инициативу, неуверенность в себе, агрессивность 
у больных психосоматическими заболеваниями кожи напрямую связаны с наличием 
трудностей в общении.

3. Для больных психосоматическим заболеванием кожи типична сензитивность к 
определенным комплексам социально-психологических характеристик общения (гром-
кая речь партнера, несоответствие выражения лица партнера его словам, стремление 
партнера относить людей к определенному типу и занимать в общении ведущую пози-
цию, неумение партнера вовремя выйти из общения).

4. Чувствительность к определенным трудностям в общении связана с полом боль-
ного. Так, больные девушки более чувствительны к условиям общения, их субъективная 
оценка эффективности общения больше чем у больных юношей зависит от настроения 
и самочувствия. Наблюдаются существенные различия между больными юношами и 
девушками по всем личностным методикам. Однако, пласт социально-психологических 
характеристик затрудненного общения, который определяется гендерным фактором, 
значительно тоньше, чем пласт характеристик, связанных с наличием психосоматиче-
ского заболевания кожи.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки и приме-
нения психологических методов для профилактики и коррекции ано малий развития 
личности при психосоматических заболеваниях кожи. Уже сейчас ясно, что цен-
тральным звеном в подобной коррекционной работе должно стать: «снятие» острой 
отрицательной реакции на болезнь, развивающейся в юношеском возрасте и при обо-
стрениях болезни; формирование адекватных, собственно психологических приемов 
преодоления болезни у людей с дефектами внешности. Это, возможно, явится спосо-
бом преодоления болезненного процесса, развивающегося, как указывалось выше по 
«психосоматической спирали».
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ГЕНДЕРНЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Валужене Е.И., Стариков А.С.
Кировская ГМА, 

г. Сыктывкар

Цель исследования. Выявить гендерные и территориальные характеристики тече-
ния рассеянного склероза в Республике Коми на основе материалов отделения невроло-
гии ГБУЗ РК Коми республиканской больницы за 2014 год.

Материалы и методы. Методом выборочного сплошного анализа изучено 146 
историй болезни пациентов с диагнозом рассеянный склероз, находившихся на лечении 
в отделения неврологии ГБУЗ РК Коми республиканской больницы в 2014 году. Оценка 
степени инвалидизации проводилась по шкале EDSS.

Результаты и обсуждение. По гендерному соотношению: среди 146 пациентов 102 
– женщины, 44 – мужчины, что составляет женщин – 70%, мужчин 30%.

Исследование выявило, что наибольшее количество, из охваченных нами пациен-
тов, как мужчин, так и женщин, проживает в южных районах Республики Коми, меньше 
– в северных районах, в центральных районах проживает самое меньшее число пациен-
тов с рассеянным склерозом.

Анализ числа жителей регионов в каждой возрастной группе показал, что во всех 
регионах Коми наибольшее количество пациентов, страдающих рассеянным склерозом 
имеет возраст 34,5 лет.

Подавляющее большинство пациентов имеет церебро-спинальную форму рассеянно-
го склероза – (99,3%) 137 пациентов, и только один имел церебральную форму заболевания. 
Полученные результаты коррелирует с литературными данными – цереброспинальная 
форма встречается достоверно чаще среди пациентов, страдающих рассеянным склерозом.

Исследование выявило также, что наиболее часто рассеянный склероз у пациентов име-
ет ремиттирующее течение – 70 больных (49,3%) , реже – вторично прогрессирующее – 66 
(46,5%) человек, а первично-прогрессирующее течение болезнь имеет у 6 (4,3%) пациентов.

В южных районах РК у пациентов преобладает вторично-прогрессирующее тече-
ние рассеянного склероза, а в северных районах – ремиттирующее, причем первично-
прогрессирующее течение в северных районах встречается в 2 раза чаще, чем в южных.

Пациенты женского пола практически с одинаковой частотой имеют рассеянный 
склерозремиттирующего и вторично-прогрессирующего течения, так же как и пациенты 
мужского пола. Таким образом, гендерного значимого различия в течении рассеянного 
склероза не отмечено.

Ремиттирующее течение болезни чаще всего встречается в возрасте 34,5 лет, в то 
время как вторично-прогрессирующее больше характерно для пациентов старше 55 лет. 
Первично-прогрессирующее течение встречается реже всего в наблюдаемой нами груп-
пе, и более характерно для пациентов 34,5 лет.

Выводы. Подавляющее большинство (70%) в исследуемой группе составили жен-
щины. Самое большее число пациентов с рассеянным склерозом оказалось в возрасте от 
34,5 до 41,5 лет.

Достоверно больше пациентов с рассеянным склерозом проживает в южных районах 
Республики Коми, что соответствует распределению населения по территории региона.



47

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

Подавляющее большинство пациентов (99,3%) имеет церебро-спинальную форму 
рассеянного склероза.

Наиболее часто рассеянный склероз у пациентов имеет ремиттирующее течение, далее 
по частоте – вторично прогрессирующее, реже всего – первично-прогрессирующее течение.

В южных районах РК у пациентов преобладает вторично-прогрессирующее тече-
ние рассеянного склероза, а в северных районах – ремиттирующее, причем первично-
прогрессирующее течение в северных районах встречается в 2 раза чаще, чем в южных.

Ремиттирующее течение болезни чаще всего встречается в возрасте 34,5 лет, в то 
время как вторично-прогрессирующее больше характерно для пациентов старше 55 лет. 
Первично-прогрессирующее течение встречается реже всего в наблюдаемой нами груп-
пе, и более характерно для пациентов 34,5 лет.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Василевская Л.А., Нечипуренко Н.И., Ходулев В.И.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Установить нарушения функциональной активности жева-
тельных мышц по оценке биомеханических и электронейромиографических показате-
лей у пациентов с невралгией тройничного нерва.

Материалы и методы. Для количественной оценки жалоб пациентов использо-
вали опросник по боли Рaindetect с последующим анализом наличия и выраженности 
чувствительных нарушений. Оценка динамики восприятия пациентом болевых ощу-
щений в виде гиперестезии, парестезии, дизестезии, жжения, онемения проводилась с 
использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) с градуировкой интенсивности 
симптомов от 0 до 10 см, (от 0, что соответствует отсутствию симптоматики, до 10, что 
указывает на максимально возможную выраженность симптоматики). Биомеханические 
параметры функциональной активности жевательных мышц изучены с помощью лазер-
ной спекл-оптической системы «Speckle-SCAN» у 19 пациентов с невралгией 2-й и 3-й 
ветвей тройничного нерва (10 мужчин, 9 женщин), медиана возраста которых составила 
44,5 (28-74) года. Для получения нормальных показателей обследован 21 здоровый че-
ловек (5 мужчин, 16 женщин), медиана возраста которых составила 42,5 (25-63) года. 
Запись параметров мышечного тонуса проводили на контралатеральных сторонах лица 
в области жевательных мышц в покое в состоянии функционального расслабления и при 
сокращении (смыкание челюстей). Изменения интегральных величин преобразования 
Фурье (полосовой коэффициент Kb и коэффициент µ) анализировали в диапазоне частот 
10-70 Гц. При исследовании двигательных волокон тройничного нерва (диагностиче-
ская система VikingSelect (Nicolet VIASYS Healthcare, США) стимуляцию выполняли 
под углом нижней челюсти. М-ответ регистрировался с переднего брюшка двубрюшной 
мышцы, активный отводящий электрод накладывали на кожу подбородочной области в 
проекции средней части переднего брюшка двубрюшной мышцы, а референтный элек-
трод – в проекции сухожилия двубрюшной мышцы у тела нижней челюсти.
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При статистической обработке полученных данных применяли программу Statistica 
6.0. Данные представлены в виде медианы и квартилей.

Результаты и обсуждение. Пациенты с невралгией тройничного нерва предъявляли жа-
лобы на боль и онемение в области иннервации пораженным нервом, а также на затруднение 
жевания и открывания рта. Оценка субъективных жалоб по ВАШ составила 7 (5-10) см, по 
шкале Paindetect – 41 (35-49) баллов. При исследовании сократительной функции жевательных 
мышц установлено, что у обследованных пациентов на стороне интактного нерва, также как 
и у здоровых лиц, коэффициент µ увеличивался со 104 (70-167) отн. ед. в состоянии функци-
онального покоя до 140 (93-207) отн. ед. при плотном смыкании челюстей, что превышает ис-
ходные показатели на 27%, р=0,05, (у здоровых лиц – на 15,5%, р=0,05). Значения полосового 
коэффициента Kb в условиях сокращения жевательных мышц в норме снижались на 7,8%, 
р=0,03, а у больных с невралгией тройничного нерва на здоровой стороне – на 4,0% , р>0,05. 
При изучении биомеханических параметров сократительной активности исследуемых мышц 
на стороне поврежденного нерва статистически значимых различий по сравнению с состояни-
ем покоя не выявлено: увеличение коэффициента µ при смыкании челюстей составило 8,7%, 
р>0,5, а изменения полосового коэффициента Kb были незначительны и разнонаправленны.

Электронейромиографическое исследование, проведенное с двух сторон, не выяви-
ло патологии со стороны моторных волокон тройничного нерва. Амплитуда М-ответа от 
пика до пика составила 6,7 (6,4-6,9) мВ, латентный период – 1,7 (1,6-1,8) мс, длительность 
негативного пика М-ответа – 6,3 (5,9-6,6) мс, что не отличалось от аналогичных показа-
телей контрольной группы (р>0,5).

Проведенные исследования установили возможность применения спекл-
оптического метода для оценки сократительной мышечной активности у пациентов с 
невралгией тройничного нерва, содержащего двигательные волокна, иннервирующие 
жевательные мышцы. В качестве параметров оценки функциональной активности мышц 
можно использовать коэффициенты Kb и μ, рассчитанные в диапазоне частот 10-70 Гц.

Выводы. Установлено, что у пациентов с невралгией тройничного нерва на фоне 
сохранения электронейромиографического паттерна нарушается контрактильная функ-
ция жевательной мускулатуры, что может быть обусловлено снижением сократительной 
активности этих мышц из-за выраженного болевого синдрома и объективизировано с 
помощью спекл-оптической миограммы путем количественной оценки изменений био-
механических параметров жевательных мышц.

РОЛЬ НЕЙРОИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ ЛОКАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Василенко А.В., Лобзин С.В., Фоминцева М.В., Онищенко Л.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
ВМедА, 

Санкт-Петербург 

Неуклонный рост различных нейроинфекционных заболеваний в последние годы 
вызвал большой научный интерес, реализовавшийся в многочисленных печатных ра-
ботах, посвященных нейроинфекциям, где убедительно доказано, что именно они 
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могут лежать в основе целого ряда неврологических заболеваний, в том числе и эпи-
лепсии (Скрипченко Н.В., 2014). Однако, значение нейроинфекционных факторов при 
локально обусловленных формах эпилепсии (ЛОЭ) представлено в научной литературе 
недостаточно.

Материалы и методы. Обследовано 127 больных с ЛОЭ, имеющей постинфекци-
онное происхождение. У всех обследованных выполнены клинико-неврологические, 
нейрофизиологические (видео-ЭЭГ мониторирование с обязательной записью сна), 
нейровизуализационные (МРТ головного мозга по специальной эпилептической про-
грамме), лабораторные (анализ крови, ликвора и слюны на инфекционные маркеры), 
нейрогистологические и электронномикроскопические исследования. Полученные дан-
ные обрабатывались при помощи стандартных методов статистического анализа.

Результаты и обсуждение. В анамнезе у 33% – серозный менингоэнцефалит, 
у 2,5% – гнойный менингоэнцефалит, у 11,5% инфекционный мононуклеоз, у 9% 
– цитомегаловирусная инфекция, у 15% – перенесенная во взрослом возрасте дет-
ская инфекция, у 3% – хламидиоз, у 7% – клещевой энцефалит, у 1% – боррелиоз, 
у 1% – ВПЧ, у 1% – активная хроническая микоплазменная инфекция и у 17% – не-
уточненные инфекции, в том числе перинатальные. При лабораторном исследова-
нии биологических сред у 70% больных с ЛОЭ была диагностирована герпетическая 
микст-инфекция, подтвержденная положительными ПЦР с антигенами HSV I/II, 
EBV, CMV, HHV 6, HHV 7 в различных сочетаниях. У 13% обследованных нами 
больных с ЛОЭ был диагностирован РС. В абсолютном большинстве случаев данные 
клинико-неврологического обследования демонстрировали очаговую неврологиче-
скую симптоматику, являвшуюся этиологическим отражением перенесенного ранее 
инфекционного процесса. При видео-ЭЭГ мониторировании определялись грубые 
нарушения БЭА головного мозга – в 58%, выраженные и умеренно выраженные – в 
31%, легкие – в 11% случаев. По данным повторных ЭЭГ исследований у абсолютно-
го большинства обследованных ЛОЭ регистрировалась локальная эпилептиформная 
активность в виде стойкого очага, а в 28% случаев выявлялось более одного очага 
эпилептиформной активности. При МРТ головного мозга больных с ЛОЭ выявля-
лись асимметрия боковых желудочков и/или расширение височного рога одного из 
них (72%), расширение щелей субарахноидального пространства (33%), локальная 
или диффузная атрофия коры (32%), кранио-вертебральные аномалии (32%), склероз 
гиппокампа и его различные варианты строения в виде инверсии или округлой фор-
мы (36%), кистозно-глиозные изменения (35 чел), внутримозговые арахноидальные 
кисты (6 чел). У больных с ЛОЭ и РС отмечалось преобладание кортикальных и суб-
кортикальных очагов демиелинизации, фокальная кортикальная атрофия различной 
локализации, псевдотуморозные очаги демиелинизации. Нейрогистологические и 
электронномикроскопические исследования у больных с ЛОЭ выявили увеличение 
количества митохондрий с выраженными изменениями матрикса и крист, что, веро-
ятно, указывает на мутации митохондриальной ДНК и запуск каскада перекисно-
окислительных реакций.

Выводы. Таким образом, комплексная диагностика при локально обусловленных 
симптоматических формах эпилепсии должна предусматривать анализ наличия нейро-
инфекционных факторов, имеющих важное значение в патогенезе данного заболевания, 
что представляется актуальным для разработки новых перспективных направлений ме-
дикаментозной фармакотерапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ТУННЕЛЬНЫХ 
НЕВРОПАТИЙ СРЕДИННОГО И ЛОКТЕВОГО НЕРВОВ

Вильяр Флорес Ф.Р., Лобзин С.В., Александров Н.Ю.,  
Малецкий Э.Ю., Милутка Ю.А.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Самыми распространенными видами туннельных невропатий верхней конечно-
сти являются синдром запястного канала (СЗК) и невропатия локтевого нерва (ЛН) в 
области локтевого сустава. Невропатия ЛН является вторым по частоте туннельным 
синдромом, к инструментальным методам диагностики данных синдромов относятся 
электронейромиографическое (ЭНМГ) и ультразвуковое исследования (УЗИ). ЭНМГ 
является «золотым стандартом» определения степени тяжести и характера патофизио-
логического процесса при туннельных невропатиях, но при этом оно отображает только 
функциональное состояние нерва. Однако, в последние годы, для получения дополни-
тельной информации о морфологических изменениях нервного ствола используется уль-
тразвуковое исследование периферических нервов.

Цель. Совершенствование комплексной диагностики и выбора тактики лечения 
туннельных невропатий срединного и локтевого нервов с использованием клиническо-
го, электрофизиологического и лучевого методов.

Материалы и методы. Исследование проводилось в СЗГМУ им. Мечникова в 2012-
2015 гг. на базе кафедры неврологии им. акад. С.Н. Давыденкова. В исследовании приня-
ли участие 118 пациентов из них было 63 женщин (53.4%) и 55 мужчин (46,6%), в возрасте 
от 22 до 90 лет (средний возраст 57,2+1,3 лет). Сопутствующие заболевания чаще вы-
являлись у пациентов с СЗК – 45 (60%). Всем пациентам было выполнено комплексное 
клиническое обследование, включавшее в себя изучение жалоб, анамнеза, оценку объ-
ективного неврологического статуса, провокационные тесты. Для оценки степени по-
ражения, результативности лечения невропатий, работоспособности и качества жизни 
использовали опросники: Бостонский опросник и Шкала QuickDASH. Всем больным 
была выполнена стимуляционная ЭНМГ на электромиографе Nicolet VikingSelect и уль-
тразвуковое исследование на сканере «LOGIQ 9» (GE) с использованием широкополос-
ных линейных датчиков с частотой сканирования 11-14 МГц.

Результаты их обсуждение. Группа больных с СЗК состояла из 75 человек (64%), из 
них 30 (40%) мужчин и 45 (60%) женщин, в возрасте от 33 до 90 лет (средний возраст обсле-
дованных 62+1,4 лет). Группа больных с СКК состояла из 43 человек (36,4%) из них было 25 
мужчин (58,1%) и 18 женщин (42%), в возрасте от 22 до 76 лет (средний возраст обследован-
ных 49,3+2,3 лет). У 48 (64%) пациентов с СЗК выявлялся положительный провокационный 
тест Фалена больше выраженный в правой руке (тест становился положительным меньше 
чем минуту) у 33 (44%) (р<0,001) и у больных с невропатиями ЛН чаще выявлялся лево-
сторонний синдром Тиннеля у 4 (9,3%), а сочетание синдрома Тиннеля и теста Фромана у 
3 (7%) у 45 (60%) больных с СЗК отмечался моторный дефект более выраженный в правой 
руке и у 24 (55,8%) больных с невропатиями ЛН отмечался поражения нерва чаще в левой 
руке, выраженность которого измерялась с помощью ЭНМГ. У всех пациентов с помощью 
УЗИ выявлялось изменение площади сечения в запястном канале и в локтевом нерве в об-
ласти локтевого сустава. Двум пациентам (2,7%) были выполнены декомпрессия средин-
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ного нерва и у 4 пациентов (9,3%) была выполнена декомпрессия ЛН, остальные пациенты 
получали консервативную терапию в виде стандартного комплексного лечения, шинирова-
ния запястья и лечебно-медикаментозных блокад с дипроспаном при СЗК.

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, тщательный клинический 
осмотр вместе ЭНМГ и УЗИ, позволяет уточнить степень поражения нерва и получить 
представление структурных изменениях нервного ствола. Таким образом, все эти резуль-
таты помогают в постановке точного диагноза и выборе адекватной тактики лечения.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Виноградова Т.В., Зуева О.Н.
Госпиталь для ветеранов войн, 

Санкт-Петербург

Введение. Лечебная физкультура является одним из компонентов комплексной ре-
абилитации и успешно сочетается с медикаментозной терапией.

У лиц пожилого возраста при построении методик лечебной гимнастики обяза-
тельно учитывается наличие полиморбизма, наличие неблагоприятных прогности-
ческих факторов, ассоциируемых с плохим восстановлением нарушенных функций: 
большие размеры очага поражения; сопутствующие когнитивные и эмоционально-во-
левые нарушения.

Цель и задача исследования. Доказать, что разработанная программа физической 
реабилитации с использованием средств лечебной физкультуры для больных пожилого 
возраста с острым нарушением мозгового кровообращения, позволяет повысить эффек-
тивность комплексного лечения и улучшить качество их жизни.

Выявить взаимосвязь между достижением положительных результатов комплекс-
ного лечения и началом занятий лечебной гимнастикой.

Основные принципы программы физической реабилитации инсультных больных 
на госпитальном этапе.

Специалистами нашей службы разработана методика лечебной гимнастики при 
ОНМК, с учетом сопутствующих заболеваний и психологических особенностях лич-
ности в пожилом возрасте.

Основными принципами программы физической реабилитации инсультных боль-
ных на госпитальном этапе являются:

1. Ранняя активизация (способствует более полному и быстрому восстановлению 
нарушенных функций):

1.1. Профилактика развития осложнений, связанных с гипокинезией
1.2. Развитие активных движений.
1.3. Повышение толерантности к физическим нагрузкам.
1.4. Тренировка устойчивости вертикальной позы
1.5. Обучение и совершенствование функции ходьбы
1.6. Обучение навыкам самообслуживания.
2. Использование индивидуализированных программ реабилитации (учитывая по-

жилой возраст и наличие сопутствующей патологии).
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3. Комплексность – использование нескольких методов, направленных на преодо-
ление дефекта (сочетание кинезиотерапии, механотерапии и бытовой реабилитации с 
элементами трудотерапии).

Для достижения указанных задач, занятия лечебной физкультурой начинают с первых 
суток от начала инсульта. Обязательно проводятся позиционирование, пассивная гимнасти-
ка для паретичных конечностей, дыхательная, глазодвигательная гимнастики. Упражнения 
проводятся под контролем пульса и давления, с обязательными паузами для отдыха.

Материалы и методы. Для проведения занятий пассивной гимнастки использует-
ся мобильное оборудование: аппараты для пассивной реабилитации верхних и нижних 
конечностей модели ARTROMOT и FISIOTEK фирмы «ОРМЕД», Германия; медицин-
ские тренажеры модели МОТОМЕД, Германия (letto и viva)

В дальнейшем, для развития активных движений и повышения толерантности к 
физической нагрузке, упражнения усложняются. 

Пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения, мы рекомендуем но-
шение специальных ортезов, фиксирующих коленный, голеностопный сустав или спе-
циальную обувь с фиксированным задником. Для предупреждения растяжения сумки 
плечевого сустава у больных с выраженным парезом руки во время ходьбы фиксируем 
руку косыночной повязкой или специальным ортезом. Для оптимизации функции ходь-
бы используем дополнительные средства опоры (трости, ходунки). 

В кабинете реабилитации пациенты, перенесшие ОНМК, восстанавливают навыки 
самообслуживания: работа с предметами на бытовом уровне и усовершенствование на-
выков ходьбы по лестнице. Занимаются на аппаратах с использованием БОС.

Результаты и обсуждение. За последние 3 года, после комплексной физической 
реабилитации с использованием разработанного метода лечебной физкультуры, с улуч-
шением выписалось 72% пациентов, без изменений 28%.

Контроль эффективности занятий оценивался по увеличению силы мышц в паре-
тичных конечностях (в баллах) и модифицированной шкале Бартела.

Выводы. 1. Лечебная физкультура является одним из ведущих звеньев в системе 
нейрореабилитации пациентов пожилого и старческого возраста, перенесших ОНМК. 2. 
Разработанная программа физической реабилитации с использованием средств лечебной 
физкультуры для больных пожилого возраста с острым нарушением мозгового кровообра-
щения, позволяет повысить эффективность комплексного лечения и улучшить качество 
их жизни. 3. Обязательным условием для достижения положительных результатов ком-
плексного лечения, является максимально раннее начало занятий лечебной гимнастикой.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ  
НЕИНВАЗИВНОЙ КОРРЕКЦИИ БОЛИ

Владимирский Б.М., Сухов А.Г.
НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону

Боль – неприятное ощущение, возникающее в результате сложного взаимодей-
ствия между сенсорными и когнитивными механизмами. Боль, вызванная травмой или 
болезнью, затрагивает десятки миллионов людей только в нашей стране, и ложиться 
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тяжелым бременем, в том числе и материальным, как на отдельного человека, страдаю-
щего от боли, так и на общество в целом. Особенно тяжело переносимыми являются хро-
нические боли. Поэтому поиск эффективных методов и средств обезболивания является 
одной из самых актуальных биомедицинских задач.

Наиболее широко используемыми средствами для обезболивания являются разно-
образные лекарственные препараты периферического и центрального действия со всеми 
присущими медикаментам недостатками: привыкание, неблагоприятное воздействие 
на другие подсистемы организма, дороговизна и т.д. Однако современные исследова-
ния, проводимые во многих странах мира, указывают на то, что возможны и другие 
немедикаментозные способы ослабления или полного купирования болей, в том числе 
хронических.

Целью настоящего исследования является создание на основе результатов нейро-
физиологических экспериментов структурно-функциональной модели управления по-
рогами болевой чувствительности для разработки неинвазивных методик ослабления и/
или устранения болевых ощущений немедикаментозными способами. Исходным мате-
риалом для достижения поставленной цели является многоплановый анализ ритмиче-
ской активности головного мозга экспериментальных животных.

Ритмическая активность является неотъемлемым свойством всех живых орга-
низмов, что свидетельствует о ее принципиально важном значении для функциони-
рования живых систем. Важную роль в формировании ритмогенеза играют стволовые 
отделы мозга и связанные с ними архипалеокортикальные структуры, образующие 
лимбическую систему мозга. Лимбическая система, как наиболее древняя структура 
мозга, непосредственно регулирует врожденные формы поведения, в т.ч. связанные с 
наличием разрушающих болевых воздействий, при которых всегда появляется тета-
ритм. При болевых воздействиях тета-ритм начинает наблюдаться в гиппокампе и в 
поясной извилине, причем в поясной извилине тета-ритм, как правило, сопровождает-
ся гамма-осцилляциями, которые свидетельствуют о резком повышении возбудимо-
сти в этой структуре.

Введение нембутала блокирует болевую чувствительность и устраняет тета-ритм 
и гамма-осцилляции, вместо которых в новой коре, в частности, в соматосенсорной на-
чинает регистрироваться веретенообразная активность альфа-частотного диапазона и 
сигма-ритм, который подавляет тета-ритм и повышает пороги болевой чувствительно-
сти, т.е. обладает аналгезирующим эффектом.

В силу высокой социальной и экономической значимости поиски новых подходов 
к ослаблению или ликвидации болевых ощущений ведутся в мире по самым разным 
направлениям. Кроме разработки новых лекарственных препаратов, предложен ряд 
методик, таких как чрезкожная электронейростимуляция, вибрационная стимуляция, 
транскраниальная магнитная стимуляция и некоторые другие, позволяющие частично 
блокировать передачу ноцицепторной информации в головной мозг.

Особенности и новизна разработанного нами подхода состоит в том, что в нем 
используются оригинальные представления о роли веретенообразной активности аль-
фа-частотного и сигма-ритма в определенных областях мозга в подавлении тета-рит-
ма и гамма-осцилляций, сопряженных с существенным снижением порогов болевой 
чувствительности.

Полученные нами предварительные экспериментальные результаты показывают, 
что организованные специальным образом паттерновые электрокожные и ультразву-



54

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

ковые, в том числе и подпороговые, афферентные влияния, направленные на блокаду 
тета- и гамма-ритма и усиливающие веретенообразную активность обладают обезболи-
вающим эффектом. Есть доводы в пользу того, что при учете индивидуальных особен-
ностей аналогичные результаты могут быть получены и для людей.

СОПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛОВ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА  
С КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Владимирский Б.М., Тамбиев А.Э., Шепелев И.А., Кирой В.Н.

НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана ЮФУ, 
г. Ростов-на-Дону

Последние годы  в разных странах интенсивно ведутся исследования и разработки, 
направленные на создание методов и средств, которые в перспективе могут позволить 
людям с тяжелыми двигательными и речевыми патологиями улучшить качество жизни: 
управлять инвалидной коляской или использовать виртуальную клавиатуру компью-
тера. Разрабатываются интерфейсы «мозг-компьютер» (ИМК), использующие электри-
ческую активность мозга человека, регистрируемую в виде электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) и вызванных потенциалов (ВП).

Такие интерфейсы представляют собой программно-аппаратные системы для рас-
познавания и декодирования паттернов ЭЭГ и ВП и осуществляющие построение на 
этой основе сообщений или команд, посылаемые человеком во внешний мир. При этом 
командные сигналы мозговой активности не проходят через обычные («нормальные») 
выходные каналы мозга в виде периферических нервов и мышц, т.е. тело (в том числе, 
спинной мозг) человека не задействованы. Успешность функционирования этих интер-
фейсов зависит от того, насколько однозначно используемые в них алгоритмы  могут 
вычленять из регистрируемой ЭЭГ специфические паттерны, характерные для той или 
иной мысленной команды. 

Известно, что прошлое сохраняется в двух различных формах: в форме двигатель-
ных механизмов и в виде независимых воспоминаний. Отсюда следует, что и узнавание 
должно осуществляться двумя способами: автоматическим включением соответствующе-
го моторного механизма, когда мы производим движение, или мысленным представлени-
ем того действия, которое узнается. И если это так, то при отражении этих двух способов 
в ЭЭГ-активности должны иметь место два различных паттерна. Для обнаружения этих 
паттернов нами разработаны специальные алгоритмы  и программное обеспечение для 
реализации ранее предложенного событийно-ориентированного анализа ЭЭГ.

В своей работе при создании алгоритмов идентификации мысленных команд, ори-
ентированных на использование в текущем времени, использованы оригинальные пред-
ставления об описании ЭЭГ-сигналов с использованием концепции о физиологическом 
времени. Физиологическое время – это собственное время физиологических процессов, 
связанное не с астрономическим временем, а с событиями, имеющими биологическую 
значимость для организма, в нашем случае, с экстремумами ЭЭГ. Такие события оцени-
вались для 5 пар симметричных отведений ЭЭГ-активности со скальпа испытуемого для 
5 реальных движений и их мысленных представлений.
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Для обеспечения требуемой надежности воспроизведения мысленных команд не-
обходимо учитывать индивидуальные особенности отдельных людей и тот факт, что у 
одного и того же человека имеет место значительная вариабельность ЭЭГ-активности 
в зависимости от функционального состояния. Учитывая большую индивидуальную 
изменчивость ЭЭГ-активности, базы данных экстремумов ЭЭГ отдельных испыту-
емых подвергались анализу с использованием оригинальной обучаемой нейронной 
сети. В ходе такого анализа для каждого испытуемого рассчитывались матрицы ве-
сов, которые и использовались собственно для решения задачи отнесения соответ-
ствующего событийного паттерна ЭЭГ к тому или иному реальному или мысленному 
движению.

Для повышения надежности идентификации использовались комитеты нейро-
сетей. Каждая нейросеть идентифицировала две из пяти мысленных команд, исполь-
зуя при этом в качестве входных векторов для обучения событийную информацию 
от двух различных пар симметричных отведений ЭЭГ. Всего для такого числа ко-
манд использовалось 10 нейросетей. При этом для каждой из пяти реальных или 
мысленных команд использовался комитет, состоящий из 4 нейросетей. Так как ис-
пользовались 4 нейронные сети, то объединение результатов, даже для случая, когда 
каждая сеть давала точность в пределах 50%, обеспечивало точность идентифика-
ции не менее 90%.

Система ИМК функционирует непрерывно, а потребность в мысленных командах 
возникает изредка. Поэтому необходимо исключить ложные срабатывания. Мы считаем 
наиболее существенным результатом, полученным при проведении настоящей работы 
реализацию ответа «не знаю» комитетом нейросетей, который и минимизирует ложные 
срабатывания.

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
ПРИ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

Волынкин А.А., Власов П.Н., Петрухин В.А., Ахвледиани К.Н.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

МОНИИАГ ГБУЗ, 
Москва

Частота черепно-мозговой травмы (ЧМТ) составляет 1,8-5,4 случаев на 1000 насе-
ления в год, и возрастает в среднем на 2% по данным ВОЗ. Помимо острой ЧМТ также 
часто встречаются последствия ЧМТ в отдаленном периоде (при клиническом выздоров-
лении – до 2х лет, при прогредиентном течении – срок не ограничен).

К последствиям перенесенных ЧМТ относится целый ряд неврологических рас-
стройств, выявляемых через 2-10 лет после травмы у 90% пациентов, что требуют де-
тального изучения в период беременности и родов. Распространенность последствий 
ЧМТ у беременных в ГБУЗ МОНИИАГ составляет 9,3% среди всей неврологической 
патологии. Высокая частота ЧМТ среди населения, в том числе женщин репродуктивно-
го периода, а также отсутствие единой эффективной системы диагностики беременных 
с последствиями ЧМТ для планируемого родоразрешения имеет важное социально-де-
мографическое значение.
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Цель исследования. Изучить неврологические синдромы у беременных после 
ЧМТ, оценить особенности течения беременности и родов.

Материал и методы исследования. Беременные (n=45), проходившие лечение и 
родоразрешение в отделении патологии беременных ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2013 по 
2015 г. Все пациентки были разделены на 2 группы (1 группа – беременные с сотрясе-
нием головного мозга (СГМ – 44,4%; n=20), 2 группа – с ушибом головного мозга (УГМ- 
55,5%; n=25)).

Результаты и обсуждение. Проведя клиническое обследование 45 беремен-
ных, в возрасте от 19 до 41 года с ЧМТ выявлено: 43 (95,5%) женщин получили ЧМТ 
еще до беременности (4 – до 1 года; 31 – до 5 лет; 8 – более 5 лет назад) и 2 (4,4%) 
во время данной беременности на ранних сроках. По структуре ЧМТ: закрытая 
ЧМТ – 39 (86,6%); открытая – 6 (13,3%). Во время беременности было выявлено 2 
случая СГМ.

В 1 группе выявлена вегетативная дисфункция у 15 (75%), посттрав-матическая 
энцефалопатия (ПТЭ) с астеническим синдромом у 5 (25%); посттравматическая эпилеп-
сия (ПЭ) – 1 (5%). Во 2 группе – ПТЭ у 10 (40%), посттравматические кистозно-глиозные 
изменения с очаговой симптоматикой у 6 (24%), ПЭ у 3 (12%). Во 2 группе в структуре 
ПТЭ выявлены: когнитивно-мнестические (5), афатические нарушения (2); психовегета-
тивный (3), вестибулоатаксический (1), цефалгический (8) синдромы; парезы и пирамид-
ная недостаточность (5), синдром внутричерепной гипертензии (ВЧГ; 2). У 14 пациенток 
имелось сочетание неврологических проявлений.

Беременности в 1 группе протекали с ранним токсикозом (11), угрозой преры-
вания беременности (11), фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) (8), анемией 
(8), гестационным сахарным диабетом (3), и их сочетанием. Родоразрешение через 
естественные родовые пути (без ограничения потуг – 11, с ограничением – 1 (по по-
казаниям офтальмолога)) при программированных родах (11) и развитии спонтанной 
регулярной родовой деятельности (9) проводилось с медикаментозным обезболива-
нием (6), длительной перидуральной аналгезией (ДПА) (10), и их комбинацией (4). 
Кесарево сечение (КС) выполнено в 8 случаях по показаниям: акушерским (рубец 
на матке после КС – 6; миома матки – 1), офтальмологическим (1 – миопия высокой 
степени).

Развитие беременности во 2 группе сопровождалось: ранним токсикозом (9); угро-
зой прерывания (10); ФПН (2); анемией (7); ранним излитием околоплодных вод (3). У 
ряда беременных также было сочетание данных проявлений. Программированные роды 
выполнены в 14 случаях и в 2х случаях – спонтанное развитие регулярной родовой де-
ятельности. Естественное родоразрешение (с обезболиванием: медикаментозным (3), 
ДПА (9), комбинацией ДПА с медикаментозным – 6) без ограничения потуг у 8 (32%), 
с ограничением (вакуум-экстракция) – 10 (40%) по показаниям: неврологическим (пост-
травматические кистозноглиозные изменения – 2); акушерским (слабость родовой дея-
тельности – 5); офтальмологическим (миопия высокой степени – 3). КС выполнено в 7 
(28%) случаях, по показаниям: неврологическим (последствия ЧМТ с развитием синдро-
ма ВЧГ – 2); акушерским (рубец на матке после КС – 3, острая внутриутробная гипоксия 
плода – 1); травматологическим (сочетанная ЧМТ с повреждением костей тазового коль-
ца – 3); офтальмологическим (последствия ЧМТ с посттравматической атрофией диска 
зрительного нерва – 1; с витриохореоретинальной дистрофией – 1), терапевтическим (с 
врожденным пороком сердца – 1). У 4х пациенток имелось сочетание показаний к КС.
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По назначению невролога в качестве дополнительной терапии беременные полу-
чали глицин, пирацетам; при психовегетативных синдромах – экстракт валерианы, 
магне В6, психотерапию. При наличии симптоматической эпилепсии – прием анти-
эпилептических препаратов с коррекцией дозы; для лечения цефалгического синдрома 
– препараты парацетамола (симптоматически). Всем беременным было рекомендовано 
строгое соблюдение охранительного режима, достаточный сон и динамический кон-
троль за АД.

Выводы. Таким образом, ведение беременности с ЧМТ (в анамнезе) требует тща-
тельного наблюдения акушерами с дополнительными консультациями смежных спе-
циалистов (невролога, окулиста, травматолога), с целью уточнения тактики ведения 
беременности и родов, коррекции терапии с учетом сопутствующей патологии, что 
уменьшит риски декомпенсации коморбидной неврологической патологии при беремен-
ности и в послеродовом периоде.

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

У БЕРЕМЕННЫХ
Волынкин А.А., Власов П.Н., Петрухин В.А., Ахвледиани К.Н.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
МОНИИАГ, 

Москва

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенному виду 
травм. В России частота встречаемости ЧМТ составляет 1,6-8,6 случая на 1000 населе-
ния, в Москве – от 2 до 4,3 случая на 1000 человек.

За последние десятилетия отмечается динамическое повышение числа ЧМТ по ко-
личеству и по их тяжести. Частота встречаемости последствий ЧМТ среди всей невро-
логической патологии в ГБУЗ МО МОНИИАГ составляет 9,3%.

К факторам, определяющим формирование неврологических и пове-денческих 
нарушений в отдаленном периоде ЧМТ, наряду со степенью тяжести ЧМТ в остром 
периоде относятся: локализация повреждений, степень обратимости исходных физио-
логических функции и структурных нарушений. Установлено, что даже легкая черепно-
мозговая травма (как сотрясение головного мозга – СГМ) в отдаленном периоде больше 
чем в 30% случаев служит причиной развития вегето-висцеральных расстройств, асте-
нических состояний, в ряде случаев симптоматической эпилепсии и может приводить к 
стойкой дезадаптации.

В большинстве случаев поражаются лица молодого возраста от 25 до 40 лет, то есть 
наиболее активная и работоспособная часть населения, что имеет социально-экономи-
ческое и демографическое значение.

Цель исследования. Изучить неврологические синдромы при ЧМТ (в острый и 
отдаленный период) у беременных, госпитализированных в отделении патологии бере-
менных ГБУЗ МО МОНИИАГ с 2013 по 2015 г.

Материал и методы исследования. Клиническое обследование 47 беременных с 
ЧМТ (острый и отдаленный период), с применением шкал: астении (MFI-20); тревоги и 
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депрессии (HADS); оценки психического статуса (MMSE); субъективной оценки каче-
ства сна (Левин Я.И) и вегетативной анкеты (Вейн А.М.) с применением дополнитель-
ных вегетативных проб.

Результаты и обсуждение. У всех обследованных беременных (n=47, в возрасте 
от 19 до 41 года) на основании анамнестических данных выявлено наличие ЧМТ. У 
двух беременных – закрытая ЧМТ (СГМ) получена во время беременности на ранних 
сроках, во всех остальных случаях – до наступления беременности (от 4х месяцев до 
14 лет). По структуре ЧМТ: частота закрытой ЧМТ (83%; n=39) преобладала над от-
крытой (17%; n=8). У большинства беременных в анамнезе имелась ЧМТ в виде ушиба 
головного мозга (УГМ – 55,3%; n=26), а меньшее количество было с СГМ (44,7%; n=21), 
причем в 17% (n=8) случаях выявлены повторные ЧМТ. В зависимости от вида полу-
ченной ЧМТ все беременные в исследовании были разделены на 2 группы (1 группа 
– СГМ; 2 группа – УГМ).

Тщательное клиническое обследование у беременных выявило ряд неврологиче-
ских синдромов.

Так, в 1 группе (44,7%; n=21) наиболее часто наблюдался синдром вегетативной 
дисфункции (СВД) с его клиническими проявлениями в виде: вегетативно-сосудистых 
кризов (23,8%; n=5); психовегетативного синдрома (23,8%; n=5); цефалгического син-
дрома (головная боль напряжения – 33,3% (n=7); мигрень 9,5% (n=2)). Тревожный (42,8%; 
n=9), диссомнический (38%; n=8) и астенический (14,3%; n=3) синдромы часто выявля-
лись у пациенток, как по отдельности, так и в сочетании. В 9,5% (n=2) случаев имелись 
приз-наки умеренного когнитивного расстройства (УКР). У одной пациентки наблюда-
лась симптоматическая эпилепсия (4,7%).

Среди беременных во 2 группе (55,3%; n=26) выявлена посттравматическая эн-
цефалопатия (всего 38,4%; n=10) с УКР в 19,2% (n=5), афатическими нарушениями в 
7,7% (n=2), вестибуло-атактическим синдромом в 3,8% (n=1). Гемипарез конечностей 
и пирамидная недостаточность выявлены в 23% (n=6), а посттравматическая невро-
патия III, IV черепно-мозговых нервов в 7,7% (n=2). Симптоматическая эпилепсия 
верифицирована в 11,5% (n=3). СВД: вегетативно-сосудистые кризы 19,2% (n=5), пси-
ховегетативный синдром 11,5% (n=3), цефалгический синдром (головная боль напря-
жения – 23% (n=6); мигрень – 11,5% (n=3); ликвородинамический тип головных болей 
– 7,6% (n=2)). Астенический (19,2%; n= 5), тревожный (61,4%; n=16) и диссомнический 
(38,4%; n=10) синдромы выявлены у 20 беременных (в 19,1% (n=9) имелось их сочета-
ние). В 3,8% (n=1) диагностирован миоклонус мышц лица, конечностей посттравма-
тического генеза.

Необходимо отметить, что часть жалоб у беременных нивелировалась, ожиданием 
рождения ребенка, но на основании применения стандартных шкал, анкет и неврологи-
ческого осмотра выявлялись изменения.

Выводы. Таким образом, у беременных с последствиями ЧМТ максимально 
часто диагностируются изменения в психоэмоциональной сфере и в регуляции ве-
гетативной нервной системы. Отмечено преобладание стойких органических послед-
ствий ЧМТ у пациенток с УГМ. Все беременные с ЧМТ (в анамнезе) нуждаются в 
тщательном наблюдении невролога на всем протяжении беременности, так как боль-
шинство из них имеет различные клинические проявления травматической болезни 
головного мозга.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА БЕЛКОВ 
ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНАЛИ СИНАПСИНА 1  

И СИНТАКСИНА 1А У БОЛЬНЫХ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМ 
И АМНЕСТИЧЕСКИМ ВАРИАНТАМИ  

УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Воробьев С.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

В патогенезе когнитивных расстройств большая роль отводится нарушению си-
наптического взаимодействия. Изменения работы синаптического аппарата возможно в 
частности на пресинаптическом уровне. В реализации механизмов пресинаптического 
этапа синаптической передачи задействован ряд специфических белков. Одними из них 
являются нейронспецифические протеины синапсин и синтаксин. Они играют важней-
шую роль в формировании жизненного цикла синаптических пузырьков и высвобожде-
нии нейромедиатора в синаптическую щель. Функциональное взаимодействие белков 
пресинаптической терминали в настоящее время рассматривается с позиций SNARE-
гипотезы, объясняющей механизмы экзоцитоза. Нарушения, происходящие на этом 
уровне, способствуют развитию нейромедиаторной недостаточности, лежащей в основе 
когнитивных нарушений.

Нами были обследованы 29 пациентов, находившихся на стационарном лечении 
в клинике нервных болезней. Первую группу составили 5 пациентов, с легкой череп-
но-мозговой травмой в анамнезе, в возрасте от 19 до 39 лет, не имевших когнитивных 
нарушений по результатам нейропсихологического обследования. Средние групповые 
концентрации исследованных синаптических белков, полученных в этой группе, были 
приняты за нормальные реферативные показатели. Вторую группу составили 10 боль-
ных с посттравматическими УКН, перенесшими тяжелую ЧМТ в возрасте от 21 до 41 
года. В третью группу вошли 14 больных с амнестическим вариантом УКН в возрасте 
от 59 до 81 года. Люмбальная пункция выполнялась только тем больным, которым она 
была необходима для реализации основного комплекса лечебно-диагностических меро-
приятий в рамках актуальной патологии, и ее выполнение не зависело от нашего иссле-
дования. Синдром УКН устанавливался на основании общепринятых критериев после 
проведения комплексного нейропсихологического тестирования. Всем пациентам в об-
следованных группах было проведено определение концентрации нейрональноспеци-
фических белков синапсина 1 (Synapsin-1, SYN1) и синтаксина1А (Syntaxin 1A, STX1A) 
в парных пробах ликвора и сыворотки крови. Исследование проводилось методом им-
муноферментного анализа (ИФА). В работе использовались коммерческие наборы фир-
мы Cusabio Biotech Co. Ltd. (Китай), предназначенные для определения специфических 
человеческих антител к SYN1 и STX1A в биологических средах. Расчет концентраций 
производился на основании создания калибровочной кривой полученной по резуль-
татам оценки оптической плотности образцов стандартных разведений при проведе-
нии регрессионного анализа в программе CurveExpert 1.4, рекомендованной для ИФА 
исследований.
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Оценка концентраций синапсина 1 и синтаксина 1А в пробах первой группы позво-
лила установить уровень этих белков в парных пробах ликвора и сыворотки крови при от-
сутствии когнитивных нарушений. Так концентрация синапсина 1 в цереброспинальной 
жидкости составила 214,77±32,86 пг/мл, а в сыворотке крови – 630,27±132,63 пг/мл. У паци-
ентов с посттравматическими когнитивными нарушениями концентрация белка составила 
264,06±33,71 пг/мл в ликворе и 603,54±150,12 пг/мл в сыворотке крови. У больных третьей 
группы были получены следующие результаты: 172,68±30,98 пг/мл в ликворе и 589,24±215,73 
пг/мл в сыворотке крови соответственно. Обращает на себя внимание достоверное повыше-
ние уровня содержания синапсина 1 в ликворе при посттравматических УКН по сравнению 
с результатами, полученными в первой группе (р<0,05). В то же время, при амнестическом 
варианте УКН содержания белка было снижено (p<0,05). Наблюдалось также статистически 
достоверное различие концентраций синапсина 1 между второй и третьей группами боль-
ных (p<0,001). Сравнительный анализ содержания синапсина 1 в сыворотке крови не выявил 
значимых различий у обследованных групп пациентов (p>0,05). При анализе содержания 
синтаксина 1А в ликворе в первой группе больных его концентрация составила 624,29±57,39 
пг/мл. У пациентов второй группы в цереброспинальной жидкости белок обнаружен в кон-
центрации 559,15±68,28 пг/мл, в третьей группе – 532,89±90,83 пг/мл. В сыворотке крови 
были определены следующие концентрации синтаксина 1А: в первой группе – 706,96±100,99 
пг/мл, в группе с посттравматическими УКН – 784,16±98,64 пг/мл, с амнестическим вариан-
том УКН – 615,73±93,91 пг/мл. При этом достоверных различия концентраций белка в лик-
воре найдено не было (p>0,05). В сыворотке крови достоверные различия зафиксированы 
между результатами, полученными во второй и третьей группах (p<0,01).

Таким образом, при амнестическом варианте УКН было отмечено снижение кон-
центрации обоих белков в исследуемых биологических образцах. Эти изменения мо-
гут отражать формирование процессов нейродегенерации, которые развиваются уже 
в начальной стадии болезни Альцгеймера и характеризуются снижением синтеза раз-
личных веществ в клетке, сопровождающимся гипофункцией нейронов. Для больных 
с посттравматическими УКН было характерно наличие другого вида изменений. Так 
было установлено увеличение концентрации синапсина 1 в ликворе, при ее снижении в 
сыворотке крови. В то же время для синтаксина 1А было характерно наличие противо-
положных тенденций, а именно снижение концентрации в цереброспинальной жидко-
сти и увеличение в сыворотке крови.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ МОРФОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ 

С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ И СОСУДИСТЫМИ 
ДОДЕМЕНТНЫМИ ФОРМАМИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Воробьев С.В., Емелин А.Ю., Лобзин В.Ю., Фокин В.А., Соколов А.В.
ВМедА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Определение объемных характеристик стратегически значимых для когнитивной 
деятельности областей позволяет уточнить особенности патогенеза нарушений высших 
корковых функций, поскольку атрофия является внешним признаком, отражающим ак-
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туальным церебральный патологический процесс. Нами проведен сравнительный анализ 
изменения объемных показателей отдельных структур головного мозга у пациентов с 
посттравматическим и сосудистым вариантами когнитивных нарушений. В исследовании 
приняли участие 102 человека, которые был разделены на 4 группы. Первую (контрольную) 
составили 20 испытуемых, не имевших когнитивных нарушений. Во вторую вошли 22 па-
циента с синдромом легких и умеренных когнитивных нарушений (ЛКН и УКН) с повтор-
ной легкой черепно-мозговой травмой (ЧМТ) в анамнезе. В третью вошли 19 больных с 
посттравматическими УКН, перенесшие ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести. 
Четвертая группа состояла из 41 больного с сосудистыми УКН. Магнитно-резонансная 
морфометрия выполнялась на МР-томографе «Symphony» («Siemens», Германия) с маг-
нитного индукцией 1,5 Тесла. Первоначально полученные файлы в формате DICOM пе-
реводились в формат Neuroimaging Informaties Technology Initiative (NIFTI) при помощи 
программы конвертора – MRI Convert v. 2.0. Дальнейшая обработка проводилась с помо-
щью программного обеспечения Statistical Parametric Mapping 8 (SPM8). Подсчет объемов 
в см3 производился в программе MRICroN посредством наложения на индивидуальные 
стандартизованные изображения «масок» различных областей головного мозга.

При исследовании в программе MRICroN установлено отсутствие значимых умень-
шений объема у больных с повторной легкой ЧМТ по сравнению с результатами, полу-
ченными в контрольной группе. В то же время для пациентов с ушибом головного мозга 
тяжелой степени тяжести в анамнезе было характерно наличие атрофических изменений 
в сером веществе, лобной и височной долях, переднем отделе поясной извилины, гип-
покампе, и ряде других зон головного мозга. Дополнительные расчеты, выполненные с 
помощью методов параметрического картирования, позволили провести более тонкий 
дифференцированный анализ. При этом у пациентов с ЛКН и УКН, перенесших повтор-
ную легкую ЧМТ были найдено несколько участков атрофии преимущественно лобной 
и височной локализации. У больных с УКН, перенесших ушиб головного мозга тяжелой 
степени тяжести, количество зон головного мозга, в которых наблюдалось достоверное 
уменьшение объемных показателей, было значительно больше. Эти зоны также находи-
лись преимущественно в лобной и височной областях. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют утверж-
дать, что у пациентов с ЛКН и УКН, перенесших повторную легкую ЧМТ отсутствуют 
признаки выраженного атрофического процесса. В то же время у пациентов, с тяжелой 
ЧМТ в анамнезе, были выявлены достоверные отличия в объеме в ряде зон, по сравне-
нию с результатами, полученными как в группе контроля, так и у больных, перенесших 
повторную легкую ЧМТ. 

При проведении сравнительного анализа результатов между группами пациентов с пост-
травматическими и сосудистыми когнитивными нарушениями установлено, что у больных с 
последствиями повторной легкой ЧМТ показатели объема достоверно отличались от тако-
вых при сосудистом варианте УКН во многих отделах. Так межгрупповой анализ в програм-
ме SPM8 продемонстрировал наличие зон, имеющих статистически достоверные отличия в 
верхней и средней лобных извилинах, теменной и височной долях, а также переднем отделе 
поясной извилины (puncorrected<0,001, pfwe<0,05). Это позволяет говорить о значительно большей 
выраженности морфологических изменений, носящих диффузный характер у сосудистых 
больных, по отношению к пациентам с последствиями легкой травмы мозга. В то же время 
различий между пациентами третьей и четвертой групп было выявлено значительно меньше. 
При межгрупповом анализе достоверно большие значения объемных показателей у больных с 
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посттравматическими когнитивными нарушениями с перенесенной тяжелой ЧМТ установле-
ны в верхней и нижней лобных извилинах, верхней височной извилине (puncorrected<0,001).

Таким образом, нужно отметить, что у пациентов с сосудистым вариантом УКН 
атрофический процесс был больше выражен во фронтальных структурах, отвечающих 
за организацию исполнительных функций. В других областях, в частности в височных 
долях эти различия носили менее показательный характер.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЫШЦ-АНТАГОНИСТОВ  

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЯХ
Воробьева М.Н., Живолупов С.А., Самарцев И.Н., Рашидов Н.А.

ВМедА, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение патофизиологической основы парадоксального со-
кращения мышц-антагонистов у пациентов с травматическими невропатиями.

Материалы и методы. На базе кафедры нервных болезней Военно-медицинской 
академии нами было проведено исследование особенностей электромиографических ха-
рактеристик мышц-антагонистов предплечья при травматической невропатии локтевого 
и лучевого нервов. В исследовании приняло участие 32 человека (16 мужчин (50%) и 16 
женщин (50%)) с травматическими невропатиями лучевого нерва и 26 человек (15 муж-
чин (57,7%) и 11 женщин (42,3%)) с травматическими повреждениями локтевого нерва. 
Средний возраст больных был 31,3±4,7 года. Критерием включения пациента в протокол 
исследования было наличие травматической мононевропатии локтевого или лучевого 
нерва с давностью до 30 суток.

Всем больным выполнялось электромиографическое исследование с помощью 
электронейромиографа «Nicolet Viking-IV» (США) с компьютерной регистрацией и об-
работкой данных. Исследовали симметричные группы мышц (агонисты и антагонисты) 
при произвольных движениях в лучезапястном суставе; при этом оценивали форму, ам-
плитуду потенциалов действия, рассчитывали показатель реципрокности.

Результаты и обсуждение. Анализ электромиографических показателей при произ-
вольных движениях в лучезапястном суставе позволил выявить изменения, зависящие от 
вида повреждения нерва. Так, при поражении локтевого нерва изменения в поверхностном 
сгибателе пальцев были выражены в большей степени, нежели чем в разгибателе пальцев. 
При сгибании в лучезапястном суставе в большинстве случаев амплитуда потенциалов 
поверхностного сгибателя пальцев была меньше, чем на здоровой конечности, амплитуда 
потенциалов антагониста была, напротив, увеличена. В результате показатель реципрок-
ности составил 59±6% (на здоровой конечности 20±3%, Р<0,001). У пострадавших этой 
группы при активных реципрокных вовлечениях мышц в произвольные движения выяв-
лено уменьшение частоты потенциалов действия обеих мышц-антагонистов.

У лиц с повреждением лучевого нерва изменения ЭМГ параметров зарегистриро-
ваны преимущественно в разгибателе пальцев. Так, при разгибании в лучезапястном 
суставе выявлено грубое уменьшение амплитуды частоты потенциалов и увеличение по-
казателя реципрокности до 81±7% (на здоровой конечности 19±4%, Р<0,001). Увеличение 
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показателя реципрокности происходило как за счет уменьшения амплитуды потенциа-
лов мышцы поверхностного разгибателя пальцев, так и за счет значительной величины 
электрической активности мышц антагонистов (поверхностного сгибателя пальцев). У 
обследованных лиц этой группы при сгибании в лучезапястном суставе изменения были 
выражены в меньшей степени, чем при разгибании. Так, показатель реципрокной ин-
нервации составил 34±4%, амплитуда и частота потенциалов поверхностного сгибателя 
были такими же, как и на здоровой конечности. При этом показатели разгибателя паль-
цев, вовлеченного реципрокно, были изменены существенно.

Выводы. В настоящее время установлено, что активизация спинальных моторных 
нейрональных ансамблей происходит не только при рефлекторных движениях, но также 
и в случаях произвольного мышечного сокращения. Головной мозг контролирует актив-
ность спинальных структур за счет модулирующего влияния на вставочные нейроны реф-
лекторной дуги, например, при произвольном сокращении мышц конечности усиливается 
реципрокное ингибирующее влияние, распространяющееся от Ia и Ib вставочных нейронов. 
При этом указанное тормозное воздействие реализуется уже при силе сокращения 1-2% от 
максимального. Такой жесткий центральный контроль необходим для предупреждения со-
кращения мышц-антагонистов в ответ на их растяжение при выполнении произвольных дви-
жений. Также установлено, что сила возвратного ингибирования максимальна при слабом 
мышечном сокращении и, наоборот, минимальна в случае мощного сокращения. Подобный 
супраспинальный контроль клеток Реншоу позволяет сохранять идеальный баланс между 
точностью выполняемого движения и его силой. Таким образом, можно утверждать, что 
активность сокращения мышц-антагонистов при выполнении произвольного движение ре-
гулируется скорее супраспинальными, нежели сегментарными структурами. Полученные 
нами результаты позволяют предположить, что в случаях травматического повреждения 
периферических нервов происходят глубокие структурные и функциональные перестрой-
ки, затрагивающие не только интегративные нейрональные структуры спинального уровня, 
но и вышележащие центры. Вероятными механизмами указанных изменений могут быть 
модуляция синаптической активности центральных моторных областей головного мозга, 
а также возникновение феномена диашиза, наблюдающегося при травмах периферических 
нервных стволов и распространяющегося не только на проекционные двигательные зоны, 
соответствующие пораженному участку конечности, но также и на ассоциативно с ними 
связанные области. Дальнейшие исследования в этой области позволят уточнить интимные 
вопросы возникновения и развития данной патологии, а также возможные пути их решения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Гаранина Е.С., Линьков В.В.

ИвГМА, 
г. Иваново

Актуальность. Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) — медленно про-
грессирующее заболевание, возникающее вследствие диффузного и/или мелкоочагового 
повреждения мозговой ткани в условиях длительно существующей недостаточности це-
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ребрального кровоснабжения. В связи с этим основными целями лечебных мероприятий 
при ХИМ являются стабилизация разрушительного процесса ишемизации головного 
мозга, приостановление темпов прогрессирования, активация саногенетических меха-
низмов компенсации, а также профилактика инсульта.

Целью исследования явилось определение эффективности проводимых реа-
билитационных мероприятий на фоне лекарственной терапии у лиц, страдающих 
ХИМ.

Материалы и методы. В амбулаторных условиях проведено наблюдение за 39 
(18 женщин, 21 мужчина) пациентами с ХИМ 2 стадии в возрасте от 48 до 77 лет. В 
зависимости от проводимых лечебных мероприятий нами сформированы 2 группы 
больных. В первую группу вошли 20 пациентов, которые получали лекарственную па-
тогенетическую терапию нейропротекторами и средствами, улучшающими мозговое 
кровообращение. Во вторую группу включены 19 лиц, которым проводились наряду с 
лекарственной терапией мероприятия медицинской и социальной реабилитации: мас-
саж, физиотерапия, иглорефлексотерапия и психотерапия. Для оценки эффективно-
сти реабилитационной помощи использовались шкала депрессии Монтгомери-Асберг 
(MARDS) (Montgomerty S.A., Asberg M.A., 1970), опросник «Восстановление локуса кон-
троля» (Patridge C., Jobustone M., 1989).

Результаты и обсуждение. До проведения лекарственной и реабилитационной 
терапии всего у ¼ больных не выявлена депрессия. У половины пациентов опреде-
лялся малый, а у 25% – умеренный депрессивный эпизоды. После проведения ле-
чения у лиц второй группы депрессия не зарегистрирована. У 11 пациентов первой 
группы выявлены малые депрессивные эпизоды. Кроме этого, степень мотивации 
к достижению улучшения собственного состояния стала в 1,6 раза выше у лиц, ко-
торые получали комплексную медицинскую реабилитацию, в отличие от пациен-
тов, которым проводилась только патогенетическая терапия (32,57 и 20,36 баллов, 
р<0,05). Стоит отметить, что сами больные также указывали на улучшение само-
чувствия: уменьшение проявления депрессивных симптомов, атаксии, улучшение 
мнестических функций.

Выводы. Тем самым, нами определено, что комплексная медицинская и соци-
альная реабилитация крайне необходима и важна в ведении пациентов с ХИМ за счет 
снижения основных клинических проявлений хронической недостаточности мозгового 
кровообращения.

АНАЛИЗ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

В ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ
Говорина Ю.Б., Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Муравьева А.В.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Изучение фармакоэкономической эффективности персона-
лизированного фармакогенетического подхода к применению препаратов вальпроевой 
кислоты у пациентов, страдающих эпилепсией.
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Пациенты и методы. В исследование включено 199 пациентов, страдающих 
эпилепсией и принимающих препараты вальпроевой кислоты (ПВК). Все обследуе-
мые проходили тщательный предварительный анамнестический и клинический отбор. 
Фармакоэкономический анализ проведен методом минимизации затрат, анализа стои-
мости лечения и эффективности.

Фармакоэкономические расчеты проведены у трех групп пациентов: в первой груп-
пе – на фоне приема суточной дозы ПВК, подобранной на массу тела пациента, во второй 
группе – на фоне приема суточной дозы ПВК, подобранной на основании терапевтиче-
ского лекарственного мониторинга (ТЛМ), в третьей группе – на фоне приема суточной 
дозы ПВК, подобранной на основании фармакогенетического типирования (ФГТ) с кон-
тролем ТЛМ. 

Нами оценивались затраты стоимости противоэпилептической терапии, стоимость 
амбулаторного наблюдения неврологом-эпилептологом, проведение рутинной ЭЭГ. 
Эффективность терапии оценивалась по контролю над приступами и развитием неже-
лательных лекарственных явлений (НЛЯ). Стоимость оказания стационарной медицин-
ской и затраты на коррекцию НЛЯ нами не учитывались.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакетов приклад-
ных программ STATISTICA v. 7.0, SPSS Statistics 17.0, Excel с использованием непараме-
трических критериев.

Результаты. Средние затраты на лечение эпилепсии на 1 пациента в год в 1 
группе составили 18 663,2 рублей, в том числе: стоимость посещений невролога-эпи-
лептолога – 2820 руб., проведение ЭЭГ – 7200 руб., стоимость ПВК – 8643,2 руб. Во 
2 группе – 14 162 руб., в том числе: стоимость посещений невролога-эпилептолога – 
1880 руб., проведение ЭЭГ – 3600 руб., стоимость ПВК – 5402 руб., проведение ТЛМ 
– 3280 руб. В 3 группе – 11 631,6 руб., в том числе: стоимость посещений невролога-
эпилептолога – 1410 руб., проведение ЭЭГ – 3600 руб., стоимость ПВК – 4321,6 руб., 
проведение ТЛМ – 1640 руб., стоимость проведения молекулярно-генетического ис-
следования – 660 руб.

Согласно анализу эффективности средняя суточная доза ПВК в 1 группе состави-
ла 1200 мг, во второй – 750 мг и в третьей – 600 мг. Количество проведенных рутинных 
ЭЭГ в год в 1 группе – 4, во 2 и 3 группах – 2. Количество посещений невролога-эпи-
лептолога в год в 1 группе составило 6, во 2 группе – 4, в 3 группе – 3. НЛЯ в 1 группе 
зарегистрированы у 65, 8% пациентов, во 2 группе – у 55,3%, в 3 группе – у 46,7% 
пациентов.

Согласно анализу минимизации затрат при проведении молекулярно-генетическо-
го исследования (3 группа) на 1 пациента в год расходуется на 3120,24 рублей меньше, 
чем при подборе суточной дозы при использовании ТЛМ.

Выводы. Таким образом, не смотря на затраты при проведении молекулярно-
генетического исследования, средняя стоимость лечения в год снижается за счет 
обоснованного назначения более низких суточных доз ПВК, снижения частоты 
проведения ТЛМ, уменьшения количества посещений врача невролога-эпилепто-
лога и необходимости частого проведения рутинной ЭЭГ, снижения регистрации 
НЛЯ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности».
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ОЦЕНКА КАТАМНЕСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  
БОЛЬНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОМ, ВЫЗВАННЫМ  

ВИРУСОМ ЭПШТЕЙН-БАРР  
(НА ПРИМЕРЕ 2 КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ)

Годунова А.Р., Комарова Л.Ю., Мусин Ш.Г., Сухов С.С., Яхин Р.М.
БСМП, 

г. Набережные Челны

Цель исследования. Оценить сроки и особенности восстановления высших пси-
хических функций больных вирусным энцефалитом на фоне cтандартного лечения в 
комбинации с Фенотропилом и методики биоакустической коррекции.

Материалы и методы. Под наблюдением невролога, логопеда, медицинского 
психолога 2 пациентки, 60 и 23 лет с верифицированным вирусным энцефалитом 
Эпштейн-Барра. Срок наблюдения 4 и 3 года соответственно. Использовались методы 
клинического наблюдения с оценкой особенностей неврологического статуса, состо-
яния ВПФ, соматического статуса. Оценка состояний оценивалась по проведенным 
согласно стандартам клинико-инструментальных и лабораторных исследований, а 
также необходимых дополнительных обследований: посев ликвора, анализ ликвора 
на ПЦР и ИФА диагностику, посев крови, анализ крови на антитела к иммуногло-
булинам, ЭЭГ. РКТ\МРТ головного мозга в динамике от момента поступления, при 
выписке и через 3, 12 месяцев после лечения. Динамика неврологического дефицита 
оценивалась по шкалам NIHSS, Bartel, Ренкин, MMSE на момент поступления, вы-
писки и через 1, 3, 12, 24, 36, 48 месяцев после выписки. Методики биоакустической 
коррекции в рамках мультидисциплинарной программы и после выписки через 3, 6, 
12, 18, 24, 30, 36, 48 месяцев.

Результаты и обсуждение. В результате наблюдения были получены следующие 
данные: Неврологический статус прогрессивно улучшался у пациенток уже в первый 
год в форме регресса неврологического двигательного дефицита, однако нарушение 
функций ВП шло с замедлением (выраженное нарушение праксиса, изменение в про-
граммировании действий, снижение эмоционального фона, поведения, пациентки 
нуждались в постороннем уходе). Следует отметить, что преморбидный фон и возраст 
пациенток был разный.

В дальнейшем тактика лечения была изменена и к биоакустической коррек-
ции была подключена усиленная ноотропная терапия – у первой пациентки с 24 
месяца наблюдения, у второй с 12 месяца. Продолжительность медикаментозной 
терапии Фенотропилом (в комплексном составе антиоксидантными препаратами и 
витаминами группы В) была увеличена по показаниям до 4 месяцев с перерыва-
ми 1, 2 месяцев. У 60 летней пациентки все показатели по шкалам NIHSS, Bartel, 
Ренкин, MMSE были значительно снижены. При изначально большем неврологи-
ческом дефиците и низких показателей MMSE у 60-летней пациентки подключение 
Фенотропила с 24 месяца – значительно улучшило состояние. Изменение тактики 
лечения позволило пациенткам вернуться в социум – первой вести самостоятельно 
хозяйство и принимать участие в присмотре за маленькими детьми. Второй вер-
нуться к профессиональным обязанностям на работке и повысить уровень знаний 
английского языка. Констатируем полное восстановление праксиса, эмоциональ-
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но-волевой сферы и поведения у первой пациентки на четвертый год, у второй на 
третий год. Данные подтверждены результатами МРТ и ЭЭГ. Наиболее значимые и 
достоверные перестройки ритмики биоэлектрической активности головного мозга 
наблюдались в лобных отведениях в области дельта-активности. В ходе курса про-
цедур среднее значение дельта-активности в точках Fp1, Fp2 снизилось с 6,8±3,8 
до 3,7±2,7% (p<0,01). В затылочных отведениях дельта активность снизилась с 
1,7±2,2 до 0,6±0,9% (p<0,05). В диапазоне альфа-ритма значительный рост интен-
сивности наблюдался в затылочных отведениях: с 49,9±11,6 до 60,1±14,3% (p<0,05). 
Небольшой, но достоверный прирост интенсивности альфа-ритма также наблюдал-
ся в лобных отведениях: с 40,0±8,0 до 45,4±9,4% (p<0,05). Достоверное снижение те-
та-активности было зарегистрировано только в затылочных отведениях: с 45,7±15,3 
до 33,8±16,9% (p<0,05). В области бета-ритма достоверных перестроек ритмической 
структуры ЭЭГ не наблюдалось.

Наряду с перестройкой ритмической структуры ЭЭГ лобных и затылочных от-
делов, было зарегистрировано уменьшение асимметрии биоэлектрической активности 
головного мозга правой и левой гемисфер. Анализ распределений периодов колебаний 
ЭЭГ выявил уменьшение асимметрии профиля ритмов биоэлектрической активности 
головного мозга справа и слева в лобных отделах с 18,0±9,9 до 10,9±7,2% (p<0,05) и в за-
тылочных отделах с 20,8±12,7 до 11,7±5,1% (p<0,05).

Выводы. В результате наших исследований выявилось положительное влияние 
проведенных реабилитационных мероприятий c применением фенотропила на процесс 
восстановления когнитивных функций и психоэмоционального состояния у больных с 
энцефалитом вызванным вирусом Эпштейн-Барра как в раннем, так и в отдаленном пе-
риоде восстановления и независимо от преморбидного фона.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ НА ТЕЧЕНИЕ 
АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОГО И ЛАКУНАРНОГО ИНСУЛЬТА  

У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Голдобин В.В., Клочева Е.Г., Гареева В.Р.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Половые гормоны оказывают комплексное влияние на метаболизм нервной тка-
ни, состояние системы крови, атерогенез. В частности, эстрогены обладают анти-
атерогенным действием (ингибируют высвобождение провоспалительных цитокинов, 
подавляют трансформацию макрофагов), проявляют эндотелий-независимое вазоди-
латирующее действие. Кроме того, эстрогены связываются со специфическими ре-
цепторами на поверхности тромбоцитов, уменьшают экспрессию молекул адгезии и 
повышают порог их активации.

Инсульты у мужчин встречаются на 30% чаще, чем у женщин. Однако женщины 
склонны к более тяжелому течению инсульта, более выраженной инвалидизации. К при-
чинам данного различия относят развитие инсульта у женщин в старшем возрасте и 
связанное с возрастом большее количество сопутствующих заболеваний. Учитывая про-
тективное действие эндогенных половых гормонов для цереброваскулярной патологии, 
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исследование течения ишемического инсульта и уровня половых гормонов у пациенток 
в менопаузе представляется актуальным.

Цель исследования. Изучить влияние уровня половых гормонов в сыворот-
ке крови на течение атеротромботического и лакунарного инсультов у женщин в 
менопаузе.

Материалы и методы. Были обследованы 2 группы пациенток в менопаузе с неос-
ложненным течением ишемического инсульта: атеротромботического (1-я группа, n=35) 
и лакунарного (2-я группа, n=42). Достоверного различия по возрасту у больных обеих 
групп не наблюдалось. Пациентки, принимавшие заместительную терапию половыми 
гормонами, в исследование не включались. Всем больным проводили неврологический 
осмотр по стандартной методике. При поступлении и при выписке остояние оценивали 
по общепринятым шкалам: шкале инсульта Американского национального института 
здоровья (NIHSS) и шкале Рэнкина.

Исследование уровней эстрадиола и прогестерона выполнялось на 10-й день от 
развития инсульта. Для определения уровня эстрадиола и прогестерона были исполь-
зованы стандартные наборы DRG Estradiol ELISA (DRG, Германия) и «СтероидИФА-
прогестерон» (ООО «Компания Алкор Био», Россия). Исследования выполнены согласно 
инструкциям для иммуноферментных тест-систем.

Результаты и обсуждение. Показатель NIHSS у женщин 1-й группы исходно 
был 10,4±4,6 балла, при выписке – 4,7±3,0 балла. Значения шкалы Рэнкина в данной 
группе составили соответственно 3,4±1,0 балла и 2,1±0,8 балла. У обследованных 
2-й группы наблюдались исходное значение NIHSS – 6,1±3,8 балла, при выписке 
– 3,5±3,0 балла. Показатели шкалы Рэнкина во 2-й группе были соответственно 
2,5±1,0 балла и 1,6±0,9 балла. Наблюдались достоверно более высокие показатели 
клинических шкал у обследованных 1-й группы (р<0,05), что свидетельствовало о 
более тяжелом течении ишемического инсульта. Выявленное различие объясняет-
ся большими размерами ишемического очага у пациенток с атеротромботическим 
инсультом.

У женщин 1-й группы уровень эстрадиола в крови был равен 28,6±29,0 нмоль/л, 
прогестерона – 2,0±4,0 нмоль/л. Во 2-й группе указанные значения составили соответ-
ственно 27,1±23,7 нмоль/л и 1,2±2,1 нмоль/л. Достоверного различия уровня половых 
гормонов у пациенток обеих подгрупп не наблюдалось.

У обследованных 1-й группы отмечалась сильная обратная корреляция балла по 
NIHSS при поступлении с уровнем эстрадиола (r=-0,894, p<0,05), что указывало на низ-
кие цифры эндогенного эстрадиола у женщин с более тяжелым инсультом. У пациенток 
2-й группы отмечалась выраженная прямая корреляция уровня прогестерона в сыворот-
ке крови с баллом по NIHSS при поступлении и баллом по шкале Рэнкина при выписке 
(соответственно r=0,549 и r=0,669, p<0,05), что указывало на более высокие значения 
прогестерона у обследованных с выраженными клиническими проявлениями лакунар-
ного инсульта.

Выводы. Уровень половых гормонов в сыворотке крови у пациенток в менопаузе 
ассоциирован с патогенетическим вариантом инсульта и тяжестью клинических прояв-
лений. При атеротромботическом инсульте имеет значение низкий уровень эстрогенов, 
при лакунарном – более высокий уровень прогестерона. Протективная роль эстрогенов, 
их возможности в лечении и профилактике инсульта ишемических инсультов требуют 
более глубокого изучения.
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МАРКЕРЫ РЕАКТИВАЦИИ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР  
ПРИ ВЕТРЯНОЧНЫХ ЭНЦЕФАЛИТАХ

Голева О.В., Мурина Е.А., Осипова З.А.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить роль персистирующей Эпштейна-Барр вирусной 
(ВЭБ) инфекции в развитии ветряночных энцефалитов.

Материалы и методы. Проведено исследование сывороток крови от 16 детей в воз-
расте от 1 года до 14 лет с диагнозом ветряночный энцефалит, госпитализированных в от-
деления реанимации, нейроинфекций и органической патологии клиники ФГБУ НИИДИ 
ФМБА России в 2013-2014 годах. Этиология энцефалитов была подтверждена выявлени-
ем в крови специфических IgM антител острой фазы заболевания к вирусу ветряной оспы 
(VZV). Дополнительно в крови были выявлены антитела IgG класса к ядерному (NA) и 
IgM и IgG антитела к капсидному (VCA) антигенам ВЭБ методом иммуно-ферментного 
анализа (ИФА) с использованием коммерческих наборов производства ЗАО “Вектор-Бест” 
(г. Новосибирск) на аппарате открытого типа «Lasurit» фирмы  «Dynex Technologies Inc.» 
(США). Определение авидности IgG осуществлялось методом ИФА с использованием ком-
мерческих наборов производства ЗАО “Вектор-Бест” (г. Новосибирск). Результат выражали 
расчетным значением индекса авидности антител (ИА) согласно инструкции фирмы-про-
изводителя. Иммуноблот (ИБ) проводился на автоматическом аппарате «AUTOBLOTT 
3000» фирмы «MedTec, Inc.» (США). Выявляли специфические IgM и IgG антитела к 
электрофоретически разделенным антигенам полного экстракта ВЭБ в сыворотке крови 
(«anti-EBV Westernblot IgM, IgG», Euroimmun AG, Германия). Обработку и анализ данных 
осуществляли с использованием прикладных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Анализ данных частоты выявления IgM и IgG антител 
к антигенам ВЭБ у больных ветряночными энцефалитами в ИФА показал, что антитела 
IgG класса к NA антигенам тестировались в 69% процентах случаев, антитела IgG (VCA) 
в 100% случаев, антитела IgM класса выявлялись в пределах 56% случаев и характеризо-
вались низкими концентрациями. Антитела IgG (EA) выявлены не были.

Индекс авидности, определяемый дополнительно для IgG (VCA) антител, варьиро-
вался в пределах от 70% до 97% и относился к показателям высокой авидности антител. 
Таким образом, первичная острая ВЭБ-инфекция была исключена, то есть все обследу-
емые пациенты с ветряночными энцефалитами имели позднюю фазу ВЭБ-инфекции.

При применении иммуноблота  данные выявления антител IgG (NA) и IgG (VCA), по-
лученные в ИФА, были подтверждены тестированием иммуноглобулинов к специфическим 
капсидному (р22) и ядерному (р79) белкам ВЭБ, что подтвердило поздний срок инфекционного 
процесса. Однако в иммуноблоте, у пациентов с ветряночными энцефалитами, были выявлены 
также антитела класса IgG к ранним антигенам ЕA-R, EA-D (диффузный компонент) (вирусные 
белки p93, p45, p43), которые в ИФА не выявлялись. Полученные данные тестирования антител 
поздней фазы IgG VCA- p22 и NA- p79 на фоне выявления антител IgG- EA-R, и IgG- EA-D, син-
тезирующихся в период не более трех недель от начала заболевания, позволили предположить  
развитие у наблюдавшихся пациентов реактивации  ВЭБ-инфекции. IgM антитела к ВЭБ, вы-
явленные в ИФА, в иммуноблоте не подтвердились, что можно было объяснить  ложноположи-
тельной реакцией или несовпадением профилей вирусных белков, используемых в ИФА и ИБ.
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Таким образом, отсутствие IgM антител острой фазы, наличие высокоавидных IgG 
антител, особенно IgG-VCA-p22 и NA-p79, характеризующих позднюю фазу инфекции и 
наличие антител к раннему антигену (EA), свидетельствует о реактивации ВЭБ-инфекции 
у пациентов с вирусными энцефалитами, вызванными вирусом Varicella zoster.

Выводы. Реактивация ВЭБ при ветряночных энцефалитах подтверждена в иммуно-
блоте выявлением антител IgG (EA), которые синтезируются на сроках не менее трех недель 
от начала заболевания, при параллельном выявлении IgG (VCA) и IgG (NA), указывающих 
на наличие поздней фазы этой инфекции. Дополнительно установлен высокий индекс авид-
ности антител IgG (VCA) (70-97%), что также доказывает позднюю стадию ВЭБ-инфекции. 
При сочетанном инфицировании вирусами, один из которых является этиологически зна-
чимым в развитии энцефалита, второй вирус, инфицирование которым произошло в более 
ранние сроки, может реактивироваться и усугублять течение основного заболевания.

РОЛЬ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
СПОНДИЛОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Гориславец В.А.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью нашего исследования являлась оценка эффективности 
повторного курсового лечения и переносимости хондроитина сульфата при спондило-
генных заболеваниях нервной системы. 

Материалы и методы. Чаще всего спондилогенная патология определяется деге-
неративными изменениями в позвоночном двигательном сегменте (ПДС) – дугоотрост-
чатых суставах позвонков, межпозвонковых дисках (МПД), окружающих тканях. У лиц 
среднего возраста нередко сочетаются остеоартроз и остеохондроз позвоночника. 

Важным механизмом боли при спондилоартрозе является развитие асептического 
воспаления с последующим разрушением межпозвонкового диска и повреждением микро-
структуры прилегающих тканей. Другой механизм, участвующий в формировании болево-
го синдрома, связан с раздражением нервных окончаний – ноцицепторов, локализованных 
в капсулах дугоотростчатых суставов и компонентах ПДС, в ответ на патологические изме-
нения в них. В процессе дегенерации диска нарушается синтез хондроцитами макромоле-
кул матрикса, в первую очередь, глюкозаминогликанов. Возрастает активность ферментов, 
участвующих в деструкции матрикса. Использование в лечении хондроитина сульфата 
предполагает компенсацию протеогликанов макромолекул внеклеточного матрикса.

По дизайну было 24-недельное клиническое испытание хондроитина сульфата у 
больных с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника. Повторные 
курсы лечения проводились через полгода. Общий срок наблюдения составил 6 лет. 
Хондроитин сульфат натрия использовался в дозе 1000 мг/сут.

Основной мерой эффективности являлись боль при выполнении повседневной ак-
тивности. Вторичными мерами – качество жизни и эффект последействия.

Для реализации целей и задач настоящего исследования на базе клиники нервных 
болезней МедА 40 больных c спондилогенной патологией, получавших в течение 6 меся-
цев препарат «Структум» (хондроитин сульфат). Группа сравнения составила 30 человек, 
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получивших традиционное лечение без назначения хондропротекторов. Распределение 
пациентов по половой принадлежности: 14 лиц мужского пола, 26 – женского. Средний 
возраст обследованной группы больных составил 59,7 лет.

Проведилось полное клиническое обследование пациентов. Исследовались кровь 
(моча). Проводилась рентгенография (при необходимости при корешковых синдромах – 
МРТ) позвоночника, сопутствующих болезненных крупных и мелких суставов. 

Результаты и обсуждение. При оценке эффективности лечения снижение выра-
женности болевого синдрома отмечено у 35 пациентов (87,5%). Все пациенты в период 
лечения сохраняли обычный режим труда, питания, отдыха.

При неврологическом обследовании у 28 пациентов (70%) выявлен вертеброген-
ный болевой рефлекторный синдром, а у 12 (30%) – болевой корешковый синдром осте-
охондроза позвоночника.

Больные при необходимости получали дополнительное медикаментозное лечение, 
физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику, мануальную терапию.

В начале лечения пациенты предъявляли жалобы на боли в различных отделах по-
звоночника. Объем движений в позвоночнике в начале лечения был ограничен. В целом 
полученные результаты свидетельствуют о положительном лечебном эффекте хондро-
итина сульфата в отношении основных клинических показаталей спондилогенных за-
болеваний. К исходу VI месяца болевой синдром регрессировал на 2-3 балла у 37 (92,5%) 
пациентов. В последующие 5 лет болевой синдром регрессировал у восьми больных. 
Обострений болевого синдрома во время приема препарата не выявлено.

У 2 (5%) больных отмечена крапивница у лиц, склонных к кратковременным аллер-
гическим реакциям.

Побочных действий исследуемого препарата при курсовом 6-месячном лечении не 
отмечено. Общий анализ и биохимические показатели крови были в пределах нормы. 

В период проведения лечения хондроитином сульфатом у пациентов, имеющих со-
путствующую патологию крупных и мелких суставов верхних и нижних конечностей 
(остеартроз), практически отсутствовали обострения.

Длительность терапевтического эффекта после курса лечения хондроитином сульфа-
том составила 3-6 месяцев, в течение которых отмечено отсутствие обострений заболевания.

Выводы. Хондроитина сульфат может с успехом использоваться при лечении и 
профилактике обострений спондилогенных заболеваний нервной системы.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ  
ВРАЧЕЙ-НЕВРОЛОГОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Гориславец В.А.

ВМедА, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. В условиях рыночной экономики полученные знания 
приобретают конкретную стоимость, военно-учебным заведениям предстоит адекватно 
использовать механизм самофинансирования при подготовке специалистов других си-
ловых министерств и ведомств России. Вузы должны зарабатывать внебюджетные сред-
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ства за счет образовательной, научно-исследовательской, редакционно-издательской и 
лечебной деятельности. Среди дополнительных источников обеспечения повседневной 
жизнедеятельности военно-медицинских учебных заведений особого внимания заслу-
живает сертификация специалистов, оплата стоимости обучения представителей орга-
нов исполнительной власти, лечебно-диагностическая работа в системе добровольного 
медицинского страхования, прямые договоры на обучение, заключенные с физическими 
и юридическими лицами, в том числе из стран СНГ.

История вопроса. Система первичной подготовки и усовершенствования военных 
врачей в Медико-хирургической академии рождалась достаточно сложно. Уже в первом 
Положении об академии (1806) говорилось, что «...главный предмет есть приготовление 
медиков для армии, флотов и гражданской службы». Однако первые 40 лет преподава-
ния в академии и на медицинских факультетах университетов практически не отмеча-
лось. Только в 1838 году ее передали в подчинение Военного министерства и в 1881 году 
преобразовали в Военно-медицинскую академию.

Преподаватели академии – участники войн, которые вела Россия, при описании 
своих наблюдений нередко обращались к деятельности военно-медицинской службы. 
Это относится к труду инспектора Медико-хирургической академии И.И. Энегольма 
«Карманная книга военной гигиены, или замечания о сохранении здоровья русских 
солдат» (СПб, 1813), к работе питомца академии А.А. Чаруковского «Военно-походная 
медицина» (СПб, 1836), в которой излагались основы организации медицинского обе-
спечения русской действующей армии.

Наиболее значимы труды Н.И. Пирогова, 200-летие рождения которого мы отме-
тили в 2010 году. В «Началах общей военно-полевой хирургии» (Дрезден, 1865) впервые 
был сформулирован известный тезис о том, что врач на войне должен действовать пре-
жде всего «административно», т.е. как организатор медицинского обеспечения войска, а 
«потом уже врачебно».

В 1877 году А.П. Доброславин прочитал студентам ускоренного выпуска академии 
(в связи с началом русско-турецкой войны 1877-78 г.г.) специальный курс о «военно-вра-
чебных учреждениях» в военное время и о мероприятиях по предупреждению «поваль-
ных болезней» в армии. Выявившаяся в ходе войны недостаточная подготовка военных 
врачей к работе в военно-полевых условиях привлекла попытку включения в учебный 
процесс курса «полевого военно-врачебного дела». Но Конференция (аналог Ученого со-
вета) академии на заседании 9 апреля 1894 года постановила: «Введение... нового пред-
мета ...невозможно».

Опыт русско-японской войны 1904-05 г.г. дал основание главному военно-ме-
дицинскому инспектору сообщить: «...врачи, оканчивающие Военно-медицинскую 
академию, совершенно не подготовлены к военно-медицинской службе и не имеют 
почти никаких основных познаний, необходимых для военнослужащего вообще и 
для военного врача, в частности». В ответ на I курсе ввели «чтение военных уставов 
и основ военного законодательства, на IV – преподавание военно-полевой хирургии 
(этот курс читал приват-доцент академии Р.Р. Вреден, бывший главный хирург манч-
журских армий), гигиены и медицинской полиции (профессор В.А. Левашов), на V 
курсе учрежден новый предмет «военно-санитарная администрация с учением о во-
йсковых болезнях», преподавание которого в 1911 году вел И.Я. Атласов, а с 1913 года 
– И.И. Ангелов. На чтение лекций по военно-санитарной администрации отводилось 
12 часов. Военно-медицинские дисциплины были мало популярны среди студентов. 
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Академия по-прежнему продолжала выпускать врачей для армии, но система подго-
товки военных медиков отсутствовала. Профессор Н.А. Вельяминов писал: «Врачи, 
выпускаемые Военно-медицинской академией, в действительности никакого военно-
врачебного образования и воспитания не получают».

Вступление России в августе 1914 года в первую мировую войну и переход акаде-
мии на сокращенные сроки обучения, как это ни парадоксально, отодвинули преподава-
ние военно-медицинских предметов на второй план. Для студентов выпускных курсов 
читалось несколько лекций по военно-полевой хирургии.

Коренные изменения в системе подготовки военных врачей произошли после 
революции, когда руководство организацией медицинского обеспечения было возло-
жено на военных врачей. В 1920-28 г.г. Главное военно-санитарное управление Рабоче-
крестьянской Красной Армии (ГВСУ РККА) возглавлял идеолог военной медицины, 
выдающийся деятель здравоохранения З.П. Соловьев. Он изложил программу подго-
товки военно-медицинских кадров, которым поставил задачи «идти вровень с ходом 
военной мысли и дела, могущих созидать и развивать военно-санитарное дело и быть 
в полной мере активными участниками войны» (Соловьев З.П., 1940). С сентября 1922 
года введена должность самостоятельного преподавателя по военно-санитарной адми-
нистрации и военно-санитарной тактике. На эту должность был назначен опытный во-
енный врач, участник трех войн П.И. Тимофеевский, которого по сей день обоснованно 
называют «дедушкой санитарной тактики». 

Особую роль в совершенствовании системы подготовки военного врача сы-
грали кафедра военных и военно-санитарных дисциплин (ВВСД), созданная в 1929 
году, и ее начальник Б.К. Леонардов. Работая длительные годы под руководством З.П. 
Соловьева, Борис Константинович разделял и развивал его взгляды. Он сформулиро-
вал требования, предъявляемые к объему знаний и профильной подготовке военного 
врача не только специалиста-медика, но и организатора медицинского обеспечения 
войск. Б.К. Леонардов был одним из первых деятелей военной медицины, который вы-
сказал требование готовить в академии военного врача не вообще, а для конкретного 
вида Вооруженных Сил и рода войск. В 1935 году из выпускников были созданы 4 
учебные группы: морская, авиационная, мотомеханизированных частей и кавалерий-
ская. Основываясь на этом первом опыте, который дал положительные результаты, 
Б.К. Леонардов предложил сделать правилом дополнительную подготовку в течение 
одного семестра выпускников, назначенных в специальные рода войск. Это предло-
жение не было принято во внимание. По-существу, дифференцированная подготов-
ка военных врачей в академии не велась. Не получило оно поддержки и со стороны 
начальника высших военно-учебных заведений РККА, который заявил: «...войсковые 
части разные, врач – один и тот же. В конце концов пуля ранит красноармейца и коман-
дира как в мотомехчастях, так и в морском флоте одинаково» (стенограмма заседания 
Ученого совета академии от 25 мая 1938 года).

Важно подчеркнуть, что предложения Б.К. Леонардова о системе подготовки ко-
мандно-медицинских кадров были учтены и реализованы в ходе Великой Отечественной 
войны. 25 ноября 1942 года Государственный комитет обороны по представлению ГВСУ 
принимает решение реорганизовать академию. В ней создаются три факультета: ко-
мандно-медицинский, лечебно-профилактический и полготовки старших врачей пол-
ков. Кафедра ВВСЛ была разделена на две самостоятельные: организации и тактики 
санитарной (в последующем – медицинской) службы и военных дисциплин.
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Е.И. Смирнов отмечал на VII пленуме УМС (1943): «Для военной медицины нужны 
такие командные кадры, которые бы не только знали хорошо вообще медицину, но и хо-
рошо знали бы военное дело, историю развития военной медицины и историю военного 
искусства».

Система подготовки именно такого военного врача формировалась в после-
военные годы. Причем не только в академии. Еще в 1939 году впервые в нашей 
стране были организованы и просуществовали до 1944 года военно-медицинские 
факультеты при II Московском, I Ленинградском, Харьковском и Саратовском ме-
дицинских институтах. В 1951-57 г.г. они имелись при Харьковском, Саратовском, 
Куйбышывском и I Ленинградском, а с 1965 года – при Горьковском, Куйбышевском, 
Саратовском и Томском мединститутах. Оценивая подготовку военных врачей на 
военно-медицинских факультетах, в Куйбышевской и Военно-морской медицин-
ской академиях, следует отдать должное заслугам этих учебных заведений в деле 
подготовки военно-медицинских кадров, особенно в годы Великой Отечественной 
войны. 

В Военно-медицинской академии факультет подготовки старших врачей полков 
превратился в три самостоятельных факультета: подготовки врачей для Ракетных 
и Сухопутных войск, подготовки врачей для ВВС и подготовки врачей для ВМФ. 
Сложилась достаточно стройная, логически построенная система подготовки и усо-
вершенствования не просто врача, а врача для определенного вида Вооруженных Сил 
или рода войск.

Важным качественным скачком в деле развития системы подготовки военного вра-
ча было создание в Военно-медицинской академии кафедр по отраслям военной медици-
ны, профилирующих подготовку военного врача. Преподавание определенных разделов 
военной медицины осуществлялось в том числе на кафедре нервных болезней при под-
готовке военных врачей-невропатологов.

На большую значимость клинической подготовки и больничного опыта у воен-
ных врачей терапевтического профиля указывали такие видные организаторы военного 
здравоохранения, как Сергей Петрович Боткин и Ефим Иванович Смирнов. 

Во время русско-турецкой войны 1877-78 г.г. С.П. Боткин, известный профессор 
Военно-медицинской академии, много сил отдавший организации терапевтической 
помощи в войсках, особое внимание обращал на качество подготовки военного вра-
ча: «Чтобы выполнить достаточно добросовестно задачу, представляющуюся воен-
ному врачу, необходимо самое основательное знание медицинских наук, ибо только 
большой запас сведений позволяет действовать удачно при всех неудобствах воен-
ной жизни».

Начальник Главного военно-санитарного управления Красной Армии (ГВСУ 
КА) Е.И. Смирнов, выступая на заседании терапевтического общества в Ленинграде 
30 мая 1941 года, сказал: «Трудно мириться сейчас с малым количеством терапев-
тов, имеющих больничный и клинический стаж... Мы ощущаем некомплектность в 
грамотных, клинически образованных терапевтах. Значение же терапевтов в совре-
менной войне вряд ли нужно доказывать. Это всем ясно... Если сравнительно легко 
учить нехирургов хирургии, то очень трудно в этих условиях учить нетерапевтов 
терапии».

«В дни Великой Отечественной войны один из виднейших клиницистов-не-
врологов нашей страны заслуженный деятель науки профессор Сергей Николаевич 
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Давиденков приложил немало усилий и организации нейрохирургической помощи в 
эвакогоспиталях Распределительного Эвакопункта, показал себя не только талантли-
вым клиницистом, но и способным организатором, поставившим дело обслуживания 
неврологической и нейрохирургической помощью наших раненых офицеров и крас-
ноармейцев на должную высоту, ...развил большую работу по подготовке кадров не-
вропатологов. Одновременно им была создана в ряде эвакогоспиталей прочная база 
для научно-исследовательской работы, в которую он вовлек значительное количество 
врачей госпиталей системы Эвакуационного пункта».

Так в 1944 году начальник Распределительного эвакопункта полковник меди-
цинской службы С.Г. Сиверс отметил в сборнике «Вопросы военной невропатологии», 
посвященном 30-летию профессорской деятельности С.Н. Давиденкова заслуги органи-
затора неврологической помощи в действующей Армии.

«Военному невротравматизму Сергей Николаевич посвятил ряд работ еще в импе-
риалистическую войну, в частности, органической основе дизартрии, к которой присо-
единяется мутизм (при контузиях)».

Согласно данным С.Н.Давиденкова (1949), неврозы составили 44,7% от числа ране-
ных и больных неврологического профиля в годы Великой Отечественной войны.

Приведенными выше словами мы хотели отметить значимость неврологической 
(психоневрологической) помощи в Вооруженных Силах, как в мирное, так и особенно 
в военное время, показать некоторые особенно важные компоненты этой системы. Это, 
прежде всего, знание неврологической патологии, клиники и особенностей течения бо-
лезненных клинических форм заболеваний и повреждений нервной системы; во-вторых, 
умение определить срочность и очередность, а также объем медицинской помощи по-
страдавшим неврологического профиля на этапах медицинской эвакуации; в-третьих, 
своевременное и адекватное оказание медицинской помощи пораженным и больным для 
скорейшего выздоровления с возвращением в строй либо для наименьшей инвалидиза-
ции; в-четвертых, постоянная работа с врачебным составом по подготовке кадров штат-
ных (нештатных) неврологов (психоневрологов); в-пятых, анализ проведенной работы с 
целью сокращения и недопущения дефектов врачебной деятельности, научно-исследо-
вательская активность.

В качестве положительного примера в годы Великой Отечественной войны сле-
дует представить работу нештатного главного невропатолога Северо-Кавказского 
фронта, прибывшего из Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова подпол-
ковника медицинской службы доктора медицинских наук Д.И. Панченко, который 
в 1943 году обеспечил на фронте «задержку и квалифицированное лечение в армей-
ском тылу пострадавших с легкими формами закрытых травм головного мозга» (Н.И. 
Завалишин, 1943). Закрытые черепно-мозговые повреждения по фронту составили 
7% к общему числу поражений; при этом, при правильной организации лечебной по-
мощи «контуженным», процент возвращения в строй пострадавших может достигать 
90-95, что является «резервуаром пополнения действующей Армии».

Изучение смежных дисциплин. М.Б. Мурин и С.А. Куценко (1998) отмечают, что 
отсутствие элементарных токсикологических знаний у населения и у значительной 
части ответственных должностных лиц рождает, с одной стороны, необоснованные 
фобии по поводу несуществующих опасностей («кругом все заражено»), а с другой 
– игнорирование реальной угрозы. В итоге это приводит либо к необоснованным 
социальным конфликтам, либо к недостаточной эффективности профилактических 
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мероприятий, негативные последствия которых проявляются на популяционном 
уровне.

Военная токсикология как учебная дисциплина, интегрируясь все в большей 
степени с общей токсикологией, признана обеспечить подготовку военно-медицин-
ских кадров по широкому кругу токсикологических проблем, знания которых не-
обходимы для качественного выполнения профессионального долга медиками всех 
специальностей.

Обоснование формирования дневных стационаров. Реформирование неврологи-
ческой службы, расширение объема оказываемой амбулаторной помощи в связи с со-
кращением количества госпитальных коек военно-медицинских лечебных учреждений 
привели к необходимости формирования дневных стационаров, в которых оказывается 
специализированная неврологическая помощь, при которой больной (обследуемый) в 
ночное время находится в домашних условиях.

И.М. Чиж (1997) в первоочередных задачах медицинской службы важное ме-
сто уделил организации амбулаторно-поликлинической помощи. Предпосылками 
этого процесса явились трудности, связанные с нерациональным использовани-
ем госпитальной койки, расширение сферы деятельности медицинской службы 
Вооруженных Сил в связи с введением территориальной системы медицинского 
обеспечения.

Ю.Н. Саввин, В.В. Воробьев (1999) в «Перспективах развития и совершенство-
вания амбулаторно-поликлинической помощи» указывали, что основными задачами 
дневных стационаров, формируемых в медицинских частях (лечебных учреждениях) 
являются: совершенствование методов комплексного лечения заболеваний в амбула-
торно-поликлинических условиях; расширение объема квалифицированной и специ-
ализированной помощи в догоспитальном этапе; обеспечение в работе госпиталя и 
поликлиники; создание условий для более рационального использования коечного 
фонда госпиталей (лечебных учреждений); повышение эффективности реабилитации; 
экономия материальных средств.

Дневные стационары (ДС) были штатными или нештатными, общего профиля и 
специализированными. Специализированные ДС целесообразно создавались в крупных 
гарнизонах с численностью обслуживаемого контингента не менее 50 тысяч человек на 
базе окружных и центральных военных поликлиник. Режим дневного стационара по-
казал свою высокую эффективность 

Центр специализированной амбулаторной помощи (ЦСАП) – штатное лечебно-
профилактическое подразделение, предназначенное для оказания специализированной 
амбулаторной помощи, в составе лечебного учреждения или существующее самостоя-
тельно. Основной целью создания ЦСАП является расширение объема медицинской по-
мощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Развитие амбулаторно-поликлинического 
звена предусматривает формирование четкой системы оказания квалифицированной и 
специализированной помощи.

Проблемам внедрения стационарозамещающих диагностических технологий 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях уделяли внимание в своем сообще-
нии В.Т. Карташов, В.И. Кныш и О.В. Логунов, которые сообщили о том, что в кон-
сультативно-диагностическом центре МО РФ в отделении магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) ведется диагностика заболеваний и травм спинного и головного 
мозга, связочного аппарата суставов. Перенос усилий оказания медицинской помощи 
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на амбулаторно-поликлиническое звено для государства выгоден. Требуется целе-
вое финансирование стационарозамещающих технологий, материальное поощрение 
медперсонала.

И.Ю. Быков указывал на рациональное использование сил и средств медицинской 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях при рефор-
мировании государственного здравоохранения.

В.М. Шипова, С.А Ёлдашев., З.М. Абаев, Н.Ю. Логина показали, что для лечебно-
профилактических учреждений особое значение имеет нормирование труда медицин-
ского персонала, которое включает проектирование и создание условий, при которых 
медпомощь будет оказана наиболее качественно и эффективно.

А.В. Шпанка, В.Н. Трегубов, А.И. Костюченко указывают на необходимость нор-
мирования численности врачебного состава для оказания стационарной помощи. Для 
нормирования труда выделяют аналитический и суммарный методы. Аналитический 
метод предполагает расчленение трудового процесса на элементы, а суммарный – уста-
новление норм труда на выполнение определенной работы в целом.

Нахождение больного в стационаре дифференцируется по четырем периодам: по-
ступление, обследование, лечение и выписка. Для изучения трудозатрат врачебного и 
среднего медперсонала в процессе пребывания в стационаре выделяют три периода:

- период поступления – включает первичный осмотр больного, изучение докумен-
тации, сбор анамнеза, постановку предварительного диагноза, назначение исследова-
ний и лечения. Трудозатраты врача зависят от степени подготовленности больного к 
госпитализации, характера и тяжести заболевания. Больные, поступающие в стационар 
в плановом порядке, обследованы амбулаторно и требуют в основном лишь тех методов 
диагностики, которые невозможно осуществить на догоспитальном этапе;

- период лечения – включает уточнение диагноза, наблюдение за динамикой состоя-
ния больного, проведение, контроль и коррекцию лечебных мероприятий. Трудозатраты 
врача в отделениях терапевтического профиля не имеют существенных различий по 
дням пребывания в стационаре, а в отделениях хирургического профиля – различаются 
и зависят от сложности операции или диагностического исследования;

- период выписки – включает подготовку больного, документации, дачу рекоменда-
ций по дальнейшему лечению и проведению профилактических мероприятий.

