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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО  
РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ

Абакаров Р.М., Дудайте В.В., Заславский А.С.,  
Нечаева Э.В., Пенина Г.О., Черепянский М.С. 

Коми филиал КГМА, 
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-по-
пуляционного 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 15463 
человека с установленным диагнозом ОНМК и известным возрастом (15496 пациентов 
всего). 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 уста-
новлен. 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 соста-
вил, 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 из сельских районов республики Коми составили 45%, жившие в город-
ских районах – 55%. Средний возраст пациентов, проживающих в городских территори-
ях, был 64,7±12,8 года, средний возраст пациентов проживающих в сельской местности 
– 63,1±12,4 года. Таким образом, пациенты, проживающие в сельской местности, перено-
сят инсульт, в среднем, на год раньше, чем пациенты, проживающие в городах; различия 
достоверны (p<0,05). Подобные различия так же достоверны для отдельно взятых групп 
мужчин и женщин. В группе сельских жителей, как и в группе городских, женщины 
преобладают. Летальность от инсульта в сельских районах республики Коми составила 
20,5%, а в городских – 18,5%, различия достоверны с p=0,08. Среди пациентов, прожива-
ющих в городах, доля тех, у кого острое нарушение мозгового кровообращения произо-
шло впервые, составила 62%, в то время как среди проживающих в сельской местности 
– 69%, доля первичных пациентов, среди больных, проживавших в сельской местности, 
достоверно выше, p<0,05. Обращает на себя внимание тот факт, что 76,2% пациентов, 
проживавших в городах, при госпитализации по поводу ОНМК была выполнена, в соот-
ветствии со стандартами оказания помощи пациентам с ОНМК, компьютерная томогра-
фия головного мозга, в то время как из пациентов, проживавших в сельской местности 
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лишь 22% была проведена КТ головного мозга, различия достоверны с p<0,001. И у па-
циентов, проживающих в сельских территориях и у городских пациентов, на первом 
месте по частоте встречаемости среди факторов риска артериальная гипертензия: 94,8% 
для городских пациентов и 91,2% для сельских. Далее факторы риска по частоте для 
проживающих в городских условиях пациентов расположились следующим образом: 
дислипидемии встречаются у 53,1% городских пациентов, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы – у 51,6%, курение – у 31,5% пациентов, мерцательная аритмия у - 23,2%, 
сахарный диабет – у 20%, инфаркт миокарда – у 16,5%, связь заболевания со стрессом 
отмечают 6,2% пациентов. У пациентов, проживающих в сельской местности. факторы 
риска после артериальной гипертензии распределились следующим образом: на втором 
месте курение – у 28,8% пациентов, на третьем – заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы – у 26,6% пациентов, дислипидемии встречаются у 16,4%, аритмии – у 14,5%, 
связь заболевания со стрессом отмечает 11,1% пациентов, диабет встречается у 10,8% 
а инфаркт миокарда – у 5,4% пациентов, перенесших ОНМК. Дислипидемичесие рас-
стройства, заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт миокарда в анамнезе, 
мерцательная аритмия и сахарный диабет достоверно чаще (p<0,05) встречаются у па-
циентов, проживающих в городах. У пациентов, проживающих в деревнях, достоверно 
чаще отмечается влияние стресса.

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). Среди пациентов перенесших ОНМ достоверно преоб-
ладают городские жители. Сельским жителям в 3 раза реже, чем городским, проводится 
КТ головного мозга (p<0,001). В обеих рассмотренных группах на первом месте среди 
факторов риска находится артериальная гипертензия. У городских жителей достоверно 
чаще встречаются практически все факторы риска, сельские же достоверно чаще отме-
чают влияние стресса.

ПЕРВИЧНАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК  
ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОПУЛЯЦИОННОГО 

РЕГИСТРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ И СИСТЕМЫ ЕАВИИАС 
ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Абрамова Т.А., Сварич В.А., Заславский А.С., Пенина Г.О.
ГБ МСЭ по Республике Коми, 

г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры, и медико-социального прогноза инсульта по данным территориально-попу-
ляционного Регистра инсульта Республики Коми а также данных Регистра инвалидов 
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Республики Коми (системы ЕАВИИАС МСЭ). Проспективное исследование инсульта в 
республике мы проводим в течение 7 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (январь 2013 г. – март 2016 г.) в Республике Коми в 
ЕАВИИАС внесено 3559 человек, которым в этот период была установлена инвалид-
ность с кодом основного заболевания по МКБ I60-I69 (последствия ОНМК). Средний 
возраст граждан составил 62,2±12,4 года. Среди изучаемых граждан значимо преоб-
ладают мужчины (p<0,05), гендерный индекс 1,36:1. Средний возраст мужчин соста-
вил, по данным ЕАВИАС, 59,2±11,3 года, средний возраст женщин – 66,3±12,6 лет, т.е. 
женщины достоверно старше (р<0,001). Первая группа инвалидности устанавлива-
лась в 33,6% случаев, вторая в 32,5% случаев, третья – в 33,3% случаев, в остальных 
21 случае была установлена категория ребенок-инвалид. Среди граждан, которым 
была установлена инвалидность по поводу цереброваскулярных заболеваний, 73,4% 
проживают в городах, остальные 946 человек в сельской местности, городские жите-
ли преобладают с p<0,05. Из более чем трех тысяч рассматриваемых случаев в 68,5% 
случаев инвалидность устанавливалась повторно, и только в 1114 случаях речь шла о 
первичной инвалидности, повторные случаи установления инвалидности достовер-
но преобладают, p<0,05. В 2013 году инвалидность по поводу цереброваскулярного 
заболевания была установлена 851 гражданину, в 2014 году – 1274 гражданам, а в 
2015 году – 1170 гражданам. Если брать данные за первый квартал каждого года, 
то в сравнение можно включить так же и 2016 год. Видим, что за первый квартал 
2013 года инвалидность (первичная и повторная) в связи с ОНМК была установлена 
220 гражданам, за первый квартал 2014 г. – 360 гражданам, за первый квартал 2015 
г. – 297 гражданам, за первый квартал 2016 г. – 364 гражданам. Наблюдается тенден-
ция к росту числа инвалидов по причине последствий острых нарушений мозгового 
кровообращения.

Из группы граждан, которым инвалидность была установлена первично, нами была 
выделена группа граждан, инвалидность которым устанавливалась в период с первого 
января 2013 года по 31 марта 2015 года. Численность группы составила 749 человек, ген-
дерный индекс 1,48:1, мужчины значимо преобладают с p<0,05. Средний возраст граж-
дан составил 62,1±11,8 лет, средний возраст мужчин 59,3±10,6 лет, женщин – 66,2±12,4 
года, мужчины достоверно (p<0,05) моложе женщин. Большая часть граждан из рассма-
триваемой группы (67%) проживала в городской местности и 33% в сельской, городские 
жители значимо преобладают (p<0,05). 

Поскольку понятие инвалидности включает в себя стойкость нарушения функ-
ций, граждане направляются на МСЭ, в среднем, через 4-6 месяцев после перенесенного 
ОНМК. Из Регистра инсульта республики Коми была выделена группа пациентов, пере-
несших инсульт с 1 июня 2012 года по 1 октября 2015 года, соответствующая, по времени 
перенесения ОНМК, группе граждан, которым впервые устанавливалась инвалидность 
(отметим, что их примерно 31% по отношению к группе перенесших ОНМК). В группе 
пациентов, перенесших ОНМК, гендерный индекс составляет 1,02:1, мужчины преоб-
ладают. Доля мужчин в группе граждан, которым была установлена инвалидность, до-
стоверно (p<0,05) выше, чем доля мужчин в группе пациентов, перенесших ОНМК. В 
группе пациентов перенесших ОНМК 55% составляют жители городской местности и 
45% – сельские жители, городские достоверно (p<0,05) преобладают. Доля городских 
жителей в группе граждан с установленной в связи с последствиями инсульта первичной 
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инвалидностью выше, чем доля городских жителей в группе пациентов с ОНМК, раз-
личия достоверны, p<0,05.