В связи с тем, что должностные обязанности и виды подготовки офицеров 
медицинской службы и гражданского персонала (ГП) ЛПУ МО РФ существенно 
отличаются, определение нормативов численности медицинского персонала осу-
ществляется дифференцированно для каждой категории врачей. Для офицеров меди-
цинской службы запасы времени за год, кроме лечебно-диагностического процесса, 
выделены на плановую, самостоятельную, физическую подготовку, для оказания 
практической и методической помощи медицинским службам прикрепленных во-
инских частей; отведенное для участия в совещаниях, заседаниях различных комис-
сий и личное время. Затраты времени лечащих врачей из числа ГП оцениваются по 
этой же формуле за исключением позиций самостоятельной, физической подготовки. 
Время врачей ЛПУ МЗ И СР выделено на лечебно-диагностическую работу (93%) и 
личное время (7%).

В таблице 1 приведена структура затрат бюджета рабочего времени на различные 
виды деятельности врачами лечебно-профилактических учреждений Министерства 
обороны и Министерства здравоохранения и социального развития России.
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Таблица 1. 
Структура затрат бюджета рабочего времени  
на различные виды деятельности, %

Вид деятельности Врачи-офицеры  
мед. службы

Врачи-гражданский 
персонал ВС РФ

Врачи ЛПУ МЗ  
и СР

Лечебно-диагност. 
работа 56,5 82,0 93,0

Деятельность,  
не связанная  

с лечебной работой:
43,5 18,0 -

боевая и специальная 
подготовка 9,6 4,0 -

самостоятельная 
подготовка 9,1 - -

физическая  
подготовка 10,1 - -

личное время 5,1 5,0 7,0

другие виды 
деятельности 9,6 9,0 -

Для ЛПУ МО РФ, расположенных в отдаленных регионах, приведенная выше ме-
тодика расчета должна быть скорректирована путем введения поправочного коэффици-
ента, который обосновывается с помощью метода экспертных оценок.

В.А. Гуляев, А.И. Григорьев и Н.В Устюгин отметили, что один из путей прибли-
жения высокоспециализированной медицинской помощи к пациенту – внедрение в ме-
дицину достижений телемедицины, совершенствование врачей-специалистов.

Видеоконференции медицинских специалистов проводятся между лечебными уч-
реждениями с целью телеконсультацияй и обучения. Передаются неподвижные и дина-
мические видеоизображения, ведется аудиопередача и прием.

Из наиболее перспективных сфер применения телетехнологий для решения задач 
управления лечением, диагностикой в неврологии можно выделить следующие:

• совместная работа пользователей с документами, отчетами, справками, виде-
оизображениями в гарнизоне (госпитале) с использованием сети или при ис-
пользовании удаленного доступа главного невролога;

• медицинские консилиумы, удаленная диагностика оборудования, дистанцион-
ное консультирование и обучение.

В последние годы в практику внедряются средства проведения видеоконсультиро-
вания, что позволяет прослушать и получить консультацию известного специалиста или 
преподавателя, осуществлять интерактивное общение. При проведении видеоконферен-
ций все врачи-неврологи находятся на своих рабочих местах и подключаются к сеансу 
видеоконференций с персонального компьютера.

Проблемам реформирования и совершенствования военно-медицинского образо-
вания уделяют внимание многие организаторы военного здравоохранения.

Исторически в подходах подготовки специалистов с высшим медицинским обра-
зованием в России и странах Запада имелись существенные отличия: если первичная 
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подготовка врачей у нас была на достаточно высоком уровне, то последипломная не со-
ответствовала международным стандартам.

Во многих странах создана жесткая система непрерывной последипломной подго-
товки с регулярной сдачей экзаменов на подтверждение квалификации, без чего врач не 
допускается к практической деятельности.

В 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 и 2014/15 учебных годах профессиональную 
переподготовку по неврологии врачи проходили в Военно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова в течение 3,5 месяцев на двух циклах (осенью и весной) на базе кафедры и клиники 
нервных болезней. Усовершенствование по неврологии – на той же учебной и клинической 
базе на трех сертификационных циклах длительностью по 1,5 месяца каждый в течение года.

С 2015/16 учебного года на кафедре нервных болезней планируется дополнительно 
подготовка специалистов по иглорефлексотерапии и мануальной терапии, как вариант, 
в рамках клинической ординатуры.

Основной базой для подготовки неврологов для лечебных учреждений окружного 
уровня ВС РФ в течение последних 35 лет является клиническая ординатура Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова, для гарнизонного уровня – интернатура и 
ординатура той же академии, начиная с 2008/09 учебного года.

В декабре 2012 года начальником Военно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова назначен заслуженный врач РФ профессор полковник медицинской службы 
Андрей Николаевич Бельских, продолжатель добрых традиций Николая Ивановича 
Пирогова. В декабре 2013 года руководителю ВМедА присвоено очередное воинское 
звание «генерал-майор медицинской службы».

В сентябре 2014 года на должность начальника кафедры и клиники нервных бо-
лезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова – главного невролога 
Министерства обороны Российской Федерации назначен профессор полковник меди-
цинской службы Игорь Вячеславович Литвиненко, известный ученый, как в нашей стра-
не, так и за ее пределами, продолжатель добрых традиций и начинаний кафедры.

Заключение. Основной задачей реформирования подготовки врача-невролога яв-
ляется адаптация учебного процесса к новым экономическим условиям, включая пер-
вичную подготовку и последующую специализацию, в зависимости от потребностей 
военного и гражданского здравоохранения, экономических возможностей государства.

ПАТОМОРФОЛОГИЯ НЕЙРОЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ  
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПО ДАННЫМ 
МНОГОКРАТНОГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Гузов С.А., Недзьведь М.К., Веевник Д.П., Федулов А.С.
БГМУ, 

г. Минск, Беларусь

Учитывая преимущественный инфильтративный рост злокачественных опухолей 
головного мозга (ОГМ), невозможность в большинстве случаев их радикального удале-
ния, химиотерапия (ХТ) приобретает особое значение в связи с возможностью воздей-
ствия на резидуальную часть опухоли. В качестве одной из возможных адъювантных 
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технологий может рассматриваться локальная химиотерапия (ЛХТ). Она предполагает 
аппликацию фиксированного (иммобилизованного) на биодеградирующей матрице ци-
тостатика непосредственно в ложе удаленной ОГМ. Это приводит к созданию высокой 
локальной концентрации химиотерапевтического препарата и минимизирует побочные 
эффекты свойственные системному введению цитостатиков.

Материал и методы. В РБ прошел регламинтированную процедура регистрации 
лекарственное средство для ЛХТ опухолей ЦНС темодекс (пат. № 12216 РБ).

Целью исследования явилась оценка влияние ЛХТ препаратом темодекс на ги-
стологические характеристики нейроэпителиальных ОГМ и окружающую ткань мозга.

Лекарственное средство (ЛС) темодекс, представляет собой темозоломид, иммоби-
лизованный на гелеобразующем высокозамещенном фосфате декстрана для проведения 
пролонгированной интраоперационной ЛХТ глиальных ОГМ.

Морфологическая верификация диагноза проведена на основании гистоло-
гического исследования биопсийного материала, полученного у 136 пациентов. 
Специальное иммуногистохимическое исследование биопсийного материала выпол-
нено у 6 пациентов перенесших реоперацию в связи с продолженным ростом (ре-
цедивом) опухоли (мультиформной глиобластомы) в условиях ЛХТ через 7, 9, 10, 
12, 13 и 15 месяцев после первой нейрохирургической интервенции соответствен-
но и у 2 пациентов с летальным исходом в раннем послеоперационном периоде. 
Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином, MSB-методом 
(Marcius-Scarlet-Blue) на фибрин, фибриноидный некроз и соединительную ткань. 
Также проводилось иммуногитстохимическое исследование с антителами к КГФБ 
(кислый глиофибриллярный белок) и S-100 на нейроэпителиальные опухоли, CD34 
на эндотелий сосудов.

Результаты исследования. Биопсийный материал у пациентов в условиях ЛХТ 
был представлен типичными структурами глиобластомы с обширными полями некро-
за, астроцитомами различной степени дифференцировки и олигодедроглиомами. Имела 
место выраженная периваскулярная круглоклеточная воспалительная реакция в пери-
туморозной зоне и активная пролиферация макроглии.

В периферических зонах и в глубине опухоли имелись базофильные массы, окру-
женные валом глиальных пролиферирующих клеток (клеточно-фибриллярная гли-
альная капсула) и обширными зонами некроза. Данные базофильные образования 
представляли собой остаточные массы темодекса. Некрозы вокруг расценивались как 
результат их альтерирующего действия препаратом на ткань опухоли. Следует отме-
тить выраженную глиальную фибриллярно-клеточную реакцию на базофильные мас-
сы с образованием гигантских многоядерных клеток. Также в периферических отделах 
опухоли и в прилежащей ткани мозга имела место периваскулярная круглоклеточная 
воспалительная инфильтрация. В сохранившейся ткани опухоли отмечены выраженные 
дистрофические изменения клеток в виде вакуолизации цитоплазмы, с распадающимися 
ядрами и признаками лизиса цитоплазмы, что расценивалось нами как лекарственный 
патоморфоз в опухоли. У одной пациентки после 15 месяцев от первой операции про-
изведено повторное оперативное вмешательство. При биопсийном исследовании обна-
ружены остаточные базофильные массы с выраженной глиальной реакцией. Признаков 
опухолевого роста не обнаружено.

Таким образом, в результате неоднократных биопсийных исследований опера-
ционного материала больных с нейроэпителиальными опухолями головного мозга, 
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подвергшихся ЛХТ, показало, что в ткани опухоли отмечены значительные дистро-
фические и некротические изменения паренхиматозных клеток. Макрофагальная ре-
акция выражена в случаях применения темодекса и слабо представлена, по нашим 
данным, в случаях, когда не проводилось местная химиотерапия. Очевидно, послед-
няя стимулирует фагоцитарную активность за счет повышенного распада опухоли, 
а возможно оказывает и какое-то другое воздействие на макрофаги. Данное явление 
нуждается в дальнейшем исследовании. У двух пациентов с летальным исходом, про-
изошедшим в раннем послеоперационном периоде, воспалительная реакция вокруг 
опухоли была значительно выражена. В тоже время у больных в отдаленном пери-
оде (12,15 месяцев), воспалительная реакция носила ярко выраженный хронический 
продуктивный характер, а окружающая ткань мозга была хорошо демаркирована и 
выглядела относительно сохранной. Это указывает на хорошую репаративную спо-
собность ткани мозга после применения местной химиотерапии в частности препа-
рата темодекс. А в одном наблюдении (глиобластома) после реоперации признаков 
опухолевого роста не обнаружено.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что темодекс действительно оказыва-
ет локальное цитотоксическое воздействие, о чем свидетельствуют обширные некрозы 
опухолевой паренхимы и их дистрофически-некробиотические изменения. Данные на-
блюдения сопоставимы с нашими экспериментальными доклиническими исследовани-
ями в тест-системах культур клеток разной степени злокачественности.

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР  
КАК КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОГНОЗУ И ЛЕЧЕНИЮ 

НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ПРИ ОСТРОЙ  
ЛИМФОБЛАСТНОЙ ЛЕЙКЕМИИ У ДЕТЕЙ

Джаныбекова И.А.
НЦЗД, 

Москва, 
КГМА, 

г. Бишкек, Киргизия

Цель исследования. Изучение состояния проницаемости гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) в различные периоды острой лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейро-
лейкемии (НЛ) как осложнения ОЛЛ, определение диагностической и прогностической 
значимости некоторых маркеров ЦНС-лейкемии в разные периоды заболевания, состоя-
ния белкового обмена мозговой ткани, анализ значимости СМЖ-критериев для прогноза 
ОЛЛ и НЛ, значимость ранних критериев повреждения нервной ткани при НЛ.

Материал и методы. Обследовано 103 ребенка в возрасте от 2 до 18 лет (57 мальчиков 
и 46 девочек) с ОЛЛ в динамике течения ОЛЛ и НЛ в НЦЗД РАМН при их наблюдении от 
1 года до 12 лет. Дети получали немецкое протокольное лечение ALL-BFM-90m и «стан-
дартные» схемы полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании с сопроводительной терапией. 
Проведено комплексное биохимическое (БХ) исследование таких показателей, как общего 
белка, альбумина (А) и глобулинов, суммарного α-аминоазота (α-Ам), нейроактивных ами-
нокислот - глутаминовой кислоты (ГлуК) и глутамина (Глу) в ЦСЖ и сыворотке крови, а 
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также N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в СМЖ, а также вычислялись показатели 
проницаемости ГЭБ по концентрационным градиентам (К) для А (КА), α-Ам, ГлуК и Глу.

Результаты и обсуждение. Наши показатели оказались повышенными во все пери-
оды ОЛЛ и НЛ. В ремиссии (Р) ОЛЛ максимальные (мах) величины были выше нормы. 
При развитии доклинической НЛ (ДНЛ) средние и мах величины повышались, особенно 
в подостром периоде (ПОП), но и особенно не снижаясь к Р ДНЛ, особенно средние и 
мах величины. Клинический НЛ (КНЛ) характеризовался мах подъемом мах величины, 
как в остром периоде (ОП) инициальной НЛ (ИНЛ), однако снижение А в ПОП и Р было 
более значительное. Рецидив ОЛЛ характеризовался более повышенными величинами 
А по сравнению с ОП ОЛЛ. Достоверное увеличение А СМЖ отмечалось в ПОП ДНЛ, в 
ОП, ПОП и Р КНЛ, ПОП ИНЛ. КНЛ характеризовался увеличением проницаемости ГЭБ 
во все периоды. Именно НЛ характеризовался достоверным повышением проницаемо-
сти ГЭБ для А. Причем на фоне лечения не у всех пациентов происходит нормализация 
ГЭБ на фоне лечения.

Состояние ГЭБ показало его изменчивость по отношению к разным периодам ОЛЛ 
и НЛ. Коэффициенты его проницаемости для разных молекул показало разную концен-
трационную селективность для крупных молекул при ОЛЛ и НЛ. ГЭБ оказался про-
ницаем для более мелких молекул на протяжении всех периодов ОЛЛ и ремиссии НЛ. 
При развитии НЛ ГЭБ проницаем для крупных молекул, но это состояние обратимо и 
нормализуется на фоне проводимого лечения.

Выводы. 1. ИНЛ характеризовался самыми высокими БХ показателями на фоне не-
большого цитоза. ИНЛ можно считать фактором риска при ОЛЛ. 2. ДНЛ может быть рав-
ноценен КНЛ по БХ параметрам СМЖ, несмотря на отсутствие клиники. 3. BFM-протокол 
показал адекватность подобранных доз препаратов, несмотря на общую высокодозовость. 
4.TIT-адекватный контроль НЛ, т.к. частота НЛ на BFM в дальнейшем составила 2.4%.  
5. Концентрация NАНК в СМЖ может быть использована как скрининг-тест при ОЛЛ 
и НЛ. 6. Концентрационные градиенты А могут давать дополнительную информацию о 
течении ОЛЛ и НЛ. 7. Изменение состояния ГЭБ на фоне лечения восстановимо. 8. ГЭБ – 
очень надежная биологическая структура. 9. БХ показатели СМЖ при ИНЛ показывают 
состояние иммунодепрессии, связанное с проводимым лечением, а при ДНЛ,КНЛ –про-
цессы интратекального синтеза. 10. Повышение проницаемости ГЭБ тоже можно расце-
нивать как фактор риска при ОЛЛ, особенно в начальном периоде, как ИНЛ, увеличение 
NАНК СМЖ.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС  
У ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БОЛЬНЫХ  

С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ
Диденко Ю.В., Вишневский А.А.

СПб НИИФ, 
Санкт-Петербург

Актуальность. В настоящее время туберкулезное поражение ЦНС (менингиты-
ТМ и менингоэнцефалиты-ТМЭ) сопровождается высокой летальностью, которая об-
условлена прежде всего, несвоевременной диагностикой данного вида осложнений 
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(Яковлев Н.А., и соавт., 2005; Берестнева Р.Е., Суменкова О.Н. 2007). Участившиеся в 
последнее время случаи атипичного течения туберкулезного поражения ЦНС у ВИЧ-
инфицированных лиц, дали нам возможность выявить определенные закономерно-
сти, позволяющие говорить об изменении классического течения этого заболевания. 
(Вишневский А.А. и соавт., 2014).

Материалы и методы. В Санкт-Петербургском НИИ Фтизиопульмонологии в 
период 2010-2013 гг. оперировано 58 ВИЧ-инфицированных пациента с туберкулезным 
спондилитом (ТС), который был подтвержден бактериологически и\или гистологиче-
ски. До операции все больные получали антиретровирусную терапию. И полихимиоте-
рапию. Катамнез прослежен в течении 1-2 лет.

Результаты исследования. У 7 больных (12,2%) на фоне снижения CD4+ (менее 
200 кл\мкл), а также через 1-2 месяца после операции выявлены различные атипич-
ные формы ТМ и ТМЭ. У 2 пациентов отмечалось бессимптомное течение ТМ с при-
знаками общего недомогания, не сопровождавшегося неврологическим дефицитом; 
у 1 – было острое «опухолеподобное» начало с наличием очаговых расстройств; у 
2-х туберкулезный менингит манифестировал в виде острого психоза и у 2 разви-
лась клиника отека головного мозга, с последующими признаками его дислокации. 
Диагноз туберкулеза ЦНС во всех случаях был подтвержден результатами анализа 
ликвора, обнаружения генетического материала возбудителя и данными нейрови-
зуализации. Лечение включало себя полихимиотерапию резервного ряда, с учетом 
чувствительности, антибактериальную терапию широкого спектра, противоотечную, 
ноотропную и нейропротективную терапию. На фоне проводимой медикаментозной 
терапии отмечалось клиническое улучшение в виде регресса симптомов и нормали-
зации показателей СМЖ.

Выводы. 1. ТМ и ТМЭ встречается у больных туберкулезным спондилитом, как 
правило, на фоне глубокой иммуносупрессии при уровне CD4+ 200 кл\мкл и ниже.  
2. В отличие от «классической» формы течения менингита, ТМ и ТМЭ у этой катего-
рии пациентов длительное время протекает в стертой форме, скрываясь под маской 
лихорадки неясного генеза или токсического действия противотуберкулезной терапии. 
3. Своевременное назначение гормонотерапии и противотуберкулезных препаратов ре-
зервного ряда позволили добиться клинического излечения всех больных.

РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА cyp2c9  
В РАЗВИТИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ  
НА ФОНЕ ПРИЕМА ВАЛЬПРОАТОВ

Дмитренко Д.В., Шнайдер Н.А., Говорина Ю.Б., Муравьева А.В.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Цель исследования. Изучение влияния полиморфных аллельных вариантов гена 
CYP2C9 изофермента 2С9 цитохрома Р450 печени на концентрацию вальпроевой кис-
лоты (ВК) в крови и частоту развития нежелательных лекарственных явлений (НЛЯ) на 
фоне приема вальпроатов у женщин фертильного возраста.
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Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 199 женщин, фертильного 
возраста, страдающих эпилепсией. Средний возраст составил 27 лет. Проведен ретро-
спективный анализ жалоб и анамнеза (по амбулаторным картам), анализ суточных доз 
противоэпилептических препаратов (ПЭП). Лабораторные методы исследования: тера-
певтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) и молекулярно-генетическое исследо-
вание ОНП гена CYP2C9 методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР Real Time) 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакетов прикладных 
программ STATISTICA v. 7.0, SPSS Statistics 17.0, Excel с использованием непараметриче-
ских критериев (Н-критерия Крускала-Уоллиса, Даннета, Ньюмена-Кейлса, Уилкоксона, 
критерий χ2). Для всех критериев критическое значение уровня значимости принима-
лось p≤0,05.

Результаты. По этиологии преобладали симптоматическая (39,5%) и идиопати-
ческая (38,9%) формы эпилепсии. В противоэпилептической терапии доминировали 
вальпроаты (60,1%), что обусловлено преобладанием идиопатической и симптомати-
ческой эпилепсии с высокой частотой ГТКП (79,3%).

НЛЯ на фоне приема вальпроатов выявлены у 58,7% пациенток. В структу-
ре превалировали НЛЯ со стороны ЦНС (64%), в том числе: тремор рук (14,5%), 
усиление частоты приступов (4,6%), снижение внимания и сложности в усвоении 
нового материала (8,5%). Со стороны ЖКТ НЛЯ регистрировались у 38,2% паци-
ентов: диспепсические явления (12,5%), повышение аппетита в сочетании с повы-
шением массы тела, без ожирения (24,4%). Со стороны эндокринной системы НЛЯ 
регистрировались у 38,9% пациентов: нарушение менструального цикла (28,2%), 
алиментарное ожирение (7,6%). Со стороны кожи и ее дериватов НЛЯ регистриро-
вались у 38,9% пациентов: алопеция (36,6%). Молекулярно-генетическое исследова-
ние полиморфных аллельных вариантов гена CYP2C9 проведено у 74,4% пациенток, 
принимающих препараты вальпроевой кислоты. Носительство полиморфного ал-
лельного варианта CYP2C9*2 выявлено в 12,2%, CYP2C9*3 – 18,9%, 2 пациентки 
являлись компаунд-гетерозиготами (CYP2C9*2/ CYP2C9*3). Частота кумуляции 
вальпроевой кислоты в крови у компаунд-гетерозигот была в 8 раз выше, при ге-
терозиготном носительстве CYP2C9*2 в 2,6 раза выше и при гетерозиготном носи-
тельстве CYP2C9*3 в 3 раза выше, чем при гомозиготном носительстве «дикого» 
аллельного варианта CYP2C9*1. Среди пациенток с исследованным генотипом 
CYP2C9 НЛЯ зарегистрированы в 58,1%. НЛЯ на фоне приема вальпроатов со сто-
роны ЦНС (75,0 %), эндокринной системы (75,0 %) и органов кроветворения (37,5%) 
регистрировались чаще у гетерозиготных носительниц полиморфного аллельного 
варианта CYP2C9*2 по сравнению с носительницами полиморфного аллельного ва-
рианта CYP2C9*3 (в 2,4 раза) и распространенного аллельного варианта CYP2C9*1 
(в 1,8 раза).

Выводы. Уменьшение активности изофермента 2С9 цитохрома Р450 печени 
у носителей аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 требует индивидуального подбора 
дозы препаратов вальпроевой кислоты, в связи с риском кумуляции и развития 
НЛЯ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Краевого государственного 
автономного учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-
технической деятельности».
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА  
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ, ИММУННОГО ОТВЕТА,  
ТОНУСА СОСУДОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Дутова Т.И., Скороходов А.П.

ВГКБСМП №1, 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель исследования. Выявить роль генов, контролирующих метаболизм гомоци-
стеина (ГЦ), иммунный ответ, тонус сосудов в возникновении ишемического инсульта 
(ИИ) в молодом возрасте. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 10 пациентов с ИИ – основная 
группа, две контрольные группы – 10 пациентов с ИИ пожилого возраста и 10 человек – 
здоровые лица молодого возраста. Всем больным проведена КТ головного мозга. Уровень 
ГЦ в крови определяли с помощью автоанализатора IMMULITE 2000 (Siemens). Анализ 
ДНК на наличие генетической предрасположенности к гипергомоцистеинемии (ГГЦ), 
к эссенциальной гипертензии, к эндотелиальной дисфункции, дисбалансу иммунного 
ответа – определяли с помощью полимеразной цепной реакции в г. Санкт-Петербурге в 
лаборатории «СПБ-ЛАБ».

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с ИИ молодого возраста 
34,8±1,76 лет, пациентов с ИИ пожилого возраста 71,6±0,75 год, здоровых лиц 30,8±2,01 лет. 
Обнаружено, что уровень ГЦ в крови у лиц молодого возраста с ИИ 23,8±2,54 мкмоль/л, по-
жилого возраста с ИИ 8,7±0,68 мкмоль/л, у здоровых лиц 7,9±0,72 мкмоль/л. Генетическая 
предрасположенность к эссенциальной гипертензии с повышенной активностью РААС у 
всех исследуемых встретилась в 100% случаев. Склонность к эндотелиальной дисфунк-
ции у лиц молодого возраста с ИИ в 50% случаев, у лиц пожилого возраста с ИИ в 40% 
случаев, у здоровых лиц в 30%. Выраженный дисбаланс в системе иммунного ответа у лиц 
молодого возраста с ИИ в 30%, у лиц пожилого возраста с ИИ ни в одном случае, у здо-
ровых лиц в 15%. Высокий генетический риск ГГЦ у лиц молодого возраста с ИИ в 80%, 
у лиц пожилого возраста с ИИ ни в одном случае, у здоровых лиц в 60% случаев. Частота 
встречаемости мерцательной аритмии у лиц молодого возраста с ИИ и здоровых лиц ни 
в одном случае, у лиц пожилого возраста 60%, сахарного диабета у лиц молодого возрас-
та с ИИ в 10%, у лиц пожилого возраста с ИИ в 50%, у здоровых лиц ни в одном случае. 
Наличие артериальной гипертонии у лиц молодого возраста с ИИ в 60%, у лиц пожилого 
возраста с ИИ в 100%, у здоровых лиц в 80%. Частота встречаемости курения у лиц мо-
лодого возраста с ИИ в 60%, у лиц пожилого возраста с ИИ в 30%, у здоровых лиц в 45%. 
Наличие гемодинамически значимого стеноза у лиц молодого возраста с ИИ в 30%, у лиц 
пожилого возраста с ИИ в 90%, у здоровых лиц ни в одном случае.

Выводы. 1. Наличие мутаций в генах, определяющих ГГЦ, иммунный ответ, со-
стояние тонуса сосудов имеет важное патогенетическое значение в возникновении ИИ 
в молодом возрасте. 2. Высокий генетический риск ГГЦ и предрасположенность к эс-
сенциальной гипертензии у здоровых лиц молодого возраста выявлена в большинстве 
случаев, что является основанием для разработки профилактики ИИ.
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СОЧЕТАНИЕ СИНДРОМА ФУА-ШАВАНИ-МАРИ  
С ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

(КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Ельчанинов А.П., Журавлев П.В., Власова И.А., Архиреев А.Ю.

КБ № 122 им. Л.Г. Соколова, 
Санкт-Петербург

Полиневропатия критических состояний (ПНПКС) представляет собой острую ак-
сональную невропатию, преимущественно обозначенную двигательными нарушениями, 
угнетением глубоких рефлексов и функции диафрагмы. Слабость мимических мышц вы-
ражена минимально. Бульбарные и глазодвигательные мышцы не страдают. Симптомам 
ПНПКС могут предшествовать или сопутствовать проявления энцефалопатии.

Наблюдали двух больных мужского пола 78 и 83 лет с ПНПКС, возникшей после 
аспирационной пневмонии, в виде вялого паралича всех конечностей и дыхательной му-
скулатуры. Неврологический дефект включал также признаки двустороннего поражения 
коры и прилежащего к ней белого вещества в островковой области головного мозга (лоб-
ная покрышка - operculum), преимущественно ее лобно-теменных передних отделов, что 
проявлялось т.н. передним оперкулярным синдромом (ПОС), известным еще как синдром 
Фуа-Шавани-Мари. Клиническим ядром ПОС служит утрата волевого контроля над функ-
цией мышц лица, глотки, языка, а также жевательных и глазодвигательных мышц. При 
этом рефлекторные автоматические функции мышц сохраняются. Пациент может моргать, 
зевать, но не может высунуть язык, закрыть глаза или открыть рот по команде. Это кар-
динально отличает ПОС от locked-in syndrome – синдрома «запертого человека», «изоля-
ции», представляющего собой состояние избирательной двигательной деэфферентации, 
характеризующегося квадриплегией, мутизмом, умеренным ограничением объема движе-
ний глаз и мигания, а также параличом нижних черепных нервов без нарушения созна-
ния. Следствием подобного поражения оказывается невозможность адекватного контакта 
с внешним миром, однако все команды по перемещению глаз и век выполняются безуко-
ризненно. Остаются сохранными чувствительность и возможность общения посредством 
мигания, что указывает на полную сохранность сознания и личности пациента.

Наиболее частые причины ПОС – инсульты, реже ими являются васкулиты, об-
литерирующий тромбоангиит Винивартера-Бюргера, опухоли, травмы, энцефалиты, 
врожденные аномалии. Поэтому до проведения МРТ мозга считались с возможностью 
комбинации ПНПКС с острой энцефаломаляцией вблизи тенториальной вырезки, т.к. 
инфаркт этой зоны рассматривается механизмом, ответственным за остановку дыхания. 

Характерными признаками оперкулярного повреждения являются: своеобразные 
припадки ритмических, жевательных, чавкающих, облизывающих движений и скреже-
тание зубами, глотательные движения с возможной генерализацией судорог. Проявления 
пароксизмального мозга наблюдали в обоих случаях. В одном они ограничились выше-
указанными симптомами, во втором – констатировали бессудорожный эпистатус, по-
степенно купированный депакином. 

Ключевое значение для подтверждения ПНПКС имеет ЭНМГ. Ее результаты были 
схожими в наблюдениях и (аппарат Nicolet Viking Quest (США)) содержали признаки 
выраженного первично аксонального полиневритического поражения сенсорных и мо-
торных волокон периферических нервов верхних и нижних конечностей.
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Т.о., когда пациента по непонятным причинам не удается перевести с искусствен-
ной вентиляции легких на спонтанное дыхание следует всегда думать о ПНПКС. Наши 
наблюдения иллюстрируют возможность комбинации ПНПКС с энцефалопатией в фор-
ме ПОС. Существует риск гипердиагностики острой нейрососудистой патологии у таких 
больных, когда вызванную ПНПКС дыхательную недостаточность, патогномоничные 
для синдрома Фуа-Шавани-Мари глазодвигательные и бульбарные расстройства, сим-
птомы эпилептиформного мозга трактуются как стволовой инсульт.

ПРИМЕНЕНИЕ КВАНИЛА В ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Жаббаров М.Т., Дусчанов Ш.Б., Шамуратова Г.Б.
ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Хроническая ишемия мозга (ХИМ) рассматриваемые, как один из видов цереброва-
скулярной патологии имеют более широкую распространенность. Более распространенны-
ми клиническими проявлениями ХИМ являются когнитивные нарушения, эмоциональные 
расстройства и очаговый неврологический дефицит. Тактикой введения больных с ХИМ яв-
ляются предупреждение прогрессирования заболевания и профилактика повторных острых 
нарушений мозгового кровообращения, уменьшение выраженности когнитивных рас-
стройств, в том числе, социальную адаптацию пациентов и повышение качества их жизни.

Цель исследования. Изучить эффективность препарата Кванил (цитиколин) на те-
чение хронической ишемии мозга на фоне церебрального атеросклероза.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 41 больных, стра-
дающих ХИМ атеросклеротического генеза, в возрасте 65-79 лет. Из исследования ис-
ключены все случаи со стойкими и грубыми неврологическими дефицитами. Кванил 
назначали в дозировке по 500 мг 2 раза в день в течение 3 месяцев. Контроль эффек-
тивности лечения проводили клинически, с использованием «Краткой шкалы оценки 
психического статуса» (MMSE) и оценка эмоционального состояния проводилось с по-
мощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии -HADS.

Результаты и обсуждение. На фоне проводимой терапии Кванилом отмечена вы-
раженная положительная динамика со стороны клинически показателей. Особенно это 
касалось субъективной неврологической симптоматики. По всем исследованным кли-
ническим признакам выявлена статически значимая положительная динамика. При 
неврологических осмотрах было выявлено уменьшение объективной неврологической 
симптоматики. Наибольшее влияние лечение оказало на выраженность когнитивных 
нарушений, дискоординаторных, поведенческих и эмоциональных расстройств. У боль-
ных получавших Кванил уменьшилось количество жалоб на раздражительность, плак-
сивость, снижение внимания, плохой сон, изменение настроения.

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что препарат Кванил 
является эффективном средством терапии ХИМ, а в основе его клинической эффектив-
ности лежит нейропротекторная, нейромедиаторная, антигипоксическая и анксиоли-
тическая действие, который улучшают мозговой метаболизм. Кванил можно считать 
ведущим препаратом выбора при лечении ХИМ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВОЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ МИГРЕНИ

Жаббаров М.Т., Киличев И.А., Худайберганов Н.Ю., Матякубов М.О.
ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Известно, что мигренозные атаки в большинстве случаев имеют достаточно чет-
кую привязанность к определенным провоцирующим факторам.

Цель исследования. Изучить характеристику провоцирующих факторов мигре-
нозной атаки при различных клинических формах мигрени.

Материалы и методы. Исследования проводились на основе выборки больных 
мигренью: мигрень с аурой (МА) n=22, мигрень без ауры (МБА) n=87, в количестве 109 
человек, в возрасте от 16 до 53 лет, поступивших в Хорезмскую областную больницу 
№1. Предварительно все пробанды были обследованы для установления верификации 
диагноза мигрени. Обследование провели сотрудники кафедры неврологии и психиа-
трии Ургенчского филиала ТМА. Контрольную группу или группу сравнения составили 
30 практически здоровых добровольцев. Для определения провоцирующих факторов у 
больных с мигренью проводили анкетирования.

Результаты и их обсуждение. При обследовании 109 больных выявили, что наи-
более часто в качестве провоцирующих факторов выступают эмоциональный стресс (у 
75,2%), физическое перенапряжение, переутомление (у 80,7%), нерегулярное питание в 
виде пропусков приема пищи (у 63,3%), прием алкоголя (у 33,9%), в частности виноград-
ных вин или пива, длительная, утомительная езда в транспорте (у 73,4%), резкие световые, 
звуковые (просмотр телепередач, резкие звуки) обонятельные раздраженияI(даже запах 
духов) (у 61,5%). Имеет значение перемена погоды, в частности перемена температуры 
окружающего воздуха, барометрического давления и даже некоторые пациенты, страда-
ющие мигренью, достаточно чутко реагируют на геомагнитные возмущение, то есть маг-
нитные бури (у 78,9%). В период с магнитными бурями у них учащаются мигренозные 
атаки. Определенную роль играют холодовые факторы (у 42,2%), в частности выход из 
теплого помещения на холод, прием холодных напитков, изменение режима сна (40,3%), в 
частности сокращение длительности сна или даже в большей степени, удлинение времени 
сна. Нередко у наших пациентов наблюдалась мигрень выходного дня, то есть больные 
вставали с постели после длительного сна в субботний или выходной день с головной 
болью. Определенную роль в качестве провоцирующих факторов играли также соматиче-
ские заболевания, в частности ОРВИ или у некоторых пациентов обострение имеющихся 
соматических заболеваний (гастрит, холецистит и др.) (у 27,5%). Результаты количествен-
ного анализа удельного веса различных провоцирующих факторов при мигрени с аурой 
(МА) и мигрени без аурой (МБА), которой установлено, что большинство провоцирую-
щих факторов является достаточно значимыми для больных с обоими формами мигрени. 
При сопоставлении значимости их для больных с МА и МБА установлено, что у больных 
с МА достоверно значимыми провоцирующими факторами по сравнению с больными с 
МБА являются эмоциональный стресс, влияние резких световых, звуковых, обонятель-
ных раздражителей, перемена погоды и геомагнитные возмущения.

Вывод. Таким образом, у больных с МА в целом внешние провоцирующие факто-
ры обладают большим влиянием на проявление и выраженность мигренозного присту-
па, чем у больным с МБА.
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Жарова Е.Н., Иванова Н.Е., Смирнова Ю.В.,  
Бондаренко А.Б., Соколова Ф.М.

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал СЗФМИЦ, 
Санкт-Петербург

Уровень травматизма в России остается стабильно высоким. Нарастает количество 
травм легкой и средней степени тяжести. Происходит увеличение доли травм со смер-
тельным исходом – за последние 20 лет в 3 раза (данные МОТ). Уровень инвалидности у 
пациентов с травматическим повреждением головного мозга остается высоким.

Цель исследования. Повысить эффективность нейрореабилитации пациентов с 
черепно-мозговой травмой (ЧМТ).

На базе РНХИ за 2013-2014 год получили лечение 78 пациентов с ЧМТ в острый и 
отдаленный периоды. В 2013 году пролечено 50 больных, из них 15 с сочетанной трав-
мой, в 2014 году – 28 пациентов, из них 7 с сочетанной травмой. В отдаленный период 
ЧМТ наблюдалось 25 пациентов, поступивших на закрытие дефекта свода черепа по-
сле удаления внутричерепных гематом. В остром периоде наблюдалось 53 пациента, из 
них 26 с травмой средней степени тяжести, у 27 пациентов была тяжелая ЧМТ с нали-
чие внутричерепных гематом. У всех пациентов наблюдались когнитивные нарушения 
различной степени выраженности (подтвержденные исследованием когнитивных вы-
званных потенциалов), двигательные и координаторные нарушения, а также нарушения 
речи. У 32 пациентов при исследовании электроэнцефалограммы регистрировалась па-
роксизмальная активность головного мозга.

Пациенты в остром периоде ЧМТ брались на восстановительное лечение в гемо-
динамически стабильном состоянии, в зависимости от степени тяжести на 7-10 сутки. 
У поступивших в отдаленном периоде травмы восстановительное лечение начиналось 
при поступлении на 2-3 сутки до операции (до пластики дефекта черепа). Перед нача-
лом нейрореабилитации пациентам с ЧМТ проводилось электроэнцефалографическое 
исследование биоэлектрической активности головного мозга для уточнения степени вы-
раженности пароксизмальной активности. Методы и объем реабилитационного лечения 
зависели от неврологического дефицита – при параличах и парезах, координаторных 
нарушениях назначались лечебная гимнастика и массаж. При речевых нарушениях и 
дисфагии – занятия с логопедом-афазиологом, проводящим логопедический массаж ар-
тикуляторных и глоточных мышц и специальные упражнения для улучшения речи и 
глотания. Занятия только врача ЛФК с такими пациентами являются неэффективными 
и способствуют формированию ненужных навыков и речевых стереотипов в виде «сло-
весных эмболов» и др., от которых впоследствии трудно, либо невозможно избавиться, 
что затрудняет восстановление речи и глотания, а значит, и дальнейшую социально-бы-
товую адаптацию больных.

При ЧМТ применяются различные методы физиотерапии. При тяжелой ЧМТ 
рекомендуется начинать лечение с щадящих факторов, таких как фотохромотерапия, 
поляризованный свет, КВЧ терапия различной длины волны. Перед использованием 
импульсных токов и магнитного поля у таких больных необходимо предварительно за-
писать электроэнцефалограмму (ЭЭГ). 
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Мультидисциплинарный подход у пациентов с травмой головного мозга позволил 
улучшить ближайшие результаты лечения, способствуя более быстрому восстановле-
нию речи а также более быстрому регрессу двигательных и бульбарных нарушений. 
Проведение нейрофизиологического контроля в процессе реабилитации является необ-
ходимым условием для своевременной коррекции не только восстановительного, но и 
медикаментозного лечения.

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Жевнеронок И.В.
БелМАПО, 

г. Минск, Республика Беларусь

Мигрень (М) – хроническое заболевание, проявляющееся рецидивирующими при-
ступами интенсивной головной боли, в большинстве случаев пульсирующего характера, 
с преимущественной локализацией в одной половине головы (глазнично-лобно-височ-
ной области), сопровождающиеся тошнотой и/или рвотой, плохой переносимостью яр-
кого света, громких звуков, снижением активности, а также сонливостью/вялостью 
после приступа.

Всемирной организацией здравоохранения мигрень внесена в список 19 заболева-
ний, в наибольшей степени нарушающих социальную адаптацию пациентов.

В настоящее время отсутствуют четкие единые подходы в оценке тяжести забо-
левания, что приводит к разной интерпретации детскими врачами одного и того же 
состояния, например, у ребенка 3 приступа мигрени с аурой в год, в одном случае ин-
терпретируются как частые приступы, в другом – редкие. До настоящего времени не 
разработана четкая стратегия и преемственность при ведении пациентов детского и под-
росткового возраста с частыми приступами мигрени. Одной из особенностей мигрени в 
детском возрасте является длительные ремиссии с последующим учащением приступов 
в течение месяца, следовательно, необходимо упорядочить и детализировать показания 
для детей и подростков по профилактическому медикаментозному лечению.

Цель исследования. Разработать метод оценки тяжести течения мигрени у де-
тей для оптимизации дифференцированной терапии с использованием лекарственных 
средств, для превентивной терапии М.

Материалы и методы. Объектом проводимого исследования являлись пациенты 
с установленным диагнозом мигрень в возрасте от 5 до 18 лет. Диагноз ставился в соот-
ветствии с критериями диагностики Международной Классификации Головных Болей II 
пересмотра (2003 г.). Критерии исключения: тяжелые соматические заболевания, когни-
тивные нарушения, затрудняющие продуктивный контакт с пациентом. Использовались 
клинический, анкетный и нейрофизиологический методы исследования. Все пациенты 
обследованы для исключения симптоматического характера головной боли. Помимо 
традиционного клинико-неврологического осмотра, использовался «Дневник головной 
боли», позволяющий выявить клинические особенности имеющейся у пациента голов-
ной боли, оценить количество приступов мигрени и количество таблеток принятых для 
купирования атак. Каждый пациент заполнял опросник по качеству жизни для детей в 



91

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

соответствии с возрастом, использовалась русская версия 4.0 PedsQL, для выявления 
роли мигрени на социально-эмоциональную сферу жизни и опросник индекс HALT 
(время, потерянное из-за головной боли за последние 3 месяца).

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием 
стандартного пакета программ «STATISTICA 6.0», номер лицензии AXXR012E829129FA 
и программы Medcalc version 14.10.2.0. Результаты исследования для количественных по-
казателей были представлены в виде медианы и интерквартильного интервала Ме (25%; 
75%). Распределение количественных данных проверяли на соответствие нормальному 
распределению. Для этого использовали критерий Колмогорова-Смирнова, анализиро-
вали гистограммы распределения вариант.

Данные о распределении качественных параметров представлялись в виде частот-
ных распределений с указанием удельного веса категории параметра и/или в виде абсо-
лютного количества наблюдений.

Для сравнения качественных данных, которые можно представить в виде та-
блиц сопряженности 2×2, применяли Chi-square: критерий Хи-квадрат (χ2), Fisher exact 
two-tailed.

Результаты и обсуждения. В соответствии с результатами опросников выделено 
три степени тяжести заболевания на основании частоты приступов за последние три 
месяца и наличии осложнений. Легкая степень тяжести: до 3 приступов, осложнений 
мигрени нет; средняя – от 4 до 9, осложнений нет или один приступ в виде мигренозного 
статуса; и тяжелая – 10 приступов и более и/или наличие осложнений: мигрень-триггер 
эпиприступа (синоним: мигрень-эпилепсия, мигралепсия), пролонгированная аура без 
инфаркта, два и более мигренозных статуса, хроническая мигрень и др. Из 248 пациен-
тов с мигренью у 135 (54,4%) установлена легкая степень тяжести, у 58 (23,4%) средней 
степени тяжести и у 55 (22,2%) тяжелое течение.

Выводы. Предлагаемый метод позволит обеспечить преемственность между вра-
чами-педиатрами, врачами-неврологами и иных врачей-специалистов работающих в уч-
реждениях здравоохранения для одинаковой оценки тяжести заболевания, что позволит 
выделить группу детей с тяжелым течением, подлежащих превентивной терапии.

ЦИТОКИНЫ И ТЕЧЕНИЕ  
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ

Железникова Г.Ф., Скрипченко Н.В., Иванова Г.П.,  
Суровцева А.В., Монахова Н.Е.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Этиопатогенез рассеянного склероза (РС) не ясен, но активно изучается роль гер-
песвирусов (ГВ), особенно двух из них – вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) и вируса герпеса 
человека 6-го типа (ВГЧ-6), в запуске и поддержании аутоиммунного процесса в ЦНС 
(Pender M., 2011, Voumvourakis K. et al., 2010). Масштабное исследование вирусных лей-
коэнцефалитов у детей показало, что хроническое течение болезни, чаще всего обуслов-
ленное сочетанием ВЭБ и ВГЧ-6, в 44% случаев приводит к развитию РС (Иванова Г.П., 
2012). Особенностью ВЭБ и ВГЧ-6 является способность к молекулярной мимикрии и 
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активации Т-клеток с двойной специфичностью – к пептидам вируса и основному белку 
миелина (Cheng W. et al., 2012). Факты свидетельствуют о нарушении иммунной защиты 
против ВЭБ у больных РС, с чем связывают развитие обострений процесса (Angelini D. 
et al., 2013).

Цель исследования состояла в сопоставлении уровней цитокинов в сыворотке 
крови и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) пациентов с клиническими параметрами 
РС. Концентрации цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИФН-α, ИФН-γ и ИЛ-4 опре-
деляли методом ИФА у 39 детей в возрасте от 12 до 18 лет, поступивших в клинику 
НИИДИ с диагнозом «РС». Выявляли также ДНК ГВ в крови и ЦСЖ методом ПЦР в 
реальном времени. Основную группу обследованных больных составили дети с реци-
дивирующим-ремиттирующим (РР) РС (n=34), небольшое число пациентов (n=5) имели 
прогрессирующее течение РС (ПРС).

Сравнение сывороточных уровней цитокинов у детей основной группы (РРРС) в 
разные фазы (ремиссия-обострение) болезни показало, что в периоде ремиссии (n=13) 
концентрации в крови всех изученных цитокинов не превышают показатели у практи-
чески здоровых детей. Обострение РРРС (n=28) сопровождается значительным нако-
плением в циркуляции цитокинов врожденного иммунитета ИЛ-1β (45±13 пг/мл против 
8,2±4,1, р<0,05), ИЛ-6 (54±21 пг/мл против 6,5±1,3, р<0,05) и ИЛ-8 (263±47 пг/мл про-
тив 54±24, р<0,01), а также антивоспалительного цитокина ИЛ-10 (115±22 пг/мл против 
3,5±2,2, р<0,001). Одновременно имеет место тенденция к росту уровня ИФН-γ (80±25 
пг/мл против 36±10), но не ИЛ-4. В ЦСЖ больных с обострением повышалось содержа-
ние ИЛ-6 (15±8 пг/мл против 7,4±3,2), ИФН-γ (31±5 пг/мл против 6,5±4,3, р<0,01) и ИЛ-4 
(9,3±6,1 пг/мл против 2,3±1,6 в фазу ремиссии). 

Большой интерес представляют особенности ответа цитокинов в зависимости от 
тяжести обострения РРРС. Мы сравнили системную продукцию цитокинов в трех под-
группах детей, разделенных по тяжести обострения в баллах с использованием меж-
дународной расширенной шкалы оценки неврологического дефицита EDSS: легкой 
(n=11), средней (n=17) и тяжелой (n=6). Оказалось, что концентрации двух цитокинов – 
ИЛ-8 и ИЛ-10 – многократно нарастают в прямой корреляции с тяжестью обострения. 
Содержание ИЛ-8 составляло 55±17 пг/мл при легком обострении, 259±39 пг/мл при 
среднетяжелом, р<0,001 и 804±55 при тяжелом, р<0,001, а ИЛ-10 – 29±16 пг/мл, 137±24 
пг/мл (р<0,01) и 247±44 пг/мл (р<0,001) соответственно. Пациенты с тяжелой степенью 
обострения отличались также значительным накоплением в крови ИЛ-6 (222±79 пг/
мл против 29±14 при легком обострении, р<0,01) и тенденцией к росту сывороточного 
уровня ИФН-γ (201±114 пг/мл против 52±15 при легком обострении). При сравнении 
средней степени тяжести обострения с легкой в ЦСЖ больных отметили существен-
ный подъем уровня ИЛ-10 (37±12 пг/мл против 3,4±2,3, р<0,05), а также недостоверное 
увеличение концентраций ИЛ-6 (25±15 пг/мл против 2±0,6) и ИЛ-4 (25±13,6 пг/мл про-
тив 6,9±2,7).

Отдельной задачей было выявление особенностей ответа цитокинов у 5 детей с 
прогрессирующим течением РС (ПРС). Оказалось, что дети с ПРС даже в фазу ремис-
сии имели более высокий уровень в ЦСЖ ИЛ-6 (20,5±4,5 пг/мл против 6,5±2,7, р<0,05) и 
ИЛ-4 (8,5±1,5 пг/мл против 1,5±2,1), чем дети с РРРС. В периоде обострения дети с ПРС 
отличались многократно повышенным системным ответом цитокинов ИЛ-6 (275±99 пг/
мл против 54±21 при РРРС, р<0,05), ИЛ-8 (1235±468 пг/мл против 263±47, р<0,05) и, в 
меньшей степени, ИЛ-10 (301±83 пг/мл против115±22, р<0,05), а также усиленным на-
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коплением в ЦСЖ ИЛ-6 (34±5,5 пг/мл против15±8, р<0,05) и инверсией соотношения 
ИФН-γ/ИЛ-4 до 0,6 против 3,3 при РРРС.

В целом, обострение РС у детей сопровождается мощным системным ответом 
цитокинов врожденного иммунитета, что плохо согласуется с представлением о селек-
тивной активации аутореактивных Т-лимфоцитов при обострениях РС. Интратекально 
наблюдается накопление ИЛ-6 и ИЛ-4, с поляризацией в сторону Th2-типа ответа при 
наименее благоприятном прогрессирующем течении РС. Такой ответ системы цито-
кинов характерен, скорее, для реакции на реактивацию персистирующей инфекции. 
Действительно, у большинства пациентов была выявлена микст-инфекция ГВ, причем 
сочетание ВЭБ+ВГЧ-6 преобладало у детей с РРРС, тогда как все 5 пациентов с ПРС 
имели сочетание ВЭБ и/или ВГЧ-6 с другими ГВ. Частота обнаружения ДНК ВЭБ и 
ВГЧ-6 при обострении РС в крови повышалась вдвое, а в ЦСЖ — втрое по сравнению с 
ремиссией. Это свидетельствует о значительном участии ГВ в патогенезе РС и его обо-
стрений, причем с наименее эффективным контролем латентной ГВ-инфекции ассоции-
рована реактивация одновременно 3-4 ГВ и прогрессия РС.

Таким образом, обострение РС у детей сопровождается усилением системной про-
дукции цитокинов ИЛ-8, ИЛ-10 и ИЛ-6 в тесной ассоциации с тяжестью неврологическо-
го дефицита и прогрессией болезни. Определение уровня этих цитокинов в сыворотке 
крови, а также ИЛ-6, ИЛ-10, ИФН-γ и ИЛ-4 в ЦСЖ пациентов целесообразно использо-
вать в диагностике фазы болезни, тяжести обострения и в оценке риска прогрессии РС.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НАРУШЕНИЙ  
ФУНКЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Живолупов С.А., Самарцев И.Н., Рашидов Н.А.

ВМедА, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение частоты встречаемости и структуры неврологиче-
ских нарушений у пациентов с субклиническим гипотиреозом (СГ).

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 28 пациентов (20 женщин, 
8 мужчин), средний возраст которых был 53,4±7,6 лет, с лабораторно подтвержденным 
диагнозом СГ. У всех пациентов производился сбор жалоб, оценка неврологического 
статуса согласно общепринятой методике, исследовался общеклинический и биохими-
ческий анализ крови, проводилась электронейромиография нервов верхних и нижних 
конечностей. В качестве контрольной группы аналогичным образом исследовались 15 
человек (8 женщин, 7 мужчин), не имеющих анамнестических сведений о каких-либо 
неврологических нарушениях с нормальными биохимическими параметрами ТТГ и гор-
монов щитовидной железы.

Результаты и обсуждение. В структуре жалоб у 50% (n=14) пациентов основной 
группы отмечалась общая слабость, у 71% (n=20) боли различной локализации, в том 
числе диффузные мышечные, еще у 64% (n=18) периодическое онемение пальцев конеч-
ностей. В неврологическом статусе у 13 больных (46%) выявлен полиневритический 
синдром, а у 1 пациента (3,6%) была диагностирована компрессионно-ишемическая не-
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вропатия срединного нерва на уровне карпального канала, подтвержденная данными 
электронейромиографии. В общеклиническом анализе крови у 6 человек (21%) была 
зафиксирована гипохромная анемия легкой степени тяжести, а в биохимическом – у 4 
пациентов (14%) повышение уровня КФК. Результаты электронейромиографии свиде-
тельствовали о снижении скорости проведения нервного импульса по сенсорным во-
локнам преимущественно срединного и малоберцового нервов у 43% больных (n=12). 
В контрольной группе жалобы на боли и общую слабость предъявили 2 (13%) и 3 (20%) 
человека соответственно. Периодическое онемение пальцев рук и ног отметили также 3 
человека (20%). Изменений в общеклиническом, биохимическом анализах крови, а так-
же в полученных результатах электронейромиографического обследования зарегистри-
ровано не было.

Выводы. Несмотря на то, что термин «субклинический гипотиреоз» подразуме-
вает отсутствие каких-либо клинических проявлений, во многих исследованиях сооб-
щается об отклонениях от нормы в различных параметрах обмена веществ и функции 
различных органов и систем. Результаты нашего исследования также свидетельствуют 
о патологическом влиянии СГ на нервную систему. Выявлены достоверные (р<0,05) 
клинические и электронейромиографические признаки полиневропатии и невропатии, 
а также биохимические изменения свидетельствующие о разрушении мышечных воло-
кон. Таким образом, на наш СГ представляется важным фактором риска развития невро-
логической патологии в общей популяции.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ  
НЕЙРОПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ ОСТРОЙ КОМПРЕССИИ СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Живолупов С.А., Самарцев И.Н., Рашидов Н.А., Воробьева М.Н.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучения механизмов и роли различных отделов нервной 
системы в процессе пластичности на модели острой компрессионной невропатии седа-
лищного нерва крыс.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач был организован и про-
веден эксперимент, методика которого заключалась в следующем: после регистрации 
электрофизиологических фоновых параметров (М-ответ, ВПСМ и ВПГМ) на верхнюю 
треть нижней конечности крыс наносилось острое компрессионное воздействие артери-
альным жгутом в течение 2 часов. Весь период компрессии, а также в течение 2-х часов 
после снятия жгута через каждые 30 минут проводилась регистрация вышеуказанных 
параметров. Для изучения патоморфологических реакций нервной системы на травму 
нерва были проведены электронно-микроскопические исследования: изучался участок 
седалищного нерва на уровне, а также выше и ниже повреждения, соответствующие 
сегменты спинного мозга и участки продолговатого мозга.

Результаты и обсуждение. В результате экспериментальных исследований обна-
ружена генерализованная реакция нервной системы на острую компрессию конечности. 
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Выявлены признаки демиелинизирующего (периаксонального) и аксонально-осевого 
типов поражения седалищного нерва на стороне наложения жгута. Максимум изме-
нений наблюдался на уровне наложения жгута и ниже. Обнаружены дегенеративные 
изменения проводящих путей на уровне спинного и продолговатого мозга. Динамика из-
менения электрофизиологических значений характеризовалась уменьшение амплитуд-
ных параметров всех компонентов уже через несколько минут после наложения жгута 
на стороне повреждения с последующим их восстановлением в течение двух часов после 
устранения компрессии.

Выводы. Таким образом, в работе с помощью электрофизиологических и нейро-
гистологических методов исследования продемонстрированы пластические изменения 
нервной системы, вызванные повреждением ее периферического отдела (нервного ство-
ла конечности).

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ НЕВРОПАТИЯМИ  

НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ
Живолупов С.А., Самарцев И.Н., Рашидов Н.А., Гневышев Е.Н.

ВМедА, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение клинической феноменологии болевого синдрома у 
пациентов с последствиями травм периферических нервной системы на различных их 
сроках.

Материалы и методы. В исследование участвовали 3 группы пациентов с вери-
фицированным по результатам клинико-электрофизиологического обследования по-
вреждением периферических нервных стволов по типу невротмезиса: первая (12 чел.), 
с давностью травматической невропатии от 3 до 6 месяцев; вторая (10 чел.) – от 6 до 12 
месяцев и третья (9 чел.) – более 1 года. Для оценки динамики изменения выраженности 
болевого синдрома у данного контингента пациентов мы использовали анкетирование 
с помощью нескольких тестовых шкал: цифровая рейтинговая шкала (Numerical Rating 
Scale, NRS) для определения интенсивности боли и Лидская оценочная шкала невропа-
тических симптомов и признаков (Leeds Assesment of Neuropathic Symptoms and Signs, 
LANSS), позволяющая оценить степень центральной сенситизации болевого синдрома. 
Анализировали суммарный результат полученных значений, а также отдельно для не-
которых групп пациентов в случае изолированного повреждения определенных перифе-
рических нервов.

Результаты и обсуждение. Детальный анализ полученных результатов показыва-
ет, что в группе пациентов с последствиями травматическими невропатиями по типу не-
вротмезиса динамика выраженности болевого синдрома имела регредиентный характер. 
Было установлено, что с увеличением времени, прошедшего с момента травмы, усилива-
ется влияние центральных модулирующих структур нервной системы на трафик ноци-
цептивной импульсации. Анализ результатов оценки интенсивности болевого синдрома 
в зависимости от локализации повреждения периферической нервной системы показал, 
что более интенсивная боль, сопровождающая в значительной мере, в соответствие со 
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шкалой LANSS, признаками центральной сенситизации, отмечалась у пациентов с по-
следствиями травматических повреждений срединного и большеберцового нервов.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что при последстви-
ях повреждений структур периферических нервной системы по типу невротмезиса вы-
раженность и характер болевого синдрома зависит от локализации травмы и ее давности. 
С одной стороны с течением времени происходит прогрессивное снижение интенсивно-
сти боли, а с другой – усиливается влияние механизмов, обеспечивающих центральную 
сенситизацию болевого феномена, что свидетельствует о глубоких структурно-функци-
ональных перестройках, возникающих в ноцицептивных центрах спинного и головного 
мозга при повреждении периферической нервной системы по типу невротмезиса.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ВЕГЕТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ  
ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Жураева Д.Н.
БГМИ, 

г. Бухара, Узбекистан

Цель. Изучение психовегетативных особенностей больных НТН в аспекте полово-
го диморфизма.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 238 больных, страда-
ющих идиопатической формой НТН. Из них 155 женщин и 83 мужчин. В наших иссле-
дованиях женщины обращаются к врачам чаще мужчин. Частая встречаемость НТН у 
женщин отмечается и у большинства исследователей. Во многом это связано с психоло-
гическими трудностями. Иногда больному (чаще это женщина) становится легче, когда 
он поделился с кем-то своими проблемами (Straussner S, 1997). 

Практически нет исследований, где была бы предпринята попытка оценить удель-
ный вес и роль психосоциальных факторов на проявления полового диморфизма при бо-
левых синдромах. Многочисленные особенности поведения мужчин и женщин, включая 
манеру общения, манеру одеваться, профессиональные и непрофессиональные интересы 
в ряде случаев в большей степени могут быть объяснены различиями в социальном обу-
чении, гендерных стереотипах поведения, чем биологическими особенностями (Deaux K., 
1987). Проводилось сплошное ретроспективное и проспективное исследование по матери-
алам Бухарской областной клинической больницы и городской больницы города Бухары. 

В целях изучения психовегетативных нарушений нами использовались скрининговая 
анкета и схема для выявления балльной оценки синдрома вегетативной дистонии (СВД), 
разработанные в ММА им. И.М. Сеченова под руководством академика А.М. Вейна, и тест 
Спилбергера для оценки наличия и выраженности реактивной и личностной тревожности 
(Ю.Л. Ханин, 1976). Статистический анализ цифровых данных проводился непараметри-
ческими методами с использованием критерия Вилькоксона – Манна – Уитни.

Результаты. Проведенный нами возрастной анализ показал, что в целом НТН как в 
группе женщин, так и в группе мужчин чаще встречается в возрасте старше 45 лет, с досто-
верным преобладанием в группе лиц женского пола. Признаки реактивной тревожности (РТ) 
в группе женщин преобладает, чем признаки личностной тревожности (ЛТ). Среднетяжелая 
форма признаков РТ у женщин преобладает (61,3%) в группе женщин, чем ее тяжелая фор-
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ма (38,7). Анализ признаков ЛТ в группе женщин показывает, что тяжелая форма (55,5%) 
преобладает, чем среднетяжелая форма (44,5). В то же время в группе мужчин отмечена 
тенденция к большей представленности заболевания в возрастных группах 31-50 лет, при-
чем по частоте встречаемости признаков реактивной и личностной тревожности, их средне-
тяжелая форма преобладают, чем тяжелая (56,6%, 54,2% соответственно). По результатам 
теста Спилбергера, так и по данным скрининговых исследований на предмет наличия и 
выраженности СВД между группами мужчин и женщин имеются существенные различия. 

Сравнение наличия и выраженности СВД в исследованных группах выявляет до-
стоверно более выраженное превалирование балльной характеристики СВД в группе 
женщин в целом во всех возрастных группах. Вегетативные реакции имели генерали-
зованный характер, проявлялись учащенным сердцебиением, болями в области сердца, 
чувством озноба, общей слабости, гипергидрозом, наличием стойкого красного дермо-
графизма. Указанные вегетативные нарушения наблюдались в виде отдельных симпто-
мов или сочетания их, как правило, на стороне болезненного процесса и сглаживались 
в периоды регресса проявлений. Характерных вегетативных нарушений, связанных с 
поражением одной или сочетанных поражений двух или всех трех ветвей тройничного 
нерва установить не удалось.

Выводы. В целом сопутствующие психовегетативные нарушения при НТН более 
выражены у лиц в возрасте старше 45 лет. Полученные данные следует учитывать при 
назначении вегетотропных и психотропных средств в рамках комплексной терапии НТН.

ПРЕВЫШЕНИЕ СРОКОВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ОНМК В ПРАКТИКЕ  

СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Забиров С.Ш.1, Полякова А.В.2

1Александровская больница, 
2СПб НИИ СП имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Введение. Несмотря на сложно предсказуемые сроки пребывания пациентов с 
ОНМК, в практике сосудистых центров длительность лечения больных обусловлена ме-
дико-экономическим стандартами.

Цель. Выявить причины пребывания стабильных пациентов, перенесших острый 
период ОНМК в сосудистом центре, сверх сроков, установленных медико-экономиче-
скими стандартами.

Материалы и методы. Проведен анализ 44 историй болезни пациентов с острыми 
ишемическими инсультами со средним сроком пребывания в стационаре, превышаю-
щим 30 койко-дней. Были проанализированы следующие параметры: возраст пациентов; 
тяжесть неврологического дефицита, выраженность интеллектуально-мнестических 
нарушений, главные синдромы, определившие инвалидизацию, длительность стацио-
нарного лечения, наличие и характер осложнений. Рассматривались только пациенты, 
выжившие в острый период ишемического инсульта.

Результаты и обсуждения. Средний возраст больных составил 72,2±9,5 лет. В анали-
зируемой группе было 28 мужчин (63,6%) и 16 (36,4%) женщин. Все пациенты перенесли ише-
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мический инсульт. У 12 (27,3%) пациентов был диагностирован стволовой инсульт, у 32 (73%) 
имелось поражение полушарий мозга. Среди полушарных инсультов поражение правого по-
лушария наблюдалось у 13 (29,5%) пациентов, а с поражением левого – 19 (43,2%). Средняя 
продолжительность госпитализации составила 45,5±15,12 койко-дней. У всех больных (100%) 
при поступлении имелся выраженный двигательный дефицит (по шкале Ривермид 0 бал-
лов, NIHSS 16±3,7, Рэнкин 5) нарушения на момент поступления и слабо положительную 
динамику их восстановления к моменту выписки (прирост по шкале Ривермид до 1,5±0,6 
баллов, NIHSS до 14,2±5,1, Рэнкин до 4,7±0,3). У 19 (43,2%) пациентов имелись грубые на-
рушения речи: тотальная афазия у 4 пациентов (9%), смешанная афазия у 8 (18,1%) с пре-
обладанием сенсорного компонента, изолированная моторная афазия у 1 пациента (2,3%), 
сенсорная афазия у 5 (11,2%) пациентов. Выраженные двигательные нарушения (снижение 
силы в паретичных конечностях до 0-2 баллов) на 30 день имелись у 41 (93,1%) пациента. 
По шкале MMSE 100% пациентов в начале лечения имели признаки грубой деменции (<10 
баллов), на 30-е сутки у 31 (70,5%) пациента сохранялся грубый интеллектуально-мнестиче-
ский дефект (MMSE<10), у 13 (29,5%) пациентов сохранялись умеренные нарушения (MMSE 
15±3,3). В проанализированной группе были часты осложнения длительного постельного ре-
жима – внутрибольничные пневмонии 26 (59%), разрешившиеся в среднем на 38±3,2 день, 
трофические нарушения кожного покрова у 27 (61,3%), из них у 6 (13,3%) – требующие хи-
рургического вмешательства. Так как большинство больных имели выраженные интеллекту-
ально-мнестические нарушения и грубый неврологический дефицит в виде парезов и афазии, 
а также крайне низкий реабилитационный потенциал, данные пациенты родственниками не 
забирались и длительно ожидали перевода в стационар сестринского ухода.

Выводы. В результате, причинами длительного пребывания в стационаре явились: 
изначально тяжелый неврологический дефицит и низкая степень восстановления к за-
вершению острого периода; пожилой и старческий возраст больных; борьба с осложне-
ниями; крайне низкий реабилитационный потенциал; ожидание в очереди в стационар 
ухода, что в совокупности обуславливает необходимость принятия сортировочного ре-
шения для перевода подобного рода больных в отделения ухода или соответствующего 
соматического профиля сразу по завершению острого периода ишемического инсульта.

РЕГИСТРАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПЕ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ

Загустина Н.А.1, Гурин С.В.1, Иванова Н.Е.2, Жарова Е.Н.2, Машковская Я.Н.2, 
Соколова Ф.М.2,Терешин А.Е.3, Макаров А.О.3, Алехин А.И.4

1ООО НПЦ «Потенциал», 
2РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал СЗФМИЦ, 

3Николаевская больница, 
Санкт-Петербург, 

4ЦКБ, 
Москва

Цель работы. Оценить возможности применения диагностической экспертной си-
стемы (ДЭС) «КСИ-Мед» (Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10933) для оцен-
ки адаптационного потенциала на этапе нейрореабилитации.
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Материал и методы. Материал: 57 пациентов: больные с повреждениями цен-
тральной нервной системы. Возраст от 19 до 87 лет.

Методы: стандартный нейрохирургический комплекс; специальные исследования 
– «КСИ-Мед» (оценка функционального состояния (ФС) и адаптационного потенциала 
(АП)), «Спектр ЛЦ-02» (фотохромотерапия), индекс Бартел, модифицированная шкала 
Рэнкина, шкала Е.И. Гусева – В.И. Скворцовой, опросник SF-36, шкала Эшворта.

Работа включала оценку состояния до и после курса реабилитации на основании оце-
ночных методик и регистрацию АП по стандартным системам гомеостаза и организма в 
целом на ДЭС до и после проведенной лечебной процедуры, а также в начале и в конце 
курса реабилитации. Физическая реабилитация в РНХИ включала: фотохромотерапию 
на область неврологического дефицита, массаж по смешанной методике, кинезиотера-
пию по релаксирующей и одновременно корригирующей методике. Зоны приложения 
воздействий и степень нагрузки выбирались в соответствии с результатами оценки ФС и 
АП пациента на ДЭС «КСИ-Мед». Реабилитация в ГУЗ «Николаевская больница» вклю-
чала: применение оборудования ведущих европейских производителей из Швейцарии, 
Германии, Италии – роботизированные комплексы Локомат, Эриго, Армео, лечебные мно-
гофункциональные ванны Унбешайден, специализированный бассейн с подъемником, 
уникальная кухня для бытовой реабилитации и др., кислородная спа-капсула «Здоровье», 
иглорефлексотерапия. Сотрудники работали по принципу мультидисциплинарной брига-
ды, комплексно решая реабилитационные задачи любой сложности.

Результаты. После курса нейрореабилитации было зарегистрировано увеличение 
АП организма в среднем на 35-60%, отмечена тенденция к улучшению ФС, что полно-
стью коррелировало с данными оценочных методик, клиническими данными, самочув-
ствием пациентов. 

Выводы. 1. Результаты свидетельствует о высокой клинической эффективности 
применения ДЭС «КСИ-Мед» в целях профилактики возникновения заболеваний и 
рецидивов хронической патологии, в целях лечения самых различных болезней и па-
тологических состояний, в целях медицинской, психологической и профессиональной 
реабилитации больных и инвалидов. 2. Применение ДЭС «КСИ-Мед» обеспечивает од-
нозначность понимания результатов всеми сторонами, заинтересованными в успешной 
реабилитации неврологических больных.

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА  
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

У ПАЦИЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Заславский А.С.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлся анализ факторов риска геморрагического ин-
сульта по данным территориально-популяционного Регистра инсульта Республики 
Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.
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За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в Регистр инсульта 
Республики Коми внесено 2370 человека с установленным диагнозом острое нару-
шение мозгового кровообращения (ОНМК) геморрагического типа. Среди факторов 
риска, учитываемых в регистре – артериальная гипертензия, курение, сопутствую-
щие заболевания сердца, мерцательная аритмия, инфаркт миокарда, дислипидемия, 
сахарный диабет, психоэмоциональное напряжение (стресс). Средний возраст паци-
ентов с геморрагическим инсультом составил 59,8±13. В группе пациентов с ОНМК 
геморрагического типа преобладание женщин достоверно с p<0,05, гендерный ин-
декс 1,1. Средний возраст мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по данным 
регистра инсульта, 56,7±11,9 лет, средний возраст женщин – 62,6±13,4 года (средний 
возраст женщин достоверно больше р<0,001). Первичные пациенты составили 71,6% 
от общего числа больных, повторные геморрагические инсульты были зафикси-
рованы у 300 пациентов (р<0,001 первичные пациенты преобладают). Пациенты с 
артериальной гипертензией – 2152 человек – составляют 90,8% от числа больных 
с геморрагическим инсультом (значимо преобладают, р<0,001). Еще у 172 человек 
артериальная гипертензия не зафиксирована. В группе пациентов с артериальной 
гипертензией 1137 женщин, 1015 мужчины (гендерный индекс 1:1,12, примерно та-
кой же, как и в целом в группе пациентов с геморрагическим ОНМК). Средний воз-
раст женщин, имеющих артериальную гипертензию как фактор риска, – около 63,8, а 
мужчин – около 57,9 лет. Интересно, что средний возраст пациентов с артериальной 
гипертензией составил 61±12 лет, что значимо (р<0,001) выше, чем средний возраст 
пациентов, у которых артериальная гипертензия не выявлялась – 46,7±16,1 года. У па-
циентов с артериальной гипертензией повторные геморрагические ОНМК отмечены 
у 13%, что значимо не отличается, от значения в группе пациентов без артериальной 
гипертензии. Среди пациентов, имеющих в качестве фактора риска кардиологиче-
скую патологию 329 мужчин – 45,5%, остальные 54,2% – женщины. Средний возраст 
пациентов этой группы 66,3±11,2, что, безусловно, больше, чем в целом в группе с 
острыми церебральными геморрагиями и значимо выше, чем у лиц без сопутству-
ющей кардиальной патологии (56,9±12,7, р<0,001). При сопутствующей кардиальной 
патологии частота повторных ОНМК составила 14,9%, что выше, чем в группе без 
сопутствующей кардиальной патологии. Курящие пациенты, в большинстве своем 
(640 из 765 человек – 83,7%), являются мужчинами. Средний возраст курящих паци-
ентов 54,1±11,1 лет, тогда как некурящих – 63,2±12,9 лет (некурящие старше, р<0,001). 
Анализ, проведенный с учетом пола пациентов, показывает, что средний возраст ку-
рящих мужчин составляет 54,7±10,8, а курящих женщин – 51,5±11,9 различия до-
стоверны (p<0,05). И курящие мужчины, и курящие женщины с геморрагическим 
инсультом значимо (р<0,05) моложе, чем в целом в группе пациентов с геморраги-
ческим инсультом, при этом курящие женщины более, чем на 10 лет моложе, чем в 
среднем женщины в группе. Частота повторных ОНМК геморрагического типа у ку-
рящих пациентов составила 9,9%, что достоверно ниже, чем у некурящих пациентов 
(p<0,01). По данным регистра, у 262 пациента с геморрагическим ОНМК зафикси-
рована мерцательная аритмия. Среди больных с аритмией 112 мужчин (42,7%), жен-
щин соответственно 57,3%. Средний возраст пациентов с мерцательной аритмией, 
перенесших геморрагический инсульт, составил 68,9±10,9 лет, при этом средний воз-
раст мужчин – 64,9±12,9 лет – значимо (р<0,001) меньше среднего возраста женщин 
– 71,8±10,5 лет. В среднем, пациенты с мерцательной аритмией и геморрагическим 
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ОНМК на 9 лет старше, чем больные с геморрагическим инсультом (р<0,001), и на 
10 лет старше, чем пациенты без аритмии (р<0,001). Среди пациентов с мерцатель-
ной аритмией 47 имели инсульт в анамнезе (17,9%), что значимо выше частоты по-
вторных ОНМК в группе пациентов без мерцательной аритмии. Сахарным диабетом 
страдает 214 пациентов с геморрагическим инсультом, их средний возраст 65,6±10,1, 
значимо больше, чем у пациентов без диабета (р<0,001). Среди этих пациентов зна-
чимо (p<0,05) преобладают женщины, гендерный индекс 2,01:1. Частота повторных 
геморрагических ОНМК среди пациентов с диабетом – 15,4%, значимо не отлича-
ется от группу больных с геморрагическим инсультом, в целом. Инфаркт миокарда 
ранее перенесли 143 пациентов с ОНМК геморрагического типа, среди них преоб-
ладают мужчины (57,3%, р<0,05). Пациенты с инфарктом миокарда в анамнезе зна-
чимо (р<0,001) старше таковых, не переносивших инфаркт, женщины с инфарктом, 
в среднем, на 8 лет старше мужчин (р<0,05). Повторные ОНМК отмечены у (21%) 
пациентов с инфарктом в анамнезе, что значимо выше по частоте, чем у пациентов 
без инфаркта миокарда. Дислипидемические расстройства имелись у 659 пациентов 
изучаемой группы больных с геморрагическим инсультом. Их средний возраст со-
ставил 62,1±11,3 года, в группе больше женщин чем мужчин (p<0,001) гендерный 
индекс 1,41:1. Частота повторных ОНМК в этой группе 14,4%, что значимо выше, чем 
у пациентов без дислипидемических нарушений.

Среди всех пациентов с ОНМК геморрагического типа, внесенных в регистр, все 
перечисленные факторы риска отсутствуют у 74 человек. Гендерный индекс в этой груп-
пе 1,43:1 с преобладанием женщин. Средний возраст больных – 45,1±17,3 лет, что на 14 
лет меньше, чем в целом в группе с геморрагическим инсультом, при этом мужчины на 
2 года моложе, чем женщины. Повторные ОНМК зафиксированы здесь у 10 пациентов 
(13,6%). Пациентов, у которых отмечены несколько факторов риска (артериальная гипер-
тензия, курение, болезни сердца и инфаркт миокарда в анамнезе) в регистре 39 человек. 
В группе есть только одна женщина. Несмотря на это, средний возраст пациентов этой 
группы 60,6±10,9 значимо не отличается от среднего возраста всех пациентов с геморра-
гическим инсультом и превышает возраст пациентов, не имеющих, согласно регистру, 
ни одного из факторов риска. Повторные ОНМК в этой группе отмечены у 2 пациентов 
(5,1%), что не отличается значимо от частоты повторных геморрагических инсультов в 
целом и в группе без факторов риска.

Таким образом, на первом месте среди учтенных в регистре факторов риска у паци-
ентов с геморрагическим инсультом находится артериальная гипертензия. Интересно, 
что возраст пациентов с артериальной гипертензией в среднем выше, чем у пациентов 
без нее, перенесших ОНМК, и повторные геморрагические ОНМК встречаются у паци-
ентов с артериальной гипертензией не чаще, чем у остальных пациентов с инсультом. 
Пациенты с сопутствующей кардиологической патологией также старше, чем пациенты 
без нее, но частота повторных ОНМК у них выше чем у пациентов с ОНМК геморра-
гического типа без сопутствующей кардиальной патологии. Курящие пациенты с ге-
моррагическим инсультом значимо моложе некурящих. А у пациентов с мерцательной 
аритмией выше (по сравнению с группой пациентов без аритмии) частота встречаемости 
повторных ОНМК, также они достоверно старше остальных. Больные диабетом старше 
остальных пациентов, частота повторных ОНМК среди них не отличается значимо от 
таковой среди пациентов без диабета. Пациенты с инфарктом миокарда достоверно стар-
ше пациентов без такового.
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ. ОПЫТ СЕМИЛЕТНЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Заславский А.С., Пенина Г.О.

Коми филиал КГМА, 
г. Сыктывкар, 
СПБИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска ишемического инсульта по данным территориально-попу-
ляционного Регистра инсульта Республики Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в Регистр внесено 12422 
человек с установленным диагнозом ОНМК ишемического типа, в течение 2007-2008 
года – 1843 человека, а в течение 2009 г. – 1942, в течение 2010 г. – 2015, в течение 2011 – 
1857, в течение 2012-2018, в течение 2013 – 1582, в течение 2014 – 1051 человек (в связи с 
возникшими организационными проблемами данные за последний квартал 2014 года от-
сутствуют). Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом составил 64,8±12,4. 
Среди них 332 человек (2,7%) было в возрасте до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет в Регистре 
4450 пациентов (35,8%). О 24 пациентах нет данных в регистре. Все остальные больные с 
ишемическим инсультом – 7616 человек (61,3%) – были старше 60 лет. Самому молодому 
пациенту, внесенному в регистр, было 19 лет, самому пожилому – 100 лет. Среди изуча-
емых пациентов с ОНМК ишемического типа значимо (р<0,01) преобладают женщины 
(6467 человек, 52,1%), гендерный индекс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ишемиче-
ским ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 61,1±11,4 года, средний возраст 
женщин – 68±12,2 года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). Первичные пациенты 
составили 64,3% от общего числа больных, повторные ишемические инсульты были за-
фиксированы у 2806 пациентов (документированных повторных – 2520 случаев). Среди 
пациентов с повторным ишемическим ОНМК – 1463 (52,1%) женщины и 1343 мужчин, 
гендерный индекс 1,09:1. Среди повторных инсультов пациенты с церебральной ишеми-
ей составили 86,5%, ишемические ОНМК отмечены практически в 10 раз чаще, нежели 
геморрагические. Средний возраст пациентов, повторно перенесших ишемический ин-
сульт, составил 66,3±11,2 года, тогда как средний возраст первичных пациентов коле-
бался в пределах 64,1±12,7 лет различия достоверны (р<0,001). Нейровизуализационное 
исследование (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) проводи-
лось, по данным регистра, только 5789 пациентов (52,9%), с возрастающей частотой. Во 
всех остальных случаях диагноз был выставлен исключительно на основании клиниче-
ских данных. По имеющимся в регистре сведениям, пациенты с ишемическим инсуль-
том, выжившие в течение 21 дня, составили 80,3% (9972 человека), умершие – 8,8% (1099 
человек), остальные 10,9% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре от-
сутствуют. Таким образом, умершие составляют 9,9% от числа пациентов с известным 
на 21 сутки исходом. Летальность от инсульта составила, по данным регистра, 8,8%. 
Изучение данных о распределении случаев инсульта по месяцам показывает, что боль-
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ше всего пациентов с ОНМК ишемического типа – 10,4%, 1293 человек – в течение года 
госпитализировано в январе, наименьшее число – 7,2%, 889 человек – в июне (различия 
значимы, р<0,05). Оценка сезонности распределения выявила, что наибольшее количе-
ство пациентов с ишемическим инсультом регистрируется в весенний период (28,5%), с 
p<0,05 выявляются достоверные различия между весенним и летним периодами. Среди 
факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическими инсультами зна-
чимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 11655 пациентов 
(93,8%). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 42,5% больных с ишемическим 
инсультом. Дислипидемия выявлена у 39,1% пациентов с ишемическим ОНМК. Курение 
как фактор риска отмечено у 30%. Мерцательная аритмия встречалась у 20,9% паци-
ентов. У меньшего количества пациентов (17,4%) отмечен сахарный диабет. Инфаркт 
миокарда в анамнезе отмечался у 12,8% пациентов с ишемическим инсультом. Связь 
заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 8,3% больных.

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов с ОНМК 
ишемического типа значимо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно стар-
ше (р<0,001). Значимо преобладают первичные пациенты (64,3% от общего числа). 
Нейровизуализация выполнена только в 52,9% случаев острой церебральной ишемии. 
Умершие пациенты были практически на 7 лет старше выживших. В январе наблю-
дается статистически значимый (по сравнению с июнем) скачок частоты регистрации 
ишемических ОНМК. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ише-
мическим инсультом достоверно (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, на 
втором месте находится кардиологическая патология, а на третьем – дислипидемия.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ТРАВМЕ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Захматова Т.В.1, Щедренок В.В.2, Могучая О.В.1,2

¹СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
²СЗФМИЦ, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ лучевых и ультразвуковых 
методов диагностики у пациентов с позвоночно-спинно-мозговой травмой (ПСМТ) и де-
генеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника (ДДЗП) в шейном отделе.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-лучевое обследование 
198 пострадавших с ПСМТ и 272 пациентов с ДДЗП, включающее оценку неврологиче-
ского и ортопедического статуса, рентгенографию шейного отдела позвоночника (ШОП) 
с помощью рентгенодиагностической системы с двумя рентгеновскими трубками «Easy 
Diagnost Eleva» фирмы Philips, магнитно-резонансную томографию (МРТ) и/или спи-
ральную компьютерную томографию (СКТ) позвоночника и спинного мозга с использо-
ванием аппаратов «Signa Exite 1,5T» фирмы GE и «Asteion VP» фирмы Toshiba, цветовое 
дуплексное сканирование (ЦДС) брахиоцефальных артерий с помощью ультразвукового 
сканера «Vivid S6» фирмы GE. При лучевом обследовании выявляли наличие дегенера-
тивных или травматических повреждений, степень выраженности компрессии вазонев-
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ральных структур, при функциональных спондилограммах – наличие нестабильности в 
ШОП, при ЦДС – оценивали изменения гемодинамики по позвоночным артериям (ПА) и 
базилярной артерии. Статистическую обработку полученных результатов осуществля-
ли с помощью математического пакета «Statistica 10» компании «StatSoftInc» для опера-
ционной системы «Windows XP».

Результаты и обсуждение. Среди пострадавших преобладали мужчины (76,3%), 
при ДДЗП – женщины (61,4%). Средний возраст при травме составил 38,98±1,0 лет, при 
ДДЗП – 48,6±0,87 лет. У половины обследованных с ДДЗП был выявлен синдром ради-
кулопатии (55,9%), реже встречались миелопатия (5,2%) и миелорадикулопатия (3,7%). 
При ПСМТ чаще наблюдалась миелопатия (26,8%), радикуло- и миелорадикулопатия 
составили 19,7%.

Рентгенография ШОП была выполнена у 69,7% пострадавших и у 42,3% обследо-
ванных с ДДЗП, из них при ПСМТ метод был информативен для постановки диагноза в 
58% случаев, малоинформативен – 32% и неинформативен – 10%. При ДДЗП рентгено-
графия у большинства была малоинформативна (82%), неинформативна – в 4% случаев 
и информативна только у 14% обследованных (р=0,000001).

СКТ выполнялась преимущественно пациентам с ПСМТ (79,3%), при ДДЗП только 
в 3,7% с связи с тем, что методика наиболее информативна в диагностике костно-травма-
тических повреждений. МРТ, наоборот, чаще выполняли при ДДЗП (81,5%), а при трав-
ме – в 60,0% случаев при подозрении на травматические грыжи межпозвонковых дисков 
(МПД), очаги ушиба (контузии) в спинном мозге. Травма сопровождалась ушибом спин-
ного мозга на шейном уровне в 17,2% случаев.

По данным МРТ в среднем размер грыж МПД у пациентов с ДДЗП составил 
3,61±0,08мм, у пострадавших – 3,22±0,19мм (р=0,033). Грыжи МПД как при ДДЗП, так и 
при травме преимущественно встречались на уровне С5-С6 и С6-С7-позвонков. В диагно-
стике стеноза межпозвонковых отверстий (МПО), позвоночного канала (ПК) и спинного 
мозга информативность методов СКТ выше в случаях сужения за счет костных струк-
тур, а МРТ – при стенозе за счет мягкотканных образований. Выраженный (более 2/3 
просвет) стеноз МПО чаще встречался при ПСМТ, чем при ДДЗП (13,3% и 2,2% соответ-
ственно). При умеренной (1/3 просвета) и средней (от 1/3 до 2/3 просвета) степенях стено-
за МПО у пациентов с ПСМТ и ДДЗП полученные различия статистически незначимы 
(р=0,14). Стеноз ПК наблюдался у половины пострадавших и у 41,5% пациентов с ДДЗП. 
Выраженный (более 50%) стеноз ПК в пять раз чаще встречался при ПСМТ, умеренный 
(до 30%) – при ДДЗП. Компрессия спинного мозга наблюдалась у 41,4% пациентов с 
травмой и почти в два раза реже при ДДЗП (23,5%), из них легкая компрессия спинного 
мозга чаще встречалась при ДДЗП, а выраженная – при ПСМТ.

Применение ЦДС в отличие от методов ангиографии позволяет не только диа-
гностировать извитости хода ПА, уровень и степень выраженности компрессии ПА, 
но и определить градиенты скоростных показателей на протяжении костного канала и 
между сегментами артерии, установить степень компенсации кровотока по ПА (т.е. си-
стемную гемодинамическую значимость экстравазальных влияний) и рассчитать сум-
марный объемный кровоток по ПА на экстракраниальном уровне (т.е. диагностировать 
вертебрально-базилярную недостаточность). Во всех случаях тромбоза ПА при ПСМТ, 
выявленных методом ЦДС, диагноз был подтвержден СКТ-ангиографией или магнит-
но-резонансной ангиографией (МРА). В случаях диссекции ПА информативность ЦДС 
оказалась выше методов СКТ-ангиографии и/или МРА.
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Выводы. Сравнительный анализ методов лучевой диагностики при травме и деге-
неративных заболеваниях ШОП показал, что при определении компрессии МПО, ПК и 
спинного мозга за счет костных структур методом выбора является СКТ, а за счет мяг-
котканных образований – МРТ. Проведенное изучение диагностической эффективности 
ЦДС, МРА и СКТ-ангиографии установило, что чувствительность метода дуплексного 
сканирования в объективизации гемодинамических нарушений в ПА составила 75,3%, 
специфичность – 82,1%, диагностическая точность – 86,2%. Чувствительность методов 
МРА и СКТ-ангиографии в визуализации морфологических изменений ПА составила 
78,6%, специфичность – 85,5%, диагностическая точность – 89,3%. Таким образом, про-
веденный анализ свидетельствует о том, что комплексное применение современных 
методов инструментальной диагностики позволяет достоверно визуализировать как 
анатомо-топографические изменения при заболеваниях и повреждениях ШОП, так и 
оценить нарушения гемодинамики в бассейне ПА и степень их компенсации.

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ  
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Зверева Т.С., Прокопенко Е.Б.
ДонНМУ им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель исследования. Описание клинического случая: развитие ишемического ин-
сульта у молодой женщины.

Материалы и методы. Больная М., 28 лет, с диагнозом: Ишемический инсульт в 
бассейне левой средней мозговой артерии (ЛСМА) и в вертебро-базиллярной системе 
(ВБС) (от 26.02.15 г.) с правосторонней гемиплегией, бульбарным синдромом как след-
ствие кардиальной патологии. Методы исследования включали: проведение клинико-не-
врологического и инструментального обследования (магнитно-резонансная томография 
головного мозга (МРТ), электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ).

Результаты и обсуждение. Больная ургентно госпитализирована в неврологическое 
отделение с диагнозом: Ишемический инсульт в бассейне ЛСМА и в ВБС (от 26.02.15г.). 
Из анамнеза заболевания известно, что на фоне удовлетворительного самочувствия вне-
запно развился паралич в правых конечностях и нарушение речи. Из анамнеза жизни 
известно, что пациентка страдает гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) с вы-
раженной обструкцией выносящего тракта левого желудочка. Установлен искусствен-
ный водитель ритма в 2008 году в связи с полной атриовентрикулярной блокадой (AV 
блокадой) 3ст. В 2013 году была произведена замена электрокардиостимулятора (ЭКС). 
В феврале 2015 года на фоне пароксизмальной желудочковой тахикардии, атриовентри-
кулярной узловой тахикардии развился ишемический инсульт. Шкала СНА2DS2-VASc-2 
балла, шкала HAS-BLED – 1 балл с сохраненной систолической функцией левого же-
лудочка, СН1. При осмотре в неврологическом статусе: моторная афазия, центральный 
парез правого лицевого нерва, бульбарный синдром, правосторонняя гемиплегия. За пе-
риод лечение в неврологическом отделение были выполнены следующие исследования: 
на МРТ головного мозга: в задне-височной области слева определяется очаг пониженной 
плотности размерами 3,7х2,0х3,0 см, левый желудочек поддавлен, срединные структуры 
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мозга не смещены. Правый желудочек и подоболочечные пространства не расширены. 
На ЭКГ регистрировался ритм ЭКС, блокада правой ножки пучка Гиса. На ЭхоКГ: ми-
нимальная трикуспидальная и митральная регургитация, минимальная диастолическая 
регургитация клапана легочной артерии. Дилятация левого предсердия, гипертрофия 
миокарда левого желудочка. Тенденция к гиперкинезу левого желудочка. Апикальный 
размер левого предсердия 6,10х4,80 см.

Выводы. Нарушение мозгового кровообращения представляет собой одну из са-
мых актуальных проблем современной медицины и имеет тенденцию к «омоложению». 
Кардиальная патология занимает ведущее место в развитии инсульта у лиц молодого 
возраста. Причиной ишемического инсульта у пациентки 28 лет явилась пароксизмаль-
ная желудочковая тахикардия и атриовентрикулярная узловая тахикардия, обусловлен-
ная ГКМП с AV блокадой и имплантацией водителя ритма.

ДЕСТРУКЦИИ НЕРВОВ КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СКАЛЬПЕЛЯ

Иваненко А.В.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, филиал СЗФМИЦ, 

Санкт-Петербург

При лечении хронических болевых синдромов пункционные методы блокады и 
деструкции нервов являются приоритетными на начальных и промежуточных этапах 
лечения. Способы открытого хирургического воздействия используются в качестве по-
следнего средства лечения. Они могут повлечь за собой развитие невромы и появление 
деафферентационных болей, а повторное хирургическое вмешательство может быть 
затруднено. Из малоинвазивных способов чаще используются следующие методики 
деструкции нервов: 1) инъекция спирта или фенола, при этом трудно прогнозировать 
объем зоны разрушения и распространение нейролитика за пределы мишени, что мо-
жет привести к необратимым последствиям; 2) криоаналгезия – является более точным 
методом, но имеет существенный недостаток – кратковременность эффекта, достаточ-
но сложное оборудование для выполнения процедуры; 3) радиочастотная деструкция 
– наиболее точная технология, в основе которой лежит выборочная термокоагуляция 
нервных окончаний специальными электродами, является дорогостоящей по причине 
большой стоимости расходных материалов – электродов.

Цель. Оценить преимущества и провести анализ эффективности лечения паци-
ентов с болевыми синдромами при дегенеративно-дистрофических заболеваниях по-
звоночника с использованием хирургического диодного лазерного скальпеля, длиной 
волны 0,97 нм отечественного производителя «МИЛОН-ЛАХТА».

Материалы и методы. Проведено лечение 55 больных с болевыми синдромами. 
Средний возраст больных составил 36,7±5,9 лет, длительность заболевания – от 1 месяца 
до 10 лет.

Отбор пациентов проводился по следующим критериям: все способы консерва-
тивного лечения, включая временные блокады нервов, стероидную терапию и физио-
терапию, были опробованы и не дали положительных результатов на протяжении 2-3 
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месяцев. Пациенты не имели выраженных психических расстройств и лекарственной 
зависимости. Все больные были морально подготовлены к альтернативным хирургиче-
ским методам лечения.

Показания: 1) боль фасеточных сочленений. В лечении этого вида боли обыч-
но не применяются хирургические методики, а консервативное лечение малоэф-
фективно. Радиочастотная деструкция возвратных нервов эффективно денервирует 
фасеточные сочленения и обеспечивает длительное обезболивание; 2) дискогенная боль. 
Хирургическое вмешательство редко показано в том случае, если отсутствует грыжа 
диска и компрессия корешков спинномозговых нервов. 3) кокцикодиния и ректалгия: 
боль в копчике, обусловленная органическими причинами. 4) симпаталгии – боли, об-
условленные симпатической иннервацией.

Операцию проводили под местной анестезией под контролем интраоперационной 
флюороскопии лазерным скальпелем «МИЛОН-ЛАХТА – 0,97». Для подхода к мишени 
(области воздействия) использовали одноразовые люмбальные иглы внутренним диаме-
тром 0,9 мм. Процедуру проводили в импульсном или непрерывном режимах (5-15 сек 
воздействия, 5-10 сек перерыв, общая продолжительность 200-50 сек или непрерывном 
воздействии 5-15 сек). Мощность составляла 2,5-5 Вт.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ показал, что около 80% больных, 
сразу после выполнения процедуры и в первые сутки, отмечали уменьшение или ис-
чезновение болевого синдрома. Перед деструкцией обязательно выполняли диагности-
ческую блокаду. Хороший эффект от диагностической блокады может прогнозировать 
удовлетворительный результат. Перед проведением процедуры у пациента должен быть 
сформирован реалистический взгляд на исход лечения. Зона поражения абсолютна кон-
тролируемая, позволяет воздействовать на очень небольшие участки размером до 1-3 
мм. Восстановление проходит достаточно быстро, длительный эффект, не формируется 
неврома. Если боль возобновляется, процедуру можно повторить.

Выводы. Таким образом лазерная деструкция может являться одним из эффектив-
ных малоинвазивных и малотравматичных методов лечения болевых синдромов. При 
применении метода значительно сокращаются затраты на лечение больных и уменьша-
ется период их реабилитации.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БОЛЕЙ В ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА

Извозчиков С.Б.
ГП №8, 
Москва

С болями в паховой области в амбулаторной работе приходится сталкиваться 
врачам разных специальностей. Как показывает практика, подавляющее большинство 
пациентов с данным симптомом направляются к неврологу, хотя неврологические забо-
левания, сопровождающиеся паховыми болями, встречаются достаточно редко.

Цель исследования. Нозологический анализ болей в паховой области, как веду-
щей жалобы, у амбулаторных пациентов, направленных к неврологу врачами разных 
специальностей.
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Материалы и методы. В исследование вошли 82 пациента обоего пола. Ведущей 
жалобой являлась боль в паховой области. Все они прошли первичный прием (в боль-
шинстве случаев у терапевта или хирурга) с последующим направлением к неврологу.

Каждому пациенту были проведены неврологическое и рентгенологическое (ко-
стей и сочленений таза) обследования. Кроме этого, тестировался сухожильно-связоч-
но-суставной аппарат таза. При необходимости проводились рентгенологическое или 
МРТ исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника, УЗИ сочленений и 
мягких тканей тазового региона, дообследование соматического статуса.

Результаты и обсуждение. При сборе анамнеза и изучения медицинской докумен-
тации видно, что практически у всех пациентов на первичном врачебном приеме не было 
проведено исследование сочленений тазового региона, а пальпаторная диагностика ак-
туальной зоны выполнялась не во всех случаях, и исключительно врачами-хирургами.

Распределение основных причин паховых болей в процентах у обследованных па-
циентов представлено ниже.

Патология тазобедренного сустава человека – 75,6%, энтезопатия приводящих 
мышц бедра и патология лонного сочленения – 9,7%, патология крестцово-подвздош-
ного сочленения 2,5%, гинекологическая патология – 2,5%, урологическая патология 
– 2,5%, патология бедренно-полового нерва – 1,2%, вертеброгенный синдром подвздош-
но-поясничной мышцы – 2,5%, патология тонкой кишки – 1,2%. У 3,6% пациентов при-
чину паховой боли установить не удалось.

Выводы. 1. У подавляющего большинства пациентов жалобы на боли в паховой 
области не связаны с неврологической патологией, которая по данным проведенного 
исследования составляет 3,7%. На первое место выступает ортопедическая патология 
(87,8%) при лидирующей роли заболеваний тазобедренного сустава (75,6%). 2. Врачам 
клинических дисциплин необходимо владеть элементарными навыками ортопедическо-
го осмотра.

ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
АБУЗУСНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Измайлова И.Г.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Абузусная головная боль (ГБ) развивается у лиц, страдающих ГБ (чаще мигрень, 
ГБ напряжения (ГБН)), при регулярном хроническом приеме лекарств. Следствием 
такого неоправданного лечения является трансформация существующей ГБ, хро-
низация ее и факт индуцирования ГБ употребляемыми лекарствами. В детской 
практике «абузусный» фактор встречается реже, чем у взрослых. Обычно родители 
опасаются давать длительно и регулярно анальгетики детям, прибегая к ним лишь 
при значительном усилении боли. В старшем подростковом возрасте при ослаблении 
родительского контроля риск появления «лекарственно индуцированных» болей 
возрастает.

Цель исследования. Изучить распространенность лекарственного злоупотребле-
ния при первичных ГБ в детском возрасте, выявить предикторы формирования абузуса.
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Состав больных и методы исследования. 279 детей с ГБН (ср. возраст – 13,4 лет), 
164 – с мигренью (ср. возраст – 13,1 лет). Диагноз устанавливался на основании диа-
гностических критериев МКГБ 2013 г. Проводили анализ анамнестических данных, 
стратегий преодоления боли, спектра и количества употребляемых обезболивающих. 
Изучали характеристики ГБ, выраженность вегетативной дисфункции (опросник А.М. 
Вейна), астении (тест И.К. Шаца), уровень реактивной и личностной тревожности (тест 
Спилбергера), уровень депрессии (тест Бека).

Результаты исследования. Для облегчения ГБН простые или комбинированные 
анальгетики дети применяли обычно нерегулярно (69,5%), седативные препараты ис-
пользовали 23% больных. Лишь около 10% регулярно при ГБ употребляли до 1-2 обе-
зболивающих таблеток в день (не более 4-5 таблеток в неделю). Купированию боли чаще 
способствовали отдых или сон (82%); отвлечение внимания и массаж (32%); реже – тепло 
(18%). К обезболивающим средствам подростки и больные с хроническими ГБ прибе-
гали достоверно чаще младших и пациентов с эпизодическими цефалгиями (p<0,01), у 
младших ГБ проходила самостоятельно или после отдыха, сна, отвлечения внимания, 
положительных эмоций.

Для облегчения мигрени анальгетики нерегулярно применяли 89% детей, регуляр-
но, при каждом приступе – 32% (чаще, чем при ГБН, p<0,01). Наиболее популярными 
оказались комбинированные анальгетики – цитрамон, спазган, темпалгин, спазмалгон, 
реже нурофен, парацетамол. В Европе предпочтение отдается ибупрофену (до 52%) (B. 
Kroner-herwig et al., 2007). Анальгетики чаще употребляли подростки, у младших ГБ 
проходила самостоятельно или после отдыха, сна, лекарственные препараты для купи-
рования боли использовались реже (p<0,01). Отдых или сон облегчали боль в 82%; мас-
саж, тепло, седативные препараты – в 32%.

У большинства пациентов с лекарственным злоупотреблением имелась полисим-
птомная коморбидная патология в виде астено-вегетативных, тревожно-депрессивных, 
инсомнических расстройств, более выраженная, чем у детей без абузуса (p<0,01). Из пси-
хологических черт у детей и подростков с абузусным фактором преобладали: повышен-
ная ответственность (56%), стремление быть первым 49%, снижение настроения (44%), 
вспыльчивость, нетерпеливость и стремление к независимости (40%). Важно то, что в 
группе сравнения не отмечается склонности к снижению настроения, что может быть 
фактором выбора активных стратегий преодоления боли. При наличии абузусного фак-
тора для преодоления ГБ чаще использовались пассивные копинг-стратегии, такие как: 
избегание социальной (58%), и физической активности (36%), стремление к социальной 
поддержке (ожидание сочувствия, понимания) и невербально-моторное выражение боли 
(стон, стискивание зубов, замедленность движений) (27%). Ограничение отмечалось у 
40% исследуемых (высказываниями: «опять испорчен целый день», «опять это путает 
мои планы»). «Катастрофизировали» боль («может у меня опухоль, опасная болезнь», 
«что за этим может скрываться») 23%. Пассивные стратегии преодоления боли проявля-
лись злоупотреблением анальгетиками, вели к развитию лекарственного абузуса, транс-
формации эпизодической ГБ в хроническую.

Пациенты, редко употреблявшие анальгетики, чаще выбирали активные стратегии 
преодоления боли, такие как: расслабляющие отвлечения (56%). Уменьшение значимо-
сти проявлялось в высказываниях: «в этом нет ничего особенного», «не обращай на это 
внимание» имело место у 58% исследуемых. Призыв к выдержке отражался во фразах: 
«возьми себя в руки», «мне важно сейчас выдержать», встречался в 22% случаев. Чем 
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шире круг используемых адаптивных копинг-стратегий, тем легче справляться с ГБ. 
В группе без абузусного фактора, как правило, на вооружении было несколько копинг-
стратегий, что повышало возможность самостоятельно управлять своей болью.

Болевые семьи выявлены у 62% больных с абузусным фактором против 20% слу-
чаев в группе сравнения, чаще периодическими ГБ страдали матери. Воспитание в 
условиях болевой семьи может способствовать формированию болевой личности у ре-
бенка, развитию неадаптивных стратегий преодоления боли, подражанию болевому по-
ведению родителей. Злоупотреблению обезболивающими препаратами способствовала 
приверженность к самолечению. Большинство пациентов обращались за амбулаторной 
помощью однократно или не регулярно при учащении ГБ, самолечение установлено поч-
ти у половины детей с ГБН и имело место уже с 11 лет. S. Siddiqui et all. (2006) обнару-
жили самолечение у 82,3% подростков, употребляющих лекарства по поводу ГБ. Кроме 
того, в средствах массовой информации ведется активная пропаганда безопасности обе-
зболивающих препаратов, их высокой эффективности при отсутствии указаний на опас-
ность злоупотребления ими.

Заключение. Наиболее часто для купирования приступов ГБН и мигрени приме-
няются комбинированные анальгетики (цитрамон, спазган). ГБ с абузусом характеризу-
ются высокой частотой и выраженностью коморбидной психосоматической патологии, 
прежде всего, тревожно-депрессивных расстройств, снижающих толерантность к боли; 
преобладают пассивные копинг-стратегии. Факторы-предикторы лекарственного абу-
зуса: индивидуальные психологические особенности (тревога, депрессия), «болевая» 
семья, рекламный прессинг о безопасности и высокой эффективности обезболивающих 
препаратов, отсутствие информации о вреде злоупотребления.

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГОЛОВНОЙ БОЛИ  
ПО ДАННЫМ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ  

АМБУЛАТОРНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Измайлова И.Г., Королькова В.С., Шварц М.Н.

Астраханский ГМУ, 
г. Астрахань

Цель исследования. Изучить распространенность и структуру головной боли (ГБ) 
по данным детской неврологической амбулаторной и стационарной помощи. 

Материал и методы. Анализировали отчеты детских неврологов двух городских 
поликлиник и истории болезни пациентов школьного возраста (6-17 лет), проходивших 
курс лечения в неврологическом отделении городской детской больницы (ГДБ) №2 г. 
Астрахани. Изучались основные клинические характеристики ГБ, анамнестические 
данные, результаты соматического, неврологического и дополнительных методов обсле-
дования. Клиническая форма цефалгии устанавливалась на основании диагностических 
критериев МКГБ (2013).

Результаты исследования. По нашим данным, обращаемость за специализирован-
ной амбулаторной помощью детей с жалобами на ГБ составила 33,1-48,2 на 1000 детско-
го населения. В структуре ГБ преобладали первичные цефалгии: ГБ напряжения (ГБН) 
(74,3%) и мигрень (16,8%). Посттравматическая ГБ диагностирована у 5% детей, другие 
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варианты цефалгии, связанные с патологией шеи, пазух, глаз, неклассифицированные, 
встречались редко. Установлено значительное увеличение частоты первичных форм ГБ 
с возрастом: первый подъем (в 7-7,5 раз) отмечался с началом посещения школы, второй 
– с началом пубертатного периода (в 2-2,5 раза). В целом, среди детей старше 10 лет ГБ 
встречалась чаще в 4 раза. В этом возрасте также характерно преобладание ГБ у девочек 
(гендерный коэффициент 1,4-1,35).

Среди 2654 стационарных больных, проходивших лечение в неврологическом от-
делении, жалобы на ГБ предъявляли 49,2% (1306 чел.) госпитализированных. Большая 
часть этих детей являлась жителями города (74,3%).

ГБН диагностирована у 75,6% больных: хроническая ГБН – 56,6%, эпизодическая 
ГБН – 43,4%. Мигрень выявлена у 15,5% больных: мигрень без ауры – 85,2%, мигрень с 
аурой – 13,3%. Сочетание ГБН и мигрени наблюдалось в 4,5% случаев. Симптоматическая 
ГБ установлена у 8,9% больных. Посттравматическая ГБ отмечена в 4% случаев, чаще 
у мальчиков 10-13 лет (5,2%), в основном, в рамках посткоммоционного синдрома. ГБ, 
связанная с эпилепсией, выявлена в виде эпилептической гемикрании (0,5%) и постпри-
ступной ГБ (1%), еще у 5% больных – в сочетании с межприступной ГБН или мигре-
нью. Редкими симптоматическими формами являлись: цервикогенная ГБ при патологии 
верхнешейного отдела позвоночника (1,3%); цефалгия у реконвалесцентов после нейро-
инфекции (менингита, энцефалита) и при опухолях головного мозга (по 0,6%); ГБ при 
доброкачественной внутричерепной гипертензии, отравлении угарным газом и после 
люмбальной пункции (по 0,1%).

Первичная ГБ в возрастных группах 10-12 лет и 13-17 лет встречалась одинаково 
часто (44,8% и 43,7%), в то время как у детей младшего школьного возраста 6-9 лет – 
в четыре раза реже (11,5%). Эпизодическая ГБН преобладала у госпитализированных 
мальчиков (58,4%), причем часто основным поводом для стационарного лечения слу-
жили коморбидные расстройства – тики, энурез, когнитивно-поведенческие нарушения, 
логоневроз. Девочки преобладали среди больных с хронической ГБН (58%), мигренью 
(57,9%) и сочетанной ГБ (69,5%). Число госпитализированных детей с эпизодической 
ГБН с возрастом уменьшалось (с 56,9% до 25,6%), а с хронической ГБН и мигренью уве-
личивалось – соответственно с 29,9% до 56,4% и с 13,2% до 19,5%. Отмечен также рост 
сочетанных форм ГБ – с 1,5% до 6,7%.

У большинства пациентов с ГБ встречались различные коморбидные состояния, 
такие как синдром вегетативной дистонии (СВД), энурез, тики, логоневроз, обмороки, 
панические атаки. Дети часто жаловались на быструю утомляемость, снижение внима-
ния, памяти, нарушение сна. Распространенность коморбидных расстройств при ГБН 
была выше, чем при мигрени – СВД и эмоциональные нарушения встречались в 1,4 раза 
чаще, астения – в 2 раза, инсомния, энурез в 3 раза, тики – в 5 раз. Особенно отличались 
широким спектром сопутствующей патологии дети с хронической ГБН, у всех имелась 
эмоциональная лабильность, проявления СВД; в 3 раза чаще наблюдались астения, ин-
сомния, снижение памяти; в 1,5 раза чаще – хронические соматические заболевания, 
низкая резистентность к инфекциям, различные формы аллергии.

Заключение. Таким образом, обращаемость детей к амбулаторной неврологиче-
ской помощи по поводу ГБ составляет в среднем 40,65‰ в год, более 90% случаев при-
ходится на психосоматическую патологию. В неврологический стационар с жалобами 
на ГБ, в основном психогенной природы, поступает каждый второй ребенок, симптома-
тические формы цефалгии составляют менее 10% случаев. Как на амбулаторном, так и 
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стационарном уровне неврологической помощи преобладает ГБ у школьников средних 
и старших классов; в подростковом возрасте у девочек чаще, чем у мальчиков, встреча-
ются хроническая ГБН, мигрень, сочетанные формы.

Эпидемиологические данные о распространенности ГБ в популяции школьников 
существенно отличаются от аналогичных показателей в амбулаторной практике, что 
может быть обусловлено низкой обращаемостью, доступностью безрецептурных аналь-
гетиков и самолечением, небольшой частотой хронических форм. Стационарные пока-
затели искажают структуру ГБ, поскольку на лечение в больницу в основном поступают 
дети с обострением заболевания и наличием выраженных проявлений коморбидных 
расстройств.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ  
СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ

Искра Д.А.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Синдром хронической усталости – это единственная форма астении, имеющая соб-
ственную нозологическую форму. Частота этой патологии составляет не менее 15% от 
всех астенических состояний. Вместе с тем СХУ не диагностируется примерно у 80% 
пациентов, несмотря на достаточно четкие критерии этого заболевания. Ошибки диа-
гностики, безусловно, сказываются и на результатах лечения. Следует отметить, что 
даже для верифицированных случаев СХУ четкого алгоритма лечения в настоящее вре-
мя не существует.

Целью работы явился сравнительный анализ терапевтической эффективности 
адаптогенов при лечении СХУ.

Было обследовано 37 больных с верифицированным диагнозом СХУ. Диагноз 
устанавливался на основании клинических критериев этого заболевания, предложен-
ных Международной группой по изучению синдрома хронической усталости (1994 г.). 
Все больные были разделены на две группы (20 и 17 человек) сопоставимые по воз-
растным и гендерным признакам. Первой группе пациентов лечение СХУ осущест-
влялось с использованием препарата из группы специфических актопротекторов: 
оксиэтиламмония метилфеноксиацетата (трекрезан). Во второй проводилась терапия 
адаптогеном растительного происхождения (лимонник дальневосточный). У всех па-
циентов в начале лечения, через одну неделю, в конце курса и через две недели после 
окончания терапии проводилось анкетирование с использованием Опросника каче-
ства жизни (SF-36), Многомерного опросника на утомляемость (MFI-20) и опросника 
Список симптомов CDC.

В результате первичного обследования было установлена однородность групп срав-
нения по выраженности астенических проявлений. Физический компонент здоровья по 
опроснику SF-36 составлял 16,9 и 16,6 баллов соответственно для первой и второй груп-
пы, психический компонент – 7,4 и 8,1 баллов. Показатели общей астении по опроснику 
MFI-20 составляли 17,3 и 17,8 баллов, а общая суммарная оценка – 68,4 и 70,1 баллов. 
Общий интегральный показатель по опроснику CDC соответствовал 29,0 и 28,5 баллам. 
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Результаты, полученные при тестировании в конце курса лечения, у пациентов 
обеих групп не имели достоверных различий. Улучшение было получено у 72% па-
циентов первой и 68% второй группы. У 20% и 21% больных отмечалось ухудшение 
по результатам тестирования. Особого внимания заслуживает динамика полученных 
результатов. Значимое улучшение у пациентов первой группы сравнения фиксирова-
лось уже через неделю после начала лечения, в то время как во второй группе в эти 
сроки достоверных изменений состояния больных не наблюдалось. Через две недели 
после окончания курса терапии положительные результаты лечения во второй группе 
сравнения нивелировались практически полностью, в то время, как у пациентов пер-
вой группы полученное улучшение сохранялось, а 8% больных декларировали полное 
выздоровление.

Таким образом, специфические актопротекторы, в частности оксиэтиламмония 
метилфеноксиацетат, имеют преимущества перед адаптогенами растительного проис-
хождения, как в скорости наступления терапевтических эффектов, так и в стойкости 
получаемых результатов. Лекарственные средства этой группы могут быть рекомендо-
ваны как препараты выбора при лечении СХУ.

КОМОРБИДНОСТЬ МИГРЕНИ БЕЗ АУРЫ И ЭПИЛЕПСИИ

Искра Д.А., Дыскин Д.Е., Прокудин М.Ю., Моисеева А.М.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Мигрень и эпилепсия – это хронические неврологические заболевания, имеющие 
сходные клинико-патогенетические характеристики. Частота встречаемости эпилепсии 
среди пациентов, страдающих мигренью, составляет около 6%, что более чем в 10 раз 
выше ее распространенности в популяции. Сложность взаимосвязей этих нозологиче-
ских форм нашла отражение в их систематизации. В настоящее время описано восемь 
клинических вариантов взаимоотношений мигрени и эпилепсии, включающие в себя 
цефалгии в иктальном и постиктальном периодах, эпилептические пароксизмы вслед-
ствие болевых атак, а также отдельные формы эпилепсии (доброкачественная заты-
лочная, роландическая, при синдроме MELAS), когда у значительного числа больных 
диагностируется мигрень. Накопленные к настоящему времени клинические данные 
позволяют констатировать, что коморбидность мигрени и эпилепсии не исчерпывается 
предложенной классификацией.

Целью проведенной работы явилось описание нового клинического варианта со-
четания мигрени и эпилепсии.

Была обследована пациентка 21 года с 7-летним анамнезом мигрени без ауры. При 
опросе выявлена: частота приступов, соответствующих клиническим критериям мигре-
ни, 1-2 в неделю; частичная связь болевых атак с месячным циклом (мигрень без ауры, 
связанная с менструацией); наличие у матери хронической головной боли напряжения. 
В последние пять лет примерно через два дня после купирования приступа мигрени у 
пациентки стали развиваться кратковременные (3-5 минут) состояния дурноты («голово-
кружений») с покраснением лица, потливостью, похолоданием конечностей, ощущени-
ем сердцебиений иногда ознобом. Для дифференциальной диагностики с паническими 
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атаками больной был проведен ЭЭГ-видеомониторинг. При обследовании у больной вы-
явлена разрядная генерализованная эпилептиформная активность в виде комплексов по-
липик-медленная волна, амплитудой до 225 мкВ, длительностью до 2 секунд в фоне. В 
последствие при активном расспросе уточнено, что у пациентки с 13 лет имели место 
редкие (1 раз в месяц) миоклонии в верхних и нижних конечностях.

В основе мигренозных и эпилептических приступов лежат общие универсальные 
патофизиологические механизмы, независимые от природы пароксизмального синдро-
ма. Данный тезис актуален и для сочетания мигрени без ауры с ювенильной миоклони-
ческой эпилепсии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ  
НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА (20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ)

Исмагилова С.Т., Козель А.И., Кравченко Т.Г., Игнатьева Е.Н.
ЧГИЛХ, 

г. Челябинск

Невралгия тройничного нерва является одним из наиболее демонстративных про-
явлений тяжелейших болевых синдромов.

Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения болевого син-
дрома при невралгии тройничного нерва методом лазерной деструкции.

Материалы и методы. С 1994 года в Челябинском государственном институте 
лазерной хирургии разработана операция лазерная деструкция корешка тройничного 
нерва. С 1994 по 2014 год прооперировано методом лазерной деструкции корешка трой-
ничного нерва 2480 больных с тригеминальной невралгией в возрасте от 38 до 85 лет. 
Средний возраст составил 64,3 года. Заболевание у всех характеризовалось частыми и 
тяжелыми приступами боли, захватывающими различные области лица и ротовой по-
лости. Все больные были обследованы, в 85 случаях был выявлен нейроваскулярный 
конфликт, в том числе у 40 больных с рецидивом заболевания после операции микро-
васкулярной декомпрессии корешка тройничного нерва. Все больные в этих случаях 
были информированы о возможных альтернативных методах хирургического лечения. 
Возраст и наличие соматической патологии не являлись противопоказанием к проведе-
нию операции.

Результаты и обсуждение. В ходе операции у 99,4% пациентов было достигнуто 
прекращение болей. Осложнений в процессе выполнения вмешательства не наблюда-
лось ни в одном случае. Больные были выписаны из стационара на 2-3 сутки. У всех 
больных в результате операции наступило выпадение болевой и частично тактильной 
чувствительности в зоне иннервации II и III ветвей тройничного нерва. Осложнений в 
виде повреждения других черепно-мозговых нервов, нарушений функции мозга, болез-
ненной анестезии не наблюдалось.

Рецидив заболевания возник у 120 больных (4,8%) в сроки от 5 до 14 лет. Все боль-
ные были прооперированы повторно с хорошим результатом.

Выводы. Операция лазерная деструкция корешка тройничного нерва – малоинва-
зивное безопасное вмешательство, решающее проблему надежного избавления от боли 
при тяжелых формах заболевания.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ  

ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ЧЕРЕЗ ГОД  
ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ ПАЛЬЦЕВ, ГОЛЕНИ И БЕДРА  

НА ОСНОВЕ ОПРОСНИКА SF-36

Исмаилов С.И., Тураханова Ф.М.
ТашПМИ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. В течение последних десятилетий сахарный диабет (СД) наряду с 
сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями становится все более распро-
страненной патологией и к текущему моменту приобрел масштабы «неинфекционной 
эпидемии». В перечне осложнений сахарного диабета синдром диабетической стопы 
(СДС) наряду с нефропатией и ретинопатией, занимает лидирующие позиции.

Цель исследования. Оценить качество жизни больных с синдромом диабетиче-
ской стопы через год после ампутации е на основе опросника SF-36».

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 11 
пациентов с диагнозом Сахарный диабет 2 типа, инсулинпотребная форма, тяжелая 
форма, стадия декомпенсации. Осл. Синдром диабетической стопы, состояние после 
ампутации пальцев, голени и бедра. Все пациенты находились в отделении диабети-
ческой стопы РСНПМЦ Эндокринологии. Средний возраст больных – 64, 7 лет, пол 
– мужчины (100%). 

Результаты исследования. Общий опросник SF-36 («SF-36 Health Status Survey») 
использовался с целью изучения качества жизни (КЖ) у 11 пациентов с СДС после 
ампутации пальцев в отделении диабетической стопы РСНПМЦ Э МЗ РУз. Показано, 
что параметры КЖ пациентов на ПГД по большинству шкал опросника SF-36 ниже, 
чем в контрольной группе и зависят от ряда характеристик пациентов. Выявлено от-
рицательное влияние возраста, длительности лечения СДС в основном на физические 
показатели КЖ, а увеличение частоты госпитализаций на психические компоненты 
КЖ. Наличие трудовой занятости с преимущественно умственным характером труда 
повышает отдельные показатели физического и психического здоровья, тогда как уве-
личение числа госпитализаций негативно сказывается на психических компонентах 
КЖ данных больных.

Заключение. Таким образом, анализ литературы показал, что современные ис-
следования психосоциального аспекта КЖ пациентов с СДС раскрывают значение и 
взаимосвязи множества факторов в его структуре, отражающих сложные соматопсихи-
ческие и психосоматические соотношения при этом заболевании.

Однако пристальное внимание исследователей к интегративным показателям сте-
пени адаптированности пациентов сочетается с одной стороны с недостаточной изучен-
ностью более тонких и глубинных механизмов психической адаптации (и нарушения 
адаптации) к жизни с СДС, а с другой стороны – с недостатком (в особенности отече-
ственных) исследований, основанных на комплексном подходе к изучению КЖ пациен-
тов с СДС, который подразумевает комплексный, личностно-ориентированный подход 
к их психологическому обследованию.
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Выводы. 1. По данным анализа результатов SF-36 в динамике до и после операции 
наблюдались достоверное улучшение обеих шкал – компонентов психического и фи-
зического здоровья. 2. Необходимо дальнейшее внедрение опросника SF-36 для оценки 
качества жизни больных с СДС после ампутации пальцев, голени и бедра.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОГОВ  
ПОСТСТИМУЛЬНОЙ БОЛИ И ЕЕ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ

Ишинова В.А.1, Святогор И.А.2

1СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2Институт физиологии им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Проведенные ранее исследования по изучению изменений порогов постстимуль-
ной боли (ППБ) у больных с психогенной болью выявили их выраженные колеба-
ния в процессе применения эмпатотехники и отсутствие таковых при соматогенной 
боли и у здоровых людей. Особый интерес представляли результаты исследования 
субъективных характеристик ППБ: пространственное расположение (в коже, мягких 
тканях) и характер боли (жгучий, щиплющий, колющий и др.). На основании полу-
ченных данных был сделан вывод об участии Аδ и С афферентных нервных волокон 
в формировании ощущений боли при стимуляции ультразвуком. Исследования ППБ 
при невропатической боли не проводились и литературных данных нами не было 
обнаружено.

Цель исследования. Определение порогов постстимульной боли и особенностей 
ее субъективных характеристик при невропатической боли на примере фантомной в на-
чале и в конце курса эмпатотехники.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 47 пациентов (гр.1) 
с фантомной (ФБ) болью (19 женщин и 28 мужчины, средний возраст – 60,03±11,17). 
Причиной ампутации служили сосудистые осложнения на фоне различных хрониче-
ских заболеваний и 49 пациентов (гр.2 – группа сравнения) с соматоформными рас-
стройствами, страдающих психогенной (ПБ) болью (42 женщины и 7 мужчин, средний 
возраст – 35,12±11,33).

Для исследования ППБ использовали ультразвуковой генератор медицинского на-
значения (УЗГМ) с частотой ультразвука 1,7 МГц. Длительность каждого ультразвуко-
вого импульса (стимула) составила 5 миллисекунд, частота следования импульсов – 50 
в секунду, интенсивность – 15 дБ по аттенюатору. Центр фокальной области излучателя 
располагали на коже центральной части подушечки указательного пальца правой руки. 
Время, от начала стимуляции повторяющимися импульсами одинаковой степени интен-
сивности до появления боли, принимали за ППБ. Максимальное время измерения огра-
ничивалось 180 секундами. Величину ППБ исследовали до и после первого и последнего 
сеансов эмпатотехники. Колебания ППБ определяли как среднюю величину суммы раз-
личий до и после сеанса эмпатотехники для каждого из обследованных. Также пациенты 
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характеризовали возникшую боль по локализации (кожа или подкожные ткани) и по 
характеру (жгучая, колющая и т.д.).

Интенсивность боли определялась в баллах по «числовой рейтинговой шкале 
боли» до первого и после последнего сеансов эмпатотехники.

Для устранения ФБ и ПБ у обследованных пациентов использовался метод психо-
физиологической саморегуляции (эмпатотехника).

Проводилась статистическая обработка полученных данных.
Результаты и обсуждение. До первого сеанса эмпатотехники у пациентов с ФБ 

(6,95±0,31 баллов) и ПБ (7,06±0,34 баллов) болью ППБ соответствовали: 49,61 ±6,14 сек. 
и 31,39±4,5 сек. После первого сеанса показатели ППБ соответствовали 55,01±6,72 сек. 
(гр.1) и 30,00±4,81 сек. (гр.2) и не имели достоверных различий внутри каждой группы. 
К концу курса отмечалось или полное отсутствие ФБ (1,73±0,13) и ПБ (2,50±0,23) у боль-
шинства пациентов или состояние дискомфорта, которое можно было игнорировать. 
При этом перед последним сеансом ППБ достигали 45,43±5,08 сек (гр.1) и 24,88±4,68 
сек. (гр.2), а после него: 34,24±4,26 сек. (гр. 1) и 19,00±3,31 сек. (гр.2). Колебания ППБ в 
начале курса при ФБ составили 28,91±5,41 сек, при ПБ 27,18±5,13 сек., что достоверно 
отличалось от показателей колебаний ППБ, полученных в конце курса: 19,42±3,90 сек. 
(гр.1) и 16,05±4,06 сек. (гр.2.).

Сравнительный анализ межгрупповых различий ППБ выявил более низкую бо-
левую чувствительность (р<0,01) при ФБ в начале и в конце курса эмпатотехники. 
При этом колебания ППБ в начале и в конце курса не имели межгрупповых различий. 
Следует отметить, что у пациентов гр.1 ППБ не определялись (в течение 180 сек) в 
41,67% случаев до первого сеанса и в 26,92% после него. Перед последним сеансом в 
той же группе – в 19,34% случаев, а после него – только у 11,11% пациентов. У больных 
гр. 2 ППБ не были определены только в начале курса ( до первого сеанса – в 8,16% слу-
чаев, а после него – у 2,04% пациентов. Анализ субъективных характеристик ППБ до 
и после первого и последнего сеансов эмпатотехники показали, что ощущения пост-
стимульной боли чаще возникали в подкожных тканях, чем в коже, как при ФБ, так и 
при ПБ, несмотря на их различное происхождение, а применение эмпатотехники не 
оказывает на них существенного влияния. Однако отмечались различия в изменении 
характера постстимульной боли. Так, если при ФБ достоверно чаще встречались ощу-
щения «колющей» боли в начале и в конце курса, то при ПБ выявлено достоверное 
увеличение случаев ощущений «жгучей» боли к концу курса (29±7) и «токоподобной» 
боли до ( 33±7 %) и после (31±7%) последнего сеанса по сравнению с первым сеансом 
(24±6% и 22±6%). Можно предположить, что как и в случае ПБ, характер постстимуль-
ной боли при ФБ также свидетельствует о вовлечении в формирование ощущений Аδ 
и С афферентных нервных волокон.

Выводы. 1. К концу курса эмпатотехники на фоне исчезновения ФБ и ПБ выяв-
лено уменьшение ППБ и их колебаний в обеих группах. 2. ППБ при ФБ были выше 
как в начале, так и в конце курса, чем у больных с ПБ, а их колебания не имели до-
стоверных различий. 3. У больных с ФБ наблюдалось значительно большее количество 
случаев нарушения болевой чувствительности в начале и в конце курса, что может быть 
обусловлено иными механизмами ее возникновения, в отличие от психогенной боли. 
4. Применение эмпатотехники позволило полностью восстановить чувствительность на 
болевые стимулы при ПБ и существенно уменьшить случаи ее нарушения при ФБ.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Катаев П.В., Тимченко Л.В., Андреев С.М.

НИИ–ККБ№1, 
г. Краснодар

Цель исследования. Ишемический инсульт у лиц молодого возраста является ак-
туальной проблемой, сложность которой обусловлена недостаточной изученностью дан-
ного вопроса, сложностью медицинских и диагностических аспектов, отличием причин 
инсультов от таковых в старших возрастных группах, а также социально-экономически-
ми факторами, связанными с работоспособным возрастом пациентов. Проанализировать 
основные этиологические факторы с целью разработки вторичной профилактики ишеми-
ческого инсульта у лиц молодого возраста (от 18 до 50 лет) в Научно-исследовательском 
институте – Краевой клинической больнице №1 Краснодарского края (НИИ – ККБ №1).

Материалы и методы. Пациентам с ишемическим инсультом в возрасте от 18 до 
50 лет находившимся на госпитализации в неврологическом отделении №2 «НИИ – ККБ 
№1» в 2012-2014 гг., подтвержденным данными нейровизуализации (КТ, МРТ головного 
мозга) было проведено лабораторное обследование крови на антинуклеарный фактор, 
волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину, LE-клетки, антитела к нативной 
ДНК, ANCA (антинейтрофильные цитоплазматические антитела), ANA (антиядерные 
антитела), коагулограмма (ПТВ, АЧТВ, МНО, общий фибриноген), Д-димер, гомоци-
стеин, лактат, С3, С4 – комплемент, IgG, IgM, IgA, криоглобулины, агрегацию тромбо-
цитов, протеин С и S, полиморфизм генов свертывающей системы крови. Результаты 
обследования анализировались гематологом и ревматологом. 

Результаты и обсуждение. За указанное время в неврологическом отделении №2 
«НИИ – ККБ №1» было пролечено 227 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет. Среди них 
67 женщин (средний возраст 45±0,21 года) и 160 мужчин (средний возраст 43±0,35 года). 
Патогенетические варианты ишемического инсульта по критериям TOAST распредели-
лись следующим образом: 

1. Инсульт другой уточненной этиологии – 119 пациентов (52,5%). В данной группе 
были выявлены: наследственно-обусловленная тромбофилия и мутации генов сверты-
вающей системы крови с различной степенью риска развития тромбоза – 98 пациентов, 
нарушения фолатного цикла – 7 пациентов, гипергомоцистеинемия – 9 пациентов, анти-
фосфолипидный синдром – 4 пациента, нейросифилис – 1 пациент. 

2. Инсульт неуточненной этиологии – 58 пациентов (25,5%). Из них 39 пациентов 
имели сочетание двух этиологических факторов в различных комбинациях (нарушения 
свертывающей системы крови, нарушения фолатного цикла, атеросклероз брахиоце-
фальных артерий, нарушения ритма сердца, артериальная диссекция, аномалия разви-
тия сосудов, синус-тромбоз) и 19 пациентов – неустановленную причину.

3. Атеротромботический вариант ишемического инсульта – 18,9%.
4. Лакунарный вариант ишемического инсульта – 2,2%.
5. Кардиоэмболический вариант ишемического инсульта – 0,9%.
Выводы. Таким образом, ведущим этиологическим фактором риска возникнове-

ния ишемического инсульта у лиц молодого возраста являются болезни свертывающей 
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системы крови и аутоиммунные заболевания. Своевременная диагностика данных за-
болеваний позволяет разрабатывать первичную и вторичную профилактику ишемиче-
ского инсульта у лиц работоспособного возраста.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРИ МИГРЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА

Киличев И.А., Жаббаров М.Т., Худайберганов Н.Ю., Матякубов М.О.
ТМА, 

г. Ургенч

Мигрень – считается одним из частых заболеваний, которыми страдает человече-
ство. Имеются различные свидетельства о вовлечении генетических факторов в проис-
хождение мигрени, но их значение и роль остается четко не определенной. Безусловно, 
мигрень может являться результатом более чем одного генетического дефекта. Данные 
о ее распространении в популяции часто значительно отличаются вследствие использо-
вания различных диагностических критериев.

Цель исследования. Изучить особенности показатели ЭЭГ у больных с мигренью 
в зависимости от генотипа в регионе Приаралья.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились на основе выборки 
больных мигренью: мигрень с аурой (МА) n=22, мигрень без ауры (МБА) n=87, в количестве 
109 человек, в возрасте от 16 до 53 лет, поступивших в Хорезмскую областную больницу №1. 
Предварительно все пробанды были обследованы для установления верификации диагноза 
мигрени. Для генотипирования проводились ПЦР исследования в Центре геномных техно-
логий (ЦГТ) при Институте Генетики и Экспериментальной Биологии Растений (ИГиЭБР) 
Академии Наук Республики Узбекистан (АН РУз) и в лаборатории Академии Маъмуна г. 
Хивы. Материалом для ДНК служила венозная кровь из локтевой вены объемом 1 мл. В 
результате генотипирования больных с мигренью в зависимости от генотипа были выявле-
ны следующие группы: 1 группа (n=25) – больные с МА и МБА с нормальным генотипом 
(АА); 2 группа (n=62) – больные с МА и МБА с гетерозиготным генотипом (VА); 3 группа 
(n=18) – больные с МА и МБА с гомозиготным патологическим генотипом (VV); после ге-
нотипирования все пробанды обследовались на ЭЭГ. Электроэнцефалографию проводили 
на 16 канальном ЭЭГ НейронСпектр-3 Российской компании Нейрософт, подключенном к 
компьютерной программе «Нейрософта» с дальнейшим количественным анализом данных.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных фоновой записи ЭЭГ показал, что в боль-
шинстве случаев выявлялись неспецифические изменения биоэлектрической активности го-
ловного мозга в виде снижения амплитуды и нерегулярности альфа-ритма, преобладания 
быстрых волн, сглаженности зональных различий. При этом лишь у четверти исследованных 
пациентов (24,8%) показатели фоновой ЭЭГ были нормальные или близкие к норме.

При исследовании частотно-волновой характеристик ЭЭГ у больных с мигренью в 
зависимости от генотипа было выявлено ухудшение всех показателей от нормального (АА) 
к патологическому (VV) генотипу по полиморфизму гена MTHFR (метиленгидрофолатре-
дуктазы) Ala222Val. В частности достоверно ухудшались такие показатели как асимметрии 
и билатерально-синхронная пароксизмальная активность; остальные показатели, хотя и не 
имели достоверных различий, имели тенденцию к ухудшению частотно-волновых харак-
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теристик. Выявленная нами тенденция увеличения асимметрии, выявленных острых волн, 
билатерально синхронных пароксизмальной активности и спайк волновых разрядов с на-
коплением патологического (VV) генотипа еще раз подтверждает литературные данные об 
общности генетической основы судорожных состояний и мигрени. При исследовании био-
электрической активности мозга у больных с мигренью в зависимости от генотипа было 
выявлено, что структура ЭЭГ у них разнообразна По направлению от нормального (АА) 
к патологическому (VV) генотипу гена MTHFR Ala222Val у больных с мигренью досто-
верно уменьшалась представленнось нормального (I) и десинхронного (III) типов ЭЭГ и 
увеличивалась представленность (II) гиперсинхронного и (IY) патологического типов ЭЭГ. 
Бросается в глаза «перекрест»: если при нормальном (АА) генотипе гиперсинхронный (II) 
тип был представлен в 16,0±7,33%, а десинхронный (III) тип – в 56,0±9,93%, то при пато-
логическом (VV) генотипе наоборот 66,7±11,1% гиперсинхронного (II) типа и 16,66±8,78% 
– десинхронного (III). Полученные данные еще раз подтверждает литературные данные об 
общности генетической основы судорожных состояний и мигрени.

Таким образом, частотно-волновые характеристики ЭЭГ у больных с мигренью ха-
рактеризуются в целом полиморфными изменениями и по направлению от нормального 
(АА) к патологическому (VV) генотипу гена MTHFR Ala222Val у больных с мигренью 
достоверно уменьшалась представленнось нормального (I) и десинхронного (III) типов 
ЭЭГ и увеличивалась представленность (II) гиперсинхронного и (IY) патологического 
типов ЭЭГ. Выявляемость при патологическом (VV) генотипе большой представленно-
сти асимметрии, острых волн, билатерально синхронных пароксизмальной активности 
и спайк волновых разрядов еще раз подтверждает литературные данные об общности 
генетической основы судорожных состояний и мигрени.

Выводы. Таким образом, можно заключить, что результаты изучения ЭЭГ показате-
лей у больных с мигренью в зависимости от генотипа показали, что с накоплением патоло-
гического гена MTHFR Ala222Val (от нормального (АА) к патологическому (VV) генотипу) 
выявлена следующая закономерность: частотно-волновые характеристики ЭЭГ у больных 
с мигренью характеризовалась достоверным уменьшалась представленнось нормального 
(I) и десинхронного (III) типов ЭЭГ и увеличивалась представленность (II) гиперсинхрон-
ного и (IY) патологического типов ЭЭГ. Выявляемость при патологическом (VV) генотипе 
большой представленности асимметрии, острых волн, билатерально синхронных парок-
сизмальной активности и спайк волновых разрядов еще раз подтверждает литературные 
данные об общности генетической основы судорожных состояний и мигрени.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЗОНАХ ПРИАРАЛЬЯ

Киличев И.А., Ходжанова Т.Р.
ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить структуры заболеваемости мозговых инсультов в 
экологически неблагоприятных зонах Приаралья.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи нами проанализировано 
427 больных с мозговыми инсультами (из них 174 выявлено во время регистра), прини-
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мавших стационарное лечение в Хорезмском филиале РНЦЭМП. Из них мужчин было 
236 (55,2 %), женщин – 191 (44,8%). Средний возраст больных составил 57,3 лет (у муж-
чин – 56,7 а у женщин – 58,2). 

Результаты. Для получения более достоверных данных о структуре заболеваемо-
сти мозговыми инсультами нами в 2012 г. (с 1.01.12 г. по 31.12.12 г. включительно) в г. 
Ургенче (Хорезмская область) проведен регистр мозгового инсульта.

Регистрации подлежали все новые и повторные случаи мозгового инсульта, раз-
вившиеся в период наблюдения у постоянных жителей изучаемого района, независимо 
от возраста и пола заболевшего.

За год исследования среди жителей Ургенча (136664 чел. 2012 г.) выявлено 174 но-
вых случаев мозгового инсульта (включая повторные у одних и тех же больных), серди 
них 88 (45,8%) мужчин и 86 (54,2%) у женщин. Средний возраст больных составил 57,3 
лет (у мужчин – 56,7, у женщин – 58,2).

Причиной острых нарушений мозгового кровообращения в 58% случаев была ги-
пертоническая болезнь, в 15,2% – атеросклероз сосудов головного мозга, в 15,8% – со-
четания атеросклероза церебральных сосудов с гипертонией, в 11% – ревмаваскулит, 
аневризмы сосудов головного мозга, сахарный диабет и др.

Анализ случаев мозговых инсультов в зависимости от характера нарушений мозго-
вого кровообращения показал, что инфаркт мозга был у 142 (81%) больных, кровоизлия-
ние в мозг – у 28 (16%) субарахноидальное кровоизлияние у 4 (3%).

Частота всех случаев мозгового инсульта на 1000 населения составила 1,27; а на 
1000 взрослого населения (старше 20 лет) – 1,99. Анализ общей частоты случаев мозгово-
го инсульта показал, что как среди мужчин, так и среди женщин отмечен статистически 
достоверный (Р<0,01) рост заболеваемости в возрастных группах 45-49 лет и 60-74 года 
по сравнению с другими возрастными группами. Заболеваемость мозговыми инсульта-
ми у мужчин выше, чем у женщин во всех возрастных группах.

Изучение заболеваемости населения в зависимости от характера мозговых инсуль-
тов показало, что средняя годовая заболеваемость ишемическим инсультом (1,03 случая 
на 1000 жителей в год) была в 5,1 раз выше заболеваемости кровоизлияния в мозг (0,2), и 
в 51 раз выше заболеваемости субарахноидального кровоизлияния (0,02).

Для более детального изучения структуры, факторов риска и сезонности мозговых 
инсультов нами проанализировано 253 историй болезни больных с мозговыми инсуль-
тами, принимавших стационарное лечение в Хорезмском филиале РНЦЭМП в 2012-2013 
гг. Из них мужчин было 148 (58,5%), женщин – 105 (41,5%). Средний возраст больных 
составил 57,3 лет (у мужчин – 56,7 а у женщин – 58,2).

Исследование показало, что наибольшее число больных было в возрасте от 60 до 74 
лет (43,4%) и от 45 до 59 лет (40%), больные в трудоспособном возрасте (от 20 до 59 лет) 
составили 52,6% (Табл.2).

Анализ, проведенный в зависимости от возраста больных, показал, что гипертони-
ческая болезнь чаще наблюдалась у больных в возрасте от 45 до 59 лет (54,0%) и преоб-
ладала в трудоспособном возрасте (от 20 до 59 лет) – 68,3%.

Атеросклероз и его сочетания с гипертонией преимущественно наблюдались в воз-
растной группе от 60 до 74 лет (соответственно 82,0% и 80,3), и число больных ими пре-
обладало в возрастных группах старше 60 лет (соответственно: 90,6% и 94,5%).

У мужчин мозговые инсульты чаще наблюдаются в возрасте от 45 до 59 лет (43,5%), 
а в трудоспособном возрасте (до 59 лет) составили 55,9%.
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У женщин большинство больных были в возрасте от 60 до 74 лет (46,8%) и преоб-
ладало число больных старше 60 – летного возраста – 52,6%.

Дальнейшее изучение показало, что гипертоническая болезнь являлась причиной 
кровоизлияния в мозг в 72,3% случаях, субарахноидального кровоизлияния в мозг – 
в 64,7%, инфаркта мозга – в 55,3%. Атеросклероз церебральных сосудов, в основном, 
служил причиной инфаркта мозга в 18,6%, его сочетание с гипертонией наблюдалось 
при субарахноидальном кровоизлиянии в 23,5%, кровоизлиянии в мозг – в 19,2%, при 
инфаркте мозга – в 14,8%.

Инфаркт мозга чаще наблюдали в возрастных группах от 45 до 59 лет и от 60 до 
74 лет (соответственно 41,5% и 41,5%) и число случаев преобладало у больных в воз-
расте до 59 лет (54,4%). Кровоизлияние в мозг и субарахноидальное пространство чаще 
отмечалось в возрасте от 60 до 74 лет (соответственно 51,1% и 58,8%) и число больных 
преобладала в возрасте старше 60 лет (соответственно 53,2% и 58,8%).

Выводы. 1. Мозговые инсульты в регионе Приаралья характеризуются преоблада-
нием больных трудоспособного возраста и основными причинами всех форм мозговых 
инсультов является гипертоническая болезнь. 2. Из всех форм инсультов преобладает 
ишемический и он чаще наблюдаются в трудоспособном возрасте, а геморрагические – 
после 60 лет.

МЕНИНГИТ, ВЫЗВАННЫЙ  
ВИРУСОМ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА У ДЕТЕЙ

Кимирилова О.Г., Харченко Г.А., Белопасов В.В.
АГМУ, 

г. Астрахань

В современном течении лихорадки Западного Нила (ЛЗН) имеются отличия от ра-
нее описанной клинической картины данной инфекции. У большей части больных ЛЗН 
протекает в виде менингита или энцефалита, с развитием неотложных состояний и воз-
можностью неблагоприятного исхода.

Цель исследования. Оптимизация диагностики ЛЗН с поражением нервной систе-
мы у детей.

Материал и методы. Проведен анализ клинико-лабораторных данных у 300 боль-
ных арбовирусными менингитами в возрасте от 10 до 14 лет.

Этиологический диагноз подтверждался выделением вирусных РНК из крови и 
ликвора методом ПЦР-диагностики, серологическим исследованием ИФА с использо-
ванием парных сывороток крови для определения антител. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью программ «MSExcel- 2003» и «Statistica7,0».

Результаты исследования. Наиболее напряженные очаги вируса Западного Нила 
располагаются в дельте реки Волги. При этиологической расшифровке арбовирусных 
менингитов у детей в Астраханской области у 267 больных (89%) определялись анти-
тела к вирусу ЛЗН, у 19 (6,33%) отмечалось диагностическое нарастание титра имму-
ноглобулинов класса M и G к вирусу «913=64», а у 14 (4,67%) к вирусу «Астрахань-12». 
Максимальное количество заболевших приходилось на детей в возрасте от 10 до 14 лет. 
Заболевание носило сезонный характер (август-ноябрь) и совпадало с пиком активно-
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сти комаров Culex pipiens. Клиническая картина менингита вызванного вирусом ЛЗН 
характеризовалась острым началом с повышением температуры тела до 39-40ºС, сим-
птомами обшей интоксикации (слабость, головная боль), рвоты не связанной с приемом 
пищи. Можно отметить, что у 25,84% отмечалась продромальная симптоматика в виде 
выраженной слабости, которая предшествовала повышению температуры тела (до 24 
часов). Температура держалась на фебрильных цифрах от 1 до 5 дней, с последующим 
снижением до субфебрильных или нормальных цифр (в зависимости от степени тяже-
сти). Длительность лихорадки составляла 8,56 дня. У 19,85% больных отмечалась вторая 
волна лихорадки на 6-7 сутки от начала заболевания, которая была непродолжительной 
и в среднем составляла 3,69 дня. Головная боль отмечалась у всех больных с макси-
мальной выраженностью на 3-5 сутки и продолжительностью ее сохранения 6,27 дня. 
Менингеальный синдром отмечался у 71% больных в виде ригидности мышц затыл-
ка, симптомов Кернига и Брудзинского. Можно отметить наличие диссоциации между 
выраженностью ригидности мышц затылка и симптомами Кернига и Брудзинского. 
Длительность менингеального синдрома составляла при менингите 6,91, при менинго-
энцефалите 8,96 дня. При люмбальной пункции давление СМЖ повышено, жидкость 
прозрачная или слабо опалесцирующая, цитоз до 400 клеток и более в 1 мкл смешан-
ного нейтрофильно-лимфоцитарного характера. Количество белка нормальное или по-
вышено, не более чем в 2 раза. Уровень глюкозы и хлоридов СМЖ в пределах нормы 
или незначительно превышал ее. К концу первой недели заболевания цитоз становил-
ся лимфоцитарным. Нормализация показателей ликвора наблюдалась в конце 2-3 не-
дели заболевания. В гемограмме при поступлении чаще лейкоцитоз до 10,86±1,54×109/л 
–в 77,9%. У 22,1% больных количество лейкоцитов составляло от 4,4 до 7,6×109/л. У 87 
(29%) больных, среднетяжелыми формами заболевания, менингеальный синдром от-
сутствовал, на первый план выступала общемозговая симптоматика. Температура тела 
повышалась до 38-39,5ºС, беспокоили резкая головная боль, рвота не связанная с при-
емом пищи, отмечались катаральные изменения в ротоглотке. Основным направитель-
ным диагнозом данной группы больных являлась – острая респираторная вирусная 
инфекция. Лихорадка на фебрильных цифрах сохранялась в течение 1-3 суток, затем 
снижалась до нормальных или субфебрильных цифр при сохранении головной боли, 
рвоты, что являлось основанием для исследования СМЖ. При проведении люмбальной 
пункции ликворное давление было повышенным. Цвет ликвора неизменен, цитоз от 20 
до 30 клеток в 1 мкл, смешанного нейтрофильно-лимфоцитарного характера. При ис-
следовании ликвора в динамике (5-6 день заболевания) цитоз увеличивался в 2-5 раз, со-
храняя нейтрофильно-лимфоцитарный характер. Средняя величина показателя цитоза, 
в данный период составляла 132,7±30,5 клеток в 1 мкл. Клинически, на фоне увеличения 
цитоза, нарастали симптомы интоксикации и неврологическая симптоматика (головная 
боль, рвота). Заболевание носило волнообразный характер, пролонгируя сроки санации 
ликвора и длительность нахождения больного в стационаре. Другим вариантом течения 
заболевания у данных больных было быстрое исчезновение симптомов интоксикации 
и неврологической симптоматики, при сохранении изменений в ликворе в виде неболь-
ших показателей цитоза (до30 клеток в 1 мкл) в течение 3 и более недель, при отсутствии 
клинических признаков заболевания.

В периоде ранней реконвалесценции менингита отклонения в неврологическом 
статусе имели 193 (90,6%) больных из 213 перенесших тяжелую форму менингита. 
Церебрастенический синдром составлял 46,6%, ликвородинамических нарушений 
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32,1%, вегетативной дистонии 18,7%, очаговой микросимптоматики 2,6%. К 12 меся-
цам ликвородинамические нарушения отсутствовали, сохранялись церебрастенический 
синдром, вегетативной дистонии и очаговой микросимптоматики. К 18 месяцам у 85,5% 
больных полная нормализация неврологического статуса, у 14,5% сохранялись синдро-
мы вегетативной дистонии и очаговой микросимптоматики.

Выводы. Клиническими особенностями менингита вызванного вирусом ЛЗН яв-
ляются: диссоциация между выраженной ригидностью мышц затылка и симптомами 
Кернига и Брудзинского; наличие атипичных форм заболевания у 29,8% больных; ней-
трофильно – лимфоцитарный цитоз ликвора, лейкоцитоз гемограммы на первой неделе 
заболевания, что создает трудности при постановке диагноза и проведении дифферен-
циальной диагностики между вирусными и бактериальными менингитами.

КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РИТМИЧЕСКОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ
Кистень О.В.1, Евстигнеев В.В.1, Улащик В.С.2

1БелМАПО,  
2Институт физиологии НАН Беларуси,  

г. Минск, Беларусь

Эпилепсия относится к числу распространенных заболеваний, занимая в струк-
туре неврологической патологии 3-е место, и является значимой медико-социальной 
проблемой. Лечение эпилепсии основано на подборе индивидуальной терапевтической 
дозы антиэпилептических препаратов (АЭП). Современные антиконвульсанты, даже в 
среднетерапевтических дозах обладают рядом побочных эффектов, которые снижают 
качество жизни пациентов с эпилепсией. Поэтому становится обоснованным и целе-
сообразным использовать другие технологии, в частности, физические факторы в до-
полнении к АЭП. Одним из подходов к решению этих проблем является использование 
ритмической транскраниальной магнитной стимуляции (рТМС).

Цель исследования. Определить предикторы эффективности рТМС при эпилеп-
сии в сочетании с минимальными терапевтическими дозами антиконвульсантов.

Материалы и методы. Нами проведено комплексное обследование 80 пациентов, 
страдающих эпилепсией. Средний возраст составил 28,9±1,5 лет. Критерием включения 
был достоверный диагноз с определением эпилептического синдрома и типа припадков 
в соответствии с рекомендациями Международной противоэпилептической Лиги. Всем 
пациентам была выполнена нейровизуализация (56 из них – диффузионная тензорная 
МРТ с трактографией) и ЭЭГ с картированием основных показателей. Нами разрабо-
тана новая технология терапии эпилепсии с использованием сочетания минимальных 
терапевтических доз антиконвульсантов и рТМС (инструкция по применению: утв. 
Министерством здравоохранения РБ 13.04.2012 г., регистрационный номер 058-0412; 
Способ лечения эпилепсии: патент 17619 Республики Беларусь). Воздействие импульс-
ным магнитным полем осуществляли над зоной проекции височной доли головного 
мозга с использованием большого кольцевого индуктора ИК-02-150 магнитного стиму-
лятора Нейро-МС.
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Для статистической обработки использовали программный пакет Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение. Все обследованные нами пациенты имели полиморф-

ные приступы, которые представляли собой сочетание простых, сложных парциальных 
и генерализованных пароксизмов. У 32 из 80 пациентов (40,0%) был достигнут терапев-
тический эффект при использовании АЭП в дозах, не вызывающих побочных эффек-
тов. Резистентными к проводимой адекватной противосудорожной терапии оказались 
48 пациентов (60,0%), у которых наблюдались выраженные разнообразные побочные 
эффекты от применяемых антиконвульсантов, что не позволяло увеличивать дозу пре-
паратов, способствующих редукции приступов. Этой группе пациентов проведена соче-
танная терапия с включением курса рТМС. В течение базового трехмесячного периода у 
пациентов наблюдалось от 1,91±0,11 (95% ДИ 1,69-2,14) приступов в неделю до 6,9±0,76 
(95% ДИ 5,4-8,5) в месяц. В первую неделю сочетанной терапии средняя частота присту-
пов снизилась в 3 раза – до 0,6±0,14/нед. (95% ДИ 0,3-0,9) (р=0,003), к окончанию курса 
рТМС – более чем в 6,5 раз, до 0,29±0,09/нед. (95% ДИ 0,1-0,48) (р=0,0009).

Анализ частоты приступов в месяц после рТМС показал достоверное ее снижение 
в течение 3-х месяцев после начала сочетанной терапии с курсом рТМС (p<0,05). При 
наблюдении в последующие 6 месяцев 29,4% пациентов, соблюдавших комплаентность, 
приступов не наблюдалось (р=0,0001). 

Полученные результаты нуждаются в уточнении предикторов максимальной эф-
фективности противосудорожного действия ритмической транскраниальной магнитной 
стимуляции. Нами использовался метод логистической регрессии в моделировании ве-
роятных исходов курсового использования рТМС. 

В первую очередь, важным является определение клинико-нейрофизиологических 
и нейровизуализационных предикторов, наличие которых указывает на высокую вероят-
ность подавления приступов в течение первого месяца от начала сочетанной терапии как 
срока, превышающего более чем в 3 раза минимальный промежуток между приступами 
до новой терапии согласно рекомендациям Международной Противоэпилептической 
Лиги. Согласно полученным данным, 54,2% пациентов (26 из 48) в течение первого ме-
сяца после сочетанной терапии не имели приступов (p=0,00001), к окончанию второго 
месяца – у 41,9% (р=0,00001), третьего месяца – у 35,0% (р=0,00001). У 29,4% пациентов 
противосудорожный эффект длился шесть месяцев (р=0,0001).

Получение ожидаемого эффекта в течение первого месяца после рТМС было ассо-
циировано с количеством приступов в неделю (не более 3-х) до проведения сочетанной 
терапии (ОШ=12,4, ДИ 1,6-93,9, р=0,04). 

Наименее результативной была сочетанная терапия в случае наличия сложных 
парциальных приступов (ОШ=18,9, ДИ 4,23-84,47, р=0,00008) и длительности заболева-
ния более 10 лет (ОШ=2,68, ДИ 1,09-6,59, р=0,02).

Помимо клинических, определены нейровизуализационные факторы, обеспечива-
ющие вероятность снижения частоты приступов, к ним отнесены показатели фракци-
онной анизотропии заднего квадранта полушария, содержащего эпилептический очаг 
(ОШ=5,58, ДИ 0,97-31,99, р=0,03). 

Предикторы долговременной эффективности рТМС были более жесткими, по-
скольку выявлены ассоциации со значениями фракционной анизотропии в противопо-
ложном очагу полушарии (ОШ=31,49, ДИ 1,4-71,9, р=0,025).

Выводы. Таким образом, эффективность сочетанной терапии с использованием 
рТМС зависит от ряда факторов, наиболее благоприятными из которых является отсут-
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ствием сложных парциальных приступов, частота приступов не более 3-х в неделю, дли-
тельность заболевания менее 10 лет и отсутствие значимых структурных повреждений 
по данным диффузионной тензорной МРТ. Наличие перечисленных предикторов позво-
ляет проводить рТМС с надежным результатом ее эффективности.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ  
ХАРАКТЕРА ПОРАЖЕНИЯ СРЕДИННОГО НЕРВА  

ПРИ СИНДРОМЕ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести корреляцию между площадью поперечного сечения 
срединного нерва до и после запястного канала и характером поражения нерва - аксонот-
мезис и невропраксия при синдроме запястного канала (СЗК).

Материал и методы. Обследовано 26 кистей с СЗК и 30 кистей контрольной груп-
пы. Всем проводилось ультразвуковое исследование с измерением площади попереч-
ного сечения до и после запястного канала, стимуляционная электронейромиография 
моторных, сенсорных волокон срединного и локтевого нервов по стандартной методике. 
Пациентам с подтвержденным по критериям СЗК проводилась игольчатая электромио-
графия m. abductor pollicis brevis. Пациенты с СЗК на основании игольчатой ЭМГ были 
разделены на 2 группы по типу поражения срединного нерва: 1 группа – характер по-
ражения – аксонотмезис; 2 группа – характер поражения – невропраксия. Проводилась 
корреляция ультразвуковых показателей с характером поражения нерва.

Результаты и обсуждение. Амбулаторно обследовано 45 пациентов с болями в 
кистях. 26 кистей у 26 пациентов соответствовали электрофизиологическим крите-
риям СЗК. Средний возраст пациентов с невропраксией срединного нерва составил 
48,5±9,9 лет, с аксонотмезисом – 58,0±11,9 лет. В группе контроля средний возраст 
– 42,3±8,3 лет. Из 46 пациентов с СЗК было 20 женщин, 6 мужчин. Сравнение двух 
групп пациентов с СЗК в зависимости от возраста и пола не показало статистического 
различия между ними. При дисперсионном анализе средних значений площади попер-
ченного сечения срединного нерва в группе контроля и двух групп пациентов с СЗК 
выявлены значимые различия и в проксимальной, и в дистальной зонах сканирования 
запястья (р <0,01). В группе контроля площадь проксимально к запястному каналу 
– 7,3±2,7 мм², дистально к запястному каналу – 9,3±2,1 мм², при невропраксии прок-
симально – 10,1±2,2 мм², дистально – 12,7±4,0 мм², при аксонотмезисе проксимально 
– 13,3±1,8 мм², дистально – 19,3±4 мм².

Проведенный ROC-анализ диагностической значимости ЭНМГ показателей и 
УС показателей в отношении поражения нерва по типу аксонотмезиса показал до-
стоверную связь значений площади поперечного сечения дистально запястного ка-
нала. При этом значения площади поперечного сечения срединного нерва дистально 
запястного канала >15 мм², площади поперечного сечения срединного нерва прок-
симально запястного канала >11 мм² оказались моделями с очень хорошей предска-
зательной способностью (AUROC > 0,8). На основании полученных данных выявлена 
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89% чувствительность и 85% специфичность метода измерения площади сечения сре-
динного нерва после выхода его из запястного канала в диагностике поражения нерва 
по типу аксонотмезиса. При площади <15 мм² характер поражения – невропраксия, 
при >15 мм² – аксонотмезис. Проведенный ROC-анализ диагностической значимости 
ЭНМГ показателей и УС показателей в отношении активности денервационного про-
цесса в m. abductor pollicis brevis показал достоверную связь значений УС показателей 
и ЭНМГ показателей. При этом значения площади поперечного сечения срединно-
го нерва дистально запястного канала >15 мм², амплитуды дМ-ответа, S-ответа сре-
динного нерва оказались моделями с очень хорошей предсказательной способностью 
(AUROC > 0,8).

Большинство исследований УС диагностики СЗК посвящены зонам сканирова-
ния, количеству зон и другим качественным критериям диагностики СЗК. По данным 
анализа исследований существует большой разброс как нормативных показателей 
площади сечения нерва, так и по степени утолщения, что может быть обусловлено 
различными зонами сканирования ствола нерва. Показано, что сканирование до входа 
и после выхода из запястного канала выявляет значимые изменения структуры и утол-
щение ствола нерва.

Корреляция УС показателей и ЭНМГ показателей проводится с целью выявления 
чувствительности и специфичности метода УС исследования в диагностике и степени 
тяжести клинических проявлений СЗК. Однако в данных исследованиях не проводится 
оценка характера поражения нерва. Характер поражения имеет определяющую роль в 
плане восстановления функции нерва, так при невропраксии прогноз восстановления 
благоприятный за счет ремиелинизации поврежденного участка нерва, при аксонотме-
зисе прогноз восстановления длительный за счет роста новых аксонов с места повреж-
дения и терминального спрутинга.

Большее утолщение нерва в нашем исследовании при аксонотмезисе по сравне-
нию с невропраксией может быть обусловлено Валлеровской дегенерацией и регене-
раторным спрутингом, то есть за счет появления в стволе нерва новых структур, тогда 
как при невропраксии имеет место эндоневральный отек и разрушением оболочки осе-
вых цилиндров.

Выводы. По нашим данным при УС сканировании в норме площадь поперечного 
сечения срединного нерва до входа в запястный канал составляет 7,3±2,7 мм², после вы-
хода из канала – 9,3±2,1 мм².

Увеличение площади поперечного сечения срединного нерва после выхода из за-
пястного канала до 15 мм² указывает на невропраксический характер поражения нерва. 
Это также свидетельствует о раннем выявлении СЗК и при адекватном выборе терапии 
на благоприятное восстановление функции нерва.

Увеличении площади поперечного сечения срединного нерва после выхода из за-
пястного канала больше 15 мм² указывает на высокий риск поражения ствола нерва по 
типу аксонотмезиса, а также на возможный острый процесс денервации, что требует 
дальнейшего подтверждения с помощью игольчатой ЭМГ.

Полученные результаты подтверждают, что УС исследование срединного нерва в 
области запястного канала является альтернативным и неинвазивным методом при диа-
гностики СЗК. Метод отличается быстротой, простотой выполнения и высокой спец-
ифичностью в диагностике характера поражения срединного нерва в области запястного 
канала.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА  

ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ МИКРОГЕМОРРАГИЯХ
Клочева Е.Г., Голдобин В.В., Тимонина О.И.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Церебральные микрокровоизлияния (ЦМ) являются одной из форм микроангио-
патий головного мозга, обусловленные диапедезом элементов крови через неповреж-
денную сосудистую стенку с отложением гемосидерина в вещество головного мозга. 
Предрасполагающими факторами наиболее часто являются: неконтролируемая арте-
риальная гипертензия, сахарный диабет, васкулиты, церебральная амилоидная ан-
гиопатия. Выявление ЦМ требует исследования в специальных режимах МРТ: SWI 
(Susceptibility - Weighted Imaging - МР-изображения, взвешенные по неоднородности 
магнитного поля) или Т2-эхо градиент. В последние годы в литературе появились 
сообщения об изучении генетических факторов при некоторых типах церебральной 
амилоидной ангиопатии, CADASIL, MELAS, MERF-синдромах. Однако, молекуляр-
но-генетическое исследование пациентов с церебральными микрокровоизлияниями 
требует дальнейшего изучения.

Цель работы. Изучить особенности молекулярно-генетических показателей гемо-
стаза у пациентов с микрокровоизлияниями головного мозга.

Материалы и методы. Было обследовано 94 больных, в возрасте от 18 до 84 лет, 
женщин – 60, мужчин – 34. Всем пациентам проводилось неврологическое обследова-
ние по стандартной методике, а также выполнялось магнитно-резонансное томографи-
ческое (МРТ) исследование головного мозга в специальных режимах: SWI либо Т2-эхо 
градиент.

Молекулярно-генетическое исследование показателей гемостаза было выполнено 
20 пациентам (возраст 28-75 лет, женщины – 60%, мужчины – 40%), 27% из них в воз-
расте до 45 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. В неврологическом статусе у 
пациентов с ЦМ выявлялось в 76% пирамидная симптоматика, в 54% легкий ги-
покинетический синдром, в 24% статико-локомоторные нарушения и в 13% легкое 
снижение когнитивных функций. Необходимо отметить, что при МРТ исследова-
нии головного мозга с учетом неврологической очаговой симптоматики, пациентам 
был выставлен диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия II стадии. Включение 
SWI программы при нейровизуализционном дообследовании данных пациентов по-
зволило верифицировать единичные или множественные сливные очаги отложения 
гемосидерина как ЦМ, преимущественно в базальных ганглиях и зубчатых ядрах 
мозжечка.

Результаты молекулярно-генетического исследования параметров гемостаза 
свидетельствовали о том, что у пациентов с выявленными ЦМ наиболее частой яв-
лялась мутация в гене MTHFR C677T (Метилентетрагидрофолатредуктаза) – 66,7%, 
мутация в гене фибриногена G-455 FBG – 53,3%, с одинаковой частотой мутации в 
генах GpIIIa (ген тромбоцитарных рецепторов к фибриногену) и PAI-1 (ген ингибито-
ра активатора плазминогена) – 26,7%. Однако, также стоит отметить, что у 93,3% об-
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следованных пациентов имело место сочетание нескольких мутаций в разных генах, 
а наиболее часто наблюдалось сочетание мутаций генов MTHFR C677T и G-455 FBG 
выявлено в 33,3%.

Выводы. У пациентов с ЦМ при молекулярно-генетическом исследовании пока-
зателей гемостаза, не зависимо от возраста, наиболее часто встречались мутации гена 
MTHFR C677T и гена фибриногена G-455 FBG.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКОГО СТАТУСА  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ковалëва Н.С.
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Цель исследования. Анализ предикторов формирования ортопедической патоло-
гии у детей раннего возраста с неврологическим дефицитом, поиск новых возможностей 
реабилитации в условиях детской поликлиники.

Материалы и методы. В течение первых трех лет жизни наблюдались 12 пациен-
тов с перинатальными поражениями нервной системы и их последствиями. Мальчиков 
было 9 (75%), девочек – 3 (25%). На диспансерном учете у хирурга-ортопеда по поводу 
дисплазии тазобедренных суставов находилось 4 (33%) детей, плосковальгусной уста-
новки стоп – 10 (83%), эквиноварусной установки стоп – 2 (17%). Нарушение осанки за-
фиксировано в 8 (67%) случаях. Обследование включало анамнестические, рутинные 
клинико-инструментальные и психологические методы.

Результаты и обсуждение. Неблагоприятный соматический анамнез (анемия, де-
формирующая дорсопатия, расстройство вегетативной нервной системы, хронический 
пиелонефрит) отмечен у 10 (83%) матерей. Также особенности походки при плоско-
вальгусной стопе установлены у 7 (58%) отцов. У всех (100%) женщин беременность 
протекла с гестозами, хронической фетоплацентарной недостаточностью, хронической 
внутриутробной гипоксией плода. Срочные самостоятельные роды зарегистрированы 
у 8 (67%) беременных, роды путем кесарева сечения (многоплодная беременность, по-
перечное положение плода, тазовое предлежание плода) – у 4 (33%), роды двойней – у 
единственной (8%) женщины. Средний вес при рождении составил 3714 грамм, средняя 
оценка по шкале Апгар – 7\8 баллов. 3 (25%) ребенка переведены из роддома на дальней-
ший этап лечения по тяжести перинатального поражения нервной системы гипоксиче-
ски-травматического генеза.

На первом поликлиническом осмотре в неврологическом статусе выявлены: сим-
птом «короткой шеи» в 7 (53%) случаях, симптом «кукольной головы» – в 4 (33%), 
церебральная гипервозбудимость – в 5 (42%), мышечная гипотония – в 9 (75%), мы-
шечный гипертонус – в 3 (25%), вегетативно-висцеральная дисфункция – в 6 (50%). 
По результатам нейросонографии в 1 месяц зафиксированы и к 1 году нивелированы: 
перивентрикулярный отек у 12 (100%) детей, изменения в виде субэпендимальных 
кист с последующей дилатацией желудочков до 5-6 мм у 4 (33%) детей. В дальней-
шем, 10 (83%) детей развивались с ретардацией угасания физиологических, задержкой 
возникновения установочных рефлексов, испытывали затруднения при вертикализа-
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ции и моторную неловкость. Как следствие, к 3 годам 7 (58%) детей имели специфи-
ческое расстройство речевого развития, патологический динамический стереотип. 
Продолжились психолого-логопедические занятия, реабилитационные мероприятия, 
направленные на улучшение координации, коррекцию поведенческих и двигательных 
нарушений.

Выводы. Данное исследование отражает высокую коморбидность ортопеди-
ческих заболеваний и последствий перинатальных поражений нервной системы. На 
амбулаторном этапе пристальное внимание и ортопедов, и неврологов заслуживает 
симптомокомплекс «вялый ребенок» как обоюдный фактор риска сочетанной пато-
логии, приводящей к ухудшению качества жизни ребенка, его семьи. Необходима не 
только своевременная диагностика, адекватное медикаментозно-физиотерапевтиче-
ское лечение, но и разъяснительные беседы с родителями о потенциальной важности 
ортопедического режима, общеукрепляющих процедур на протяжении всего периода 
детства.

УРОВЕНЬ ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ  
ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Колчева Ю.А., Колчева О.В.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) представляет собой микросомальный фермент, 
катализирующий перенос гамма-глутамилового остатка с гамма глутамилового пептида 
на аминокислоту или пептид. ГГТ играет важную роль в связывании глутатиона. В по-
следнее время в иностранной литературе появляются новые сведения о значении ГГТ в 
диагностике и прогнозирования возможности развития окислительного стресса. Как из-
вестно, окислительный стресс играет большую роль в развитии нейро-дегенеративных 
заболеваний, в том числе и при болезни Альцгеймера. В нашей стране не достаточно 
данных о значении сывороточных показателей оксидантного стресса, не разработаны 
биомаркеры для раннего прогнозирования формирования когнитивных расстройств при 
нейродегенерации. Таким образом, исследования в данном направлении весьма актуаль-
ны и своевременны. 

Целью настоящего исследования явилось изучение уровня ГГТ у больных с ви-
сочно-теменной дегенерацией.

Были обследованы 19 человек в возрасте от 56 до 89 лет (10 мужчин и 9 женщин) 
с болезнью Альцгеймера без соматической патологии, приводящей к повышению 
уровня ГГТ. Группу контроля составили 20 человек в возрасте от 60 до 75 лет без 
органической патологии головного мозга, психических заболеваний, выраженной 
сердечно-сосудистой патологии, без заболеваний печени, желчевыводящих путей, 
поджелудочной железы, сахарного диабета, гипертиреоза, заболеваний почек, прие-
ма барбитуратов, фенитоина, рифампицина, цефалоспоринов, эстрогенов, оральных 
контрацептивов, ацетоаминофена. Нейропсихологическое тестирование проводи-
лось с использованием шкалы MMSE (Mini Mental State Examination) (Folstein M. 
et al., 1975), FAB (Frontal Assessment Battery –FAB) (Dubois В. et al., 2000), теста ри-



131

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

сования часов для оценки пространственных и регуляторных функций (Sunderland 
Т. et al, 1989). Оценивался уровень ГГТ. Для женщин норма составляла 10-71 Ед/л, 
для мужчин 6-42 Ед/л. Оценивался также уровень активности АЛТ, АСТ, щелочной 
фосфатазы. Пациенты с высоким уровнем активности данных ферментов исключа-
лись из исследования. Всем больным проводилась магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга для выявления височно-теменной дегенерации. Больные были 
осмотрены психиатром с целью исключения наличия депрессивного расстройства. 
Набор пациентов осуществлялся в ГПНДС №7, неврологическом отделении клини-
ческой Дорожной больницы «ОАО РЖД». Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 
for Windows 5.5А».

В результате исследования было показано, что в группе больных с болезнью 
Альцгеймера уровень ГГТ был достоверно выше, чем в группе контроля и составлял 
среди женщин 81,5+3,4 ЕД/л, среди мужчин 54+1,2 ЕД/л (р<0,05). Все больные были раз-
делены на две группы в зависимости от выраженности когнитивных нарушений при 
болезни Альцгеймера. Так, первую группу составили 8 пациентов с умеренными когни-
тивными нарушениями (ММSE – 26,0+2,2, баллов; FAB – 17,0+1,0+2,2); при выполнении 
теста рисования часов наибольшая трудность отмечалась при расставлении стрелок на 
циферблате, вторую группу – 11 пациентов с деменцией (ММSE – 8,4+3,2, баллов; FAB 
– 15,0+2,2; тест рисования часов 4,6+3,1). В группе больных с деменцией уровень ГГТ 
был достоверно выше, по сравнению с первой группой и контролем (р<0,05). При этом 
при выявлении корреляции между уровнем когнитивного дефицита, по данным шкалы 
MMSE, и уровнем ГГТ сыворотки крови была выявлена непрямая сильная корреляцион-
ная связь (r= -0,8 р<0,001). 

Таким образом, у пациентов с болезнью Альцгеймера было выявлено повышение 
уровня ГГТ, так называемого, маркера оксислительного стресса, отмечалась корреля-
ция с выраженностью когнитивного дефицита. Целесообразно проводить дальнейшие 
исследования в данном направления для создания в будущем надежных прогностиче-
ских критериев развития нейро-дегенеративных заболеваний и, прежде всего, болезни 
Альцгеймера.

УРОВЕНЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ  
ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Колчева Ю.А., Колчева О.В.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Болезнь Альцгеймера – распространенное нейродегенеративное заболевание; чис-
ло заболевших в настоящее время достигает 36 миллионов человек и неуклонно растет 
(на 5 миллионов ежегодно). Различными исследователями активно изучаются этио-
патогенетические механизмы возникновения и прогрессирования данной патологии. 
Полученные данные о влиянии уровня мочевой кислоты на развитие когнитивной дис-
функции при болезни Альцгеймера носят противоречивый характер. Недостаточно из-
учены вопросы связи урикемии с деменцией.
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Следует напомнить, что мочевая кислота представляет собой продукт обмена пу-
риновых оснований, а ее молекула напоминает по своему строению триметилированный 
ксантин и обладает нейропротективными, антиоксидантными свойствами. Она способ-
на также блокировать супероксид, пероксинитрит, окислительные реакции с участием 
железа, ингибировать нейродегенерацию и воспаление в центральной нервной системе 
вследствие cнижения синтеза пероксинитрит-опосредованного нитротирозина. К нега-
тивным эффектам гиперурикемии относятся инсулинорезистентность, ожирение, про-
грессирование атеросклероза, сердечно-сосудистую, почечную дисфункции.

Целью настоящего исследования явилось оценить уровень мочевой кислоты у 
больных с болезнью Альцгеймера и установить связь с выраженностью когнитивной 
дисфункции.

Нами были обследованы 19 человек в возрасте от 56 до 89 лет (10 мужчин и 9 жен-
щин) с болезнью Альцгеймера. Группу контроля составили 20 человек в возрасте от 60 
до 75 лет без органической патологии головного мозга, психических заболеваний, эн-
докринной патологии в стадии декомпенсации, выраженной сердечно-сосудистой пато-
логии, с обычным уровнем физической активности. Всем больным проводилась оценка 
уровня мочевой кислоты сыворотки крови. При этом норма для женщин составила 142,8-
339,2 мкмоль/л, для мужчин 202,3-416,5 мкмоль/л. Нейропсихологическое тестирование 
проводилось с использованием шкалы MMSE (Mini Mental State Examination) (Folstein 
M. et al., 1975), FAB (Frontal Assessment Battery –FAB) (Dubois В. et al., 2000), теста рисо-
вания часов для оценки пространственных и регуляторных функций (Sunderland Т. et al, 
1989). Всем больным проводилась магнитно-резонансная томография головного мозга 
для выявления височно-теменной дегенерации. Больные были осмотрены психиатром 
с целью исключения наличия депрессивного расстройства. Набор пациентов осущест-
влялся в ГПНДС №7, неврологическом отделении клинической Дорожной больницы 
«ОАО РЖД». Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с исполь-
зованием пакета прикладных программ «Statistica for Windows 5.5А».

Все больные были разделены на две группы в зависимости от выраженности ког-
нитивных нарушений при болезни Альцгеймера. Так, первую группу составили 8 па-
циентов с умеренными когнитивными нарушениями (ММSE – 26,0+2,2, баллов; FAB 
– 17,0+1,0+2,2; при выполнении теста рисования часов наибольшая трудность отмеча-
лась при расставлении стрелок на циферблате), вторую группу – 11 пациентов с демен-
цией (ММSE – 8,4+3,2, баллов; FAB – 15,0+2,2; тест рисования часов 4,6+3,1). Уровень 
мочевой кислоты у больных первой группы составил для женщин 138,3+11,4 мкмоль/л, 
для мужчин 190,5+18,9 мкмоль/л, что достоверно отличалось от данных, полученных в 
контрольной группе р<0,05. Между уровнем когнитивного дефицита, измеренного по 
шкале MMSE и уровнем мочевой кислоты была установлена прямая сильная корреляци-
онная связь (r= 0,75 р<0,001).

Таким образом, были получены данные свидетельствующие о том, что уровень 
мочевой кислоты сыворотки крови у больных с болезнью Альцгеймера ниже, чем у 
больных контрольной группы, отмечалась корреляция с выраженностью когнитивного 
дефицита. Проведенное исследование может подтверждать наличие нейропротективных 
свойств мочевой кислоты. Данный показатель сыворотки крови в дальнейшем может 
использоваться как возможный этиологический маркер для оценки прогноза возникно-
вения и прогрессирования когнитивных нарушений. Данная проблема является весьма 
актуальной и требующей более детального и масштабного изучения.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
КРИТЕРИИ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Команцев В.Н.

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Целью исследования настоящей работы явилось обобщение нейрофизиологиче-
ских данных и выделение критериев демиелинизации при различных демиелинизирую-
щих поражениях периферической нервной системы.

Материалы и методы. Обследовано 284 пациента в возрасте 3-65 лет с полинейро-
патией (ПНП) различного генеза: острая воспалительная ПНП – 35, хроническая воспа-
лительная ПНП – 11, наследственная ПНП – 60, диабетическая ПНП – 160, уремическая 
ПНП – 18. Исследование проводили методом клинического неврологического осмотра, 
методом игольчатой и стимуляционной электромиографии (ЭМГ) с регистрацией ско-
рости проведения импульса по сенсорным и моторным волокнам, F-волны, с оценкой 
терминальной латентности, длительности, формы сенсорного и моторного потенциалов. 
Для обследования пациентов использовался электронейромиограф «Нейромиан» фир-
мы Медиком МТД и «НейроМВП-микро» фирмы Нерйософт.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование показало, что как экзо- так 
и эндогенные причины развития ПНП вызывают демиелинизацию, которая приводит к 
(1)нарушению невральной проводимости в виде снижения скорости проведения и разви-
тию блоков проведения, а также к (2) развитию эктопических очагов генерации импуль-
сов. Блок проведения вызывает снижение силы, а эктопические очаги – чаще парестезии, 
реже судороги и фасцикуляции.

Распространенная равномерная демиелинизация всех низко- и высокопроводящих 
волокон при наследственной ПНП приводила к снижению СПИ и повышению терми-
нальной латентности при сохранности сенсорного или моторного потенциалов. Если де-
миелинизация нервов без блоков проведения при воспалительной ПНП в разной степени 
поражала высоко- и низкомиелинизированные волокна, то дополнительно к снижению 
СПИ и повышению терминальной латентности также повышалась длительность и фаз-
ность потенциала, т.е. возникала дисперсия потенциала со снижением его амплитуды. 
На игольчатой ЭМГ изменения отсутствовали. Сегментарная демиелинизация не влияла 
на мышечную силу.

Локальная демиелинизация с развитием в ряде нервов блока проведения прояв-
лялась только снижением амплитуды потенциала вследствие прохождения импульсов 
только по части (сохранных) волокон нерва на участке демиелинизации. СПИ, длитель-
ность потенциалов, терминальная латентность оставались в норме. На игольчатой ЭМГ 
выявлялась редукция интерференционного паттерна в режиме максимального про-
извольного напряжения мышцы без изменения параметров ПДЕ. Наличие блока про-
ведения вызывало снижение мышечной силы пропорционально выраженности блока 
проведения.

Распространенность демиелинизации была связана с генезом ПНП. При наслед-
ственной ПНП показатели проводимости были нарушены симметрично, в большей сте-
пени изменения выявлялись в сенсорных волокнах, поражение преобладало в нижних 
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конечностях, страдали наиболее дистальные отделы. При воспалительной ПНП измене-
ния показателей проводимости были фокальные или мультифокальные, асимметричные 
и более выраженные в верхних конечностях, чаще преобладали нарушения проводимо-
сти по двигательным волокнам, реже – по чувствительным. Преобладание нарушений в 
дистальных отделах встречалось реже при воспалительной ПНП, чем при наследствен-
ной ПНП. Острая воспалительная демиелинизация характеризовалась преобладанием 
блоков проведения, а хроническая – преобладанием снижения СПИ.

Выводы. Демиелинизация нервных волокон периферических нервов надежно вы-
является методами нейрофизиологического исследования. Совокупность нейрофизи-
ологических показателей невральной проводимости позволяет характеризовать тип 
демиелинизации (диффузный, очаговый), ее распространенность по нервному волокну и по 
оси тела, неравномерность поражения высоко- и низкопроводящих волокон в стволе нерва.

ВОЗРАСТНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ  
КАК ЭТАП МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП  

В РЕГИОНАЛЬНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ  
«РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА. ЦЕНТР Г.Н. РОМАНОВА»

Корсакова Е.А.
Центр Г.Н. Романова, 

Санкт-Петербург

В структуре детской инвалидности в России поражение нервной системы со-
ставляет 60%, среди детей с неврологической патологией ДЦП встречается в 24%. 
Заболеваемость ДЦП составляет от 1,9 до 2,3 случаев на 1000 детей, что соответствует 
частоте встречаемости ДЦП в большинстве стран мира.

Церебральный паралич – это термин, который используется для обозначения раз-
нородной группы нарушений в развития движения, связанных с непрогрессирующими 
патологическими отклонениями в развивающемся мозге плода или новорожденного. 
Поражение головного мозга вызывает ряд компенсаторных реакции организма, которые 
приводят к отставанию в развитии, патологическому мышечному напряжению, кост-
ным деформациям, нестабильности суставов, нарушению равновесия и координации. 
Хотя первичное поражение головного мозга не прогрессирующее, вторичные скелетно-
мышечные последствия ухудшаются с ростом организма. Кроме того состояние детей с 
ДЦП сопровождается рядом особенностей дыхательной системы, желудочно-кишечно-
го тракта, сердечно-сосудистой системы и вегетативной регуляции, антропометриче-
скими и метаболическими особенностями.

Реабилитационные мероприятия для детей с ДЦП должны быть направлены на 
максимальное восстановление всех функциональных систем организма, нормализацию 
мышечного тонуса, ортопедическую коррекцию костных деформаций, формирование 
правильных двигательных стереотипов, тренировку силовых характеристик мышц и фи-
зической выносливости, борьбу с многочисленными подсознательными страхами и т.д.

В реабилитационном центре Фонда эти задачи решаются за счет применения неме-
дикаментозных способов воздействия и комплексной реабилитации, имеющих патент-
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ную защиту и прошедших клиническую апробацию, являющихся авторским методом, 
который объединяет элементы восточной и европейской медицины.

Разработанный нами и апробированный комплекс медицинской реабилитации со-
стоит из пяти этапов:

1-й этап – изменение деятельности функциональных и физиологических систем па-
циента в сторону возрастной нормы;

2-й этап – ортопедическая коррекция анатомической формы костей, входящих в 
состав крупных и средних суставов конечностей и позвоночника пациента;

3-й этап – фиксация изменений функциональных и физиологических систем паци-
ента в пределах возрастной нормы, увеличение физических возможностей;

4-й этап – на фоне изменения опорно-двигательного аппарата ребенка в сторону 
анатомической и возрастной нормы пространственная стабилизация пациента в верти-
кальном положении;

5-й этап – возрастные физические нагрузки.
Являясь благотворительным центром, мы имеем ряд преимуществ. Постоянное 

участие в проектах дает нам возможность не зависеть от бюджетных средств. Мы не 
ограничены какими-либо сроками. Реабилитационный процесс для каждого пациента 
может продолжаться так долго, как это необходимо для достижения конкретно постав-
ленных целей. А именно – предоставление ребенку с диагнозом ДЦП возможности само-
стоятельно сидеть, стоять или ходить.

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный план реабилитации, который 
корректируется по мере изменения его состояния на протяжении всего курса. Одним 
из обязательных этапов реабилитации, когда у ребенка с ДЦП появляется возможность 
стоять на ногах, должна быть общая физическая подготовка, объем которой определяет-
ся в первую очередь возрастом ребенка.

Заставить ребенка выполнять физические упражнения в любом возрасте крайне 
сложно, тем более, если это ребенок, который большую часть времени лежал, в лучшем 
случае сидел с поддержкой. Но в игровой форме многие дети показывают небывалые 
результаты и демонстрируют удивительные возможности.

В условиях залов ЛФК в реабилитационном центре Фонда такие возрастные физи-
ческие нагрузки обеспечены за счет применения различного спортивного оборудования.

В XXI веке целесообразно использовать современные возможности. В частности, 
вейк-борд максимально эффективен для тренировки сухожильно-мышечного аппарата 
голеностопного сустава и стопы. Горные лыжи эффективны для тренировки мышечно-
го корсета всего тела, увеличения площади и чувства опоры. Скалодром максимально 
эффективен для тренировки всех групп мышц. Во время занятий на нем формируется 
правильный шаговый стереотип, уменьшается страх высоты своего собственного роста. 
Кроме этого, такие занятия легко превратить в игру.

Необходимо отметить, что для формирования правильных соотношений в круп-
ных, средних и мелких суставах опорно-двигательного аппарата необходимо обязатель-
ное использование ортопедических изделий. С этой целью в ортопедической мастерской 
Фонда изготавливаются индивидуальные голеностопные ортезы, сложная ортопеди-
ческая обувь, модульные ортопедические аппараты. Для формирования правильных 
двигательных стереотипов используются специальные деротационные костюмы с ре-
зиновыми тягами.
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В течение 20 реабилитационных дней у 31 ребенка, из них 18 девочек и 13 мальчи-
ков, с различными формами ДЦП (12 – спастический тетрапарез, 5 – спастико-гиперки-
нетическая форма, 13 – спастическая диплегия, 1 – спастический парапарез) проводились 
занятия на скалодроме, с применением горнолыжных ботинок и горных лыж, а так же с 
применением вейк-борда. Продолжительность занятий в течение дня составила от 45 до 90 
мин. Регулярность – ежедневно. В результате количество подъемов на скалодроме у всех 
детей увеличилось в среднем на 47%, высота подъема колен во время выполнения шагового 
движения увеличилась в среднем на 8.5 см, перекрест ног во время выполнения шагового 
движения стал меньше у 26 (84%) детей, устранен полностью у 5 (16%) детей, 10 (32.2%) 
детей стоят без поддержки, 18 (58%) – с поддержкой за одну руку, 31 (100%) – стоят само-
стоятельно у опоры впереди себя, 3 ребенка сделали свои первые самостоятельные шаги.

Таким образом, занятия с применением различного спортивного оборудования в 
игровой форме обеспечивают ребенку оптимальную физическую возрастную нагрузку 
и способствуют формированию правильных шаговых стереотипов с высоким подняти-
ем колен и отведением ноги в сторону, увеличению силовой выносливости всех групп 
мышц, устранению страха высоты и формированию мотивационной составляющей, 
важного элемента любой реабилитации.

АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ  
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ 

Косачев В.Д., Алексеева Т.М., Крейс О.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

При миастении отмечается некоторая избирательность мышечной слабости скелет-
ной мускулатуры. Наличие такой особенности позволяет говорить о формуле двигатель-
ных нарушений при данном заболевании.

Цель. Выявить частоту и степень выраженности миастенического процесса в от-
дельных группах скелетной мускулатуры, дать оценку избирательности поражения 
мышц (формула двигательных нарушений) и определить ее диагностическую значи-
мость при миастении.

Материалы и методы. Обследовано 814 больных с генерализованной формой ми-
астении в возрасте от 18 до 74 лет и длительностью заболевания от шести месяцев до 22 
лет. Женщин было 560 (68,8%), мужчин 254 (31,2%), средний возраст пациентов составил 
38,1 года. Из 814 больных миастенией 359 (44,1%) подверглись тимэктомии, остальным 
пациентам применяли медикаментозную патогенетическую терапию.

Проведен анализ развития и течения миастенического процесса в скелетной му-
скулатуре больных с генерализованной формой миастении, что позволило определить 
частоту и избирательность поражения отдельных групп мышц. Систематизация и оцен-
ка полученных результатов на основании длительного катамнестического наблюдения 
позволяют определить диагностическую значимость избирательного поражения скелет-
ных мышц при этом заболевании.

Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 
(StatSoft®, Inc.,USA).
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Результаты и обсуждение. В основе клинической картины миастении лежат различ-
ной степени выраженности нарушения функции поперечно-полосатой мускулатуры, причем 
в процесс могут вовлекаться мышцы различной локализации: краниального отдела, шеи, ту-
ловища и конечностей. Однако, следует отметить, что избирательность мышечной слабости 
более отчетливо и постоянно проявляется в скелетных мышцах, чем в краниальных.

Так, например, у 753 (92,5%) больных было выявлено поражение передней группы 
мышц шеи, значительно реже – у 289 (35,5%) пациентов страдала задняя группа мышц шеи.

В проксимальных отделах верхних конечностей у 782 (96,0%) больных преиму-
щественно поражались зубчатые, дельтовидные, грудные и подостные мышцы, что за-
трудняло или ограничивало подъем рук до и выше горизонтали, их приведение вперед (к 
медиальной линии) и ротация кнаружи. Мышечная сила сгибателей и разгибателей пред-
плечья чаще оставалась сохранной и лишь у 220 (27,0%) пациентов незначительно сни-
жалась. В дистальных отделах рук у 691 (84,9%) больного поражались преимущественно 
разгибатели кистей и пальцев, а также абдукторы и аддукторы пальцев, часто неравномер-
но. В большей степени страдали мышцы 4 и 5 пальцев. Значительно реже и в меньшей сте-
пени развивалась слабость в сгибателях дистальных отделов рук – у 205 (25,2%) больных.

В нижних конечностях у 718 (88,2%) больных в большей степени страдала прокси-
мальная группа мышц – сгибатели и наружные ротаторы бедер. Сила мышц бедер ча-
сто оставалась сохранной, за исключением сгибателей голени, снижение силы которых 
было менее выражено и отмечалось у 594 (72,9%) больных. Двигательные нарушения в 
дистальных отделах ног встречались относительно редко, лишь у 202 (24,8%) больных 
преимущественно с тяжелой формой миастении, чаще в экстензорах стоп.

Мышцы туловища поражались у 588 (72,2%) больных, чаще равномерно и с уме-
ренной степенью выраженности. Однако, при тяжелой генерализованной форме миасте-
нии у 81 (9,9%) больного патологический процесс распространялся и на межреберные 
мышцы, что приводило к затруднению дыхания в виде ощущения «нехватки воздуха».

Результаты исследования свидетельствуют о том, что так называемая «миастени-
ческая» формула двигательных нарушений определяется избирательностью поражения 
отдельных мышечных групп с разной степенью выраженности их слабости. Так, напри-
мер, у наших больных с генерализованной формой заболевания наиболее часто поража-
лись мышцы проксимальных отделов рук (96,0%), передняя группа мышц шеи (92,5%), 
разгибатели кисти и пальцев, абдукторы и аддукторы пальцев (84,9%), сгибатели и на-
ружные ротаторы бедер (88,2%).

Значительно реже в патологический процесс вовлекались мышцы дистальных 
отделов ног (24,8%), сгибатели кистей (25,2%), сгибатели и разгибатели предплечий 
(27,0%) и задняя группа мышц шеи (35,5%). Следует также отметить, что в данных груп-
пах мышц тяжесть патологической мышечной утомляемости была представлена лишь 
легкой или средней степенью.

Выводы. Полученные результаты исследования позволили выявить специфи-
ческую и наиболее постоянную избирательность поражения скелетных мышечных 
групп, характерную для миастении, что позволяет говорить о формуле двигательных 
нарушений.

Таким образом, формула двигательных нарушений является важным диагности-
ческим симптомом миастении и может быть использована в комплексной клинической 
диагностике данного заболевания, в том числе в поликлинических условиях при первич-
ном (догоспитальном) осмотре больного.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МИАСТЕНИИ  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

И ПРИНЦИПЫ КОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Косачев В.Д., Алексеева Т.М., Крейс О.А.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. На основании длительного катамнестического наблюдения 
изучить клинические особенности миастении у лиц пожилого и старческого возраста и 
определить принципы корригирующей терапии.

Материалы и методы. Обследовано 209 больных с началом заболевания в возрас-
те 60 лет и старше. Проведен анализ клинического течения миастении, выявлены отяго-
щающие факторы данного заболевания у лиц старшей возрастной группы и определены 
принципы корригирующей терапии. Методы исследования: клинический, электроней-
ромиографический, иммунологический, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия органов переднего средостения.

Результаты и обсуждение. В данной возрастной группе мужчин было 88 (42,1%), 
женщин 121 (57,9%). У большинства больных (62,7%) выявлена генерализованная фор-
ма миастении. Среди локальных форм преобладала глазная (22,1%), реже встречалась 
глоточно-лицевая (13,9%), а локальные скелетно-мышечные нарушения выявлены лишь 
в 1,3% случаев. У 37 (17,7%) пациентов отмечалось стационарное течение заболевания 
без отчетливых признаков прогрессирования, у 32 (15,3%) выявлен ремитирующий ха-
рактер течения миастении. Злокачественное течение заболевания (интенсивное нарас-
тание миастенических симптомов, частые кризы) было отмечено у 12 (5,7%) больных. У 
остальных 128 (61,3%) пациентов клиническая картина заболевания характеризовалась 
прогрессирующим течением.

Чаще миастения была средней (60,3%) и легкой (25,4%) степени тяжести. Тяжелое 
течение заболевания отмечалось реже (14,3%). В 69,8% случаев симптомами дебюта ми-
астении были глазные расстройства (птоз, диплопия), в 22,5% – бульбарные нарушения 
(расстройства жевания, глотания и др.), в 7,7% случаев – слабость в скелетных мышцах. 
В течение первого года заболевания развернутая клиническая картина миастении была 
выявлена у 161 (77,1%) больного. По результатам обследования переднего средостения 
методами КТ или МРТ тимома была выявлена у 14 (6,7%) пациентов.

Течение миастении у лиц пожилого и старческого возраста существенно отягоща-
лось наличием широкого спектра сопутствующих соматических заболеваний. Так, у 192 
(91,8%) больных были выявлены разнообразные клинические и функционально-морфо-
логические изменения в сердечно-сосудистой системе. У обследованных нами больных 
выявлены и другие сопутствующие заболевания: дисциркуляторная энцефалопатия 
(63,1%), заболевания щитовидной железы (17,2%), сахарный диабет (14,8%), последствия 
нарушения мозгового кровообращения (13,4%), онкологические заболевания (4,8%) и т.д.

Корригирующая терапия при миастении в старшей возрастной группе определяет-
ся наличием сочетанной соматической патологии и особенностями течения основного 
заболевания. Базисным лечением миастении являются антихолинэстеразные препараты 
(АХЭП). Подбор дозы проводится индивидуально и позволяет достичь терапевтической 
ремиссии. У пациентов данной возрастной группы необходимо учитывать возможность 
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прогрессирования ишемической болезни сердца, вплоть до развития инфаркта миокарда, 
а также обострения бронхиальной астмы, что связано с мускариноподобным действием 
АХЭП. Наличие коронарной недостаточности, артериальной гипертензии у больных ми-
астенией старшей возрастной группы нередко затрудняет проведение патогенетической 
глюкокортикостероидной и эфферентной терапии в полном объеме. При выявлении у 
больных миастенией сердечной патологии или гипертонической болезни необходимо 
назначение антигипертензивных и вазоактвных средств, коронаролитиков, сердечных 
гликозидов, антиагрегантов (без увеличения дозы АХЭП). Для коррекции денервации 
мышечных волокон показано назначение витамина В1, а также препаратов калия, улуч-
шающих синаптическую передачу. Для стабилизации биоэнергетических нарушений и 
тканевого дыхания в мышцах используются АТФ, рибоксин, оротат калия, ретаболил, 
витамин С и бемитил. Назначение данных препаратов улучшало функциональное со-
стояние миокарда, выявляемого при ЭКГ- исследовании и ЭХО- кардиографии.

Выводы. В старшей возрастной группе выявлена относительно интенсивная гене-
рализация миастенического процесса. Течение миастении отягощается наличием ши-
рокого спектра сопутствующих соматических заболеваний, среди которых важная роль 
отводится сердечно-сосудистой патологии. Терапевтические мероприятия миастении в 
данной возрастной группе определяются тяжестью заболевания и наличием сочетанной 
соматической патологии.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫМ АНОМАЛИЯМИ  
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Коценко Ю.И., Статинова Е.А.
ДонНМУ им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель. Определить основные эмоционально-личностные (ЭЛ) нарушения у пациен-
тов с ишемическим инсультом (ИИ), обусловленным аномалиями церебральных арте-
рий (ЦА) и сравнить с ИИ без аномалий.

Материалы и методы. Обследовано 137 больных с ИИ в возрасте от 20 до 60 лет. 
ЭЛ профиль пациентов оценивался с помощью шкал тревожности Спилбергера-Ханиной 
(ШТСХ), депрессии Бека (BDI), депрессии Монтгомери-Асберга (MADRS). Данные об-
работаны статистически.

Результаты. По данным МРТ в ангиорежиме аномалии ЦА выявлены у 67,2% па-
циентов (средний возраст 34,6±1,9 лет), где преобладали гипоплазия обеих задних со-
единительных артерии (ЗСА), аплазия передней соединительной артерии (ПСА), задняя 
трифуркация правой внутренней сонной артерий (ВСА), патологическая извитость (ПИ) 
обеих ВСА и позвоночных артерий (ПА), гипоплазия левой ПА и аплазия правой ПА.

Во время оценки BDI и MADRS у пациентов с ИИ и аномалиями ЦА выявили легкую 
степень депрессии у 37,4±4,4%, умеренную степень – у 40,7±4,4% и малый депрессивный 
эпизод (р<0,001, по критерию χ2) – у 45,5±4,5% больных. Установлено, что у пациентов 
с ИИ и аномалиями ЦА уровень депрессии по MADRS (21,64±0,64 баллов) был статис-



140

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

тически значимо выше (р<0,001), чем у больных с ИИ без аномалияй ЦА (9,30±0,50 бал-
лов). По данным ШТСХ установлены статистически значимые (p<0,05, по критерию χ2) 
показатели реактивной (РТ) и личностной тревожностей (ЛТ), где у пациентов с ИИ и 
аномалиями ЦА преобладала умеренная (58,5±4,4%), низкая (39,0±4,4%) степень ЛТ и 
умеренная (51,2±4,5%), низкая (39,0±4,4%) степень РТ. Уровень РТ (35,16±0,65 баллов) у 
больных с ИИ и аномалиями ЦА был статистически значимо (р=0,012) выше, чем у боль-
ных с ИИ без аномалий ЦА (31,1±1,5 баллов). По даным ШТСХ РТ (35,16±0,65 баллов) 
преобладала над ЛТ (32,82 ± 0,55 баллов) у пациентов с ИИ и аномалиями ЦА. Выявлено, 
что уровень депрессии по BDI у больных с ИИ и аномалиями ЦА был выше (15,37±0,37 
баллов), чем при ИИ без аномалий ЦА (15,27±0,37 балов) и при ТИА с аномалиями ЦА 
(14,91±0,78 баллов).

Выводы. Установлено, что у всех больных с ИИ и аномалиями ЦА были выявлены 
психо-эмоциональные расстройства: эмоционально-личностные нарушения встречались 
у 95,1%, среди которых астено-депрессивный синдром был выявлен у 62,6% пациентов, 
тревожно-депрессивный – у 27,6% и тревожный – у 9,8%. Установлено, что у пациентов 
молодого возраста при ИИ с ПИ левой ВСА, ПИ правой ПА, полной задней трифурка-
цией правой ВСА, чаще наблюдалась умеренная степень депрессии, а при аплазии ПСА, 
гипоплазии обеих ПА и гипоплазии левой ЗСА – выраженная степень депресии.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Коценко Ю.И., Статинова Е.А.
ДонНМУ им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель. Оценить эффективность метаболической терапии в лечении хрониче-
ских вертеброгенных болевых синдромов с использованием комбинацией нейро-
тропных витаминов (Нейробион®) и двух нуклеотидов (Келтикан®) в сочетании с 
Лорноксиканом®.

Материалы и методы. Обследовано 53 пациента (мужчин – 31, женщин – 22) 
(средний возраст 49,6±3,9) с хроническим пояснично-крестцовым радикулитом, у ко-
торых ведущей жалобой был длительный болевой синдром. Всем пациентам было 
проведено комплексное клинико-неврологическое с использованием шкал (визуальная 
аналоговая шкала – VAS, краткий опросник эмоциональной окраски боли – Brief Pain 
Inventory – BPI, опросник боли – PainDetect Questionnaire – PD-Q), клинико-инстру-
ментальное обследования. Исключен соматический болевой синдром. Критериями 
включения в исследование были: возраст 18-70 лет, вертеброгенный хронический бо-
левой синдром, чувствительные нарушение по корешковому типу, согласие пациента 
на участие в исследование. Критерии исключения: наличие остеопороза, суставного 
синдрома, декомпенсированной тяжелой соматической патологии. Данные обработа-
ны статистически.

Результаты. При проведении клинико-неврологического обследования у всех паци-
ентов выявлены клинические проявления остеохондроза пояснично-крестцового отдела 
позвоночника в виде корешкового синдрома. У всех пациентов выявлена анталгическая 
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походка с прихрамыванием на правую (53,9%) или левую (46,1%) ногу. При поступлении 
все больные отмечали боль в поясничной области с иррадиацией в одну (53,4%) и в обе 
(46,6%) ноги. Усиление болевого синдрома провоцировалось кашлем (26,1%), чиханием 
(13,2%) и физической нагрузкой (43,7%). Пальпаторно диагностирована болезненности 
паравертебральных точек (82,6%), остистых отростков (34,6%), точек Вале (79,3%) и Гара 
(11,3%). Все пациенты получали комплексное медикаментозное лечение и в зависимо-
сти от комбинации терапии были разделены на три группы. Пациенты I группы (Gr I) 
(50,9%) получали Лорноксикам (Ксефокам®) в дозе 16 мг/сутки внутримышечно в тече-
ние 10 дней с последующим переходом на пероральный прием Лорноксикама (Ксефокам 
рапид®) по 8 мг/сутки в течение 10 дней. Пациентам II группы (Gr II) (49,1%) назначали 
Лорноксикам (Ксефокам®) в дозе 16 мг/сутки внутримышечно 10 дней, с последующим 
переходом на пероральный прием Лорноксикама (Ксефокам рапид®) в таблетках по 8 
мг/сутки в течение 10 дней. Параллельно пациентам Gr II проводилась комбинирован-
ная метаболическая терапия с использованием Келтикана® по 1 капсуле 3 раза в день 
в течение 1 месяца и Нейробиона® по 3 мл в/м через день в течение 10 дней, затем по 
1 таблетке 3 раза в день 1 месяц. После проведенной медикаментозной терапии у па-
циентов обеих групп отмечен регресс неврологической симптоматики в виде уменьше-
ния болевого синдрома и корешковых проявлений различной степени выраженности. 
Уменьшение степени проявления симптомов натяжения в обеих группах выявлено у 47 
(88,7%) пациентов. Выявлено более быстрое уменьшение степени выраженности боле-
вого синдрома по ВАШ у больных Gr I на 4,38 баллов и Gr II – на 4,86 баллов, по PD-Q 
снижение болей в Gr II было более значительным (18,21±0,12 баллов) по сравнению с Gr 
I (21,58±0,21 баллов), улучшение чувствительности в Gr I у 32,5% больных, в Gr II – у 
73,9% и восстановление эмоционально-личностных функций у 57,9% пациентов Gr I, у 
68,1% во Gr II.

Выводы. Показана эффективность метаболической терапии с использованием 
Нейробиона® и Келтикана® в лечении вертеброгенных болевых синдромов. Выявлено 
положительное влияние предложенной схемы терапии Лорноксикам®, Нейробион® и 
Келтикан® на чувствительные нарушения, выраженность болевого синдрома, обуслов-
ленного дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО  
ФАРМАКОФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  

С СИНДРОМОМ ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Кочурова Л.Л.1, Широков В.А.2, Лейдерман Е.Л.2,  

Вараксин А.Н.3, Панов В.Г.3

1Дорожная больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД», 
2ЕМНЦ ПОЗРПП, 

3Институт промышленной экологии, 
г. Екатеринбург

Синдром запястного канала (СЗК) относится к группе туннельных невропатий 
верхних конечностей. Появление новых данных о механизмах боли и пластичности 
нервной ткани, генетической детерминированности и изменяемости «собственного 



142

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

нейроматрикса организма», обуславливают поиск патогенетических методов лечения. 
В связи с новыми данными, представляет интерес изучение сочетанного фармакофизио-
терапевтического воздействия в виде локального введения бетаметазона, электронейро-
стимуляции срединного нерва и назначения прегабалина.