Таким образом оценка данных Регистра инвалидов по Республике Коми (систе-
мы ЕАВИИАС МСЭ) показала, что среди граждан, которым установлена инвалид-
ность в связи с последствиями ОНМК достоверно преобладают мужчины (57,6%), 
причем доля мужчин достоверно выше, чем их доля среди всех пациентов, перенес-
ших ОНМК по данным Регистра инсульта республики Коми. Наряду с этим, сре-
ди граждан с установленной инвалидностью достоверно преобладают городские 
жители, и их так же больше среди пациентов с первичной инвалидностью вслед-
ствие ОНМК, чем среди всех пациентов, перенесших нарушение мозгового крово-
обращения. В течение четырех лет наблюдается тенденция к росту числа граждан, 
инвалидизирующихся вследствие перенесенных острых нарушений мозгового 
кровообращения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ ОТНОСИТЕЛЬНОМ СТЕНОЗЕ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Адамбаев З.И.

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

Цель исследования. Оценить эффективность физической реабилитации при деге-
неративном относительном стенозе шейного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных (32 мужчин и 20 женщин) в воз-
расте от 36 до 75 лет. Средний возраст составил 53,7 лет (у мужчин – 53,36, у женщин 
– 53,83). В исследование не были включены больные, которым было противопоказано 
или ограничено проведение физиотерапевтических и реабилитационных процедур. Все 
они проходили курс лечения в частной неврологической клинике «Global Med System» 
г. Ташкента.

Дизайн исследования включал клинико-неврологическую оценку пациентов с 
традиционным объективным осмотром, определением степени выраженности боли по 
ВАШ до и после лечения, мышечно-тонические проявления с вычислением индекса мы-
шечной силы (ИМС), объема движений в пораженном позвоночно-двигательном сегмен-
те (ПДС), динамические общеклинические анализы.

Для подтверждения вертебрального стеноза проводили КТ и МРТ исследования. 
Мы рассчитывали площадь позвоночного канала по формуле: S= А×B/2, где A – фрон-
тальный размер позвоночного канала; B – сагиттальный размер позвоночного канала, 
которая во всех наблюдениях вне зависимости от типа стеноза позвоночного канала 
была от 100мм2 до 75мм2 – относительный стеноз.

Пациенты контрольной группы получали базовую терапию, включающую несте-
роидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, вазоактивные препараты 
(пентоксифиллин – 800 мг/сут в течении 12-14 дней), витамины группы В, хондропро-
текторы, физиотерапевтическое лечение, лечебную физкультуру и массаж. Пациенты 
основной группы на фоне базисной терапии получали ультразвуковую терапию с гидро-
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кортизовной мазью на шейный отдел позвоночника и карипазим методом электрофореза 
и фонофореза. Карипазим вводили методом электрофореза с положительного полюса. 
Флакон карипазима 350 ПЕ разводили в 5-10 мл физиологического раствора непосред-
ственно перед процедурой. В раствор добавляли 2-3 капли димексида. Раствор наносили 
на фильтрованную бумагу, размещенную на прокладках электрода. Размеры электрода-
прокладки – 10-15 см. Температура прокладок – строго 37-39ºС. Время экспозиции – 20 
минут. Лечение курсовое – 10-12 процедур.

Результаты и обсуждение. Для измерения интенсивности болевого синдрома 
нами была применена визуальная аналоговая шкала (ВАШ). При первичном обраще-
нии интенсивность боли по ВАШ в основной (6,2±1,1) и контрольной (6,0±1,2) группах 
была сопоставимой. В ходе лечения интенсивность боли в обеих группах уменьшилась. 
Однако, у больных основной группы (2,1±0,5) интенсивность боли по ВАШ была досто-
верно ниже, чем у пациентов контрольной группы (4,0±0,9).