Цель исследования. Изучить эффективность монотерапевтических и комплекс-
ных методик лечения при синдроме запястного канала.

Материалы и методы. В исследование было включено 150 человек (143 женщины 
и 7 мужчин) в возрасте от 38 до 60лет (средний возраст-53.57 ± 3.95 лет), с диагнозом 
синдром запястного канала. Всем пациентам исходно было проведено комплексное 
клинико-лабораторно-инструментальное обследование, включавшее в себя опрос, ос-
мотр, электронейромиографию (показатели СПИ, М-ответа, латенции), ревмопробы 
(АСЛО,С-реактивный белок), глюкоза ,ТТГ, общий анализ крови, ЭКГ, рентгенографию 
шейного отдела позвоночника и лучезапястных суставов, ультразвуковое сканирова-
ние сосудов верхних конечностей. Применены опросники ВАШ, DN-4, Мичиганский 
опросник состояния кисти, опросник возможности кисти. В дальнейшем контроль ле-
чения проводился через 3 и 12 месяцев от начала лечения. Динамически отслеживались 
регресс онемения, симптома Тинеля, симптома Фалена, симптома пальцевой компрес-
сии, показателей электронейромиографии, опросников ВАШ и DN-4, Мичиганского 
опросника состояния кисти и возможности кисти. Рандомизация проведена на 5 групп 
по 30 человек.

1 группа. Электростимуляция нервов и мышц.
2 группа. Бетаметазон, методом локальной инъекционной терапии.
3 группа. Электростимуляция нервов и мышц + прегабалин перорально.
4 группа. Электростимуляция нервов и мышц + бетаметазон, методом локальной 

инъекционной терапии.
5 группа. Электростимуляция нервов и мышц + бетаметазон, методом локальной 

инъекционной терапии + прегабалин перорально. Лечение бетаметазоном проводилось, 
методом локальной инъекционной терапии в запястный канал, 2х –кратно с интервалом 
в 10 дней. Одномоментно вводился 1 мл суспензии, содержащий 2 мг бетаметазона дина-
трия фосфата и 5 мг бетаметазона дипропионата.

Лечение прегабалином проводилось по инструкции- первые 4 дня по 75 мг -2 раза 
в день, далее 150 мг -2 раза в день, через 7 дней, при отсутствии эффекта, повышение 
дозы до 450-600 мг в сутки. Среднетерапевтическая доза 300мг в сутки. Курс лечения 
30 дней.

Электростимуляция проводилась по схеме: электрический ток 2 Гц, прямо-
угольной формы, модуляция- 20, воздействие по 6 минут на 1 точку (на аппарат 
«Физиомед»).

Для статистической обработки применены методы описательной статистики. 
Было выделено 11 сравниваемых показателей (7 количественных и 4 дихотомиче-
ских, принимающих значение «1», «0»). Для количественных переменных (ВАШ, 
Опросник Возможности кисти, Мичиганский опросник кисти,DN-4,показатели 
ЭНМГ (скорость проведения импульса, М-ответ, латенция) рассчитывали разность 
значения показателя у каждого пациента после и до лечения. Статистическую зна-
чимость различий, полученных при каждом способе лечения, определяли методами 
однофакторного дисперсионного анализа. Для дихотомических переменных (нали-
чие онемения, симптом Тинеля, симптом Фалена, тест пальцевой компресии) рассчи-
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тывали долю больных после и до лечения. Эффект лечения определяли, как разность 
долей. Статистическую значимость различий определяли методами сравнения до-
лей. Для сравнения эффектов лечения в 3 месяца и 12 месяцев использовали двух-
факторный дисперсионный анализ.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования, по совокупности 11 оценивае-
мых признаков, положительные результаты достигнуты во всех группах, но наиболь-
ший эффект продемонстрирован в группе 4 , с незначительным отставанием в группе 
5, причем стойкий результат сохранялся через 12 месяцев в группах получавших ком-
плексное лечение. Пациенты, получавшие монотерапию бетаметазоном (2 группа) и 
электростимуляцией срединного нерва (1 группа) имели снижение эффекта через 12 
месяцев (рецидив заболевания).

Выводы. Комплексное фармакофизиотерапевтическое лечение больных с син-
дромом запястного канала в виде лектростимуляция нервов и мышц и локального 
инъекционного введения бетаметазона является эффективным методом и может быть 
рекомендовано для использования в практическое здравоохранение.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ЭПИЗОДОВ ГОЛОВОКРУЖЕНИЙ

Кудрявцева А.С., Амелин А.В.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

ММЦ СОГАЗ, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Повысить эффективность дифференциальной диагностики 
периферического и центрального головокружения у пациентов с рецидивирующими 
эпизодами спонтанного головокружения с помощью применения специального алгорит-
ма нейровестибулярного обследования в амбулаторной практике.

Материалы и методы. Исследование проведено в период с 2012 по 2014 годы у 120 
пациентов, обратившихся в поликлиническое отделение ММЦ СОГАЗ. Тридцать шесть 
мужчин (30 %) и 84 (70 %) женщины, в возрасте от 21 до 80 лет (средний возраст со-
ставил 48,7 ± 18,5 лет) были направлены к неврологу с основной жалобой на эпизоды 
спонтанного головокружения и предварительным диагнозом вертебрально-базилярная 
недостаточность (45%), хроническая ишемия головного мозга (16%), дисциркуляторная 
энцефалопатия (22%) и вегетативно-сосудистая дистония (17%). Для включения в ис-
следование применялись два основных критерия: два и более спонтанных эпизода го-
ловокружения, которые стали поводом для обращения к врачу неврологу, и отсутствие 
сведений о возможной причинно-следственной связи между появлением головокруже-
ния и применением лекарственных средств. У всех пациентов по единому протоколу 
исследования «АЛГОРИТМ» проведен детальный сбор анамнеза, а также клиническое 
нейровестибулярное обследование, кроме того симптомы тревоги и депрессии оценива-
лись с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных клинико-анамнестических дан-
ных, а также результаты нейровестибулярного обследования выявили, что у 73 (61%) 
человек имелись рецидивирующие эпизоды вестибулярного головокружения, а у 47 
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(39 %) пациентов имели место рецидивирующие эпизоды невестибулярного голово-
кружения. При установлении причин вестибулярного головокружения мы смогли 
выявить признаки периферической вестибулопатии у 59 (49%) человек, и признаки 
центральной вестибулопатии у 21 (17,5%) человек. Дальнейший поиск возможных 
причин периферического вестибулярного головокружения с помощью позиционных 
тестов и инструментального обследования выявил у 32 человек доброкачественное 
пароксизмальное позиционное головокружение, у 13 человек болезнь Меньера, у 7 
пациентов диагностирован острый лабиринтит или вестибулярный нейронит. Для 21 
пациента с признаками центрального вестибулярного головокружения потребовалось 
проведение нейровизуализационного обследования, дуплексного сканирования бра-
хиоцефальных артерий.

Причинами частых рецидивирующих эпизодов центрального вестибулярного го-
ловокружения являлись: вестибулярная мигрень – 16 человек, ТИА в вертебрально-
базилярном бассейне – 3 человека, рецидив невриномы преддверно-улиткового нерва 
-1 человек, киста червя мозжечка – 1 человек. В нашем исследовании недостаточность 
мозгового кровообращения как основная причина центрального головокружения указы-
валась в 100% случаев предварительных диагнозов. Обследование пациентов по прото-
колу «АЛГОРИТМ» выявило, что признаки поражения периферической и центральной 
вестибулярной системы присутствуют у 43,5 % и 56,5% случаев, а сосудистая этиология 
головокружения подтверждена лишь у 14% больных.

Выводы. 1. Дифференциальная диагностика периферических и центральных ве-
стибулярных расстройств является первым и важнейшим шагом в алгоритме обсле-
дования пациента с головокружением как в амбулаторной сети, так и в стационаре.  
2. Обследование пациентов с головокружением с помощью специально разработанной 
системы клинического «прикроватного» исследования «АЛГОРИТМ» позволяет быстро 
и с высокой степенью вероятности определить периферический и центральный уровень 
поражения вестибулярной системы. 3. Применение методики клинического обследова-
ния «АЛГОРИТМ» уменьшает стоимость обследования больных с головокружением за 
счет более рационального использования дорогостоящих методов нейровизуализации 
МРТ и КТ и позволяет повысить эффективность лечения. 4. Сосудистая церебральная 
патология как вероятная причина рецидивирующих эпизодов головокружений присут-
ствует не более, чем у 14 % пациентов с первичным предварительным диагнозом хрони-
ческая недостаточность мозгового кровообращения.

ИНВАЛИДНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ ЗА 2012-2014 ГГ.

Кулинич Т.С.
ГБ МСЭ по Забайкальскому краю, 

г. Чита

Цель исследования. Изучить динамику инвалидности у детей вследствие болез-
ней нервной системы.

Методы исследования. Исследована структура инвалидности вследствие болез-
ней нервной системы у детей Забайкальского края за период 2012-2014 гг. на основании 
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форм федерального статистического наблюдения № 7-Д (собес) «Сведения о медико-со-
циальной экспертизе лиц в возрасте до 18 лет».

Результаты. Болезни нервной системы на протяжении ряда лет занимают одно 
из ведущих мест в структуре инвалидности детского населения в регионе, так и по 
Российской Федерации в целом.

Удельный вес болезней нервной системы в структуре общей детской инвалидности 
составляет 18%-20%.

В Забайкальском крае в 2014 г. всего признано по категории «ребенок-инвалид» 
3504 чел., из них вследствие болезней нервной системы – 704 чел., что составило 20,1% 
от общего числа детей-инвалидов. В 2013 г. признано детьми-инвалидами всего 3686 
чел., из них вследствие болезней нервной системы – 694 чел. (18,8%), в 2012 г. - 3606 чел. 
и 642 чел. (17,8%) соответственно.

Впервые категория «ребенок-инвалид» вследствие болезней нервной системы уста-
новлена в 2012г. – 127 чел., в 2013 г. – 136 чел., в 2014 г. – 128 чел.

Среди впервые признанными детьми-инвалидами вследствие болезней нерв-
ной системы удельный вес детей, проживающих в сельских поселениях составляет 
около 40%.

Уровень первичной инвалидности детского населения в связи с болезнями нервной 
системы в крае составил: в 2012 г. – 4,9 (по РФ в 2012 г. – 5,4, СФО – 4,9), в 2013 г. – 5,2 (по 
РФ в 2013 г. – 5,2, СФО – 4,7), в 2014 – 4,9.

В структуре первичной детской инвалидности по классам болезней (16) болезни 
нервной системы стабильно занимают 3 ранговое место, уступая психическим расстрой-
ствам и расстройствам поведения (1 ранговое место в 2014 г.) и врожденным аномалиям 
(порокам) развития (2 ранговое место).

Наибольшее число впервые признанными детьми-инвалидами вследствие болез-
ней нервной системы отмечается в возрастной группе 0-3 года (70%).

В структуре по полу во всех возрастных группах преобладают мальчики с удель-
ным весом в 2012 г. – 60,0%, в 2013 г. – 63,0%, в 2014 г. – 56,5%.

Основной инвалидизирующей патологией по данному классу болезней являют-
ся церебральный паралич и другие паралитические синдромы и составляют около 
60% от общего числа детей, признанных инвалидами вследствие болезней нервной 
системы.

В среднем в год категория «ребенок-инвалид» вследствие церебрального пара-
лича и других паралитических синдромов устанавливается 400 чел., из них впервые 
- 70 чел.

Уровень первичной инвалидности детского населения в связи с церебральным па-
раличем и другими паралитическими синдромами составил в крае в 2012 г. – 2,6 (по РФ 
– 2,3; СФО – 3,0), в 2013 г. – 3,0 (по РФ в 2013 г. – 2,3, СФО – 2,9), в 2014 – 2,6.

Выводы. Одной из основных причин инвалидности детского населения являются 
болезни нервной системы.

Уровень первичной инвалидности детского населения в связи с болезнями нервной 
системы в крае составил: в 2012 г. – 4,9 (по РФ в 2012 г. – 5,4, СФО – 4,9), в 2013 г. – 5,2 (по 
РФ в 2013 г. – 5,2, СФО – 4,7), в 2014 – 4,9 и не превышает общероссийский.

Наиболее частой причиной инвалидности в данной группе болезней у детей явля-
ются церебральные параличи и другие паралитические синдромы и составляет около 
60% от общего числа детей с инвалидностью вследствие болезней нервной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ СНА  
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Курдакова Д.В., Заславский А.С., Добросмыслова А.О., Лейкин И.Б.,  
Воронкова Л.Н., Лупиногина Л.А., Цаплинская С.А., Пенина Г.О.

ГБ №26, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы явилось исследование эмоциональных нарушений и 
расстройств сна у неврологических пациентов. Методом выборочного исследования об-
следовано 95 пациентов, находившихся на лечении в СПб ГБУЗ «Городская больница 
№26». Для комплексной скрининговой оценки эмоциональных расстройств и наруше-
ний сна использовались шкала тревоги Спилбергера-Ханина, шкала оценки депрессии 
CES-D, шкала оценки качества сна и анкета экспертов ВОЗ по качеству сна. В доступной 
нам литературе подобные исследования не встречались.

За период наблюдения (октябрь 2014 – декабрь 2014) нами были обследованы пациенты 
трех неврологических отделений ГБ №26. Средний возраст пациентов составил 59,5±12,9. 
В группе незначимо преобладают мужчины (52 человека, 54,7%). Средний возраст мужчин 
составил, по данным исследования 58,4±12,6 лет, средний возраст женщин – 60,9±13,2 года 
(различия статистически не значимы). Все пациенты были разделены нами на 4 группы в 
соответствии с диагнозом (острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), дегенера-
тивно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП), церебро-васкулярные заболева-
ния (ЦВБ) и «другие заболевания»). Пациенты с ОНМК составили 46,4% всех исследованных 
пациентов (пациенты с ОНМК значимо преобладают, p<0,001). Исследование сна у пациентов 
неврологического профилем показало, что по шкале оценки качества сна ухудшение его вы-
является у большинства - 67,4% пациентов со средним баллом 15,9±5,6, значимо преобладая 
над пациентами без снижения качества сна. По шкале оценки сна ВОЗ инсомнии и погра-
ничные состояния (со средним баллом 16±2,2 и 19,6±0,8 соответственно) наблюдаются у 78% 
исследованных пациентов, их них 49% женщины. При этом инсомнии встречаются у 34,1% 
пациентов. По второй шкале из опросника ВОЗ инсомнии наблюдаются более чем у 40% 
пациентов, среди которых преобладают женщины (55%). По шкале CES-D у 31,2% пациентов 
выявляются депрессивные нарушения, среди них легкие со средним баллом 22±2,3 у 22,6% 
пациентов (мужчин 57,1%) и выраженные со средним баллом 27,4±1,5 у 8,6% пациентов (муж-
чин 37,5%). По шкале Спилбергера-Ханина 10,5% пациентов имеют низкий уровень личност-
ной тревожности со средним баллом 29,1±1,2, 67,4% пациентов – умеренный (средний балл 
36,7±3,7), а остальные – высокий уровень личностной тревожности (средний балл 49,2±6,1).

В группе пациентов с ОНМК средний возраст пациентов составил 60,6±11,2 года, 
количество мужчин более чем в два раза превосходит количество женщин, различия до-
стоверны с p=0,0003. По шкале оценки качества сна ухудшение его качества выявляется 
у 63,6% пациентов c ОНМК (средний балл 16±6,3), в целом у пациентов средний балл по 
шкале составил 12,3±7,1. По шкале сна ВОЗ инсомнии (средний балл 16,4±2,3) и погра-
ничные состояния (средний балл 19,7±0,8) наблюдаются у 84,1% исследованных пациен-
тов, среднее значение по шкале составило 19±2,7 балла. По второй шкале из опросника 
ВОЗ инсомнии наблюдаются у 36,4% пациентов с ОНМК, из них 44% женщин. По шкале 
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CES-D (средний балл по шкале 15,3±7,3) у 29,6% пациентов с ОНМК выявляются депрес-
сивные нарушения в легкой (20,5%) и выраженной (9,1%) форме (средний балл 21,6±2,1 
и 27,8±1 соответственно). По шкале Спилбергера-Ханина 9,1% пациентов с ОНМК име-
ют низкий уровень личностной тревожности (средний балл 29,5±1), 68,2% пациентов с 
ОНМК – умеренный (средний балл 35,9±3,4), а остальные – высокий уровень личност-
ной тревожности со средним баллом 51,5±8,6.

В группе пациентов с ДДЗП средний возраст пациентов составил 59,5±14,3 лет, среди 
них незначительно преобладают женщины (58,3%). По шкале оценки качества сна ухудшение 
его качества выявляется у 83,3% пациентов c ДДЗП (средний балл 19,2±6), средний балл по 
шкале в группе в целом составил 16,1±7,7, что значительно больше, чем средний балл по дан-
ной шкале у больных ОНМК (12,3±7,1). По шкале сна ВОЗ инсомнии и пограничные состояния 
наблюдаются у 75% исследованных пациентов с ДДЗП (средний балл 15,2±2,3 и 19,3±0,6 соот-
ветственно), среднее значение в группе по шкале 17,8±3,8 балла. Из них инсомнии отмечены 
– у 50% пациентов (значительно чаще, чем у пациентов с ОНМК, p=0,025). По второй шкале из 
опросника ВОЗ инсомнии наблюдаются у 58,3% пациентов с ДДЗП (чаще, чем у пациентов с 
ОНМК с p=0,0004). По шкале CES-D (средний балл по шкале 18,6±5,9) у 50% пациентов с ДДЗП 
выявляются депрессивные нарушения в легкой (41,7%) и выраженной (8,3%) форме (средний 
балл 23±2,5 и 26±0 соответственно) – депрессивные расстройства разной степени выражен-
ности встречаются достоверно чаще, чем в группе пациентов с ОНМК, p<0,001. Также среднее 
значение показателя депрессии значительно выше, чем у больных ОНМК (15,3±7,3). По шкале 
Спилбергера-Ханина 8,3% пациентов с ДДЗП имеют низкий уровень личностной тревожно-
сти (средний балл 30±0), 83,3% пациентов с ДДЗП – умеренный (средний балл 37,5±2,8), а 
остальные – высокий уровень личностной тревожности со средним баллом 45±0.

Таким образом, расстройства сна и эмоциональные нарушения встречаются у 
большинства неврологических пациентов. Так, инсомнии чаще встречаются у боль-
ных с ДДЗП, вероятнее, вследствие наличия болевого синдрома. Трудности засыпания 
чаще выявляются в группе больных с ДДЗП (р=0,0004), нежели чем у больных с ОНМК. 
Депрессивные расстройства наиболее выражены у больных ДДЗ, чем у пациентов с 
ОНМК, что может быть связано с наличием болевого синдрома у первых и снижением 
критического отношения к себе и своей болезни у последних.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ БИПОЛЯРНОГО СПЕКТРА 
ПРИ ЭПИЛЕПСИИ

Липатова Л.В., Мазо Г.Э., Жуков Н.Э.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева,  

Санкт-Петербург.

Цель исследования. Расстройства биполярного спектра и эпилепсия представляют 
собой хронические заболевания с рекуррентным течением, которые имеют много сход-
ных биохимических и физиологических патогенетических механизмов. Аффективные 
нарушения имеют высокую коморбидность с эпилепсией, однако большинство иссле-
дований посвящено вопросам взаимосвязи эпилепсии с депрессией, при этом данных о 
связи эпилепсии с именно биполярными аффективными расстройствами (БАР) до сих 
пор недостаточно.
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В результате различных исследований установлено, что 5,7 млн взрослых амери-
канцев, составляющих 2,6% от населения США старше 18 лет, имеют БАР. В группе 
больных эпилепсией биполярные расстройства, согласно критериям DSM-IV, встреча-
ются у 12,2% обследованных, что в 7 раз чаще, чем в общей популяции. Впоследствии, 
диагноз БАР был поставлен почти 50% пациентам из этой выборки, что дает возмож-
ность сделать вывод, что примерно 6% больных эпилепсией (БЭ) имеют оба заболевания 
(Ettinger A.B.  et al., 2005). Данные ряда европейских исследований коррелируют с этими 
результатами (Mula M. et al., 2008). 

При прицельном исследовании постиктальных психических симптомов у больных 
эпилепсией (БЭ) было установлено, что в 22% случаев наблюдались состояния мании/ги-
помании, зачастую ассоциированные с другими психотическими нарушениями (Mazza 
M. et al., 2007). Несмотря на распространенную среди пациентов с эпилепсией неста-
бильность настроения (например, пре- и интериктальной дисфории или постиктальной 
мании/гипомании), она имеет отличную от биполярного аффективного расстройства 
природу. Тем не менее, биохимические, структурные и функциональные нарушения, ха-
рактерные для первичного БАР, так же могут вторично возникать на фоне эпилепсии. 

Актуальной является проблема недостаточной эффективности лекарственных 
средств с нормотимическим эффектом в лечении БАР, наличие большого числа  нежела-
тельных явлений и высокого риска развития рецидивов маниакального и/или депрессив-
ного эпизодов. Согласно современным представлениям, число предшествующих эпизодов 
БАР может быть связано с большим риском последующих обострений, т. е. «фаза про-
воцирует фазу». Вероятность повторного возникновения выраженных аффективных на-
рушений при течении данного расстройства в течение 5 лет от начала терапии составляет 
73% [Gitlin M.J., et al., 1995]. Фармакогенная инверсия фазы считается неблагоприятным 
фактором, утяжеляющим общее течение БАР. При этом, частота инверсий имеет дозо-
зависимый характер и тем выше, чем выше дозы применяемых препаратов. Применение 
антидепрессантов при купировании биполярной депрессии связано с высоким риском 
инверсии фазы, т. е. с развитием гипоманиакального или маниакального состояния. По 
данным разных исследований, трициклические антидепрессанты провоцируют инверсию 
фазы при БАР в 11–74 % случаев. При биполярных расстройствах у БЭ следует избегать 
лечение литием, если есть другие терапевтические возможности, т.к. возрастает риск уси-
ления припадков и нейротоксичности при лечении литием, а при сочетании лития с карба-
мазепином возможно развитие энцефалопатии [Kerr M.P., et al., 2011]. 

Цель исследования. Оценка встречаемости БАР среди БЭ с непсихотическими 
психическими расстройствами (F06.822) и анализ проводимой терапии БЭ с аффектив-
ными расстройствами биполярного спектра. 

Материалы и методы. Обследовано 50 БЭ, средний возраст пациентов составил 40 
лет (от 19 до 74 лет), соотношение лиц мужского и женского пола – 38/62%.

Начальным этапом исследования было выявление признаков гипомании по шкале 
НСL-32 (Hypomania Checklist-32), которая состоит из трех разделов: первый раздел дает 
возможность определить самооценку больным своего состояния в момент обследова-
ния. Главный (второй) раздел представляет собой 32 вопроса по различным признакам 
гипомании, с ответами «да» / «нет», итоговый балл выводится суммацией положитель-
ных ответов. Вопросы последнего раздела оценивают влияние подъемов настроения на 
семью, общение, работу, досуг и реакцию окружающих, среднюю длительность подъ-
емов настроения, их наличие и длительность за последний год.
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Второй частью исследования была диагностика БАР у БЭ по шкале индекса би-
полярности, представляющей собой список из 5 разделов, в каждом из которых пере-
числены возможные симптомы заболевания, оцениваемые в баллах с максимальным 
количеством 20 (признак, безусловно указывающий на БАР), максимальное количество 
баллов по шкале — 100. В каждом разделе необходимо выбрать вариант симптома/те-
чения заболевания, наиболее характерный для данного случая, и прибавить к общему 
количеству баллов описывающее его числовое значение. Итоговый балл описывает про-
центную вероятность того, что конкретный случай исследования является БАР.

Результаты и обсуждение. Среднее количество положительных ответов на 32 ба-
зовых вопроса было 11,1 (SD=4,5), от 3 до 20; в основной версии HCL-32 точкой разделе-
ния служит уровень 14 или выше (Мосолов С.Н. и др., 2015), его набрали 17 респондентов 
(34%): 6 мужчин и 11 женщин, которые охватили все возрастные категории с максимумом 
в 74 года и минимумом в 19 лет (средний возраст 37 лет). Это позволяет говорить о вы-
сокой вероятности наличия у них БАР с рекомендацией дальнейшего психиатрического 
обследования. 9 (53%) из этих респондентов на вопрос о сравнении себя с другими людьми 
ответили, как «я в общем получше других», а на пункт о самочувствии на момент опроса 9 
пациентов (53%) ответили «немного лучше, чем обычно»; 10 респондентов (59%) оценило 
реакцию окружающих людей на их подъемы настроения как «положительную». Эпизоды 
подъемов настроения сопровождали БЭ от 0 до 100 дней в году (в среднем 37,1). 8 из 17 
(47%) больных, прошедших точку разделения первой шкалы, получили от 20 баллов и 
больше (с максимумом в 37) по индексу биполярности, что соответствует ≥20% вероятно-
сти заболевания БАР. Среди выбранных 17 пациентов лишь 8 (47%) получают антиэпилеп-
тические препараты с позитивным нормотимическим действием (29% БЭ — вальпроаты  
от 1000 до 2000 мг в сутки, 12% — окскарбазепин 1500 мг в сутки, 5% — ламотриджин 300 
мг в сутки). Антидепрессанты не были назначены ни одному больному.

Выводы. Результаты пилотного исследования свидетельствуют о целесообраз-
ности изучения расстройств биполярного спектра у больных эпилепсией, что позволит 
получить новые знания, касающиеся не только биологических механизмов, лежащих в 
основе коморбидности этих нарушений, но и патофизиологических аспектов формиро-
вания расстройств биполярного спектра. Помимо этого, важно отметить очевидную ги-
подиагностику и связанную с ней нерациональную терапию аффективных расстройств, 
нередко встречающихся у пациентов с эпилепсией.

МИГРЕНЬ-ЭПИЛЕПСИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, 
ДИАГНОСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ
Лобзин С.В., Василенко А.В.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

По мнению многих ученых мигрень и эпилепсия являются коморбидными невро-
логическими заболеваниями со сходными патогенетическими механизмами и клиниче-
скими проявлениями (Карлов В.А., 2010; Табеева Г.Р., Яхно Н.Н., 2011; Амелин А.В. и 
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соавт., 2011; Лобзин С.В. и соавт., 2013). Частота возникновения мигрени в популяции 
составляет от 5-25% среди женщин и от 2-10% среди мужчин. При этом распростра-
ненность головных болей среди больных эпилепсией составляет не менее 60%. Кроме 
того, общеизвестно, что каждый четвертый больной эпилепсией страдает мигренью, 
а частота встречаемости эпилептических припадков у лиц с мигренью достигает 17% 
и выше. Однако, в научной литературе описано лишь несколько случаев истинной 
мигрень-эпилепсии.

Цель исследования. Сопоставление клинических и диагностических особен-
ностей при мигрени и эпилепсии, а также оптимизация медикаментозного лечения 
мигрень-эпилепсии.

Материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое, электроэнцефало-
графическое (клиническая ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным исследовани-
ем сна), нейровизуализационное (МРТ головного мозга, в части случаев ПЭТ, 1НМРС и 
МР-трактография) обследование проведено у 70 пациентов с мигренью без эпилепти-
ческих припадков в анамнезе, у 70 больных с различными формами локально обуслов-
ленной эпилепсии (ЛОЭ) и у 50 – с установленным и/или подтвержденным диагнозом 
мигрень-эпилепсии.

Результаты и обсуждение. Установлено, что обследованные нами пациенты 
с мигренью наиболее часто отмечали их распространение по типу гемикрании с 
акцентом в височно-лобно-глазничной области, постоянный (от нескольких часов 
до нескольких суток), пульсирующий характер (интенсивностью до 9-10 баллов по 
ВАШ), нередко в сочетании с сопутствующими симптомами (тошнота, рвота, фото- 
и фонофобии, снижение повседневной активности), тогда как у больных с ЛОЭ в 
межприступном периоде отмечались различные типы головных болей: у 28,3% – ми-
грень с аурой и/или без, у 33,4% – головная боль напряжения, у 7,9% – неклассифи-
цируемая головная боль (р<0,05). По данным видео-ЭЭГ мониторирования наиболее 
частым у пациентов с мигренью (67,7% случаев) и мигрень-эпилепсией (88,4%) было 
сочетание генерализованной и очаговой эпилептиформной активности, исходящей 
из затылочной и/или височных областей, что в ряде случаев приводило к необхо-
димости своевременного назначения адекватной медикаментозной АЭП терапии. 
При этом, у превалирующего большинства больных с ЛОЭ при ЭЭГ отмечались 
умеренные и/или выраженные локальные изменения с продукцией эпилептиформ-
ной активности в виде спайк-волн и комплексов острая-медленная волна, соответ-
ствовавшие этиологическому варианту очага и данным нейровизуализационных 
исследований. Так, при МРТ у пациентов с мигренью и мигрень-эпилепсией были 
обнаружены расширение височного рога одного из боковых желудочков (соответ-
ственно 33,5 и 25,7% случаев), кранио-вертебральные аномалии - Арнольда-Киари I 
типа и Киммерли (24,9 и 35,6%), а также ряд других структурных и метаболических 
нейровизуализационных изменений.

Выводы. Таким образом, для установления диагноза мигрень-эпилепсии, а также 
для проведения дифференциальной диагностики с рядом коморбидных заболеваний, не-
обходимо проведение комплексного обследования пациентов с включением клинико-
неврологического, Видео-ЭЭГ мониторирования и нейровизуализационного методов. 
Комплексный подход к диагностике пациентов с мигренозными головными болями и 
эпилептическими припадками позволяет не только верифицировать тип пароксизма, но 
и осуществить выбор дальнейшей тактики медикаментозного лечения. В случаях досто-
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верного выявления эпилептиформной активности с формированием стойкого очага по 
данным пролонгированного Видео-ЭЭГ мониторирования у больных с мигренозными 
головными болями целесообразно назначение адекватной медикаментозной антиэпи-
лептической терапии.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ, 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Лобзин С.В., Громов С.А., Василенко А.В., 
 Коровина С.А., Якунина О.Н.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Посттравматическая эпилепсия (ПТЭ) является одной из наиболее распространен-
ных форм локально обусловленной симптоматической эпилепсии, достигая по мнению 
многих авторов 70 % (Авакян Г.Н., 2007; Одинак М.М., Дыскин Д.Е., 2007; Лобзин С.В., 
Громов С.А., 2014). Заболеваемость ПТЭ превышает 3 млн человек ежегодно (Browne 
T.R., Holmes G.L., 2003; Perucca E. et al., 2007; Kwan P., Brodie M.J., 2011). Около половины 
пациентов с ПТЭ имеют более 12 приступов в год, а течение заболевания часто имеет 
прогредиентный характер. Ремиссии припадков удается достигнуть лишь у 5-10 % боль-
ных, что обусловливает высокую частоту изменений личности и психологические на-
рушения. Более того, смертность больных с посттравматической эпилепсией превышает 
популяционную в 2-3 раза.

Цель исследования. Изучение клинико-диагностических и психологических 
особенностей у больных с посттравматическими формами локально обусловленной 
эпилепсии.

Материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое, электроэнце-
фалографическое (клиническая ЭЭГ и видео-ЭЭГ мониторинг с обязательным ис-
следованием сна), нейровизуализационное (МРТ головного мозга по специальной 
эпилептической программе с прицельным исследованием гиппокампов, ПЭТ, 1НМРС, 
МР-трактография), психологическое обследование проведено у 350 пациентов с ПТЭ. 
Все обследованные больные перенесли до дебюта эпилепсии ЧМТ различной степени 
тяжести, причем наличие травмы и припадков у них были подтверждены соответству-
ющей медицинской документацией. С помощью психологических методик для оцен-
ки когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы углублено, обследовано две 
группы больных мужского пола в возрасте от 16 до 25 лет, перенесших родовую или 
постнатальную ЧМТ. Первую группу составили 32 пациента с посттравматической 
энцефалопатией без клинических признаков эпилепсии. Вторая группа была представ-
лена 19 больными с локально обусловленной симптоматической посттравматической 
эпилепсией. Все пациенты второй группы предъявляли жалобы на парциальные и вто-
рично генерализованные судорожные припадки, частые интенсивные головные боли, 
повышенную утомляемость.
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Результаты и обсуждение. Клиническая феноменология эпилептических 
припадков у больных с ПТЭ при легкой ЧМТ в анамнезе была представлена преи-
мущественно простыми (вегетативно-висцеральными, с нарушением психических 
функций) и/или сложными (автоматизмами) парциальными припадками. В случаях 
наличия в анамнезе у больных с ПТЭ тяжелой или средне-тяжелой ЧМТ преоблада-
ли сложные парциальные с вторичной генерализацией и склонностью к серийному 
течению. Что же касается сроков возникновения первых эпилептических припад-
ков после травмы, то у пациентов с легкой ЧМТ в анамнезе наблюдалась значи-
тельная вариабельность (от 3 месяцев до 5 лет и более). Тогда как в случаях более 
тяжелых травм головного мозга первые эпилептические припадки развивались, как 
правило, в кратчайшем периоде после травмы или спустя 3-18 месяцев, что согла-
суется с литературными источниками (Одинак М.М., Дыскин Д.Е. и соавт., 2009). 
По результатам видео-ЭЭГ мониторирования в обследуемой нами группе больных 
с ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе в превалирующем боль-
шинстве случаев (70,2% наблюдений) обнаружены умеренные и/или выраженные 
локальные изменения с продукцией эпилептиформной активности, тогда как при 
легкой ЧМТ в анамнезе определялись менее выраженные локальные изменения. 
При МРТ, выполненной по специальной эпилептической программе, у пациентов с 
ПТЭ при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ в анамнезе установлены различные вари-
анты МР-изменений: расширение височного рога одного из боковых желудочков, 
расширение щелей субарахноидального пространства, глиозные, атрофические и 
кистозные изменения, а также склероз одного из гиппокампов. Следует отметить, 
что в случаях обнаружения при ПЭТ очагового гипометаболизма радионуклид-
ной глюкозы, он наиболее часто соответствовал области регистрации эпилепти-
ческого очага по данным видео-ЭЭГ мониторирования (до 80% наблюдений). При 
1НМРС наиболее часто определялись метаболические изменения при медиобазаль-
ной височной локализации, соответствовавшие этиологическому варианту очага 
по данным МРТ и ПЭТ исследований. При МР-трактографии в 47% наблюдений 
было установлено значимое снижение коэффициентов фракционной анизотропии 
в проекции одного из гиппокампов, что может свидетельствовать о нарушении 
целостности и демиелинизации в проводящих путях. Результаты психологическо-
го исследования свидетельствуют о преобладании у пациентов с последствиями 
черепно-мозговых травм астенических, вегетативных, когнитивных и эмоциональ-
ных нарушений, степень выраженности которых зависит от тяжести клинических 
проявлений заболевания.

Выводы. Таким образом, для больных с ПТЭ со средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ 
в анамнезе характерен ряд особенностей в показателях комплексного клиническо-не-
врологического, психологического и инструментальных исследований. Выполнение 
Видео-ЭЭГ мониторинга, МРТ по специальной эпилептической программе и метаболи-
ческой нейровизуализации с помощью 1НМРС и ПЭТ при ПТЭ с легкой ЧМТ в анамне-
зе позволяет существенно повысить информативность диагностических мероприятий у 
больных с негативными показателями клинико-электроэнцефалографических и МРТ-
исследований. Однако этиологическое значение легкой травмы головного мозга у боль-
ных с ПТЭ существенно отличается от такового при средне-тяжелой и тяжелой ЧМТ, 
выводя на первый план совокупность факторов предрасположенности, обуславливаю-
щих появление эпилептических припадков и развитие заболевания.



153

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

СИРИНГОМИЕЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ  
ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ 0. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Лобзин С.В., Юркина Е.А., Чистова И.В., Семенова Л.А., Лобзина А.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Сирингомиелия характеризуется образованием ликворных полостей в спинном 
мозге, распространенность ее в среднем составляет 7-9 случаев на 100 000 населения 
(Евзиков Г.Ю., 2008). В настоящее время термин «сирингомиелия» чаще используется в 
широком смысле, как для обозначения полостей, возникших за счет расширения обрам-
ленного эпендимой центрального канала спинного мозга («гидромиелия»), так и поло-
стей, обрамленных глией и выходящих за пределы центрального канала. Сирингомиелия 
в 50-70% случаев обусловлена аномалиями краниовертебральной области (Богданов 
Э.И., 2005). В литературе описываются случаи спонтанных спадений сирингомиелити-
ческих полостей, сопровождающихся стабилизацией клинической картины, среди воз-
можных механизмов предполагается спонтанно возникший дренаж между полостью и 
субарахноидальным пространством (Богданов Э.И. и др., 2003; Atazi S. et al., 2007; Rigo 
М. et al., 2009). Э.И. Богданов в 2005 году вводит понятие «постсиринкс» синдром, для 
которого характерна хроническая бесполостная центромедуллярная миелопатия с кли-
ническими проявлениями идентичными сирингомиелии. В качестве демонстрации при-
водим наше клиническое наблюдение.

Больной С., менеджер, 42 лет поступил в неврологическое отделение нашей клини-
ки с жалобами на общую слабость, частые (2-3 раза в неделю) головные боли давящего 
характера в затылочно-шейной области, возникающие преимущественно утром, после 
сна, иногда сопровождающиеся тошнотой, нарушение сна, онемение, ощущение «пол-
зания мурашек» в руках, снижение температурной чувствительности рук, пастозность 
век по утрам. Из анамнеза известно, что ребенок от 2-ой беременности, протекавшей на 
фоне токсикоза в первой половине, от 2-ых срочных родов, вес при рождении был 5 кг. 
Непродолжительная головная боль (до 1 часа) в субокципитальной области, расстрой-
ство температурной и болевой чувствительности в руках, из-за чего неоднократно по-
лучал ожоги, беспокоят с детства («сколько себя помню»), не обследовался. Ухудшение 
самочувствия в виде усиления и учащения головных болей, нарушения сна, появления 
редких синкопальных состояний и колебания артериального давления с подъемами до 
200/100 мм рт.ст., отмечает с 18 лет при поступлении в институт на фоне возросших 
умственных нагрузок. В последующие годы постепенно без медикаментозного лече-
ния произошла стабилизация клинических проявлений: нормализовалось артериальное 
давление, снизилась интенсивность и частота цефалгического синдрома, уменьшилось 
чувство онемения рук. На фоне ОРВИ в 2014 году, протекающей с высоким подъемом 
температуры, наросла выраженность расстройств болевой и температурной чувстви-
тельности рук, усилились головные боли, что послужило причиной плановой госпита-
лизации. При объективном осмотре обращают на себя внимание множественные «малые 
аномалии развития»: «короткая» шея, эпикант, низкая граница роста волос в затылочной 
области, высокое небо, плоскостопие, сколиоз грудного отдела. В неврологическом ста-
тусе обнаружились следующие изменения: положительный тест де Клейна в обе сто-
роны, гипестезия в каудальной зоне Зельдера, синдром Клода-Бернара-Горнера справа, 
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снижение глубоких рефлексов с рук справа, снижение мышечного тонуса рук и ног, сим-
птом Оршанского с двух сторон, сегментарный диссоциированный тип расстройства 
чувствительности в дерматомах С4-D5, легкая двусторонняя дисметрия при пальце-но-
совой пробе и пробе Панова, гипергидроз кистей и стоп, ломкость, истончение ногтевой 
пластинки пальцев рук. При исследовании крови на аутоантитела Ig G к аквапорину 
4 не обнаружили изменений. При проведении электрофизиологических методов (ЭЭГ, 
зрительные вызванные потенциалы) патологии не выявлено. При магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) головного мозга определяется расширение субарахноидально-
го пространства конвекситальной поверхности полушарий головного мозга, на уровне 
базальных ядер и семиовальных центров по ходу пенетрирующих сосудов визуализи-
руются расширенные периваскулярные пространства, миндалины мозжечка на уровне 
большого затылочного отверстия. При морфометрических измерениях выявлены: сни-
жение высоты задней черепной ямки (индекс Клауса) 37 мм, уменьшение длины ската 
до 37 мм, угол ретрофлексии «зуба» С2 - 13 град., тенториальный угол 460. Визуально 
при оценке МР-томограмм на сагиттальных срезах практически отсутствовала большая 
цистерна мозга (МРТ-феномен «тесной» задней черепной ямки). Отношение объема моз-
гового вещества задней черепной ямы (ЗЧЯ) к объему всей ЗЧЯ было равно 0,7, что 
подтверждает наше предположение о ее «переполненности». При сравнении средних 
значений индекса «переполненности» ЗЧЯ у пациентов с КВА (n=28) 0,73±0,03 и в кон-
трольной группе (n=24) 0,64±0,03, нами были обнаружены статистически достоверные 
различия (р<0,01). Также отмечалось сужение переднего и заднего субарахноидальных 
пространств на уровне большого затылочного отверстия. При магнитно-резонансной 
томографии шейного и грудного отделов сирингомиелитических полостей выявлено не 
было, однако при выполнении МР-трактографии определялась зона линейной формы, 
расположенная в центральных отделах спинного мозга на уровне С4-С7 снижения фрак-
ционной анизотропии.

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение позволяет заключить, что 
хроническая цефалгия в совокупности с сирингомиелитическими проявлениями пред-
полагают необходимость проведения поэтапного диагностического поиска с приме-
нением современных методов нейровизуализации, клинико-МРТ-морфометрических 
сопоставлений с целью выбора оптимальной тактики лечения и ведения данной группы 
пациентов.

КЛИНИКО-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С КИАРИ-ПОДОБНОЙ  

КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ
Лобзин С.В., Юркина Е.А., Чистова И.В., Семенова Л.А., Лобзина А.С.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Некоторые авторы полагают, что истинная распространенность мальформации 
Киари первого типа (МК I) не установлена (Albright A. L. et al., 2008), но считается, что 
в целом встречаемость данной патологии от 0,1% до 0,5% у населения (Song, J. J., 2012; 
Aitken L.A. et al., 2009). Однако, клинический опыт показывает, что неврологические 
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проявления МК I встречаются гораздо чаще, чем диагностируются (Благодатский М.Д. 
и др., 1995). В настоящее время нет единой точки зрения о том, какую степень дисло-
кации миндалин мозжечка ниже уровня большого затылочного отверстия расценивать 
как не физиологическую. Впервые А. О. Aboulezz et. al. в 1985 году предложили диагно-
стические критерии МК I, согласно которым позицию миндалин мозжечка ниже уровня 
большого затылочного отверстия более, чем на 5 мм, необходимо интерпретировать как 
бесспорную патологию. В 1986 году A. J. Barkovich et. al. высказывают иную точку зре-
нию, согласно которой эктопию миндалин мозжечка более 3 мм можно использовать 
для установления диагноза МК I (Ghassan B. K., 2001). Широкое внедрение в последние 
годы неинвазивных нейровизуализационных методов исследования привело к появле-
нию работ, в которых описывается синдром «тесной» задней черепной ямки (ЗЧЯ), кли-
ническим проявлением которого является Киари-подобный симптомокомплекс. В 2001 
году R. S. Tubbs предложил выделять “Chiari zero malformation” – на основании наличия 
гидромиелии без опущения миндалин мозжечка при уменьшенном объеме ЗЧЯ. В по-
следнее время все больше публикаций посвящено тому, что радиологические критерии 
не должны быть приоритетными в установлении диагноза МК I, необходимо проводить 
клинико-МРТ-морфометрические сопоставления (Менделевич Е.Г., 2007; Жукова М.В., 
2011; Furuya K, 1998; Tubbs R.S., 2001).

С целью проведения клинико-нейровизуализационных сопоставлений нами было 
выполнено комплексное обследование 53 пациентов (40 женщин и 13 мужчин). Все паци-
енты были разделены на группы: в 1-ую группу вошли 28 пациентов с МК I, во 2-ую – 25 
пациентов с Киари-подобным симптомокомплексом и МРТ-признаками «тесной» ЗЧЯ. 
Возраст больных в 1-ой группе составлял 43,71±14,7 лет, во 2-ой группе - 40,76±13,3 лет. 
Статистически достоверных различий по возрасту между группами выявлено не было 
(р=0,4). Всем пациентам проведены: клиническое неврологическое обследование по тра-
диционной схеме, проанализированы результаты нейровизуализационного обследования 
краниовертебральной области, объем ЗЧЯ и ее содержимого вычислялся по известным 
площадям сечений с помощью численного интегрирования по формуле Симпсона.

Было установлено, что в клинической картине заболевания ведущее место занимал 
цефалгический синдром. Головная боль была диагностирована у 25 (89,29%) пациентов 
с МК I и у 21 (87,5%) пациента, имеющих Киари-подобную симптоматику. Средний балл 
по шкале ВАШ для пациентов 1-ой группы составлял 5,19±0,28, для 2-ой- 5,22±0,23, ин-
тенсивность головной боли интерпретировалась как умеренная. Пациенты в 1-ой груп-
пе достоверно чаще (р=0,02) описывали головную боль ноющего, ломящего характера, 
локализующуюся в шейно-затылочной области. Во 2-ой группе преобладали жалобы на 
(р=0,043) распирающую, давящую головную боль преимущественно в лобно-затылочной 
области, нередко иррадиирующую ретроорбитально, сопровождающуюся болезненностью 
при движении глазных яблок, тошнотой, подчас ортостатическими зрительными феноме-
нами (фотопсии, потемнение перед глазами), усиливающуюся при приемах Вальсальвы 
(кашель, чихание, смех). Практически у всех пациентов головная боль сопровождалась 
пастозностью лица и век утром, возникала ночью или утром после сна, что свидетель-
ствовало о церебральной венозной недостаточности. Интересным представляется факт 
обнаружения у 12 (42,86%) больных в 1-ой группе, у 6 (24%) во 2-ой группе гемикрании и 
синдрома «трех близнецов», описанного в 1979 году В.С. Лобзиным. Также пациенты обе-
их групп предъявляли жалобы на болезненность и напряжение в области плеч, надплечий, 
мышц скальпа (в 1-ой группе у 10 (35,71%) человек, во 2-ой группе у 9 (36,0 %), значимых 
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различий выявлено не было (р=0,98). Необходимо отметить, что, как правило, головные 
боли у пациентов обеих групп носили сочетанный характер. Среди других жалоб наибо-
лее часто встречались: нарушение ходьбы (в 1-ой группе у 16 (57,1%) человек, во 2-ой у 14 
(56,0%), р=0,93), периодически возникающие ощущения «уплывания почвы из-под ног» (в 
1-ой группе у 9 (32,14%), во 2-ой группе у 10 пациентов (40,0%), р=0,55), инсомния (в 1-ой 
группе – 18 (64,29%), во 2-ой группе – 14 (56,0%) пациентов, р=0,54), утомляемость (в 1-ой 
группе – 23 (82,14%), во 2-ой группе у 18 (72,0%) пациентов, р=0,37). Наиболее часто при 
внешнем осмотре выявлялись малые аномалии развития (МАР): «сандалевидная щель», 
низкое расположение ушных раковин, гипер и гипотелоризм, низкая граница роста волос 
на шее, эпикант, высокое небо, микрогнатия, гиперэкстензия пальцев, добавочные соски, 
неправильный прикус, короткая шея. Среди неврологических синдромов преобладали: 
«круциатный» пирамидный синдром, синдром пирамидной недостаточности, вестибуло-
мозжечковые нарушения. Значимых межгрупповых различий обнаружено не было. Яркие 
клинические проявления заболевания, как правило, возникали в возрасте от 18 до 30 лет. 
Наблюдались преимущественно латентная и медленно-прогредиентная формы (согласно 
классификации Н.Н. Яхно, О.Е. Егорова, В.В. Крылова, 2004 г.). При морфометрическом 
анализе у пациентов 1-ой группы средние значения V ЗЧЯ составляли 166,68±9,45 см3, во 
2-ой группе средние значения V ЗЧЯ - 170,68±9,88 см3 , значимых различий обнаружено 
не было (р=0,06), средние значения индекса «переполненности» ЗЧЯ (вычисляли как от-
ношение V мозгового вещества в ЗЧЯ к V всей ЗЧЯ) у 1-ой группы пациентов 0,73±0,03, у 
2-ой- 0,73±0,02. Статистически значимых различий не наблюдалось (р=0,47).

Таким образом, по результатам наших исследований, мы пришли к выводу, что кли-
нико-нейровизуализационное сопоставление не выявило значимых межгрупповых разли-
чий ни по частоте и характеру жалоб, ни по объективным симптомам, при рассмотрении 
средних величин объемов ЗЧЯ и индексов «переполненности» ЗЧЯ обнаружить стати-
стически значимые различия нам также не удалось. Общность клинической картины и 
МРТ-морфометрических изменений позволяет предполагать патогенетическое единство 
данных заболеваний. Пациентам молодого и среднего возраста с жалобами на длительные 
цефалгии, имеющим Киари-подобные клинические проявления, необходимо включать в 
диагностический поиск мальформацию Киари без церебеллярной эктопии.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ЛОПАТОЧНО-ПЕРОНЕАЛЬНОЙ 

АМИОТРОФИИ ДАВИДЕНКОВА
Лобзин С.В.1, Адельсон Л.Н.2, Онищенко Л.С.2, Литвиненко И.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2ВМедА, 

Cанкт–Петербург

Сергею Николаевичу Давиденкову принадлежит приоритет в описании особой 
клинической формы миопатии, которая характеризуется слабостью перонеальной, пле-
челопаточной и в меньшей степени лицевой мускулатуры. Позднее он высказал мнение, 
что эта форма ближе всего стоит к плечелопаточно-лицевой форме миопатии Ландузи-
Дежерина (Давиденков С.Н.,1954). Однако B.C. Лобзин с соавторами (1986) полагал, что 
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эта форма, имея отчетливые признаки неврогенного поражения, может рассматриваться 
и как наследственная невропатия с аутосомно-доминантным типом наследования и вы-
сокой пенетрантностью.

Цель исследования. В связи с отсутствием до настоящего времени в литерату-
ре данных по морфологическому описанию изменений в мышцах при миодистрофии 
Давиденкова нами было выполнено гистологическое и электронно-микроскопическое 
исследование биоптатов надлопаточной, бедренной и икроножных мышц больного С. 
1963 года рождения с отчетливыми клиническими проявлениями этого заболевания, ко-
торый находился в 1998г на стационарном обследовании и лечении в клинике нервных 
болезней Военно-медицинской академии. 

Материалы и методы. Полученные биоптаты из указанных выше мышц подго-
тавливали для исследования по стандартным методикам для световой и электронной 
микроскопии.

Результаты. При изучении 6 биоптатов в световом микроскопе практически во всех 
исследованных участках надлопаточной, бедренной и перонеальной поперечно-полоса-
тых мышц наряду с потерей исчерченности отмечались резко выраженные дистрофи-
ческие (дегенеративные) изменения в виде миолиза и кариопикноза-кариолиза. Между 
миосимпластами наблюдались одновременно разрастание (гиперплазия) и дистрофиче-
ские изменения соединительной ткани. Аналогичные нарушения отмечались также в 
бедренной и икроножной мышцах, но в несколько меньшей степени. Воспалительная 
реакция отсутствовала. В капиллярной сети определялись признаки местного расстрой-
ства кровообращения - стаз, перидиапедезно расположенные форменные элементы, 
плазматическое пропитывание стенок артериол. Структурные нарушения в мышечной 
ткани, а также в проходящих сквозь нее нервах и сосудах наиболее отчетливо и резко 
выражены были в надлопаточной мышце. В кожных нервах цитоплазма Шванновских 
клеток вокруг миелинового волокна иногда была почти прозрачной. Ядра этих клеток 
также были светлыми с гомогенно, но слабо окрашенной кариоплазмой. Оболочки мие-
линовых волокон окрашивались азотнокислым серебром интенсивно, но неравномерно.

Электронно-микроскопическое исследование этих же мышц позволило уточнить де-
тали выявленных при световой микроскопии изменений и дополнить их описанием нерв-
но-мышечных контактов. В миосимпластах (особенно в биоптате надлопаточной мышцы) 
нередко обнаруживались обширные участки некроза миофибрилл с потерей типичного ри-
сунка, характерного для поперечно-полосатой мышцы. При более умеренных разрушени-
ях в местах неполного миолиза сохранившиеся пучки мышечных нитей были соединены 
нитевидными остатками вставочных дисков. Промежутки между пучками миофибрилл в 
этих участках были расширены, но содержали либо измененные (чаще вакуолизирован-
ные) органоиды, либо органоиды в них отсутствовали. Часто в этих расширенных проме-
жутках обнаруживались овальные ядра мышечных клеток с ровными либо изрезанными 
очертаниями. Этот факт свидетельствует о неполной зрелости мышечных волокон, так 
как в зрелой мышечной клетке ядро обычно находится в субсарколеммной зоне. Низким 
было содержание гликогена. Весьма полиморфной была структура митохондрий. В одной 
своей части они были вакуолизированы вследствие разрушения крист, а другая часть этой 
же митохондрии была очень плотной. Поэтому митохондрии могли иметь вид либо «ган-
тели», либо «ракетки для тенниса». В субсарколеммной зоне (особенно в надлопаточной 
мышце) обнаруживались явления плейоконии митохондрий с плотной ультраструктурой 
и многочисленные вакуоли. Такая же картина наблюдалась как в зоне нервно-мышечного 



158

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

контакта, так и вне ее. Канальцы саркоплазматичсской сети часто образовывали цепочки 
в расширенных промежутках между пучками миофибрилл, а в зоне нервно-мышечных 
контактов в них встречались мультиламеллярные тельца. Канальцы нередко находились 
в тесном контакте с липидами и мелкими плотными митохондриями. Иногда в участках 
миолиза обнаруживались липиды различной электронной плотности — от светлых гомо-
генного вида до неравномерно осмиофильных «зеброобразного» вида. Липиды и круп-
ные липофусциноподобные включения находились как в субсарколеммной зоне так и 
перинуклеарно. В участках миосимпласта, морфологически соответствующих по своим 
очертаниям нервно-мышечному контакту, никогда не наблюдалось полной сохранности, 
особенно в его пресинаптической части. Частично сохранялась лишь зона контакта со сто-
роны мышечного волокна, а нервное волокно не обнаруживалось. Синаптические вези-
кулы отсутствовали как перед сарколеммой мышечного волокна, так и под ней, то есть в 
зоне постсинаптического контакта. При этом здесь встречались многочисленные липиды, 
липофусциновые и мультиламеллярные тельца, а также пустые вакуоли крупных разме-
ров. Наличие таких включений свидетельствует о «старении» мышечной ткани. Кроме 
того вследствие обнаруженной нами дегенерации клеток-сателлитов во всех изученных 
мышцах их восстанов-ление и обновление будет затруднено.

Дистрофические изменения в нервных волокнах кожи выражались в истончении 
оболочек всего нерва и в картинах отека эндоневрия. Вакуо-лизированными были ми-
тохондрии и в почти прозрачных осевых цилиндрах нервных волокон, и в цитоплазме 
Шванновских клеток.

Выводы. Таким образом, представленные морфологические данные во-первых, 
показывают весьма полиморфный характер изменений мышц при этом заболевании, 
во-вторых, впервые морфологически доказывают вклад изменений нервных волокон 
для развития и пpoгрессирования дегене-ративно-дистрофического процесса в мыш-
цах, в-третьих, позволяют считать болезнь Давиденкова заболеванием, затрагивающим 
постепенно нервно-мышечные структуры не только плечелопаточно-перонеальной 
групппы, но и другие мышцы, и, в-четвертых, указывают на развитие обширных не-
кро-тических изменений в мышечной ткани. А в связи с отсутствием клеток камби-
ального типа для мышцы в целом трудно предполагать благоприятное течение этого 
заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИНАРНОГО КОМПЛЕКТА 
ОПТИЧЕСКИХ СТЕРЕОТРЕНАЖЕРОВ «ЗЕНИЦА»  

У ПАЦИЕНТОВ С МИОПИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ  
ЗРИТЕЛЬНОЙ АСТЕНОПИЕЙ

Лялин А.Н.1, Корепанов А.В.2, Пинягина И.А.2, Евсеева А.В.1
¹РОКБ, 
²ИГМА, 

г. Ижевск

Цель исследования. Изучить результаты лечения приобретенной миопии би-
нарным комплектом оптических стереотренажеров «Зеница» в условиях районной 
поликлиники.
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Материалы и методы. Под наблюдением находилась группа школьников, состо-
ящая из 21 ребенка (42 глаза) в возрасте от 8 до 16 лет. Средний возраст детей составил 
11,4 года. Среди них было 11 мальчиков и 10 девочек с миопией слабой степени, ослож-
ненной зрительной астенопией. Для формирования комплектов использовались стерео-
тренажеры «Зеница». (Патент РФ на изобретение № 246697). В данной группе проведен 
курс оптической терапии комплектом, состоящим из 2 стереотренажеров «Зеница ». 
Каждый стереотренажер состоит из афокальных призматических линз, одна из которых 
окрашена в оранжевый цвет, а другая – в синий. Второй тренажер отличался тем, что 
линза правого глаза окрашена в синий цвет, а левого – в оранжевый. Результативность 
оптикорефлекторных упражнений с применением стереотренажеров повышается за 
счет усиления оптических свойств тренажеров эффектами соревнования и разделения 
полей зрения, а также оптикокинетическим аккомодационным рефлексом. Курс лечения 
состоял из 10 сеансов по 15 минут каждый, которые проводили в условиях офтальмоло-
гического кабинета городской поликлиники после окончания школьных уроков.

Результаты и обсуждение. В результате лечения острота зрения без коррекции 
улучшилась в 97,61% глаз. В среднем на 0,17±0,02 (Р≤0,05 ) с 0,71±0,05 до 0,88±0,05. 
Бинокулярная острота зрения увеличилась в среднем на 0,16±0,02 ( Р≤0,05 ) с 0,81±0,06 
до 0,97±0,05. Полученная разница оказалась статистически достоверной. Запас от-
носительной аккомодации увеличился более, чем в 2 раза, в среднем – на 1,5 дптр 
(Р≤0,02).

Таким образом, оптикорефлекторные упражнения, с применением комплекта оп-
тических стереотренажеров, за короткий промежуток времени без отрыва от интенсив-
ного учебного процесса, позволяют заметно улучшить функциональные показатели глаз 
детей школьного возраста. И что особенно важно – повысить работоспособность цили-
арной мышцы и запас адаптации зрительной системы, поскольку известно, что астения 
цилиарной мышцы является одной из основных причин развития миопии. Полученные 
навыки применения стереотренажеров « Зеница» под контролем офтальмолога помога-
ют проводить аналогичные упражнения в домашних условиях, что позволяет нормали-
зовать процесс рефрактогенеза в течение всего образовательного процесса.

Выводы. Применение комплекта оптических стереотренажеров «Зеница» вызы-
вает высокий лечебный эффект у детей школьного возраста в короткий промежуток 
времени. Простая конструкция комплекта стереотренажеров, патогенетическая направ-
ленность, удобство их применения, как в поликлинических, так и домашних условиях 
позволяет рекомендовать их к широкому применению в клинической практике.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ  
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МИОПАТИЙ

Мазуров В.И., Алексеева Т.М., Шостак М.С., Буяков М.О., Сергеева А.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Воспалительные миопатии (ВМ) – это гетерогенная группа аутоиммунных вос-
палительных заболеваний с преимущественным поражением поперечно-полосатой 
мускулатуры. К ним относятся четыре самостоятельных заболевания: полимиозит 
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(ПМ), дерматомиозит (ДМ), миозит с включениями и некротизирующий аутоиммун-
ный миозит (НАМ). Несмотря на сходные клинические проявления, в основе ауто-
иммунных процессов при ВМ лежат разные патогенетические механизмы: при ПМ 
и миозите с включениями - цитотоксический процесс, опосредованный Т-клетками, 
при ДМ - микроангиопатия, опосредованная комплементом, при НАМ - процесс 
связывания антител. Это определяет необходимость дифференцированного под-
хода при выборе терапевтической тактики. В настоящее время для лечения ВМ ис-
пользуют иммуносупрессивные и иммуномодулирующие препараты и процедуры, 
применяемые самостоятельно или в сочетании: глюкокортикостероиды, метотрексат 
азатиоприн, микофенолата мофетил, циклофосфамид, плазмаферез и внутривенные 
иммуноглобулины.

Цель исследования. Оценка влияния патогенетической иммуносупрессивной и 
иммуномодулирующей терапии на клиническое течение, лабораторные и иммунологи-
ческие показатели при ВМ.

Материалы и методы. Обследовано 18 пациентов с диагнозом ВМ, находившихся 
на лечении в ревматологическом отделении клиники им Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ имени 
И.И. Мечникова за период с 2011 г. по 2015 г. Из них 11 пациентов с ПМ (8 женщин и 3 
мужчины), 6 – с ДМ (5 женщин и 1 мужчина) и 1 пациентка с ДМ, ассоциированным с 
раком поперечно-ободочной кишки. Использовали методы исследования: клинический, 
биохимический, иммунологический, электронейромиографию, гистоморфологический 
и статичстические. Особое внимание уделяли оценке серологических маркеров (АНФ, 
АТ к ДНК, АТ к тРНК синтетазе, неантисентитазных и миозит ассоциированных цито-
плазматических антител).

Результаты и обсуждение. Клиническая картина заболевания у всех пациентов с 
ВМ была представлена мышечным синдромом с развитием слабости плечевого и тазо-
вого поясов, проксимальных отделов рук и ног, мышечных атрофий, ретракций и миал-
гий, у 12 пациентов был полиневритический симптомокомплекс. При ДМ развивался 
кожный синдром в виде эритемы на лице, в области декольте и на разгибательных по-
верхностях суставов кистей. У всех 18 пациентов диагноз соответствовал критериям K. 
Tahimoto 1995 г. Выявлена 3 степень активности заболевания. На момент постановки 
диагноза средний уровень СОЭ составлял 40,8 мм/час, КФК 309 е/л, ЛДГ 767 е/л, РФ 63 
МЕ/мл, ЦИК 246 ед, АТ к двухспиральной ДНК 19,8 е/мл. АТ к Jo-1 выявлены у 4 паци-
ентов, АТ к PL-7 у 1 пациента, Ro-SSA у 3 пациентов.

12 пациентов получили лечение в виде комбинированной пульс-терапии (Метипред 
1000 мг №3, Циклофосфан 1000 мг №1), 4 пациента - пульс-терапию параллельно с эф-
ферентной терапией (плазмаферез), 2 пациента пульс-терапию (Метипред 500 мг №3) в 
сочетании с инфузией внутривенного иммуноглобулина 25 мл №3.

На фоне лечения отмечена положительная клиническая динамика в виде нараста-
ния мышечной силы в плечевом и тазовом поясе, уменьшения выраженности кожного 
синдрома у всех больных, при этом более выраженный регресс мышечного и кожно-
го синдромов отмечали при сочетании пульс-терапии и внутривенного иммуногло-
булина. Паранеопластический вариант ДМ был резистентным к терапии. Снижение 
исследуемых лабораторных показателей (индекс ММТ 8) после комбинированной 
пульс-терапии составило в среднем 54,3%; после пульс-терапии в сочетании с плаз-
маферезом – 62,4%, после пульс-терапии и внутривенного иммуноглобулина 67,4% от 
исходных значений.
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Всем пациентам, после окончания пульс-терапии и/или ее сочетания, назначали 
глюкокортикостероидную терапию в дозе 8-32 мг/сут (метилпреднизолон 16-и пациен-
там, преднизолон 1 пациенту, полькорталон 12 мг/сут 1 пациенту), что составило 0,5-0,75 
мг/кг массы тела в сутки ежедневно. 7 пациентов получали цитостатические препара-
ты (метотрексат 7,5-15 мг/нед - 6 пациентов и азатиаприн 100-150 мг/сут - 1 пациент). 
Высокие дозы препаратов более выраженно снижали клинико-лабораторную актив-
ность заболевания.

Выводы. Выбор метода терапии при воспалительных миопатиях определяется 
формой заболевания, степенью активности аутоиммунного воспаления, характером 
течения и степенью тяжести патологического процесса. Применение пульс-терапии 
метилпреднизолоном в сочетании с инфузией внутривенного иммуноглобулина с после-
дующей иммуносупрессивной терапией приводит к более выраженному купированию 
клинико-лабораторных проявлений заболевания в сравнении с другими исследуемыми 
методами лечения.

АНАЛИЗ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА ЗА 2014 Г.

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Гаркушина Ю.А.
Медвежьегорская ЦРБ, 

г. Медвежьегорск

ОНМК является одной из наиболее важных медико-социальных и экономических 
проблем.

С декабря 2008 года в рамках федеральной целевой программы «Снижение 
смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга» на базе центральной 
районной больницы г. Медвежьегорска было открыто неврологическое отделение для 
больных ОНМК (НО-ОНМК) на 30 коек, с этого же времени ведется госпитальный 
регистр.

Цель. Оценка основных эпидемиологических характеристик мозгового инсульта 
(МИ), определение значения факторов риска, проведение оценки бытовой адаптации вы-
писываемых больных для планирования дальнейших реабилитационных мероприятий 
за 2014 г.

Материалы и методы. Критерием включения в регистр является диагноз ОНМК, 
соответствующий МКБ-10 и требованиям программы НАБИ. Диагноз верифицирован 
на основании неврологического статуса, клиники и по результатам нейровизуализации 
(СКТ). Исход МИ оценивался при выписке. Проанализировано 771 случаев ОНМК, го-
спитализированных в НО-ОНМК за 2014 год.

Результаты. За 2014 год зарегистрировано 771 случай ОНМК, из них ишеми-
ческий инсульт (ИИ) диагностирован у 578 чел, что составляет 75% всех больных с 
ОНМК, геморрагический инсульт (ВМК) – у 42 человек (5,4%), САК диагностирован 
у 6 человек – 0,8%, ТИА у 145 человек – 18,8%. Возраст больных варьирует от 31 до 99 
лет. Наибольшее число больных ОНМК в возрастном коридоре от 51 до 79 лет – 75,4%. 
Средний возраст у мужчин – 58 лет, у женщин 67 лет. Среди изучаемых пациентов 
преобладают женщины – 51,4%, гендерный индекс 1,1:1. Повторные ОНМК зафикси-
рованы у 135 человек – 21,5%.
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Проанализированы сроки госпитализации больных от момента возникновения 
первых симптомов заболевания до поступления в стационар: в течении 3-х часов от 
начала болезни доставлены в стационар 16,3% больных, от 3-х до 6-ти часов – 17,7%, 
госпитализация позднее 1 суток – 22,7%, таким образом, в период «терапевтического 
окна», то есть в оптимальные для начала лечения сроки было госпитализировано 34%. 
Такой небольшой процент госпитализации до 6-ти часов обусловлен большой протя-
женностью прикрепленных территорий, отсутствием подъездных путей надлежащего 
качества, поздней обращаемостью населения за медицинской помощью.

Госпитализация больных в отделение осуществляется преимущественно «СП» – 
доставлено 611 человек, что составило 82,6%.

Нейровизуализация (СКТ) проводилась 86,6% поступившим больным, из них 
88,7% – в первые 40 минут. ДС БЦА выполнено 448 пациентам, что составляет 58,1% от 
всех госпитализированных больных. ЭХО-ЭС выполнялась 56 человекам – 7,3%.

Среди всех, полностью обследованных, инфарктов мозга (102 чел) атеротромбо-
тический вариант встречается в 40,7% случае, кардиоэмболический – 24,93%, лакунар-
ный – 34,9%. Летальность при инсультах в 2014 году составила 20,9% , из них при ИИ 
– 19,9 ГИ – 33,3%, среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсуль-
тами значимо преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 97% пациентов. 
Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 61% , среди них ПИКС – 14%,МА – 
27%, ХСН - 52%. Дислипидемия выявлена у 34% пациентов с инсультами. У меньшего 
количества пациентов (14%) отмечен сахарный диабет, ожирение у 11%.

Осложнения при ОНМК зафиксированы в 18%, из них: острая пневмония – в 
11%, ИМВП – в 2% случаев, ДВС – синдром – 0,7%, ТЭЛА - 0,2%, СПОН - 0,3%, про-
лежни – 0,4%.

Независимыми в повседневной жизни к концу стационарного лечения (оценка по 
шкале Рэнкина не более 2-х баллов) стали 48,4% больных перенесших МИ.

Выписанные больные в 9% случаев были направлены в реабилитационные ста-
ционары, большая часть больных – 74% выписана в амбулаторно-поликлинические 
учреждения. 

Заключение. Полученные эпидемиологические данные позволяют оценить ме-
дицинские и демографические показатели церебрального инсульта, выявить ведущие 
факторы риска, разработать пути их коррекции, провести индивидуальную вторичную 
профилактику инсульта.

ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ  
ПОСЛЕ ОНМК

Максимков И.Н., Пяткина Г.Н., Отегова Н.В., Гаркушина Ю.А.
Медвежьегорская ЦРБ, 

г. Медвежьегорск

Введение. Болезни системы кровообращения – ведущая причина инвалидности на-
селения. Анализ структуры первичной инвалидности по классам болезней показал, что 
высокий удельный вес имеют заболевания, связанные с острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК). Инвалидность и инвалидизация являются важнейшими по-
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казателями общественного здоровья и имеют не только медицинское, но и социально-
экономическое значение.

Цель исследования. Провести анализ первичной инвалидности среди взросло-
го населения, перенесшего ОНМК за период с 2010 по 2014 гг. в г. Медвежьегорске и 
Медвежьегорском районе Республики Карелия.

Материалы и методы. За указанный временной промежуток была проанализи-
рована медико-статистическая база данных ГБУЗ «Медвежьегорской ЦРБ». В этот 
пятилетний период по всем нозологическим группам заболеваний было зарегистриро-
вано первичных инвалидов 950 человек, среди которых 169 человек – лица, перенесшие 
ОНМК, что составляет 17,8% соответственно.

Результаты. Итак, за весь рассматриваемый период распределение первичных ин-
валидов следующее: по полу – в 2010 г. преобладали женщины 53,9% (21 из 39), в 2011 
мужчины 54,2% (26 из 48), в 2012 женщины 56,3% (18 из 32), в 2013 и 2014 мужчины 60% 
(15 из 25) и 52% (13 из 25) соответственно.

В 2010 г. в наибольшем числе была установлена 2 гр. инвалидности 61,5% (24 чел), 
затем 3 группа 28,2% (11 чел) и в наименьшем числе 1 группа 10,3% (4 чел). Во все по-
следующие годы распределение такое же: 2011 г. 2 группа 62,5% (30 чел), 3 группа 25% 
(12 чел), 1 группа 12,5% (6 чел) 2012 г., 2 группа 59,4% (19 чел), 3 группа 25% (8 чел), 1 
группа 15,6% (5 чел).

2013 г. 2 группа 48% (12 чел), 3 группа 28% (7 чел), 1 группа 24% (6 чел) 2014 г. 2 
группа 44% (11 чел), 3 группа 40% (10 чел), 1 группа 16% (4 чел).

В 2010 г. это были пенсионеры в 71.8% (28 чел), работающие 17,9% (7 чел), безработ-
ные 10,3% (4 чел). В 2011 г. это были пенсионеры в 62,5% (30чел), работающие 20,8% (10 
чел), безработные 16,7% (8чел). В 2012 г. это были пенсионеры в 46,9% (15 чел), работаю-
щие 12,5% (4 чел), безработные 40,6% (13 чел). В 2013 г. это были пенсионеры в 44% (11 
чел), работающие 28% (7 чел), безработные 28% (7 чел). В 2014 г. это были пенсионеры в 
52% (13 чел), работающие 28% (7 чел), безработные 20% (5 чел).

Таким образом с 2011 г. прослеживается динамика уменьшения первично зареги-
стрированных инвалидов с 48 чел. (2011 г.) до 25 чел. (2014 г.).

Количество мужчин и женщин примерно одинаковое: М – 86 чел. (50,8%), Ж – 83 
чел. (49,2%). Среди установленных групп инвалидности на первом месте инвалиды со 
2-й группой: 96 чел. (56,8%). Однако, надо заметить, что с 2011 г. количество инвалидов 
той же 2 группой уменьшилось с 30 чел. (2011 г.) до 11 чел. (2014 г.)., с 62,5% в 2011 до 
44% в 2014 г., на втором и третьем месте – инвалиды 3-й и 1-й групп – 48 чел. (28,4%) и 
25 чел. (14,8%) соответственно.

Следует отметить, что количество пациентов, которым определена 3 группа инвалид-
ности и получивших трудовые рекомендации увеличилось с 25% в 2011 г. до 40% в 2014 г.

В структуре «социального положения» преобладают «пенсионеры», их количество 
составило 97 чел. (57,4%), число «работающие» и «безработные» примерно одинаковое: 
35 чел. (20,7%) и 37 чел. (21,9%).

По возрастному признаку среди мужчин преобладают лица «среднего возраста» – 
23 чел. (26,7%), среди женщин – «пожилой возраст» – 53 чел. (63,8%).

Заключение. Реализуемая федеральная целевая программа «Снижение смертно-
сти и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга» с декабря 2008 г. на базе ГБУЗ 
«Медвежьегорская ЦРБ» позволила повысить качество и эффективность оказания ме-
дицинской помощи больным с ОНМК и уменьшить количество первичных инвалидов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Малышев С.М.1, Тибекина Л.М.1,2

1СПбГУ, 
2СПбГБУЗ № 3, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить преимущества проведения тромболитической тера-
пии (ТЛТ) в условиях Регионального сосудистого центра (РСЦ) многопрофильной боль-
ницы, выявляемые в остром периоде ишемического инсульта.

Материалы и методы. Исследования проведены у 27 пациентов в возрасте от 
50 до 78 лет (средний возраст 67,0±3,8 лет), проходивших лечение в РСЦ на базе 1-го 
и 2-го неврологических отделений Городской Елизаветинской больницы г. Санкт-
Петербурга по поводу острого нарушения мозгового кровообращения по ишемическо-
му типу в 2013-2014 гг. Пациенты основной группы (N=14) при поступлении прошли 
ТЛТ в соответствии с принятыми протоколами, причем троим пациентам была про-
ведена ТЛТ селективного (интраартериального) типа, остальным девяти – системного 
(внутривенного) типа. В группу сравнения вошли пациенты (N=13), не получившие 
ТЛТ ввиду превышения временных норм терапевтического окна (4,5 ч для системной 
и 6 ч для селективной ТЛТ) в отсутствие иных противопоказаний. Достоверных от-
личий по возрасту, полу, а также исходному уровню неврологического дефицита, дви-
гательной активности и функционального статуса, оцениваемому по общепринятым 
шкалам (NIHSS, Ривермид и модифицированная шкала Рэнкин соответственно) выяв-
лено не было (p>0,05). Обследование и лечение пациентов в РСЦ проводилось согласно 
существующим стандартам и протоколам. Статистическая обработка результатов про-
изводилась с использованием программ Microsoft Excel, Statistica 64 и GraphPad Prism 
6. Различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и их обсуждение. Среднее время с момента появления симптомов до 
регистрации в стационаре в основной группе составило 133,9±40,3 мин, в контрольной 
группе – 1749,2±920,1 мин (29,2±15,3 ч). Время с момента регистрации пациентов ос-
новной группы до начала введения алтеплазы (door-to-needle time, время от двери до 
иглы) составило 75±13 мин. Этот показатель отражает слаженность внутрибольничной 
логистики, и сокращение этого времени считают перспективным направлениям для 
улучшения эффективности работы инсультных отделений. По данным компьютерной 
томографии головы в обеих группах превалировали пациенты с расположением очага 
ишемии в бассейне правой средней мозговой артерии (57,1% в основной группе и 53,8% 
в группе сравнения), средний размер очага составил 8,3±5,7 см2 и 6,3±3,8 см2 соот-
ветственно (p>0,05). В обеих группах в ходе лечения в РСЦ наблюдалось достоверное 
снижение неврологического дефицита и восстановление функционального статуса к 
моменту выписки (на 13-14-й день), p<0,05. Однако восстановление двигательной ак-
тивности по шкале Ривермид оказалось статистически значимым лишь в основной 
группе (p<0,05). Следовательно, преимущества проведения ТЛТ выявляются уже в 
остром периоде ишемического инсульта. В основной группе у 5 пациентов (36%) на-
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блюдалось значительное снижение неврологического дефицита на 10-11 баллов NIHSS, 
еще у двоих пациентов (14%) к моменту выписки отмечалось полное купирование оча-
говой неврологической симптоматики. У 4-х пациентов (28%) улучшение по шкале 
NIHSS произошло уже в первые 3 суток после проведения ТЛТ. У 1 пациента (0,08%), 
прошедшего селективную ТЛТ, к моменту выписки отмечалось ухудшение в невро-
логическом статусе на 5 баллов по шкале NIHSS по сравнению с исходным уровнем. 
У другого пациента, также получившего селективную ТЛТ через 330 мин после по-
явления симптомов, был констатирован летальный исход от тромбоэмболии легочной 
артерии на 17-й день госпитализации. К этому моменту у него произошло ухудшение 
неврологической симптоматики до 32 баллов по шкале NIHSS при исходных 20 баллах 
на момент поступления в стационар. Это было связано с геморрагической трансформа-
цией ишемического очага в 1 сутки после госпитализации по данным компьютерной 
томографии. Таким образом, для 2-х пациентов (16,7%) ТЛТ оказалась неэффективной. 
В группе сравнения снижение неврологического дефицита наблюдалось в 12 случаях 
(92%), однако восстановление происходило не более чем на 9 баллов NIHSS; также 
имелся один случай (8%) нарастания очаговой симптоматики к моменту выписки по 
сравнению с исходным уровнем. Различия в структуре исходов в основной группе и 
группе сравнения статистически достоверны (p<0,05).

Выводы. 1. У пациентов обеих групп к моменту выписки достоверно уменьшается 
неврологический дефицит, однако двигательная активность по шкале Rivermead у боль-
ных, не получающих тромболитическую терапию (ТЛТ), не имеет достоверных отличий 
от исходного уровня. 2. По клинико-нейрорадиологической картине в обеих группах 
преобладали пациенты средней степени тяжести с нарушениями мозгового кровоо-
бращения в бассейне правой средней мозговой артерии с площадью очага 8,9±4,3 см2.  
3. В группе пациентов, получающих ТЛТ, в отличие от группы сравнения, в 36% случаев 
отмечается значительное уменьшение неврологического дефицита, а у 14% пациентов 
– полное купирование неврологической симптоматики, что указывает на большую те-
рапевтическую эффективность ТЛТ по сравнению с традиционной терапией ишемиче-
ского инсульта.

ПУНКТУРНАЯ КОРОТКОИМПУЛЬСНАЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ
Мартинен М.В.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Пояснично-крестцовые дорсопатии (ПКД) наиболее часто проявляются кли-
нически в отличие от других уровней позвоночника и имеют наиболее тяжелое 
течение. 

Появилось много новых данных, позволяющих считать, что ключевым моментом 
в патогенезе вертеброгенных болевых синдромов при ПКД является развитие асептиче-
ского воспаления с заинтересованностью твердой мозговой оболочки, корешков спинно-
го мозга, структур связочного аппарата, межпозвонковых суставов.
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Чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС), оказывает анальгетический, спаз-
молитический, противовоспалительный, трофикостимулирующий эффекты. 

Целью исследования явилась оценка эффективности комплексного лече-
ния больных ПКД с применением модифицированной методики ЧЭНС с выносным 
электродом.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 120 больных дегенеративно-
дистрофической ПКД в возрасте от 22 до 55 лет (средний возраст – 36,3 года). Больные 
были распределены на 3 группы, сопоставимые по клинической картине заболевания, 
полу и возрасту. Диагноз у всех больных верифицирован при МРТ-исследовании. У 
всех больных была выявлена задне-латеральная протрузия межпозвонкового диска на 
уровне L5 – S1.

Больные 1-й группы (25 мужчин и 25 женщин) получали пунктурно ЧЭНС с вы-
носным электродом, а больные 2-й группы (25 мужчин и 25 женщин) – сегментар-
но ЧЭНС с зональными электродами. Всем больным проводилась медикаментозная 
терапия, включавшая НПВС, витамины группы В, диуретики, хондропротекторы и 
ангиопротекторы. 3-ю группу (сравнения) составили 20 больных, получавших только 
медикаментозную терапию.

Всем обследованным проводилось неврологическое и соматическое обследование, 
ЭНМГ, РВГ, УЗДГ сосудов нижних конечностей. Обследование проводилось до и после 
лечения. Наиболее частой жалобой у пациентов были боли в пояснице (100%), на втором 
месте по частоте – боли в ноге по задне-наружной поверхности (98,8%). При движении 
в поясничном отделе позвоночника боли усиливались и распространялись по указанной 
поверхности. У 93,5% больных выявилось ограничение движений в поясничном отделе 
позвоночника, анталгическая поза.

Результаты и обсуждение. По данным ЭНМГ в 1 группе существенно увеличи-
лась (p < 0,05) амплитуда М-ответа; статистически значимых различий с ГК не было 
(p > 0,05); во 2 и 3 группах полученные результаты значительно отличались от ГК (p < 
0,05). Существенно увеличилась СПИ по ДВ по большеберцовому (p < 0,001) и по мало-
берцовому (p < 0,05) нервам в 1 группе. Во 2 и 3 группах существенного увеличения 
СПИ после лечения выявлено не было (p > 0,05), полученные результаты значительно 
отличались от ГК (p < 0,001).

Динамика реовазографических показателей характеризуется ростом РИ в 1-й груп-
пе с 0,4±0,02 до 0,9±0,04 Ом и ООП с 0,32±0,02 до 0,93±0,02 (p < 0,05), во 2-й – РИ увели-
чился с 0,3±0,02 до 0,8±0,03 Ом, ООП – с 0,33±0,05 до 0,85±0,01, в 3-й – РИ увеличился с 
0,3±0,06 до 0,7±0,02 Ом, ООП – с 0,31±0,04 до 0,79±0,01 соответственно (p < 0,001).

Показатели ЛСК при УЗДГ нормализовались к концу курса лечения в 1-й группе, 
составив в большеберцовой артерии – 7,1±0,2 см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 6,7±0,4 
см/с; в 3-й группе соответственно 6,2±0,3 см/с (ρ < 0,001), в малоберцовой артерии в 1-й 
группе – 8,1±0,3 см/с (p < 0,05); во 2-й группе – 7,8±0,2 см/с; в 3-й группе – 7,0±0,5 см/с 
соответственно (ρ < 0,001).

Выводы. Применение ЧЭНС с выносным электродом позволяет добиться вы-
сокой специфичности рефлекторного ответа, быстрее купировать болевой синдром, 
уменьшить ежедневную продолжительность и количество процедур, длительность 
лечебного курса. Высокий терапевтический эффект (87,3%) в основной группе достиг-
нут при использовании пунктурной ЧЭНС с выносным электродом (патенты РФ №№ 
2242255 и 2396995).
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРОГНОЗА НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Мельникова Е.А., Разумов А.Н.

МНПЦ МРВСМ, 
Москва

Цель. Установление факторов, определяющих функциональные резервы (реа-
билитационный потенциал) больных в различные сроки после инсульта в процессе 
реабилитации.

Материалы и методы. Обследованы в динамике 203 больных, перенесших ин-
сульт и проходивших реабилитацию в нашем Центре. Больные были распределены 
на 3 группы: 133 больных с ишемическим инсультом полушарной локализации (в 
бассейне средней мозговой артерии – 90%, в бассейне передней мозговой артерии 
– 10% больных), средняя давность инсульта – 26,7±26,74 месяца, 40 больных с ише-
мическим инсультом в вертебро-базиллярном бассейне (средняя давность инсульта 
– 20,5±24,74 месяца), 30 – с внутримозговыми гематомами полушарной локализации 
(геморрагический инсульт), средняя давность инсульта – 42,6±39,7 месяцев. Всем 
больным проводили клинико-неврологический осмотр, оценку по общим и локаль-
ным реабилитационным шкалам в динамике, нейропсихологическое тестирование с 
качественной и количественной оценкой полученных результатов при межгрупповом 
сравнении и при сравнении с контрольной группой. Также были выполнены: нейро-
визуализация в динамике, дуплексное сканирование магистральных артерий голо-
вы, электроэнцефалография, эндогенные вызванные потенциалы головного мозга в 
динамике.

Результаты и обсуждение. При статистическом анализе установили факторы, 
достоверно влияющие на функциональные резервы пациентов, т.е. на успешность ре-
абилитации в раннем и позднем восстановительных периодах инсульта. Выявлены 
следующие факторы: женский пол, возраст, средний уровень боли, средний уровень 
образования, степень снижения когнитивных функций после инсульта, давность ин-
сульта, правополушарная локализация очага, наличие перифокального отека, сопро-
вождающегося смещением срединных структур в остром периоде инсульта, наличие 
операций на магистральных артериях головы в анамнезе, наличие стеноза более 50% 
в бассейне внутренней сонной артерии контра- и ипсилатерально очагу (гемипарезу), 
корково-подкорковая локализация очага, количество долей, на которые распространя-
ется очаг (гематома), объем рубцово-атрофических изменений, наличие церебральной 
атрофии, лейкоареоза, очаговой медленно-волновой активности на электроэнцефало-
грамме. Указанные факторы имели различную значимость для пациентов с ишеми-
ческим полушарным, стволовым и геморрагическим инсультом. Так, для больных с 
ишемическим полушарным инсультом на 1-ом месте по значимости был объем руб-
цово-атрофических изменений, на 2-ом месте – наличие лейкоареоза, на 3-ем – право-
сторонняя локализация очага, давность инсульта была на 10-м месте по значимости, 
если реабилитация проводилась в сроки до 22 месяцев с момента инсульта. Для боль-
ных с ишемическим инсультом в вертебро-базиллярном бассейне на 1-ом месте было 
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наличие стеноза в системе внутренней сонной артерии контра- и ипсилатерально ге-
мипарезу более 50%, на 2-ом месте – давность инсульта (более 5 месяцев), на 3-ем 
месте – средний уровень образования. Для больных с геморрагическим инсультом на 
1-ом месте по значимости была давность инсульта более 20 месяцев, на 2-ом месте 
– наличие стеноза в системе внутренней сонной артерии контралатерально гематоме 
более 50%, на 3-ем месте – средний уровень боли. Таким образом, на основании нали-
чия факторов, определяющих функциональные резервы, в каждой группе больных мы 
выделили 3 «функциональные подгруппы», в каждой из которых наблюдали различ-
ную степень восстановления когнитивных и двигательных функций, как по данным 
нейрофизиологического контроля, так и клинически. Мы также оценивали влияние 
транскраниальной магнитотерапии, терапии микротоками и электростимуляционных 
методик с биологической обратной связью и без таковой на восстановление когнитив-
но-поведенческих параметров.

Выводы. Таким образом, мы выделили и описали «функциональные подгруп-
пы» больных с инсультом, что важно для прогнозирования восстановления функций 
и планирования реабилитации. Кроме того, мы определили вклад транскраниальных, 
электростимуляционных методов и методик с биологической обратной связью в восста-
новление больных с инсультом из разных групп. Мы выделили нейрофизиологические 
параметры, которые в большей степени изменяются под влиянием различных методов 
реабилитации, что важно для понимания патогенетических механизмов действия фак-
торов и их дифференцированного применения.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ АФАЗИЯ  
СОСУДИСТОГО И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Михайленко А.А., Аношина Е.А., Ильинский Н.С.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Представление П. Брока о связи афазии с повреждением полушария, контралате-
рального ведущей руке, оказалось избыточно упрощенным. Было установлено, что у ча-
сти леворуких речевые функции локализуются в левом полушарии. В настоящее время 
термином Б. Брамвелля «перекрестная афазия» (ПА) обозначают афазию у правшей, вы-
званную ипсилатеральным к доминирующей руке церебральным поражением (crossed 
aphasia in dextralis).

 Типичный случай ПА распознавался у известного швейцарского писателя Ш. 
Рамю: ишемическому инсульту в бассейне правой средней мозговой артерии сопутство-
вали левосторонний гемипарез, больше в руке, афазия, эмоциональные расстройства 
(тревога, депрессия, ощущение себя другим человеком).

Сохранившаяся способность писать и быстро восстановившаяся речь позволили 
ему удивительными по глубине заметками характеризовать свои когнитивно-эмоцио-
нальные расстройства. Спустя 6 месяцев его творческие способности восстановились в 
полном объеме, а качество романов «постинсультного» периода не уступало произведе-
ниям более ранних лет.
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Сходный характер носит посттравматический клинический синдром у правши Н. 
Караченцева. После тяжелой ЧМТ с многоосколочным переломом костей свода черепа, 
ушибом головного мозга и частичным размозжением вещества мозга правого полуша-
рия, внутричерепной гематомой, после 26-дневной комы сформировались левосторон-
ний гемипарез, афазия, когнитивные и аффективные расстройства (раздражительность, 
склонность к аффективным вспышкам, моторное возбуждение, сниженная психическая 
активность).

Выводы. Хотя клиническая феноменология синдрома ПА достаточно хорошо 
изучена, его генез синдрома во многом продолжает оставаться загадочным: пред-
полагается роль «родовой латерализации мозга» (stockbrainedness), недостаточной 
полушарной латерализации речевых функций (у взрослых неграмотных лиц, при ам-
бидекстрии) вследствие отсутствия «гена сдвига» (латерализации), что может быть 
сопряжено с возникновением всевозможных комбинаций латерализованных функций 
головного мозга. В распознавании и клинической характеристике ПА все больший 
удельный вес начинают занимать методы нейровизуализации и нейрокогнитивного 
тестирования.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТОВ  
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Михалюк Р.А.
БелМАПО, 

г. Минск, Республика Беларусь

Цереброваскулярные заболевания являются одной из наиболее актуальных меди-
ко-социальных проблем современности. Высокая распространенность данной патоло-
гии обусловлена как постарением населения, так и увеличением в популяции числа лиц 
с наличием многих факторов риска. Самая тяжелая ее форма, инсульты – ведущая при-
чина летальности и инвалидизации в большинстве стран мира. 

Совершенно очевидно, что только оказание помощи уже перенесшим инсульт не 
решит проблему снижения заболеваемости в популяции. Кардинальные позитивные 
изменения могут быть достигнуты только путем организации научно обоснованной 
системы профилактики инсульта. Одним из важнейших направлений в профилактике 
инсульта является развитие концепции факторов риска.

Цель работы. Изучение частоты встречаемости факторов риска развития инсульта 
у пациентов пожилого и старческого возраста и вопросов их коррекции.

Материалы и методы. Проведено обследование 50 пациентов старших воз-
растных групп с ишемическим инсультом, прошедших курс лечения в неврологиче-
ском отделении Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ им. П.М. 
Машерова. Среди пролеченных было 26 мужчин и 24 женщины; средний возраст – 
79,2+0,3. В соответствии с общепринятой классификацией возрастных периодов жиз-
ни человека, предложенной Европейским региональным бюро ВОЗ, все пациенты 
были распределены на возрастные группы. Лица пожилого возраста (60-75 лет) со-
ставили группу из 20 человек (средний возраст – 74,7 лет); лица старческого возраста 
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(76-90 лет) – 28 человек (средний возраст – 82,9 лет), долгожители (в возрасте 90 лет и 
старше) – 2 пациента.

Результаты. Анализ имеющихся медицинских данных позволил выявить частоту 
модифицируемых факторов риска развития инсульта у данных пациентов. Было уста-
новлено, что все пациенты страдали ишемической болезнью сердца, из них у 11 (22%) 
пациентов была отмечена стенокардия, у 12 (24%) – мерцательная аритмия. У большин-
ства больных отмечена артериальная гипертензия (43, соответственно, 86%), 10 (20%) 
пациентов страдали сахарным диабетом. У 17 (34%) пациентов выявлена избыточная 
масса тела и ожирение (индекс массы тела более 25).

Стенокардия, мерцательная аритмия, сахарный диабет отмечались преимуще-
ственно у лиц старческого возраста.

У всех пациентов отмечалось сочетание двух и более факторов риска, причем у 18 
(36%) из них отмечалось сочетание не менее трех (чаще ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, сахарный диабет) и у 24 (48%) – четырех и более факторов 
риска (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сте-
ноз магистральных артерий головы, ожирение). Отмечалась зависимость нарастания ко-
личества факторов риска от возраста. Однако у обоих долгожителей отмечено не более 
трех факторов риска.

Дополнительно проведен анализ результата опроса пациентов о предшествую-
щей медикаментозной коррекции имеющихся факторов риска развития инсультов. 
Установлено, что постоянный контроль артериального давления и регулярный прием 
гипотензивных препаратов осуществляли только 23 пациента; 11 пациентов – осущест-
вляли нерегулярно, гипотензивные препараты принимали бессистемно; 9 пациентов 
контроль АД осуществляли эпизодически и прием гипотензивных препаратов осущест-
вляли только при повышении АД; 6 пациентов контроль артериального давления не осу-
ществляли и гипотензивные препараты не принимали.

Дезагреганты регулярно принимали 22 пациента, 12 – принимали их непостоянно, 
короткими курсами, 13 пациентов не принимали их вообще, несмотря на рекомендации 
врача. Антикоагулянты принимали только 5 пациентов.

Гиполипидемические препараты из всех опрошенных постоянно принимали толь-
ко 10 пациентов.

Выводы. Таким образом, у лиц пожилого и старческого возраста отмечена вы-
сокая частота встречаемости факторов риска развития инсультов. Отмечена зависи-
мость нарастания количества факторов риска от возраста, обусловленная нарастанием 
у них множественной сопутствующей патологии, способствующей возникновению 
инсульта.

У значительной части пациентов отсутствовал постоянный контроль за уровнем 
артериального давления, а также регулярный приема профилактических препаратов, 
что, несомненно, является фактором, способствующими увеличению частоты инсультов 
у людей старших возрастных групп.

Оценка факторов риска развития инсульта у каждого пожилого пациента, их обя-
зательная коррекция, должны стать основой профилактической работы, направленной 
на предупреждение инсультов. А проведение регулярного информирования пациентов и 
их родственников о значимости медикаментозной коррекции имеющихся факторов ри-
ска является также одним из наиболее перспективных путей профилактики развития 
инсультов.
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РОЛЬ ШЕЙНОГО ТОНИЧЕСКОГО И ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОГО 
ТОНИЧЕСКОГО РЕФЛЕКСОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Могельницкий А.С., Платонов А.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Институт клинической прикладной кинезиологии, 
Санкт-Петербург

Осевые познотонические безусловные рефлексы присутствуют в раннем постнаталь-
ном периоде. У взрослого человека эти рефлексы трансформируются в шейно-тонический, 
глазодвигательный, вестибулоокулярный, тонический-лабиринтный, рефлексы стопы и 
др., что приводит к формированию правильной осанки и хорошему тонусу осевых мышц, 
который ее должен поддерживать. Постуральная проприоцептивная функция заключает-
ся в биологической функциональной обратной связи между рецепторным звеном, органом 
управления (ЦНС) и исполнительным – мышцами. Особенно велико значение пропри-
орецепторов области шеи и глазодвигательных мышц. Соответственно дисбаланс этих 
рефлексов способствует появлению статических и динамических нарушений. Дефицит 
афферентации из одного афферентного источника (мышечного, суставного, вестибуляр-
ного, зрительного) компенсируется информацией из других, что приводит к подключению 
к системе постурального баланса фазических мышц, имеющих прикрепления к различ-
ным костным структурам на периферии и повышению их мышечного напряжения. В ре-
зультате этих нарушений развивается каскад патофизиологических тканевых процессов, 
приводящих к дополнительным энергетическим затратам, развитию суставных фиксаций 
в крупных фазических суставах: плечевом и тазобедренном с формированием плечелопа-
точного болевого синдрома. На региональном уровне пояса верхних конечностей ведущая 
роль для постурального баланса отводится грудиноключичному и акромиальноключич-
ному суставам и их мышечно-связочному аппарату.

При повороте головы происходит раздражение проприорецепторов области шеи. 
Это вызывает специфическую реакцию, отражающуюся на постуральном равновесии 
всего тела. При повороте головы в гомолатеральных конечностях повышается тонус 
внутренних ротаторов, сгибателей и приводящих мышц. Одновременно в контралате-
ральных конечностях происходит повышение тонуса наружных ротаторов, разгибателей 
и отводящих мышц. Причем наибольший постуральный эффект достигается при движе-
нии в сегменте С1-С2.

Движение глаз также оказывает влияние на постуральное равновесие всего тела. 
Но по сравнению с шейным тоническим рефлексом постуральный эффект от напряже-
ния глазодвигателей прямо противоположный. При повороте глаз какую-либо сторону 
в гомолатеральных конечностях происходит повышение тонуса наружных ротаторов, 
разгибателей и отводящих мышц. В контралатеральных конечностях повышается тонус 
внутренних ротаторов, сгибателей и приводящих мышц. При этом движения глаз пред-
шествуют повороту конечностей и туловища в одноименную сторону.

Напряжение глазодвигательных мышц при повороте глаз также приводит к смеще-
нию центра тяжести по данным стабилометрии. При напряжении нижних прямых мышц 
центр тяжести смещается вперед, при напряжении верхних прямых мышц - назад. При 
напряжении внутренней правой прямой и левой наружной мышц (взгляд влево) центр 
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тяжести смещается влево. При напряжении внутренней левой прямой и правой наруж-
ной мышц (взгляд вправо) центр тяжести смещается вправо.

Следует отличать постуральные нарушения связанные с дисфункцией рефлек-
торного поля и тканевые нарушения, приведшие к изменению положения тела в про-
странстве. Часто пациенты повторно приходят к мануальному терапевту потому, что 
проблема возвращается, несмотря на повтор мануальных воздействий. Такие пациенты 
имеют чаще всего анормальную асимметрию своего постурального тонуса и ригидны к 
проводимому мануальнотерапевтическому лечению, и тогда требуется тщательная по-
стуральная диагностика и соответствующая коррекция.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния шейно-тонического 
и глазодвигательного тонического рефлексов на формирование болевого плечелопаточ-
ного синдрома.

Материалы и методы. Обследованы 30 человек с различными проявлениями бо-
левого плечелопаточного синдрома, сопровождающейся миофасциальной симптомати-
кой, деформациями контуров тела и различной степенью выраженности клинических 
проявлений. Исключение из группы составили пациенты с радикулярным болевым 
синдромом. Всем было проведено клиническое неврологическое и остеопатическое 
обследование. Проводилась визуальная диагностика симметричности структур тела с 
помощью вертикального отвеса по Барре, оценка мышечно-рефлекторного тонуса по 
шкале оценки рефлекторной деятельности (ШОРД) и силы по шкале оценки мышечной 
силы (ШОМС). Выполнялось мануальное мышечное тестирование мышц манжеты ро-
таторов плечевого сустава. Всем пациентам проводилось исследование постурального 
равновесия на стабилометрической платформе «Стабилан 01».

Клиническая картина плечелопаточного периартроза была типичной и характе-
ризовалась наличием боли в пораженном плечевом суставе, усиливающейся при от-
ведении руки и при заведении руки за спину, ограничением амплитуды движений в 
плечевом суставе. У 12 пациентов выявлялись ограничения объема движений в плече-
вом суставе различной степени выраженности. Мануальным мышечным тестированием 
диагностировано большое количество гипотоничных мышц: дельтовидной, подостной, 
подлопаточной, подключичной, передней зубчатой, трапециевидной, клювоплечевой. 
Для оценки шейно-тонического и глазодвигательного тонического рефлексов использо-
вался тест Циона.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов были выявлены значимые влияния 
поворота головы и глаз на тонус мышц ротаторов манжеты дисфункционального плече-
вого сустава. У 15 пациентов (50%) тонус мышц плечевого сустава восстанавливался при 
активации глазодвигательного тонического рефлекса, у 11 (37%) при активации шейного 
тонического, у остальных пациентов восстановление тонуса мышц не происходило, что 
объясняло отсутствие его связи с этими рефлексами. У всех пациентов с дисфункци-
ональными шейным тоническим и глазодвигательным рефлексами при их активации 
возникало восстановление равновесия, что фиксировалось изменением стабилометри-
ческих параметров.

Таким образом, дефицит афферентации из шейных и глазодвигательных мышеч-
ных афферентных источников компенсируется информацией из других афферентных 
структур, в первую очередь из связочно-суставного плечелопаточного комплекса, что 
сказывается на механизмах регуляции позы путем производства избыточного сенсорно-
го ввода в ЦНС и усиления нестабильности постуральной системы.
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Выводы. 1. Патобиомеханические изменения в структурах, наиболее богатых про-
приорецепторами (тонические мышцы шеи и глазодвигательные), приводят к нарушению 
«схемы тела», что вызывает нарушение постурального равновесия, для восстановления 
которого формируется эфферентная команда, направленная на сокращение фазических 
мышц - плечелопаточного комплекса. 2. Вовлечение плечелопаточного комплекса в про-
цесс восстановления постурального равновесия вызывает формирование неоптимально-
го статического и динамического стереотипов. 3. Неоптимальность статодинамического 
стереотипа приводит к дополнительным энергетическим затратам в ЦНС и мышцах, а 
длительное существование мышечного напряжения – к формированию миофасциально-
го болевого плечелопаточного синдрома. 4. Терапия плечелопаточного комплекса в этих 
условиях должна включать восстановление шейного тонического, глазодвигательного 
тонического рефлексов и постурального равновесия.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  
МИКРОАДЕНОМЫ ГИПОФИЗА  

В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Мороз Е.В.

ГП № 9, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Цель. Определить офтальмологические проявления у пациентов с микроаденомой 
гипофиза в условиях амбулаторно-поликлинического отделения.

Материал и методы. Проанализированы 17 амбулаторных карты пациентов, про-
ходивших обследование в КГБУЗ «Городская поликлиника № 9» в 2005-2013 гг., сред-
ний возраст пациенток составил 33±13 лет. Проводили сбор анамнеза, неврологический 
осмотр, офтальмоскопию, периметрию, определение остроты зрения, рентгенографию 
черепа в прямой и боковой проекции, гормональный скрининг, осмотр эндокринолога.

Результаты и обсуждение. За восемь лет диагноз микроаденома гипофиза подо-
зревался у 25 человек, однако подтвержден с помощью нейровизуализации у 17 человек, 
что составило 68% от направленных на СКТ ГМ. При осмотре невролога у пациентов 
выявлялась рассеянная неврологическая симптоматика. Со стороны черепно-мозговых 
нервов: асимметрия глазных щелей 4 (23,5%) человек, слабость конвергенции с одной 
или двух сторон – у 8 (47,3%), нистагм – 17 (100%), легкая асимметрия носогубных скла-
док – 13 (79,4%), анизорефлексия – 10 (58,8%), негрубая вестибулопатия – 16 (94,1%), 
вегетативная дезадаптация различной степени – 9 (52,9%) человека.

Офтальмологическая симптоматика обусловлена локализацией и направлением 
преимущественного роста опухоли. Характерным для латероселлярного направления 
роста опухоли является наличие глазодвигательных нарушений и небольшой экзоф-
тальм (1-3 мм). Результаты обследований в амбулаторном объединении выявили: хиаз-
мальный синдром, который включал битемпоральную гемианопсию (11 наблюдений) 
– 64,7% случаев, сужение височных полей зрения с одной стороны на 30-40 градусов – 
29,4% (5 наблюдений). Амавроз на один глаз имел место в 11,7% случаев (2 больных). Из 
обследованных пациенток с подозрением на аденому гипофиза: выраженная асимметрия 
остроты зрения выявлена у 4 (23,5%) человек. Низкая острота зрения на оба глаза (ниже 
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0,1) отмечена у 3 больных (17,6%). Таким образом, все пациентки с инвазивными адено-
мами гипофиза имели нарушения остроты зрения. На глазном дне выраженная венозная 
ангиопатия наблюдалась у 8 человека (47,3%). Атрофия зрительных нервов различной 
степени выраженности обнаружена у 5 больных (29,3%), в 3 (17,6%) наблюдениях имело 
место сочетание атрофии зрительных нервов с застоем на глазном дне.

Выводы. 1. При комплексном обследовании пациентов в условиях амбулаторно-
поликлинической службы возможно выявление аденомы гипофиза на раннем этапе 
развития, что особенно актуально в связи развитием грубого и необратимого невроло-
гического дефицита, характерного на поздних стадиях заболевания и требующего опе-
ративного вмешательства. 2. При обращении пациенток детородного возраста к врачам 
узких специальностей необходимо внимательно собирать анамнез и жалобы, оценивая по 
совокупности характер метаболических нарушений, неврологического статуса, резуль-
татов офтальмоскопии, гормонального скрининга, рентгенографии черепа, так как при 
микроаденомах гипофиза первичность обращения может быть к любому специалисту.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕГАБАЛИНА  
В ТЕРАПИИ СРЕДНИХ ОТИТОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ 

НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Мороз Е.В.

ГП № 9, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность. Воспаление среднего уха – средний отит – одно из наиболее ча-
стых заболеваний ЛОР-органов в детской и взрослой практике. По характеру и дли-
тельности течения выделяют острый, подострый или хронический средние отиты. 
Существенную роль в возникновении заболеваний играет вирусная инфекция. Наиболее 
важной проблемой остается лечение длительно текущих хронических гнойных отитов, 
осложненных невралгией тройничного нерва. Для невралгии вторичной невралгии наи-
более характерны приступообразные, длящиеся секунды или минуты боли в области 
одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Частота и интенсивность приступов 
боли у разных людей неодинаковы. Иногда наблюдаются гиперемия лица, слезотечение, 
двигательное беспокойство. В межприступном периоде признаков раздражения нерва 
не имеется. Поражение тройничного узла сопровождается постоянными интенсивными 
жгучими болями и герпетическими высыпаниями на лице. Боли возникают спонтанно 
или провоцируются внешними факторами: давлением на точки выхода ветвей тройнич-
ного нерва, приемом пищи, прикосновением языка к чувствительной зоне десен или мяг-
кого неба и т. д.

Цель исследования. Изучение клинической эффективности препарата прегабалин 
в таблетированном виде 75 мг – 2 раза в день, при лечении вторичной невралгии трой-
ничного нерва, как и осложнение хронических средних отитов у взрослых с целью оцен-
ки эффективности препарата при обострениях невралгии.

Материалы и методы. В исследование было включено 22 пациента с невралгией 
на фоне рецидивирующего среднего отита, из них 10 человек (контрольная группа) по-
лучали стандартную терапию, включающую 10-дневные курсы карбамазепин 200 мг – 3 
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раза в день. У 12 больных (вторая группа) в комплекс лечебных мероприятий включался 
прегабалин 75 мг – 2 раза в день, утром и вечером, на протяжении 10 дней. При клини-
ческом обследовании учитывалась динамика таких симптомов, как повышение темпера-
туры тела, односторонняя боль в ухе, наличие гнойного или серозного отделяемого, при 
отоскопии – отек и гиперемия барабанной перепонки. До начала и после курса лечения 
выполнялись общеклинические анализы крови для оценки активности воспалительного 
процесса и адекватности терапии. В группе больных, получавших прегабалин, выздо-
ровление в сроки до 10 дней достигнуто в 75% случаев. У остальных пациентов оконча-
тельное купирование симптоматики отмечено к 14-му дню болезни.

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев основные клинические про-
явления исчезали на фоне лечения прегабалина уже к пятым суткам, прежде всего боль. 
Пациенты с затяжным течением и выздоровлением к концу второй недели с момента 
начала заболевания, как правило, отличались наличием сопутствующей симптоматики 
патологии (хронический бронхит). В контрольной группе больных, получавших обще-
принятую терапию, динамика основных симптомов была, в основном, сходной. Темпы 
нормализации клинических анализов крови также совпадали с клинической картиной, 
при этом у пациентов обеих групп с затяжным течением наблюдалась более выраженная 
лимфопения, а в ряде случаев — проявления хронической железодефицитной анемии. 
Среди 12 обследованных больных не было ни одного случая нежелательных реакций на 
прегабалин.

Выводы. 1. Применение прегабалина для лечения болевого синдрома, при хро-
ническом среднем отите, осложненном невралгией тройничного нерва, показало поло-
жительный клинический результат у 75% больных и может использоваться в практике 
отоларингологии. 2. Лечение прегабалином может стать методом выбора среди противо-
судорожных средств, при вышеуказанной патологии.

ВОЗМОЖНОСТИ ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НАРУШЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА, ЛИКВОРОДИНАМИКИ И БИОМЕХАНИКИ ЧЕРЕПА

Москаленко Ю.Е., Кравченко Т.И., Углова Н.Н., Сабиров М.,  
Андреева Ю.В., Панов А.А., Семерня В.Н.

РВШОМ, 
ИЭФБ им. И.М. Сеченова, 

Санкт-Петербург

Введение. Нарушение функциональных взаимосвязей между системами циркуля-
торно-метаболического обеспечения деятельности мозга (сосудистой системы, системы 
ликвородинамики и биомеханики черепа), вызванные различными причинами, не может 
не сказаться на его деятельности. Проявлением последних являются симптомы дисцирку-
ляторной энцефалопатии I степени – интеллектуально-мнестические (легкие нарушения 
памяти, внимания, лабильность настроения), сосудистые (головные боли, легкие наруше-
ния равновесия) и вегетативные нарушения (лабильность артериального давления, пульса, 
тревожность, нарушения сна). Выраженность данных симптомов зависит от особенностей 
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нарушения взаимодействия между названными системами. Один из возможных путей 
коррекции этого взаимодействия основан на остеопатическом лечении, поскольку с по-
мощью остеопатических техник можно направленно воздействовать на каждую из физио-
логических систем, определяющих работу мозга. Однако для этого следует максимально 
полно выявить характер нарушения межсистемного взаимодействия. Решение этой задачи 
может быть основано на количественном анализе медленных объемных колебаний вну-
три черепа (5-12 циклов в мин.). Данные колебания, известные более 150 лет, отражают 
межсистемное взаимодействие в механизме циркуляторно-метаболического обеспечения 
деятельности головного мозга, поскольку они инициируются сосудистой системой мозга, 
модулируются ликвородинамикой и механическими свойствами черепа. Однако, лишь не-
давно появились инструментальные возможности их количественной оценки, основанные 
на анализе их спектрограмм, построение которых основано на современной микроэлек-
тронике и вычислительной технике. Настоящее исследование направлено на выявление 
роли нарушений межсистемного взаимодействия в механизме неврологических проявле-
ний цереброваскулярной недостаточности и оценке эффективности ее восстановления в 
результате остеопатического лечения.

Методика. Медленные внутричерепные колебания выявлялись методом 
реоэнцефалографии-РЭГ («МультиРЕГ», Митсар, PФ) при фронто-мастоидальном по-
ложении электродов, одновременно с транскраниальной допплерографией – ТКДГ 
(MultiDop-T, DWL, Германия). Записи производились на ПК с операционной системой 
“Windows-7” через АЦП “PowerLab-8”,(ADInstrument, США) с использованием про-
граммы “Chart-5”. Для изучения цереброваскулярной реактивности (ЦВР) запись про-
водили в покое и при функциональных нагрузках (тест Стуккея и проба Штанге). Для 
спектрального анализа использовались фрагменты записей РЭГ и ТКДГ длительностью 
3-5 мин. Спектрограммы записей РЭГ и ТКДГ выполнялись в диапазоне частот 0 – 0,3 
Гц, при квантовании БПФ 128кГц. Группы спектральных линий, представляющие собой 
пики спектров РЭГ разных частот, сопоставлялись до и после остеопатического лече-
ния. Были проанализированы группы пиков на спектрограммах РЭГ и ТКДГ, которые 
нормировались относительно пиков, отражающих деятельность сердца. В ходе анали-
за выявлена полушарная асимметрия, как спектрограмм, так и подвижности ликвора. 
Подвижность ликвора вычисляли путем совместного анализа РЭГ и ТКДГ в период сер-
дечного цикла. Исследование выполнено на 34 пациентах 16-74 лет.

Результаты и обсуждение. Показано, что после применения ряда остеопатических 
техник (техника дренажа венозных синусов, компрессия 4-го желудочка, манипуляции на 
3-м желудочке, коррекция паттерна черепа и др.), кровоток в СМА по данным ТКДГ после 
остеопатического лечения изменялся на 15-20%, но не однонаправлено, а в зависимости от 
его значения до лечения: при сниженном кровотоке он возрастал, а повышенном – снижал-
ся. ЦВР, как правило, возрастала на 20-30%, причем более выражено – на пробу Штанге. 
Подвижность ликвора в черепе увеличивалась на 30-40%, несколько снижалась податли-
вость черепа. Субъективно, в результате остеопатического лечения у большинства паци-
ентов наблюдался выраженное улучшение общего состояния и снижение неврологической 
симптоматики. Указанные изменения сопровождались динамикой показателей медленных 
объемных колебаний в черепе, отражаемой на спектрограммах. Так, число пиков на спек-
трограммах уменьшалось, а сами группы пиков выглядели более плавными, полушарная 
асимметрия спектров и подвижность ликвора становились более выраженными после 
остеопатического лечения. Площадь, ограничиваемая спектрограммой, увеличивалась до 
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2-х раз. Все эти факты указывают на то, что остеопатическое лечение способствует вос-
становлению межсистемного взаимодействия в механизме циркуляторно-метаболическо-
го обеспечения деятельности мозга за счет гармонизации соотношения объемов крови и 
ликвора в краниа-спинальной полости и ликвородинамических процессов внутри черепа, 
а также коррекции его биомеханики. Показанные выше материалы дают основание пола-
гать, что позитивный эффект остеопатического лечения больных с симптомом дисцирку-
ляторной энцелопатии I степени заключается в коррекции функциональных нарушений 
взаимодействия физиологических систем, ответственных за поддержание нормальной 
работы мозга. Сюда относятся факты, свидетельствующие о восстановлении сбалансиро-
ванности цереброваскулярных и ликвородинамических процессов, а также, возможно, и 
снижения податливости черепа. Это подтверждается результатами спектрального анализа 
медленных внутричерепных объемных колебаний и результатами совместного анализа 
РЭГ и ТКДГ, указывающие на гармонизацию взаимодействия систем, циркуляторно-ме-
таболического обеспечения деятельности мозга. 

Заключение. Одной из причин неврологических проявлений дисциркуляторной 
энцефалопатии является нарушение о взаимодействия сосудистой системы мозга, си-
стемы ликвородинамики и биомеханики черепа, что может быть выявлено с помощью 
спектрального анализа медленных внутричерепных объемных колебаний, вместе с ана-
лизом РЭГ и ТКДГ, что является информативными показателем эффективности остеопа-
тического лечения таких состояний.

РОЛЬ ФЕНОМЕНА АГРЕССИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ АДДИКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ  

ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мужиченко В.А.

ВГМУ, 
г. Витебск, Беларусь

Проблема алкоголизации подростков и молодежи является злободневной во всем 
мире, поскольку данная популяционная группа наиболее уязвима для негативного фи-
зического, эмоционального и социального воздействия, обусловленного чрезмерным по-
треблением алкоголя. Медицинские, социальные и экономические затраты, связанные 
с последствиями употребления алкоголя молодежью, ложатся тяжелым бременем на 
общество (Кошкина Е.А.,2009).

Алкогольная зависимость в подростковой и молодежной среде формируется под 
влиянием множества этиологических факторов (Копытов А.В.,2012). Исследователи 
указывают на частую коморбидность ранней алкоголизации девочек-подростков с от-
клоняющимся (девиантным) поведением (Брюн, Е. А., 1996 и др.).

Цель исследования. Провести оценку агрессивных тенденций и уровня агрессии 
у девочек-подростков с алкогольным аддиктивным поведением из Республики Беларусь, 
для определения влияния этих факторов на употребление алкоголя у данной категории 
лиц и обоснования профилактических мероприятий с учетом полученных данных.

Материалы и методы. Обследовано 84 девочки-подростка в возрасте 14-18 лет 
(16,1±0,12 лет). Основную группу (ОГ) составили 54 девочки-подростка с алкогольным 
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аддиктивным поведением. Контрольная группа (КГ) из 30 девочек-подростков без ад-
диктивных проблем. Исследуемые ОГ и КГ не отличались по возрасту (16,13±0,18 и 
16,07±0,13 лет).

Для сбора анамнеза и основных социально-демографических характеристик была 
составлена оригинальная анкета. Данные анамнеза были объективизированы сведения-
ми из независимых источников. Для верификации психического состояния применялось 
структурированное клиническое психиатрическое и наркологическое интервью.

Исследование агрессии проводилось с помощью «Опросника состояния агрессии 
Басса-Дарки». Определялись основные формы агрессии по соответствующим шкалам: 
физическая агрессия (ФА), вербальная агрессия (ВА), косвенная агрессия (КА), негати-
визм (Н), склонность к раздражению (Р), подозрительность (П), обида (О); чувство вины 
или аутоагрессия (АА), индекс враждебности (ИВ) и агрессивности (ИА).

Результаты и обсуждение. При обработке данных установлено, что ОГ и КГ 
имели статистически значимые отличия по уровням всех видов агрессии, индек-
сам агрессивности и враждебности, за исключением уровней физической агрессии. 
Среднестатистические уровни агрессии выше в ОГ (p<0,05). Полученные данные сви-
детельствуют о том, что у субъектов женского пола с алкогольным аддиктивным пове-
дением имеются более выраженные агрессивные тенденции по сравнению со здоровым 
контролем.

Внутригрупповой анализ профиля различных видов агрессивности в ОГ свиде-
тельствует о преобладании у данного контингента подозрительности, аутоагрессивных 
тенденций, обиды и индекса агрессивности.

Высокие уровни подозрительности свидетельствуют о недоверии к людям, основан-
ном на убеждениях, что окружающие намерены причинить им вред. Аутоагрессивные 
тенденции отражают заниженную самооценку. Наличие среди ведущих видов агрессии 
обиды обусловлено горечью, гневом на весь мир за действительные или мнимые страдания.

Расчеты, проведенные с применением метода логистической регрессии, определили 
высокую прогностическую значимость модели комплексного влияния различных видов 
агрессии на вероятность формирования алкогольного аддиктивного поведения у девочек 
подростков - 64,3%. При этом, наиболее показательными предикторами модели из раз-
личных видов агрессивных тенденций, повышающих риск алкогольного аддиктивного 
поведения у девочек-подростков являются: физическая, вербальная, косвенная агрессия, 
негативизм, склонность к раздражению, подозрительность, обида, аутоагрессия.

Выводы. Среди лиц женского пола с алкогольным аддиктивным поведением по 
сравнению со здоровым контролем имеются более высокие уровни высокие всех видов 
агрессии (за исключением физической), индексов враждебности и агрессивности.

В профиле агрессивности у лиц женского пола с алкогольным аддиктивным поведе-
нием доминирующими являются подозрительность, аутоагрессивные тенденции, обида.

Модель наиболее значимых факторов агрессивности повышающих риск форми-
рования алкогольного аддиктивного поведения у девочек-подростков, включает в себя 
физическую, вербальную, косвенную агрессию, негативизм, склонность к раздражению, 
подозрительность, обиду, аутоагрессию.

При проведении профилактики формирования у данного контингента алкогольно-
го аддиктивного поведения в целях повышения эффективности проводимых мероприя-
тий целесообразно обращать внимание на представленные по результатам исследования 
особенности эмоционального реагирования применительно к агрессивным тенденциям.
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НА РАБОТУ МАГНО- И ПАРВО- КАНАЛОВ  
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ И ШИЗОФРЕНИИ
Муравьева С.В.

Институт физиологии им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Наиболее чувствительными методами для выявления патологических измене-
ний в зрительной системе являются метод регистрации зрительных вызванных по-
тенциалов (ЗВП) и метод измерения контрастной чувствительности. Описанные в 
литературе особенности функциональных нарушений работы зрительной системы 
у пациентов с рассеянным склерозом и шизофренией противоречивы. Результаты 
проведенного исследования позволили сделать предположение о зависимости харак-
тера и выраженности изменений вызванных потенциалов и контрастной чувстви-
тельности от длительности течения заболевания у этих пациентов. У пациентов с 
рассеянным склерозом с продолжительностью заболевания от 3 до 10 лет наблюда-
ются нарушения в работе магно-каналов, у других – парво-каналов, а у пациентов 
с продолжительностью заболевания от 10 до 14 лет – дисфункция обоих каналов. 
Полученные данные свидетельствуют о неоднородности патофизиологических из-
менений по мере нарастания патологического процесса при рассеянном склерозе и 
шизофрении.

Зрительная система человека состоит из двух основных морфологически отдель-
ных и функционально различных путей - магно- и парво-каналов - созревающих в он-
тогенезе гетерохронно. Они выборочно поражаются при некоторых неврологических и 
психиатрических заболеваниях.

Цель работы. Целью настоящей работы было исследование характера изменений 
ЗВП и контрастной чувствительности у пациентов с рассеянным склерозом и шизофре-
нией в зависимости от продолжительности заболевания.

Методы. В исследовании принимали участие 96 пациентов с рассеянным склеро-
зом и шизофренией с продолжительностью заболевания от 3 до 14 лет в возрасте от 16 до 
35 лет, а также контрольная группа – 20 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет. 
У всех пациентов было рецидивирующе-ремиттирующее или вторично прогрессирую-
щее течение заболевания с обострениями. Степень тяжести по шкале J. Kurtzke EDSS 
составила от 0 до 5,5 баллов (в среднем 3,0).

Проводились измерения ЗВП на шахматный паттерн разного контраста и измере-
ние контрастной чувствительности. Регистрацию ЗВП осуществляли на стимулы про-
странственной частоты – 0.61, 1.21, 2.43, 4.85 цикл/угл. град с контрастом 1.0 и одной 
пространственной частоты – 1.21 цикл/угл. град и различным контрастом – 0.02, 0.04, 
0.08, 0.16, 0.32, 0.64, а также на изображения, обработанные фильтрами низких и высо-
ких пространственных частот.

Исследование контрастной чувствительности проводили методом визоконтрасто-
метрии с помощью стандартного психофизического метода «лестницы». В качестве сти-
мула предъявляли решетки Габора различной пространственной частоты (в диапазоне 
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пространственных частот от низких – 0,3 цикл/угл. град до высоких - 17 цикл/угл. град) 
с постепенным нарастанием контраста.

Условия проведения исследований соответствовали этическим нормам 
Хельсинкской декларации всемирной медицинской ассоциации.

Всем пациентам и контрольной группе испытуемых была измерена контрастная 
чувствительность и зрительные вызванные потенциалы. У пациентов с рассеянным 
склерозом с продолжительностью заболевания от 3-х до 10 лет были получены данные о 
значительном снижении контрастной чувствительности в области или низких, или вы-
соких пространственных частот. У пациентов с шизофренией преобладали изменения 
в области низких пространственных частот. У пациентов с продолжительностью забо-
левания от 10 до 14 лет как при рассеянном склерозе, так и при шизофрении – во всем 
видимом диапазоне пространственных частот.

В результате анализа амплитуд ранних компонентов N1 (N60) и Р1 (Р100) у паци-
ентов от 3-х до 10 лет были получены данные у группы со снижением контрастной чув-
ствительности в области высоких пространственных частот – о снижении амплитуды 
компонента N1, а у группы со снижением контрастной чувствительности в области низ-
ких пространственных частот – о снижении амплитуды компонента Р1, по сравнению с 
данными контрольной группы. У пациентов с продолжительностью заболевания от 10 
до 14 лет наблюдалось снижение амплитуды обоих компонентов - N1 и Р1.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у пациентов с рассеян-
ным склерозом с продолжительностью заболевания от 3-х до 10 лет наблюдаются нару-
шения в работе одного из каналов: либо магно-канала, либо парво-канала. У пациентов с 
шизофренией наблюдаются преимущественно нарушения магно-канала. У всех пациен-
тов с продолжительностью заболевания от 10 до 14 лет наблюдается дисфункция обоих 
каналов.

Выделенные нами две группы испытуемых имели разную клиническую симптома-
тику, так как магно-система отвечает за описание грубых пространственных признаков, 
важных для ориентации в пространстве и, таким образом, отвечает за «пространствен-
ное зрение», а парво-система отвечает за «объектное зрение» (цвет, детали формы и раз-
мер объекта).

Отличительные структурные, морфологические и физиологические особенности 
магно- и парво-клеток способствуют рассмотрению их в качестве претендентов для ран-
ней диагностики и мониторинга терапии этих заболеваний. Исследование выполнено за 
счет гранта Российского научного фонда (проект №14-15-00918).

СЕРОЗНЫЕ МЕНИНГИТЫ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
У ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2013-2014 ГОДАХ

Мурина Е.А., Осипова З.А., Голева О.В., Скрипченко Н.В.,  
Иванова М.В., Пульман Н.Ф.

НИИ детских инфекций, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить роль энтеровирусов в развитии серозных менинги-
тов с выявлением их значимости в эпидемическом процессе.
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Материалы и методы. Проведено исследование ЦСЖ, сывороток крови и фе-
кальных масс детей от 412 детей в возрасте от 1 года до 14 лет с диагнозом серозный 
менингит, госпитализированных в отделения реанимации, нейроинфекций и органиче-
ской патологии клиники ФГБУ НИИДИ ФМБА России в 2013-2014 годах. Этиология 
серозного менингита была подтверждена выявлением в крови антигенов энтеровиру-
сов с применением экспресс-метода (модифицированная реакция комплемента –м-РСК), 
позволяющего в течение 6-8 часов обнаружить антиген энтеровируса с определением 
его типовой принадлежности. Для диагностики антигена использовались стандартные 
диагностические сыворотки, изготовляемые Московским институтом полиомиелита и 
вирусных энцефалитов МЗ и соц. Развития РФ.

Учет результатов проводится на иммуноферментном анализаторе с использовани-
ем длины волны равной 495 нм. Обработку и анализ данных осуществляли с использо-
ванием прикладных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Ведущее место среди детских нейроинфекций по-
прежнему занимают менингиты, которые составляют 70–80% от общего числа инфек-
ционных поражений центральной нервной системы. Ежегодно отмечается повышение 
заболеваемости энтеровирусными менингитами в летне-осенний период. Болеют пре-
имущественно дети дошкольного и школьного возраста. Клинически асептический се-
розный менингит, вызванный разными типами полиовирусов, вирусов ЕСНО, вирусами 
Коксаки А и В, практически невозможно различить.

Мониторинг за энтеровирусами в Санкт-Петербурге c 1973 по 2014 гг. позволил 
выявить смену штаммов с созданием пейзажной карты. Нам удалось выделить 5 ци-
клов появления доминирующих вирусов и определить значение их вирулентности 
в эпидемическом процессе. Начало каждого цикла характеризовалось появлением 
нового доминирующего вируса с низкой вирулентностью, что обуславливало рост 
заболеваемости серозным менингитом, протекающим преимущественно в сред-
не-тяжелой форме и превалированием обнаружения энтеровирусного антигена в 
фекальных массах и крови больного. Через 2-3 года от начала нового цикла увеличи-
валась вирулентность доминирующего вируса до 5,2 log с обнаружением энтерови-
русного антигена в ликворе, увеличивалась регистрация тяжелого течения серозного 
менингита.

Наблюдение за энтеровирусами позволило констатировать изменения эпиде-
миологических особенностей серозных менингитов и определить их этиологию. 
Нам удалось зафиксировать уникальное явление смены штамма в октябре 2008 года, 
когда энтеровирус ECHO 6 типа занял доминирующее положение среди всех цирку-
лирующих серотипов в Санкт-Петербурге и в 85% начал выявляться при серозных 
менингитах.

Особенностью клинических проявлений серозных энтеровирусных менингитов 
у детей являлась полиорганность поражений с выраженностью воспалительного про-
цесса в ЦНС и вовлечением в инфекционный процесс сердечно-сосудистой системы.

На период 2013-2014 годов мы наблюдаем появление энтеровируса ЕСНО 11 типа в 
17% случаев, ЕСНО 30 типа в 7% при снижении обнаружения ЕСНО 6 до 71% по сравне-
нию с 2008 годом (85%).

Выводы. Проведенное исследование подтверждает значимость энтеровирусов при 
серозных менингитаху детей и обосновывает необходимость их постоянного ежемесяч-
ного мониторинга.
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УСТРАНЕНИЕ ТИКОВ У ДЕТЕЙ  
МЕТОДАМИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Набиева Т.Н.
НЦН, 

Москва

Тики – наиболее часто встречающиеся расстройства движений детского возраста. 
Основной метод лечения тиков – фармакотерапия – не всегда достигает результатов и со-
пряжен с побочными эффектами. Именно поэтому поиск путей поведенческой терапии 
тиков представляется нам перспективным направлением исследований. Обследование 
детей с простыми моторными тиками выявило следующее:

а) интенсивность непроизвольных насильственных движений слабее полноценного 
мышечного сокращения;

б) сила и выносливость мышц, подверженных тикам, снижены по сравнению с та-
ковыми у здоровых детей;

в) патологическая мышечная активность не проявляется в условиях функциональ-
ной нагрузки на мышцу.

Цель исследования. Предположив, что укрепление мышц может привести к изме-
нениям в патологической мышечной активности, мы провели мероприятия, направлен-
ные на усиление мышц, вовлеченных в реализацию тиков.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 32 ребенка (4-15 лет) с 
простыми моторными и вокальными тиками. Для каждого пациента был разработан ин-
дивидуальный комплекс физических упражнений, увеличивающих силу и тонус мышц. 
Это была динамическая и статическая гимнастика с элементами отягощения и сопро-
тивления движению. Испытуемые подразделялись на 3 группы.

1 группа (n=10). Каждый ребенок в течение 20 дней по 30-60 минут ежедневно вы-
полнял несколько видов упражнений, каждое по 10 раз.

2 группа (n=10). В течение 20 дней дети выполняли по 10 упражнений после каждо-
го проявления патологической мышечной активности.

3 группа (n=12) выделилась из второй в процессе эксперимента и состояла из детей, 
которые по разным причинам (недостаточная настойчивость или невнимательность ро-
дителей) выполняли упражнения не после каждого тика. 

Результаты и обсуждение. 1 группа. Выполнение физических упражнений с ис-
пытуемыми привело к тому, что интенсивность тиков уменьшилась, а количество тиков 
у всех детей снизилось почти вдвое. В течение последующего года наблюдений количе-
ство тиков незначительно выросло, но не вернулось к исходному значению.

2 группа. Количество тиков резко уменьшилось в течение первых 2-3 дней и в даль-
нейшем плавно снижалось до полного исчезновения. У 7 детей тики исчезли на 15-20 
день, у 3 единичные тики появлялись на 25-30 день после начала занятий, но после вы-
полнения серии упражнений исчезли и не наблюдались в течение последующего года.

3 группа. Соотношение подкрепляемых и неподкрепляемых тиков у детей было 
разным: 40%:60%; 50%:50%; 70%:30%. Несмотря на это, не было отмечено никаких зна-
чимых изменений в статусе испытуемых.

Статические изометрические упражнения являются наиболее распространенными 
формами физической активности, которые используются для увеличения объема и силы 



183

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2015

мышц. Применение таких упражнений оказалось наиболее результативным для сниже-
ния интенсивности и количества тиков (1 группа) и их устранения (2 группа). Уровень 
нервно-мышечной активации при выполнении таких упражнений почти вдвое выше, чем 
при обычной гимнастике (Duchateau и др. 984; Andersen, 2006). Оказалось, что в течение 
4-24 часов после цикла упражнений на сопротивление синтез протеина и активность 
РНК в мышцах значительно увеличиваются (Chesley и др., 1992). Помимо этого, наблю-
даются гиперплазия, изменения типа волокон, мышечной архитектуры, густоты миофи-
ламентов и изменение структуры окружающих тканей и сухожилий (Folland и др., 1984). 
Экспериментально подтверждены корковый ангиогенез, синаптогенез, дендритная и си-
наптическая гипертрофия в моторной коре, мозжечке и стриатуме после экстенсивной 
двигательной нагрузки (Comery и др., 1995; Greenough и др., 1985; Jones и др., 1999; Kleim 
и др., 1996, 2002; Swain и др., 2003; Withers&Greenough, 1989). Увеличенная активность 
альфа-мотонейронов приводит к дендритной реструктуризации, увеличению синтеза 
протеина, увеличению аксонного транспорта протеина и улучшению нервно-мышечной 
передачи (Gardiner и др., 2006). Эксперименты Häkkinen&Komi продемонстрировали, 
что интенсивные силовые тренировки могут изменять чувствительность мышечных ве-
ретен (Häkkinen&Komi, 1983). Возможно, изменение чувствительности мышечных вере-
тен способствует повышению порогов нервно-мышечного возбуждения. При этом часть 
эфферентных стимулов превращается в подпороговые раздражители и не вызывает мы-
шечных сокращений. Таким образом, снижается количество проявлений насильствен-
ных непроизвольных мышечных сокращений.

Выводы. Относительная слабость мышц и сниженный мышечный тонус, как нам 
представляется, не являются причиной возникновения тиков, скорее слабость и дисто-
ния мышц являются фактором риска реализации навязчиво-насильственных движений, 
основная причина которых кроется в патологической активности в центральной нервной 
системе.

Настоящее исследование показало, что интенсивная нагрузка на мышцы, уча-
ствующие в реализации тиков способствует снижению количества и интенсивности 
тиков. Наиболее эффективно применение этих упражнений в качестве отрицательно-
го подкрепления после каждого проявления патологической мышечной активности. 
Вероятностное подкрепление - нерегулярное отрицательное подкрепление тиков не при-
водит к изменениям в патологической мышечной активности.

ВЫБОР ТАКТИКИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
НА КЛИНИЧЕСКОМ ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТА  

СО СПАСТИЧЕСКИМ ГЕМИПАРЕЗОМ
Наконечный Д.Г., Родоманова Л.А., Ульджиева Б.А.

РНИИТО им. Р.Р. Вредена, 
Санкт-Петербург

Актуальность тематики лечения пациентов со спастическими параличами очевид-
на. Это связано с высокой частотой травм и заболеваний ЦНС, приводящих к форми-
рованию спастических параличей особенно у взрослых пациентов. При этом, несмотря 
на объективные успехи реабилитации и терапии в этой области, позволяющие возвра-
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щать к активной жизни, а часто, и к труду значительный процент пациентов, абсолютное 
число инвалидизируемых остается весьма высоким. К сожалению, после проводимых 
курсов реабилитации часть пациентов достигает реабилитационного плато, так и не 
восстановив минимальной активности. Данная ситуация инициировала формирование 
новое направление в хирургии, сочетающее в себе манипуляции пластической и рекон-
структивной хирургии, нейрохирургии, ортопедии. Данное направление, чаще всего, 
объединяется термином «дистальная» хирургия параличей, и, по сути, является инва-
зивной реабилитацией или паллиативной хирургией.

Для демонстрации тактического подхода и возможностей инвазивной реабилита-
ции нами рассмотрен клинический пример пациента 29 лет со спастическим гемипаре-
зом, возникшим вследствие черепно-мозговой травмы. На предыдущих этапах пациент 
перенес адекватное лечение: нейрохирургическое вмешательство, регулярные курсы 
восстановительного лечения, включающие все современные медикаментозные, механи-
ческие и физические факторы. Была достигнута существенная положительная динами-
ка. Однако, не смотря на продолжение лечения, последние 3 года пациент не отмечал 
более прироста функции.

На момент осмотра имела место типичная для спастического гемипареза деформа-
ция конечностей. При этом ходьба была затруднена тугой контрактурой в тазобедрен-
ном суставе, сопровождающейся наличием гетеротопического оссификата.

Движения в верхней конечности отсутствовали. Рука приведена, согнута в лок-
тевом и лучезапястном суставах, предплечье пронировано, пальцы согнуты в кулак. 
При этом, кроме спастической имела место и вторичная контрактура суставов. Первым 
этапом была проведена мобилизация тазобедренного сустава с удалением оссификата. 
Это позволило вертикализировать пациента. В связи с тем, что ключевым в функции 
верхней конечности является локтевой сустав, вмешательства на руке были начаты с 
устранения порочного положения предплечья. Потребовалась мобилизация локтевого 
сустава с устранением сгибательной контрактуры, включающая кожную пластику лок-
тевой ямки, удлинение плечевой и двуглавой мышц, капсулотомию передней порции 
капсулы локтевого сустава. Следующим компонентом после устранения порочного по-
ложения требовалось восстановление противотяги сгибателям предплечья, учитывая 
полное отсутствие активности трехглавой мышцы. Выбор мышцы-донора был осложнен 
параличом дельтовидной и широчайшей мышц. После электрофизиологического под-
тверждения сокращения и возможности произвольного управления была пересажена 
активная большая круглая мышца в позицию трехглавой мышцы на сосудисто-нервном 
пучке и подключением через сухожильный аллотрансплантат. Для облегчения реабили-
тации и обучения данной мышцы была выполнена синхронизация ее с трехглавой мыш-
цей, путем имплантации в область плечевого сплетения нейростимулятора. После чего 
пациент направлен на продолжение восстановительного реабилитационного лечения в 
специализированный стационар.

При осмотре в среднесрочном периоде отмечено: пациент передвигается самостоя-
тельно с тростью. Верхняя конечность пассивно разгибается в локтевом суставе полно-
стью, активно до угла 150 градусов, сгибается до острого угла, положение в кистевом 
суставе улучшилось, стало близким к нормальному. Данные изменения позволяют па-
циенту подносить вложенный в руку предмет к паху и лицу. Улучшились электрофизи-
логические показатели работы мышц предплечья и голени, возрос уровень мотивации 
пациента, и функциональные запросы. В результате последнего пациент вновь стал от-
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мечать недостаточную удовлетворенность функцией руки и был записан для следующе-
го вмешательства на уровне предплечья-кисти.

Таким образом, включение в систему реабилитации пациентов со спастическими пара-
личами реконструктивной хирургии потенцирует действия специалистов-реабилитологов.

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДЕРЕЦЕПЦИЯ – ПОЛИВАЛЕНТНЫЙ  
МЕТОД НЕЙРОРЕКОНСТРУКЦИИ

Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2, Галанин И.В.1, Скоромец Т.А.1
1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

2ИЭФБ им. И.М. Сеченова, 
³СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Ведение. 24-26 апреля 2009 года в Пекине состоялась 2-я ежегодная конференция 
международной ассоциации по нейрореконструкции (IANRAC). Основным итогом кон-
ференции стало принятие Пекинской декларации, в которой нейрореконструкция была 
позиционирована как самостоятельная нейронаука. Ее главной задачей является восста-
новление функциональной активности нервной системы при ее патологии с учетом роли 
нейропластичности. Нейропластичностью называется способность нервной ткани изме-
нять структурно-функциональную организацию под влиянием экзогенных и эндогенных 
факторов. Эта способность мозга связана, главным образом, с пластичностью синапсов. 
Процессы нейропластичности запускаются также при модуляции афферентных потоков, 
когда при выключении или ослаблении одного из них происходит актуализация других аф-
ферентных потоков по отношению к синтетическим процессам головного мозга. Именно 
этот механизм лежит в основе лечебной эффективности вестибулярной дерецепции.

Целью данной работы является освещение поливалентных лечебных возможно-
стей вестибулярной дерецепции и нейропластических механизмов, лежащих в основе ее 
терапевтической эффективности.

Материалы и методы. Лечение методом вестибулярной дерецепции проведено 
202 пациентам, среди которых было 137 лиц мужского и 69 женского пола в возрасте 
от 12 до 65 лет. По имеющейся симптоматике выделились следующие группы больных: 
цервикальная и другие фокальные дистонии (ФД) – 101, торсионная дистония (ТД) – 6, 
паркинсонизм (П) – 22, эссенциальный тремор – 3, спастический гемипарез (СГ) – 23, 
вегетативное состояние и состояния «малого» сознания (ВС) – 26, амнестический син-
дром (АС) – 21. В качестве дополнительных методов использовались миотонометрия, 
психологическое обследование, ЭЭГ (изучение пространственной организации), кото-
рые применялись до и после лечения.

Результаты и их обсуждение. При ФД полная клиническая ремиссия (СПКР) была до-
стигнута в 89,1% случаев. Под СПКР мы понимаем полное отсутствие симптоматики более 
1 года. Для достижения СПКР требовалось проведение от 1 до 7 курсов лечения. Один курс 
включал в себя 5 процедур. При необходимости (отсутствие СПКР) курсовое лечение повто-
рялось с периодичностью 1 раз в полгода, в течение которого, в отличие от ботулинотерапии 
лечебный эффект продолжал нарастать. Чем короче сроки анамнеза, тем эффективнее было 
лечение. При сроках анамнеза менее года для достижения СПКР требовалось 1 – 2 курса ВД. 
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Максимальные сроки катамнеза – 27 лет. При ТД СПКР была достигнута у 83,3% больных. 
Для ее достижения требовалось от 2 до 5 курсов лечения. Эффективность метода также 
зависела от сроков анамнеза. Максимальные сроки катамнеза 5 лет. При П целью лечения 
является улучшение качества жизни, замедление темпа прогрессирования заболевания и 
уменьшение лекарственной нагрузки. Этот эффект был достигнут у всех больных, при этом 
дозы лекарственных препаратов удавалось снизить в 1,5 - 2 раза. У больных с СГ происходи-
ло снижение спастичности и увеличение двигательных возможностей паретичных конечно-
стей. Если у пациента имелась плегия в руке, то эффект ограничивался только улучшением 
походки. В любом случае у всех больных повышался реабилитационный потенциал. В 
случае ВС метод был эффективен в 84,2% случаев. Эффект заключался в восстановлении 
сознания и появления когнитивных возможностей. У больных АС эффективность метода 
достигала 91% при условии, что эти больные не являются социально «запущенными», т.е. 
имеют надлежащий уход и заботливых родственников. Если говорить о нейропластических 
механизмах ВД при позно-тонической патологии (ПТП) (ФД, ТД, П, СГ) и грубых когнитив-
ных нарушениях (ГКН) (АС и ВС), то они принципиально одинаковы, но отличаются нюан-
сами. Так при ПТП в силу снижении вестибулярного афферентного потока актуализируется 
значимость для центральной регуляции мышечного тонуса и позы филогенетически более 
позднего проприоцептивного типа чувствительности. При ГКН большее значение имеет ак-
туализация семантически значимых зрительного и слухового афферентных потоков. В том 
и другом случае мозг сам строит свою стратегию интегративной деятельности.

Выводы. 1. Гравитационная составляющая чувствительной сферы является базо-
вой по отношению к другим видам чувствительности. 2. Эффективность вестибулярной 
дерецепции при позно-тонических нарушениях определяется актуализацией филогене-
тически более поздней проприоцептивной чувствительности. 3. Актуализация семанти-
чески значимых для человека слуховой и зрительной чувствительности лежит в основе 
эффективности вестибулярной дерецепции при когнитивной патологии, включая ве-
гетативное состояние 4. Эффективность метода существенно возрастает при коротких 
сроках анамнеза (до 1 года).

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ  
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА В СПИНЕ

Неворотова Л.А., Елфимова Е.С.
КМХЦ, 
г. Омск

Актуальность. Боли в спине очень распространенная жалоба людей, обращаю-
щихся за медицинской помощью.

Неполное и неадекватное лечение болей в спине приводит к хронизации боли и к 
длительной нетрудоспособности больных и ухудшению качества жизни. Хронический 
болевой синдром можно диагностировать, если боль сохраняется больше 3-х месяцев.

Цель. Изучить и доказать обоснованность и эффективность разработанного нами 
комплекса хронического вертеброгенного болевого синдрома. В обычный комплекс 
лечения (нпвс, анальгетики, миорелаксанты, витамины) мы включили антидепресант 
Венлафаксин и сосудистый препарат – Галидор. Препатат Венлафаксин выбран нами в 
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связи с высоким качеством, минимальными побочными эффектами и быстротой дей-
ствия, а препарат Галидор наряду с сосудорасширяющим эффектом обладает спазмоли-
тическим и слабым транквелизирующим эффектами.

Материалы и методы. Изученная нами выборка составила 80 пациентов за 2013- 
2014 г. в возрастном диапазоне 38-75 лет. Основным критерием включения было наличие 
хронического болевого синдрома (более 3-х месяцев) в пояснице вертеброгенного гене-
за. Всех больных мы разделили на 2 равные группы. Первая группа лечилась традици-
онно — нпвс, анальгетики, витамины, миорелаксанты, физиолечение, массаж. Всего - 40 
человек (22 женщин, 18 мужчин).

Вторая группа получала общепринятое лечение плюс препарат галидор в\в ка-
пельно в дозе 200 мг в сутки на физ.растворе №10, затем в таблетках и антидепрессант 
Венлафаксин (велаксин) в дозе 75 мг в сутки. Всего 40 человек (24 женщины, 16 мужчин).

Все больные прошли обследование: рентгенография, магнитно-резонансная томо-
графия, узи абдоминальное, фгдс, общие анализы. А также больные были проконсуль-
тированы гинекологом, урологом, терапевтом, чтобы исключить боли в пояснице не 
вертеброгенного генеза.

Всем больным проводилось объективное неврологическое обследование. 
Интенсивность болевого синдрома оценивалась по числовой ранговой шкале до начала ле-
чения и в конце. Также больные тестировались по госпитальной шкале тревоги и депрессии.

Результаты. Оценка результатов проводилась через 21 день от начала лечения. 
Вновь оценивался болевой синдром по цифровой ранговой шкале и уровень депрессии 
и тревоги по госпитальной шкале. Как улучшение мы рассматривали уменьшение бо-
левого синдрома на 4-5 б и уменьшение уровня депрессии и тревоги на 4-5 б. А также 
оценивалось объективное улучшение в неврологическом статусе.

У первой группы больных улучшение получено у 56 %, ухудшение в 4%, без осо-
бых перемен 39%. Во второй группе улучшение отмечено у 88% больных, без перемен 
12%, ухудшение не отмечено.

Заключение. Проведенное нами исследование показало, что включение препара-
тов Венлафаксин и Галидора в комплекс лечения больных с хроническими болями в спи-
не является целесообразным, поскольку у пациентов значительно уменьшается болевой 
синдром и появляется возможность снижения количества анальгетиков и нестероидных 
противовоспалительных средств. Также у больных улучшалось настроение и сон, а сле-
довательно и качество жизни.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
И ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Нечипуренко Н.И., Пашковская И.Д., Алексеевец В.В., Змачинская О.Л.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить выраженность болевого синдрома и углеводно-энер-
гетические, свободнорадикальные нарушения, а также оценить результат комплексного 
лечение пациентов с невралгией тройничного нерва (НТН).
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Материалы и методы. Обследовано 36 пациентов с НТН (возраст 61,9±13 года), 
госпитализированных в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в 2014-2015 гг. Давность 
заболевания составила 13 (4-20) лет. Для количественной оценки интенсивности боли 
и жалоб пациентов использовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) и опросник по 
боли Paindetect.

Пациенты с НТН были распределены в основную (n=15) и контрольную (n=21) 
группы. Достоверных различий по возрасту и давности патологии между группами не 
выявлено. Базисная терапия больных с НТН включала противоэпилептические (кар-
бамазепин, габапентин) препараты и нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС). У всех пациентов с НТН выполнена высокочастотная селективная ризотомия 
(ВЧСР) тройничного нерва. Пациенты основной группы дополнительно получали 7-8 
процедур внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) полупроводниковым лазе-
ром «Люзар-МП» с длиной волны 0,67 мкм и выходной мощностью 2,5-3 мВт (2-3 сеанса 
до операции и 4-5 – со 2-го дня после операции), а также ГАМК-ергический препарат – 
фенибут по 2 табл. 3 раза в сутки до и после операции до 1 мес. В послеоперационном 
периоде прием антиконвульсантов снижали, а в случае регресса боли отменяли; НПВС 
не назначали.

Исследовали содержание лактата, пирувата и их соотношение, концентрацию про-
дуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК- П) и активность супероксид-
дисмутазы (СОД), а также уровень основного нейротрансмиттера боли – субстанции Р в 
крови. Нормативные биохимические данные были получены у 22 практически здоровых 
добровольцев в возрасте 49,4±13,2 лет. При статистической обработке результатов при-
меняли программу Statistica 6.0. с использованием параметрических и непараметриче-
ских методов.

Результаты и обсуждение. Количественная оценка жалоб пациентов по опроснику 
Paindetect до и после проведенного лечения в основной и контрольной группах снизи-
лась: с 41 (35-49) до 22 (19-29)баллов (р=0,003) и с 38,5 (31,5-45,5) до 22 (19,5-25) бал-
лов (р=0,003) соответственно. Оценка болевого синдрома по ВАШ также существенно 
уменьшилась: с 7 (5-10) до 0 (0-2) баллов (р=0,003); с 6 (5-8) до 0 (0-2) баллов (р=0,003) 
соответственно. 

До лечения в основной и контрольной группах пациентов содержание лактата, со-
отношение лактат/пируват и концентрация ТБК-активных продуктов были достовер-
но увеличены, активность СОД – снижена на 23% и 21% соответственно относительно 
уровня здоровых лиц, что свидетельствует о развитии энергодефицита с активацией 
свободнорадикального окисления в структурах головного мозга. У пациентов основной 
и контрольной групп выявлено повышение содержания субстанции Р в 2,1 (p=0,001) и 
1,8 раза (р=0,0006) соответственно относительно уровня здоровых лиц, что объективно 
подтверждает наличие нейропатического болевого синдрома.

После выполнения ВЧСР тройничного нерва у пациентов обеих групп соотноше-
ние лактат/пируват оставалось достоверно высоким относительно здоровых лиц, в то 
же время произошла нормализация содержания субстанции Р в плазме крови. В основ-
ной группе после комплексного лечения, включающего ВЛОК и фенибут, установлено 
улучшение про-, антиоксидантного состояния крови со снижением концентрации ТБК-
активных продуктов и увеличением активности СОД на 27% относительно исходных 
данных, значения которых не отличались от данных здоровых лиц. Также показано ста-
тистически значимое (р=0,007) снижение содержания субстанции Р в плазме крови по 
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сравнению с исходными данными. В контрольной группе пациентов с НТН после про-
ведения ВЧСР уровень ТБК-активных продуктов оставался высоким (р=0,02) по сравне-
нию со здоровыми лицами.

 Выводы. 1. У пациентов с НТН установлены метаболические нарушения в виде 
достоверного повышения соотношения лактат/пируват, активации прооксидантных 
процессов и низкой активности СОД, которые характерны для гипоксического повреж-
дения структур головного мозга с развитием мембранной патологии нервных клеток. 
Выявлено статистически значимое повышение содержания субстанции Р в плазме крови, 
что способствует центральной сенситизации болевых импульсов при НТН с хронизаци-
ей болевого синдрома. 2. Проведение ВЧСР у пациентов с НТН в основной и контроль-
ной группах способствовало регрессу болевого синдрома на фоне нормализации уровня 
субстанции Р в плазме крови. Использование ВЛОК и фенибута дополнительно к стан-
дартному лечению приводит к нормализации про-, антиоксидантного состояния и более 
значимому уменьшению содержания основного нейротрансмиттера боли – субстанции 
Р в плазме крови, что может являться объективным критерием степени снижения боле-
вого синдрома у пациентов с НТН.

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ  
С ВРОЖДЕННЫМИ И ПРИОБРЕТЕННЫМИ  

МИТОХОНДРИАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Никитина В.В.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Митохондрии являются «силовой станцией» клетки, в них синтезирует-
ся большая часть необходимого клетке АТФ.

Митохондрии также поставляют клетке продукты промежуточного метаболизма и 
действуют наряду с эндоплазматическим ретикуломом как депо ионов кальция, которое 
с помощью ионных насосов поддерживает концентрацию Са²+ в цитоплазме на постоян-
ном низком уровне (ниже 1 мкмоль/л).

Главной функцией митохондрий является захват богатых энергией субстратов: 
жирных кислот, пирувата, углеродный скелета аминокислот из цитоплазмы и их окис-
лительное расщепление с образованием СО2 и Н2О, сопряженное с синтезом АТФ. В 
качестве доноров электронов для восстановления кислорода и образования воды исполь-
зуются НАДН и связанный с ферментом ФАДН2. В митохондриях электрохимический 
градиент используется для синтеза АТФ из АДФ и неорганического фосфата при ката-
лизе АТФ-синтазой.

Лактат, являющийся посредником в промежуточном обмене углеводов, поступает 
преимущественно из скелетной мускулатуры и эритроцитов. Концентрация лактата в 
крови зависит от степени его продукции этими тканями и скорости метаболизма печени.

Выделяют приобретенные митохондриальные болезни, связанные с воздействием 
токсинов, лекарств, процессов старения.

Цель. Улучшить диагностику и терапию пациентов с митохондриальными забо-
леваниями. Материалы и методы диагностики. Проведено тестирование плазмы крови 
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30 пациентов с митохондриальными заболеваниями. Диагнозы заболеваний были ве-
рифицированы клинически, биохимически, с помощью методов нейровизуализации. 
Основными клиническими неврологическими проявлениями у этих пациентов были 
нарушения интеллектуально-мнестических функций, глазодвигательные расстройства, 
пирамидная недостаточность, мозжечковая атаксия. Нами наблюдались пациенты с ми-
тохондриальной энцефаломиопатией с лактатацидозом, инсультоподобным течением 
заболевания, синдромом Кернса-Сейра, хронической прогрессирующей внешней оф-
тальмоплегии, наследственной нейропатией зрительного нерва Лебера.

Результаты. При анализе всех исследованных биохимических показателей мы 
выявляли у пациентов лактатацидоз, гиперпируватемию, гипотауринопатию, гипер-
глицинемию, гиперлейцинемию, гиперизолейцинемию. Эти нарушения соответству-
ют органическим ацидемиям митохондриального генеза. Инсультоподобные эпизоды 
у пациентки могут быть вызваны острой локальной церебральной метаболической де-
компенсацией вследствие метаболических расстройств, которые подтверждаются не-
специфическими расстройствами с помощью нейровизуализационных исследований 
головного мозга и изменений биохимических параметров в плазме крови. Больным про-
водится комплексное долговременное лечение, включая диету с ограничением посту-
пления углеводов, тайм эксперт, L-карнитин, рибоксин, аскорбиновую кислоту, витамин 
Е, цитофлавин, тиогамму, мильгамму.

ЛАТЕРАЛИЗАЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ РЯДА СИМПТОМОВ  
В СТРУКТУРЕ ВТОРИЧНО ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ  

ТОНИКО-КЛОНИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ У ПАЦИЕНТОВ  
С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Одинак М.М., Прокудин М.Ю., Скиба Я.Б.,  
Базилевич С.Н., Моисеева А.М., Косарева Т.В.

ВМедА, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Несмотря на появление новых высокотехнологичных диагно-
стических методов обследования, анализ клинической семиотики эпилептических 
припадков продолжает оставаться важным этапом диагностики формы эпилепсии, а 
также значимым элементом прехирургической подготовки больных данным заболе-
ванием (Одинак М.М. и соавт., 2013; Dupont S. et al., 2015). По мнению ряда авторов, 
наряду с оценкой проявлений простых и сложных парциальных припадков, важное 
практическое значение может иметь анализ семиотики вторично генерализован-
ных тонико-клонических припадков (Bleasel A. et al., 1997; Kotagal P et al., 2000). 
Учитывая, что четкая симметричность и наличие всех общепринятых фаз вторич-
ной генерализации наблюдаются лишь в 27-50% случаев в зависимости от формы 
парциальной эпилепсии (Theodore W.H. et al., 1994), неудивительно, что в структуре 
данного типа припадков часто могут регистрироваться ряд асимметричных мотор-
ных симптомов.

Цель исследования. Провести анализ частоты встречаемости и латерализацион-
ной ценности асимметричных моторных симптомов, наблюдающихся во время вторич-
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ной генерализации парциальных припадков у пациентов с симптоматической височной 
и лобной эпилепсией.

Материалы и методы. В группу исследования были включены 11 пациентов с сим-
птоматической парциальной эпилепсией, среди них 4 пациента имели височную форму 
заболевания, а 7 пациентов – лобной эпилепсию. При определении формы эпилепсии 
локализацию ЭО принимали как прилежащую к структурному повреждению вещества 
головного мозга при условии выявления локализации ЭЭГ-паттернов начала припадка 
в этой же области. Критерием включения в исследование явилась регистрация одного и 
более вторично генерализованного тонико-клонического припадка в ходе выполнения 
ЭЭГ-видеомониторинга. ЭЭГ-видеомониторинг выполнялся на аппарате «Энцефалан-
ЭЭГР-19/26» (Россия). Описание проявлений эпилептических припадков проводилось 
на основании cловаря описательной терминологии для приступной семиотики (Blume 
W.T. et al., 2001). Выявленным односторонним или асимметричным моторным симпто-
мам в структуре фазы вторичной генерализации парциальных припадков давали латера-
лизационное значение (ипсилатерально, контралатерально) относительно полушария, в 
котором определялось эпилептогенное повреждение. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета программ Statistica 8.0 StatSoftInc. Для сравнения 
частоты выявления различных симптомов припадка применяли F-критерий Фишера.

Результаты и их обсуждение. Различные асимметричные моторные проявления 
припадков в фазе вторичной генерализации наблюдались в 63,6% случаев (n=7), при этом 
у 2 пациентов (18,2%) наблюдалось выявление нескольких симптомов. Асимметричное 
окончание судорог наблюдалось в 36,4% случаев (n=4), отмечаясь в 75% (n=3) случаев 
на ипсилатеральной стороне тела. Асимметричная тоническая поза в виде цифры «4» 
наблюдалась 18,2% случаев (n=2). Латерализационное значение данного симптома дава-
ли по стороне появления разогнутого локтя в структуре возникающей асимметричной 
позы: во всех зарегистрированных припадках разогнутый локоть располагался контра-
латерально (100%). Версивный поворот головы наблюдался в 18,2% случаев (n=2), при 
этом у одного пациента данный симптом развивался перед вторичной генерализацией и 
сохранялся в процессе развития тонической фазы вторичной генерализации, а у другого 
– возникал непосредственно во время появления генерализованных тонических судорог. 
В обоих случаях версивный поворот головы был направлен в контралатеральную сторо-
ну относительно локализации эпилептогенного очага (100%).

Выявленная высокая латерализационная ценность асимметричного окончания су-
дорог (75%) согласуется с литературными данными, указывающими на ипсилатераль-
ную регистрации данного феномена в 83-96% случаев при лобной эпилепсии (Leutmezer 
F.et al., 2002). В исследовании Trinka A. et al. (2000) была показана высокая ценность 
данного симптома и у пациентов с симптоматической височной эпилепсией: у 17 из 23 
пациентов асимметричное окончание судорог наблюдалось на ипсилатеральной стороне 
тела (р<0,001; тест Фишера). Асимметричное окончание судорог на контралатеральной 
стороне, наблюдавшееся у 1 пациента с лобной эпилепсией, также согласуется c ре-
зультатами исследования Trinka E. et al. (2002), в котором у 6 из 58 пациентов данный 
симптом наблюдался контралатерально. Причинами таких наблюдений может являться 
отсутствие четкого преобладания активации одного из полушарий в ходе парциальной 
стадии припадка за счет быстрой вторичной генерализации, и, как следствие, отсутствия 
формирования отчетливых асимметричных метаболических и ишемических изменений 
в ипсилатеральном полушарии (Loddenkemper T., Kotagal P., 2005). Ассиметричная поза 
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в виде цифры «4», имевшая исключительно контралатеральное значение, не всегда явля-
ется абсолютным признаком латерализации. Так, при височной эпилепсии разогнутый 
локоть в структуре данного симптома у 17% пациентов может возникать на испилате-
ральной стороне тела (Trinka А. et al., 2000). Выявленная высокая контралатеральная 
ценность версивного поворота головы согласуется с мнением Luders H.O. (2009), однако 
в исследовании Wyllie E. et al. (1986) была продемонстрирована возможность испилате-
рального значения данного симптома при его возникновении в момент окончания гене-
рализованных клонических судорог.

Таким образом, асимметричное окончание судорог, асимметричная тоническая 
поза в виде цифры «4» и версивный поворот головы могут рассматриваться как ценные 
признаки латерализации эпилептогенного очага у пациентов с симптоматической лоб-
ной и височной эпилепсией.

ЛЕЧЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ:  
ГОРМОНАЛЬНЫЙ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Одинцова Г.В., Чугунова А.А., Сайкова Л.А.
СЗФМИЦ, 

ИМЧ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт- Петербург

Цель исследования. Исследовать современные тенденции лечения женской эпи-
лепсии, обусловленные лекарственно-гормональными альтеракциями.

Материал и методы. Проведен анализ литературных данных по публикациям 
последних 5 лет. Приведены данные собственного проспективного наблюдательного 
неконтролируемого исследования по изучению побочных эффектов антиэпилептиче-
ских препаратов (АЭП) на репродуктивное здоровье у 155 женщин в возрасте 16- 45 
лет. Критерием включения являлся верифицированный диагноз эпилепсии в соот-
ветствии с классификацией ILAE. Пациенты были разделены на 3 группы по типу 
терапии. 1гр. - монотерапия АЭП. 2гр.- политерапия АЭП. 3гр.- без лечения АЭП. 
Исследованы репродуктивные показатели, катамениальность, распространенность 
репродуктивных эндокринных нарушений при лечении АЭП. Клинические данные 
обрабатывались c использованием программной системы STATISTICA for Windows 
(версия 5.5.).

Результаты. В настоящее время в теме женской эпилепсии выделились два ос-
новных направления: гендерные особенности эпилепсии и репродуктивные пробле-
мы женской эпилепсии, которые в свою очередь включают вопросы беременности при 
эпилепсии, репродуктивные эндокринные осложнения. Первое направление связано с 
влиянием гормонов на эпилептогенез. Половые гормоны не только детерминируют де-
бют эпилепсии, но и влияют на частоту приступов. Менструальная или катамениальная 
эпилепсия (КЭ), представляющая разновидность эпилепсии, при которой возникновение 
приступов тесно связано с определенными фазами менструального цикла. Это много-
факториальное нейроэндокринное заболевание, при котором приступы сгруппированы 
вокруг отдельных периодов менструального цикла, чаще всего в перименструальный 
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или периовуляторный периоды (Herzog A., 2007). Общий показатель катамениальности 
в исследуемой группе составил 32%. Отмечено доминирование катамениальных форм 
у пациенток 2 группы (43%). Различия по катамениальности в группах статистически 
значимы (p<0,05). Выделяют три паттерна катамениальной эпилепсии: C1- перимен-
струальный- дни от −3 до 3, C2- периовуляторный - дни 10 −13 при нормальном ци-
кле, C3 – при ановуляторных циклах- дни от 10 до –3 при недостаточности лютеиновой 
фазы (A.Herzog). Основные направления лечения: коррекция схемы АЭП, коррекция 
гормонального фона, сопутствующее медикаментозное лечение (Диакарб, Магне-В6). 
Коррекция гормонального фона в двух направлениях осуществляется: повышение уров-
ня прогестерона (в лютеиновую фазу или в постоянном режиме), исключение колеба-
ния эстрогенов (эстроген – гестагенные препараты в непрерывном режиме, агонисты 
гонадотропинов).

Второе направление - репродуктивное здоровье при женской эпилепсии объединя-
ет две важные темы медицины. Эпилепсия занимает одно из ведущих мест в невроло-
гической заболеваемости. Проблема репродуктивного здоровья вышла за рамки чисто 
медицинской проблемы во всем мире в связи с резко обострившейся в последние годы 
проблемой качественного и количественного воспроизводства населения. Проблема ре-
продуктивного здоровья стоит на стыке наук, что определяет медицинские особенности. 
Гинекологи не знают особенностей влияния АЭП на половые гормоны. У неврологов 
нет настороженности в отношении репродуктивных осложнений АЭП. В то же время 
«новые АЭП» в дозах выше средних влияют на уровень половых гормонов, ферментин-
дуцирующие АЭП снижают эффективность контрацептивов, эстрогенный компонент 
конттрацептивов снижает концентрацию ламотриджинов, повышение тиреотропного 
гормона сопровождается гиперпролактинемией и гипоэстрогенией.

Репродуктивные эндокринные нарушения (РЭН) – частый побочный эффект 
АЭП. Общая частота РЭН составила 53%: в 1 гр. – 30%, 2 гр. – 59%, в гр. без АЭП 
– 10%. Различия достоверны (p< 0,001). РЭН в 40% обусловлены побочными эффек-
тами АЭП, только в 13% – это коморбидные заболевания. Взаимосвязь «АЭП - РЭН» 
установлена по требованиям Фармнадзора. В тоже время не проводятся: мониторинг 
состояния репродуктивного здоровья при лечении АЭП, скрининговая диагностик, 
своевременное лечение. Основные направления лечения: коррекция антиэпилепти-
ческой терапии, гинекологическое лечение, включающее антиандрогенные препа-
раты, комбинированные контрацептивы, гонадотропную стимуляцию. Проблемы 
сохранения репродуктивного здоровья отражаются на репродуктивных показате-
лях. Суммарный коэффициент рождаемости характеризует среднее число детей, 
рожденных женщиной за свою жизнь. Для простого замещения поколений суммар-
ный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,15, в России составляет 1,4. 
Коэффициент рождаемости в обследованной группе составил 0,3 без статистически 
значимых различий по группам.

Выводы. В лечении женской эпилепсии должны учитываться гормональный и те-
рапевтический аспекты. Высока частота осложнений антиэпилептической терапии на 
репродуктивное здоровье, что определяет необходимость мониторинга репродуктив-
ного здоровья при лечении антиэпилептическими препаратами. Необходим дифферен-
цированный подход к деторождению при эпилепсии. При беременности у женщин с 
эпилепсией должны использоваться антиэпилептические препараты в монотерапии и с 
низким тератогенным потенциалом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВТОРИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩИМ  

И РЕМИТИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ  
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Павлюк А.В., Стариков А.С.
Кировская ГМА, 

г. Сыктывкар

Цель работы. Сравнить характеристики неврологического статуса у пациен-
тов с вторично-прогрессирующим и ремитирующим течение рассеянного склероза в 
Республике Коми на основе материалов отделения неврологии ГБУЗ РК Коми республи-
канской больницы за 2014 год.

Материалы и методы. Методом сплошного анализа изучено 146 историй болезни 
пациентов с диагнозом рассеянный склероз, из них 70 с вторично-прогрессирующем 
течением и 76 с ремитирующим течением рассеянного склероза, находившихся на ле-
чении в отделения неврологии ГБУЗ РК Коми республиканской больницы в 2014 году. 
Критерий достоверности оценивался по критерию Мана-Уитни. Достоверными разли-
чиями считались р<0,05.

Результаты. У обследуемых пациентов наблюдались следующие виды невроло-
гического дефицита: снижение зрения – 49%, нистагм – 25%, нарушение речи – 8,8%, 
адиадохокинез – 25%, парезы – 51%, гипестезия – 20%, мышечный гипотонус – 28%, 
гипертонус – 29%, измененные сухожильные и периостальные рефлексы в – 84%, па-
тологические рефлексы в – 57%, измененные координаторные пробы – 46%, нарушение 
походки – 58%, нарушение функции тазовых органов – 54% обследуемых. Достоверно 
чаще (р<0,05) у пациентов с рассеянным склерозом встречается поражение пирамид-
ной системы – 51%, снижение зрения – 49%, атактические нарушения – 46%, нарушение 
функции тазовых органов – 54%.

В структуре поражения пирамидной системы наиболее часто встречают-
ся: измененные сухожильные рефлексы – в виде высоких рефлексов и рефлексов с 
расширением рефлексогенных зон – 7% и 61% соответственно, парезы у 51% обсле-
дуемых, причем чаще встречались левосторонние парезы – у 40,2% и двусторонние 
– 40,2%, правосторонние 19,5%, патологические рефлексы (кистевые, стопные) – 57%. 
Мышечный гипертонус наблюдался у 29%, без статистически значимой разницы 
сторон. У пациентов с вторично-прогрессирующим и ремитирующим течением по-
ражение пирамидной системы встречается практически одинаково часто 51%, 40,9% 
соответственно.

Атактические нарушения значимо чаще (р<0,05) представлены неустойчивостью 
в позе Ромберга без выраженной латерализации – 45%, с латерализацией – 12% , вы-
полнением координаторных проб (пальценосовая проба, пяточноколенная проба) с ми-
мопопаданием – 43%, с интенцией – 22%. Одинаково часто атактические нарушения 
встречаются у пациентов с вторично-прогрессирующим и ремитирующим течением 
46, и 46,5%.
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Среди нарушений функции тазовых органов преобладает задержка мочеиспускания 
– 27%. Недержание мочи встречается в 16%, императивные позывы на мочеиспускание 
– 10%, учащение 5%. Значимой разницы между пациентами с вторично-прогрессирую-
щим и ремитирующим течением нет.

Нарушение походки, за счет паретического и атактического компонента, встреча-
ется в 58% случаев так же, как и снижение зрения – 49%, встречается одинаково часто 
среди пациентов с вторично-прогрессирующим и ремитирующим течением.

Выводы. В ходе исследования выяснилось, что в большинстве своем у пациентов 
с рассеянным склерозом встречается поражение пирамидной системы – 51%, снижение 
зрения – 49%, атактические нарушения – 46%, нарушение функции тазовых органов – 
54%, причем примерно одинаково часто у пациентов с вторично-прогрессирующим и 
ремитирующим течением.

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
В КРОВИ И ВОЛОСАХ У ПАЦИЕНТОВ  

С КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИНФАРКТОМ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Пашковская И.Д., Нечипуренко Н.И., Зажогин А.П.,  
Гончар И.А., Бончковская Т.Ю.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

БГУ, 
г. Минск, Беларусь

Отклонения в содержании эссенциальных микроэлементов, дисбаланс металлоли-
гандного гомеостаза, вызванные соматическими заболеваниями, изменяют состояние 
нервной системы и формируют неблагоприятный фон как для дебюта и развития пора-
жений нервной системы, так и для процесса восстановления.

Цель исследования. Изучить особенности макро- и микроэлементного состава во-
лос и цельной крови у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом мозга (ИМ).

Материалы и методы. Образцы крови и волос были взяты у 15 пациентов (сред-
ний возраст 73,1±11,5 лет) с кардиоэмболический ИМ, которые были госпитализирова-
ны в неврологическое (инсультное) отделение больницы скорой медицинской помощи 
г.Минска. Наличие данной патологии было подтверждено результатами оценки КТ го-
ловного мозга, ультразвуковых исследований брахиоцефальных и внутримозговых со-
судов, общеклинических и биохимических тестов, ЭКГ обследования, неврологического 
статуса. У всех больных острое нарушение мозгового кровообращения произошло на 
фоне артериальной гипертензии различных степеней – от 1-й до 3-ей. У них выявле-
на дисциркуляторная энцефалопатия смешанного (атеросклеротического, гипертен-
зивного, дисметаболического) генеза, преимущественно 2-й стадии. У всех пациентов 
установлена ишемическая болезнь сердца, а также мерцательная аритмия постоянной, 
пароксизмальной или персистирующей формы. Сахарный диабет 2-го типа диагности-
рован у 7 больных, различными дислипидемиями и ожирением 1-й – 3-ей степеней стра-
дают 10 человек. 
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Для сравнения полученных результатов использовали данные химических 
элементов в крови и волосах 16 практически здоровых добровольцев, средний 
возраст составил 59,8±9,6 лет (р>0,05 по сравнению с возрастом обследованных 
пациентов).

Количественное содержание макро- и микроэлементов (Са, Mg, Fe, Cu, Zn, Al) в 
волосах и крови определяли на спектрометре ЭМАС-200Д методом лазерной атомно-
эмиссионной спектрометрии на кафедре лазерной физики и спектрометрии физического 
факультета Белорусского государственного университета.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-граммы 
Statistica 6.0. Сравнение независимых групп по отдельным показателям выполняли с 
помощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни. Статистически значимыми 
являлись результаты при р<0,05.

Результаты и обсуждение. При анализе микроэлементого состава волос у паци-
ентов с кардиоэмболическим ИМ установлено достоверное снижение концентрации эс-
сенциальных элементов: кальция (р=0,032), магния (р=0,00005), железа (р=0,0007), меди 
(р=0,047) и цинка (р=0,013) по сравнению с данными здоровых лиц.

В цельной крови обследованных пациентов выявлено уменьшение со-держания 
магния (р=0,002), меди (р=0,01), алюминия (р=0,0001) и лития (р=0,003). В то же время 
концентрации кальция, железа и цинка в цельной крови при кардиоэмболическом ИМ 
сохранялись на субнормальном уровне и статистически значимо не отличались от дан-
ных здоровых лиц.

Принимая во внимание участие кальция, магния, железа, меди и цинка в про-
ницаемости клеточных мембран, связанных с развитием глутамат-кальциевой экс-
айтотоксичности, процессах свободнорадикального окисления и антиоксидантной 
защиты в мозге, индукции апоптоза при острой церебральной ишемии, предполага-
ется высокая значимость дефицита этих химических элементов в дальнейшем раз-
витии нейродегенеративных процессов и повреждения сосудистой системы мозга при 
данной патологии.

Недостаток магния и меди в волосах и крови пациентов с кардиоэмболическим ИМ 
по сравнению с нормой можно расценить как патогенетический фактор, способствую-
щий снижению уровня энергетических, пластических и нейромедиаторных процессов, а 
также ухудшению вазодилататорных реакций в условиях развития дисфункции эндоте-
лия при кардиоэмболическом ИМ.

Полученные результаты позволяют выделить общие предикторы развития кардио-
эмболического ИМ, а именно – дефицит магния и меди в волосах и крови, отражающий 
нарушения в гомеостазе минерального обмена в тканях организма, который поддержи-
вает неблагоприятное течение ишемического процесса.

Вывод. Таким образом, при кардиоэмболическом ИМ выявлено снижение содер-
жания кальция, магния, железа, меди и цинка в волосах, а также магния, меди и лития 
в крови, что наиболее полно позволяет судить о нарушениях в минеральном обмене ор-
ганизма. Полученные результаты, с одной стороны, свидетельствуют о существенном 
недостатке эссенциальных химических элементов в организме и позволяют установить 
их участие в патогенезе цереброваскулярной патологии. С другой стороны, при разви-
тии острых нарушений мозгового кровообращения, желательно включать в комплексное 
лечение макро-, микроэлементные комплексы, способные корригировать нарушенный 
гомеостаз эссенциальных химических элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ 
ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА ЗА СЕМЬ ЛЕТ
Пенина Г.О., Заславский А.С.

Коми филиал КГМА,  
Сыктывкар, 
СПБИУВЭК,  

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска повторных случаев ишемического инсульта по данным тер-
риториально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) зарегистрировано 15496 
человек с установленным диагнозом ОНМК, в том числе 12421 пациентов с диагнозом 
ишемический инсульт. Из них 20,9% (3244 человек) перенесли ОНМК повторно. Из этих 
3244 человек 300 – с геморрагическим и 2806 с ишемическим инсультом, остальные па-
циенты с инсультом, неуточненным, как кровоизлияние или инфаркт. Средний возраст 
пациентов с повторным ишемическим инсультом составил 66,3±11,2 лет (достоверно 
старше, чем первичные пациенты, р<0,001). Среди них 42 человек (1,5%) был в возрасте 
до 40 лет. В возрасте 41 – 60 лет зарегистрировано 855 пациентов (30,5%). О возрасте 
семи пациентов нет данных в регистре. Все остальные больные с повторным инсультом 
(67,8%) были старше 60 лет. Среди изучаемых пациентов с повторным ОНМК ишемиче-
ского типа несколько преобладают женщины, гендерный индекс 1,1:1. Средний возраст 
мужчин с повторным ОНМК ишемического типа составил, по данным регистра инсуль-
та, 63,1±10,5 года, средний возраст женщин – 69,1±10,9 лет, т.е. женщины достоверно 
старше (р<0,001). По имеющимся в регистре данным, пациенты, выжившие в течение 
21 дня, составили 76,2%, умершие – 18,8%, остальные 5% (140 человек) были выписаны 
из отделений ранее 21 дня, и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким образом, 
умершие составляют 19,8% от числа пациентов, перенесших повторный ишемический 
инсульт с известным на 21 сутки исходом. Летальность от повторного ишемического 
инсульта составила, по данным регистра, 18,8%. Изучение данных о распределении слу-
чаев инсульта в республике Коми по месяцам показывает, что больше всего пациентов с 
повторным ишемическим ОНМК в течение года госпитализировано в январе. Оценка се-
зонности распределения выявила, что наибольшее количество повторных ишемических 
ОНМК регистрируется в весенний период. Наблюдаются достоверные различия меж-
ду весенним и летним периодами при оценке количества случаев повторных ишемий. 
Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с повторными ишемически-
ми инсультами значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная 
у 2674 пациентов (95,3%), без существенных отличий по частоте от группы пациентов 
с первичным ишемическим инсультом. Сопутствующие заболевания сердца выявлены 
у 50,2% больных с повторным ишемическим инсультом. Дислипидемические наруше-
ния были выявлены у 39,3% пациентов. Курение как фактор риска отмечено у 27,1%. 
Мерцательная аритмия встречалась у 26,2% пациентов. У чуть меньшего количества па-
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циентов (20,8%) отмечался сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе выявлен у 
17,1% пациентов с повторным инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом 
отмечает только у 5,8% госпитализированных больных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми за шесть лет показала, что пациенты с повторным ишемическим 
инсультом составляют 22,6% пациентов с ОНМК ишемического типа. Среди изучаемых 
примерно равное число мужчин и женщин (женщин не на много больше, гендерный 
индекс равен 1,1:1), но женщины достоверно старше (р<0,001). Среди факторов риска у 
анализируемой группы пациентов с повторными инсультами значимо (р<0,001) преоб-
ладает артериальная гипертензия, как и в других группах пациентов с ОНМК, на втором 
месте находятся сопутствующие заболевания сердца, на третьем же – дислипидемиче-
ские расстройства, опережающие в этой группе курение.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.  
7 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ

Пенина Г.О.
Коми филиал КГМА, 

г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлся анализ факторов риска ишемического инсульта 
по данным территориально-популяционного Регистра инсульта Республики Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в Регистр инсульта ре-
спублики Коми внесено 12422 человека с установленным диагнозом ОНМК ише-
мического типа. Среди факторов риска, учитываемых в регистре – артериальная 
гипертензия, курение, сопутствующие заболевания сердца, мерцательная аритмия, 
инфаркт миокарда, дислипидемия, сахарный диабет, злоупотребление алкоголем, 
психоэмоциональное напряжение (стресс). Средний возраст пациентов с ишемиче-
ским инсультом составил 64,8±12,4. В группе пациентов с ОНМК ишемического типа 
значимо (р<0,001) преобладают женщины (6467 человек, 52,1%). Средний возраст 
мужчин с ишемическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 61,1±11,4 лет, 
средний возраст женщин – 68,2±12,2 года. Первичные пациенты составили 64,3% от 
общего числа больных, повторные ишемические инсульты были зафиксированы у 
2806 пациентов (из них 286 не документированы). Пациенты с артериальной гипер-
тензией – 11655 человек - составляют 93,8% от числа больных с ишемическим инсуль-
том. У остальных артериальная гипертензия не зафиксирована. В группе пациентов 
с артериальной гипертензией 6169 женщин, 5486 мужчин (гендерный индекс 1,12:1, 
несколько выше, чем в целом в группе пациентов с церебральной ишемией). Средний 
возраст женщин, имеющих артериальную гипертензию как фактор риска, – около 
68,9, а мужчин – около 61,4 лет, как и в целом в группе пациентов с ишемическим 
инсультом. Однако, интересно, что средний возраст пациентов с артериальной ги-
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пертензией составил 65,3±12 года, что значимо (р<0,01) выше, чем средний возраст 
пациентов, у которых артериальная гипертензия не выявлялась – 55,9±14,9 года. У 
пациентов с артериальной гипертензией повторные ОНМК отмечены у 22,9%, что 
с p<0,05 выше частоты повторных ОНМК в группе без артериальной гипертензии. 
Среди пациентов, имеющих в качестве фактора риска кардиологическую патологию 
2273 мужчины – 43%, остальные 57% – женщины. Средний возраст пациентов этой 
группы 69,1±11,1, что, безусловно, больше, чем в целом в группе с острой церебраль-
ной ишемией и значимо выше, чем у лиц без сопутствующей кардиальной патологии 
(61,2±12,1, р<0,001). При сопутствующей кардиальной патологии частота повторных 
ОНМК составила 26,7%, что значимо выше (р<0,001), чем в группе пациентов без 
кардиологической патологии. Курящие пациенты, в большинстве своем (3264 человек 
– 87,7%), являются мужчинами. Средний возраст курящих пациентов 58,2±10,9 лет, 
тогда как некурящих – 67,6 ±11,9 лет (р<0,001). Анализ, проведенный с учетом пола 
пациентов, показывает, что средний возраст курящих мужчин составляет 58,3±10,6, 
а курящих женщин – 57,6±12,4 лет (р<0,001). И курящие мужчины, и курящие жен-
щины с ишемическим инсультом значимо (р<0,05) моложе, чем в целом в группе па-
циентов с ишемическим инсультом, при этом курящие женщины более чем на 10 лет 
моложе, чем в среднем женщины в группе. Частота повторных ОНМК ишемического 
типа у курящих пациентов составила 20,5%, что несколько ниже, чем у некурящих 
пациентов. По данным регистра, у 2601 пациентов с ишемическим ОНМК зафик-
сирована мерцательная аритмия. Среди больных с аритмией 924 мужчины (35,5%), 
женщин, соответственно, 64,5%. Средний возраст пациентов с мерцательной арит-
мией, перенесших ишемический инсульт, составил 72±10,1 года, при этом средний 
возраст мужчин – 67,8±10,9 лет – значимо (р<0,01) меньше среднего возраста женщин 
– 74,4±8,8 лет. В среднем, пациенты с мерцательной аритмией на 8 лет старше, чем в 
целом больные с ишемическим инсультом (р<0,001), и на 10 лет старше, чем пациенты 
без аритмии (р<0,001). Среди пациентов с мерцательной аритмией 734 имели инсульт 
в анамнезе (28,2%), что значимо (с p<0,01) отличается от частоты повторных ОНМК 
в группе без аритмий. Сахарным диабетом страдает 2161 пациента с ишемическим 
инсультом, их средний возраст 67,3±10,4, существенно больше, чем у пациентов без 
диабета (р<0,001). Среди этих пациентов значимо преобладают женщины, гендер-
ный индекс 2,09:1, которые, в среднем, на 6 лет старше мужчин (р<0,001). Частота 
повторных ишемических ОНМК среди пациентов с диабетом 27%, несколько выше, 
чем в группе больных с ишемическим инсультом в целом. Инфаркт миокарда ранее 
перенесли 1585 пациентов с ОНМК ишемического типа, среди них преобладают муж-
чины (55%, р<0,05). Пациенты с инфарктом миокарда в анамнезе значимо (р<0,001) 
старше таковых, не переносивших инфаркт, женщины с инфарктом, в среднем, на 9 
лет старше мужчин (р<0,001). Повторные ОНМК отмечены у 479 (30,2%) пациентов с 
инфарктом в анамнезе, что достоверно чаще, чем среди пациентов, не перенесших ин-
фаркт (р<0,001). Дислипидемическими нарушениями страдает 4856 пациентов с ише-
мическим инсультом. Гендерный индекс в этой группе равен 1,2:1 с преобладанием 
женщин. Средний возраст пациентов в этой группе 65,3±11,8 лет. Повторные ОНМК 
встречаются в 22,7% случаев (1102 пациентов).

Среди всех пациентов с ОНМК ишемического типа, внесенных в регистр, все пере-
численные факторы риска отсутствуют у 191 человека. Гендерный индекс в этой группе 
1,4:1 с преобладанием женщин. Средний возраст больных – 54,4±14,1 лет, что почти на 
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10 лет моложе, чем в целом в группе с ишемическим инсультом, при этом мужчины не-
сколько старше, чем женщины. Повторные ОНМК зафиксированы здесь у 39 пациентов 
(20,4%), из них 3 неподтвержденных. Пациентов, у которых отмечены несколько фак-
торов риска (артериальная гипертензия, курение, болезни сердца, дислипидемические 
расстройства и инфаркт миокарда в анамнезе) в регистре 238 человек. В этой группе пре-
обладают мужчины, женщин среди пациентов с перечисленными факторами риска толь-
ко 22 (9,3%). Несмотря на это, средний возраст пациентов этой группы 62,3±9,8 значимо 
не отличается от среднего возраста всех пациентов с острой церебральной ишемией и 
достоверно превышает возраст пациентов, не имеющих, согласно регистру, ни одного 
из факторов риска (р<0,01). Повторные ОНМК в этой группе отмечены у 64 пациентов 
(27%), из них 12 неподтвержденных, что значимо отличается от частоты повторных ише-
мических инсультов в целом по группе (p<0,05), но не отличается значимо от таковой 
частоты в группе без факторов риска.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми за 6 лет показала, что на первом месте среди учтенных в регистре 
факторов риска у пациентов находится артериальная гипертензия. Однако, пациенты с 
артериальной гипертензией значимо старше пациентов, у которых повышение артери-
ального давления не отмечалось, и повторные ОНМК встречаются у них чаще, чем у 
пациентов без артериальной гипертензии. Пациенты с сопутствующей кардиологиче-
ской патологией также старше, чем пациенты без нее, а частота повторных ОНМК у них 
значимо выше. Курящие пациенты с инсультом значимо моложе некурящих. Пациенты 
с аритмией достоверно старше остальных. Больные диабетом старше остальных паци-
ентов и имеют несколько более высокую частоту повторных ОНМК. Пациенты с инфар-
ктом миокарда достоверно старше и повторные ОНМК отмечены у них значимо чаще. 
Больные с несколькими факторами риска значимо старше пациентов, не имеющих фак-
торов риска по данным регистра, а частота повторных ОНМК в этих группах различа-
ется незначимо.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ – ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО РЕГИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Пенина Г.О., Заславский А.С.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска геморрагического инсульта в Республике Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение 7 лет, 
аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в территориально-попу-
ляционный Регистр инсульта Республики Коми внесено 2370 человек с установленным 
диагнозом ОНМК по геморрагическому типу. Пациенты с геморрагическим инсультом 
(САК, внутримозговые кровоизлияния) составили 15,3% от числа внесенных в Регистр за 
весь период наблюдения. Средний возраст пациентов с геморрагическим инсультом со-
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ставил 59,8±13. Среди них 161 человек (6,8%) было в возрасте до 40 лет включительно. В 
возрасте 41-60 лет – 1043 пациентов (48,9%). 44% были старше 60 лет. О возрасте осталь-
ных больных с геморрагическим инсультом (8 человек) нет данных в регистре. Среди 
изучаемых пациентов с ОНМК достоверно преобладают женщины. Число мужчин 1130, 
женщин – 1240, гендерный индекс 1,1:1. Средний возраст мужчин с геморрагическим 
ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 56,7±11,9 года, средний возраст женщин 
– 62,6±13,4 года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). Нейровизуализация прове-
дена в 54,1% случаев. По имеющимся в регистре данным, пациенты, выжившие в течение 
21 дня, составили 52,9%, умершие 44,9%, остальные 2,2% (53 человека) были выписаны 
ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким образом, смертность от 
геморрагических инсультов составляет 45,9% от числа пациентов с известным на 21 сут-
ки исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по месяцам показывает, 
что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение года зарегистрирова-
но в январе. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами 
значимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 2152 пациен-
тов (90,8%). Курение как фактор риска отмечено у 32,3%. Сопутствующие заболевания 
сердца выявлены у 30,5% больных с геморрагическим инсультом. Дислипидемические 
расстройства обнаружены у 27,8% (490 пациентов) У 9% пациентов отмечался сахар-
ный диабет. Мерцательная аритмия встречалась у 11,1% пациентов. Инфаркт миокарда 
в анамнезе отмечался у 6% пациентов с геморрагическим инсультом. Связь заболевания 
с перенесенным стрессом отмечает только 9,5% больных. Пациенты с субарахноидаль-
ным кровоизлиянием (САК) составляют 15,7% от всех пациентов с геморрагическими 
ОНМК и 2,3% от всех пациентов с инсультом. При этом повторные САК зафиксированы 
только у 35 пациентов – 9,9% от общего числа САК. Средний возраст пациентов с суба-
рахноидальным кровоизлиянием составил 55,8±14,4 лет, женщины достоверно старше 
(p<0,01). В течение 21 дня выжило 64,2% пациентов с САК, 32,4% умерло, об осталь-
ных (12 человек) в регистре отсутствует информация, так как они были выписаны ранее. 
Наибольшее число пациентов с САК (11,8%, 42 человек) было зарегистрировано в январе, 
в то время как в июле было зафиксировано 18 случаев субарахноидального кровоизли-
яния. Среди факторов риска у пациентов с САК, как и во всей группе геморрагических 
ОНМК, лидирует артериальная гипертензия (79,7%). На втором месте по частоте нахо-
дится курение – у 32,4% обследованных. Пациенты с внутримозговым кровоизлиянием 
составляют 78,9% от всех пациентов с геморрагическими ОНМК и 12,1% от всех паци-
ентов с инсультом. При этом повторные внутримозговые кровоизлияния зафиксированы 
у 247 пациентов (13,2% от общего числа). Средний возраст пациентов с внутримозговым 
кровоизлиянием составил 60,5±12,6 года, при этом средний возраст мужчин 57,4±11,6 
года, а женщин – 63,3±12,9, женщины старше (р<0,001). В течение 21 дня выжило 51,8% 
пациентов с кровоизлиянием, 46,2% умерло, об остальных (37 человек) в регистре от-
сутствует информация, так как они были выписаны раньше. Наибольшее число паци-
ентов с внутримозговым кровоизлиянием (11,2%, 210 человек) было отмечено в январе. 
Внутримозговые кровоизлияния весной отмечены достоверно чаще, летом (p<0,001). 
Среди факторов риска у пациентов c внутримозговыми кровоизлияниями артериальная 
гипертензия выявлена у 93,2%. На втором месте по частоте кардиологическая патология 
32,3%, на третьем – курение у 31,8% обследованных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра ин-
сульта по Республике Коми показала, что пациенты с геморрагическим инсультом 
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составляют около 15% больных, среди них наблюдается достоверное преобладание жен-
щин, и превалируют первичные пациенты. Менее всего случаев зафиксировано летом. 
Артериальная гипертензия является лидирующим фактором риска в этой группе паци-
ентов, достоверно опережая по частоте другие факторы.

ОЦЕНКА ТРЕВОЖНОСТИ И ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ,  
СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Пилина Г.С., Козлова А.Ю., Соловьева М.С.
ИГМА, 

г. Ижевск

Психоневрологические расстройства при эпилепсии являются одним из важней-
ших компонентов клинической картины заболевания. К ним относятся когнитивные, 
аффективные и поведенческие расстройства (Rijckevorsel K., 2006; Калинин В.Б., 2008; 
Perrine K., Kiolbasa T., 1999). Данные нарушения ухудшают качество жизни пациентов не 
меньше, чем судорожные приступы (Зенкова А.Л., 2014).

Цель. Оценка когнитивных функций и тревожности у детей, больных эпилепсией.
Методы. В исследовании участвовало 24 ребенка (9 девочек, 15 мальчиков). 

Исследование тревожности и когнитивных функций у детей от 10-14 лет проводили с 
помощью цветового теста Люшера, таблиц Шульте, теста на выявление уровня тревож-
ности. У детей до 10 лет использовался тест на определение продуктивности и устой-
чивости внимания. Анализировались следующие факторы, влияющие на изменение 
когнитивных функций у детей: форма эпилепсии, возраст, стаж заболевания, пол, меди-
каментозное лечение.

Результаты. В процессе анализа результатов исследования было выделено 2 груп-
пы пациентов с: генерализованными приступами (1 группа) - 58% и парциальными при-
ступами (2 группа) — 42%.

Результаты тестирования. Ситуационная тревожность детей 10-14 лет: 1 груп-
пы: высокая – 20%, средняя – 80%; 2 группы: высокая 50%, средняя – 50%. Личностная 
тревожность: 1 группы высокая – 60%, средняя – 40%; 2 группы: средняя – 100% слу-
чаев. Тревожность у детей 1 группы: высокая – 40%, средняя – 40%, низкая – 20%; 
2 группы: высокая – 50%, средняя – 50% случаев. Нарушение внимания 1 группы: 
высокая – 40%, средняя – 20%, низкая – 40%; 2 группы высокая – 50%, низкая – 50% 
случаев. Нарушение концентрации внимания: 1 группы высокая – 40%, средняя – 60%; 
2 группы: средняя – 100% случаев. Сочетание нарушений у детей 1 группы: высокая 
– 20%, средняя – 80% 2 группы: высокая – 50%, средняя – 50%. Нарушение внимания 
детей до 10 лет: 1 группе: низкая – 23%, очень низкая – 77%; 2 группе: высокая – 12,5%, 
средняя – 12,5%, низкая – 62,5%, очень низкая – 12,5%. Различий между группами 
пациентов с эпилепсией в зависимости от проводимой терапии, типа приступа, со-
путствующей патологии, частоты приступов, а также наличия патологии по МРТ вы-
явлено не было.

Выводы. У всех детей с эпилепсией были выявлены нарушения внимания и/или 
тревожность. Однако, при приступах генерализованного характера отличались более 
выраженные нарушения чем при парциальных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ АТАКСИЯМИ

Плешко И.В., Лихачев С.А., Наумовская Н.А., Дымковская М.Н.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Спиноцеребеллярные атаксии (СЦА) – обширная группа на-
следственных нейродегенеративных болезней, основным клиническим проявлением 
которых является прогрессирующее нарушение координаторных функций. Одним из 
неврологических симптомов СЦА являются когнитивные нарушения. Целью настояще-
го исследования явилось изучение частоты и степени выраженности когнитивных на-
рушений при СЦА. 

Материалы и методы. Исследование проводилось пациентам с наличием СЦА, 
которые находились на стационарном лечении в РНПЦ неврологии и нейрохирургии в 
2013-2015 г. Применяли клинико-неврологическое обследование; когнитивные функции 
исследовали при помощи клинического интервью, а также нейропсихологического те-
стирования с использованием рейтинговых шкал ММSЕ (M.F. Folstein et al., 1975); FAB 
(B. Dubois et al., 1999). 

Результаты и обсуждение. Группу пациентов с наличием СЦА составили 50 че-
ловек (24 мужчины и 26 женщин) в возрасте от 25 до 67 лет (43,3±6,1), возраст начала 
заболевания составил от 5 до 66 лет (35,3±7,4). Отягощенный наследственный анамнез 
установлен у 21 (42%) пациента. 

В неврологическом статусе во всех наблюдениях была выявлена прогрессирующая 
атаксия (100%). Дизартрия определена у 34 (68%) пациентов, нистагм различной степе-
ни выраженности у 22 (44%), рефлексы орального автоматизма у 12 (24%). Симптомы 
поражения пирамидной системы обнаружены у 14 (28%) человек, экстрапирамидные 
симптомы у 11 (22%). Признаки периферической полинейропатии выявлены 18 (36%) 
пациентов, нарушение глубокой чувствительности у 8 (16%). 

Результаты исследования по шкале FAB составили от 12 до 18 (14,2±2,1), по шкале 
MMSE от 20 до 30 (26±2,3). 

Когнитивные нарушения преимущественно по смешанному типу различной сте-
пени выраженности были выявлены у 19 (37%) человек, из них легкие когнитивные на-
рушения у 9 (47%), умеренные у 6 (32%), выраженные (дементный уровень) у 4 (21%) 
пациентов. 

У 8 (42%) человек обнаружены элементы выпадения таких высших мозговых 
функций как акалькулия – 5 (26%) пациентов, апраксия – 2 (10,5%), сенсорная афазия 
– 1 (5,3%). Брадифрения различной степени выраженности отмечалась у 8 (42%) лиц. 
Аффективные и поведенческие нарушения были выявлены у 6 (32%) пациентов. 

У 8 (16%) человек когнитивные функции находились в пределах условной нормы 
для соответствующего возраста. 

Выводы. Среди 50 обследованных пациентов когнитивные нарушения были об-
наружены у 19 (37%) человек, из них наиболее часто когнитивные нарушения легкой 
степени (47%). Выявленные нарушения высших мозговых функций свидетельствуют о 
клиническом полиморфизме СЦА, а также способствуют усугублению инвалидизации 
пациентов и снижению качества их жизни.
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ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
КАК ФАКТОР РИСКА ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ  

КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Полушин А.Ю.1,2, Янишевский С.Н.2, 

 Кривов В.О.1, Юринова О.В.1
1ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

2ВМедА, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Выявить факторы риска развития когнитивной дис-
функции в ближайшем постоперационном периоде у пациентов кардиохирургиче-
ского профиля, подвергающихся общему наркозу с применением ингаляционных 
анестетиков.

Материалы и методы. Нами обследовано 27 пациентов в возрасте от 51 до 78 
лет (средний возраст 53 года; 22 мужчины, 5 женщин), которым были выполнены опе-
рации коронарного шунтирования под общим наркозом (Севофлуран, Десфлуран). 
За сутки до, а также на 10 сутки после оперативного вмешательства, всем пациен-
там предлагалось пройти тест МоСА (Z. Nasreddine et al., 2004) и классический тест 
«рисования часов» (S. Lovenstone, S. Gauthier, 2001). Также проанализированы анам-
нестические данные всех пациентов. С помощью программы Statistica 6.0 проведен 
корреляционный анализ выявленных факторов риска с результатами нейропсихологи-
ческого тестирования.

Результаты и обсуждение. Анализ полученных данных показал, что при су-
ществующем «феномене запоминания» 40,7% (11 пациентов) выполнили тест МоСА 
хуже на 1 балл и более. Из них ухудшение результатов отмечено у мужчин в 10 слу-
чаях (45,5% в подгруппе) и в одном случае среди женщин. При этом статистически 
значимая корреляция между отрицательным результатом по тесту с факторами риска 
выявил достоверную связь у пациентов с артериальной гипертензией 3 степени (80%, 
р<0,05), перенесших инфаркт миокарда (41,7%, р<0,05) или имевших операции в анам-
незе (42,9%, р<0,05). Также худшие результаты по МоСА показали пациенты, которые 
до проведенной операции по тем или иным причинам уже вынуждены были прини-
мать антикоагулянты (42,9%, р<0,05), иАПФ и статины (37,5%, р<0,05). Выполнение 
теста рисования часов выявило сходные тенденции: отрицательный результат имели 
пациенты с артериальной гипертензией 3 степени (5 из 5, р<0,05), а также имевшие 
в анамнезе инфаркт миокарда (50%), фибрилляцию предсердий (50%), стенокардию 
напряжения III ф. кл. (55,6%, р<0,05), ранее подвергавшиеся общему наркозу (50%, 
р<0,05). Также отрицательный результат в этой группе пациентов показан при дли-
тельном приеме антиагрегантов, статинов и гипогликемических средств (в 50% слу-
чаев, при р<0,05).

Выводы. Таким образом, полученные результаты показывают, что к послеопера-
ционным когнитивным нарушениям склонны лица, имеющие в анамнезе сосудистые 
факторы риска – артериальную гипертензию 3 степени, фибрилляцию предсердий, са-
харный диабет 2 типа. Данный факт стоит учитывать при планировании пред- и после-
операционной метаболической терапии, а также в периоде наблюдения за пациентами, 
перенесшими кардиохирургические вмешательства.
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТЕСТА «РИСОВАНИЯ ЧАСОВ»  
В ДИНАМИКЕ ПОСЛЕ ОБЩЕГО НАРКОЗА 
ИНГАЛЯЦИОННЫМИ АНЕСТЕТИКАМИ

Полушин А.Ю.1,2, Янишевский С.Н.2, Юринова О.В.1, Кривов В.О.1
1ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

2ВМедА, 
Санкт-Петербург

Целью исследования. Явилось сравнение классического теста «рисования часов» 
с подтестом «часов» внутри теста МоСА в дооперационном и ближайшем постопераци-
онном периодах у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим операциям с при-
менением ингаляционных анестетиков.

Материалы и методы. Группе из 27 пациентов (средний возраст 53±6,14 года; 22 
мужчины, 5 женщин) было предложено выполнять тест МоСА (Z. Nasreddine et al., 2004) 
и классический тест «рисования часов» (S. Lovenstone, S. Gauthier, 2001). Точками ис-
следования избраны сутки до оперативного вмешательства, и десятые сутки после опе-
рации с выполнением общего наркоза препаратами группы ингаляционных анестетиков 
(Десфлуран, Севофлуран).

В краткосрочном послеоперационном периоде проанализированы результаты вы-
полненных тестов, а также, с помощью программы Statistica 6.0, проведен корреляци-
онный анализ имевшихся у пациентов факторов риска с результатами теста «рисования 
часов» в обеих модификациях.

Результаты и обсуждение. Проанализированные данные показали, что в соот-
ветствии с общепринятой системой оценки теста «рисования часов» по 10-ти балльной 
шкале отрицательная динамика на 10 сутки от операции выявлялась в 48,1% (у 13 паци-
ентов, при р<0,05). При этом корреляция теста обнаружена с имеющимися в анамнезе 
артериальной гипертензией 3 степени, инфарктом миокарда, стенокардией напряжения 
III ф. кл. по NYHA, фибрилляцией предсердий, ранее выполнявшимся общим наркозом 
(все не менее 50%, при р<0,05). В свою очередь подтест «рисования часов» внутри теста 
МоСА не имел никаких статистически значимых связей с имеющимися факторами ри-
ска, выявленными до оперативного вмешательства.