Мышечно-тонические проявления в основной (8,7±0,2) и контрольной (8,6±0,2) 
группах до лечения соответствовали степени выраженности болевого синдрома и были 
сопоставимы. После курса лечения ИМС во всех обследуемых группах снизилось. 
Однако, у больных основной группе (1,8±0,2) ИМС была достоверно ниже, чем у пациен-
тов контрольной группы (3,3±0,2).

При оценке эффективности лечения восстановление функции пораженного органа 
не менее важно, чем исчезновение боли. Восстановление функции позвоночника харак-
теризуется нарастанием объема движений в пораженном ПДС. При первичном осмотре у 
пациентов обеих групп наблюдали ограничение движений в пораженном ПДС: в основ-
ной (2,0±0,2) и контрольной (1,9±0,3). Восстановление объема движений в ходе лечения 
наблюдались в обеих группах, однако, в основной группе (1,0±0,1) эти данные были до-
стоверно лучше, чем в контрольной группе (1,3±0,2).

Выводы. Проведенные наблюдения и исследования позволяют считать предло-
женное нами консервативное лечение относительного стеноза шейного отдела позво-
ночного канала с использованием на фоне базисного лечения ультразвуковую терапию 
с гидрокортизовной мазью и карипазим методом электрофореза и фонофореза эффек-
тивным методом лечения, позволяющим предотвратить или отдалить оперативное 
вмешательство.

КОНЦЕПЦИЯ БИОМАРКЕРОВ ПОРАжЕНИЙ МОЗГА 
ИШЕМИЧЕСКОГО И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА

Александрова Е.В.1, Дамбинова С.А.2

1НИИ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 
Москва, 

2Декалб Медикал Центр, 
Джорджия, США

Молекулярные биомаркеры широко используются практически во всех областях 
медицины, однако в неврологию они пришли сравнительно недавно. Данная особенность 
обусловлена как сложностью изучения мозга, так и его отграниченностью гематоэнце-
фалическим барьером, не позволяющим легко и быстро проникать в кровоток ключевым 
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и специфичным молекулам в необходимой для детектирования концентрации. Поэтому 
до сих пор молекулярные маркеры при патологии мозга не имели прикладного клиниче-
ского значения, а использовались, главным образом, в научных целях.

На сегодняшний день наиболее перспективными биомаркерами повреждения моз-
га, являются специфические пептидные фрагменты нейрорецепторов глутамата, регули-
рующих цереброваскулярные функции и передачу электрических сигналов. В течение 
последних 10 лет проводились клинические испытания ИФА тестов на определение пеп-
тидов и антител к рецепторам глутамата, показавшие эффективность их применения 
для диагностики острого ишемического и травматического повреждения мозга, а также 
наличия перенесенного ишемического инсульта или травмы мозга.

Таким образом, в ближайшей перспективе важна разработка простой в использо-
вании мобильной мини-лаборатории для экспресс-диагностики поражений мозга (под-
держано грантом фонда Сколково).

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ 
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА

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

Санкт-Петербург

Введение. Болезнь двигательного нейрона (БДН) – прогрессирующе нейроде-
генеративное заболевание, характеризующееся поражением двигательных нейронов 
коры больших полушарий, мозгового ствола и спинного мозга. Около 80% слу-
чаев БДН приходится на боковой амиотрофический склероз (БАС), 10% – на про-
грессирующий бульбарный паралич. Более редкими формами считают первичный 
боковой склероз и прогрессирующую мышечную атрофию. В настоящее время эти-
ология и патогенез заболевания остаются до конца неизученным. Доказанными фак-
торами риска являются мужской пол и возраст после 55 лет, а также генетическая 
предрасположенность. 

Цель исследования. Изучить клинико-анамнестические характеристики пациен-
тов с БДН, выявить возможные особенности в данной группе.

Материалы и методы. Изучен анамнез 30 пациентов (13 мужчин и 17 женщин), 
обращавшихся в клинику неврологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова в период с октября 
2013 г. по май 2016 г. Методы исследования: клинико-неврологический, генеалогиче-
ский, анамнестический. Сбор анамнеза жизни включал данные об уровне образования, 
профессии, условиях труда, наличии профессиональных и бытовых вредностей, травм, 
вредных привычек.