При сравнении данных о принимаемых препаратах до операции с динамикой 
классического варианта исследуемого теста выявлена корреляция с приемом анти-
агрегантов, гипохолестеринемических и гипогликемических средств (в 50% слу-
чаев, при р<0,05). Сравнение динамики подтеста «рисования часов» внутри теста 
МоСА выявило статистически достоверную связь с приемом антиангинальных, ги-
похолестериновых препаратов, блокаторов кальциевых каналов, ингибиторов АПФ 
(р<0,05). Однако встречаемость отрицательной динамики данного подтеста в иссле-
дуемой группе была не более 25% случаев, что может говорить о малой специфич-
ности подтеста по сравнению с классическим вариантом теста «рисования часов». 
При этом более детализированный классический вариант теста позволил выявить 
отрицательную динамику в 13 случаях (48,1%) из 27 в отличие от подтеста МоСА (у 
6 пациентов (22,2%)).

Выводы. Выполненное сравнение на небольшой группе пациентов показывает 
недостаточность применения теста МоСА при динамической оценке зрительно-кон-
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структивного восприятия у пациентов, подвергающихся кардиохирургическим вме-
шательствам на фоне общего наркоза ингаляционными анестетиками по сравнению 
с классическим вариантом теста «рисования часов», специфичность которого в два 
раза выше.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОАК  
ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Полякова А.В., Забиров С.Ш., Вознюк И.А.
СПб НИИ СП имени И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Введение. Доля пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, привержен-
ных антикоагулянтной терапии варфарином существенно снижается к концу первого 
года приема, что часто объясняется сложностью поддержания адекватной дозы и необ-
ходимостью систематически контролировать МНО. Практика применения новых ораль-
ных антикоагулянтов (НОАК) существенно проще, но все еще требуется накопление 
данных для оценки их профилактической эффективности в снижении частоты повтор-
ных сосудистых событий.

Цель. Проанализировать эффективность ривароксабана у пациентов с неклапан-
ной формой фибрилляций предсердий в профилактике повторного инсульта.

Характеристика пациентов. В исследование включены 24 пациента (64,4±5,1 
лет, 16 женщин и 8 мужчин) с неклапанной формой фибрилляций предсердий (по-
стоянная форма, стаж заболевания 4,4±2,3 года), перенесших полушарный карди-
оэмболический инсульт средней степени тяжести (NIHSS 10,2±1,8). У 6 пациентов 
(25%) для первичной профилактики ранее был применен варфарин, без достижения 
целевых значений международного нормализованного отношения (МНО<2,0), в 
остальных случаях первичная профилактика с использованием антикоагулянтов не 
проводилась.

Методика. Всем 24 пациентам лечение ривароксабаном было начато в остром пе-
риоде после уточнения подтипа инсульта и стабилизации параметров центральной ге-
модинамики, в среднем на 4±2 сутки от начала инсульта. Доза препарата составляла 15 
мг и 20 мг, что зависело от клиренса креатинина. В дальнейшем пациенты наблюдались 
в течение 12 месяцев. В период наблюдения фиксировали наличие эпизодов острых со-
судистых событий (инсульт, острый инфаркт миокарда, тромбоэмболия ветвей легочной 
артерии), кровотечения любой локализации и летальные исходы.

Результаты и обсуждение. В группе наблюдения к концу года повторные инсуль-
ты различной степени тяжести были зарегистрированы у 4 пациентов (16,7%). Трое из 
них (12,5%) самостоятельно изменили дозировку ривароксабана с 20 мг на 15 мг из эко-
номических соображений. Во время повторного события, в течение первых суток, имели 
признаки нарастания неврологического дефицита в среднем на 6±2 баллов (NIHSS). В 1 
(4,2%) случае был зарегистрирован летальный исход на фоне повторного ишемического 
инсульта, возможной причиной которого стал отказ пациента от приема любых анти-
коагулянтов за месяц до фатального сосудистого события. У 2 (16,7%) пациентов были 
отмечены эпизоды кровотечений внечерепной локализации, в 1 случае носовое, во вто-
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ром из геморроидальных узлов. По данным анамнеза эти пациенты страдали редкими 
эпизодическими кровотечениями до начала приема антикоагулянта.

Таким образом, на наш взгляд, все наблюдавшиеся нами нежелательные явления 
были связаны с повторными тромботическими (тромбоэмболическим) поражениями 
мозговых артерий, развившимися на фоне прекращения приема НОАК или самовольно-
го снижения дозы. В группе наблюдавшихся пациентов кровоизлияний внутричерепной 
локализации, или значимых внечерепных кровотечений, потребовавших отмены анти-
коагулянтной терапии, отмечено не было. 

Выводы. 1. Ривароксабан обладает достаточной эффективностью при вторичной 
профилактике инсульта при строгом соблюдении непрерывности курса терапии и на-
значенных доз. 2. При правильном дозировании ривароксабан не увеличивает частоту 
кровотечений.

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТНОЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Полякова А.В.1, Забиров С.Ш.2, Вознюк И.А.1

1СПб НИИ СП имени И.И. Джанелидзе, 
2Александровская больница, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить особенности переносимости аппаратной пассивной вертикализа-
ции (ПВ) в ранней реабилитации больных ишемическим инсультом, страдающих сахар-
ным диабетом, при помощи ультразвуковой допплерографии.

Материалы и методы. ПВ проводилась 40 пациентам (59,3±4,54 год) с полушар-
ными ишемическими инсультами, атеротромботическим подтипом (NIHSS 14±2,1, 
Ривермид ≤3). Группы были сравнимы по размеру очага и тяжести состояния (по шка-
ле NIHS). Во всех случаях курс вертикализации начинали в первые 48 часов от начала 
симптомов с использованием ортостола Vario-Line (Beka Hospitec, Германия), длитель-
ность курса составляла 5±2 сеансов. Дискретное увеличение наклона рабочей плоскости 
вертикализатора сопровождали мониторированием показателей систолической (ЛСК 
сист.), диастолической и средней скорости кровотока в средней мозговой артерии (СМА) 
на пораженной стороне, мониторированием АД. Перед процедурой подъема проводили 
оценку коэффициента овершута (Ко).

Пациенты были разделены нами на две группы. В 1 группу (n=19) вошли пациенты 
с атеротромботическим подтипом инсульта, страдающие сахарным диабетом (длитель-
ность болезни 7,2±2,1 года). Во 2 группу (n=21) были включены пациенты с атеротром-
ботическим подтипом инсульта, не имеющие в анамнезе сахарного диабета и нарушения 
толерантности к глюкозе.

Результаты. После проведенной ПВ в группе 1 регистрировалось снижение ЛСК 
сред. по СМА в течение процедуры ПВ с 46,5±3,6 до 38,2±2,3 см/с (на 18 %) в первые сут-
ки, с 50,2±3,4 до 44,2±3,24 (на 12%) на 5 сутки, в группе 2 с 52±3,4 до 46,25±2,4 см/с (на 
12%) в первые сутки, с 54,1±4,2 до 49,3±2,4 (на 9%). АДсист в процессе лечения снизилось 
в группе 1 на 25,4±5,2 мм рт. ст., в группе 2 - на 15±5,6 мм рт.ст. в первые сутки. АДдиаст 
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также снизилось – в группе 1 на 11,1±2,1 мм рт. ст., в группе 2 на 8,4±2,5 мм рт.ст. в пер-
вые сутки. На 5 сутки в первой группе АД сист снижалось во время процедуры на 22±2.1 
мм рт.ст, АД диаст на 9,3±2.1 мм рт.ст. Во второй группе у 40% пациентов (n=8) отмечалось 
нарастание АДсист c 54±3,5 мм рт.ст. до 59,4±4,2 мм рт. ст., что коррелировало с поло-
жительной динамикой по шкале NIHS у это категории больных, а у 60% происходило 
незначимое снижение АДсист с 53,6±4,5 мм рт.ст. до 49,1±3 мм рт.ст. АДдиаст на 5 день во 2 
группе снижалось на 6,2±2,4 мм рт.ст. Достоверной корреляции между уровнем АДсист, 
АДдиаст и показателями церебрального кровотока не выявлено. Ко у пациентов 1 группы 
1 сутки 5,1±0,9%, на 5 сутки 7,6±2,1%, 2 группы 1 сутки 5,6±2%, 5 сутки 13±2,1%.

Обсуждение. Пассивная вертикализация (ПВ) – это эффективный и доступный ме-
тод восстановления постуральных функций, профилактики синдрома несостоятельной 
гемодинамики. Вместе с тем, острый период инсульта сопряжен с грубым нарушени-
ем ауторегуляции мозгового кровообращения. В условиях измененной ауторегуляции 
показатели мозгового кровотока пассивно следуют за изменением системного артери-
ального давления (АД). Особого внимания требуют пациенты с отягощенным комор-
бидным фоном, например, с сахарным диабетом. Как известно, у этой группы больных 
имеются значительные поражения вегетативной нервной системы, а значит, ортостати-
ческая нагрузка может вызвать более выраженное напряжение системы ауторегуляции, 
что усиливает риск гипоперфузии головного мозга.

У пациентов, страдающих сахарным диабетом при изначально сравнимых с паци-
ентами без сахарного диабета показателях ауторегуляции МК, восстановление ее проис-
ходит медленнее и не достигает нормальных значений на 5 сутки. Снижение ЛСК сред. 
в процессе ПВ в группе 1 более выраженное и сохраняется значимым (> 10%) на 5 сутки, 
также как и снижение АД.

Выводы. Пациенты с ишемическим инсультом, страдающие сахарным диабетом, 
имеют более грубое поражение вегетативной нервной системы, что обусловливает более 
выраженное нарушение ауторегуляции мозгового кровотока и требует более присталь-
ного внимания и мониторирования во время процедуры ПВ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ  
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ
Помников В.Г., Бондарев С.В., Магомедова Н.Г.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Целью исследования явилась необходимость ранней диагностики когнитивных 
расстройств в посттравматическом периоде после закрытой черепно-мозговой травмы 
(с ушибом мозга легкой и средней степени тяжести), позволяющая целенаправленно и 
своевременно осуществлять профилактиче ские мероприятия, направленные на предот-
вращение или замедление воз никновения синдрома деменции.

Материалы и методы. Среди последствий черепно-мозговой травмы легкой и 
средней степени тяжести встречаются и когнитивные расстройства. Данные расстрой-
ства входят в структуру многих дезадаптирующих синдро мов посттравматического 
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периода. Сами по себе легкие и умеренные когнитивные расстройства (УКР) редко 
служат основанием для ограничения жизнедеятельности пациентов, но в определен-
ном проценте случаев, особенно УКР, способны утяжелять течение дезадаптирующего 
синдрома и влиять на трудоспособность освидетельствуемого. Часть таких больных 
после пребывания в стационаре продолжает лечение в амбулаторных условиях. Так 
как УКР в большинстве случаев носят прогредиентный характер, то не вызывает со-
мнения, что профилактика и лечение этих расстройств способствует снижению риска 
возникновения деменции.

При обследовании 106 больных в возрасте от 18 до 53 лет, преимущественно муж-
чин (89), перенесших черепно-мозговую травму с ушибом мозга легкой (59) и средней 
степени тяжести (47) от 2 до 8 месяцев назад выявлено, что у 30,2% из них (32 челове-
ка) имеются различной степени выраженности когнитивные нарушения, в основном 
умеренные (27). Мы считаем, что исследование КР в остром периоде ушиба головного 
мозга носит преимущественно академический характер, так как проводимое лечение 
на данном этапе стационирования не позволяет объективно оценивать выраженность 
именно КР.

Группу сравнения составили 15 пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой в 
виде сотрясения головного мозга, перенесшие ее в сроки от 3 до 6 месяцев ранее, без ор-
ганической и психической симптоматики, репрезентативные по полу, возрасту и уровню 
образования пациентам основной группы.

Всем пациентам, включенным в исследование, было проведено клинико-нейроп-
сихологическое обследование. Магнитно-резонансная томография проведена всем боль-
ным основной группы и 7 пациентам с сотрясением головного мозга.

Для определения выраженности КР использовали краткую шкалу оценки когни-
тивных функций (КШОПС), тест вербальных ассоциаций, исследовали слухоречевую 
и зрительную память с оценкой торможения следов интерферирующими воздей-
ствиями, производили пробы на регуляцию произвольной деятельности («забор») и 
пространственную координацию («часы»), применяли шкалу Векслера для оценки 
интеллекта у взрослых в адаптации научно-исследовательского института им. В.М. 
Бехтерева. Учитывался также образовательный ценз пациентов, вошедших в исследо-
вание. Статистическую обработку данных проводили с использованием точного кри-
терия Стьюдента-Фишера.

Результаты и обсуждение. По результатам обследования больных с использова-
нием КШОПС суммарный балл в основной группе составил 24±0,4 и 28,2±0,3 в группе 
сравнения при P<0,01. Дополнительное обследование больных подтвердило, что нару-
шение когнитивных функций соответствовало УКР. После проведенного амбулаторно-
го лечения и наблюдения в течение 6 месяцев суммарный балл в основной группе по 
результатам обследования больных с использованием КШОПС составил 25±0,3 балла 
при недостоверной разнице по сравнению с начальным этапом лечения. При лечении 
больных использовались доступные препараты, включающие в себя нобен, ноотропил и 
фенотропил, витамины, рассасывающие и общеукрепляющие средства. Пациенты осма-
тривались неврологом не реже 2 раз в течение месяца.

Выводы. Хотя, с учетом проведенной терапии в амбулаторных условиях, мож-
но говорить лишь о тенденции к улучшению нарушенных когнитивных функций в 
посттравматическом периоде, целесообразны дальнейшие исследования в данном 
направлении.
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ИШЕМИЧЕСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ИНСУЛЬТЫ  
У БОЛЬНЫХ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА  

НА ФОНЕ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
Помников В.Г., Вознюк О.П., Иванова К.В., Гафурова Д.У.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей проявления цере-
бральных инсультов у больных на фоне острой алкогольной интоксикации.

Материалы и методы. Обследовано 150 больных, которые разделены на две груп-
пы. Первую составили 100 больных с церебральным ишемическим инсультом на фоне 
острой алкогольной интоксикации, вторую – 50 больных без сопутствующей алкоголь-
ной интоксикации в момент развития инфаркта головного мозга. Больные в группах 
были схожи по возрасту и полу в процентном соотношении.

У всех исследуемых больных проведен сбор жалоб, анамнеза, проанализирова-
ны результаты комплексного клинико-инструментального обследования. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании при-
нимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение. У больных обеих групп отмечался сходный перечень 
жалоб, преобладали: слабость и онемение в конечностях, головная боль, головокруже-
ние. Отметим, что в первой группе большее количество пациентов не предъявляли жа-
лобы из-за тяжести состояния и речевых нарушений, что приводило к трудностям сбора 
анамнеза. В исследуемой группе преобладали жалобы на нарушение координации, тош-
ноту, рвоту, потерю сознания в дебюте заболевания, что вероятно, связано с проявлени-
ями острой алкогольной интоксикации.

При исследовании основных причин развития инсульта в обеих группах резуль-
таты анализа соответствовали концепции о мультифакторной природе сосудистых за-
болеваний головного мозга.

В большинстве случаев, ведущим этиологическим фактором в группе сравнения 
явилось сочетание атеросклероза и гипертонической болезни. В основной группе, пер-
вое место занимала гипертоническая болезнь, далее, в равной степени, преобладали: 
атеросклероз, не атеросклеротическое поражение церебральных и прецеребральных со-
судов головного мозга и заболевания сердца, ведущие к тромбоэмболии сосудов голов-
ного мозга. В группе сравнения гендерных различий, в отношении основных факторов, 
выявить не удалось. В группе исследования заболевания сердца, ведущие к тромбоэм-
болии сосудов головного мозга, сочетание атеросклероза и гипертониче ской болезни, 
несколько преобладали у мужчин. Более чем у 40% больных в обеих группах имелось 
сочетание двух и более ведущих причин развития инфаркта головного мозга.

Количество больных с неустановленным этиологическим фактором было в два 
раза больше в основной группе, чем в группе сравнения: 8 (8%) и 2 (4%) соответственно.

Основной причиной симптоматической артериальной гипертензии (АГ) была пато-
логия почек: хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз.

У пациентов, имеющих заболевания сердца с высоким риском эмболии артериаль-
ного русла, были установлены следующие виды патологии: недостаточность митрально-
го клапана, перенесенный инфаркт миокарда, различные нарушения сердечного ритма, 
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дилятационная кардиомиопатия, выявленная у двух пациентов в группе исследования. 
В обеих группах преобладали нарушения ритма, преимущественно по типу фибрилля-
ции предсердий пароксизмального характера, при этом, в группе исследования более 
чем у половины больных с мерцательной аритмией, заболевание было впервые выявлено 
при поступлении в стационар.

В группе сравнения преобладала гипертензия мягкого и умеренного характера. В 
исследуемой группе, отмечено преобладание гипертензии пограничного и мягкого ха-
рактера, однако, это оказалось достаточным для развития инфаркта головного мозга на 
фоне острой алкогольной интоксикации.

Учитывая дизайн исследования, фактор потребления алкоголя рассматривался наи-
более подробно. При помощи опросника К.К. Яхина и В.Д. Менделеева среди больных, во-
шедших в исследование, выявлены лица злоупотребляющие алкоголем (диагностический 
коэффициент от - 12.8 до + 12.8). В группе исследования злоупотребление алкоголем вы-
явлено у 11 (11%) больных, в группе сравнения 4 (8%). Все больные были мужского пола. 
Следующие факторы риска встречались менее 10% случаев и распределились следующим 
образом: ожирение – 9%, избыточное потребление соли – 8%, сахарный диабет менее 4%, 
прием гормональных контрацептивов – 1%. Существенных групповых и гендерных раз-
личий выявлено не было. Наряду с модифицируемыми факторами риска, такими как АГ, 
курение, злоупотребление алкоголем, в обеих группах выявлена высокая степень наслед-
ственной отягощенности по сосудистым заболеваниям в молодом возрасте (до 45 лет).

Выводы. Проведенное исследование позволяет отметить, что у лиц молодого воз-
раста на фоне приема алкогольных напитков церебральный ишемический инсульт раз-
вивается, преимущественно, из-за повышенных цифр артериального давления даже при 
начальной или «мягкой» АГ. У больных трудоспособного возраста на фоне приема алко-
гольных напитков не установленная этиология церебрального ишемического инсульта 
встречается в 2 раза чаще, чем в группе сравнения без приема алкоголя при высокой 
степени достоверности. При алкогольной интоксикации у больных с церебральным 
инсультом в клинической картине реже наблюдались афатические и двигательные рас-
стройства, но значительно чаще координаторные, по сравнению с группой больных вне 
алкогольной интоксикации.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИАСТЕНИИ

Помников В.Г., Крицкая Л.А., Прохоров А.А.,  
Гизатуллин А.И., Мельникова Н.В., Рябченко О.В.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург, 

Главное бюро МСЭ по Курганской области, 
г. Курган

Миастения – аутоиммунное заболевание, клинически проявляющееся мышечной 
слабостью и патологической утомляемостью, обусловленное аутоагрессией с образова-
нием антител к различным антигенным мишеням нейромоторного синапса, а именно к 
постсинаптической мембране.
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На протяжении последних десятилетий миастения переходит в ранг нередко 
встречающихся, вследствие роста аутоиммунных заболеваний в России и улучшения 
диагностики.

Диагноз миастении при первичном обращении устанавливается лишь у 30% 
больных, т.к. не учитываются следующие аспекты: наличие феномена патологической 
утомляемости (при утомлении одних групп мышц, появление слабости в отдаленных 
мышечных группах, которые не подвергаются прямой нагрузке), окуло-пальпебральный 
симптом Лобзина, феномен Уолкера с модификациями.

Как известно, для миастении характерны четыре признака мышечной слабости 
(МС): избирательность поражения отдельных мышечных групп; несоответствие лока-
лизации МС зоне иннервации отдельных периферических нервов; лабильность, дина-
мичность МС в течение нескольких часов, в течение дня; уменьшение МС после приема 
антихолинэстеразных препаратов (АХЭП) в большинстве случаев, а также при миасте-
нии необходимо учиты вать клинические диссоциации, идущие в разрез с топической 
диагностикой (например: выраженность глазодвигательных и бульбарных расстройств 
при отсутствии проводниковых нарушений; сочетание симптомов на разных уровнях 
ствола; наличие пробы Вендеровича и т.п.).

Цель исследования. Выявление особенностей медико-социальной эксперти-
зы у больных с миастенией в настоящее время на фоне реформирования службы 
медико-социальной экспертизы и появления новых положений и законодательных 
актов.

Материалы и методы. Прежде, чем больной с миастенией обратится для 
освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), он должен 
пройти все этапы лечения: компенсирующую терапию (прием АХЭП, кортико-
стероидную терапию, оперативное лечение (тимэктомию или тимомтимэктомию), 
иммунносупрессивную терапию. Необходимым условием МСЭ больных с миасте-
нией является пропуск приема АХЭП за 4-5 часов до освидетельствования (кроме 
бульбарной формы). Освидетельствование проводится у лиц на фоне применения 
компенсирующей и патогенетической терапии (с учетом обострений, их курабель-
ности, резистентности к АХЭП), по сле оперативного лечения и лучевой терапии. 
Экспертное решение у больных с миастенией выносится на основании наличия 
выраженных стойких нарушений статодинамических, речевых функций, а также 
с учетом деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем 
организма.

Нами было проведен клинико-экспертный анализ у 300 человек с миасте-
нией. У 35% больных нарушенные функции были легкой степени выраженности 
(больные с быстропроходящими эпизодами МС (достаточно выраженными), ком-
пенсируемые приемами АХЭП или проходящие самостоятельно; лица, мышечная 
слабость у которых, появлялась только при многократных повторных движениях 
или длительном статическом напряжении отдельных групп; больные после тимэк-
томии (группа А, реже В по Кинесу) и др.). Соответственно, у них не было показа-
ний для направления на МСЭ (им были даны рекомендации в рамках компетенции 
врачебной комиссии).

Результаты и обсуждение. При освидетельствовании больных с миастенией III 
группа инвалидности была установлена у 49% больных, II группа – у 13%, I группа – у 
3%. При вынесении экспертного решения учитывались следующие факторы: больные 
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с миастенией должны находиться на втором этапе лечения (АХЭП, препараты калия, 
верошпирон, преднизолон от 30 до 60-90 мг); наличие кризов в анамнезе, купируемых в 
стационаре с примене нием искусственной вентиляции легких и пр.; длительность забо-
левания более года без применения патогенетической терапии); наличие «миастениче-
ской миопатии»; тимэктомии (группа В, С и Д по Кинесу), тимомтимэктомии и лучевой 
терапии (при злокачественной тимоме).

Выводы. Таким образом, при обосновании экспертного решения в настоящее вре-
мя необходим комплексный подход к оценке всех составляющих заболевания и его про-
явлений, приводящих к различной степени ограниче ния жизнедеятельности больного, 
страдающего миастенией.

МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА У БОЛЬНЫХ  
С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

НА ФОНЕ ОТКРЫТОГО  
ОВАЛЬНОГО ОКНА

Помников В.Г., Онищенко Е.Ф., Татарханова М.Я., Иванова К.В.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью нашего исследования являлось выявление значения открытого овального 
окна предсердной перегородки (ООО) в возникновении ишемических нарушений цере-
брального кровообращения (транзиторных ишемических атак и ишемических инсуль-
тов), обусловленных механизмом парадоксальной эмболии, у молодых лиц (в возрасте 
до 40-55 лет).

Материалы и методы. В связи с этим, с целью уточнения роли ООО и готов-
ности к парадоксальной эмболии (ГПЭ) в решении вопросов медицинской экспертизы 
нами обследовано (при их согласии) 28 здоровых лиц (призывники без шума сердца), 
260 пациентов с различной патологией и 256 лиц с некоторыми особыми состояния-
ми сердечно-сосудистой системы. С профилактических и медико-экспертных позиций 
принципиально важно своевременное выявление не просто ООО, а им вызываемой ГПЭ. 
ГПЭ – сово купность условий, способных привести к возникновению парадоксальной 
эмболии вследствие эмболозначимого праволевого шунта крови, как правило, возника-
ющего при наличии ООО.

Помимо основных клинических исследований, определяемых основной патологи-
ей, для выявления ГПЭ всем пациентам выполнялась пролонгированная инфузионная 
контрастная эхо-кардиография (ПИКЭ) с раствором перекиси водорода в сочетании со 
стресс-тестовым комплексом, включающим пробу Вальсальвы, кашлевой тест, тест с 
инспираторным напряжением и нитроглицериновою пробу. ПИКЭ является основным 
методом диагностики ГПЭ, так как обеспечивает имитационное моделирование ПЭ по-
средством наблюдения за внутрисердечным движением микропузырьков кислорода, 
представляющих собой безопасный для здоровья вариант газовых микроэмболов. В ка-
честве основного метода диагностики ООО как анатомической формы межпредсердной 
перегородки использовали чреспищеводную эхо-кардиографию, позволяющую с наи-
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большей точностью и относительно небольшой инвазивностью изучать состояние вну-
трисердечных структур.

Результаты и обсуждение. Данные исследования показали, что высокая часто-
та обнаружения ГПЭ в первую очередь характерна для заболеваний, протекающих 
с симптоматикой церебральной дисфункции. В частности, у больных функциональ-
ными нарушениями сердечно-сосудистой системы (ФНССС), имеющих обморочные 
состояния, ГПЭ обнаружена в 31,6% случаев, у больных криптогенными (неясной 
этиологии) инсультами – в 34,9% случаев, у больных транзиторными ишемическими 
атаками – в 25,5% случаев, у пациентов с пролапсом митрального клапана, сопрово-
ждающимся обморочными состояниями – в 27,0% случаев. Отмеченные показатели 
заметно выше, чем у практически здоровых лиц (призывников без невинного шума 
сердца) – 7,1% случаев.

Существенно, что при оценке частоты обнаружения ООО с помощью чреспи-
щеводной эхо-кардиографии у 32 больных криптогенными ишемическими инсуль-
тами (25,0% случаев) и 27 пациентов аналогичной возрастной группы с ФНССС без 
признаков церебральной дисфункции (18,5% случаев) достоверного различия не 
выявлено (P>0,05). Также не было достоверным рассматриваемое различие с груп-
пой призывников с невинными шумами сердца, у которых ООО обнаружено 23,8% 
случаев.

Следовательно, если рассматривать вопрос о возможном влиянии на формиро-
вание ишемических нарушений церебрального кровообращения, любого (без учета 
гемодинамической активности) ООО, диагностированного с помощью чреспищевод-
ной эхо-кардиографии, то достоверных признаков взаимосвязи церебральных пора-
жений и наличия данной аномалии межпредсердной перегородки в нашей работе 
не выявлено. Если же в расчет принимаются патологические формы ООО, сопро-
вождающиеся ГПЭ, доказанной с помощью метода имитационного моделирования 
ПЭ на основе ПИКЭ, то картина совершенно иная. У лиц с расстройствами функ-
ции головного мозга, не имеющих самостоятельных тяжелых сердечно-сосудистых 
заболеваний, ГПЭ встречается заметно чаще, чем у практически здоровых людей. 
Оче видно, что при наличии ГПЭ возникновение церебральных нарушений гемоди-
намики представляется более вероятным, чем у прочих лиц в популяции. Отсюда 
следует необходимость специального подхода к своевременной диагностике ГПЭ и 
оценке лиц с ООО.

Выводы. Особенности различных профессий, видов спорта, военных специально-
стей и т.п. вносит свои коррективы в требования, определяемые медицинской экспер-
тизой. Первые результаты об успешном применении транскатетерного окклюдерного 
закрытия патологического овального окна у наших соотечественников с хорошим вос-
становлением нарушенных функций в послеоперационном периоде позволяют надеять-
ся на успех в разработке данного направления реабилитации. Очевидна необходимость 
специальных исследований, уточняющих характеристики экспертных оценок ООО для 
конкретных видов деятельности, улучшения возможностей реабилитации для больных 
с патологическим ООО и высоким риском церебральных осложнений. При наличии 
ГПЭ пациентов целесообразно включать в специальную группу наблюдения для опре-
деления противопоказаний к тем или иным видам труда и необходимости специализи-
рованного лечения.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

ДО И ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Попова Л.О., Головкин В.И., Бабак О.Н.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт- Петербург

Введение. Одной из важнейших проблем современной медицины является преду-
преждение и лечение ишемического инсульта (ИИ), составляющего 85% от всех острых 
мозговых катастроф сосудистого генеза. В 25-40% случаев причиной инфаркта мозга 
являются экстракраниальные атеросклеротические поражения внутренних сонных ар-
терий (ВСА). Результаты крупных международных исследований показали существен-
ное влияние хирургической реконструкции ВСА на регресс очаговой неврологической 
симптоматики и предупреждение повторных ИИ.

Цель исследования. Определить динамику неврологического статуса до и после 
эверзионной каротидной эндартерэктомии (КЭ).

Материалы и методы. Проанализированы неврологические исходы у 56 пациен-
тов (возраст 55-82 года, 50 мужчин и 6 женщин) в 2-х группах: 1 группа – 24 пациента, 
перенесшие ИИ и прооперированные в сроки позднее месяца от начала заболевания; 2 
группа – 32 пациента без перенесенного инсульта в анамнезе. Факторы риска ИИ: арте-
риальная гипертония у 52 (93%); ОНМК в анамнезе у 24 (43%); мерцательная аритмия у 9 
(16%); инфаркт миокарда (ОИМ) в анамнезе у 13 (23%); сахарный диабет у 9 (16%); гипер-
липидемия у 49 (88%); курение у 28 (50%). Неврологический статус оценивался по шкале 
инсульта (NIHSS), модифицированной шкале Рэнкина (МШР), индексу Ривермида; ней-
ропсихологическое тестирование проводилось по методу А.Р. Лурия с использованием 
таблиц Шульте. Обследование проводилось через 24 часа после ангиохирургического 
вмешательства и на седьмые сутки к моменту выписки из стационара.

Результаты исследования. В 1 группе полное восстановление неврологических 
функций было у 5 пациентов (20,8%); частичное восстановление – у 13 (54,2%); отсутствие 
динамики неврологического статуса – у 3 (12,5%). Во 2 группе полное восстановление на-
блюдалось у 2 (6,25%), частичное восстановление у 1 (3,12%). Таким образом, положи-
тельная динамика неврологической симптоматики наблюдалась в 1 группе у 18 пациентов 
(75%), во 2 группе у 3 пациентов (9,4%). К моменту выписки из стационара в 1 группе от-
мечался полный или частичный регресс двигательных нарушений у 14 пациентов (58,3%), 
чувствительных нарушений – у 10 (41,6%), речевых нарушений у 2 (8,3%), координаторных 
нарушений – у 7 (29,2%), головная боль уменьшилась у 5 чел. (20,8%). Работоспособность 
с таблицами Шульте была снижена у всех больных более, чем в 2 раза, но особенно у лиц 
перенесших мозговые инсульты. Тест рисования часов с установкой стрелок, вызывал наи-
большие трудности у лиц перенесших ОНМК и ОИМ. Запоминание 3-х слов после 3-х по-
вторений было возможно у всех пациентов, но отсроченное воспроизведение этих же слов 
было неосуществимым у лиц перенесших сосудистые катастрофы.

Вывод. Таким образом, КЭ способствует регрессу неврологического дефицита, 
однако у пациентов, имеющих ИИ и/или ОИМ в анамнезе, по-видимому, требуются до-
полнительные мероприятия, снижающие степень кардиальных и церебральных рисков.
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ОСНОВНОЙ СТОЙКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОРНЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ 

ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Попова Т.Е.1, Шнайдер Н.А.1, Петрова М.М.1,  

Таппахов А.А.2, Николаева Т.Я.2, Пронина Е.А.1
1КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск, 
2СВФУ имени М.К. Аммосова, 

г. Якутск

Ведущим симптомом двигательных нарушений при полиневропатиях (ПНП) явля-
ется сенситивная атаксия, которая проявляется неустойчивостью, усиливающейся при 
закрытых глазах (ЗГ) [Шнайдер Н.А., Петрова М.М., 2014; Попова Т.Е., Шнайдер Н.А. 
Петрова М.М. и др., 2014; Scoppaa F., Capra R., Gallamini M., Shiffer R., 2013]. Тяжесть не-
устойчивости при этом зависит не только от степени периферической невропатии, но и 
от типа афферентных волокон. При ПНП с поражением афферентных волокон среднего 
размера (диабетическая полиневропатия (ДПН), хроническая воспалительная демиели-
низирующая полиневропатия (ХВДП), нестабильность наступает именно с ЗГ [Scoppaa 
F., Capra R., Gallamini M., Shiffer R., 2013; Nardone A., Galante M., Pareyson D., Schieppati 
M., 2007; Nardone A., Tarantola J., Miscio G. et al., 2000b].

Стабилометрическое исследование является наиболее точным методом, позволяю-
щим провести оценку баланса тела, исследовать качество функции равновесия, изучить 
вклад различных систем в поддержании вертикальной стойки: вестибулярные меха-
низмы удержания равновесия и двигательной активности, функцию проприоцептивной 
системы, зрительного анализатора и других систем организма, прямо или косвенно вли-
яющих на постуральные реакции [Скворцов Д.В., 2010; Слива С.С., 2002].

Цель исследования. Оценить степень постуральных нарушений у пациентов с 
сенсорными формами ПНП на примере ДПН и ХВДП. 

Материалы и методы. Нами обследованы 2 группы больных: с сенсорной формой 
ХВДП и ДПН на фоне сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа). Все пациенты проходили 
тщательный предварительный анамнестический и клинический отбор, который осу-
ществлялся методом стратифицированной рандомизации с использованием критериев 
включения и исключения, разработанных в соответствии с целью и задачами настоя-
щего исследования. Стабилометрическое исследование с целью выявления наличия и 
степени выраженности постуральных нарушений производилось с помощью диагности-
ческой платформы «МБН Стабило» (МБН, Москва). Использовалась проба Ромберга по 
европейскому варианту установки стоп, которая проводится в 2 фазы: с открытыми (ОГ) 
и закрытыми (ЗГ) глазами.

Результаты. Первую группу составил 21 пациент (9 мужчин, 12 женщин) с сен-
сорной формой ХВДП от 16 до 64 лет, медиана возраста – 27,0 [22,0 : 37,0] лет. В клини-
ческой симптоматике у пациентов преобладал синдром чувствительных нарушений по 
полиневритическому типу. На ранних стадиях заболевания, в первую очередь, страда-
ли глубокие виды чувствительности - вибрационная чувствительность (100% случаев) 
и глубокое суставно-мышечное чувство (62 % случаев) в виде симптомов сенситивной 
атаксии.
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Вторая группа (группа сравнения) включала 18 пациентов с ДПН (4 мужчины, 14 
женщин) от 35 до 76 лет, медиана возраста – 60,5 [53,5 : 67,5] лет. Длительность заболева-
ния составила 11,0±6,5 лет: Ме – 8,5 лет [6,7 : 15,3]. Уровень гликемии в среднем 10,3±5,0 
ммоль/л: Ме – 9,0 ммоль/л [7,8 : 10,5]. Гликированный гемоглобин в среднем составил 
6,9±3,1%: Ме – 7,2% [5,7 : 8,8].. В клинической симптоматике у пациентов обеих групп 
преобладал синдром чувствительных нарушений по полиневритическому типу, со сни-
жением тактильной и вибрационной чувствительности.

Анализ показателей опорной симметрии показал, что смещения положения ЦД во 
фронтальной оси в обеих фазах не было зарегистрировано в двух исследуемых груп-
пах. В сагиттальной оси в группах исследования была выявлена легкая ретропульсия. 
Следует отметить, что статистически значимых различий по данным параметрам между 
пациентами с ХВДП и ДПН обнаружено не было. Данный факт свидетельствует о ком-
пенсации постуральных нарушений и сохранении нормального перераспределения ЦД 
в стопах. Пациенты с ХВДП по сравнению с исследуемыми с ДПН показали достоверно 
более выраженные отклонения по данным площади статокинезиограммы (p<0.01) и ско-
рости перемещения ЦД в обе фазы (с открытыми и закрытыми глазами) (p≤0.001).

По результатам проведенного стабилометрического исследования нарушения по-
стуральных функций у пациентов с ХВДП и ДПН проявляются в виде легкой ретро-
пульсии, больше выраженной в фазу ЗГ; общей нестабильности основной стойки в виде 
увеличения площади статокинезиограммы, больше выраженной в фазе ЗГ, а в случае 
ДПН – еще и ускорением перемещения ЦД в фазу ЗГ. Коэффициент Ромберга был в 
пределах нормативных значений в обеих исследуемых группах, что указывает на сба-
лансированную работу зрительно-проприоцептивного контроля. Признаки общей не-
стабильности оказались более выражены в группе пациентов с ДПН.

Выводы. Метод компьютерной стабилометрии позволяет объективно оценить на-
личие и степень выраженности постуральных нарушений у больных с сенсорными фор-
мами хронических полиневропатий.

УРОВНИ ИНТЕРЛЕЙКИНА-17 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ПАЦИЕНТОВ С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Прилуцкий А.С., Колесников А.Н., Лесниченко Д.А.
ДонНМУ им. М. Горького, 

г. Донецк, Украина

В течение последних 10-20 лет отмечена тенденция неуклонного роста заболеваемо-
сти первичными и метастатическими опухолями головного мозга (ОГМ). Заболеваемость 
первичными доброкачественными и злокачественными ОГМ в развитых странах в на-
стоящее время составляет 10,9-14,0 на 100 000 населения. При этом, остается до конца 
не изучена роль отдельных факторов иммунной системы в противоопухолевой защите. 
В частности, имеются основания утверждать, что Т-лимфоциты-хелперы 17 типа вовле-
чены в противоопухолевые иммунные реакции. Описаны сложные взаимоотношения 
между Th17 и другими иммунокомпетентными клетками в опухолевом микроокруже-
нии, и в настоящее время обсуждаются потенциальные антитуморогенные и стимули-
рующие рост опухоли свойства этой клеточной субпопуляции.
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Целью исследования было исследовать средние уровни интерлейкина-17 (ИЛ-17), про-
дуцируемого Th17, у лиц с новообразованиями головного мозга в сравнении со здоровыми.

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с опухолями головного мозга 
в возрасте от 43 до 67 лет, среди которых у 25 лиц опухоли имели субтенториальную 
локализацию, и 25 – супратенториальную. В качестве контрольной группы обследованы 
24 здоровых донора соответствующего возраста. Всем обследуемым в сыворотке крови 
определяли содержание интерлейкина-17. В работе использовалась иммуноферментная 
тест-система «Интерлейкин-17» производства г. Донецк. Данная тест-система включает 
в себя калибровочную кривую, и позволяет определять уровень указанного цитокина в 
диапазоне 0-500 пг/мл. Проводимая при помощи программы «MedStat» статистическая 
обработка полученного материала включала анализ распределения. Рассчитывались (в 
связи с непараметрическим характером распределения данных) медиана, ошибка меди-
аны. Также использовались непараметрические критерии сравнения (Уилкоксона). При 
анализе частот рассчитывался критерий χ-квадрат.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного анализа было установлено, 
что новообразования головного мозга сопровождаются достоверным повышением со-
держания интерлейкина-17 в сыворотке крови. Так, средний уровень данного цитокина в 
общей группе пациентов с ОГМ составил 16,5±0,5 пг/мл, в то время как среди здоровых 
данный показатель был равен 9,1±0,6 пг/мл (р<0,001). В группе пациентов с субтентори-
альными ОГМ средний уровень ИЛ-17 составил 18,1±0,6 пг/мл, с супратенториальным 
– 15,6±0,5 пг/мл. Указанные значения достоверно (р<0,001) превышали уровень контроль-
ной группы и различались между собой (р<0,001). Следует указать, что среди лиц кон-
трольной группы только у 8 человек (33,3±9,6%) уровень ИЛ-17 сыворотки превышал 10 
пг/мл, а у остальных обследованных находился в диапазоне 0-10 пг/мл. В то же время, 21 
пациент (84,0±7,3%) с субтенториальными ОГМ характеризовался содержанием данного 
цитокина в диапазоне 10,1-20,0 пг/мл, а 4 пациента (16,0±7,3%) – выше 20 пг/мл (р<0,001 в 
сравнении с контрольной группой). В группе с супратенториальными ОГМ у 1 пациента 
(4,0±3,9%) уровень ИЛ-17 составил 10,0 пг/мл, а у 24 обследованных (96,0±3,9%) содержа-
ние исследуемого цитокина находилось в диапазоне 10,1-20,0 пг/мл (р<0,001 в сравнении с 
контрольной группой, р<0,1 в сравнении с группой с субтенториальными ОМГ).

Таким образом установлено, что пациенты с новообразованиями головного мозга, 
независимо от их локализации, характеризуются достоверным (р<0,001) повышением со-
держания интерлейкина-17 в сыворотке, а также более высоким удельным весом лиц со 
значениями ИЛ-17, превышающими 10 пг/мл. При этом, для обследованных с субтентори-
альными ОГМ характерен средний уровень указанного цитокина, достоверно превышаю-
щий аналогичный показатель у пациентов с супратенториальными ОГМ, с тенденцией к 
увеличению частоты регистрации более высоких значений исследуемого маркера.

Выводы. 1.У пациентов с суб- и супратенториальными опухолями головного мозга 
регистрируется достоверное (р<0,001) повышение уровня интерлейкина-17 в сыворотке 
крови, а также частоты регистрации более высоких его значений. 2. Средний уровнень 
ИЛ-17 в группе лиц с субтенториальными ИМГ достоверно (р<0,001) выше, чем у лиц 
с супратенториальными ОМГ, с тенденцией к росту частоты регистрации более высо-
ких его значений. 3. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности опреде-
ления уровня интерлейкина-17 при обследовании лиц, страдающих новообразованиями 
головного мозга с целью оценки участия Th17 в патогенезе заболевания, и коррекции 
противоопухолевой терапии.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИОННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ВЕРСИВНОГО И НЕВЕРСИВНОГО ПОВОРОТОВ 

ГОЛОВЫ У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ  
ЛОБНОЙ И ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Прокудин М.Ю., Дыскин Д.Е., Скиба Я.Б., Моисеева А.М., Блинов В.А.
ВМедА, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Особое внимание исследователей, изучающих семиотику эпи-
лептических припадков, сфокусировано на оценке проявлений сложных парциальных 
припадков (Loddenkemper T., Kotagal P., 2005; Одинак и соавт, 2013). Причинами тако-
го интереса является большое количество признаков латерализации, наблюдающихся в 
структуре данного типа припадков, а также высокое латерализационное значение неко-
торых из них (Никитина М.А. и соавт. 2014). Повороты головы различных качественных 
характеристик являются одним из наиболее частых проявлений припадков у пациентов 
с парциальными формами эпилепсии, однако данные относительно их частоты встреча-
емости и латерализационном значении противоречивы (Luders H.O., 2009).

Цель исследования. Проанализировать частоту встречаемости и латерализацион-
ное значение версивного и неверсивного поворота головы у пациентов с симптоматиче-
ской височной и лобной эпилепсией.

Материалы и методы. В группу исследования были включены 54 пациента с симпто-
матической парциальной эпилепсией, среди них 33 пациента имели височную эпилепсию, а 
21 пациент – лобную эпилепсию. При определении формы эпилепсии локализацию эпилеп-
тогенного очага принимали как прилежащую к структурному повреждению вещества го-
ловного мозга при условии выявления локализации ЭЭГ-паттернов начала припадка в этой 
же области. Критерием включения в исследование явилась регистрация одного или более 
припадка в ходе выполнения ЭЭГ-видеомониторинга. ЭЭГ-видеомониторинг выполнял-
ся на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Россия). Описание проявлений эпилептических 
припадков проводилось на основании cловаря описательной терминологии для приступной 
семиотики (Blume W.T. et al., 2001). Под версивным поворотом головы понимали насиль-
ственный тонический поворот головы с возможным клоническим компонентом, часто соче-
тающийся с насильственным поворотом глаз в ту же сторону. Под неверсивным поворотом 
головы понимали поворот головы, лишенный клонического и выраженного тонического 
компонента. Латерализационное значение выявленных поворотов головы определяли от-
носительно локализации эпилептогенного очага. Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием пакета программ Statistica 8.0 StatSoftInc. Для сравнения частоты 
выявления различных симптомов припадка применяли F-критерий Фишера.

Результаты и их обсуждение. В группе пациентов с лобной эпилепсией версивный 
поворот головы наблюдался значимо чаще (n=8, 38,1%) в сравнении с группой пациентов 
с височной эпилепсией (n=2, 6,2%; р=0,001).В обеих исследуемых группах версивный 
поворот головы, как правило, был направлен в контралатеральную сторону – в 85,8% 
случаев при лобной эпилепсии и в 100% случаев при височной эпилепсии. Неверсивный 
поворот головы у пациентов с височной эпилепсией регистрировался в 42,2% случа-
ев (n=14), а при лобной эпилепсии – в 23,8% случаев (n=5), однако выявленные разли-
чия между группами по данному показателю оказались статистически незначимыми 
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(р=0,13). В группе пациентов с височной эпилепсией неверсивный поворот головы был 
направлен в испилатеральную сторону в 88,6% случаев, в то время как при лобной эпи-
лепсии чаще имел контралатеральное направление (60% случаев).

Выявленное статистически значимое преобладание версивного поворота головы 
может быть обусловлено механизмом возникновения этого симптома – активацией лоб-
ного центра взора (Пенфилд У., 1958; Luders H.O., 2009). Высокая латерализационная 
ценность данного симптома четко согласуется с данными других исследователей, в ко-
торых версивный поворот головы рассматривается как ценный признак латерализации 
при всех парциальных формах эпилепсии, наблюдаясь на контралатеральной относи-
тельно ЭО стороне в 92-100% случаев (Chee M.W. et al., 1993; Kernan J.C. et al., 1993). 
Выявленная тенденция преобладания неверсивного поворота головы при височной эпи-
лепсии может быть связана с более частым распространением приступной активности 
в область базальных ганглиев (один из возможных механизмов возникновения данного 
симптома) из височной области (Luders H.O., 2009). Обнаруженная высокая латерали-
зационная ценность данного симптома при височной эпилепсии и ее отсутствие при 
лобной эпилепсии указывает на необходимость оценки латерализационного значения 
неверсивного поворота головы с учетом формы эпилепсии (Leutmeizer T. et al., 2002).

Таким образом, версивный поворот головы значимо чаще наблюдается при лоб-
ной эпилепсии, являясь ценным признаком латерализации эпилептогенного очага как 
при лобной, так и при височной формах эпилепсии. Неверсивный поворот головы имеет 
тенденцию чаще регистрироваться в структуре припадков при височной эпилепсии, яв-
ляясь ценным ипсилатеральным признаком латерализации эпилептогенного очага при 
данной форме заболевания.

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОСТРОГО И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДОВ  

СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ У РЕБЕНКА  
С ЛОБНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ И ВАСКУЛИТОМ

Прыгунова Т.М., Карпович Е.И., Чернигина М.Н., Береснева Е.Е.
НОДКБ, 

г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить динамику клинико-нейрофизиологического восста-
новления при синдроме Гийена-Барре у пациентки с лобной эпилепсией и васкулитом.

Материалы и методы. Больная К., 8 лет. Девочка была госпитализирована в невроло-
гическое отделение детской областной клинической больницы города Нижнего Новгорода 
(НОДКБ) на 15 день от начала заболевания. Нарастание клинических симптомов проис-
ходило постепенно, в сентябре 2014 года, на фоне нормальной температуры тела появи-
лась общая слабость, боли в спине, тошнота, головная боль, в течение пяти дней болевой 
синдром усилился и развилось ухудшение общего самочувствия. Проведение люмбальной 
пункции в инфекционном отделении районной детской больницы позволило исключить 
менингит. При проведении антибактериальной, противовоспалительной и инфузионной 
терапии был достигнут временный положительный эффект. Через семь дней состояние 
ребенка снова ухудшилось – появилась слабость в конечностях и девочка перестала опи-
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раться на ноги, в связи с чем и была переведена в НОДКБ. При поступлении состояние 
девочки средней степени тяжести, она в сознании, в контакт вступает, астенизирована, на 
коже голеней мелкая геморрагическая сыпь. Со стороны внутренних органов патологии не 
выявлено. В неврологическом статусе: черепные нервы без патологии, выявлялась картина 
вялого тетрапареза, грубее выраженного в ногах со снижением мышечной силы в ногах до 
3 баллов, в руках до 4 баллов, снижением мышечного тонуса. Сухожильные рефлексы со-
хранены, симметричны, с ног снижены. Также отмечено расстройство чувствительности 
по полиневритическому типу в виде гипестезии в дистальных отделах конечностей. При 
проведении ЭНМГ выявлены признаки выраженной аксонально-демиелинизирующей по-
линейропатии с преобладанием демиелинизирующего компонента. 

Из анамнеза жизни известно, то девочка наблюдается эпилептологом с диагнозом 
ночная лобная эпилепсия. Также консультирована гематологом с установлением диагно-
за геморрагический васкулит, кожная форма. Наличие у девочки склонности к разным 
иммунопатологическим реакциям, тяжелой сопутствующей патологии или коморбид-
ных симптомов безусловно отяжелило течение острой инфекционно-аллергической по-
линейропатии и повлияло на время восстановления нервно-мышечной проводимости. 

Результаты и обсуждение. Положительная динамика с восстановлением двигатель-
ной активности достигнута у пациентки в течение одного месяца проведения активной 
терапии (плазмаферез, нейротропная, нейрометаболическая терапия). Нормализация по-
казателей электронейромиографии (скорость проведения импульса - СПИ, амплитуда 
М-ответа - Amp) происходила медленно с постепенным достижением референсных зна-
чений в течении полугода, отражая обратное развитие клинико-анатомического процесса. 
Более быстрое восстановление достигнуто для нервов рук – в течении 1 месяца (динамика 
показателей для n. Medianus sinister: Amp 1,62/1,17; СПИ 30,0. Через 1 месяц Amp 4,1/4,0; 
СПИ 50,9). Восстановление проводимости по нервам нижних конечностей происходило 
более длительно и было достигнуто лишь спустя 6 месяцев (динамика показателей для n. 
Peroneus dexter: Amp 0,71/0,61; СПИ 35,0. Через 6 месяцев Amp 2,2/1,67; СПИ 48,1).

Выводы. Полученные результаты подтверждают временное несоответствие ре-
зультатов клинико-нейрофизиологического восстановления. При хорошей динамике 
данных объективного осмотра, нормализация нейрофизиологических показателей про-
исходит более отсрочено и о клинико-анатомическом восстановлении можно судить не 
менее чем через 6 месяцев от острого эпизода.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Пулатов С.С., Болтаева З.Ф., Нуриллоева Ш.Н.

БГМИ, 
г. Бухара, Узбекистан

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения геморрагическо-
го инсульта в пожилом и старческом возрасте.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 118 больных с геморрагиче-
ском инсультом находившихся на обследовании и лечении в Республиканском научном 
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центре экстренной медицинской помощи в период 2004-2006 гг. Больные были разде-
лены на 3 группы в зависимости от возраста: I группу составили 32 (27,1%) больных 
среднего возраста (35-59 лет, средней возраст 48,5), во II группу вошли 39 (33%) человек 
пожилого возраста (60-74 лет, средней возраст 68,7) и III группу составили 47 (39,9%) 
больных старческого возраста (75-89 лет, средней возраст 82).

Результаты и обсуждение. В зависимости от основного этиологического фак-
тора, вызвавшего возникновение геморрагического инсульта, больные распределе-
ны следующим образом: эссенциальная гипертония, симптоматическая гипертония, 
атеросклероз+артериальная гипертензия, атеросклероз, артериальная аневризма. В груп-
пе больных пожилого и старческого возраста определение характера инсульта вызывало 
определенные трудности и часто отличалось от классического начала. В пожилом воз-
расте острое начало было у 21 больных (53,8%), а для 18 (46,1%) характерно постепенное 
нарастание симптоматики. Особенностью являлось ночное развитие заболевания у 16 
пациентов (41%), что более характерно для ишемического инсульта. Обращает внимание 
тот факт, что приблизительно в 30% случаев в старших возрастных группах цифры АД 
были ниже 140/90 мм.рт.ст., что ниже цифр, к которым были адаптированы пациенты. 
У них в процессе старения развиваются возрастные изменения тканей, органов и функ-
циональных систем организма, что связанно с сужением адаптивных возможностей. В 
то же время в 30, 2% случаев АД превышало 200/100 мм.рт.ст., что являлось плохим 
прогностическим признаком. Выявлялась зависимость между уровнем артериального 
давления, объемом гематомы и летальностью. Как правило, у больных с массивными 
очагами кровоизлияния (объем гематомы выше 40мл.) АД было выше 200 мм.рт.ст. и 
чаще фиксировалось среди пациентов среднего возраста. Установлено, что дневной ге-
моррагический инсульт независимо от возраста больных развивается в основном при 
высоких цифрах артериального давления (свыше 200/110 мм.рт.ст.), тогда как при ночном 
геморрагическом инсульте цифры артериального давления относительно чаще, особен-
но у лиц пожилого и старческого возраста, в острейшем периоде инсульта не превышали 
цифры 180/100 мм.рт.ст. Трудность постановки диагноза обуславливалась отсутствием 
потери сознания, бурных клинических проявлений, незначительной выраженностью 
общемозговых симптомов, которые обычно связывают с геморрагическим инсультом. 
Менингеальный синдром в первый день отсутствовал у 19 (48,7%) пациентов, но в те-
чение последующей недели менингеальные симптомы выявлялись уже у 30 (76,9%) 
больных. Различные вегетативные нарушения были у 15 (38,5%) пациентов. Уровень на-
рушения сознания в группе пожилого и старческого возраста в 2,5 раза чаще ГИ отме-
чался на фоне ясного сознания, и несколько чаще на фоне оглушенного сознания. Тогда 
как, в группе среднего возраста сопорозные и коматозные состояния отмечались почти в 
2 раза чаще. В подостром периоде присоединялись осложнения, связанные с длительной 
иммобилизацией больных и снижением общей реактивности организма. Первое место 
занимала гипостатическая пневмония у 12 (30,8%) пациентов, затем обострение ИБС 
с развитием ишемических очагов дистрофии-некроза в миокарде – у 7 (17,9%), тромбо-
тические и тромбоэмболические осложнения – у 2 (5,1%) пациентов. Для пациентов с 
тяжелым и крайне тяжелым течением было характерно раннее появление трофических 
нарушений в 7 (17,9%) случаях. В подостром периоде присоединялись осложнения, свя-
занные с длительной иммобилизацией больных и снижением общей реактивности орга-
низма. Первое место занимала гипостатическая пневмония у 12 (30,8%) пациентов, затем 
обострение ИБС с развитием ишемических очагов дистрофии-некроза в миокарде – у 7 
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(17,9%), тромботичсские и тромбоэмболичсские осложнения – у 2 (5,1%) пациентов. Для 
пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением было характерно раннее появление 
трофических нарушений в 7 (17,9%) случаях. Таким образом, сравнивая течение острей-
шего периода геморрагического инсульта в различных возрастных группах, необходимо 
отметить, что классическая картина инсульта наблюдалась в группе больных среднего 
возраста и проявлялась выраженными общемозговыми и оболочечными симптомами 
(головная боль, головокружение, рвота) и ранним появлением очаговой симптоматики. 
Инсульт развивался внезапно и начало его можно четко связать с психоэмоциональной 
и физической нагрузкой. Согласно полученным результатам, уровень неврологического 
дефицита был несколько выше, чем у пациентов старших возрастных групп. В случаях 
благоприятного течения отмечалось хорошее восстановление двигательных функций.

Выводы. Геморрагический инсульт в пожилом и старческом возрасте клинически 
протекает атипично, при этом многие классические симптомы или отсутствуют, или 
проявляются в стертом виде. Информативными симптомами является психомоторное 
возбуждение и окуломенингеальный симптом. Эти признаки оказались патогномо-
ничными для геморрагического инсульта во всех обследованных возрастных группах. 
Среди этиологических факторов геморрагического инсульта в пожилом и старческом 
возрасте наряду с артериальной гипертензией, большую роль играет атеросклероз, как 
самостоятельной фактор и в сочетание с артериальной гипертензией. В среднем возрас-
те наряду с артериальной гипертензией играют роль сосудистые мальформации мозга 
(аневризмы). Сама артериальная гипертензия при геморрагическом инсульте в среднем 
возрасте отличается кризовым течением, тогда как в пожилом и старческом возрасте 
чаще выявляется мягкая артериальная гипертензия.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА,  

ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Пулатов С.С., Сулайманова Г.Т.

БГМИ, 
г. Бухара, Узбекистан

Цель исследования. Исследование изменений церебральной гемодинамики при 
помощи методов УЗДГ+цветового дуплексного сканирования МАГ и ТКДГ.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 118 больных с геморрагиче-
ском инсультом находившихся на обследовании и лечении в Республиканском научном 
центре экстренной медицинской помощи. Клиническое обследование больных I группы 
уже в момент поступления в РНЦЭМП позволило заподозрить почти в 100% случаев ГИ, 
который в дальнейшем подтвердился при КТ исследовании. В то же время 15 больным, 
составившим II группу, и 19 больным III группу, т.е. пациентам пожилого и старческого 
возраста в приемном покое был, поставлен предварительный диагноз ишемический ин-
сульт и только 52 оставшимся больным клиника острейшего периода позволила, пред-
варительно установить правильный диагноз ГИ.

Результаты и обсуждение. Церебральный вазоспазм является основным осложне-
нием субарахноидального кровоизлияния, но он может наблюдаться и при паренхима-
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тозных кровоизлияниях. Для возникновения церебрального ангиоспазма существенное 
значение имеют продукты распада крови. Ангиоспазм характеризуется структурными 
изменениями в сосудистой стенке – некротическими и пролиферативными процессами в 
гладких мышечных клетках мозговых сосудов. При сужении мозговых сосудов происхо-
дит уменьшение скорости объемного мозгового кровотока. При этом выраженность не-
врологических нарушений зависит от снижения мозгового кровотока. При длительном 
спазме присоединяются продуктивно-деструктивные изменения стенок сосудов, харак-
теризующиеся отеком, дистрофией, некрозом, пролиферацией гладкомышечных клеток, 
инфильтрацией лимфоцитами и макрофагами. В результате спазма и пролиферативно-
деструктивных изменений просвет сосудов существенно уменьшается, что приводит к 
ишемии, а иногда и к инфаркту мозга. Анализ состояния церебральной гемодинамике 
проводился среди пациентов трех возрастных групп. Состояние церебральной гемоди-
намики исследовали при помощи УЗДГ и ТКДГ. УЗДГ + цветовое дуплексное сканиро-
вание МАГ у пациентов пожилого и старческого возраста выявило непрямолинейность 
хода позвоночных артерий, обусловленную остеохондрозом шейного отдела позвоноч-
ника у больных (61,3 и 75 соответственно); S и/или С-образная извитость внутренних 
сонных артерий, что являлось проявлением гипертонической ангиопатии, развиваю-
щейся у пациентов, длительно страдавших гипертонической болезнью. Участки локаль-
ного стеноза (наличие атеросклеротических бляшек) различной степени выраженности 
без гемодинамически значимых препятствий кровотоку, наиболее часто отмечались в 
области бифуркации общих сонных артерий и в устье и проксимальных отделах вну-
тренней сонной артерии. При проведении ТКДГ были выявлены признаки ангиоспазма, 
что проявлялось в увеличение линейной скорости кровотока. Отмечалась определенная 
зависимость степени выраженности ангиоспазма от объема кровоизлияния и степени 
блокады ликворопроводящих путей. Ангиоспазм регистрировался основном у лиц сред-
него возраста, при наличии парциальной гематоцефалии с объемом гематомы свыше 30 
мл. У больных с ограниченными внутримозговыми гематомами без прорыва крови в же-
лудочковую систему ангиоспазм не был выявлен. У пациентов с наличием ангиоспазма 
выявлялась более выраженная асимметрия церебрального кровотока. Соответственно 
в клинической картине преобладало более тяжелое течение заболевания, чаше встре-
чались нарушения сознания в виде сопора и комы, степень двигательного дефицита до-
стигала плегии или глубокого пареза. По данным ТКДГ в острейшем и остром периоде 
геморрагического инсульта у лиц среднего возраста выявлено преобладание признаков 
церебрального ангиоспазма по сравнению с лицами пожилого и старческого возраста.

Выводы. Таким образом, у больных старших возрастных групп геморрагический 
инсульт сопровождается атеросклеротическим поражением нескольких магистральных 
сосудов. Инсульт сочетается с изменением мозгового кровотока, проявляющимся воз-
никновением ангиоспазма, возникновение и степень выраженности которого находится 
в прямой зависимости от возраста. Наличие ангиоспазма ухудшает состояние цере-
бральной гемодинамики и служит показателем риска развития ишемии мозга, создает 
дефицит кровотока в системах внутренних сонных артерий. Это ведет к комплексно-
му нарушению мозгового кровообращения, что необходимо учитывать при лечении 
пациентов с геморрагическим инсультом, особенно в старших возрастных группах. На 
основании вышеизложенного, лечение геморрагического инсульта должно быть диф-
ференцированным, с учетом многих факторов патогенеза геморрагического инсульта и 
возраста пациентов.
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СОСТОЯНИЕ КОАГУЛОГРАММЫ  
У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА,  

ПЕРЕНЕСШИХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Пулатов С.С., Элмуродова А.А., Нажмиддинов Б.Б.

БГМИ, 
г. Бухара, Узбекистан

Цель исследования. Изучение состояния коагулограммы у пациентов различного 
возраста, перенесших геморрагический инсульт.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 118 больных с гемор-
рагическом инсультом находившихся на обследовании и лечении в Республиканском на-
учном центре экстренной медицинской помощи в период 2004-2006 гг. Больные были 
разделены на 3 группы в зависимости от возраста: I группу составили 32 (27,1%) боль-
ных среднего возраста (35-59 лет, средней возраст 48,5), во II группу вошли 39 (33%) 
человек пожилого возраста (60-74 лет, средней возраст 68,7) и III группу составили 47 
(39,9%) больных старческого возраста (75-89 лет, средней возраст 82). Всем больным на-
значалось комплексное обследование, включавшее клинико-неврологический осмотр, 
анализ системы гемостаза, УЗДГ+цветовое дуплексное сканирование МАГ, ТКДГ, КТ. 
Для объективной оценки тяжести состояния больного использовали шкалу Глазго и 
оригинальную шкалу, разработанную Гусевым Е.И. с соавт.

Результаты и обсуждение. Как известно, у больных с кровоизлиянием в головной 
мозг отмечается гиперкоагуляция, обусловленная как активацией свертывающей систе-
мы, так и сниженном активности противосвертывающей системы. В пожилом и старче-
ском возрасте степень гиперкоагуляции со временем развития заболевания нарастает 
и к концу наблюдения отмечается наиболее значимая активация свертывающих и сни-
жение противосвертывающих свойств крови. По расположению к внутренней капсуле 
кровоизлияния были разделены на латеральные, медиальные, смешанные и лобарные. 
В группе больных пожилого возраста объем гематомы до 20 мл встречался у 15 (38,5%) 
человек; объем 20-40 мл – у 17 (43,6%); больше 40 мл – у 7 (17,9%). Macс-эффект (объ-
емное воздействие на различные отделы ликворной системы, срединные структуры и 
стволовые отделы головного мозга) оценивался по смещению срединных структур мозга 
и деформации желудочковой системы. В данной возрастной группе отек мозга был у 13 
(33,3%) человек. Характерно отсутствие выраженного общего отека мозга и отсутствие, 
или меньшая степень выраженности масс-эффекта. Ни у одного пациента признаков 
острой окклюзионной гидроцефалии не наблюдалось. Прорыв крови в желудочковую 
систему был зарегистрирован у 17 (43,6%) больных, прорыв крови в субарахноидальное 
пространство – у 3 (7,7%). Наиболее часто регистрировались смешанные гематомы – у 
16 (41%), следующими по частоте были латеральные гематомы – у 12 (30,8%), затем ме-
диальные – у 7 (17,9%) и лобарные кровоизлияния – у 4 (10,2%) пациентов. Плотность 
перифокальной зоны варьировала в зависимости от возраста. В пожилом и старческом 
возрасте плотность перифокальной зоны впервые дни отмечались высоким, но в дина-
мике уменьшилась быстрее чем у больных среднего возраста. У больных в группе стар-
ческого возраста объем гематомы до 20 мл встречался у 19 (40,4%), объемом 20-40 мл – у 
23 (49%), а больше 40 мл – у 5 (10,6%) пациентов. Для пациентов старческого возраста 
в большинстве случаев было характерно отсутствие выраженного общего отека мозга 
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и отсутствие, или меньшая степень выраженности, масс-эффекта. Отек мозга был у 11 
(23,4%) больных. Ни у одного пациента признаков острой окклюзионной гидроцефалии 
не наблюдалось. Прорыв крови в желудочковую систему зарегистрирован у 16 (34,1%) 
больных, прорыв крови в субарахноидальное пространство – у 2 (4,2%). Для нейрови-
зуализационного сопоставления и выявления особенностей течения геморрагического 
инсульта было проведено аналогичное исследование в группе больных среднего воз-
раста. Среди пациентов данной возрастной группы гематомы объемом до 20 мл встре-
чались у 8 (25%), объемом 20-40 мл – у 10 (31,2%), а выше 40 мл – у 14 человек (43,8%). 
Наиболее часто регистрировались смешанные гематомы у 19 (59,4%), затем медиальные 
– 7 (21,9%), латеральные – у 5 (15,6%), и лобарные кровоизлияния – у 1 (3,1%) пациентов. 
Отек головного мозга был зарегистрирован у 18 (56,2%) пациентов, причем у 11 (34,4%) 
он сопровождался вторичной дислокацией ствола. Острая окклюзионная гидроцефалия 
развилась у 3 больных (9,4%). Прорыв крови в желудочковую систему был у 19 (59,4%) 
больных, прорыва крови в субарахноидальное пространство в данной группе отмеча-
лись у 4 (12,5%).

Выводы. По данным коагулографического мониторинга крови у больных с гемор-
рагическим инсультом в среднем возрасте значительных различий от нормы не выявле-
но, тогда как у лиц старшего возраста отмечаются признаки гиперкоагуляции, которые в 
динамике нарастают. Геморрагический инсульт в пожилом и старческом возрасте по па-
тогенетическим механизмам отличается от такового в среднем возрасте, преобладанием 
геморрагии по типу массивного диапедеза, с последующим развитием гиперкоагуляции, 
и более обширной зоной ишемии, которая в основном обусловлена не ангиоспазмом, а 
гемореологическими нарушениями.

ПОЛИМОРФИЗМ ДЕБЮТА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА I ТИПА  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Радаева Т.М., Степанова Е.Ю., Трушина И.А., Борисов В.И.,  
Береснева Е.Е., Январцева Е.Л., Виноградова Ю.А.

НижГМА, 
г. Нижний Новгород

Цель исследования. Оценить полиморфизм дебюта нейрофиброматоза I типа в 
детском возрасте.

Материалы и методы. Разбор клинических случаев. Больной Ш., 1,5 лет поступил 
в медицинское учреждение с жалобами на отставание психо-моторного развития; по-
шатывания в вертикальном положении, затрудненную ходьбу; образование на правой 
щеке; вялость, плохой аппетит.

При осмотре выявляются пятна цвета «кофе с молоком» в количестве 15-20 диаме-
тром от 3 до 12 мм преимущественно на наружной поверхности бедер, а так же на правой 
щеке, животе, спине; подкожное объемное образование на правой щеке, диаметром око-
ло 10 мм, мягкое, безболезненное при пальпации; динамическая и статическая атаксия.

Из данных анамнеза: акушерский анамнез отягощен. Наблюдалось отставание пси-
хо-моторного развития – ребенок плохо переворачивался, с трудом вставал, при ходьбе 
постоянно падал; голову начал держать в 4 месяца, садиться – в 8, переворачиваться – 6, 
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не говорит. В 2 месяца на правой щеке было замечено пятно диаметром 10 мм. Через 
5 месяцев стали появляться пятна на теле. Наследственность – отец ребенка страдает 
нейрофиброматозом I типа более 10 лет, проявляющимся в виде множественных ней-
рофибром подкожного типа. МРТ головного мозга: выявлены множественные очаги па-
тологического МР-сигнала в области подкорковых ядер с обеих сторон с переходом на 
ножки мозга и мост, местами сливающихся между собой, утолщение внеглазничной ча-
сти зрительных нервов с обеих сторон до 7 мм, наличие узловых образований в области 
наружных мягких тканей височных областей.

Больной С., 17 лет поступил в медицинское учреждение с жалобами на участив-
шиеся головные боли, головокружения, тошноты и рвоты, быструю утомляемость, 
метеочувствительность, плохую переносимость транспорта, беспокойный сон, синко-
пальные состояния 3-4 раза в квартал. Из данных анамнеза: вышеуказанные жалобы 
стали беспокоить с дошкольного возраста, наблюдался у невролога с вегето-сосудистой 
дистонией и синдромом внутричерепной гипертензии. Акушерский анамнез: ребенок от 
I беременности, осложненной хронической гипоксией плода и гестозом. Роды срочные 
с преждевременным излитием околоплодных вод и длительным безводным периодом. 
При осмотре: кожные покровы смуглые с неравномерным оттенком, особенно в локте-
вых и паховых сгибах. МРТ шейного отдела позвоночника: в области межпозвонковых 
отверстий с обеих сторон определяются образования. По данным МТР головного мозга 
– определяются два овоидных участка белого вещества с четкими контурами без пери-
фокальной реакции: у задней границы правого таламуса, субкортикально в левой те-
менной доле. Консультация нейроофтальмолога – патологии глазного дна не выявлено, 
имеется множественные скотомы.

Результаты и обсуждение. На основании наличия у пациента Ш. более 5 пятен 
цвета «кофе с молоком» диаметром более 5 мм, МРТ признаков глиом обоих зрительных 
нервов и наличия нейрофиброматоза I типа у одного из родителей больному установ-
лен диагноз – нейрофиброматоз I типа. Учитывая жалобы, клиническое исследование и 
данные МРТ пациенту С. был поставлен диагноз нейрофиброматоз. Обоим пациентам 
рекомендовано провести генетическое тестирование.

Нейрофиброматоз I типа был первым опухолевым заболеванием генетической эти-
ологии. Повреждение гена NF1 в длинном плече одной из хромосом 17 пары в 80% слу-
чаев приводит к дефекту белка нейрофибромина, равновесия роста клеток смещается 
в сторону пролиферации. Остающийся неповрежденным аллельный ген NF I обеспе-
чивает синтез нормального нейрофибромина. Выраженность клинических проявлений 
нейрофиброматоза может варьировать в широких пределах и определяется состояни-
ем общего противоопухолевого иммунитета. Возникают доброкачественные новооб-
разования. Если вследствие мутации происходит утрата аллельного нормального гена 
NF I возникает бурный неконтролируемый рост клеток и развивается злокачественная 
опухоль. Нейрофиброматоз I типа встречается в популяции с частотой 35 на 100 тысяч 
населения. Данное заболевание обладает высокой пенетрантностью и передается по ау-
тосомно-доминатному типу. Около 50% случаев возникновения патологии представля-
ют спонтанные мутации.

При оценке полиморфизма дебюта нейрофиброматоза I типа специфической осо-
бенностью является последовательность проявления симптомов в зависимости от воз-
раста пациента, что затрудняет диагностику в раннем детском возрасте. С рождения 
могут существовать лишь некоторые признаки нейрофиброматоза I типа (крупные пиг-
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ментные пятна, плексиформные нейрофибромы, поражения скелета); другие признаки 
могут проявиться значительно позднее (к 5-15 годам). Поэтому в предупреждении ос-
ложнений заболевания очень важны ранняя диагностика, диспансерное наблюдение за 
детьми и периодический контроль наиболее поражаемых органов и систем для своевре-
менного обнаружения и лечения патологии.

Выводы. Таким образом, мы наблюдаем атипичное течение, которое характери-
зуется большим полиморфизмом возрастных и клинических дебютов. Неврологическая 
симптоматика была не патогномоничной для данного заболевания и проявлялась задерж-
кой моторного развития у пациента младшего возраста, вегетативными и сосудистыми 
проявлениями у старшего. Выраженность кожных изменений отличалась клинической 
стертостью, в известной степени диагноз нейрофиброматоз являлся диагнозом исключе-
ния других форм неврологической патологии.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАССТРОЙСТВ КОРКОВЫХ ФУНКЦИЙ

Рахматова С.Н.
БГМИ, 

г. Бухара, Узбекистан

Цель. Изучение особенностей речевых расстройств и их сочетания с двигательным 
дефектом, при различных патогенетических подтипах левополушарного ишемического 
инсульта (ИИ) у лиц женского и мужского пола.

Материалы и методы. Были обследованы 120 больных с левополушарным ише-
мическим инсультом, 54 случаев из которых составили лица женского пола, а 66 – муж-
ского. Средний возраст больных составил 60,3±4,5 лет. Клиническая форма афазии, а 
так же патогенетический подтип ишемического инсульта, были установлены по клини-
ческой картине, кроме этого, последний был верифицирован многослойной компьютер-
ной томографией (МСКТ) головного мозга. На восстановительном периоде заболевания 
провели вычисление индекса активной повседневной жизни Бартела, и произвели срав-
нительный анализ с особенностями речевых расстройств у больных мужского и женско-
го пола.

Результаты. Сенсорная афазия (СА), в подостром периоде МИ, больше всего име-
ло место у лиц мужского пола, по сравнению женским (9,2% и 5,5% соответственно). 
Наиболее тяжелое проявление этой афазии в виде отсутствия активной речи (в 2 случа-
ях), непонимания обращенной речи и превращения высказываний в «словесный салат», 
мы наблюдали у лиц мужского пола. У 2 больных женского СА проявлялась затруднени-
ем восприятия обращенной речи, невозможность различать фонематически схожих слов 
и только в одном случае – грубым сенсорным расстройством. 

Но надо отметить то, что улучшение до полного регресса СА все-таки наступило 
у 2 женщин и у одного мужчины, а данное количество больных было обусловлено ча-
стичным восстановлением тотальной афазии (ТА) до СА. Амнестическая афазия и аффе-
рентная моторная афазия (АА и АМА) также чаще выявлялась среди больных мужского 
пола. Только у одного больного к концу 21 суток заболевания исходно имеющаяся ТА 
трансформировалась в АА. Этот больной не мог воспроизвести ни одно слово, но этот 
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дефект старался компенсировать жестикуляциями. У больных с АМА мы наблюдали 
улучшение речи под зрительным контролем (проба с зеркалом). 

Эфферентная моторная и динамическая афазия (ЭМА и ДА) почти в равной степе-
ни выявлялись у лиц мужского и женского пола, но по качественным признакам, тяже-
лее проявлялись у мужчин. ЭМА была обусловлена поражением премоторной области 
лобной коры, но более грубое нарушение речи в виде его полного отсутствия или пер-
северации одного звука, слова, было характерно для больных мужского пола. К кон-
цу острого периода ЭМА имела тенденцию к регрессу, не зависимо от пола больных. 
Семантическую афазию (СеА) мы в 3 раза чаще выявили у больных женского пола. В 
данном случае в клинике речевых расстройств мы обнаруживали нарушение понимания 
предложений с конструкцией родительского падежа, с логическими инверсиями и пере-
ходящими глаголами. Кроме этого, почти у всех больных с СеА была нарушена каль-
куляция. Анализируя признаки расстройства речи при различных патогенетических 
подтипах ишемического инсульта, нами выявлены определенные особенности, так, при 
развитии сенсорной и афферентной моторной афазии (СА и АМА) чаще всего имели 
значения атеротромботический (Ат), гемодинамические (Гд) и реже всего гемореологи-
ческие (Гр) варианты ИИ. При кардиоэмболическом (Кэ) варианте ИИ мы не наблюдали 
развитие СА. Амнестическая афазия (АА) развилась обычно на фоне лакунарного (Лк) 
и Гд варианта ИИ. Что касается эфферентной моторной и динамической афазии (ЭМА 
и ДА), можно сказать, что эти формы афазий развивалась почти при всех типах ИИ, но 
значение Ат типа инсульта установлено больше чем у половины больных. 

Таким образом, у больных мужского пола с левополушарным ишемическим ин-
сультом, превалируют такие формы афазий, как СА, АА и ТА, и клинические имели бо-
лее тяжелое проявление, тогда, как у лиц женского пола превалировало СеА. А варианты 
проявления афазий при различных патогенетических подтипах инсульта, обусловлены 
преимущественным поражением определенных участков мозга. Так, наиболее тяжелые 
афазии возникали на фоне Ат, Кэ патогенетических вариантах ИИ. Для анализа рече-
вых нарушений при двигательных расстройствах различной степени тяжести, на этапе 
реабилитации больных МИ, мы произвели детальный сопоставительный анализ с вы-
числением индекса Бартела, при различных патогенетических подтипах левополушар-
ного ишемического инсульта у больных различного пола. У лиц женского пола тяжесть 
неврологического дефекта, почти при всех типах афазии, было меньше чем у мужчин, за 
исключением СеА. Так, у больных мужского пола в плане речевых расстройств с семан-
тические функции сохранялись лучше, по сравнению с больным женского пола. 

Кроме этого, прослеживается корреляция между тяжестью двигательного дефек-
та и речевых расстройств, особенно при тяжелых речевых нарушениях, таких как ТА, 
ДА и ЭМА. Надо так же отметить, что при таких формах афазий, как АА, СА и АМА, 
двигательный дефект по индексу активности повседневной жизни Бартела, был менее 
выраженным, что свидетельствует о достаточно ограниченной зоне поражения левого 
полушария головного мозга при ИИ как у лиц женского, так и мужского пола.

Выводы. Особенности расстройств корковых функций, в частности расстройств 
речи у лиц мужского и женского пола, на модели ишемического инсульта, свидетель-
ствует о наличии гендерных особенностей организации высших корковых функций. 
Выявленные различия могут быть обусловлены как различием морфофункциональной 
организации высших корковых функций, так и особенностями течения нейропластич-
ных процессов в ишемизированном мозге.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ДОРСОПАТИЙ

Родичкин П.В., Шаламанов Н.С.
Передовые технологии здоровья, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Обосновать концепцию комплексного консервативного лече-
ния дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника с применением хондро-
протекторов и адаптогенов с иммуностимулирующим эффектом.

Материалы и методы. Оригинальная научно-практическая концепция комплекс-
ного консервативного восстановительного лечения дорсопатий включала: мануальную 
терапию; физиотерапевтические методы лечения; физические упражнения; ортопедиче-
скую продукцию покоя и активности; применение фармакологических средств.

Механизм терапевтического действия спинальных манипуляций: расправление си-
новиальных складок; релаксация мышц; разрушение суставной или околосуставной ад-
гезии; репозиционирование двигательного сегмента; редуцирование кривизны (грыжи) 
диска; репозиционирование менисковых структур; механическая стимуляция ноцицеп-
тивных нервных волокон суставов; редуцирование мышечного сокращения.

Лечебные эффекты электронейромиостимуляции: расслабление спазмированных 
мышц; активация передачи по нервным волокнам; укрепление и увеличение мышц в 
объеме; улучшение крово- и лимфообращения; пролонгированный обезболивающий 
эффект; активация обмена веществ.

Механизмы лечебных эффектов вибровакуумных процедур: механическая стиму-
ляция нервных и мышечных волокон; улучшение лимфооттока и активация липолиза; 
повышение сократимости и возбудимости скелетных и гладких мышц; липолитический, 
спазмолитический, противовоспалительный и сосудорасширяющий эффекты.

Базовый курс лечения включал в себя: мануальную терапию – 4 сеанса; электронейро-
стимуляцию – 3 сеанса; вибровакуумные процедуры – 2 сеанса; ЛФК (учебно-тренировочное 
занятие) – 3 сеанса; паравертебральные блокады – 5 шт; Алфлутоп – 5 двойных параверте-
бральных инъекции по 1мл каждый; Кортексин 20 мг + мильгамма 2 мл – 5 в/м инъекций

Результаты и обсуждение. Купирование острого болевого синдрома при дорсопати-
ях: этиопатогенетическая направленность проводимой терапии осуществлялась за счет пре-
паратов из групп противовоспалительных средств (дипроспан, мовалис), нейропротекторов 
(Кортексин), метаболических препаратов (Актовегин), витаминов (мильгамма); трекрезан 
входил в комплексную терапию и применялся в дозе 800 мг/сут в два приема в течение 5 дней.

Купирование хронического болевого синдрома при дорсопатиях: этиопатогене-
тическая направленность проводимой терапии осуществлялась за счет препаратов из 
групп противовоспалительных средств (мовалис), нейропротекторов (Кортексин), мета-
болических препаратов (Актовегин), витаминов (мильгамма); трекрезан входил в ком-
плексную терапию и применялся в дозе 400 мг/сут в два приема в течение 5 дней.

Комплексный подход к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата. Все 
пациенты по этическим и моральным соображениям получали весь комплекс терапевти-
ческих воздействий: эффективное обезболивание (НВПС, ГКС, ненаркотические аналь-
гетики); снятие мышечных спазмов (миорелаксанты, ЭНМС, ВВТ); мобилизация всего 
позвоночника и суставов посредством мануальной терапии (на фоне паравертебральных 
и периартикулятных блокад с анестетиками, лидазой); метаболическая и витаминотера-
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пия (актовегин, кортексин, мильгамма); курсовой прием хондропротекторов; комплекс-
ное обеспечение ортопедической продукцией активности (стабилизаторы суставов, 
функциональные ортопедические корсеты, ортопедические стельки) и покоя (ортопеди-
ческие подушки и матрасы); трекрезан входил в комплексную терапию (опытная группа) 
и применялся в дозе 400 мг/сут в два приема в течение 5 дней, каждые 3 месяца.

Дистрофический процесс лежит в основе поражения хрящевой ткани межпозвонковых 
дисков. Осложнением этого процесса являются грыжи межпозвонковых дисков и секвестры 
грыж межпозвонковых дисков. Воспалительные изменения, проявляющиеся клеточной 
инфильтрацией макрофагами и небольшим количеством Т-лимфоцитов, неоваскуляри-
зацией и грануляцией. Но этот процесс ограничен во времени, зависит от размера грыж, 
интенсивности процесса и других факторов, способствующих регрессии – сосудистый, 
медикаментозный, механический и препятствующие регрессии – необратимые дегенера-
тивно-дистрофические изменения (дорсальные остеофиты, обызвествление, фиброз). После 
снятия остроты процесса необходимо максимально восстановить функцию пораженного 
позвоночно-двигательного сегмента. Это будет способствовать активации репаративных 
процессов. Целостное видение организма, в частности опорно-двигательного аппарата, по-
зволит наиболее эффективно оказать квалифицированную медицинскую помощь. Что до-
стигается за счет совокупности симптоматической и этиопатогенетической терапии.

Выводы. 1. Клинический опыт лечения дискогенных дорсопатий разными ме-
дикаментозными и немедикаментозными методами позволил разработать концепцию 
лечения и комплексной реабилитации дорсопатий с применением хондропротекторов, 
лечебных блокад, мануальной терапии, комплекса физиотерапевтических процедур, 
физических упражнений, ортопедической продукции, что позволило сократить сроки и 
повысить эффективность лечения, ускорить наступление стойкой и длительной ремис-
сии, а также профилактировать обострение заболевания. 2. Дискогенные дорсопатии не 
являются только локальным поражением хрящевой ткани позвоночника, поэтому для 
их лечения необходимо применять нейропротекторы (кортексина), витамины группы В 
(мильгамма), иммуномодуляторы (трекрезан).

БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НЕВРОЛОГИИ

Рошаль Л.М., Старченко А.А., Гришина Н.И., Тарасова О.В.
Национальная медицинская палата, 

РГС-Медицина, 
Москва

Цель. Создание единого экспертного пространства в сфере здравоохранения. 
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в соответствие 
с нормой ст. 88 Закона РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» осущест-
вляется проведением проверок соблюдения: порядков оказания и стандартов медицинской 
помощи; безопасного применения медицинских изделий; ограничений при осуществлении 
профессиональной деятельности. Статья 238 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей. ГК РФ вводит ответственность за ненадлежащее качество медицинской помощи, 
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конструктивные, рецептурные и иные технологические недостатки услуг. Национальная ме-
дицинская палата (НМП) в отсутствие законодательного нормирования безопасности меди-
цинской деятельности полагает издание соответствующего нормативного акта НМП с целью 
формулирования обычно предъявляемых требований в здравоохранении по безопасности 
медицинской деятельности в соответствие с нормами статьи 309 ГК РФ: «Безопасность меди-
цинской помощи – отсутствие необоснованного риска при допущении обоснованного риска 
медицинского вмешательства, соответствующего номенклатуре медицинских услуг, выпол-
няемого с диагностической или лечебной целью по показаниям в соответствие с имеющимся 
заболеванием, с учетом противопоказаний, в специально предусмотренном, нормируемом по-
мещении специалистом, имеющим допуск к выполнению вмешательства на основании имею-
щихся у него документа об образовании и сертификата специалиста».

Риск медицинского вмешательства – вероятность наступления неблагоприят ного 
исхода для жизни или здоровья пациента, а также вероятность недостижения той цели, 
ради которой проводится медицинское вмешательство; оценивается экспертом:

а) по наличию объективных и субъективных условий для возникновения неблаго-
приятного исхода или недостижения поставленной цели медицинского вмешательства;

б) по выполнению объема и качества профилактических мер неблагоприятного ис-
хода и недостижения цели медицинского вмешательства. 

Риск в здравоохранении является не обоснованным и медицинская услуга призна-
ется не отвечающей требованиям безопасности при следующих обстоятельствах:

1. Рискованное медицинское вмешательство не предусмотрено номенклатурой ме-
дицинских услуг.

2. Рискованное медицинское вмешательство выполняется медицинским работни-
ком, не имеющим допуск к его выполнению: отсутствие у исполнителя документа об 
образовании и/или сертификата специалиста. 

3. Рискованное медицинское вмешательство выполняется за пределами специально 
предусмотренного, нормируемого и приспособленного помещения.

4. Рискованное медицинское вмешательство выполняется с нарушением требований обя-
зательного стандарта оснащения и оборудования специально предусмотренного помещения.

5. Рискованное действие осуществляют с пренебрежением достижения обществен-
но полез ной цели, т. е. сохранения жизни и здоровья пациента. 

6. Применение конкретного метода диагностики или лечения осуществляется вне 
медицинских показаний к нему и/или при и наличии противопоказаний, в т.ч. по другим 
параметрам состояния здоровья пациента и сопутствующим заболеваниям.

7. Цель рискованного вмешательства может быть достигнута без риска другими 
вариантами вмешательств.

8. Риск развития ятрогенного осложнения, неблагоприятных последствий и смерти 
пациента при предлагаемом конкретном вмешательстве выше, чем риск развития небла-
гоприятного исхода без применения данного метода.

9. Наступление вредных последствий предлагаемого конкретного вмешательства 
неизбежно, а не лишь возможно.

10. Не использованы без положительного результата все менее опасные методы 
диагностики и лечения.

11. Врач не прогнозирует типичные возможные осложнения применяемого им ме-
тода и/или не предприни мает мер для их предотвращения, своевременного выявления 
и лечения.
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12. Пациент не согласен на применение рискованных медицинских действий.
Безопасность медицинской деятельности – это, прежде всего, организационные 

усилия и деятельность руководства медицинской организации по тотальному исклю-
чению из практики условий и обстоятельств оказания небезопасных услуг пациентам. 
В этом контексте исполнение стандартов и порядков оказания медицинской помощи, 
в которых и изложены специальные требования (в т.ч. организационные, общие и спе-
циальные) по оснащению, лекарственному и кадровому обеспечению, технологическим 
составляющим (перечень медицинских услуг с кратностью), является инструментом 
безопасности медицинской деятельности.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ  
АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ  

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОКОВОГО 
АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА И МИАСТЕНИИ

Рушкевич Ю.Н., Пашковская И.Д., Лихачев С.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Известно, что как при боковом амиотрофическом склерозе (БАС), так и при миасте-
нии происходит включение в патологический процесс одного и того же вторичного меха-
низма – прооксидантного повреждения клеток нервной ткани, приводящего к быстрому 
истощению основных ресурсов защитных и регуляторных систем организма с развитием 
и прогрессированием тяжелых осложнений заболеваний. При этом негативными фактора-
ми могут выступать угнетение антиоксидантного звена, которое способствует усилению 
перекисного окисления белков и липидов, принимающего цепной характер с формирова-
нием все новых радикалов и метаболитов пероксидации липидов, обладающих выражен-
ными токсическими свойствами. Поэтому изменение активности фермента первой линии 
антиоксидантной защиты организма – супероксиддисмутазы (СОД) в крови важно для 
дифференциальной диагностики БАС и миастении, в развитии которых одним из основ-
ных патогенетических звеньев является некорригируемый окислительный стресс.

Цель исследования. Изучить активность СОД в цельной крови у пациентов с БАС 
и миастенией и определить клиническую значимость данного показателя.

Материалы и методы. Обследованы 45 пациентов с установленным диагнозом 
БАС (средний возраст 56,4±11,4 лет) и 15 пациентов с установленным диагнозом миа-
стения (в возрасте 53,9±10,5 лет), госпитализированные в РНПЦ неврологии и нейрохи-
рургии. Сравнение данных проводили с 25 здоровыми лицами (контрольная группа) в 
возрасте 40,9±10,5 лет. Активность СОД определяли в крови по реакции супероксидза-
висимого окисления кверцетина на спектрофотометре РV1251С производства Солар, РБ. 
Забор венозной крови в количестве 3 мл проводился утром натощак.

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы 
Statistica 6.0. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. У пациентов с БАС выявлено значимое снижение ак-
тивности СОД до 85,0 (71,6-103,4) Е/мл (p=0,04) по сравнению с контрольной группой, 
в которой активность этого фермента составила 98,8 (85,4-114,4) Е/мл. В то же время у 



234

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2015

пациентов с миастенией значение активности СОД не отличалась от данных здоровых 
лиц и составила 94,4 (79,6-110,9) Е/мл.

С целью использования в дифференциальной диагностике БАС и миастении пред-
лагаемого показателя изучена чувствительность и специфичность активности СОД в 
крови. Известно, что для осуществления дифференциальной диагностики сходных по 
клинической картине заболеваний целесообразно использовать тесты с высокой диагно-
стической специфичностью и предсказательной ценностью положительного результата, 
при этом диагностическая специфичность теста должна быть не менее 80%.

Выбран верхний предел значений активности СОД у пациентов с БАС как значение ме-
дианы, которое составило 85,0 Е/мл. Чувствительность и специфичность показателя актив-
ности СОД в крови в качестве критерия дифференциальной диагностики БАС и миастении 
составили 51% и 80% соответственно. Предсказательная ценность положительного резуль-
тата составила 90%, предсказательная ценность отрицательного результата составила 56%.

Так, при использовании пороговой величины активности СОД 85,0 Е/мл наблюдает-
ся низкая чувствительность, но высокая специфичность. Высокоспецифичный тест редко 
дает положительный результат при отсутствии заболевания, он особенно информативен 
при положительном результате, подтверждая заболевание. Пациент, значения активности 
СОД в крови которого ниже 85,0 Е/мл, может быть с большой степенью вероятности отне-
сен в группу с БАС. Диагностическая специфичность и предсказательная ценность поло-
жительного результата данного теста составила 80 и 90% соответственно, что указывает 
на высокую вероятность его изменения под влиянием развития БАС и свидетельствует о 
высокой вероятности наличия БАС у больных с пониженной активностью СОД в крови и 
может являться дифференциально-диагностическим критерием БАС и миастении.

Выводы. 1. Установлено, что в группе пациентов с БАС происходит достоверное 
уменьшение активности СОД в отличие от группы пациентов с миастенией и здоровых 
лиц. 2. Оценка активности основного фермента антиоксидантной системы – СОД в цель-
ной крови у пациентов с БАС и миастенией является дополнительным высокоспецифич-
ным дифференциально-диагностическим критерием указанных заболеваний.

О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ  
ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМЫХ РЕАКЦИЙ  

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ОКСИГЕНАЦИИ

Рябченко А.Ю., Долгов А.М., Денисов Е.Н., Вагнер Н.Е.
ОрГМУ, 

г. Оренбург

Цель исследования. Изучение особенностей оксигенации тканей и изменений в 
нитроксидэргических и эндотелинэргических механизмах регуляции кровообращения 
при ишемическом инсульте и моделировании гипоксии.

Материалы и методы. Проведено исследование 64 пациента мужского и женского 
пола с ишемическим инсультом и экспериментальное исследования на 30 беспородных 
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белых крысах-самцах. Всем пациентам проводилась компьютерная томография голов-
ного мозга, оценка неврологического статуса и общеклинические методы исследования. 
Полярографическим способом измерялось чрезкожное напряжение кислорода в тканях. 
Хроническая гипоксическая гипоксия (ХГГ) моделировалась на животных ингаляцией 
смеси 10% кислорода, ежедневно, по 40-50 минут 4 недели. У пациентов и лабораторных 
животных определяли напряжение кислорода в крови. Уровень оксида азота оценивали 
методом определения его стабильных метаболитов (NOx). Уровень эндотелина-1 опре-
деляли иммуноферментным методом.

Обработка полученных данных проводилась с помощью программы «Statistica 8.0» 
с использованием непараметрических критериев. Статистически значимыми считали 
различия при (p<0,05).

Результаты и обсуждение. Измерения транскутанного напряжения кислорода 
показали, что у обследованного контингента лиц с ишемическим инсультом имеются 
изменения в режиме оксигенации тканей. Так у пациентов с легкой степенью невроло-
гического дефицита имеет место некоторое снижение транскутанного напряжения кис-
лорода (tcpО2) на 14,7% по сравнению с контрольной группой (р<0,05), прирост tcpО2 
после окклюзии был на 12,9% меньше чем в группе контроля. У больных с невроло-
гическим дефицитом умеренно выраженной степени обнаружено снижение tcpО2 на 
20,9% по сравнению с контролем (р<0,05), прирост tcpО2 после окклюзионной пробы 
был на 22,85% (р<0,01). У больных с неврологическим дефицитом выраженной степени 
обнаружено более выраженное снижение на 25,6% по сравнению с контролем (р<0,01), 
прирост tcpО2 после окклюзионной пробы был на 27,5% (р<0,01). При исследовании га-
зового состава венозной крови пациентов было обнаружено снижение уровня парциаль-
ного напряжения кислорода (pвО2) у пациентов легким неврологическим дефицитом на 
35,9±3,0% (р<0,001), у пациентов с умеренным неврологическим дефицитом уровень на-
пряжения кислорода снижался на 45±6,4% (р<0,01), у пациентов с выраженным невроло-
гическим дефицитом наблюдалось падение pвО2 на 56,88±5,9% (р<0,01). Исследования 
показали, что в группе больных с ишемическим инсультом и явлениями хронической 
гипоксии уровень NOx снизился до 82±9,13 мкмоль/л и достоверно не отличался от лиц 
контрольной группы. Обратно снижению NOx было выявлено достоверное повышение 
уровня эндотелина-1 до 2,37±0,63 фмоль/л (p˂0,05). Для уточнения изменений уровня ок-
сида азота и эндотелина-1, возникающих при действии хронической гипоксии были про-
изведены экспериментальные исследования на лабораторных животных. Исследования 
показали, что ингаляция гипоксической смеси, содержащей 10% кислород в азоте на 
протяжении 4 недель ХГГ по 40-50 минут в день, приводит к выраженным изменениям 
в режиме оксигенации организма. Определение напряжения кислорода в плазме крови 
у крыс, непосредственно после завершения ингаляции, показало падение pО2 в артери-
альной крови до 52,9 % , а в венозной до 75,1% (р <0,001) по сравнению с контрольной 
группой. Изменения режима оксигенации организма, вызванные действием ХГГ, сопро-
вождались изменениями в уровне секреции эндотелина-1 и оксида азота. Так, секреция 
эндотелина-1 в плазме крови оказалась повышенной по сравнению с контрольной груп-
пой. Это приводит к тому, что и через 4 недели воздействия гипоксии, уровень эндоте-
лина-1 в плазме сохраняется повышенным. Он составляет 7,02 ±0,4 фмоль/мл, и на 37,6% 
(р< 0,01) превышает уровень эндотелина-1 в контрольной группе. Вместе с повышением 
содержания эндотелина-1 ХГГ вызывала изменение и уровня секреции оксида азота в 
организме экспериментальных животных. Так, уровень NOx в плазме крови у крыс, на-
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ходящихся в условиях ХГГ на протяжении 4 недель, был повышен и достигал величины 
в 67,35±6,6 мкмоль/л, при р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Хроническая гипоксическая гипоксия вызывает нарушения в эндоте-
лиальных механизмах регуляции тонуса сосудов. При ишемическом инсульте преоб-
ладание вазоконстрикторных влияний со стороны эндотелия, которые проявляются 
повышением артериального давления, развитием тканевой гипоксии, способствует усу-
гублению неврологического дефицита.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

С ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Сабиров Д.М.1, Росстальная А.Л.1, Хайдарова С.Э.1, Дадаев Х.Х.2

¹ТашИУВ, 
²РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить роль нейровизуализации (компьютерной томогра-
фии (КТ)) в дифференциальной диагностике закрытой черепно-мозговой травмы с энце-
фалопатией в виде алкогольной интоксикации.

Материалы и методы. По данным РНЦЭМП в 2001-2014 гг. в отделения нейрохи-
рургии и нейрохирургической реанимации РНЦЭМП поступило 886 пациентов с закры-
той черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ) и острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) на фоне алкогольного опьянения в возрасте от 17 до 82 лет. Средний возраст 
пациентов составил 42,3±11,6 лет. Пациенты были разделены на две группы: 1-я группа 
– 456 пациентов поступавших в отделение нейрохирургии в 2001-2006 гг., до внедрения 
в диагностические алгоритмы КТ исследования. 2-я группа – 430 пациентов, которым 
с 2006-2014 года проводилось КТ исследование на догоспитальном этапе. Также всем 
пациентам проводилось ЭхоЭГ и определение алкоголя крови. Уровень алкоголя крови 
составил в среднем 2,8±1,9 г/л.

При поступлении состояние больных было тяжелое, уровень сознания – 8±3 бал-
ла по шкале Глазго. 487 пациентов были прооперированы по поводу удаления субду-
ральной и/или внутримозговой гемотомы или гидромы, а операция сопровождалась 
дренированием ложа субдурального пространства или желудочковой системы. На фоне 
стандартной интенсивной терапии проводилась ИВЛ в традиционных и высокочастот-
ных режимах. Всем пациентам проводилась интракраниальная инвазивная маноме-
трия внутричерепного давления аппаратом ИиНД 500/75 «Тритон» («Triton-Electronics», 
Екатеринбург, Россия) с синхронным исследованием глазного дна. Исследование глаз-
ного дна проводился ежедневно нейроофтальмологами с помощи офтальмоскопа. При 
этом внимание уделяли на состояние диска зрительного нерва, сосудам сетчатки. 
Верификация характера патологии, размера, локализации очага, степени дислокации 
мозговых структур, размеров желудочковой системы осуществлялись в динамике с по-
мощью компьютерной томографии («Philips»). Осуществлялся мониторинг глубины ане-
стезии, респираторной механики и неинвазивный мониторинг параметров центральной 
гемодинамики монитором МПР6-03 («Triton-Electronics», Екатеринбург, Россия).
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Результаты и обсуждение. По данным отдела нейрохирургии из общего количе-
ства пациентов с ЗЧМТ и развившимся кровоизлиянием в структуры головного мозга 
на фоне алкогольного опьянения в первой группе 42 (%) было переведено из отделения 
токсикологии РНЦЭМП на 2-5 сутки с момента получения травмы. Во второй группе 
данный показатель составил 11 (%) пациентов, что в 5 раза меньше, чем в первой. В пер-
вые 6 часов оперированы 232 (56%) пациентов из первой группы и 255 (78%) из второй. 
Показатель летальности в первой группе составила 20,1%, во второй – 15,1%. Показатели 
койко-дней – 28,7±3,9 и 16,5±5,3 соответственно.

Выводы. Внедрение методов нейровизуализации и непрерывный мониторинг цен-
тральной гемодинамики в исследовании головного мозга больных с ЗЧМТ и ОНМК в со-
четании с алкогольным опьянением позволило радикально улучшить диагностику еще 
на догоспитальном этапе, а также ускорить получение квалифицированной помощи, и 
тем самым резко сократить летальность и пребывание в стационаре данной категории 
пациентов.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ  

В ГУМОРАЛЬНЫХ СРЕДАХ ОРГАНИЗМА  
(СЫВОРОТКА КРОВИ-ЛИКВОР) ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Садова В.А.1, Сумная Д.Б.2

1,2УралГУФК, 
1,2Клиника профессора Кинзерского А.Ю., 

г. Челябинск

Цель исследования. Определить клиническое значение исследования ферритина 
и активности системы ПОЛ-АОС в гуморальных средах организма (сыворотка крови-
ликвор) для прогнозирования течения черепно-мозговой травмы.

Методы и материалы. Показатели свободно-радикального окисления в сыворотке 
крови и ликворе исследованы у 289 пациентов с тяжелой ЧМТ, 358 пациентов с ЧМТ 
средней тяжести и 216 пациентов с ЧМТ легкой степени тяжести. Локализация очагов по-
ражения подтверждена данными компьютерной томографии или магнитно-резонансной 
томографии головного мозга. Определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропанольных 
экстрактах сыворотки крови, и ликвора и интенсивности аскорбат-индуцированного 
ПОЛ проводилось спектрофотометрическим методом. Количественное измерение уров-
ня ферритина (ФР) в гуморальных средах осуществлялось методикой твердофазного хе-
молюминесцентного иммуноанализа.

Результаты и обсуждение. Острый период ЧМТ сопровождался активацией ПОЛ, о 
чем свидетельствовало увеличение всех категорий липопероксидов во всех исследуемых 
гуморальных средах, наибольшее их нарастание отмечено в ликворе. Выявлено наиболь-
шее увеличение изопропанолрастворимых продуктов ПОЛ в зависимости от степени тяже-
сти ЧМТ (особенно кетодиенов и сопряженных триенов) при локализации очагов ушибов 
головного мозга и гематом в левом полушарии по сравнению с правополушарными пора-
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жениями головного мозга. Выявлен синдром нейрохимической межполушарной асимме-
трии, который проявлялся следующим: при левополушарной локализации очагов ушибов 
и гематом легкой, средней и тяжелой степени тяжести характерно более значительное по-
вышение уровня всех категорий продуктов ПОЛ в сыворотке крови и ликворе, чем при 
правополушарной. При левополушарной локализации поражений головного мозга мощ-
ности АОС оказывается недостаточно, чтобы остановить «лавинообразный» рост ПОЛ. 
Повышение содержания продуктов липопероксидации при ЧМТ слева происходит бы-
стрее, чем при правостороннем поражении. Анализируя случаи летальных исходов, было 
выявлено две тенденции: в одних случаях наблюдалось увеличение содержания липопе-
роксидов, среди которых преобладало увеличение первичных изопропанолрастворимых 
продуктов, но в большинстве случаев наступлению летальных исходов предшествовало 
резкое снижение всех категорий липопероксидов, особенно первичных (диеновых конъ-
югатов и гидроперекисей) и вторичных (кетодиенов и сопряженных триенов) продуктов 
ПОЛ. Исследование уровня индуцированного ПОЛ, позволяет косвенно судить о сум-
марной антиокислительной активности (АОА). В остром периоде ЧМТ происходит повы-
шение уровня АОА, что свидетельствует о благоприятном прогнозе течения ЧМТ. При 
прогредиентном снижении АОА наиболее вероятен смертельный исход вследствие ис-
черпания субстратных систем и свидетельствует при параллельном снижении содержа-
ния липопероксидов (после предшествующего подъема) о необратимости повреждений. 
Исследование уровня ФР в сыворотке крови и ликворе при ЧМТ различной степени тяже-
сти в остром периоде выявило диагностическую и прогностическую значимость и корре-
ляционную зависимость степени повышения концентрации ФР сыворотки крови и, более 
значимо, ФР ликвора со степенью мозгового повреждения. При отеке головного мозга с 
явлениями дислокации отмечалась высокая степень коррелятивной зависимости между 
выраженностью данных изменений и степенью повышения содержания ФР в сыворотке 
крови и, наиболее выражено, в ликворе. При пневмониях отмечается раннее (до появле-
ния рентгенологических признаков пневмонии) и значительное повышение содержания 
всех категорий липопероксидов и ферритина в сыворотке крови при незначительном по-
вышении данных показателей в ликворе, что позволяет дифференцировать локализацию 
воспалительного процесса (внечерепную и внутричерепную), так как при присоединении 
внутричерепных воспалительных осложнений в виде менингитов и энцефалитов проис-
ходит обратная динамика процесса с увеличением данных показателей в ликворе более 
значительно, чем в сыворотке крови.

Выводы. 1. Исследование биохимических маркеров повреждения в гуморальных 
средах (кровь-ликвор) может иметь большое значение для прогнозирования течения 
ЧМТ и ранней диагностики осложнений с определением их локализации (внечерепной 
или внутричерепной) в остром периоде травм, что позволит контролировать течение 
посттравматического периода. 2. Неблагоприятный прогностический синдром в виде 
прогрессивного снижения уровня содержания продуктов липопероксидации и суммар-
ной антиокислительной активности во всех гуморальных средах пациентов с ЧМТ от-
ражает угнетение многих биохимических процессов при истощении функциональных 
возможностей организма и позволяет прогнозировать летальный исход. 3. В результате 
проведенных исследований было установлено, что кроме синдромов функциональной и 
иммунологической межполушарной асимметрии, описанных ранее, существует и ней-
рохимическая межполушарная асимметрия, существование которой вносит существен-
ный вклад в адаптационные реакции организма в условиях нейротравмы.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО 
БАРЬЕРА И ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФРАКЦИЙ 

ФОСФОЛИПИДОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ И СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ

Садова В.А.1, Сумная Д.Б.2, Кучин Д.Г.3, Шкаредных В.Ю.4,  
Кузнецов Н.Ю.5, Львовская Е.И.6, Сорвилов И.В.7

1-7УралГУФК, 
4,5ОКБ № 3, 

3Стоматологическая поликлиника № 1, 
7Дорожная клиническая больница на станции Челябинск ОАО «РЖД», 

1,2Клиника профессора Кинзерского А.Ю., 
г. Челябинск

Целью исследования явилось изучение спектрального состава фосфолипидов сы-
воротки крови при черепно-мозговых (ЧМТ) и сочетанных травм (СТ) различной степе-
ни тяжести с благоприятным и осложненным течением посттравматического периода и 
оценка значимости определения маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) в различных гуморальных средах для диагностики и прогнозирования течения 
острого ЧМТ и СТ.

Материалы и методы. Нами обследовано 280 больных с СТ и 250 пациентов с 
ЧМТ различной степени тяжести в остром периоде с определением фракций фосфоли-
пидов в сыворотке крови методом тонкослойной хроматографии с 1 по 21-30 сутки после 
травмы и с определением иммунобиохимических маркеров повреждения гемато-энце-
фалического барьера: нейронспецифичной енолазы (NSE), нейроспецифического белка 
(S100β) в сыворотке крови и ликворе иммуноферментным методом.

Результаты и обсуждение. Одним из важнейших патологических феноменов при 
тканевой альтерации, возникающей при черепно-мозговых и сочетанных травмах яв-
ляется фосфолипидный гидролиз мембран. Это подтверждается динамикой изменения 
содержания фракций фосфолипидов в сыворотке крови в остром периоде травм и зави-
симостью данного процесса от тяжести травматического повреждения тканей, наличием 
осложнений воспалительного характера и отека головного мозга. В первую неделю после 
травмы наблюдалось уменьшение содержания фосфатидилсерина (ФС), фосфотидилхо-
лина (ФХ), сфингомиелина (СМ). Ко второй неделе повышенное содержание лизолеци-
тина (ЛЛ). Снижение уровня СМ наблюдалось на протяжении первых двух недель после 
травмы. С 14-21 суток регистрировалась тенденция к увеличению ФХ. Полученные из-
менения спектрального состава фосфолипидов, свидетельствуют не только об актива-
ции фосфолиполиза и нарушении механизмов регулирования физико-функциональных 
свойств мембран. Расстройства обмена фосфолипидов, вероятно, могут лежать в основе 
нарушения нейрональной пластичности и избирательной чувствительности механизмов 
восстановления мембран.

В остром периоде повреждений головного мозга травматического характера, созда-
ются условия для выхода нейроспецифических белков в кровоток и стимуляции аутоим-
мунного ответа на забарьерные антигены за счет повреждения ГЭБ. Это подтверждается 
динамикой изменения содержания маркеров повреждения ГЭБ в гуморальных средах 
(сыворотка крови и ликвор). В течение первых дней посттравматического периода от-
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мечалось нарастание уровня S100β, NSE, причем наивысших значений они достигали 
в первые часы и сутки после травмы. Величина повышения значений данных показате-
лей происходила в соответствии с нарастанием степени тяжести травмы, наибольших 
значений достигали данные показатели при переломах основания черепа в сочетании 
с переломами средней и верхней зон лицевого скелета и наличии осложнений воспали-
тельного характера и отека головного мозга.

Адаптационное значение нарастания уровня S100β в первые 3 суток определяется 
стимуляцией трофотропной активности мозга. Но в дальнейшем к концу первой – на-
чалу второй недели после травмы происходило постепенное снижение уровня S100β, 
что возможно может свидетельствовать об истощении функционального трофотропного 
резерва мозга, снижении резистентности ГЭБ и повышении иммунореактивности при 
травме. В течение недели после травмы отмечалось нарастание уровня NSE, который со-
хранялся повышенным до конца второй недели с последующим медленным снижением 
и возвращением в диапазон нормальных показателей к 21-28 суткам.

Выводы. 1. Большое прогностическое значение для течения острого периода че-
репно-мозговых и сочетанных травм имеет обмен фосфолипидов, регуляция функцио-
нального состояния клеточных мембран. 2. Одной из возможных причин низкого темпа 
восстановления неврологических функций после данного вида травм может явиться 
фосфолипидный гидролиз мембран и изменение спектрального состава фосфолипи-
дов. 3. Динамика изменения содержания фосфолипидов в крови определяется тяжестью 
травмы, наличием осложнений воспалительного характера, отека головного мозга и мо-
жет служить дополнительным тестом для диагностики степени тяжести травмы, мони-
торинга за ее течением. 4. Исследование иммунобиохимических маркеров повреждения 
ГЭБ: NSE и S100β создает дополнительные возможности для контроля за состоянием 
пациента и проводимой терапией, позволяет определить тяжесть травмы и выделить 
группу риска развития осложнений (пневмоний, менингитов, отека головного мозга).

ОСЛОЖНЕННАЯ МИГРЕНОЗНЫМ ИНСУЛЬТОМ МИГРЕНЬ

Садоха К.А.1, Евстигнеев В.В.1, Кистень О.В.1, Белевич А.Б.2

1БелМАПО, 
2РНПЦ травматологии и ортопедии, 

г. Минск, Беларусь

Как минимум треть человечества страдает от мигрени вот уже не одно тысячеле-
тие. Однако до сих пор проблема диагностики и лечения мигрени остается актуальной. 
В цепи патологических событий в приступе мигрени основная роль в происхождении 
симптомов ауры отводится феномену распространяющейся корковой депрессии (РКД). 
Возможна роль повторяющихся приступов мигрени в формировании эндотелиальной 
дисфункции с нарушением реактивных свойств сосудов, с активацией прокоагулятор-
ных, провоспалительных, пролиферативных процессов, которые предрасполагают к 
атерогенезу. Эндотелиальная дисфункция ассоцииро- вана с процессами оксидативного 
стресса. Возможно, частые эпизоды РКД и ауры, воспалительные изменения в сосуди-
стом русле предрасполагают к артериальному тромбозу in situ, что может служить объ-
яснением одного из самых актуальных аспектов коморбидности мигрени и инсульта. 
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Использование протонной магнитной резонансной спектроскопии (1H-МРС) подтверж-
дает фундаментальность РКД в качестве патофизиологического механизма мигренозной 
ауры и инсульта.

Цель исследования. Изучение предикторов мигренозного инсульта.
Материалы и методы. Обследовано 77 пациентов (у 50 – мигрень без ауры – МБА, 

у 27 – с аурой, которая характеризовалась зрительными или сенсорными нарушениями. 
Преобладали женщины (69%). Дебют болезни – от 12 до 62 лет (средний возраст – 27±0,5 
лет). Средняя длительность заболевания – 16±1,5 года. В большинстве случаев отме-
чалось не менее двух приступов в месяц (75%), в остальных – еженедельно. Средняя 
продолжительность атак – 18,5 часов (от 4-х часов до трех суток). Интенсивность боли 
во время приступа все пациенты оценили по шкале ВАШ 88±1,0 баллов. Локализация 
головной боли была односторонней, чаще – с чередованием стороны, изредка – дву-
сторонней. Диагноз мигрени выставлен согласно Международным критериям. 23 па-
циентам проведена 1H-МРС. Статистический анализ выполнен с помощью программы 
STATISTICA 6.0.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов при 1H-МРС отмечались значимые из-
менения соотношения NAA/(Cho+Cr) в области гиппокампа, преимущественно на стороне 
локализации гемикрании, причем более выраженные при МА. Подобные изменения реги-
стрировались и для соотношений NAA/Cr и Cho/Cr. В области зрительного бугра имела 
место тенденция к снижению всех показателей (в 2 раза на стороне локализации боли) 
только при мигрени с аурой. Анализ концентраций нейрометаболитов в поясной извили-
не выявил снижение всех показателей при мигрени без ауры. Исследование изучаемых 
показателей в затылочной доле выявило их резкое снижение у пациентов с аурой на сто-
роне гемикрании. У трех пациентов с еженедельными тяжелыми приступами мигрени со 
зрительной аурой при диффузионной тензорной магнитно-резонансной томографии выяв-
лены субклинические лакунарные инфаркты в затылочной области. У этих пациентов от-
мечены более выраженные нейрометаболические нарушения в заинтересованных зонах. 
Мы продолжаем наблюдение пациента с нетипичной локализацией очага мигренозного 
инсульта. Пациент П., 1958 г., отмечает приступы мигрени с 19лет 1-2 раза в год. Не ле-
чился. За медицинской помощью не обращался. С 2013 г. приступы мигрени участились 
до ежемесячных, сопровождались более интенсивной по сравнению с предыдущими при-
ступами односторонней (чаще слева) распирающей с последующим пульсирующим ком-
понентом головной болью, с тошнотой, неоднократной рвотой, светобоязнью. 05.01. 2014 г. 
после ночного сна появилось онемение в пальцах левой кисти, которое распространилось 
по верхней конечности на нижнюю часть лица, язык, сохранялось 20 минут, затем по-
явилась головная боль вышеуказанного характера. 06.01. и 07.01. через 1час после ночного 
сна приступы повторились. 08.01. головной боли не отмечалось. 09.01. через 30минут по-
сле ночного сна появилось онемение в левой руке, в области лица, языка с нарушением 
речи, затем – головная боль, которая сопровождалась многократной рвотой. Доставлен 
бригадой «скорой помощи» в неврологический стационар. В неврологическом статусе вы-
явлены центральный парез VII нерва слева, девиация языка влево, легкий пирамидный 
парез левой руки, глубокие рефлексы S>D. При нейровизуализации 09.01. в задних отделах 
лобной области справа (в зоне кровоснабжения корковой ветви средней мозговой артерии) 
определяется гиподенсная зона 18х15 мм. Базальные цистерны, желудочки мозга, корти-
кальные борозды незначительно расширены. При ЭЭГ-картировании регулярно регистри-
руются редуцированные по амплитуде комплексы «пик-медленная волна», исходящие из 
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отведений правого полушария. Единичные вспышки тета-волн регистрируются в лобных 
отведениях. BrainLoс – средний диполь проецируется в зону глубоких отделов левой ви-
сочной доли. Выявлены признаки гипервозбудимого типа мигательного рефлекса, а также 
выраженные изменения соотношения NAA/(Cho+Cr) в пораженной зоне. Состояние рас-
ценено как осложненная мигрень с аурой, инфаркт мозга (09.01. 2014 г.) в правой средней 
мозговой артерии с легким центральным парезом руки, пирамидной недостаточностью 
ноги слева, с фацио-лингвальным синдромом. После проведенной превентивной терапии 
приступы беспокоят реже (не чаще 1раза в 2-3месяца), интенсивность боли при приступе 
не превышает 67 баллов по ВАШ.

Выводы. При более частой локализации мигренозных инсультов в вертебрально-
базилярной системе артерий возможен при мигрени инфаркт мозга и в зоне кровоснаб-
жения каротидного сосудистого бассейна, что подтверждается нашим клиническим 
наблюдением. Особенности метаболических нарушений, наиболее представленные у 
пациентов с осложненной инфарктом мозга мигренью, наличие ауры, частые, тяжелые 
приступы могут явиться предикторами развития инсульта при мигрени. Это диктует 
необходимость продолжения исследования, дальнейшего изучения предикторов мигре-
нозного инфаркта мозга, знание и учет которых значительно повысят эффективность 
профилактики инсульта при мигрени.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
МОНИТОРИНГА В ОЦЕНКЕ АДЕКВАТНОСТИ  

ПРОВОДИМОЙ АНТИКОНВУЛЬСИВНОЙ ТЕРАПИИ 
Самадов Ф.Н., Абдуяминова З.Д.

ТашИУВ, 
г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Пациенты, страдающие эпилепсией вынуждены находиться на 
длительной антиконвульсивной терапии. Несмотря на широкое развитие нейрофарма-
кологии и синтез новых высокоэффективных антиэпилептических препаратов (АЭП) 
сохраняется достаточно высокий процент фармакорезистентных форм заболевания. В 
деятельности врача невролога необходимо исследование позволяющее оценить адекват-
ность проводимой антиконвульсивной терапии, тем самым дифференцировать истин-
ную фармакорезистентность от ложной.

Цель работы. Проанализировать значение терапевтического лекарственного мо-
ниторинга (ТЛМ) у детей с различными формами и характером течения эпилепсии для 
дифференциации истинной фармакорезистентности от ложной. 

Материалы и методы исследования. Было проведено исследование по опреде-
лению уровня концентрации вальпроевой кислоты в сыворотке крови у 21 пациента в 
возрасте от 3 месяцев до 4 лет, а также препаратов карбамазепинового ряда в возрасте от 
1 года до 17 лет. Критериями отбора явились дети принимающие препараты не менее 1 
месяца. Терапевтический диапазон концентраций препаратов вальпроевой кислоты со-
ответствует 50-100 мкг/мл, карбамазепинового ряда 4-12 мкг/мл.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были получены следующие дан-
ные: уровень, не входящий в долженствующий терапевтический диапазон для препа-
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ратов вальпроевой кислоты (субтерапевтический) выявился у 6 (28,5%) детей, то есть 
концентрация препарата была менее 50 мкг/мл, для препаратов карбамазепинового ряда 
33 случая 82,5%, концентрация препарата в крови была менее 4мкг/мл. Повышение пока-
зателей концентрации вальпроевой кислоты выявили в 5 (23,8%) случаях (более 100мкг/
мл), препаратов карбамазепиновго ряда в одном случае (47,2 мкг/мл). В 10 (47,6%) слу-
чаях концентрациявальпроевой кислоты, а также препаратов карбамазепинового ряда 6 
(15%)находились в рамках терапевтического диапазона.

Проведение ТЛМ позволило установить причины неадекватно проводимого лече-
ния. Назначение АЭП в необоснованно низких дозах, не соответствующих рекомендаци-
ям, предложенным Международной лигой по борьбе с эпилепсией, а также назначение 
двух и более АЭП из различных групп без учета их фармакокинетического взаимодей-
ствия, в том числе с индукторами микросомальных ферментов печени, являлись причи-
нами субтерапевтического уровня препаратов в сыворотке крови, что прямым образом 
отражает высокую индивидуальную вариабельность между получаемой дозой и уров-
нем препаратов в крови. 

Вывод. ТЛМ крайне необходимый метод управления и контроляэффективности 
фармакотерапии, а также способ точной дифференциации истинной фармакорезистент-
ностиот ложной. Включение терапевтического лекарственного мониторинга в клинико-
диагностический арсенал врача невролога позволит корректно и адекватно подобрать 
режим дозирования антиэпилептических препаратов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ

Серганова Т.И.
ДГБ Св. Ольги, 

Санкт-Петербург

В эволюционной неврологии важно знание закономерностей развития здорового 
ребенка, течения патологических процессов, возникающих у ребенка на различных эта-
пах постнатального онтогенеза и влияющих на них качественных особенностей пред-
шествующего развития. У здорового ребенка обязательна четкая последовательность 
становления к определенному возрастному периоду парциальных составляющих веду-
щих функций мозга: психики, речи, моторики. Динамика и прогнозирование нервно-
психических нарушений в различные возрастные периоды, начиная с раннего периода 
новорожденности, требует поиска эффективных критериев для их оценки. Надо учи-
тывать и то, что структурно-динамическая недостаточность ЦНС может проявляться 
отсрочено от момента рождения ребенка или неожиданно в критические возрастные 
периоды детства, а также при возрастании функциональных нагрузок. Сопоставление 
особенностей психического развития детей на 1-м году жизни с данными катамнеза по-
казало, что использование критериев оценки развития психики здорового ребенка на 
каждом из 4-х-возрастных этапов этого периода оправдано для выявления задержек пси-
хического развития, связанных с недоношенностью, соматической ослабленностью. Для 
оценки психического развития детей с перинатальной церебральной патологией они не 
могут быть рекомендованы, так как дифференцированная, нередко парциальная недо-
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статочность формирования психического развития у них может вызвать неправильное 
представление о прогнозе, что имеет не только медицинское, но и социальное значение. 
Выбор диагностического метода определялся анатомо-физиологическими особенностя-
ми ребенка в постнатальном онтогенезе с созданием оптимальной модели для каждого 
отдельно взятого этапа развития (патент на изобретение Сергановой Т.И. № 2170054).

Материалы и методы. Объектом исследования послужили 32 ребенка 2-х лет, по-
лучивших курс лечения в ранний неонатальный период и наблюдавшихся на 1-м году 
жизни в связи с задержкой психического развития перинатального генеза. Оценивались 
сенсорные функции (зрительные и слуховые), эмоции, зрительно-моторная координа-
ция, зрительно-пространственные представления, экспрессивная речь, импрессивная 
речь и игровая деятельность.

Второй год жизни ребенка характеризуется активным включением в окружающую 
социальную среду. Средовой фактор наряду с биологическими предпосылками начина-
ет приобретать все более важное значение для полноценного формирования психики. 
Идет дальнейшее накопление чувственного опыта, который создает базу для формиро-
вания устойчивого перцептивного образа. На данном возрастном этапе идет дальнейшее 
становление парциальных составляющих психической функции с сохранением домини-
рующей роли сенсорных функций.

Зрительная функция: совершенствуется дифференцировка формы и величины 
объемной игрушки, узнавание предметов на однопредметной плоскостной картинке, 
дифференцировка количества предметов. Постепенно происходит усвоение разницы 
формы, величины, количества не только в сравнении объемных предметов, изображе-
ний на плоскостной картинке, но и на сюжетной картинке, а к концу возрастного срока 
ребенок усваивает основные 4 цвета (желтый, красный, зеленый, синий).

Происходит дальнейшее динамическое совершенствование фонематического слу-
ха: от анализа интонации взрослого, воспроизведения в звуковом составе лепетных слов 
и звукоподражаний, ритмико-интонацион ной системы родного языка до начала постро-
ения 3-х - 4-х словной фразы. с использованием не только существительных и глаголов 
но и местоимений. Постепенно формируются правильные интонации в экспрессивной 
речи. Наряду с дифференциацией интонаций взрослого в речи ребенка появляются по-
вествовательные и восклицательные интонации, а также начинают появляться вопро-
сительные интонации.

Усложняется зрительно-моторная координация. В связи с формированием мелкой 
моторики кистей рук, становятся доступными манипуляции не только с крупными, но и 
с мелкими пред-метами. Совершенствование зрительного ориентирования в простран-
стве позволяет дифференцировать не только понятия «верх - низ», но и «левая - правая» 
сторона и, следовательно, к концу возрастного срока складывать плоскостные картинки 
разрезанные как по «горизонтали», так и по «вертикали» и «рисовать» карандашом как 
вертикальные, так и горизонтальные линии.

У ребенка 2-го года жизни все более усложняются предметные действия. Предметы 
употребляются уже не только для простого манипулирова ния с ними, но и с учетом 
их функционального назначения. Все эти навыки приходят из прошлого опыта, когда с 
помощью взрослого ребенок учился выделять существенные признаки и функции пред-
метов. Развивается спо собность к обобщению предметов, сходных по некоторым при-
знакам. Так, на базе восприятия, наглядно - действенного мышления развивается все 
более осмысленная (осознанная) психическая деятельность, формируется и закрепляет-
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ся наглядно-образное мышление. В течение 2-го года жизни при действии с различными 
предметами ребенок делает все меньше проб и ошибок на пути к вы полнению ближай-
шей цели. Особенно к концу 2-го года все отчетливее наглядно - действенное мышление 
дополняется наглядно-образным. В то же время решение дальних целей ребенку 2-х лет 
жизни еще недоступно.

К концу 2-го года ребенок начинает использовать предлоги, с помощью которых пы-
тается выразить пространственные взаимоотношения между предметами. Расширяется 
понимание ситуационной речи. Ребенок начинает выполнять двух-трехступенчатые ре-
чевые команды, адекватно оценивая ситуацию, а также обобщать предметы с учетом 
существенных признаков и функционального назначения. В процессе активного позна-
ния предметов и действий с ними зарождается исключительно важный вид деятельно-
сти – игра, определяющая и отражающая на последующих этапах уровень психического 
развития ребенка.

В течение 2-го года жизни игра носит в основном подражательный, индивидуаль-
ный характер и навыки коллективной игры находятся еще только в начальной стадии 
формирования. И даже в конце 2-го года жизни элементы сюжетно-ролевой игры ре-
бенок использует только в индивидуальной игре. Коллективные игры со сверстниками 
ему еще недоступны, играет как бы рядом. Игра зарождается из предметной деятель-
ности ребенка. Впоследствии устойчивость перцептивного образа позволяет ребенку 
абстрагироваться от конкретной ситуации и войти в сюжетно-ролевую деятельность, 
так как к этому возрасту на базе чувственного опыта формируется ряд новых навыков и 
умений, достаточно развивается способность к подражанию в игре.

Результаты и обсуждение. В наблюдаемой группе к возрасту 2-х лет диагности-
рована легкая задержка психического развития у 12-ти (30% детей), средняя (умерен-
ная) у 20-ти (60,5% детей) и у 4-х (12,5%) – тяжелая задержка психического развития. 
Преимущественно более значительно была задержана экспрессивная речь и формирова-
ние зрительно-пространственных представлений, что требовало полноценных логопе-
до-психологических коррекций.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ФЕНОТИПИРОВАНИЯ  
ИНФАРКТА МОЗГА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ  

ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Сидорович Э.К.1, Лихачев С.А.1, Шабалина Ю.С.2

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2ГКБСМП, 

г. Минск, Беларусь

Каждая из классификационных систем инфаркта мозга (ИМ) имеет свои ограниче-
ния и недостатки, наиболее значимым из которых является искусственное расширение 
группы ИМ с неустановленной причиной. Это происходит за счет включения в нее так 
называемых «неклассифицируемых по подтипу» случаев с сочетанием установленных 
этиопатогенетических механизмов (ЭПМ). Для нивелирования данных недостатков 
международными экспертами предложена классификация на основе определения фено-
типа ИМ по критериям A-S-C-O (A– atherosclerosis/атеросклероз, S– small vessel disease/
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микроангиопатия, C– cardiac source/кардиальная причина, O– other cause/ другие причи-
ны), с недавним добавлением критерия D (диссекция артерий) и градацией каждого при-
знака. Однако практическое значение применения данной классификационной системы 
до сих пор остается предметом дискуссий.

Целью исследования было проведение анализа распределения пациентов на 
группы с учетом основных этиологических классификационных систем, изучение пре-
имущества фенотипирования ИМ и возможности применения его для оценки прогноза 
заболевания.

Материалы и методы. Объектом исследования были 223 пациента с острым ИМ 
(125 мужчин, 98 женщин, в возрасте 67; 56,0-75,0 лет) при атеросклерозе экстракраниаль-
ных артерий различной выраженности, находившиеся на лечении в неврологическом от-
делении для инсультных больных УЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Минска. 
Ни у одного пациента не было выявлено ЭПМ, входящих в составляющую «O» и «D».

Выраженность неврологического дефицита оценивалась с применением шкалы 
инсульта Национального института здоровья (NIHSS), функциональная активность – 
по индексу Бартеля. Для уточнения диагноза проводили магнитно-резонансную и/или 
компьютерную томографию, при необходимости – МР-ангиографию, ультразвуковое 
дуплексное сканирование экстрацеребральных артерий, для выявления риска кардиоэм-
болии – ЭХО-кардиографию и суточное мониторирование ЭКГ.

Фенотипирование ИМ проводилось согласно классификационной системе ASCOD. 
Для удобства оценки выраженности каждой из составляющей, а также общего балла фе-
нотипа при практическом применении мы несколько модифицировали способ ранжиро-
вания A-S-C-O, обозначив наиболее выраженные проявления составляющих фенотипа 
цифрой «3» вместо «1», и наоборот, наименее выраженные проявления заболевания/со-
стояния, не имеющие отношения к развитию ИМ – цифрой «1». Проводился также под-
счет общего балла фенотипа путем суммации значений каждой из его составляющих. 
Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программной системы 
STATISTICA for Windows (StatSoft, USA, версия 8.0).

Результаты и обсуждение. При использовании критериев диагностики TOAST 
атеротромботический (АТ) подтип был диагностирован у 46 (20,6%), кардиоэмболиче-
ский подтип (КЭ) – у 44 (19,7%), лакунарный ИМ (ЛИМ) – у 55 (24,7%). У пациентов с АТ 
подтипом формулы фенотипирования по ASCО соответствовали A2-3 -S0-1 – C0-1; с КЭ 
подтипом – A1 – S0-1 - C2-3; с микроангиопатией – A1 – S2-3 – C0-1.

В группу пациентов с неклассифицируемым по подтипу ИМ при наличии сочета-
ний установленных ЭПМ были отнесены 73 (32,7%) пациента, у 5 (2,2%) причины ИМ не 
были выявлены (A1- S 0-1 – C 0-1 – O0-1 – D0-1).

В группе пациентов с сочетанием ЭПМ у 40 (54,8%) лиц фенотипы были определены 
в рамках А2-3– S0-1-C2-3, т.е. имели место сочетания АТ+КЭ ЭПМ разной степени выра-
женности, у 18 (24,6%) – А2-3-S2-3–С0-1 (сочетания ЭПМ АТ и микроангиопатии/ЛИМ), у 
15 (20,5%) –фенотипы A1–S2-3–C2-3 (сочетания ЭПМ КЭ и микроангипатии/ЛИМ).

Более высокие градации составляющей «Атеротромбоз» (А2 и А3) были связа-
ны с повышением летальности (6/119-5,04% при А1 и 15/104=14,4% при А2-3, Р=0,05) 
Аналогичные тенденции прослежены и в отношении связи исходов с градацией состав-
ляющей «С- кардиальные причины» (летальность в группе пациентов с С0-4/116-3,45% 
была значимо ниже, чем в группе с С3 – 13/81-16,05%, Р=0,0023). В то же время леталь-
ность была значимо выше в группе пациентов с градацией S0 (19/131-14,5% по сравне-
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нию с S3 (2/73-2,73%, Р=0,0039 ), что очевидно связано с тем, что при S0 были более 
выражены другие ЭПМ (АТ и КЭ) и подтверждает множественность факторов, влияю-
щих на прогноз при ИМ.

При сравнении групп пациентов с низким (менее 2 баллов), средним (3-4 балла) 
и высоким общим суммарным баллом фенотипа ASС (более 5 баллов) отмечено, что 
для последней группы характерны более тяжелый неврологический дефицит по шкале 
NIHSS (7,0; 4,0-10,0 в сравнении с 4,0; 3,0-7,0 баллов, Р=0,028) и функциональные нару-
шения по индексу Бартеля (40,0; 25,0-75,0 в сравнении с 80,0; 30,0-95,0 баллов, Р=0,01) 
при выписке из стационара на 14-20 сутки от начала заболевания.

Выводы. Распределение пациентов по критериям фенотипа ASCО позволяет пре-
доставить развернутую картину основных этиопатогенетических механизмов ИМ с 
градацией каждого из факторов в зависимости от вероятного влияния на развитие за-
болевания. Оценка суммарного балла фенотипа может играть роль в прогнозировании 
тяжести течения заболевания.

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ,  
ПЕРЕНЕСШИХ ЛЕГКУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ,  

СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОСТКОММОЦИОННОГО СИНДРОМА

Слизкова Ю.Б., Брюзгин В.А.
72 Центральная поликлиника МСЧ России, 

Москва

Высокая распространенность в последнее время легкой черепно-мозговой травмы 
(ЛЧМТ) и связанных с ней посттравматических расстройств превращают ее в самосто-
ятельную медицинскую и социально-экономическую проблему, требующую особого 
изучения.

Цель исследования. Оценить когнитивные функции и такие проявления постком-
моционного синдрома (ПКС), как цефалгический, вестибулярный синдромы, вегетатив-
ную дисфункцию, изменение поведения, расстройства в психо-эмоциональной сфере, 
расстройства сна у больных, перенесших ЛЧМТ, сотрясение головного мозга.

Материал и методы. Проведено катамнестическое исследование 125 пострадав-
ших, сотрудников МЧС, с проявлениями ПКС в течение 1 года после ЛЧМТ. Все они про-
ходили амбулаторное обследование и лечение в условиях поликлиники. Тестирование 
проводилось при обращении по поводу травмы, а затем через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после 
ЛЧМТ. Клинико-неврологический метод включал сбор анамнестических данных, ис-
пользование баллированных стандартизированных шкал и анкет: Шкала оценки дан-
ных ЛЧМТ в остром периоде, шкала симптомов ПКС (содержит основные клинические 
симптомы, включающие расстройства сна, оценивающиеся по частоте и выраженности 
в баллах), исследование зрительной памяти (тест Рея-Остеррихта), тест на логическую 
память, тест кодирования символов, тест на речевую активность, анкета оценки асте-
нии MFI-20, тест Спилбергера, шкала обсессивно-компульсивных расстройств, шкала 
тревоги и депрессии (тест Гамильтона). Проведение электро-энцефалограммы головного 
мозга (ЭЭГ).
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Результаты и обсуждение. Из 125 пострадавших с ЛЧМТ у 70 (56%) пациентов 
проявления сотрясения головного мозга регрессировали в течение 1 месяца, а у 55 (44%) 
– в течение 1 года имели место проявления ПКС.

Не смотря на отсутствие жалоб на трудности запоминания и воспроизведения 
новой информации, отмечались затруднения при выполнении тестов на состояние ло-
гической памяти на протяжении всего исследования. При пересказе текста пациенты 
воспроизводили 11,6±2,4 элемента (через 3 месяца) и 14,5±2,5 элемента (через 12 меся-
цев). Эти показатели оставались ниже возрастной нормы (23±6,7 элемента) на протяже-
нии всего года после ЛЧМТ.

По результатам теста кодирования, не смотря на жалобы у 40 (72,7%) пациентов на 
нарушение внимания, его постепенное восстановление произошло к 6 месяцу после травмы 
только у 20 пациентов (36,4%) – 31±2,4 элемента, что соответствовало возрастной норме (32 
элемента). Однако, 10 (18,2%) больных продолжали периодически жаловаться на трудности в 
сосредоточении и решении умственных задач на протяжении всех 12 месяцев после травмы.

При проведении теста на речевую активность и свободные ассоциации у 30 (54,5%) 
пациентов, при отсутствии у них жалоб на снижение памяти, не смотря на проводимое ле-
чение, на протяжении 5 месяцев после получения травмы, эти показатели оставались ниже 
возрастной нормы (21 слово); особенно при выполнении 2-й части теста по перечислению 
названий растений – данные показатели восстановились только к 9 месяцу – 21±3,6 слов.

При воспроизведении слов на букву «Л», количество названных слов (любых ча-
стей речи) не достигло показателей возрастной нормы на протяжении всего исследова-
ния – 15±3 слов. Показатели зрительной памяти по результатам теста Рея-Остеррихта 
восстановились к 9 месяцу у 45 (81,8%) пациентов и соответствовали показателям воз-
растной нормы – 36 элементов. Этот показатель составил 35,5±1,1 элементов при пер-
вичном срисовывании фигуры, А1 и А2 – 29±2,1 элементов – через 3 минуты (при норме 
– 33,7±1,6 элементов), 28±1,5 элементов – через 30 минут (при норме – 21,8±6,5 элемен-
тов). Процент воспроизведения составил 78,1±6,3% (при норме – 64±18%). У 10 (18,2%) 
пациентов к концу 12 месяца оставались трудности с выполнением этих тестов и показа-
тели их выполнения отставали от возрастной нормы, не смотря на отсутствие жалоб на 
трудности запоминания и воспроизведения новой информации.

По данным шкалы тревоги и депрессии полный регресс симптомов наблюдался к 4 
месяцу. По результатам оценки астении шкалы MFI-20 все показатели астении (общей, 
физической, психической), а также пониженная активность и снижение мотивации ре-
грессировали к 9 месяцу после получения травмы.

На протяжении всего исследования показатели ЭЭГ улучшились у 65% по сравне-
нию с первоначальными.

Таким образом, возникновение после ЛЧМТ, сотрясения головного мозга относи-
тельно стойких посттравматических, упомянутых выше, расстройств, сохраняющихся 
на протяжении многих месяцев, а, иногда, и лет, можно считать основным парадоксом 
ЛЧМТ; так как субстратом ЛЧМТ до сих пор считается обратимое «функциональное» 
поражение головного мозга.

Выводы. В результате катамнестического наблюдения пациентов, перенесших 
ЛЧМТ, сотрясение головного мозга с развитием ПКС, и через 3, 6, 9, 12 месяцев по-
сле травмы сохранялись, преимущественно, когнитивные расстройства, которые были 
связаны с не всегда адекватным лечением и социальной ситуацией, в которую попадает 
больной, а также иногда рентными установками пациентов. Это требовало соответству-
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ющей коррекции. Поэтому разработанный нами алгоритм диагностики и обследования 
с использованием шкал и нейропсихологических тестов позволяет более полно диагно-
стировать те или иные когнитивные нарушение, которые требуют специального лечения 
в течение года и соответствующей реабилитации этих больных.

НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМИ ФОРМАМИ  

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Смирнов К.В., Смирнова Ю.В.

АККДБ, 
г. Барнаул

Цель исследования. Изучить особенности нарушений мозгового кровообращения 
у детей с недифференцированными формами дисплазии соединительной ткани.

Материалы и методы. В исследовании принимало участие две группы де-
тей. Основная группа состояла из 520 человек от 3 до 15 лет (средний возраст 
М±m±σ=7,25±0,8±1,3лет) с клиническими признаками недифференцированных форм 
дисплазии соединительной ткани (НДСТ) (Гавалов С.М., 1998) и различными степе-
нями нарушений мозгового кровообращения (НМК) (Покровский А.В., 2004). Группу 
контроля составили 120 человек в возрасте от 2 до 15 лет (средний возраст M±m± 
σ=7,5±0,81±2,45) с проявлениями НДСТ без НМК. Всем детям был проведен клиниче-
ский осмотр, дуплексное сканирование транс- и интракраниальных сосудов, исследова-
ние гемостаза, выявлялись факторы тромбогенного риска, эхокардиография, ЭКГ, МРТ 
головного мозга. У всех обследованных детей имели место фенотипические маркеры 
дисплазии соединительной ткани от 3 до 14 признаков: доминировали изменения со сто-
роны сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.

Результаты и обсуждение. У детей основной группы достоверно чаще (χ², p<0,05) 
встречались различные нарушения ритма и проводимости, тогда как частота «малых» 
аномалий сердца в двух исследуемых группах не различалась (χ²,p>0,5). По совокупности 
маркеров дисплазии в первой группе (М±m±σ=9,5±1,5±1,3) их было больше, чем во второй 
(М±m±σ=5,5±0,8±1,5), (χ², p<0,05). У всех детей с НМК была выявлена различная патология 
прецеребральных и церебральных сосудов, влияющая на мозговой кровоток. Так, у 3 детей 
(0,57%) отмечались внутричерепные артериовенозные мальформации (АВМ), в остальных 
случаях аномалии прецеребральных сосудов, что согласуется с литературными данными 
(Сидорова О.П. и др., 2012). В 65% отмечалась патологическая деформация внутренних сон-
ных артерий (ВСА), в остальных – различные нарушения кровотока в позвоночных артери-
ях (ПА). В 30% сканировались асимметрии диаметров и кровотока по ПА. У 4% детей имела 
место гипоплазия ПА. В 15% патологическая деформация ПА и в 13% – высокое впадение 
ПА в костный канал. В 50% случаев имело место сочетание аномалий в обоих бассейнах. 
У детей 2 группы АВМ обнаружено не было, реже встречались гемодинамически значимые 
деформации прецеребральных сосудов (χ², p<0,05). В основном (72%) имели место гемоди-
намически незначимые нарушения хода ВСА и ПА. У всех детей основной группы были 
выявлены различные по степени выраженности признаки НМК, что согласуется с литера-
турными данными (Евтушенко Е.К. и др., 2003, Лобов М.А. и др., 2007). Только у детей 
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первой группы в 3% и 5% случаев отмечались ОНМК (подтвержденные на МРТ) и ПНМК 
соответственно. Остальные дети имели симптомы хронической цереброваскулярной недо-
статочности. Так, в первой группе чаще встречались: головная боль, снижение успеваемо-
сти, синкопальные состояния, нарушения сна (χ², p<0,05). При неврологическом осмотре у 
детей с различными степенями НМК было выявлено когнитивное снижение, асимметрия 
лицевой иннервации, слабость конвергенции, патологические рефлексы. Одинаково часто у 
детей обеих групп встречались диффузная мышечная гипотония и оживление сухожильных 
рефлексов (χ²,>0,5). Исследование адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов выявило 
угнетение агрегации тромбоцитов с АДФ и ристомицином у каждого пятого пациента пер-
вой группы в среднем на 25,0±4,1% и 16,0±2,2% (p<0,05), с адреналином у каждого третьего 
пациента в среднем на 19,0±1,9% (p<0,05). Вышеописанные изменения, отмечали и другие 
авторы при НДСТ (Баркаган Л.З., 1993; Калашникова Е.В. И др., 1993; Aoyama T. et all., 1995). 
При оценке состояния коагуляционного гемостаза, АПТВ было укорочено у каждого тре-
тьего пациента первой группы 30±2,2%, что статистически значимо (p<0,05) отличалось от 
второй. У всех пациентов основной группы тромбиновое время также было укорочено в 
среднем на 20±1,6% (р<0,01). Возможно, с возрастом у этих больных вероятен исход в ге-
мореологический вариант тромбофилии. Это предположение высказывала и А.В. Суворова 
(2000) в отношении детей с мезенхимальной дисплазией. Носительство врожденных генети-
чески обусловленных факторов риска развития тромбозов (мутации гена фактора V Лейден, 
полиморфные варианты генов фибриногена, ингибиторы активаторов плазминогена 1 типа-
PAI-1) были обнаружены у 84% детей с ОНМК и ПНМК, что согласуется с литературными 
данными (Трошин В.М. и др.,1995; Riala A., Roach S., 1993; Schoning M., Klein R., Krgeloh 
Mann J., Falck M., 1993). У пациентов 1 группы с клиническими проявлениями недостаточ-
ности мозгового кровообращения частота встречаемости генетических тромботических де-
фектов составляла 38%, что значимо отличалось от 2 группы (χ², p<0,05).

Выводы. 1. Определяющим фактором в развитии нарушений мозгового кровоо-
бращения у детей с дисплазией соединительной ткани являются гемодинамические 
деформации прецеребральных артерий, нарушения сосудисто-тромбоцитарного и коа-
гуляционного звеньев гемостаза. 2. В реализации острых нарушений мозгового кровоо-
бращения основную роль играют генетические маркеры высокого тромбогенного риска. 
3. Нарушения мозгового кровообращения являются наиболее опасными осложнениями 
для жизни и здоровья пациентов с дисплазией соединительной ткани.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТА В ЛЕЧЕНИИ  
ГИПЕРТЕНЗИОННО-ГИДРОЦЕФАЛЬНОГО СИНДРОМА  

РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Смирнова В.В., Сафронова А.И., Смирнов П.С.,  

Пятаева Т.В., Котлярова С.П.
ОрГМУ, 

г. Оренбург

Гипертензионно-гидроцефальный синдром (ГГС) – это поражение мозга, свя-
занное с избыточным накоплением ликвора в оболочках и желудочках головного 
мозга вследствие чего повышается внутричерепное давление. Данный синдром как 
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самостоятельная нозологическая единица описан лишь в отечественной медицине, 
зарубежные авторы считают это одним из осложнений серьезных неврологических 
заболеваний. Гипертензионно-гидроцефальный синдром обусловлен препятствиями 
оттока ликвора, его всасывания и нарушением образования и может проявлением раз-
личных заболеваний нейроинфекции (в т.ч. энцефалит или менингит), внутричереп-
ных кровоизлияниях, черепно-мозговых травмах, перинатальной патологии, опухолях 
головного мозга.

Клиническая картина ГГС определяется скоростью нарастания внутричереп-
ного давления. Одним из самых характерных симптомов при этом является головная 
боль распирающего характера, которая возникает вследствие раздражения рецепторов 
твердой мозговой оболочки и внутримозговых сосудов. В начальном периоде головная 
боль может быть приступообразной, проявляться в утренние часы, усиливаться после 
физической нагрузки. В дальнейшем боль носит постоянный характер, периодически 
усиливаясь. На высоте головной боли пациентов беспокоит тошнота, может быть рво-
та, приносящая кратковременное облегчение. Имеют место и вегетативные нарушения, 
такие как потливость, тахикардия. При осмотре глазного дна ГГС проявляется застой-
ными явлениями.

Объектом нашего наблюдения в течение года стали взрослые пациенты с разви-
тием ГГС различного генеза. Мы наблюдали 45 пациентов в возрасте от 32 до 71 года 
с последствиями ЧМТ (38 пациентов), опухолями ЦНС (3 пациента), последствиями 
перенесенных геморрагических инсультов (4 пациента). Всем пациентам проводилось 
плановое обследование: неврологический осмотр, осмотр офтальмолога с обязательным 
исследованием глазного дна, методы нейровизуализации.

При обследовании у 12 пациентов (31,5%) при РЭГ выявлено нарушение венозно-
го оттока в ВББ; у 38 пациентов (84,4%) наличие контузионных и ишемических очагов 
дисциркуляторного характера на КТ, у 31пациента (81%) ангиопатия сетчатки OU; у 30 
исследуемых (78,9%) при нейропсихологическом исследовании был выявлен психоорга-
нический синдром различной степени выраженности. Все наблюдаемые пациенты стра-
дали упорными цефалгиями с преобладанием в утренние часы, сопровождающимися 
тошнотой, рвотой, головокружением. Все они на разных этапах заболевания принимали 
курсами препарат диакарб на фоне систематической (2-3 раза в год) ангиоцеребропро-
текторной терапии.

В условиях стационара пациентам проводились курсы внутривенных инфузий 
препарата L-лизин эсцинат. Данный препарат улучшает эластичность вен, повышает 
тонус венозных сосудов, нормализует реологию крови, стимулирует антитромботиче-
скую активность сыворотки, улучшает микроциркуляцию, дозозависимо уменьшает 
сосудисто-тканевую проницаемость и проницаемость плазмолимфатического барье-
ра. Кроме основного фармакологического действия составляющие компоненты пре-
парата также снижают воспалительный ответ организма и оказывают выраженный 
анальгезирующий эффект, особенно при болях травматического генеза. Применение 
препарата вызывает также иммунокорригирующий эффект, ликвидируется стрессовая 
гипергликемия у пациентов с повреждением мозга и нормализуется уровень углеводов 
крови, предотвращая тем самым развитие или устраняя явления ацидоза мозговой тка-
ни и усугубление церебрального повреждения. Выраженная иммуномодулирующая 
активность L-лизина эсцината® препятствует риску возникновения воспалительных 
осложнений или снижает его.
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У 39 пациентов (86,7%) уже после 1-й инфузии отмечалось улучшение состояния: 
уменьшалась интенсивность головной боли, регрессировали явления тошноты и рвоты. 
После курса из 5 внутривенных инфузий 42 пациентов (93,3%) отмечали стойкий обе-
зболивающий эффект, улучшение ночного сна. При повторном нейропсихологическом 
исследовании по окончании курса лечения у 37 пациента (82,2%) отмечалось улучшение 
когнитивно-мнестичеких функций.

Таким образом, применение данного препарата сыграло значительную роль в 
купировании проявлений ликвородинамических нарушений и улучшения когнитив-
но-мнестичекой сферы у пациентов с разными неврологическими заболеваниями. В 
связи с этим мы считаем, что дальнейшее внедрение в широкую практику L-лизин эс-
цината у пациентов с гипертензионно-гидроцефальным синдромом может быть весьма 
перспективным.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
МЕТОДА ОЗОНОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Смирнова В.В., Сафронова А.И., Смирнов П.С.,  
Попова М.А., Колдаев Ю.Г.

ОрГМУ, 
г. Оренбург

В последние десятилетия одним из наиболее актуальных вопросов для врачей всех 
специальностей стали немедикаментозные методы лечения. К этому привела высокая 
аллергизация населения, резистентность микроорганизмов к лекарственным средствам 
и высокая стоимость последних. В частности, все более широкое применение в мировой 
медицинской практике получает озонотерапия.

В природных условиях озон обеспечивает сохранение жизни на Земле, задерживая 
наиболее губительную для живых организмов и растений часть ультрафиолетовой ради-
ации, а также препятствует охлаждению планеты, поглощая вместе с углекислым газом 
ее инфракрасное излучение.

В медицинской практике использование озона основано на следующих его свой-
ствах: бактерицидное, фунгицидное, вируцидное, противовоспалительное, обезболива-
ющее, детоксицирующее. Озон также «работает» в организме как активатор метаболизма 
и антиоксидантных систем.

Использование озонотерапии в неврологической практике для лечения дисцир-
куляторной энцефалопатии, а также последствий ишемических инсультов основано 
на том, что озон в адекватных дозах стимулирует процессы перекисного окисления 
липидов, а также ведет к активации систем антиоксидантной защиты. Данные процес-
сы приводят к подавлению реакции свободно-радикального перекисного окисления 
липидов и предотвращают ишемическое повреждение тканей мозга, богатого ненасы-
щенными липидами.

Применение озоновой смеси для комплексного лечения грыж межпозвоноч-
ных дисков, а также моно- и полинейропатий основано на свойствах озона устра-
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нять гипоксию тканей, ликвидировать венозный и лимфатический стаз, улучшать 
микроциркуляцию.

Основные методики озонотерапии в неврологической практике – это внутривен-
ные инфузии озонированного физиологического раствора и подкожное введение газоо-
бразной озонокислородной смеси.

Всего течение года на нашей клинической базе было выполнено 1462 процедуры 
озонотерапии пациентам неврологического стационара, из них 1004 внутривенные ин-
фузии, 458 подкожных введений. В контрольной группе наблюдались пациенты со сле-
дующими патологиями:

- дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 степени (62 человека);
- последствия ишемического инсульта (36 человек);
- распространенный остеохондроз позвоночника с частыми обострениями, форми-

рованием стойкого болевого синдрома, статодинамическими нарушениями (60 человек);
- грыжи межпозвоночных дисков шейного (14 человек) и пояснично-крестцового 

отделов позвоночника (48 человек);
- полинейропатии сосудистого (10 человек) и дисметаболического (12 человек) 

генеза;
- фантомные боли после травматических ампутаций (4 человека).
Методы лечения и кратность применения для каждого пациента подбиралась 

индивидуально специалистом по озонотерапии. Среднее количество процедур для 
пациентов с патологией ЦНС составило 7, и уже после 3-4-й процедур 87% наблюда-
емых отмечали значительное уменьшение головных болей, головокружения, шума в 
ушах. У 4 (11,1%) пациентов с легкой дизартрией на фоне последствий ишемических 
инсультов (ранний восстановительный период) отмечалось улучшение качества 
речи.

При подкожном введении озонокислородной смеси пациентам с грыжами меж-
позвоночных дисков в паравертебральные точки 91% наблюдаемых отметили значи-
тельное уменьшение болей, увеличение объема движений и, как следствие, улучшение 
качества жизни.

По окончании курса из 5-6 процедур пациенты с полинейропатиями отмечали 
уменьшение болезненных ощущений, парестезий, зябкости в пораженных конечностях. 
Отдельно стоит отметить, что пациентам с полинейропатиями помимо подкожных вве-
дений озонокислородной смеси в дальнейшем проводили обработку кожи пораженных 
конечностей озонированным растительным маслом, что значительно усиливало тера-
певтический эффект.

Оценка болевых ощущений пациентов проводилась по 5-балльной вербаль-
ной шкале оценки боли (Frank A. J. М., Moll J. М. H., Hort J. F., 1982) и снижалась 
с 5 до 2 баллов (более, чем на 50%). Также проводился анализ опросников эмоцио-
нального состояния пациентов до и после лечения по шкале депрессии Бека (Beck 
Depression Inventory). При снижении интенсивности боли и улучшении качества 
жизни 88% пациентов переходили от психоэмоциональной подавленности к легкой 
степени проявлений депрессии (68%) и отсутствии клинических признаков депрес-
сии (32%).

Таким образом, озонотерапия в комплексном лечении пациентов с патологией цен-
тральной и периферической нервной системы является весьма действенной методикой и 
может быть рекомендованной к широкому клиническому применению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ АПОПТОТИЧЕСКИХ 
И АНТИАПОПТОТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ У БОЛЬНЫХ 
СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ 2 ТИПА
Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Полякова Л.А.1, Резванцев М.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2ВМедА, 

Санкт-Петербург

Введение. Спинальная мышечная атрофия (СМА) 2 типа – аутосомно-рецессивное 
заболевание, характеризующееся дегенеративным изменением α-мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга. Заболевание медленно прогрессирует, проявляется слабо-
стью проксимальной мускулатуры, парезами, дыхательной недостаточностью и ранней 
смертностью. Гибель α-мотонейронов происходит путем апоптоза, активность которого 
регулируют белки, участвующие в запуске каспазного каскада. Изучение механизмов 
действия апоптотических и антиапоптотических белков в развитие СМА 2 типа может 
быть использовано в терапевтических целях и возможно позволит замедлить прогрес-
сирование данного заболевания. Кандидатами на эту роль могут быть белки р53 и Bcl-2.

Цель исследования. Определение уровня белков Bcl2 и р53 в сыворотки крови у 
больных спинальной мышечной атрофией (СМА) 2 типа.

Материалы и методы. На базе стационарного отделения «Хоспис(детский)» в г. 
Санкт-Петербурге было обследовано 12 пациентов в возрасте 7-14 лет с СМА 2 типа. 
Диагноз СМА 2 типа был подтвержден молекулярно-генетическим исследованием, с 
выявлением дефекта на длинном плече 5-ой хромосомы (в интервале между D5S629 и 
D5S557). Всем детям основной и контрольной группы проводилось клинико-невроло-
гическое и лабораторное обследование. Контрольную группу составляли 30 здоровых 
детей. Определение уровня белков Bcl2 и р53 проводили иммуноферментным методом в 
образцах сыворотке крови с использованием коммерческого иммуноферментного набо-
ра (Human Bcl2 и р53 ELISA Kit) фирмы RayBiotech, Inc в соответствие с инструкциями 
производителя. Пороговые величины определения белков Bcl2 и р53 были соответствен-
но 0,5 нг/мл и 0,33 Е/мл. Статистическая обработка – В ходе исследования применя-
ли следующие процедуры и методы статистического анализа: определение числовых 
характеристик переменных; оценка соответствия эмпирического закона распределе-
ния количественных переменных теоретическому закону нормального распределения 
по критерию Шапиро-Уилка; оценка статистической значимости различия количе-
ственного показателя в двух группах с использованием непараметрического критерия 
Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test). Описание количественных признаков выполнено 
с использованием медианы, 25% и 75% перцентилей. Нулевая статистическая гипотеза 
отвергалась при уровне значимости p<0,05. Статистический анализ осуществлялся с ис-
пользованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).

Результаты и обсуждение. Анамнестическое исследование детей со СМА 2 типа 
выявило, что нарушения в двигательной сфере проявлялись у них с рождения. Все 
больные СМА 2 типа наблюдались в течение 5 лет, за этот период времени заболевание 
неуклонно прогрессировало. Клинико-неврологическая картина была представлена вя-
лыми парезами рук и ног с преобладанием процесса в проксимальных отделах, активные 
движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, мышцах шеи, мимической и 
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дыхательной мускулатуре. Наблюдались фибриляции и фасцикуляции мышц, выражен-
ная диффузная мышечная гипотония. Были выявлены контрактуры крупных суставов 
конечностей и выраженный кифосколиоз позвоночника. Функции тазовых органов, чув-
ствительность и интеллект были сохранены.

Данные иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация 
апоптотического белка − р53 в сыворотке крови больных СМА 2 типа составляет 5,6 [0,5; 
18,4] Е/мл, что статистически значимо (р<0,001) выше, чем в контрольной группе: 0,0 
[0,0; 0,4] Е/мл. Оценки концентрации р53 в сыворотке крови контрольной группы нахо-
дятся в диапазоне от 0,0 Е/мл до 3,3 Е/мл. Тогда как, у больных СМА 2 типа – в интервале 
от 0,0 Е/мл до 73,2 Е/мл. Концентрация антиапоптотического белка-Bcl2 в сыворотке 
крови больных СМА 2 типа (11,7 [1,2; 51,6] нг/мл) статистически значимо (р<0,01) выше, 
чем в контрольной группе (0,0 [0,0; 0,4] нг/мл). Изучение разброса показателя показало, 
что концентрация Bcl2 в сыворотке крови контрольной группы находится в интервале 
от 0,0 нг/мл до 3,3 нг/мл, у больных СМА 2 типа от 0,0 нг/мл до 206,5 нг/мл.

Выводы. Приведенные выше данные показывают высокую активность апопто-
тических и антиапоптотических белков у больных СМА 2 типа. Высокие показатели 
апоптотического белка р53 можно объяснить активно протекающим процессом гибе-
ли α-мотонейронов, вследствие функциональной несостоятельности. Это происходит 
вследствие генетической детерминированности − у больных СМА 2 типа нарушен про-
цесс синтеза белка-SNM, который необходим для жизнедеятельности α-мотонейронов. 
Активность антиапоптотического белка Bcl2 можно объяснить компенсаторной реак-
цией организма больного, целью которой является замедление апоптоза. Однако уси-
ленный синтез белка Bcl2 по нашим данным не приводит к замедлению апоптоза так 
как мы наблюдаем прогрессирование заболевания у детей. Результаты исследования 
диктуют необходимость дальнейшего научного поиска роли белков Bcl2 и р53 в генезе 
СМА 2 типа.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОТРОФИНОВ У БОЛЬНЫХ 
СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ 2 ТИПА

Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Резванцев М.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2ВМедА, 

Санкт-Петербург

Введение. В настоящее время активно изучается роль нейротрофинов в развитие 
нейродегенеративных заболеваний. Существует мнение, что дефицит синтеза факто-
ра роста головного мозга (ФРГМ) может способствовать прогрессированию болезни 
Альцгеймера и болезни Паркинсона. Нейротрофины − полипептидные соединения обе-
спечивающие жизнеспособность нейронов, регуляцию их роста и процессы клеточной 
дифференцировки. Известно, что ФРГМ участвует в дифференцировке нейронов, созре-
вании и формировании синапсов. Фактор роста нерва (ФРН) необходим для дифферен-
цировки нейрональных клеток, роста аксонов и их ветвления.

Спинальная мышечная атрофия (СМА) 2 типа – аутосомно-рецессивное заболева-
ние, характеризующееся дегенеративным изменением альфа-мотонейронов передних 
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рогов спинного мозга. Заболевание медленно прогрессирует, проявляется слабостью 
проксимальной мускулатуры, парезами, дыхательной недостаточностью и ранней смер-
тностью. Изучение ФРГМ и ФРН при СМА 2 типа может быть использовано для выбора 
адекватной, патогенетической терапии.

Цель исследования. Определение уровня нейротрофинов (ФРГМ и ФРН) в сыво-
ротке крови у больных СМА 2 типа, корреляции результатов исследования с клинико-
неврологическим и нейрофизиологическим исследованиями.

Материалы и методы. На базе стационарного отделения «Хоспис (детский)» в 
г. Санкт-Петербурге было обследовано 12 больных СМА 2 типа в возрасте 4-15 лет. 
Контрольную группу составляли 30 здоровых детей. Определение уровня ФРГМ и 
ФРН проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотки крови с исполь-
зованием коммерческих иммуноферментных наборов фирмы RayBiotech, Inc в соот-
ветствии с инструкциями производителя. Пороговые величины определения ФРГМ 
- 20 пг/мл, ФРН - 14 пг/мл. В ходе исследования применяли следующие процедуры и 
методы статистического анализа: определение числовых характеристик переменных; 
оценку соответствия эмпирического закона распределения количественных перемен-
ных теоретическому закону нормального распределения по критерию Шапиро-Уилка, 
оценку значимости различия средних арифметических значений в независимых вы-
борках с использованием Т-критерия Стьюдента. Описание количественных признаков 
было выполнено с использованием среднего арифметического значения и стандартно-
го отклонения. Нулевая статистическая гипотеза отвергалась при уровне значимости 
p<0,05. Статистический анализ осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 
8.0 (StatSoft®, Inc., USA).

Результаты и обсуждение. Клинико-неврологическая картина больных СМА 2 
типа была представлена вялыми парезами рук и ног с преобладанием процесса в прок-
симальных отделах, активные движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, 
мышцах шеи, мимической и дыхательной мускулатуре. Наблюдались фибриляции и 
фасцикуляции мышц, выраженная диффузная мышечная гипотония. Были выявлены 
контрактуры крупных суставов конечностей и выраженный кифосколиоз позвоночника. 
Функции тазовых органов, чувствительность и интеллект были сохранены. Все больные 
СМА 2 типа наблюдались в течение 5 лет, за этот период времени заболевание неуклон-
но прогрессировало.

Данные иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация 
ФРН (3899±1058 пг/мл) в сыворотке крови больных СМА 2 типа статистически значи-
мо (р<0,001) выше, чем в контрольной группе (782±582 пг/мл). Оценки концентрации 
ФРН в сыворотке крови контрольной группы находятся в диапазоне от 110 пг/мл до 
2237 пг/мл. Тогда как у больных СМА 2 типа – в интервале от 1387 пг/мл до 5411 пг/
мл. Нами выявлено, что у больных СМА 2 типа в сыворотке крови имеет место превы-
шение ФРН. Концентрация ФРГМ (36653±3606 пг/мл) в сыворотке крови больных СМА 
2 типа статистически значимо (р<0,05) выше, чем в контрольной группе (27313±7260 пг/
мл). Изучение разброса показателя выявило, что концентрация ФРГМ в сыворотке крови 
контрольной группы находится в диапазоне от 16040 пг/мл до 41960 пг/мл, у больных 
СМА 2 типа – от 22523 пг/мл до 63700 пг/мл.

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что у больных СМА 2 типа 
имеет место повышенный уровень нейротрофинов: ФРГМ и ФРН в отличие от других 
нейродегенеративных заболеваний ЦНС, при которых имеет место дефицит нейро-
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трофического обеспечения. Повышенное содержание в крови нейротрофинов (ФРГМ 
и ФРН) должно учитываться при выборе патогенетической терапии. Лечение больных 
СМА 2 типа не должно быть направлено на излишнюю стимуляцию тирозинкиназных 
рецепторов, через которые взаимодействуют ФРГМ и ФРН.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ  
СИНДРОМА ПРАДЕРА-ВИЛЛИ

Соколова М.Г.1, Мартирова Е.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2ГБ № 40, 

Санкт-Петербург

Синдром Прадера-Вилли – редкое наследственное заболевание, причи-
ной которого является отсутствие отцовской копии участка хромосомы 15q11-13. 
Большинство случаев заболевания является спорадическими, для редких описан-
ных семейных случаев характерно неменделевское наследование. Частота встре-
чаемости – 1:12000-15000 новорожденных. Для данного заболевания характерен 
симптомокомплекс: дисплазия тазобедренных суставов, диффузная мышечная ги-
потония, ожирение, гипогонадизм, бесплодие, дизрафические симптомы. У больных 
отмечается задержка психического и речевого развития, сложности в овладении мо-
торными навыками.

Материалы и методы. В СПбГБУЗ ГБ40 ДПО №68 с сентября 2014 года находи-
лись под наблюдением больные Е. 9 лет и Н. 4 года с диагнозом синдром Прадера-Вилли. 
Проведено клинико-анамнестическое и молекулярно-генетическое исследования.

Результаты и обсуждение. Больные Е. и Н. являются родными сестрами. Имеют 
подтвержденный генетическим исследованием диагноз синдром Прадера-Вилли, уста-
новленный в 2012 году. До этого времени больная Е. – старшая сестра до 7 лет име-
ла диагноз: симптоматическая локально обусловленная височно-долевая эпилепсия 
с задержкой психомоторного и речевого развития. Из анамнеза известно, что боль-
ная Е., родилась в 2006 году от 3-й беременности (1,2 – мед. аборт). Беременность у 
матери протекала на фоне ВСД по гипотоническому типу, угрозы прерывания на 33 
недели. Роды первые, на сроке 41-42 недели, сопровождались вторичной слабостью 
родовой деятельности, безводный промежуток составил 20 часов, была применена ро-
достимуляция. Больная Е. родилась с массой тела 3310 гр, длиной – 35 см. На 3 сутки 
переведена из роддома в ОПН, где находилась с диагнозом: тяжелое поражение ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза. На первом году жизни был поставлен диагноз – 
синдром «вялого ребенка», псевдобульбарный синдром, симптоматическая эпилепсия 
с фокальными приступами. Сопутствующая патология в виде кардиомиопатии сме-
шанного генеза и тимомегалии. Девочка росла с задержкой психомоторного и рече-
вого развития. В возрасте 4 года был поставлен диагноз симптоматическая локально 
обусловленная височно-долевая эпилепсия с умеренной задержкой психомоторного и 
речевого развития. Была рекомендована противосудорожная терапия - препарат «то-
памакс» в возрастных дозировках. С 7 лет судорожных припадков не наблюдалось, 
посещает коррекционную школу.
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В 2011 родилась больная Н. Из анамнеза известно, что беременность и роды про-
текали физиологично. Вес ребенка – 3220 г, длина 51 см. В период новорожденности 
было отмечено вялое сосание, гипотония и ограничение разведения в тазобедренных 
суставах. В 2 года у больной Н. было выявлено ожирение и задержка психо-моторного 
и речевого развития. Ходить начала с 1 года 10 мес, понимает обращенную речь, рече-
вой продукции нет. Судорог не отмечалось. Было заподозрено заболевание – синдром 
Прадера-Вилли. Оба ребенка были обследованы в НИИАГ. Было проведено исследо-
вание методом OF-ПЦР, анализировались молекулярные маркеры на хромосоме 15, 
проводилась диагностика однородительской дисомии по хромосоме 15. Углубленное ге-
нетическое обследование локуса q11.2-q13 хромосомы 15 подтвердило диагноз синдром 
Прадера-Вилли. Генотип детей по хромосоме 15 идентичен.

Вывод. Интерес данного клинического случая заключается в том, что у старшей 
сестры больной Е., клинико-неврологическая картина заболевания – синдрома Прадера-
Вилли имеет особенности связанные с наложившейся перинатальной патологией ЦНС 
гипоксически-ишемического генеза. С одной стороны у больной Е. наблюдались судоро-
ги и она получала противосудорожную терапию, что не характерно синдрому Прадера-
Вилли. С другой стороны ребенок не страдал ожирением, симптомом, который является 
облигатным для синдрома Прадера-Вилли. Таким образом, у больной Е. с генетически-
ми нарушения в 15 хромосоме и перинатальной патологией ЦНС, синдром Прадера-
Вилли имеет атипичное клиническое проявление.

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ: КРИТЕРИИ  
В СИСТЕМЕ ОМС

Старченко А.А., Гришина Н.И., Тарасова О.В., Усачевская И.В.
Национальная медицинская палата, 

РГС-Медицина, 
Москва

Закон РФ № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в РФ» в статье 2 к критериям 
качества медицинской помощи относит ее своевременность. Порядком оказания ме-
дицинской помощи больным с ОНМК, утвержденным приказом Минздрава России 
от 15.11.12 г. № 928н, предусмотрен ряд временных параметров при оказании специ-
ализированной неврологической и нейрохирургической помощи, на основе которых и 
сформулированы Критерии ненадлежащего качества оказания медицинской помощи 
больным с ОНМК:

1. Отсутствие определения содержания тромбоцитов, глюкозы в периферической 
крови, МНО, АЧТВ в течение 20 минут от момента забора крови или отсутствие указа-
ния времени получения дежурным врачом данных анализов. 

2. Время от момента поступления больного с признаками ОНМК в профильное 
отделение до получения врачом отделения результатов КТ или МРТ головного мозга и 
исследования крови составляет более 40 минут или отсутствие указания времени полу-
чения дежурным врачом данных КТ или МРТ. 
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3. Отсутствие госпитализации больного при подтверждении диагноза ОНМК в 
блок интенсивной терапии и реанимации. 

4. Время с момента поступления больного в медицинскую организацию до перево-
да в профильное отделение составляет более 60 минут. 

5. Отсутствие консультации нейрохирурга, в т.ч. больных, у которых, по данным 
КТ, установлены признаки геморрагического инсульта. 

6. Отсутствие консультации нейрохирурга больных со злокачественным инфар-
ктом в бассейне средней мозговой артерии в первые 24 часа от начала развития забо-
левания или несвоевременная консультация в период, превышающий 24 часа от начала 
развития заболевания. 

7. Отказ от созыва консилиума для принятия решения о тактике в отношении боль-
ных, консультированных нейрохирургом по поводу злокачественного инфаркта в бас-
сейне средней мозговой артерии. 

8. Длительность пребывания больного с ОНМК в палате (блоке) реанимации и ин-
тенсивной терапии менее 24 часов. 

9. Отсутствие определения патогенетического варианта ОНМК, тактики ведения 
и проведения мероприятий, направленных на предотвращение повторного развития 
ОНМК в первые 24 часа нахождения больного в блоке интенсивной терапии. 

10. Отсутствие выполнения в блоке интенсивной терапии в течение 3 часов с мо-
мента поступления всем больным с ОНМК или отсутствие указания времени выполне-
ния: оценки неврологического статуса, в том числе с использованием оценочных шкал; 
оценки соматического статуса; оценки функции глотания; оценки нутритивного статуса; 
лабораторных исследований крови (развернутый общий анализ, биохимический анализ, 
коагулограмма) и общий анализ мочи; дуплексного сканирования экстракраниальных 
отделов брахиоцефальных сосудов; дуплексного сканирования транскраниального; 
определения тактики ведения и назначения необходимых мероприятий, направленных 
на предотвращение повторного развития ОНМК. 

11. Отсутствие выполнения в блоке интенсивной терапии в течение всего срока 
пребывания всем больным с ОНМК: мониторинга неврологического статуса (не реже 
чем 1 раз в 4 часа, при необходимости чаще); мониторинга соматического статуса, вклю-
чающего контроль за функцией сердечно-сосудистой, дыхательной системы и системы 
гомеостаза (не реже чем 1 раз в 4 часа, при необходимости чаще); мониторинга лабо-
раторных показателей; мероприятий по предупреждению соматических осложнений и 
повторного развития ОНМК; оценки нутритивного статуса; мероприятий ранней меди-
цинской реабилитации. 

12. Отсутствие выполнения при наличии медицинских показаний в блоке ин-
тенсивной терапии: транскраниальной микроэмболодетекции, транскраниального 
допплеровского мониторирования, трансторакальной эхокардиографии; системной 
тромболитической терапии и (или) тромбоэмболэктомии. 

13. Отказ от перевода больного с ОНМК на искусственной вентиляции легких дли-
тельностью более 7 суток, при наличии сопутствующей патологии, влияющей на тяжесть 
состояния, в отделение интенсивной терапии и реанимации медицинской организации. 

14. Отсутствие мероприятий (медикаментозных и хирургических (при наличии ме-
дицинских показаний) по предупреждению развития повторного ОНМК (медикаментоз-
ная и хирургическая (при наличии показаний) профилактика) в первые трое суток или 
назначение таковых позднее 3 суток с момента развития ОНМК.
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ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ,  

ОПЛАЧЕННОЙ ПО СПОСОБУ  
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП БОЛЕЗНЕЙ (КСГ)

Старченко А.А., Гришина Н.И., Усачевская И.В., Тарасова О.В.
Национальная медицинская палата, 

РГС-Медицина, 
Москва

Минздравом России 15.12.14 г. утверждена новая редакция рекомендаций «О спо-
собах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». И врачи, и пациенты 
должны иметь представление о том, что предметом такого контроля должны быть сле-
дующие узловые точки. 

Во-первых, при оплате по КСГ возникнет соблазн выписывать пациента, как можно 
раньше, чтобы получить, как можно больше финансовых средств без затрат на больного. 
Отсутствие контроля на этом этапе приведет к тому, что пациентов будут выписывать с 
койки недолеченными. 

Во-вторых, если ранее по федеральным стандартам выполнение каждой позиции 
стандарта должно было быть отражено в медицинской карте больного, то при оплате по 
КСГ создается впечатление, что не следует использовать дорогостоящие методы диагно-
стики и лечения, т.к. они затратны. 

В-третьих, тяжелые больные могут быть дискриминированы в праве быть госпи-
тализированными в лечебное учреждение, т.к. априори ясно, что сроки лечения таких 
пациентов превысят средние, т.е. создадут серьезные материальные затраты, не покры-
ваемые тарифом данной КСГ.

Существенным недостатком способа оплаты по КСГ является отказ от оплаты само-
го дорогостоящего и жизнеоберегающего этапа – реанимационной помощи. Погружение 
ее в основной тариф по КСГ приведет к тому, что реанимационная служба останется не-
дофинансированной, что очень быстро скажется на снижении качества ее работы.

В-четвертых, требует четкого регулирования установления дифференцированных 
коэффициентов тяжести состояния больного, без которых и в отсутствие контрольных 
функций, применения данных коэффициентов очень быстро достигнет максимума: все 
пациенты окажутся самыми тяжелыми!

В-пятых, серьезного экспертного общественного контроля должен требовать про-
цесс введения управленческих коэффициентов, т.к. в этом случае существует соблазн 
коррупционной составляющей или иной конфликт интересов между руководителями 
медицинских организаций и управляющих структур.

Введение нового способа оплаты по КСГ требует взвешенного подхода, периода 
подготовки к новому документообороту, и, самое главное, широкое и глубокое стимули-
рование экспертной деятельности СМО в систем ОМС, иначе финансового одеяла ОМС 
на все медицинские организации не хватит.

Таким образом, узловыми точками контроля, как показывает экспертный опыт, яв-
ляются: 1. Кратковременные сроки госпитализации, при которых создаются массовые 
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экономические предпосылки для выписки пациента без достижения необходимого и 
требуемого клинического результата.

2. Исполнение необходимых сложных и финансово затратных инструментальных и 
лабораторных методов исследования с целью дифференциальной диагностики, коррек-
ции лечения и определения прогноза.

3. Отказ (дискриминация) в госпитализации пациентов пожилого возраста, имею-
щих тяжелые формы, состояния и варианты течения заболеваний, множественные со-
путствующие заболевания.

4. Установление дифференцированных коэффициентов тяжести состояния, злоупо-
требление которым создает риск необоснованного увеличения финансового бремени без 
объективного анализа тяжести состояний пациентов.

5. Корректировка (установление) управленческих коэффициентов для медицин-
ских организаций, требующая экспертного антикоррупционного общественного кон-
троля и анализа наличия множественных дефектов в оказании медицинской помощи в 
конкретной медицинской организации.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРОМБОЦИТОВ  
ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ НАРУШЕНИИ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Степанова Ю.И.1, Гончар И.А.2, Камышников В.С.1

1БелМАПО, 
2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Морфофункциональные характеристики тромбоцитов во многом опре-
деляют состояние системы гемостаза, активация которой  является фактором риска 
тромботических осложнений с развитием острого инфаркта головного мозга (ИГМ) у 
пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения (ХНМК) ишемиче-
ского генеза [Pantoni L., 2010]. Цель исследования – сравнительный анализ морфометри-
ческих параметров тромбоцитов при ИГМ и дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) в 
динамике заболевания.

Методы и материалы. Обследовано 383 пациента с ИГМ (средний возраст 
70,8±11,5г.) и 72 пациента с ДЭП (средний возраст – 71,1±9,7 г.), поступивших в невро-
логическое отделение №1 Больницы скорой медицинской помощи г. Минска в 2011-2014 
гг. Медиана времени от развития инсульта до взятия крови составила 22,5 {16,0; 27,0} 
ч. В контрольную группу включены 22 практически здоровых добровольцев (средний 
возраст 65,8±10,2 г.).

Локализация очага ИГМ определена на основании нейровизуализационных дан-
ных (КТ и/или МРТ). Установлены следующие патогенетические варианты инсульта по 
критериям TOAST: атеротромботический – у 124 (32,4%) лиц, кардиоэмболический – у 
65 (16,9%), лакунарный – у 62 (16,6%) пациентов, инфаркт мозга смешанной или другой 
этиологии диагностирован в 132 (34,7%) случаях. Распределение лиц с ДЭП по стади-
ям заболевания было следующим: ДЭ 1-й стадии – 15 (20,8%) чел., 2-3-й стадии – 57 
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(79,2%). Тяжесть заболевания определяли по инсультным шкалам (Рэнкина, NIHSS) при 
поступлении и на момент выписки из стационара. Пациенты получали терапию в соот-
ветствии с унифицированным протоколом лечения.

В 1-е и на 10±2-е сутки госпитализации определяли морфоцитометрические па-
раметры тромбоцитов (количество, средний объем,  ширина распределения кровяных 
пластинок по объему (дисперсия) и коэффициент больших тромбоцитов) на гематоло-
гическом анализаторе KX-21N «Sysmex» (Япония). При статистическом анализе с ис-
пользованием программы SPSS Statistics 20 данные тестировали на тип распределения и 
выражали в виде медианы и квартилей Med {Q1; Q3}. Применяли критерии Манна-Уитни 
и Вилкоксона для сравнения групп в динамике и между собой. При р < 0,05 выборки 
считались достоверно отличающимися друг от друга.

Результаты и обсуждение. В двух группах пациентов количество кровяных 
пластинок не отклонялось от нормальных значений в динамике наблюдения, при 
этом сами группы не различались по этому показателю. В 1-е сутки средний объем 
тромбоцитов при ИГМ и ДЭП значимо отличался от контрольного уровня 8,8 {6,9; 
9,8} фл – соответственно 13,4 {12,3; 14,5} и 12,7 {11,5; 14,6} фл (р˂0,001 и р˂0,001), 
на 10-е сутки такое изменение показателя было характерно лишь для ИГМ (р˂0,01), 
а перед выпиской средний объем тромбоцитов достоверно различался в двух груп-
пах между собой (р = 0,023). При анализе динамики дисперсии кровяных пласти-
нок по объему и коэффициента больших тромбоцитов наблюдалась иная картина: 
установлены нормальный уровень этих параметров у обследованных лиц с ДЭП и 
их значимое превышение контрольных данных (10,0 {9,5; 11,0} и 23,0 {19,1; 26,0} % 
соответственно) у пациентов с ИГМ. Так, при поступлении в стационар пациентов 
с инсультом дисперсия кровяных пластинок и коэффициент больших тромбоцитов 
достигли 13,3 {10,7; 15,9} и 30,0 {26,0;36,0} % соответственно; р = 0,021 и р = 0,012. В 
динамике исследования сохранялась аналогичная закономерность. Отмечена значи-
мая разница между уровнями этих параметров у пациентов с острой и хронической 
церебральной ишемией в 1-е и на 10±2-е сутки (соответственно р=0,033 и р=0,040; 
р=0,014 и р=0,017).

Известно, что существует прямая взаимосвязь между размером кровяных пла-
стинок и содержанием в тромбоцитарных гранулах биологически активных ве-
ществ, стимулирующих адгезивно-агрегационную активность кровяных пластинок 
[Коркушко О.В., Лишневская В.Ю., 2011]. Увеличение числа крупных форм тромбоци-
тов свидетельствует о повышении количества функционально активных тромбоцитов 
в периферической крови пациентов с ИГМ. Это сопряжено с усилением их агрега-
ции и последующей активацией плазменного гемостаза, что установлено нами ранее 
[Степанова Ю.И. с соавт., 2011-2013]. Изменение ширины распределения кровяных пла-
стинок по объему в сторону увеличения может свидетельствовать о стимуляции тром-
боцитопоэза за счет необратимой гиперагрегации тромбоцитов, и их повышенного 
потребления при развитии тромбоза. Так называемые «молодые» тромбоциты имеют 
более крупные размеры, поэтому средний объем кровяных пластинок возрастает, что 
зафиксировано нами у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК). При ХНМК значительных изменений морфометрических параметров тром-
боцитов не выявлено, это обусловливает определенные различия в патогенезе острой 
и хронической церебральной ишемии.
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Выводы. В результате проведенного исследования определены особенности мор-
фометрических параметров тромбоцитов в зависимости от этиопатогенеза ишемии го-
ловного мозга. При остром ИГМ выявлено увеличение среднего объема, дисперсии по 
объему и числа крупных форм кровяных пластинок, что свидетельствует о повышении 
количества функционально активных тромбоцитов в периферической крови у паци-
ентов и может быть сопряжено с повышенным риском повторных ОНМК. При ХНМК 
практически не выявлено изменений морфометрических параметров тромбоцитов, что 
отражает снижение риска развития тромботических осложнений у пациентов с ДЭП на 
фоне проводимого лечения.

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Степанова Ю.И.1, Романюк А.Г.1, Гончар И.А.2, 

Камышников В.С.1, Алехнович Л.И.1
1БелМАПО, 

2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
 г. Минск, Беларусь

Введение. Основными причинами хронического нарушения мозгового кровообра-
щения (ХНМК) ишемического генеза являются атеросклероз мозговых артерий и арте-
риальная гипертензия, которые протекают на фоне атероматозного и воспалительного 
изменения интимы сосудистой стенки [Аршинов А.В. с соавт., 2015]. Целью исследо-
вания явился анализ содержания провоспалительных цитокинов в крови у пациентов с 
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) в динамике заболевания.

Методы и материалы. Обследовано 72 пациента с ДЭП (средний возраст – 71,1±9,7 
г.), поступивших в неврологическое отделение №1 Больницы скорой медицинской помо-
щи г. Минска. В контрольную группу включены 22 практически здоровых добровольцев 
(средний возраст 65,8±10,2 г.). Распределение лиц с ДЭП по стадиям заболевания было 
следующим: ДЭ 1-й стадии – 15 (20,8%) чел., 2-3-й стадии – 57 (79,2%). Тяжесть заболева-
ния определяли по инсультным шкалам (Рэнкина, NIHSS) при поступлении и на момент 
выписки из стационара. Пациенты получали терапию в соответствии с унифицирован-
ным протоколом лечения.

Методом иммуноферментного анализа с помощью реагентов «Вектор-Бест» 
(Россия) в 1-е и на 10±2-е сутки госпитализации определяли в плазме крови пациентов 
содержание фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлейкина-1β (ИЛ-1β) и интерлей-
кина-6 (ИЛ-6), которые относятся к провоспалительным цитокинам и представляют 
собой гормоноподобные протеины. Они опосредуют межклеточные взаимодействия че-
рез специфические мембраносвязанные рецепторы клеток-мишеней, и продуцируются 
иммунокомпетентными клетками (Т-лимфоциты, макрофаги и моноциты), эндотели-
оцитами сосудистой стенки, фибробластами. При статистическом анализе с исполь-
зованием программы SPSS Statistics 20 данные тестировали на тип распределения и 
выражали в виде медианы и квартилей Med {Q1; Q3}. Применяли критерии Манна-Уитни 
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и Вилкоксона для сравнения групп в динамике и между собой. При р<0,05 выборки счи-
тались достоверно отличающимися друг от друга. 

Результаты и обсуждение. Цитокиновый профиль пациентов с ХНМК при по-
ступлении в стационар значимо отличался от нормальных параметров. Так, уровень 
ФНО-α составил 31,22 {17,91; 43,96} пг/мл при норме 3,76 {2,66; 4,43} пг/мл (р ˂ 0,001); 
содержание ИЛ-1β соответственно равнялось 6,72 {3,77; 9,01} и 3,38 {2,31; 4,51} пг/мл (р 
˂ 0,001); ИЛ-6 – соответственно 43,23 {20,95; 54,18} и 3,62 {2,34; 6,97} пг/мл (р ˂ 0,001). 
Известно, что провоспалительные цитокины провоцируют воспалительные изменения 
сосудистого эндотелия за счет активации эндотелиоцитов, макрофагов, стимуляции 
синтеза свободных радикалов, протеолитических ферментов и повышения коагуляци-
онного потенциала крови [В.Е. Казмирчук с соавт., 2012]. Следовательно, в 1-е сутки 
госпитализации до лечения у пациентов с хронической церебральной ишемией наблю-
далась цитокиновая гиперэкспрессия, отражающая выраженную воспалительную ре-
акцию крови.

На 10±2-е сутки госпитализации пациентов с ДЭП динамика концентрации ме-
диаторов воспаления в сравнении с начальными данными была следующей: уровень 
ФНО-α значимо снизился до 23,45 {12,31; 25,16} пг/мл (р = 0,024); содержание ИЛ-1β 
не изменилось и составило 5,94 {3,68; 7,56} пг/мл; значение ИЛ-6 значительно умень-
шилось до 22,76 {10,90; 32,38} и 3,62 {2,34; 6,97} пг/мл (р ˂ 0,001). При этом все пока-
затели цитокинового профиля пациентов значимо отличались от данных контрольной 
группы, что свидетельствует о сохранении воспалительной реакции крови, несмотря 
на проводимое лечение.

Наибольшее значение в патогенезе атеросклеротического повреждения сосуди-
стого эндотелия и развития эндотелиальной дисфункции имеют ИЛ-1 и ИЛ-6 [Кузник 
Б.И., 2012]. Эти медиаторы стимулируют при атеросклерозе основные местные и об-
щие воспалительные реакции посредством усиления адгезивности поверхностных 
структур сосудистого эндотелия к форменным элементам крови и развития гиперкоа-
гуляции. В свою очередь ФНО-α способен индуцировать апоптоз, стимулировать об-
разование активных форм кислорода и экспрессию молекул межклеточной адгезии на 
эндотелии сосудистой стенки, что индуцирует синтез белков острой фазы воспаления 
[Bozkurt B. et al., 2008]. 

Следовательно, значительное превышение содержания медиаторов воспаления у 
пациентов с ДЭП при ишемии головного мозга свидетельствует о наличии хронической 
иммунной активации и поддержании воспалительного процесса в организме, в кото-
рый вовлекаются эндотелий, тромбоциты, лейкоциты, системы гемостаза и комплемен-
та. В ранее проведенных исследованиях установлена выраженная гиперагрегационная 
реакция, а также нарушение антиоксидантного статуса крови у пациентов с ХНМК 
[Степанова Ю.И. с соавт., 2014], что в целом может отражать высокий риск развития 
острых сосудистых катастроф (ишемический инсульт, инфаркт миокарда) у данной ка-
тегории пациентов.

Выводы. Полученные в динамике исследования данные свидетельствуют о повы-
шении содержания в крови пациентов с ДЭП ряда провоспалительных цитокинов, таких 
как фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1β, интерлейкин-6, что отражает наличие 
хронического воспаления, усугубляющего атеросклеротическое повреждение эндоте-
лия церебральных артерий при ХНМК.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА  
ФЕБРИЛЬНЫХ ПРИСТУПОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Строганова М.А., Шнайдер Н.А., Мартынова Г.П.,  
Дмитренко Д.В., Говорина Ю.Б., Газенкмпф К.А.,  
Дюжакова А.В., Муравьева А.В., Строганова М.А.

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
г. Красноярск

Цель исследования. Изучение гендерных особенностей этиопатогенеза фебриль-
ных приступов у детей раннего возраста (на примере города Красноярска).

Пациенты и методы. Собственные клинико-лабораторные исследования про-
водились на базе кафедры детских инфекционных болезней с курсом ПО, межка-
федральной лаборатории медицинской генетики кафедры медицинской генетики и 
клинической нейрофизиологии ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России (г.Красноярск) в рамках комплексных исследований по 
теме: «Эпидемиологические, генетические и нейрофизиологические аспекты заболева-
ний нервной системы (центральной, периферической и вегетативной) и превентивная 
медицина» (гос. рег. 0120.0807480). Проведение исследования одобрено Этическим ко-
митетом КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Протокол № 52/2013 от 27.11.2013 
г.) Включение пациентов в настоящее исследование осуществлялось после подписания 
добровольного информированного согласия законными представителями ребенка (ро-
дителями или опекунами). В исследование было включено 62 пациента в возрасте от 3 
месяцев до 36 месяцев (3 года), госпитализированных в Красноярскую межрайонную 
детскую клиническую больницу №1 с развитием типичных ФП на фоне острой респира-
торной инфекции (ОРИ) за период с октября 2013 г. по сентябрь 2014 г.

Наряду с рутинными методами лабораторной диагностики, проведено дополни-
тельное обследование для определения маркеров герпесвирусов (ВПГ 1 и 2 типа, ЦМВ, 
ВГЧ-6) и молекулярно-биологическое исследование на носительство полиморфных ал-
лельных вариантов гена IL-1β. Были использованы: иммуноферментный анализ (ИФА) 
для обнаружения специфических иммуноглобулинов классов M и G в сыворотке крови с 
определением индекса авидности; детекция ДНК вирусов в крови, моче, носоглоточной 
слизи (с помощью полимеразной цепной реакции - ПЦР); определение носительства по-
лиморфных аллельных вариантов гена IL-1β методом ПЦР в режиме реального времени 
(- 511 С>Т, 3954 С>Т) на хромосоме 2q13-q21.

Результаты и обсуждения. Общую выборку составили 59,7% (37/62) мальчиков и 
40,3% (25/62) девочек. Средний возраст больных – 21,3 месяца. У 54,8% (34/62) наблюдаемых 
больных зарегистрирован первый эпизод ФП, в 45,2% (28/62) случаев отмечалось рециди-
вирующее течение ФП. Среди больных с рецидивирующим течением ФП отмечено преоб-
ладание мальчиков (64,7%; 22/34) над девочками (35,3%; 12/34). Методом ИФА определены 
высокие титры антител IgG к ВГЧ 6 типа у 40,3% (25/62) обследованных детей (324,64±45,8). 
В носоглоточной слизи у 4,8% (3/62) обнаружена ДНК ВПГ 1 и 2 типов, зарегистрирован вы-
сокий титр антител IgG в сыворотке крови (1:3200). Среди всех обследованных ДНК ЦМВ 
в моче обнаружена у 24,2% (15/62) детей, при этом у 4,8% (3/62) из них наряду с ДНК ЦМВ 
обнаружены антитела IgM в сыворотке крови, что свидетельствовало об остром течении 
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ЦМВ – инфекции. У 41,9% (26/62) больных в высоких титрах (3,6±2,47) были обнаружены 
антитела IgG к ЦМВ в сыворотке крови. Показатель индекса авидности антител к ЦМВ 
составил 81,1±3,2%, что свидетельствовало об обострении латентной формы ЦМВ – ин-
фекции. Индекс авидности антител к ВПГ 1 и 2 типов составил 54±12%, указывая на пер-
систенцию вируса в организме. Стоит отметить, что в 53% (18/34) случаев первый эпизод 
ФП развивался на фоне ЦМВ - инфекции. У 53,5% (15/28) пациентов с рецидивирующим 
течением ФП определялись антитела IgG к ВГЧ-6, персистенция ВПГ 1 и 2 типов и ЦМВ 
составила 35,7% (10/28) и 10,7% (3/28) соответственно. Методом ПЦР в режиме реального 
времени определено, что 27,4% (17/62) пациентов являются носителями ассоциации гомо-
зиготного носительства по двум высоко продуцирующим аллельным вариантам гена IL-1β 
(-511СС/3954СС), причем частота встречаемости соответствующего генотипа у мальчиков 
была выше (53%; 9/17), чем у девочек (47%; 8/17), но гендерные межгрупповые различия 
не достигали статистической значимости (р>0,05). Также отмечено, что в данной группе 
пациентов наиболее часто встречалось рецидивирующее течение ФП (47%) на фоне обо-
стрения латентной формы ЦМВ-инфекции (среднее значение индекса авидности – 71±2,5%). 
Ассоциация -511СС/3954СТ встречалась в 24,2% (15/62) случаев со статистически значимым 
преобладанием среди мальчиков (73,3%; 11/15), р<0,05. Частота носительства ассоциации 
генотипов -511СТ/3954СС составила 21% (13/62), а -511СТ/3954СТ – 16,1% (10/62), также со 
статистически значимым преобладанием среди мальчиков (р<0,05). В то же время, частота 
гомозиготного носительства низко продуцирующего аллельного варианта -511ТТ (5 случаев 
из 62 в общей выборке) чаще наблюдалась у девочек (3 случая из 5), чем у мальчиков, но ген-
дерные межгрупповые различия не достигали статистической значимости (p>0,05).

Выводы. Проведенный анализ подтверждает ассоциацию активной герпесвирус-
ной микст-инфекции и носительства компаунд–гомозигот по высоко продуцирующим 
аллельным вариантам гена IL-1β (-511СС/3954СС) с рецидивирующим течением ФП, 
преимущественно у мальчиков. Дальнейшее изучение этиопатогенеза ФП позволит оп-
тимизировать диагностику и тактику ведения данной группы пациентов.

Благодарность. Коллектив авторов благодарит «Красноярский краевой фонд под-
держки научной и научно-технической деятельности», в лице исполнительного ди-
ректора Городилова В.М. за помощь в проведении исследования. (Грант № 03/15 от 
12.05.2015 г. «Роль полиморфизма генов IL-1β и 1α-субъединицы натриевых каналов 
нейронов ЦНС, в развитии фебрильных приступов у детей», под руководством д.м.н., 
доц. Дмитренко Д.В.).

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНОГО С АТИПИЧНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Субботин А.К., Гузанова Е.В.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

Введение. Атипичная депрессия – вид депрессии, в клинической картине которой 
встречаются симптомы, не свойственные для классических проявлений гипотимного 
аффекта. Согласно DSM-IV-TR (APA, 2000), для атипичной депрессии характерна реак-
тивность настроения (критерий А), а также гиперсомния, гиперфагия, «свинцовый па-
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ралич» (тяжесть в руках и ногах) и длительно существующий паттерн межличностной 
сенситивности к восприятию (критерии B). Известно, что классическая депрессия часто 
сопровождается когнитивными нарушениями (50% всех клинических случаев депрес-
сий), при этом чаще всего страдают способность к обучению, краткосрочная память, 
ориентация в пространстве (Бурчинский С.Г., 2009). Однако, данных по когнитивным 
нарушениям у данной группы больных не достаточно.

Цель. Описание клинического случая пациента с когнитивными нарушениями на 
фоне атипичной депрессии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находился больной, 43 лет, 
которому проведено полное комплексное клиническое обследование, включаю-
щее опрос больного, сбор анамнеза, физикальное обследование, лабораторные 
(ОАК,ОАМ,биохимический анализ крови, исследование гормонов щитовидной желе-
зы) и инструментальные методы (ЭКГ,УЗДГ магистральных сосудов шеи) исследо-
вания, а также нейропсихологическое обследование и обследование с применением 
шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS, Hamilton M., 1959, И.А. Бевз, 1999).

Результаты. Пациент обратился с жалобами на повышенную забывчивость, рас-
сеянность внимания, периодические сильнейшие головные боли, возникающие более 5 
лет. Головным болям предшествовали сильнейшие боли в пояснично-крестцовом отде-
ле позвоночника, по этому поводу больной проходил неоднократные обследования, но 
при проведении МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника были выявлены лишь 
признаки дегенеративных изменений. Жена заметила, что как только возникли головные 
боли, боли в пояснице прекратились. Также больной жаловался на общую слабость и чув-
ство тяжести в руках и ногах, сонливость. Из анамнеза жизни известно, что больной 5 лет 
назад перенес ЧМТ-сотрясение головного мозга, по поводу чего проходил лечение 2 раза 
в год в стационаре. Около 1,5 месяцев назад, во время очередной госпитализации, после 
в/в введения винпоцетина, возникла сильнейшая головная боль, головокружения, общая 
слабость, больной не мог ходить, изменилась речь, она приобрела монотонный характер, 
больной стал вялым, заторможенным, после чего пациент с диагнозом «Острое наруше-
ние мозгового кровообращения» был переведен в первичный сосудистый центр, где при 
проведении КТ головного мозга патологии не выявили. При текущем осмотре больной 
находится в ясном сознании, правильно ориентирован в месте, времени и собственной 
личности. Поведенческие реакции, в целом, адекватные, однако, обращает на себя вни-
мание особый окрас жалоб: при описании головных болей больной использует фразы «в 
затылок воткнули кол», «моя голова сейчас взорвется», настойчиво обращает внимание 
на нарушение памяти. Также обращает на себя внимание то, что при отсутствии слабости 
в руках и ногах, пациенту носки снимала и одевала жена. Больной одет аккуратно, лич-
ную гигиену соблюдает. Во время нахождения больного в стационаре отмечается долгий 
ночной сон. При расспросе о событиях жизни говорить отказывается, утверждает, что не 
сможет больше работать, жалуется на докторов, которые не могут поставить ему диагноз. 
В целом при опросе складывается впечатление о достаточно хорошей памяти на события 
жизни. Речь пациента при этом развернута, грамматически правильная, без пауз и поис-
ка слов. Имитация действий не нарушена, пословицы трактует правильно. При опросе по 
шкале Гамильтона для оценки депрессии(HDRS, Hamilton M., 1959, И.А. Бевз, 1999) на-
брано 9 баллов (свидетельствует о легком депрессивном расстройстве). При проведении 
нейропсихологического обследования отвечал на вопросы не охотно, чаще говорил «не 
знаю», «не могу», однако когда увлекался интересным заданием, выполнял его правиль-
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но, несмотря на сложность, на лице появлялась улыбка. При перечислении слов на букву 
«С» за 1 минуту назвал 12 слов, при перечислении растений-10 за минуту. При исследо-
вании пациента с использованием краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE 
(M.F.Folstein, P.R. McHugh, 1975)) результат составил 27 баллов. При этом пациент потерял 
3 балла в следующих пробах: при вспоминании трех слов, больной вспомнил два (-1 балл); 
при исследовании серийного счета допустил ошибку- при вычитании из 72 семи получил 
66 (-1 балл); написал не развернутое предложение «Голова болит» (-1 балл). При проведе-
нии теста рисования часов больной цифры расставил правильно, стрелки указал верно. 
В неврологическом статусе кроме минимальной гипомимии патологии не выявлено. При 
проведении физикального обследования ,общего и биохимического анализа крови, мочи, 
исследования гормонов щитовидной железы , а также на ЭКГ и УЗДГ магистральных со-
судов головы патологии не обнаружено. На МРТ головного мозга-равномерное расшире-
ние субарахноидальных пространств.

Выводы. Таким образом, учитывая жалобы больного на чувство тяжести в руках и 
ногах, сонливость, наличие у больного эмоциональной реактивности и подъема настро-
ения при проявлении внимания к больному, сочетающиеся с гиперсомнией, чувстви-
тельностью к неприятию, а также учитывая наличие легких депрессивных расстройств 
по результатам шкалы Гамильтона, можно судить о атипичной депрессии у пациента. 
Также у больного выявлены когнитивные нарушения по нейродинамическому типу, воз-
никшие на фоне депрессивных расстройств, проявляющиеся, главным образом, в нару-
шении концентрации внимания и счета.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ  
АМИЛОИДНОЙ АНГИОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ МИКРОКРОВОИЗЛИЯНИЯМИ
Сулин К.А.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Церебральная амилоидная ангиопатия (ЦАА) представляет 
собой заболевание, которое чаще всего встречается в пожилом и старческом возрасте и 
характеризуется отложением бета-амилоида в корковых и лептоменингиальных артери-
ях малого и среднего калибра. Отложение бета-амилоида разрушает нормальную струк-
туру сосудистой стенки, вызывает развитие фибриноидного некроза, микроаневризм, 
которые служат причиной ишемических повреждений мозга, лейкоарайоза, кровоизли-
яний. Частота амилоидной ангиопатии зависит от возраста и, по данным патоморфоло-
гических исследований, составляет 5-10% в 60-69 лет, до 25% в 70-79 лет и более 40% в 
возрасте старше 80 лет. (Greenberg S.M., Vonsattel J.-P.G., 1997). Различают также спора-
дические формы ЦАА, которые дебютируют примерно на 20 лет раньше.

Целью работы являлось выявление нейровизуалиционных критериев ЦАА у па-
циентов с внутримозговыми микрокровоизлияниями различной локализации.