Результаты и обсуждение. Исследуемая группа включала пациентов с диагнозом 
БДН не вызывающим сомнения, в соответствии Пересмотренным Эль-Эскориальским 
Критериям (2006 г.).

Согласно классификации О.А. Хондкариана шейно-грудная форма БАС была вы-
явлена в 14 случаях, пояснично-крестцовая диагностирована у 5-и, а первично-генера-
лизованная – у 4-х больных. Прогрессирующий бульбарный паралич дебютировал у 4 
пациентов. БДН в варианте прогрессирующей мышечной атрофии встречалась трижды.



9

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

Первые клинические признаки заболевания появились в возрасте до 40 лет у 4 па-
циентов, в возрасте от 41 до 50 лет – у 6, от 51 года до 60 лет – у 10, от 61 до 70 лет – у 7, 
старше 70 лет – у 3-х пациентов.

Двое больных имели отягощенный семейный анамнез. Пациентка с дебютом БДН 
в 74 года сообщила, что у сестры ее матери в пожилом возрасте появилась слабость и 
мышечные атрофии в руках, заболевание не было уточнено. При сборе анамнеза у муж-
чины с дебютом БДН в 39 лет выяснилось, что его отец умер от неизвестного заболева-
ния в 38 лет, сопровождавшегося тяжелыми парезами и диффузными атрофиями мышц.

Большая часть респондентов получили высшее образование (15 человек), среднее 
техническое или среднее специальное – 9 человек, среднее общее – 6.

Длительный стаж курения имели 6 человек. Из них курили более 20 лет 3 человека, 
более 30 лет – 2, более 7 лет – 1 человек. Злоупотребление алкоголем отмечали четверо, 
наркотическими веществами (героин, марихуана) – один пациент с БДН.

На химическом производстве в контакте с толуолом, бензолом, клеем, лаками и 
красками в прошлом работали 3 пациента; в контакте с тяжелыми металлами (железо, 
свинец) – также 3 человека. Контакту с радиацией подвергались 2 человека.

Профессионально занимались спортом 2 респондента. Чрезмерную физическую 
нагрузку регулярно имели 2 человека. Психо-эмоциональные стрессы незадолго до де-
бюта заболевания отмечали 5 человек.

Неоднократные травмы головы в анамнезе были у 1 пациентки, травмы позвоноч-
ника – у 3-х (хлыстовая травма в ДТП, падение с высоты).

Проведенное клинико-анамнестическое исследование показало, что большинство 
случаев БДН представлено БАС, значительно реже встречаются прогрессирующий 
бульбарный паралич и прогрессирующая мышечная атрофия, что согласуется с данны-
ми литературы. 

Распределение больных по полу было практически равномерным. Большинство 
составляли женщины, что отличается от опубликованных статистических данных. 
Возможно, это связанно с немногочисленной выборкой. Возраст дебюта заболевания в 
исследованной группе варьировал от 22 лет до 81 года, при этом наибольшая частота 
встречаемости приходится на промежуток 51-60 лет, что соответствует литературным 
данным. 

Наиболее часто в анамнезе пациентов с БДН встречались курение (20% случаев) и 
предшествующие психо-эмоциональные стрессы (17%). Вопрос о связи образа жизни и 
риске развития БДН остается не до конца выясненным, необходимо накопление клини-
ческого материала и дальнейшие наблюдения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕБЮТА МИАСТЕНИИ  
В ПОжИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

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

Санкт-Петербург

Миастения – аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, характеризующееся 
патологической мышечной слабостью и утомляемостью вследствие нарушения нервно-
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мышечной передачи. Миастения поражает преимущественно лиц молодого и среднего 
возраста – 20-40 лет, однако в последние годы ее дебют все чаще возникает в возрасте 60 
лет и старше. Сопутствующие заболевания часто осложняют диагностику и задержива-
ют начало терапии.

Цель исследования. Выявить наиболее типичные симптомы манифестации миа-
стении у пациентов пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы. Проведен анализ 35 историй болезни пациентов с дебю-
том миастении в 60 лет и старше, наблюдавшихся в клинике нервных болезней Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова с 2010 г. 
по 2015 г. Женщин было 16 (45,7%), мужчин 19 (54,3%), средний возраст пациентов со-
ставил 70,2 года. Методы исследования: клинический, электронейромиографический 
(ЭНМГ), иммунологический, компьютерная и магнитно-резонансная томография орга-
нов переднего средостения.

Результаты и обсуждение. Манифестации миастенических симптомов в боль-
шинстве случаев (у 29 пациентов – 82,8%) предшествовало либо обострение хрониче-
ских заболеваний (22-75,8%), либо острая респираторная вирусная инфекция (4-13,8%), 
либо стрессовая ситуация (3-10,3%), и у 6 больных (17,1%) симптомы развились на 
фоне полного благополучия. Первыми симптомами у большей части больных (28-80%) 
явились: птоз и диплопия, 6 из них (17,1%) так же отметили нарушение глотания и за-
труднение речи в той или иной степени. Сочетание глазодвигательных нарушений с 
дисфагией и дизартрией, возникших после вышеупомянутых провоцирующих факто-
ров, явилось основанием для предположения острого нарушения мозгового кровообра-
щения. В последующем у всех пациентов была верифицирована миастения, проведены 
соответствующие обследования (ЭНМГ, КТ органов грудной клети), случаев патоло-
гии вилочковой железы не зафиксировано. После назначения медикаментозной тера-
пии (антихолинэстеразные, иммуносупрессивные препараты) удовлетворительный 
клинический эффект (регресс птоза, диплопии, восстановление полноценного акта 
глотания) был достигнут в 27 случаях (77,1%), в 8 случаях (22,8%) потребовалось при-
менение плазмафереза. Генерализация миастенического процесса развивалась в тече-
ние короткого срока – от 3 месяцев до 1 года, причем активнее у пациентов, имеющих 
бульбарные расстройства в дебюте.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА МИАСТЕНИИ

Алексеева Т.М., халмурзина А.Н.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Миастения представляет собой прототипическое аутоиммунное заболевание, ха-
рактеризующееся наличием в крови антител к различным антигенными мишеням пери-
ферического нервно-мышечного аппарата.

Цель исследования. Отобразить современные представления о механизмах ауто-
иммунной атаки и нарушениях регуляции иммунного ответа при миастении.

Материалы и методы. Материал подготовлен по данным 5-го Международного 
конгресса по миологии, проходившего в Лионе, во Франции, 14-18 марта 2016 г.
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Результаты и обсуждение. Около 80% людей, больных генерализованной 
миастенией, имеют в сыворотке крови антитела к ацетилхолиновым рецепторам. 
Примерно у 20% пациентов выявляют наличие антител к мышечной специфической 
тирозинкиназе (MUSK). Существует так же понятие серонегативной миастении, в 
последнее время, ставшее спорным, так как в сыворотке крови у таких пациентов 
при тщательном исследовании все же удается обнаружить низкоаффинные антитела 
к ацетилхолиновым рецепторам. Спектр обнаруженных мишеней аутоиммунной ата-
ки при этом заболевании, благодаря исследованиям, проводимым в последние годы, 
стал шире и на данный момент включает так же антитела к белку LRP4 (белку, род-
ственному рецептору липопротеинов низкой плотности), титину, рианодину, агрину, 
кортактину и рапсину.

Патология иммунного ответа выявлена как со стороны Т-клеточного, так и 
В-клеточного компонентов. Недостаточность супрессивной функции, как патологии 
регуляторных Т-клеток, усугубляется также резистентностью к ней Т-эффекторных 
клеток. В основе такой дисфункции лежит длительный, интенсивный воспалительный 
процесс, протекающий в вилочковой железе, создающий неблагоприятные условия для 
дифференцировки Т-клеток. 

В настоящее время в мире активно исследуют роль интерлейкинов (ИЛ), в частно-
сти ИЛ-17, ИЛ-22 и ИЛ-27, фактора некроза опухоли альфа, которые вносят существен-
ный вклад в механизмы нарушения регуляции иммунного ответа у больных миастенией.