Материалы и методы. Было обследовано 49 пациентов в возрасте 61,5±12,9 с 
внутримозговыми микрокровоизлияния. Всем пациентам проводилось магнитно-резо-
нансное томографическое (МРТ) исследование головного мозга на томографах с маг-
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нитным полем в 1, 5 Тл или 3 Тл. Протокол исследования включал следующие режимы: 
Т1, T2-GRE, FLAIR, SWI по аксиальной, корональной и сагиттальной плоскостям. На 
томограммах оценивали характер выявленных очаговых изменений, их локализацию, 
наличие лейкоарайоза, поверхностное отложения гемосидерина и расширение перива-
скулярных пространств. Для выявления возможной и вероятной ЦАА использовались 
Бостонские критерии диагностики (2001 год).

Результаты и обсуждение. Среди обследованных пациентов 15 (30,6%) имели ней-
ровизуалиционные признаки ЦАА. Из них 4 (27%) в возрасте ≤59 лет, 7 (47%) 60-69 лет, 2 
(13%) 70-79 лет, 2 (13%) ≥80 лет. Однако 9 из 15 больных имели также микрокровоизлия-
ния в базальные ганглии, что может говорить о других причинах микрокровоизлияний, 
таких как неконтролируемая артериальная гипертензия, сахарный диабет, васкулиты и 
другие. Таким образом, лишь 6 (12,2%) пациентов подходят под критерии изолирован-
ной, 2 в возрасте ≤ 59 лет, 4 – 60-69 лет.

Выводы. По данным проведенных исследований возможная и вероятная ЦАА 
встречается у 12,2% обследованных пациентов, в 1,5 раза большее число пациентов с 
церебральными микрокровоизлияниями могут иметь ЦАА в сочетании с другой цере-
броваскулярной патологией.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С РАДИКУЛОПАТИЯМИ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ГЕНЕЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЗИ-КОНТРОЛИРУЕМЫХ БЛОКАД,  
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И ИНГИБИТОРОВ АКТИВНОСТИ  

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ

Сумная Д.Б.1, Кинзерский С.А.2, Садова В.А.3,  
Кинзерский А.А.4, Львовская Е.И.5, Сумный Н.А.6

1,2,3,4,6Клиника профессора Кинзерского А.Ю., 
1,2,3,4,5УралГУФК, 

г. Челябинск

Радикулопатии, обусловленные наличием грыж межпозвонковых дисков, вызыва-
ют появление и часто длительное существование выраженного болевого синдрома, чем 
существенно изменяют качество жизни пациентов.

Развитие асептического воспалительного синдрома при деградации хряща и разви-
тии вторичных радикулярных синдромов, связанных как с непосредственным сдавлени-
ем корешков выпавшими фрагментами диска, так и с развитием вторичного эпидурита 
в месте диско-радикулярного конфликта, который может быть причиной частых реци-
дивов, иногда прогредиентного течения заболевания, а также может сохраняться и даже 
нарастать после оперативного удаления грыжи диска.

Именно поэтому в лечении данной патологии особенно важен иммуно-биохимиче-
ский подход.

Целью исследования явилось изучение результатов лечения радикулопатий вер-
теброгенного генеза при использовании иммуно-биохимическом подхода к составлению 
плана реабилитации.
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Материалы и методы. В исследуемую группу были включены пациенты с ради-
кулопатиями, обусловленными наличием грыж межпозвоночных дисков, получавшие 
лечение с использованием контролируемых ультразвуком (УЗИ-контролируемых) ко-
решковых и эпидуральных блокад (240 человек) и пациенты с идентичными радикулопа-
тиями, не получавшими в комплексе лечения УЗИ-контролируемых блокад (50 человек).

50 пациентов получали после курса блокад высокоинтенсивную лазеротерапию и 
3х месячный курс препаратов, ингибирующих активность цитокинов (IL-1, и TNF) – 
диафлекс и артрофоон.

У всех пациентов производилось определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропа-
нольных экстрактах сыворотки крови и интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ 
спектрофотометрическим методом.

Результаты и обсуждение. Данные неврологического исследования и контроля за 
биохимическими показателями крови с помощью определения параметров ПОЛ-АОС 
позволили разработать реабилитационные мероприятия с применением курса УЗИ-
контролируемых блокад, позволяющие в наиболее короткие сроки улучшить качество 
жизни пациентов с радикулопатиями за счет уменьшения болевого синдрома.

После проведения курса блокад более значительно (в 1,6-1,8 раз) снижались перво-
начально повышенные показатели активности ПОЛ и нарастала антиоксидантая актив-
ность сыворотки крови. 

В дальнейшем реабилитация пациентов проводилась с использованием иммунно-
биохимического подхода:

- проведение высокоинтенсивной лазеротерапии (ВИЛИ) обладающей иммуно-
модулирующим, противовоспалительным, обезболивающим, сосудистым и антиокси-
дантными свойствами;

- использование в лечении препаратов, ингибирующих активность провоспали-
тельных цитокинов (артрофоон или диафлекс).

Результатом такого подхода к лечению явилась возможность избежать оператив-
ного лечения и купировать болевой и стато-вертебральный синдром при грыжах раз-
мерами 6-9 мм (у 3х пациентов с размерами 12 мм) с явлениями отека и реактивного 
эпидурита.

В динамике у этих пациентов не отмечалось рецидивов в течение года (динамиче-
ское наблюдение продолжается).

У пациентов, получавших только курс УЗИ-контролируемых блокад без продол-
жающегося поддерживающего лечения препаратами или ВИЛИ, блокирующими актив-
ность асептического воспалительного процесса у трети больных (с грыжами размеров) 
были рецидивы заболевания, которые купировались повторными курсами блокад.

Оперативное лечение получили только 4 пациента с грыжами размерами 7-8мм.
После проведения УЗИ-контролируемых блокад наблюдалось выраженное и до-

стоверное снижение липопероксидов сыворотки крови, проведение лечебных процедур 
с использованием УЗИ-контролируемых блокад позволяет быстро добиваться положи-
тельной динамики с регрессом болевого синдрома, но для поддержания стабильной 
ремиссии при радикулопатиях, обусловленных грыжами межпозвонковых дисков боль-
ших размеров с отеком и реактивным эпидуритом, кроме традиционных методов физи-
ческой реабилитации, хондропротекторов и физиотерапии, целесообразно проведение 
поддерживающих курсов препаратов, ингибирующих активность провоспалительных 
цитокинов (артрофоон или диафлекс).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ (УВТ)  
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА «ГРУШЕВИДНОЙ МЫШЦЫ»

Сумная Д.Б.1, Павлов В.Е.2, Садова В.А.3, Кинзерский А.А.4

1,3,4Клиника профессора Кинзерского А.Ю., 
1,2,3,4УралГУФК, 

г. Челябинск

Целью исследования явилось изучение клинико-биохимической эффективности 
применения ударно-волновой терапии (УВТ) при синдроме «грушевидной мышцы».

Материалы и методы. В исследуемую группу были включены пациенты с синдромом 
«грушевидной мышцы» (40 человек), в лечении которых был использован метод УВТ ап-
паратом STORZ MEDICAL Duolith SD. Лечение включало 3-5 процедур один раз в неделю.

Пациентам с целью уточнения диагностики проводилось УЗИ поясничного отдела 
позвоночника и мышц ягодичной области с проведением эластометрии, МРТ пояснич-
ного отдела позвоночника и рентгенография костей таза и тазобедренных суставов.

20 человек с синдромом «грушевидной мышцы», получали традиционное медика-
ментозное лечение и физическую реабилитацию (группа контроля).

У всех пациентов производилось определение продуктов ПОЛ (перекисного окис-
ления липидов) и аскорбатиндуцированного ПОЛ спектрофотометрическим методом. 
Все пациенты осматривались неврологом и проходили обследование с использованием 
на трех групп методик:

- оценка уровня качества жизни, общего психологического благополучия, включая 
субъективную оценку уровня боли;

- оценка психоэмоционального состояния пациентов, включая анализ уровня вы-
раженности тревоги и депрессии;

- оценка качества сна и анализ его нарушений.
Результаты и обсуждение. При проведении УЗИ ягодичной области выявлено утол-

щение грушевидной мышцы по сравнению со здоровой стороной в 1,5-2 раза, что сочета-
лось с увеличением модуля Юнга при эластометрии грушевидной мышцы до 2-2,5 раз, что 
свидетельствовало об отечности повышении жесткости мышцы в данной области.

Используя методику УВТ при «синдроме грушевидной мышцы», удавалось быстро доби-
ваться положительной динамики с регрессом болевого синдрома, что, в свою очередь, отража-
лось и в значительном улучшении психологического и эмоционального состояния пациентов.

После проведения курса УВТ у пациентов с синдромом «грушевидной мышцы» 
наблюдалось выраженное и достоверное снижение первоначально повышенных липо-
пероксидов сыворотки крови, более значительное (в 1,3-1,5 раз) и быстрое, чем в группе 
контроля, а также нарастала антиоксидантая активность сыворотки крови. При прове-
дении контрольной эластометрии уменьшался модуля Юнга в 1,5-2 раза, что свидетель-
ствовало об уменьшении отечности и снижении жесткости мышцы в данной области. 
При этом пациенты не использовали в лечении НПВС и миорелаксанты.

Выводы. 1. Проведение лечебных процедур с использованием УВТ позволяет 
быстро добиваться положительной динамики с регрессом болевого синдрома, без ис-
пользования медикаментозной поддерживающей терапии. 2. УЗИ с эластометрией це-
лесообразно использовать не только с диагностической целью перед проведением курса 
лечения, но и с целью контроля эффективности проводимой терапии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  

ПРЕПАРАТАМИ ИНТЕРФЕРОНА-β В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Сумцова Н.В., Агапова О.Ю.
ОмГМУ, 
г. Омск

Проведенные ранее исследования в сфере лечения РС свидетельствуют о значи-
тельной генетической детерминированности индивидуального ответа на лечение мно-
гими препаратами. Поскольку вариабельность ответа на лечение ПИТРС так же может 
быть связана со сложным влиянием генетических факторов, возникла необходимость 
фармакогеномных исследований эффективности иммуномодулирующей терапии.

Целью исследования стало установление взаимосвязи эффективности препаратов 
β-интерферона у пациентов с ремиттирующим РС, с учетом различных генотипов ис-
следуемых генов TNFα; IL-18; KIF1b; CD40; TNFRSF1α и средней скорости прогресси-
рования заболевания.

В открытом ретроспективном когортном исследовании приняли участие 62 паци-
ента с достоверным диагнозом ремитирующего РС, прошедшие молекулярно-генетиче-
ское исследование и получающие терапию – препаратами β – интерферона.

Критерии включения: достоверный диагноз рассеянного склероза, соответственно 
критериям McDonald 2005 г., наличие ремиттирующего типа течения, патогенетическое 
лечение препаратами β – интерферона, подписанное информированное согласие на уча-
стие в исследовании.

Материалы и методы. У всех пациентов производили забор венозной крови для 
получения образца ДНК. Молекулярно-генетический анализ образцов лейкоцитарной 
массы проводился на базе Института химической биологии и фундаментальной меди-
цины г. Новосибирск, методами Real-time ПЦР и с использованием технологии TaqMan.

Все пациенты были разделены на 2 группы, критерием подразделения стала сред-
няя скорость прогрессирования (ССП) заболевания, рассчитанная как отношение балла 
по шкале EDSS к длительности заболевания в годах, а так же подразделение пациентов 
по генотипу.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартно-
го пакета программ Statistica 6.0 for Windows.Тесты на соблюдение равновесия Харди-
Вайнберга проводили с помощью программы DeFinetti на сайте http://ihg.gsf.de/cgi-bin/hw/
hwa1.pl. Критический уровень достоверности нулевой гипотезы принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждения. В ходе исследования оценена динамика балла по шкале EDSS 
и скорости прогрессирования заболевания на фоне лечения препаратами интерферона – β.

Рассмотрена частота встречаемости различных генотипов полиморфных локу-
сов исследуемых генов в группах с различной ССП заболевания на фоне проводимой 
терапии.

Выводы. Частота встречаемости аллеля G полиморфного локуса rs187238 (IL-18) 
составила 0,76 в группе с благоприятным течением заболевания на фоне проводимой те-
рапии интерферонами -β и 0,58 в группе с прогрессированием заболевания. Аллель С в 
этих группах встречался с частотой 0,26 и 0,42 соответственно. Установлена ассоциация 
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аллеля С rs187238 (IL-18) с риском прогрессирования заболевания несмотря на терапию 
интерфероном – β (р=0,056), относительный риск для аллеля С равен 2,096.

Однако при оценке частоты аллелей Т и С гена rs6074098 (CD40) выявлена связь 
аллеля С с увеличением скорости прогрессирования заболевания на фоне терапии 
(р=0,013). При оценке частоты встречаемости аллелей Т и С гена rs4149584 (TNFRSF1A) 
выявлена связь аллеля С с благоприятным течением заболевания у пациентов, получа-
ющих данную терапию (р=0,027). Относительный риск аллеля С равен 4,508. Вероятно, 
что пациентам, имеющим в своем генотипе аллель С гена rs4149584 (TNFRSF1A) можно 
рекомендовать препараты интерферона – β в качестве препаратов первого выбора.

РОЛЬ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Тибекина Л.М.1,2, Гришина Д.К.1
¹СПбГУ, 

²Елизаветинская больница, 
Санкт-Петербург

Большинство исследований, проводимых в рамках проблем цереброваскулярных 
заболеваний, направлены на изучение клинико-морфологических, биохимических, им-
мунологических особенностей артериальной системы мозга. Тем не менее, не всегда 
удается объяснить полиморфизм клинических проявлений при сосудистой патологии 
мозга, не учитывая состояние его венозной системы. В связи с этим целью исследования 
явилось уточнение роли функционального состояния сосудов венозной системы мозга 
в клинико-неврологическом статусе больного при ишемическом инсульте (ИИ) в каро-
тидном (КБ) и вертебрально-базиллярном бассейнах (ВББ).

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 50 больных – 
м-17 (34%), ж-33 (66%) , средний возраст 65,4±13,4года с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения (ОНМК) в ВББ и КБ по ишемическому типу средней степени тяже-
сти, поступивших по экстренным показаниям в региональный сосудистый центр (РСЦ) 
Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга. В зависимости от состояния венозного и 
артериального церебрального кровотока по данным ультразвуковой допплерографии 
(УЗДГ БЦС) больные были разделены на 2 группы: 1 группа: м-6, ж-19, средний возраст 
64,4±10,3 (25 пациентов, имеющих нарушение как артериального кровообращения, так 
и венозную дисгемию) и 2 группа: м-11, ж-14, средний возраст 68,2±11,5 (25 больных с 
церебральными нарушениями только артериального характера).

В соответствии с алгоритмом обследования больных, поступающих в РСЦ, пред-
усмотренным приказом Минздрава РФ №928), всем пациентам проводились нейроради-
ологические (КТ, МРТ, при необходимости – МРА, СКТА), ультразвуковые (УЗДГ БЦС, 
УЗИ сердца – по показаниям), электрофизиологические (ЭКГ), лабораторные (биохими-
ческие), клинические методы исследования. Всем больным при поступлении и при вы-
писке проводилась оценка по шкалам NIHSS, Рэнкин, Ривермид и Бартел.

Результаты исследования. Выявлено, что наиболее частыми симптомами у боль-
ных с венозной дисгемией и нарушением мозгового кровообращения в артериальной 
системе по сравнению со 2-й группой, является головная боль (80%, 20 чел.), p<0,001), 
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головокружение (56%, 14 чел.), тошнота (36%, 9 чел.). При этом 20 (80%) больных жалова-
лись на головные боли сжимающего характера и только 5 (20%) человек – на распираю-
щие боли с преимущественной локализацией в затылочной области (75%) и значительно 
меньше в теменной (15%), височной (5%) и лобной (5%) областях. Больные, не имеющие 
венозной патологии, одинаково часто жаловались на распирающую и сжимающую боли. 
Наиболее часто головная боль у них локализовалась в височной области 13 (52%) чело-
век, реже– в затылочной 6 (24%) больных и теменной- 6 (24%) больных.

В половине случаев у больных обеих групп выявлялись двигательные нарушения. 
Значительных различий по наличию заболеваний ССС между группами не выявлено. 
Однако, у больных 1-й группы достоверно чаще, чем во 2-й группе встречалась варикоз-
ная болезнь вен нижних конечностей Анализ патогенетических вариантов ишемическо-
го инсульта (ИИ) у больных 1-й и 2-й групп выявил преобладание атеротромботического 
варианта инсульта в обеих группах. В 1-й группе у 7 (28%) человек наблюдался гемоди-
намический вариант инсульта, тогда как во 2-й группе он отсутствовал, но имел место 
кардиоэмболический подтип. В 1-й группе, как показали исследования, преобладали 
симптомы поражения ВББ, во 2-й – КБ ( СМА).

Выводы. 1.Наличие венозной дисциркуляции у больных с ишемическим инсуль-
том влияет на клиническую картину, усугубляя цефалгический синдром. Головные 
боли при этом имеют чаще сжимающий характер, локализуются преимущественно в 
затылочной области и часто сопровождаются головокружением и тошнотой. 2. При на-
личии сочетанной церебральной венозной и артериальной дисциркуляции по данным 
УЗДГ у пациентов с ишемическим инсультом наряду с атеротромботическим и кардио-
эмболическим подтипами имеет место гемодинамический подтип в отличии от больных 
без церебральной венозной дисфункции. 3. У всех обследуемых больных имеется со-
путствующая патология со стороны сердечно-сосудистой системы. При венозной цере-
бральной дисгемии достоверно чаще встречается варикозное расширение вен нижних 
конечностей. 4. При сочетанных церебральных артериальных и венозных нарушениях 
достоверно чаще диагностируются ОНМК в ВББ, у больных без венозной дисциркуля-
ции по данным УЗДГ БЦС чаще всего страдает бассейн средней мозговой артерии.

ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ БЕТАМЕТАЗОНА  
НА РАЗМЕРЫ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА  

В СРАВНЕНИИ С ПЛАЦЕБО
Ткачев А.М.1, Арчаков Д.С.1, Смирнова А.В.2

1ВолГМУ, 
г. Волгоград, 
2ЛДЦ МИБС, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить способность бетаметазона к уменьшению грыжи 
межпозвоночного диска по сравнению с плацебо.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 82 пациента с диа-
гностированной на МРТ грыжей МПД размерами от 8.0 мм до 12.0 мм (переднезадний 
размер) на начало исследования. Возраст пациентов от 20 до 45 лет. У пациентов от-
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сутствовали тяжелые соматические заболевания требующие постоянной медикаментоз-
ной терапии. Пациенты были разделены на две группы А и В. Группу А составили 28 
мужчин и 14 женщин. Средний возраст группы А 32.6 лет. Средний размер грыжи 9.2 
мм. Группу В составили 25 мужчин и 15 женщин. Средний возраст группы В 34.2 лет. 
Средний размер грыжи 9.3 мм.

Пациентам группы А была однократно проведена эпидуральная блокада раствором 
бетаметазона. Пациенты группы В получили плацебо. Пациентам из обеих групп были 
даны одинаковые рекомендации по не медикаментозной терапии (охранительная двига-
тельная активность, ношение пояснично-крестцового корсета).

Результаты. В процессе исследования 2 женщины из группы А выбыли в связи с 
появлением гастропатии. В группе В выбыли из исследования 3 пациента (2 мужчины и 
женщина) в связи с выраженным болевым синдромом, требующим назначения медика-
ментозной терапии. По окончании 28 дней исследования пациентам обоих групп было сде-
лано повторное МРТ. По данным МРТ у всех пациентов наблюдалось уменьшение грыжи 
межпозвоночного диска, в группе А было отмечено уменьшение среднего размера грыжи с 
9.2 мм до 9.0 мм мм см (на 0.2 мм), а в группе В уменьшение среднего размера грыжи соста-
вило 2.3 мм ( с 9.3 мм см до 7.0 мм). Также в группе А наблюдалось более быстрое умень-
шение болевого синдрома по шкале ВАШ в начале терапии по сравнению с группой В. Но 
в конечной точке исследования обе группы по уровню болевого синдрома были равны.

Вывод. Локальная воспалительная реакция и аутоиммунный ответ организма в об-
ласти грыжи межпозвоночного диска является одним из звеньев механизма ее резорбции. 
Использование эпидуральной блокады бетаметазона возможно приводит к уменьшению 
скорости или полной остановки автономного механизма резорбции грыжевого содер-
жимого и впоследствии приводит к хронизации процесса (чередование подавления и 
возобновления воспалительного и аутоиммунного процессов) что в дальнейшем может 
привести к необходимости оперативного вмешательства и инвалидизации.Безусловно, 
для подтверждения данной теории нужны дополнительные исследования, но уже сей-
час полученные результаты заставляют задуматься о месте бетаметазона (а также гор-
мональных препаратов короткого действия) в лечении грыж межпозвоночных дисков и 
возможной альтернативной медикаментозной обезболивающей терапии без механизма 
подавления воспалительной реакции и аутоиммунного процесса.

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ЛАКУНАРНОМ ИНСУЛЬТЕ  
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Топузова М.П.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. В развитии сосудистых заболеваний головного мозга важное значение 
имеют не только структурные изменения церебрального сосудистого русла, но и на-
рушения эндотелиально-гемостатических взаимодействий и функциональных свойств 
эндотелия (Домашенко М.А., 2006). Известно, что сахарный диабет (СД) является не-
зависимым фактором риска лакунарного инсульта (ЛИ), увеличивая риск развития по-
вторных нарушений мозгового кровообращения (Суслина З.А. и др., 2009).
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Цель исследования. Выявить особенности тромбоцитарного звена гемостаза и 
оценить функцию эндотелия с помощью определения уровня циркулирующих эндоте-
лиоцитов (ЦЭ) у пациентов с СД 2 типа в остром периоде ЛИ.

Материалы и методы. Обследовано 56 человек в остром периоде ЛИ, верифици-
рованного с помощью методов нейровизуализации (31 женщина, 25 мужчин), средний 
возраст 68,2±11,3 лет). Оценка тромбоцитарных показателей включала определение 
среднего объема измеряемых тромбоцитов – MPV (mean platelet volum), референсные 
значения:7-10 фл, относительной ширины распределения тромбоцитов по объему – PDW 
(platelet distribution width), референсные значения: 10-20%, отражающие гетерогенность 
тромбоцитов по размерам (степень анизоцитоза), позволяющие судить об их актив-
ности и усилении адгезивно-агрегационной способности. Количество ЦЭ как маркера 
дисфункции эндотелия определяли методом проточной цитометрии с использованием 
флуоресцентно-меченных моноклональных антител CD146-PE в качестве метки для ЦЭ 
и CD45-PC5 как панлейкоцитарный маркер, референсные значения 1-2 кл./мкл.

Результаты и обсуждение. Были сформированы 2 группы пациентов с ЛИ: 1-ая 
группа – пациенты с СД 2 типа (28 человек: 15 женщин, 13 мужчин), 2-ая группа – па-
циенты без СД (28 человек: 16 женщин, 12 мужчин). Средний возраст пациентов 1-ой 
группы составил 64, 2 лет, 2-ой группы – 70, 8 лет (p=0,03). 

Анализ тромбоцитарных показателей выявил более высокий уровень активности 
тромбоцитов у пациентов с СД по сравнению с пациентами без СД: MPV – 10,5±1,1 фл 
и 9,6±0,7 фл соответственно (p=0,006); PDW – 13,6±0,9% и 12, 2±0,4% соответственно 
(p=0,006).

Среднее значение ЦЭ у пациентов 1-ой группы составило 39,1±1,4 кл./мкл, тогда 
как у пациентов 2-ой группы – 6, 4±1,7 кл./мкл., что подтверждает значимое поврежде-
ние эндотелия при ЛИ и показывает более выраженное страдание эндотелия на фоне СД 
(p=0,001).

Выводы. Для пациентов с СД 2 типа характерно возникновение ЛИ в более ран-
нем возрасте, более выраженное повреждение эндотелия сосудов и более высокая ак-
тивность тромбоцитов в остром периоде ЛИ, что необходимо учитывать при подборе 
антиагрегантной и сосудистой терапии для вторичной профилактики инсульта.

ВОМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Трофимова С.А., Балунов О.А., Дубинина Е.Е.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Устойчивость организма к воздействию свободных радикалов определяется ре-
зервными возможностями антиоксидантной (АОС) системы организма. При длитель-
ном и чрезмерном воздействии активных форм кислорода (АФК) активность АОС 
снижается, происходит накопление свободных радикалов, которые повреждают клет-
ки. Результатом повышенного образования АФК является избыточная и не контроли-
руемая в этих условиях активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Это ведет к дальнейшему повышению уровня свободнорадикальной реакции и явля-
ется пусковым фактором индукции апоптоза. АФК и продукты ПОЛ способствуют из-
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быточной выработке и высвобождению ряда провоспалительных цитокинов (фактора 
некроза опухолей, интерлейкина-1, интерлейкина-6) и медиаторов воспаления (гиста-
мина, брадикинина, серотонина), производных арахидоновой кислоты (лейкотриенов, 
простагландинов и тромбоксанов). Многочисленные исследования свидетельствуют, 
что процессы свободнорадикального окисления лежат в основе патогенетических зве-
ньев неврологических и психических поражений нервной ткани, воспалительных про-
цессов любого генеза, радиационных поражений, онкозаболеваний, бронхо-легочной, 
сердечно-сосудистой патологии, и др. Для поддержания клеточного гомеостаза необ-
ходим баланс между обраованием свободнорадикальных продуктов и способностью 
организма их нейтрализовать. Повышенная выработка АФК может быть снижена по-
средством их трансформации в неактивные соединения в результате быстрой нейтра-
лизации антиоксидантами. 

Учитывая специфику свободнорадикальных процессов, их многообразие и раз-
нонаправленное изменение активности компонентов антиоксидантной защиты встает 
вопрос о необходимости дифференцированного подхода к выбору антиоксидантной 
терапии. В литературе нет однозначных данных об эффективности антиоксидантов в 
лечении сформировавшегося состояния хронического окислительного стресса у паци-
ентов с ишемическими повреждениями головного мозга, показателем которого являет-
ся повышение ПОЛ и снижение активности ферментов-антиоксидантов. Мы считаем, 
что для достижения положительного антиоксидантного эффекта, особенно в условиях 
хронического окислительного стресса, очевидной является необходимость поиска бы-
стродействующих, высокоэффективных средств антиоксидантной защиты, обладающих 
высоким сродством к ткани мозга, достаточной терапевтической специфичностью и по-
лифункциональным действием. В этих условиях вполне оправданным будет применение 
антиоксидантной терапии с использованием нескольких препаратов с различными ме-
ханизмами действия.

С целью выяснения возможных механизмов антиоксидантной активности в опы-
тах in vitro на модельных системах нами проведена сравнительная характеристика анти-
оксидантных и антирадикальных свойств препаратов, которые применяются в лечении 
пациентов с последствиями ишемических инсультов, и проанализировано их разносто-
роннее влияние на процессы свободнорадикального окисления. Нами были исследованы 
цитофлавин, кортексин, кавинтон, мексидол, глиатилин, мильгамма, милдронат, луце-
там. В работе были использованы следующие модельные системы:

1) система генерации АФК в цельной гепаринизированной крови за счет активации 
нейтрофилов форболмеристатацетатом (ФМА). Образующиеся АФК регистрировали ме-
тодом хемилюминесценции;

2) система определения стабильного радикала α-α-дифенил-β-пикрилгидразина 
(ДФПГ) для выявления антирадикальной активности;

3) система генерации супероксидного анион-радикала за счет аутоокисления 
кверцетина.

Как оказалось, только цитофлавин и кавинтон обладали и антиоксидантной и анти-
радикальной активностью. В связи с этим представляется целесообразным проведение 
дальнейшего исследования комбинации препаратов цитофлавин-кавинтон для изучения 
возможности коррекции сформировавшихся глубоких нарушений в антиоксиданной си-
стеме и снижения интенсивности свободнорадикальных процессов у пациентов с по-
следствиями ишемических инсультов.
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ДЕТЕЙ С ГБН

Филипович Е.К.
БелМАПО, 

г. Минск, Беларусь

Головные боли широко распространены среди детей и подростков. Наиболее часто 
встречаемой формой среди первичных цефалгий является головная боль напряжения 
(ГБН). Высокая частота болевых эпизодов, в основном хронический характер течения 
заболевания вызывают значительный дискомфорт в состоянии здоровья, тем самым 
снижая качество жизни пациентов. Понимание механизмов и причин развития ГБН во 
многом определяют подходы к терапии цефалгий и ее эффективность.

Целью исследования явилась оценка общего функционального состояния, уровня 
зрелости биоэлектрической активности мозга и соответствия ее характера возрасту па-
циентов с ГБН с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Материалы и методы. Проведен клинико-нейрофизиологический анализ состоя-
ния 438 пациентов с ГБН от 6 до 17 лет. При постановке диагноза пользовались крите-
риями 2-й редакции МКГБ 2003 г. По возрасту выделены 3 группы: 1-я (младшая) дети 
6-9 лет – 47 человек; 2-я (средняя) дети и подростки 10-14 лет – 185 человек; 3-я (старшая) 
подростки 15-17 лет – 206 человек. ЭЭГ проводили в процессе первичного обследования 
до назначения терапии.

Результаты и обсуждение. При оценке ЭЭГ выделяют нарушения локального харак-
тера, пароксизмального характера и диффузные изменения биоэлектрической активности. 
При визуальном анализе электроэнцефалографические данные 76 детей (17,4%) соответ-
ствовали возрастной норме, причем с возрастом количество таких пациентов резко умень-
шалось: с 38,3% для младшего школьного возраста до 9,2% для старших школьников. 
Локальных изменений выявлено не было ни в одном случае. Были выделены электроэнце-
фалограммы с генерализованной эпилептиформной активностью, признаками которой яв-
лялись комплексы «острая-медленная волна» или «спайк-волна», множественные спайки, 
высокоамплитудные пароксизмы медленных волн у 21 (4,8%) пациентов: 4 (8,5%)чел., 13 
(7%) чел., 4 (1,9%) чел. соответственно. Нарушения функционального состояния головно-
го мозга в основном были представлены неспецифическими диффузными изменениями 
биоэлектрической активности: преобладание тета-активности, изменение альфа-ритма, 
увеличение амплитуды низкочастотного бета-ритма. В соответствии с классификацией 
Е.А. Жирмунской, ЭЭГ были распределены по 5 уровням: дезорганизованная с преоблада-
нием медленно волновой активности, дезорганизованная с преобладанием альфа-активно-
сти, десинхронная, нормальная, гиперсинхронная. В целом, для всех групп респондентов 
наиболее характерным являлся дезорганизованный тип ЭЭГ с преобладанием медленно 
волновой активности (48,9%; 55,68%, 59,2% соответственно). Дезорганизованная ЭЭГ с 
преобладанием альфа-активности была в основном представлена у подростков средней 
и старшей групп (4,26%, 15,14%, 17,96%). В соответствии с критериями хи-квадрат между 
визуальной оценкой энцефалограмм и возрастными группами существует статистически 
значимая взаимосвязь – уровни значимости критериев меньше 0,05. Проведенные парные 
сравнения групп подтвердили, что статистически значимые различия по распределению 
частот наблюдаются для пациентов всех трех возрастных групп.
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Выводы. Полученные данные свидетельствуют о нарушении правильности со-
зревания, системной дезадаптации активирующих и синхронизирующих систем, при-
водящих к нарушению функциональной активности мозга у детей и подростков с ГБН, 
что создает в свою очередь благоприятный фон для реализации пусковых механизмов 
хронических цефалгий.

ОЦЕНКА ИСХОДОВ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ  
ТЕРАПИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
МЕТОДОМ ТЕЛЕФОННОГО ИНТЕРВЬЮ

Харитонова Т.В., Гаврюшин М.М., Зубкова А.В.
Александровская больница, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценка результатов лечения инсульта по истечении 3 месяцев 
от начала заболевания по модифицированной шкале Рэнкина (mRS) является наиболее 
широко используемой контрольной точкой как в научных исследованиях, так и в боль-
шинстве национальных и международных регистров инсульта. Цель работы – оценить 
исходы лечения на 90 день от начала заболевания у пациентов с ишемическим инсуль-
том, которым в стационаре проводилась системная или селективная тромболитическая 
терапия (ТЛТ).

Материалы и методы. В исследование включено 185 пациентов, госпитализи-
рованных в Региональный сосудистый центр Александровской больницы в период 
«терапевтического окна» с октября 2010 г. по март 2015 г. включительно; из них 135 па-
циентам был проведен системный тромболизис, 45 пациентам – селективный тромбо-
лизис, 5 – комбинированное вмешательство (системный с последующим переходом на 
селективный). Оценка функционального исхода по модифицированной шкале Рэнкина 
проводилась методом алгоритмизированного телефонного интервью (Rankin Focused 
Assessment; Saver J.L., 2010). При невозможности непосредственного телефонного кон-
такта с пациентом проводился опрос близкого родственника либо другого ухаживающе-
го за пациентом члена семьи. Данные о функциональном состоянии на момент выписки 
(оценка по mRS, выставленная лечащим врачом) были получены из первичной медицин-
ской документации. Статистические расчеты проводились в программе Stata 12, уровень 
значимости принят менее или равным 0,05.

Результаты и обсуждение. Из 185 пациентов, не получено результатов у 58 (32 
не доступны для интервью по телефону, у 26 в первичной документации не сохранены 
данные для связи), опрошено 127. Среди опрошенных функциональная независимость 
в повседневной жизни (mRS 0-2) отмечена у 70 (38%), полностью благоприятный функ-
циональный исход (mRS 0-1) – у 35 (19%), что соответствует исходам ТЛТ по данным 
международных регистров (SITS Summary Report 2014). Летальность составила 18% (33 
человека, из них 22 умерло в период стационарного лечения и 11 – после выписки). Среди 
опрошенных, мера согласия (Cohen’s kappa) между оценкой по mRS при выписке и на мо-
мент опроса составила 0,47, что с учетом ожидаемой положительной динамики невроло-
гического статуса на фоне реабилитационного лечения после выписки следует считать в 
достаточной степени надежной оценкой.
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Выводы. 1. Телефонный опрос пациентов, перенесших инсульт, может быть ис-
пользован для выяснения функционального исхода в раннем восстановительном перио-
де с целью объективной оценки результатов лечения. 2. Результаты лечения пациентов, 
получавших ТЛТ в региональном сосудистом центре СПб ГБУЗ «Александровская 
больница» в 2010-2015 гг., соответствуют исходам ТЛТ в международной практике.

НЕЙРОПРОТЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ ЦЕЛЛЕКС  
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Харитонова Т.В., Забиров С.Ш., Тарасов Н.Н.,  
Харькова М.Ю., Вермишева А.Ю., Соловьева Л.Н.

Александровская больница, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценить эффективность 10-дневного курса лечения препаратом «Целлекс» у 
больных в остром периоде полушарного ишемического инсульта.

Методы и материалы. В исследование было включено 38 больных ишемическим 
инсультом с тотальным или парциальным синдромом поражения каротидного бассейна 
(нарушение корковых функций (речи, праксиса, гнозиса), гомонимная гемианопсия, дви-
гательный и/или чувствительный дефицит), уровнем сознания по шкале Глазго≥14, не-
врологическим дефицитом не менее 3 баллов по шкале NIHSS , давность заболевания не 
более 24 часов. Пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрастно-по-
ловым признакам и тяжести состояния: основная группа (n=19; 11 мужчин, 8 женщин, от 
36 до 85 лет), получавшая препарат «Целлекс» по 1 мл подкожно 1 раз в сутки с первого 
дня поступления в течение 10 дней; контрольная группа (n=22, 12 мужчин и 10 женщин, 
от 39 до 83 лет), получавшая стандартную терапию ОНМК в рамках сосудистой про-
граммы. В исследование не включались пациенты с выраженными интеллектуально-
мнестическими нарушениями, декомпенсированными хроническими соматическими 
заболеваниями, а также пациенты, после тромболитической терапии. Оценка динамики 
уровня сознания и очагового неврологического дефицита производилась ежедневно с 1 
по 10 день терапии по шкалам NIHSS, Глазго. На 1 и 10 день пациенты осматривались 
психологом и логопедом. 

Результаты. Летальность в основной группе составила 7 из 19 и была существенно 
ниже, чем в контрольной группе (14 из 22, р=0,16). Среди умерших больных выживае-
мость была существенно выше, чем в контрольной группе (в основной группе умерло 
до окончания 10-дневного срока наблюдения 3 из 19, в контрольной группе – 10 из 22, 
р=0,09).

Исходно тяжесть инсульта по шкале NIHSS составила от 3до 25 (средний балл 17 в ос-
новной группе и 18 в контрольной, без статистически значимого межгруппового различия). 
У всех выживших пациентов основной группы отмечено более выраженное клиническое 
улучшение по шкале NIHSS на 5 и 10 день терапии по сравнению с контрольной группой  
(средний балл по NIHSSна 5 день составил 12 в основной группе и 28 в контрольной, 
p<0,01, и 9 и 42 балла соответственно на 10 день, p<0,01).

На фоне лечения Целлексом следует отметить более высокий уровень сознания и 
продуктивности контакта среди пациентов с тяжелым инсультом по сравнению со стан-
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дартной терапией в контрольной группе, а афатические нарушения у больных основной 
группы регрессировали быстрее и с большей степенью восстановления, чем у больных 
контрольной группы.

Неблагоприятными прогностическими признаками считалось увеличение степени 
дефицитарных нарушений сознания по шкале Глазго на момент начала терапии, отсут-
ствие положительной динамики или нарастание неврологического дефицита по шкале 
NIHSS с 1 по 5 сутки заболевания.

Нежелательные явления в основной группе не наблюдались ни в одном случае.
Выводы. Препарат «Целлекс» является безопасным и эффективным средством 

нейропротекции в лечении ишемического инсульта в каротидном бассейне в остром 
периоде.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ  
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Харламова Г.В., Можейко Е.Ю., Кайгородцева С.А., Логинова О.В.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно–Ясенецкого, 

г. Красноярск

Цель исследования. Рассеянный склероз – хроническое демиелинизирующее 
заболевание ЦНС, в основе которого лежат аутоиммунные и воспалительные реак-
ции, приводящие к нейродегенеративным изменениям. Заболевание характеризу-
ется вариабельным клиническим течением и не всегда предсказуемым ответом на 
лечение. Клинические проявления рассеянного склероза (РС) очень разнообразны, 
включают двигательные, чувствительные, координаторные и когнитивные наруше-
ния, при этом роль последних часто недооценивается. Когнитивные нарушения при 
рассеянном склерозе представлены снижением памяти, темпа психической деятель-
ности, нарушением внимания, функций обобщения, абстрагирования и другими 
расстройствами. Дебют заболевания РС, как правило, приходится на молодой, тру-
доспособный возраст от 20 до 40 лет, поэтому реабилитация пациентов, включаю-
щая воздействие на когнитивные нарушения, является важным аспектом сохранения 
профессиональной и бытовой независимости пациентов. Целью нашего исследова-
ния стало исследование эффективности авторской компьютерной программы для 
когнитивной реабилитации у пациентов с рассеянным склерозом в кратковременном 
и долговременном аспектах.

Материалы и методы. В исследования включались пациенты с подтвержден-
ным диагнозом рассеянный склероз, у всех пациентов выявлены когнитивные нару-
шения в легкой или умеренной степени. В исследование вошли 13 пациентов из них 
7 женщин и 6 мужчин. Медиана возраста в исследуемой группе составила 36 [29; 
43]. Всем пациентам были проведены до и после курса реабилитации: неврологиче-
ское исследование, нейропсихологический осмотр по методике А.Р. Лурия, оценоч-
ные шкалы (шкала оценки психического статуса MMSE, батарея лобной дисфункции 
(FAB), тест рисования часов, т. Шульте, PASSAT, SDMT, опросники EQ-5D, шкала 
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влияния рассеянного склероза, шкала тревоги и депрессии HADS). Характер и лока-
лизация очагов поражения в головном мозге были подтверждены магнитно-резонанс-
ной томографией (МРТ).

У 6 пациентов, помимо патогенетического лечения рассеянного склероза, прово-
дилась реабилитация когнитивных нарушений с использованием компьютерных про-
грамм коррекции, по схеме 10-15 занятий через день, продолжительностью 45-60 мин. 
Статистический анализ данных проводился c помощью пакета прикладных программ 
Statistica 7.0. Достоверность различий в группе до и после лечения определялась с ис-
пользованием непараметрической статистики Wilcoxon Matched Pairs Test. Значимый 
уровень p<0,05.

Для реабилитации пациентов с рассеянным склерозом использовалась авторская 
компьютерная программа, содержащая задания, направленные на тренировку различ-
ных когнитивных функций с возможностью обратной связи и подсказки.

Результаты и обсуждение. При обследовании всех включенных пациентов до про-
ведения курс реабилитации выявлено следующая симптоматика.

В неврологическом статусе: атактические нарушения у 12 пациентов, НФТО у 9 
пациентов, нижний центральный парапарез у 9 пациентов, чувствительные расстрой-
ства у 3 пациентов, межъядерная офтальмоплегия у 3 пациентов. EDSS составил от 3.0 
до 6.0.

В анамнезе: дебют заболевания в течение 2-10 лет, тип течения ремиттирую-
щий у 7 пациентов, вторично-прогредиентный 6 пациентов. 8 пациентов получают 
ПИТРС.

Нейропсихологические нарушения: у всех пациентов выявлены когнитивные 
нарушения легкой, умеренной степени выраженности. Обращает внимание преобла-
дание нарушений, связанных с замедлением темпа психическо деятельности, счета, 
памяти.

В результате проведенного курса лечения с использованием компьютеризиро-
ванного тренинга у пациентов не отмечалось статистически значимого улучшения по 
скриннинговым нейропсихологическим шкалам. Вместе с тем, выявлено улучшение по 
специализированным шкалам т. Шульте, SDMT, Passat, в среднем улучшение составило 
12-15%.

По опроснику EQ-5D 9 пациентов отметили затруднение в учебе, работе, работу 
на дому.

В результате проведенного курса занятий было выявлено статически стремящиеся 
к значимости улучшение по т. Шульте (p=0,07) медиана до лечения составила 57.5 [33; 
75], медиана после лечения составила 50.5 [30; 80] и по шкале HADS депрессия (p=0,06) 
медиана до лечения составила 10.0 [10.0;12.0], медиана после лечения составила 10.0 [8.0; 
11.0]. Все пациенты отметили субъективно выявляемое улучшение концентрации вни-
мания, сосредоточения, улучшение повседневной активности.

Выводы. Таким образом, когнитивные нарушения при рассеянном склерозе явля-
ются нередким симптомом, оказывающим существенное влияние на работоспособность 
и качество жизни пациента. Первый опыт использования компьютеризированного тре-
нинга для коррекции когнитивных нарушений у пациентов с РС оказался успешным. 
Необходимо проведение дальнейших исследований для получения статистически зна-
чимых результатов, с акцентом на выявление и коррекцию когнитивных нарушений на 
более ранних стадиях заболевания.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
НЕЙРОФИБРОМАТОЗА 1 ТИПА, АССОЦИИРОВАННОГО  

С МИКРОДЕЛЕЦИОННЫМ СИНДРОМОМ NF1
Хмельницкая М.М., Донников М.Ю., Иваненко В.В.,  

Колбасин Л.Н., Урванцева И.А.
Окружной кардиологический диспансер «ЦД и ССХ», 

г. Сургут

Цель исследования. Провести анализ клинического случая микроделеционного 
синдрома NF1 (микроделеция региона 17q11.2) у ребенка как причины тяжелого течения 
нейрофиброматоза I типа и показать диагностическую ценность медико-генетического 
консультирования детей с болезнью Реклингхаузена.

Материалы и методы. Проанализирован клинический случай диагностики микро-
делеционного синдрома NF1 в условиях бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагно-
стики и сердечно-сосудистой хирургии». В процессе диагностики были использованы: 
метод медико-генетического консультирования, метод мультиплексной амплифика-
ции лигазно-связанных проб (MLPA) на частые хромосомные микроделеции набором 
SALSA MLPA P245-B1 Microdeletion-1 probemix, MRC-Holland.

Результаты и обсуждение. Пациент П., 4-х лет, от II беременности, протекавшей 
на фоне урогенитальной инфекции (цитомегаловирус, вирус простого герпеса, бакте-
риальный вагиноз), II-х срочных физиологических родов. При рождении состояние 
удовлетворительное: вес – 3500 г, рост – 54 см, окружность головы – 34 см, оценка 
по шкале Апгар 8/9 баллов. Психомоторное развитие: головку держит с 2 месяцев, 
сидит с 6 месяцев, самостоятельно ходит с 16 месяцев, речь отдельными звуками. 
Наблюдается у детского невролога с основным диагнозом: Нейрофиброматоз I типа. 
Глиома зрительных нервов. Поражение таламуса? Сопутствующий диагноз: Задержка 
психического развития. Гипердинамический синдром. Синдром дефицита внимания. 
Сенсомоторная алалия. Высокорослость смешанного генеза. При медико-генетиче-
ском консультировании генеалогический анамнез не отягощен. Фенотипические осо-
бенности: кожные покровы смуглые, множественные пятна цвета «кофе с молоком», с 
четкими контурами, размерами от 0,5 до 5 см; гиперпигментация в проекции локтевых 
и коленных суставов; макроцефалия; высокий лоб; грубые черты лица; гипертелоризм; 
телекант; монголоидный разрез глаз; широкая плоская переносица; диспластичные 
оттопыренные ушные раковины; высокое небо; прогнатия; плосковальгусные стопы; 
псевдоакромегалия; поперечная ладонная складка; ассиметричная килевидная грудная 
клетка; широкая шея. Учитывая тяжелое течение нейрофиброматоза, множественные 
аномалии развития, а так же наличие сопутствующей неврологической симптомати-
ки – выполнен MLPA-анализ на частые хромосомные микроделеции. По результатам 
проведенного исследования выявлена микроделеция длинного плеча 17 хромосомы 
[17q11.2], позволяющая выставить заключительный диагноз: нейрофиброматоз I типа, 
аутосомно-доминантный тип наследования, микроделеция региона 17q11.2 гена NF1, 
вероятно мутация de novo. Таким образом, установленная микроструктурная хромо-
сомная аберрация явилась причиной тяжелого течения болезни Реклингхаузена и со-
путствующей неврологической симптоматики у ребенка.
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Выводы. При наличии нейрофиброматоза целесообразно проведение медико-гене-
тического консультирования с целью уточняющей генетической диагностики данного 
заболевания и оценки прогноза для здоровья и жизни ребенка.

НАРУШЕНИЯ ВЫСШИХ МОЗГОВЫХ ФУНКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Цоцонава Ж.М., Толстая С.И.
Астраханский ГМУ, 

ДГКБ №2, 
г. Астрахань

Известно, что не только эпилептические приступы, но и противоэпилептиче-
ские препараты влияют на функционирование центральной нервной системы, в том 
числе на высшие мозговые функции (память, внимание, гнозис, праксис, мышление). 
Высокая распространенность эпилепсии, клиническая гетерогенность, связанная 
с заболеванием, социальная дезадаптация, снижающая качество жизни пациен-
тов, существующий удельный вес больных с резистентным течением заболевания, 
определяют актуальность изучения когнитивных расстройств в педиатрической 
эпилептологии.

Цель исследования. Изучение особенностей высших мозговых функций у детей с 
различными формами эпилепсии.

Материал и методы. Обследовано 62 детей в возрасте от 7 до 17 лет, из них 29 
(47%) – мальчики, 33 (53%) – девочки с различными формами эпилепсии. Сбор пер-
вичного материала проводился путем специально разработанной клинической карты, 
в которую включали данные анамнеза, диагноз формы эпилепсии, продолжительность 
заболевания, частоту приступов, принимаемые пациентом антиконвульсанты, данные 
ЭЭГ и МРТ головного мозга.

Использовалась схема адаптированного нейропсихологического исследования де-
тей, включающая 67 тестов и проб на выявление нарушений функций праксиса, гнозиса, 
речи, памяти и мышления.

Симптоматическая эпилепсия диагностирована у 45,2%, (из них – височная – 
29%, лобная – 16%); идиопатическая эпилепсия у 17,7% – генерализованная (детская 
абсанс эпилепсия) –14,6%, фокальная (роландическая эпилепсия) – 3,2%; крипто-
генная у 37,1% пациентов (генерализованная – 24,2% и фокальная – 13%). Давность 
заболевания: до 2 лет – 13 пациентов (20,9%), от 2 до 5 лет – 28 (45,2%) и более 5 
лет – 21 (33,9%).

Частота отягощающих факторов (пре- и перинатальной патологии) составляла при 
симптоматической эпилепсии 40,3% (25 чел.), идиопатической –12,9% (8 чел.) и крип-
тогенной – 24,2% (15 чел.). Структурные изменения на МРТ выявлены у 45,2% пациен-
тов (гиппокампальный склероз, мальформация Арнольда-Киари, арахноидальная киста, 
посттравматический глиозно-атрофический процесс и др.).

Монотерапия проводилась в 74,2% случаев препаратами вальпроевой кислоты (де-
пакин-хроно, депакин-хроносфера, конвулекс), препаратами карбамазепинового ряда 
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(финлепсин, трилептал) в 19,3% случаев. Политерапию (вальпроаты в сочетании с кар-
бамазепинами) получали 6,5% пациентов.

Результаты и обсуждение. При исследовании высших мозговых функций из-
менения выявлены у 85 % обследуемых. Нарушения кинестетического праксиса об-
наруживались редко и были представлены персеверацией двигательных актов при 
сохранности праксиса позы. Отклонения в динамической организации двигательного 
акта в виде нарушения плавного выполнения взаимно-координированных движений, 
напротив, имелись у большего числа пациентов (62%), часть из них (31%) испыты-
вала трудности в идентификации предмета в целом при сохранности восприятия его 
отдельных признаков. Значимыми также оказались нарушения зрительно-простран-
ственной организации движений, что проявлялось в виде трудности выполнения за-
даний. Полученные данные свидетельствуют о наличии у обследуемых пациентов 
синдрома нарушения соматосенсорного афферентного синтеза в виде афферентной 
апраксии, осязательной агнозии и нарушения пространственного синтеза (простран-
ственная апраксия). У этих же пациентов наблюдался синдром зрительной агнозии, 
проявившийся ошибками в определении возраста персонажей на сюжетной картин-
ке. Учитывая расстройства зрительно-пространственного гнозиса, а также нарушения 
зрительно-пространственной организации движений у данных больных, можно гово-
рить о наличии у них недостаточности функционирования теменно-затылочных от-
делов полушарий головного мозга.

Исследование слухового гнозиса выявило у 70% больных отклонения, характер-
ные для синдрома функциональной недостаточности латеральных отделов височной 
области. Акустическая агнозия, проявляющаяся нарушением воспроизведения ритмов 
по слуховому образцу при сохранности воспроизведения ритмов по инструкции в соче-
тании с речевыми нарушениями, имелась у 35%. На формирование и динамику течения 
речевых расстройств влияли длительность течения эпилепсии (более 5 лет), ранняя ма-
нифестация эпилептических приступов и локализация эпилептического очага (височная 
и мультифокальная).

Клинический полиморфизм нарушений нейропсихологического статуса опре-
делялся локализацией патологического процесса. Типичные для синдрома по-
ражения базальных отделов височной области нарушения слухоречевой памяти, 
имелись у 95%, зрительной – у 70%. Значимым было снижение как кратковремен-
ной, так и долговременной памяти при запоминании слов и вербальных стимулов. 
У 80% пациентов выявлен синдром нарушения отсроченного воспроизведения слов 
(в условиях интерференции), у части пациентов (20%) обнаружено нарушение изби-
рательности процессов воспроизведения, что характерно для синдрома нарушения 
памяти при функциональной недостаточности медиальных отделов лобных долей 
мозга. Трудности при выполнении счетных операций, свидетельствующие о функци-
ональной недостаточности теменных отделов (синдром нарушения логических опера-
ций), имелись у 20%.

Выводы. Диагностика нарушений нейропсихологического статуса у детей и 
подростков, страдающих эпилепсией чрезвычайно важна. Использование с этой це-
лью экспериментально-психологических методик позволяет не только качественно, 
но и количественно оценить выраженность когнитивного дефицита у обследуемых 
пациентов.
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ИНФАРКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Цукер Ю.М., Терехин Ю.Н., Улюкин И.М.
РКИБ, 

Санкт-Петербург

Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) – это тяжелое де-
миелинизирующее заболевание ЦНС, возбудителем является вирус JC из группы ДНК-
содержащих полиомавирусов, который распространен по всему миру. Поскольку доля 
серопозитивных лиц к этому вирусу среди населения достигает 80%, предполагается 
возможность латентной персистирующей инфекции (Хоффман К., Рокштро Ю.К., 2012). 
Реактивация вируса с развитием симптоматической инфекции происходит только при 
нарушении клеточного иммунитета. В наибольшей степени страдает белое вещество 
полушарий головного мозга, но возможно также поражение мозжечка и серого веще-
ства. Разнообразие симптомов ПМЛ обуславливается различной локализацией очагов 
демиелинизации, но общими клиническими проявлениями особенностями течения это-
го заболевания являются различной степени выраженности когнитивные нарушения и 
очаговые неврологические симптомы; часто наблюдаются моно- и гемипарезы, наруше-
ния речи и зрения, иногда развиваются эпилептические припадки. Отмечено, что даже 
при эффективной антиретровирусной терапии (АРТВ) полная ремиссия достигается не 
всегда. Однако, клиника ПМЛ на фоне ВИЧ-инфекции изучена недостаточно. 

Приводим собственное клиническое наблюдение.
У пациента NN, 55 лет, в анамнезе значимых заболеваний не было выявлено. В ноя-

бре 2012 г. по месту жительства были диагностированы высыпания Н.Zoster по ходу 2,3 
ветвей тройничного нерва, по поводу чего прошел курс специфической терапии. В марте 
2013 г. появились жалобы на нарушение речи, снижения памяти и внимания. Был госпи-
тализирован в областную больницу по месту жительства, где в период 16.05-29.05.2013 
у пациента был клинически, лабораторно и инструментально диагностирован ишеми-
ческий инфаркт головного мозга в левом каротидном бассейне на фоне ПМЛ. В ходе ла-
бораторного обследования от 23.05 впервые были выявлены положительный результат 
ИФА на ВИЧ и развернутый иммуноблоттинг. 

При обследовании в РКИБ 28.05 количество CD4-лимфоцитов составило 1% - 2, а 
вирусная нагрузка (ВН - количество копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови) – 4008 коп/
мл. Со 02.06 начата АРВТ по схеме «Зидовудин + Ламивудин + Лопинавир + Ритонавир». 
В период госпитализации с 08.01-14.02.2014 г. проведен курс Энфувиртида. Отмечено, 
что на фоне стабильного клинического состояния у больного сохраняется глубокая им-
муносупрессия (количество CD4-лимфоцитов от 19.01.2014 г. 35% – 43, от 09.12.2014 г. 
5% – 75) на фоне неопределяемой ВН (менее 20 коп./мл). 09.01.2014 г. выявлены иммуно-
глобулины классов M и G к ЦМВ, и иммуноглобулины класса G к ВПГ; реакция агглю-
тинации с криптококковым антигеном отрицательна.

При проведении контрольной МРТ головного мозга от 09.01.2014 г., признаков 
объемного поражения головного мозга не выявлено; после перенесенного ранее ише-
мического инфаркта в бассейне левой СМА постишемические кисты в веществе обеих 
лобных, левой теменной и островковой долей; многоочаговое поражение белого ве-
щества левой гемисферы большого мозга (наиболее вероятно, изменения сосудистого 
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генеза); смешанная заместительная гидроцефалия; по сравнению с данными МРТ от 
22.07.2013 без существенной динамики

При МРТ брюшной полости от 10.01.2014 г. данных за неопластическое поражение 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства не получено; гепатоспленоме-
галия; липоматоз поджелудочной железы.

Таким образом, показана возможность развития ишемического инфаркта головно-
го мозга на фоне ПМЛ при ВИЧ-инфекции. Однако на фоне адекватной АРВТ отмечена 
стабилизация клинического состояния больного при неопределяемой ВН, но при со-
храняющейся выраженной иммуносуппрессии, что, вероятно, обусловлено длительным 
течением своевременно не выявленной ВИЧ-инфекции. Последняя по времени схема 
АРВТ изменена на «Ламивудин + Абакавир + Дарунавир + Ритонавир», по причине по-
бочного действия Зидовудина, и Лопинавира (снижение уровня эритроцитов и развитие 
дислипидемии, соответственно).

ОЦЕНКА ОБЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЛЕЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ 

ПОДХОДЕ К ЛЕЧЕНИЮ ПОДРОСТКОВ  
С ВЕГЕТАТИВНЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА

Чемересюк И.Г.
ОНМедУ, 

г. Одесса, Украина

Вегетативные дисфункции у подростков, проживающих в экологически неблаго-
приятных регионах, в частности, загрязненных радионуклидами, являются как меди-
цинской, так и общесоциальной проблемой. Нами было обследовано 76 подростков в 
возрасте от 12 до 17 лет, получавших комплексное санаторно-курортное лечение в сана-
ториях Одессы.

Следует отметить, что влияние примененных в терапии различных лечебных ком-
плексов на состояние здоровья исследуемых лиц, было неоднозначным и зависело на-
прямую от исходного вегетативного тонуса. Однако, положительный эффект от лечения 
наблюдался практически у всех больных. Разница состояла лишь в степени клиниче-
ской эффективности. Трудности при назначении лечения данному контингенту врачи, 
как правило, испытывают всегда, так как больные отягощены множеством различных 
заболеваний, каждое из которых диктует свою специфическую тактику лечения. Мы же 
исходили из эффективности воздействия проводимых лечебных мероприятий на состо-
яние вегетативной нервной системы. В этом случае сопутствующая психо-соматическая 
патология имела вторичное значение в плане дифференцированной терапии и корректи-
ровалась соответственно снижения уровня вегетативных дисфункций. Таким образом, 
наличие вегетативных дисфункций у исследуемых лиц диктовало необходимость на-
значения того или иного лечебного комплекса, а стабилизация процессов в вегетатив-
ной нервной системе сказывалась положительно на деятельности всех органов и систем 
организма.
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Оценка «значительное улучшение» применялась у больных при полном исчезнове-
нии у них основных субъективных данных болезни, появлении устойчивой тенденции 
к обратному развитию объективных проявлений заболевания: изменении АД, ЧСС, со-
стояния церебральной гемодинамики, биоэлектрической активности головного мозга.

Определение «улучшение» применялось при менее выраженных положительных 
сдвигах ведущих клинических симптомов заболевания, тенденции к значительным 
сдвигам со стороны большинства, но не всех исследуемых показателей.

Характеристика «без перемен» использовалась при отсутствии существенных 
сдвигов со стороны клинико-инструментальных показателей по сравнению с исходны-
ми данными.

Оценка «ухудшение» применялась при появлении отрицательной динамики кли-
нико-инструментальных показателей сравнению с исходными.

В соответствии с вышеприведенными критериями, больных, получивших ком-
плексное курортное лечение и выписанных с оценками «улучшение» и «значительное 
улучшение», было большинство – (95,7±1,8) %. Следует отметить, что чем ярче выраже-
ны вегетативные дисфункции, чем более выражена сопутствующая психо-соматическая 
патология у больных, тем эффективнее результаты лечения при правильном, адекват-
ном, дифференцированном его назначении. Назначение физиотерапевтических ком-
плексов производилось с учетом исходного вегетативного тонуса пациента, независимо 
от пола и возраста.

Таким образом, были выделены три основных лечебных комплекса, применяемые 
в зависимости от исходного вегетативного тонуса пациента и позволяющие выписать 
его из лечебного либо лечебно-профилактического учреждения с оценкой «улучше-
ние» либо «значительное улучшение». В этих комплексах обязательным было приме-
нение бальнеотерапии, прием минеральной воды внутрь, витаминотерапия и тканевая 
терапия.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЗАТЯЖНЫХ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А., Анисимова Т.И.
ИМЧ, 

Санкт-Петербург

Тревожно-фобические расстройства (ТФР) – группа расстройств, при которых тре-
вога вызывается исключительно или преимущественно определенными ситуациями 
или объектами (внешними по отношению к субъекту), которые в настоящее время не 
являются опасными. В работах В.К. Шамрея и соавт. (2010) указывается на то, что невро-
тические расстройства в условиях динамического патоморфоза на современном этапе 
приобретают все большую склонность к затяжному.

Целью данного исследования является изучение клинико-психологических осо-
бенностей у пациентов с затяжным течением ТФР.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 62 пациента в 
возрасте от 18 до 50 лет, страдающих ТФР.

По продолжительности заболевания пациенты были разделены на 2 группы:
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1. Основная исследуемая группа – 30 пациентов. Продолжительность заболевания 
составляла от 1 года до 5 лет.

2. Группа сравнения – 32 пациента. Продолжительность заболевания менее 1 года. 
Диагностика проводилась в соответствии с критериями МКБ-10 для агорафобии (F40.0). 
У всех пациентов проводился сбор клинического анамнеза, неврологическое обследова-
ние, оценка вегетативных нарушений с помощью «Вопросника для выявления призна-
ков вегетативных нарушений». Психологическое исследование включало в себя Шкалу 
Гамильтона для оценки тревоги (HARS). Для оценки нарушений памяти применялась 
методика А.Р.Лурия. Степень нарушения внимания оценивалась при помощи теста не-
прерывной деятельности TOVA (the Test of Variables of Attention), позволяющего оценить 
состояние внимания и уровень импульсивности по отношению к нормативным данным.

Кроме этого проводилась диагностика эмоционального интеллекта с помощью ме-
тодики MSCEIT (the Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test) (Mayer, Salovey, & 
Caruso, 2002) в адаптации Сергиенко Е. А., Ветровой И. И. (2008).

Результаты исследования. Пациенты c ТФР характеризовались клинически вы-
раженным уровнем тревоги по сравнению со здоровыми людьми, что свидетельствует о 
тревожном состоянии. У пациентов с затяжными ТФР среднее значение тревоги оказа-
лось выше, чем у пациентов с острыми ТФР.

При психологическом исследовании выявлены нарушения слуховой памяти у па-
циентов с затяжными ТФР. Психофизиологическое исследование TOVA показало, что у 
пациентов с затяжными ТФР определяется достоверное повышение показателей невни-
мательности, импульсивности и времени реакции по сравнению с другими группами.

Следует отметить, что у пациентов с затяжными ТФР определяется более низкий 
уровень эмоционального интеллекта по сравнению с пациентами с острыми ТФР и осо-
бенно по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение. Результаты данного исследования показывают, что затяжные ТФР 
характеризуются рядом клинических и психологических особенностей. Так, хронизация 
ТФР отличается увеличением выраженности психосоматической симптоматики. Кроме 
этого, больные с затяжными течением заболевания характеризуются более выраженны-
ми нарушениями внимания и памяти.

У пациентов с ТФР отмечается снижение уровня эмоционального интеллекта по 
сравнению с контрольной группой. Данные изменения особенно выражены при за-
тяжных ТФР. Эмоциональный интеллект рассматривается как сложное психическое 
образование, как совокупность когнитивных, личностных (включая темпераментные) 
и мотивационно-волевых черт, характеристик самосознания, социальных умений и на-
выков, тесно связанных с адаптацией к реальной жизни и процессами совладания. Он 
отражает внутренний мир, его связи с поведением личности, взаимодействием с ре-
альностью и способствует принятию решений на основе отражения и осмысления эмо-
ций, которые являются дифференцированной оценкой событий, имеющих личностный 
смысл. Результаты проведенного нами исследования позволяют предположить, что низ-
кие показатели эмоционального интеллекта являются одним из факторов, обусловлива-
ющих хронизацию тревожных расстройств.

Результаты психофизиологического исследования показали снижение внимания, 
повышение импульсивности и времени реакции у пациентов с затяжным течением 
ТФР. Данные проявления можно рассматривать как одно из проявлений исполнитель-
ской дисфункции (executive dysfunction), которая влияет на когнитивные процессы выс-
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шего уровня, такие как планирование, гибкость познавательных процессов, контроль. 
Полученные результаты позволили предположить необходимость лечения ТФР с помо-
щью терапии, влияющей не только на эмоциональные, но и на когнитивные нарушения.

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  
У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ  

ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ ТИПУ

Шамансуров Ш.Ш., Саидазизова Ш.Х., Туляганова Н.М., Назарова С.О.
ТашИУВ, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Цереброваскулярные заболевания в детском возрасте не являются 
редкостью и требуют тщательного изучения. Наиболее тяжело протекают геморрагиче-
ские инсульты у новорожденных и детей раннего возраста. Исследователи утверждают, 
что геморрагические инсульты у новорожденных чаще ассоциированы со стремитель-
ными родами, низкой массой тела при рождении, разрывами артериальных аневризм 
и артерио-венозных мальформаций, также причинами являются: патология крови (ге-
мофилия, апластическая анемия, лейкозы, осложнения антикоагулянтной терапии, 
токсические или инфекционные васкулопатии, ДВС-синдром и др), коагулопатии, тром-
боцитопатии, тромбоцитопении (болезни печени, мальабсорбция, вызывающая недоста-
ток витамина К, и др.).

Цель исследования. Проанализировать гематологические факторы риска у детей 
(0-3 мес.), перенесших геморрагический инсульт.

Материалы и методы исследования. Нами проанализировано 30 детей – 20 маль-
чиков (67%) и 10 девочек (33%),в возрасте от 0-3 мес., перенесших ОНМК по геморраги-
ческому типу. Всем больным было проведено комплексное клинико-инструментальное 
обследование, включавшее осмотр невропатолога, гематолога, общий и биохимический 
анализы крови, коагулограмма,нейросонография, МСКТ головного мозга.

Результаты исследования. Среди основных причин острого нарушения мозгово-
го кровообращения у 30 детей выявлены следующие изменения в виде:коагулопатия 8 
(27%) детей, ДВС-синдром – 16 (53%) больных на фоне вирусной инфекции, тромбо-
цитопатия с нарушением адгезивно-агрегационной способности тромбоцитов 5 (17%), 
геморрагический диатез у 1 (3%) больного. При анализе возрастного аспекта возник-
новения инсультавыявлены следующие: 0-29 дневном возрасте – 7 (24%), от 30 дней 
до 3-х мес – 23 (76%). Основные этологические факторы геморрагического инсульта у 
обследуемой группы составили: ДВС-синдром – 44%, сочетание вирусной инфекции с 
ДВС-синдромом – 20%, вирусная инфекция – 12%, мальформация ЦНС – 9%, травма-
тические роды – 9%, заболевания крови – 6%. Первичными клиническими симптомами 
геморрагического инсульта явились повышение температуры тела, катаральные явления 
– 55.3%, судороги – 44.6%, рвота – 30,7%, диарейный синдром – 13.8%, кровоточивость 
и кровоподтеки – 9.2%. Среди обследованных детей на момент ОНМК легкая степень 
анемии выявилось у 42,5% больных, среднетяжелая у 27%,тяжелая – у 30.5%, которая 
подтверждает геморрагическую катастрофу у пациента. 
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Выводы. Исходя из вышеуказанного, наиболее важными гематологическими фактора-
ми рискагеморрагического инсульта у детей грудного возраста являются коагулопатиив виде 
ДВС-синдрома, тромбоцитопатии с нарушением адгезивно-агрегационной способности тром-
боцитов. В плане обследования детей с острыми нарушениями мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу целесообразно проводить полный развернутый анализ свертываю-
щий системы крови, а также всевозможные гемостазиологические параметры, что поможет 
для целесообразного подхода в диагностике и лечении ОНМК геморрагического типа.

НЕЙРОСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ

Шахнович В.А., Митрофанова Е.В., Шиманский В.Н.,  
Коновалов Н.А., Шкарубо А.Н., Андреев Д.Н.

НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, 
Москва

Введение. Мальформация Киари характеризуется вклинением миндалин мозжеч-
ка в большое затылочное отверстие, что приводит к нарушению циркуляции ликвора 
через краниовертебральный переход. Адекватным методом выявления этих нарушений 
являются ортостатические нагрузки, которые приводят к перемещению ликвора через 
краниовертебральный переход. Возникающие при этом изменения внутричерепно-
го давления оказывают влияние на церебровенозную ортостатическую реактивность 
(ЦВОР), которая оценивается неинвазивно.

Материалы и методы. Исследование проведено у 31 больного с мальформацией 
Киари (Киари I-22, Киари- II-9 больных) в возрасте от 4-х до 58 лет (мужчин-1). Методом 
транскраниальной допплерографии регистрировали венозный кровоток в прямом сину-
се мозга при изменении положения тела на ортостоле от + 90° до –30°.

Результаты и обсуждение. У больных с мальформацией Киари до операции ЦВОР 
существенно отличалась от нормы (более, чем в 95%), характеризуясь как ее увеличением 
(гиперреактивность), так и полным отсутствия каких-либо изменений при ортостатиче-
ской нагрузке (ареактивность). После хирургического лечения (декомпрессия большо-
го затылочного отверстия) у этих же больных отмечалась существенная нормализация 
краниовертебральных объемных соотношений, а ЦВОР чаще всего характериззовалась 
нормореактивностью (в64%), реже умеренной гиперреактивностью. Ареактивность 
после операции не выявлялась ни в одном из наблюдений, что свидетельствовало об 
устранении блокады краниовертебрального перехода. Скорость венозного кровотока в 
прямом синусе мозга в горизонтальном положении до операции была повышена, а после 
хирургического лечения нормализовалась.

Проведенные исследования позволили выявить количественные характеристики изме-
нений церебровенозной ортостатической реактивности (ЦВОР см/сек/град) разной степени:

ЦВОР = 0 ареактивность
0 < ЦВОР ≤ 0,2 гипореактивность
0,2 < ЦВОР ≤ 0,35 нормореактивность
0,35 < ЦВОР ≤ 0,7 умеренная гиперреактивность 
0,7 < ЦВОР ≤ значительная гиперреактивность
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Выводы. 1. У больных c патологией краниовертебрального перехода (мальфор-
мация Киари) до хирургического лечения чаще всего наблюдается умеренная цере-
бровенозная ортостатическая гиперреактивность, а также ареактивность. 2. После 
хирургического лечения (декомпрессия большого затылочного отверстия) у больных с 
мальформацией Киари отмечается существенная нормализация краниовертебральных 
объемных соотношений, а церебровенозная ортостатическая реактивность чаще все-
го характеризуется нормореактивностью, реже умеренной гиперреактивностью. После 
операции церебровенозная ортостатическая ареактивность не выявлялась ни в одном из 
наблюдений, что может свидетельствовать об устранении блокады краниовертебраль-
ного перехода. 3. При патологии краниовертебрального перехода (мальформация Киари) 
скорость венозного кровотока в прямом синусе мозга в зоне стабильной скорости до 
операции бывает повышена, а после хирургического лечения нормализуется.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛОГА АРГИНИН-ВАЗОПРЕССИНА  
ДЕСМОПРЕССИНА (ВАЗОМИРИНА®) ПРИ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И МОЧЕОБРАЗОВАНИЯ  
У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Шварц П.Г., Левова Л.И., Кравченко М.А.
НЦН, 

Москва

Цель исследования. Определить терапевтические эффекты от применения десмо-
прессина при коррекции нейрогенных нарушений мочеиспускания и мочеобразования 
у пациентов с демиелинизирующим и ишемическим поражением паравентрикулярного 
ядра (ПВЯ) гипоталамуса.

Материалы и методы. В исследование включено 43 пациента, страдающие ней-
рогенными нарушениями мочеиспускания и мочеобразования вследствие демиелини-
зирующего или ишемического поражения паравентрикулярного ядра гипоталамуса. У 
21 пациента диагностирован рассеянный склероз (РС) – 1-ая группа, и у 22 – дисцирку-
ляторная энцефалопатия по типу мультиинфарктной гипертонической энцефалопатии 
(МИГЭ) – 2-ая группа. Средний возраст 1-й группы составил 35±10,2 лет, 2-й – 65,2±6,5.

Диагностика включала нейроурологический вопросник ФГБНУ НЦН, дневник 
мочеиспускания с учетом диуреза (день/ночь), уродинамические и ультразвуковые 
исследования. Исследование концентрации натрия в крови в периоды диагностики и 
лечения. Монотерапия включала десмопрессина ацетат тригидрат (Вазомирин®) 20 
мкг/сут, на ночь интраназально по 1 дозе (10 мкг) в каждый носовой ход. Курс терапии 
составил 8 недель.

Результаты и обсуждение. У всех пациентов выявлены нейрогенные расстрой-
ства мочеиспускания и мочеобразования, обусловленные нарушением нейронных свя-
зей ПВЯ с ядром Баррингтона и лобными центрами мочеиспускания в 1-й группе были 
представлены ночной поллакиурией в среднем до 2-х раз (n=19), дневной поллакиурией в 
среднем до 10 раз (n=13), ночной полиурией в среднем до 1 литра (n=8), императивными 
позывами на мочеиспускание в среднем до 6 раз/сут (n=21), императивным недержанием 
мочи в среднем до 4-х раз/сут (n=8) и энурезом в среднем до 5 раз/нед (n=7). При уро-
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динамическом обследовании нейрогенная детрузорная гиперактивность выявлена у 11 
больного (51%), гиперсенсорная форма у 10 (49%).

Нейрогенные расстройства мочеиспускания и мочеобразования, обусловленные 
разрушением ПВЯ в следствии локальной ишемией лакунарным инфарктом, а, следова-
тельно, нарушением образования антидиуретического гормона (АДГ), мелатонина (Мел) 
и кортикотропин рилизинг фактора (КТРФ) у пациентов 2-ой группы были представле-
ны ночной поллакиурией (n=22), дневной поллакиурией (n=5), ночной полиурией (n=17), 
императивными позывами на мочеиспускание (n=15), императивным недержанием мочи 
(n=15). При уродинамическом обследовании нейрогенная детрузорная гиперактивность 
выявлена у 15 больных (68%), у 7 пациентов (32%) тонус мочевого пузыря был в норме.

На фоне проводимой монотерапии у пациентов 1 группы отмечено уменьшение 
ночной полиурии до 540±30 мл у 7 больных (93%), эпизодов ночного энуреза до 1 раза в 
неделю у 7 больных (100%). На дневную поллакиурию и императивное недержание мочи 
применение десмопрессина у пациентов 1 группы не оказало влияние.

На фоне проводимой монотерапии у пациентов 2 группы отмечено уменьшение 
ночной полиурии до 420±45 мл у 17 больных (100%), купирование ночной поллакиурии 
у 20 больных (91%), императивного недержания мочи у 11 больных (73%). На дневную 
поллакиурию и характер позыва применение десмопрессина у пациентов 2 группы не 
оказало влияние.

Выводы. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) полиморфен с фе-
номенологической и патофизиологической точки зрения при демиелинизирующем и 
ишемическом поражении головного мозга. Преобладание дневной ирритативной сим-
птоматики при РС указывает на нарушения связей подкорковых и стволовых центров 
мочеиспускания и мочеобразования с нижнефронтальной и поясной извилинами вслед-
ствие демиелинизации афферентных волокон. Следовательно, терапевтический эффект 
от применения аналога АДГ при РС проявляется опосредованно, за счет уменьшения об-
разования нормального объема мочи и требует дополнительного назначения антихоли-
нергических средств, уменьшающих сократительную активность детрузора. Напротив, 
при МИГЭ поражаются преимущественно базальные ядра и ПВЯ, продуцирующие ней-
рогормоны (АДГ, Мел, КТРФ), а связь с лобными центрами мочеиспускания не нару-
шается. В этом случае целесообразно проводить длительную заместительную гормон 
терапию аналогом АДГ (Вазомирином®), что позволяет купировать ночную полиурию, 
ночную поллакиурию, императивное недержание мочи у пациентов с МИГЭ.

ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ И АБДОМИНАЛЬНОЕ  
ОЖИРЕНИЕ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Шторк Т.Э., Воложанина Т.А.
ТюмГМУ, 
г. Тюмень

Цель исследования. Поскольку сосудистые поражения головного мозга являются 
одной из самых важных проблем и в клинической неврологии, и в социальной сфере в це-
лом, наиболее значимыми и перспективными являются исследования в области первич-
ной и вторичной их профилактики. При этом самым часто встречающимся нарушением 
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мозгового кровообращения в мире является инфаркт мозга. В развитии ишемического 
инсульта основную роль играют атеросклероз сосудов головного мозга и артериальная 
гипертония. По данным литературы, именно атеросклеротические стенозы сосудов в 
70% случаев являются причиной инфаркта мозга. В настоящее время установлена чет-
кая ассоциация гиперхолестеринемии с атеросклерозом магистральных и крупных 
мозговых артерий, при этом основным атерогенным потенциалом обладают липопро-
теиды низкой плотности. Однако, в отличие от кардиологических исследований, в боль-
шинстве случаев выявлена лишь слабая позитивная связь между уровнем холестерина 
в плазме и развитием инсульта. Известно, что избыточная масса тела ассоциируется с 
развитием артериальной гипертонии, нарушением липидного и углеводного обмена; у 
пациентов с ожирением существенно чаще возникает атерогенная дислипидемия. При 
этом важно учитывать не только индекс массы тела (ИМТ), как показатель избыточного 
веса, но и характер распределения жировой ткани в организме. В плане развития забо-
леваний системы кровообращения особенно неблагоприятно центральное ожирение с 
отложением жира в брюшной полости. Доказано, что связь ожирения абдоминального 
типа с высоким риском смерти от инсульта остается статистически значимой даже по-
сле поправки на уровень систолического артериального давления, наличие сахарного 
диабета, социально-экономический статус, курение и ИМТ. В связи с вышеизложенным, 
при исследовании нами оценивались особенности показателей липидного спектра крови 
и наличие признаков абдоминального ожирения у больных ишемическим инсультом. 

Материалы и методы. В проведенном исследовании приняли участие 74 пациента 
(43 мужчины и 31 женщина) с достоверным диагнозом Ишемический инсульт, острый 
период в возрасте 67±9 лет, находящихся на лечении в Нейрососудистом Центре на базе 
ГБУЗ ТО Областная клиническая больница №2. Всем пациентам в рамках обследования 
было выполнено определение показателей липидного спектра крови: общий холестерин, 
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), 
триглецириды, подсчитан индекс атерогенности (ИА). Помимо оценки общего сомати-
ческого и неврологического статуса осуществлялись замеры роста, веса, объема талии 
(ОТ), объема бедер (ОБ), производился подсчет ИМТ, отношение объема талии к объему 
бедер (ОТБ), отношение объема талии к росту (ОТР).

Результаты и обсуждение. При анализе липидограммы выявлено, что в среднем 
по выборке пациентов показатели общего холестерина и ЛПВП составили 4,8 ммоль/л 
и 1,11 ммоль/л, что не выходит за пределы референсных значений данной возрастной 
группы. Однако, коэффициент атерогенности при подсчете по формуле КА = (общий 
холестерин – ЛПВП)/ЛПВП составил 4,03 при максимально допустимом значении 3,5.

При подсчете морфологических индексов ИМТ у мужчин составил в среднем 22,9, 
что, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, трактуется как нормальная масса тела; а 
у женщин – 29,6, что расценивается как избыточная масса тела (предожирение). При 
этом объем талии у мужчин составил в среднем 105,4 см, у женщин 94,3 см, что выше 
рекомендуемых значений, отношение объема талии к объему бедер у мужчин 1,02, у 
женщин 0,94, а отношение объема талии к росту у мужчин 0,6, у женщин 0,56, что так 
же указывает на распределение жировой ткани, характерное для абдоминального типа 
ожирения. Наиболее значимыми при этом показателями у мужчин стали ОТБ и ОТР, а 
у женщин ОТР и ОТ.

Выводы. Таким образом, при оценке показателей липидограммы крови необ-
ходимо учитывать не только уровень общего холестерина и липидных фракций, но и 
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подсчитывать индекс атерогенности, который напрямую связан с риском развития ише-
мического инсульта. Показатели абдоминального ожирения – отношение объема талии 
к росту, а также отношение объема талии к объему бедер у мужчин и объем талии у жен-
щин – являются более информативными при прогнозировании развития ишемического 
инсульта, чем общепринятый ИМТ.

НАРУШЕНИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  
БОЛЬНЫХ С ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕМОРОМ

Шубина Ю.В., Захаров Д.В., Михайлов В.А.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Эссенциальный тремор, хроническое прогрессирующее расстрой-
ство, характеризуется наличием (ЭТ) не только двигательных нарушений, но и измене-
ний в когнитивной, аффективной сферах, наличие значительной степени инвалидизации 
и нарушений социального функционирования. Поэтому своевременное выявление и 
адекватная коррекция не только двигательного дефицита, но и коррекция психосоциаль-
ных нарушений является важным этапом динамического наблюдения данной категории 
больных.

Цель исследования. Изучить нарушения психосоциального профиля больных с 
эссенциальным тремором.

Материалы и методы. Была обследована группа пациентов (65 человек) с уста-
новленным диагнозом ЭТ согласно диагностическим критериям Общества «Movement 
Disorder Society on tremor», который соответствовал критериям достоверного и веро-
ятно ЭТ. В исследуемой группе пациентов средний возраст составил 62,7±11 лет, стаж 
заболевания 11±5 лет. Выраженность тремора по данным неврологического осмотра, а 
также по шкале ETRS, была сопоставима и составила в среднем для группы 42±9 баллов. 
Для оценки тревожно-депрессивной симптоматики использовались: Шкала депрессии 
Бека, Шкала ситуативной и личной тревожности Ч. Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. 
Ханина; для исследования психологических особенностей: Опросник психологического 
дискомфорта, связанного с тремором (Traub et al., 2010), Опросник социальной дезадап-
тации, связанной с тремором (Bain et al., 1993), Гиссенский личностный опросник (Блок 
«Я», профиль ГЛО); для обследования качества жизни SF-36, Опросник инвалидизации, 
связанной с тремором (Wendt et al., 2000).

Результаты. В исследуемой группе пациенты с умеренными двигательными на-
рушениями составили 70,4% (20-49 баллов по Опроснику инвалидизации, связанной 
с тремором (Wendt et al., 2000)) и выраженными – 13,9% (50-62 балла). Однако, были 
выявлены высокая степень психологического дискомфорта, связанного с тремором, и 
в равной степени умеренная и высокая степень реактивной тревожности. При этом 
уровень личностной тревожности был более высоким у большинства обследуемых: у 
33,3% был выявлен умеренный уровень и у 66,7% – высокий. Также обращает внима-
ние, что у четверти больных с ЭТ отмечается умеренная степень депрессии, и лишь 
8,3% – выраженная степень, которая потребовала дополнительной фармакологической 
коррекции.
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Физический компонент здоровья по шкале SF-36 (PH48,7±9,2) был оценен в среднем 
выше, чем психологический компонент (MH) – 40,5±12,5. Низкие значения по шкалам 
ролевого функционирования, обусловленного физическим (RP) и эмоциональным со-
стояниями (RE) тесно коррелируют со степенью выраженности тревожно-депрессивной 
симптоматики.

Анализ полученных результатов позволяет выделить ряд общих личностных 
характеристик, присущих пациентам с ЭТ исследуемой группы. Испытуемые харак-
теризуют себя как замкнутых, отстраненных от других людей. Обращает на себя 
внимание высокая степень неуверенности в социальном одобрении, склонность к 
подчинению, зависимости, уступчивости, а также избыточный контроль, что выра-
жается в особом усердии, отсутствии склонности к легкомысленному, беззаботно-
му поведению. При этом наибольшие отклонения от средних величин, отраженных 
в профиле ГЛО, наблюдались по шкалам «открытость-замкнутость» и «социальных 
способностей».

Выводы. Психосоциальные нарушения у больных с ЭТ не могут быть обусловле-
ны только двигательными нарушения, на развитие тревожно-депрессивной симптома-
тики оказывает влияние как личностные особенности пациента, так и особенности его 
психосоциального функционирования. Поэтому необходимо проведение психодиагно-
стического тестирования для своевременного выявления и коррекции психологических 
нарушений у данной категории больных.

КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ  
ПРИ ДИСЛОКАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Щедренок В.В.1, Могучая О.В.1,2

1СЗФМИЦ, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Число пострадавших с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), пациентов с нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) и первичными опухолями головного мозга (ОГМ) 
не имеет тенденции к уменьшению во всех развитых странах мира, находясь во главе 
основных причин смертности и летальности. Объединяющим патоморфологическим 
субстратом столь различных заболеваний является возникновение интракраниального 
очагового процесса, который сопровождается возникновением масс-эффекта и, как пра-
вило, дислокаций головного мозга. 

Цель исследования. Осуществить анализ клинико-лучевых корреляций попереч-
ной и продольной дислокации головного мозга при ЧМТ, первичных ОГМ и ОНМК с 
количественной оценкой индекса поперечной дислокации и степени ущемления ствола 
в тенториальном отверстии (ТО) и большом затылочном отверстии (БЗО).

Материал и методы. Осуществлено комплексное клинико-лучевое обследова-
ние 370 пациентов с интракраниальной патологией, из них 140 пострадавших с ЧМТ в 
остром периоде, 120 пациентов с первичными ОГМ и 110 человек с ОНМК. Клиническое 
обследование включало неврологический осмотр, исследование акустических стволо-
вых вызванных потенциалов, оценку качества жизни пациентов по шкале Карновского и 
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опроснику EORTC QLQ-C30. Результаты лечения у пострадавших и пациентов оценены 
по шкале исходов Глазго (ШИГ).

Результаты и их обсуждение. У всех пострадавших и пациентов обнаружены 
различные виды дислокации головного мозга (ДГМ). Мы выделяли три степени сме-
щения мозга: умеренную, выраженную и значительную. При этом под умеренной дис-
локацией понимали выпячивание мозга, выраженной – вклинение и значительной – его 
ущемление.

Вычисляли индекс поперечной дислокации (ID) по формуле ID=(V:3+3×D):(G+L), где 
V – объем патологического субстрата по данным СКТ или МРТ-томографии головного 
мозга в cм³, D – величина смещения срединных структур в мм, G – уровень нарушения 
сознания по шкале комы Глазго (ШКГ) в баллах, L – поперечный размер обоих боковых 
желудочков на уровне середины прозрачной перегородки в мм (патент на изобретение 
№ 2546106 RU). Наиболее информативными клиническим признаками поперечной дис-
локации являлись уровень бодрствования, брадикардия, эпилептические припадки, од-
носторонний ипсилатеральный мидриаз и контрлатеральные двигательные выпадения. 
Вклинение на уровне вырезки мозжечкового намета лучше визуализировали на МРТ и 
МСКТ во фронтальной проекции. При смещении парагиппокампальной извилины в ТО 
на 1-2 мм степень дислокации считали умеренной, на 3-4 мм – выраженной и на глубину 
более 5 мм – значительной (патент на изобретение № 2503410 RU).

Клинически умеренная степень височно-тенториальной дислокации сопровожда-
лась нарушением сознания до 8-9 баллов по ШКГ. При значительной – отмечалось нару-
шение сознания до 6-7 баллов по ШКГ и наличие одностороннего расширения зрачка на 
стороне внутричерепной компрессии, что установлено в 69% наблюдений. Выраженная 
степень ДГМ клинически сопровождалась нарушением сознания до 4-5 баллов по ШКГ 
и нередко расширением зрачка на стороне противоположной внутричерепной компрес-
сии, что отмечено в 26% наблюдений. На СКТ или МРТ головного мозга и краниоверте-
бральной области в аксиальной плоскости измеряли площадь БЗО (S1). Далее определяли 
суммарную площадь сместившихся в БЗО миндалин мозжечка (S2) с последующим вы-
числением коэффициента (Ко) ущемления ствола головного мозга в БЗО по формуле: 
Ко=S2:S1×100%. При значении коэффициента ущемления ствола головного мозга в БЗО 
до 20% степень ДГМ считали умеренной, при значении показателя от 21до 30% – вы-
раженной и при Ко более 30% – значительной (патент на изобретение № 2508047 RU). 
Для определения уровня и степени ДГМ учитывали реакцию пациента на болевые раз-
дражители, реакцию зрачков на свет, окулоцефалический рефлекс (симптом кукольных 
глаз), корнеальные рефлексы, а также функцию сердечной деятельности и дыхания. При 
умеренной степени ДГМ информативным признаком на фоне утраты сознания до уров-
ня 6±0,5 баллов по ШКГ явилась диссоциация глубоких рефлексов и мышечного тонуса 
по продольной оси тела, что имело место в 87% случаев. При значительной степени ДГМ 
– важным значение на фоне утраты сознания до уровня 4,5±0,5 баллов по ШКГ имело 
отсутствие корнеальных и окулоцефалического рефлексов, что было установлено в 82% 
случаев. При выраженной степени аксиальной дислокации существенным признаком на 
фоне утраты сознания до уровня 3 баллов по ШКГ, нарушений дыхания явилось диффуз-
ное снижение мышечного тонуса, что имело место у 90% пациентов. 

Исходы заболевания находились в прямой и тесной зависимости (r=0,92) от степе-
ни выраженности дислокации головного мозга. При летальных исходах во всех случаях 
имел место сочетанный вид дислокации и выраженная ее степень.
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Выводы. Для каждой степени поперечной и продольной дислокации, как в области 
намета мозжечка, так и БЗО, характерна своя клинико-неврологическая симптоматика, 
важными признаками которой являются степень бодрствования, брадикардия, эпилеп-
тические припадки, двигательные выпадения, диссоциация глубоких рефлексов и мы-
шечного тонуса по продольной оси тела, односторонний мидриаз, а также отсутствие 
роговичных и окулоцефалического рефлексов. Лучевая диагностика при ЧМТ, инсуль-
тах и первичных опухолях головного мозга с морфометрией поперечной и продольной 
дислокации позволяет количественно выделить умеренную, значительную и выражен-
ную степени, которые сопровождаются соответственно выпячиванием, вклинением и 
ущемлением мозга.

ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ БЕТА1- И БЕТА2- РИТМОВ ЭЭГ  
У ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ  

СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ И ЗДОРОВЫХ СВЕРСТНИКОВ  

НА ФОНЕ ОТКРЫТЫХ ГЛАЗ
Яковенко Е.А., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С.,  

Чутко Л.С., Пономарев В.А., Кропотов Ю.Д.
ИМЧ, 

Санкт-Петербург

На сегодняшний день многие авторы выделяют нескольких вариантов клинической 
картины синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) с учетом возможно-
го патогенеза заболевания. В нашей лаборатории при анализе клинической проявлений 
различных типов СДВГ, степени выраженности основных симптомов и наличии тех или 
иных коморбидных расстройств нами были отмечены некоторые закономерности их со-
четания. Систематизировав наши наблюдения, мы сочли целесообразным выделение 
нескольких вариантов клинической картины СДВГ с учетом возможного патогенеза за-
болевания и различиях в подходах к дальнейшему лечению.

Первый вариант данного заболевания, характеризуется умеренно выраженны-
ми проявлениями невнимательности и гиперактивности, скорее всего этот тип СДВГ 
связан с парциальным функциональным расстройством мозговых функций, а имен-
но нарушением работы системы тормозного контроля двигательной активности и 
психической деятельности. Мы назвали это – идиопатический вариант СДВГ (СДВГ 
ИП). Второй вариант течения СДВГ, резидуально-органический вариант (СДВГ РО), 
характеризуется выраженными проявлениями, как невнимательности, так и гиперак-
тивности/импульсивности. В анамнезе у таких детей можно встретить отставание в 
психомоторном развитии в течение первого года жизни, задержку речевого развития, 
нарушение мелкой моторики, снижение памяти, инфантилизм. Частыми сопутству-
ющим расстройством при таком варианте являются энурез, расстройство обучаемо-
сти (дисграфия, дислексия). Клиническая картина данного варианта течения СДВГ РО 
свидетельствует о нарушении нормального развития сразу нескольких высших мозго-
вых функций.
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В литературе много работ посвященных исследованию различий количественных 
показателей ЭЭГ детей с СДВГ и здоровых детей (Попова и др., 2010; Gomarus H.K., et 
al., 2006). В электроэнцефалограмме детей с СДВГ выявлено увеличение спектра мощ-
ности альфа- и тета- колебаний в передних отделах обоих полушарий и уменьшение 
представленности быстроволновой активности в лобно-височных отделах. Все эти осо-
бенности ЭЭГ детей с СДВГ указывают на дефицит активирующих влияний и преоб-
ладание синхронизирующих влияний таламических структур, следствием чего является 
недостаточный уровень активации неокортикальных структур (Скоромец и др., 2006; 
Кирой и др., 2002).

Цель данного исследования. Выявить изменения мощности быстроволновой ча-
сти спектра ЭЭГ на фоне открытых глаз у школьников с разными вариантами СДВГ по 
сравнению с практически здоровыми сверстниками.

В исследовании приняло участие 50 школьников, которым был поставлен диа-
гноз СДВГ и 28 школьников с диагнозом СДВГ на РОФ. Возраст исследуемых 9-12 лет. 
Регистрация ЭЭГ производилась с 19 электродов, расположенных на поверхности голо-
вы в соответствии с международной системой 10-20, в состоянии покоя с закрытыми и 
с открытыми глазами (по 3 минуты). С целью контроля над движениями глаз выполня-
ется запись электроокулограммы (ЭОГ). Абсолютная мощность ЭЭГ рассчитывалась и 
сравнивалась между группами испытуемых с СДВГ ИП и СДВГ РО и группой здоровых 
детей в бета1-(14-20 Гц), бета2-диапазонах (20-30 Гц). Применялся дисперсионный анализ 
для повторных измерений (ANOVA), 2 фактора: первый фактор – 3 уровня (1 – дети с 
СДВГ ИП, 2 – дети с СДВГ РО, 3 – практически здоровые дети), второй фактор – локали-
зация электрода (19 электродов).

В высокочастотных диапазонах (бета1-, бета2-) различия между тремя группами были 
статистически достоверными F(36,2826)=4,3225, ε= 0,413, p=0,001 и F(36,2826)=4,1553, ε= 
0,385, p=0,001 соответственно. В бета1- диапазоне максимальные различия между здоро-
выми испытуемыми и школьниками с СДВГ наблюдались в височных отведениях обоих 
полушарий, максимальные значения были у здоровой группы испытуемых. Наибольшие 
различия в бета2- диапазоне между здоровыми школьниками и с СДВГ РО наблюдались 
в лобно-височных и затылочных отведениях обоих полушарий. Наименьшие значения 
спектральной мощности высокочастотных ритмов были у детей с СДВГ РО.

Как известно, высокочастотные ритмы отражают повышение возбудимости и ла-
бильности головного мозга, активацию коры. В состоянии покоя появление бета - актив-
ности характерно при усилении влияний со стороны таламуса и хвостатого ядра. А эти 
структуры участвуют в системе тормозного контроля и саморегуляции коры головного 
мозга.

Результаты настоящего исследования позволяют высказать предположение, что 
выделенные нами группы детей с СДВГ имеют свои нейрофизиологические особенно-
сти электрической активности головного мозга. При этом они связаны с функциониро-
ванием различных отделов коры и их взаимодействием с регуляторными структурами 
различных уровней, что и определяет особенности клинических проявлений данных со-
стояний. Этот факт позволяет нам предположить, что выделение данных клинических 
вариантов обосновано и для каждого клинического варианта СДВГ характерно опре-
деленное функциональное состояние головного мозга, что необходимо учитывать при 
выборе терапевтической тактики.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ  
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Якунина О.Н.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение системы отношений 
больных эпилепсией в связи с задачами психокоррекционной работы. Здесь особое зна-
чение приобретает знание и учет системы отношений больного к различным сторонам 
действительности, к своему социальному окружению, как в семье, так и в сфере профес-
сиональной деятельности, отношение больного к себе, своему прошлому и будущему, 
отношение к болезни и лечению.

Материал и методы. Обследовано 80 взрослых больных эпилепсией с различ-
ными клиническими проявлениями заболевания. Система отношений больного к 
самому себе, своему окружению, будущему и т.п. исследовалась проективной методи-
кой «Незаконченные предложения». Данный вариант методики разработан Саксом и 
Сиднеем. Методика состоит из 60 незавершенных предложений, охватывающих систе-
му из 15-ти категорий отношений (отношение к семье, отцу, матери, к лицам вышестоя-
щим по служебному положению и подчиненным, отношение к будущему и прошлому и 
т.д.). Был проведен корреляционный анализ результатов исследования системы отноше-
ний больных с помощью этой методики с показателями когнитивной и эмоциональной 
сферы (26 пациентов). 

Результаты и обсуждение. Полученные результаты показывают, что для больных 
эпилепсией характерно наличие страхов и опасений, чувства неполноценности и вино-
вности за свое заболевание. Страхи и опасения выявляются, например, в таких выска-
зываниях: «Знаю, что глупо, но боюсь своего заболевания», «Мои товарищи не знают, 
что я боюсь того, что они вдруг узнают о моей болезни», «Мне очень хочется перестать 
бояться окружающих меня людей», «Я готов на все, чтобы забыть о своей болезни» и 
т.п. Уровень боязливости, опасливости и страхов, по данным корреляционного анализа, 
более выражен у больных височной эпилепсией (r = 0,48; P<0,05), у лиц пожилого воз-
раста (r = 0,39; Р<0,05)и связан с такой характеристикой эмоционального реагирования, 
как экстрапунитивность (r = 0,39; Р<0,05). Больные, переживающие чувство виновности, 
в меньшей степени способны к безобвинительным реакциям в ситуациях фрустрации (r 
= -0,48; P<0,05). Анализ высказываний больных и полученных корреляций показывает, 
что страхи и опасения у больных эпилепсией связаны как с боязнью огласки заболева-
ния (социофобия), так и клиническими факторами. Болезнь нарушает жизненные планы 
и цели больного. Она может стать помехой в создании семьи, в продолжение учебы, 
в выборе профессии, ставит больного перед необходимостью переквалификации, ча-
стичного или полного выключения из трудовой деятельности. Ясно, что подобного рода 
перспективы не могут не вызывать у больных желания быть здоровыми. Но поскольку 
выход из болезни не всегда является возможным, в этих случаях приобретает особую 
значимость каждый, даже незначительный эффект терапии, подкрепленный вниманием 
и заботой окружающих, комплексом воздействий, направленных на повышение само-
оценки больного. Когда условия жизни и лечения складываются благоприятно, у паци-
ентов формируется оптимистическое отношение к своему будущему. Такие больные 
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обычно заявляют: «Будущее кажется мне радостным», «Наступит день, когда я буду 
здоровой, обязательно наступит!». Подобная позиция больного не может не способство-
вать повышению эффективности лечения в целом. В противных же случаях будущее для 
больного представляется неопределенным, «пасмурным», у него «опускаются руки» в 
борьбе с заболеванием. Вот ряд высказываний больных эпилепсией с пессимистическим 
самопрогнозом: «Будущее кажется мне в черном свете», «Когда я буду старой, но это не 
для меня, до старости я не доживу». При работе с такими больными необходимо искать 
корни пессимизма, помочь пациенту выйти из этого состояния посредством изменения 
отношения к самому себе, своему заболеванию, отношения к нему окружающих, а в 
ряде случаев с применением лекарственных средств. Данные корреляционного анализа 
демонстрируют, что степень нарушения жизненных целей, невозможность реализации 
из-за болезни намеченных жизненных планов тесно связаны c другими характеристика-
ми больного. Установленную в исследовании связь между показателями невозможности 
реализовать жизненные планы и снижением фона настроения (r = 0,49; P<0,05) можно 
трактовать различным образом. С одной стороны, нарушение жизненных целей может 
вести к снижению фона настроения. С другой, наоборот, снижение фона настроения и 
пессимистический взгляд на жизнь могут блокировать стремление к реализации целей, 
интересов, потребностей. Степень нарушения жизненных планов оказалась связанной с 
уровнем эмоциональной и личностной незрелости, диагностируемой шкалой 3 методики 
ММРІ (r = 0,46; P<0,05), уровнем тревожности, психастенических проявлений (r = 0,47; 
P<0,05), ослаблением разрешающе-упорствующего типа эмоциональных реакций N-Р(r= 
-0,39; P<0,05). На 1% уровне значимости невозможность реализации жизненных планов 
связана со степенью деформации отношения к себе (r = 0,56; P<0,01) и своей болезни 
(r=0,56; P<0,01). При височной эпилепсии личностная структура больного, его внутрен-
ний мир подвергаются большей деформации. Больным с этой формой заболевания свой-
ственны и большие нарушения жизненных планов (r = 0,48;P<0,05). Следует отметить, 
что невозможность реализации жизненных планов более характерна для больных с из-
менениями личности, диагностируемых клиническим методом (r = 0,49;P<0,05), то есть 
является одним из показателей ослабления приспособительных свойств личности. 

Выводы. Завершая, можно сказать, что изучение системы отношений больных 
эпилепсией психологическими методами полнее раскрывает структуру их личности и 
способствует более целенаправленной психологической коррекции.
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