Так же проводятся исследования по изучению возможности влияния вируса 
Эпштайн-Барр на экспрессию толл-подобных рецепторов 7 и 9 типов, что приводит к 
дисфункции В-клеточного ответа. Определена роль CXCL13-хемоаттрактанта В клеток, 
как важнейшего фактора в развитии тимической гиперплазии. Применение кортикосте-
роидов, ограничивающих попадание В-клеток в тимус и снижающих уровень CXCL13, 
связано со снижением количества и уменьшением размеров зародышевых центров ви-
лочковой железы.

Таким образом, в настоящее время установлено, что при миастении развивается 
сложный механизм аутоиммунной атаки, затрагивающий различные звенья иммунной 
системы. Исследования последних лет открывают новые аспекты патогенеза этого тяже-
лого аутоиммунного заболевания, значимость изучения которых трудно переоценить, 
поскольку эти знания приближают нас к пониманию природы этой сложной патологии 
и способствуют разработке новых терапевтических подходов.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИОЗИТА  
С ВКЛЮЧЕНИЯМИ И НЕКРОТИЗИРУЮщИх 

АУТОИММУННЫх МИОПАТИЙ
Алексеева Т.М., Крейс О.А.

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

На сегодня научным сообществом признано, что к группе идиопатических вос-
палительных миопатий относятся четыре самостоятельных заболевания: полимиозит, 
дерматомиозит, миозит с включением телец (МВТ) и некротизирующая аутоиммун-
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ная миопатия (НАМ). Из них МВТ и НАМ – наиболее тяжелые заболевания мышечной 
системы у пожилых людей, характеризующиеся сложным патогенезом, вовлекающим 
многоуровневые механизмы, многие из которых до сих пор не раскрыты, а традицион-
ная иммуносупрессивная терапия не оказывает значительного эффекта.

Цель исследования. Отразить современные представления о механизмах патоге-
неза и клинических особенностях миозита с включениями телец и некротизирующих 
аутоиммунных миопатий.

Материалы и методы. Научный обзор подготовлен по материалам 5-го 
Международного конгресса по миологии, проходившего в Лионе, во Франции, 14-18 
марта 2016 г.

Результаты и обсуждение. МВТ – это медленно прогрессирующее заболева-
ние скелетных мышц, поражающее чаще лиц мужского пола, характеризующееся 
поздним началом (после 50 лет), подострым или хроническим течением, развитием 
слабости четырехглавых мышц бедер, сгибателей пальцев рук, мышц глотки и верх-
ней части пищевода, приводящей к частым падениям и дисфагии, с последующим 
вовлечением других мышечных групп. Этиология заболевания не установлена. В на-
стоящее время в развитии МВТ широко обсуждается роль генетических факторов 
(ассоциация с гаплотипом 52.1 HLA I, DRB3 HLA II, полиморфизм в гене ТОММ 40) 
и вируса гепатита С. У 28,8% пациентов с МВТ выявляются антитела к вирусу гепа-
тита С, тогда как у пациентов с полимиозитом – в 4,5% случаев, в общей популяции 
– у 3,4%.

Известно, что поражение мышечной ткани при МВТ вызвано действием как им-
мунных, так и неиммунных механизмов, и характерными признаками заболевания 
являются, с одной стороны, воспаление, а, с другой стороны, – дегенерация мышеч-
ных волокон. До сих пор остается не ясным, какое участие эти механизмы прини-
мают в развитии заболевания, а также какой из двух процессов играет в патогенезе 
наиболее важную роль. Дегенерации мышечных волокон при МВТ характеризуется 
образованием аутофагических вакуолей и формированием внутри мышечных воло-
кон конформационно модифицированных мультибелковых отложений, которые при-
сутствуют в виде конгофильных амилоидов. Последние включают амилоид-p (AP), 
который в основном состоит из более токсичного олигомера AP42; фосфорилирован-
ный тау-белок и альфа-синуклеин. Так как формирование этих белковых отложений 
в мышечных волокнах ассоциируется с развертыванием или неправильной упаковкой 
белка и, предположительно, является их следствием, то МВТ рассматривают как за-
болевание с «нарушением конформации». Кроме того, в генезе дегенерации мышеч-
ных волокон при МВТ определенную роль играют митохондриальные нарушения, 
что подтверждается наличием «рваных» красных волокон в биоптате мышц и фо-
кального дефицита цитохром С-оксидазы. В настоящее время осуществляется поиск 
новых биомаркеров для усовершенствования диагностики, в частности, обсуждается 
роль, специфичность и чувствительность антител к цитоплазматической5-нуклеоти-
дазе 1A (anti - cN1A Ab).

НАМ – это разнородная группа миопатий, в которой при гистологическом 
исследовании биоптатов скелетных мышц выявляются некротические изменения. 
При серологическом исследовании у этих пациентов обнаруживаются специфиче-
ские антитела против сигнальной распознающей частицы (SRP), которая перено-
сит полипептиды в эндоплазматический ретикулум, и обнаружение этих антител 
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ассоциируется с тяжелыми формами НАМ. Уровень титров антител к SRP в сы-
воротке крови пациентов с НАМ тесно коррелируют с уровнями креатинкиназы 
и мышечной слабостью. Чаще болеют женщины, течение заболевания хрониче-
ское, прогрессирующее, с развитием выраженной мышечной слабости в прокси-
мальных отделах конечностей, дисфагии и значительным повышением уровня КК. 
Иммуносупрессивная терапия у пациентов с НАМ при повышенном уровне антител 
к SRP часто требует нескольких препаратов, при уменьшении дозировки в большин-
стве случаев возникают обострения. В некоторых случаях может быть эффектив-
ным ритуксимаб, при рефрактерном течении заболевания показана иммуноабляция 
циклофосфамидом.

Помимо анти-SRP-антител у пациентов с НАМ обнаруживаются специфические 
антитела к гидрокси-метил-глютарил Со редуктазе (HMGCR-антитела). Около 60% 
этих больных – женщины, характерна слабость в проксимальных отделах конечностей 
и редкие внемышечные проявления, высокий уровень КК в сыворотке крови. Интересно 
отметить, что 67% больных с НАМ, у которых обнаруживаются антитела к HMGCR 
принимали статины; прогрессирование заболевания продолжалось и после прекраще-
ния их приема, что демонстрирует побочное действие данных препаратов в отношении 
мышечной ткани. Определение уровня анти-HMGCR-антител важно для выбора иной, 
более эффективной тактики лечения при медленном начале заболевания (например, ци-
тостатическими препаратами). В 80% случаев эти пациенты чувствительны к иммуно-
супрессивному лечению. В ряде случаев для эффективного лечения могут потребоваться 
несколько препаратов, включая глюкокортикостероиды, цитостатические препараты и 
внутривенный иммуноглобулин.

УСТАЛОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ МИАСТЕНИИ

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

Санкт-Петербург

Усталость является симптомом различных заболеваний. Наряду с мышечной сла-
бостью утомляемость является одной из основных жалоб у пациентов с генерализован-
ной формой миастении. Восприятие усталости имеет субъективный характер и является 
сложным понятием, включающим как физиологические, так и психологические фак-
торы и определяется как субъективное чувство повышенной утомляемости, быстрое и 
стойкое снижение энергии, трудность в сосредоточении на определенном виде работы. 
В отличие от патологической мышечной утомляемости, определяющейся как трудность 
начала и поддержания мышечной деятельности.

Цель исследования. Оценить уровень усталости у пациентов с генерализованной 
формой миастении.

Материалы и методы. Обследовано 48 больных генерализованной формой миа-
стении в возрасте от 19 до 72 лет и длительностью заболевания от трех месяцев до 47 
лет. Женщин было 31 (64,6%), мужчин 17 (35,4%), средний возраст пациентов составил 
33,6 года. Распределение больных по степени тяжести в соответствии с классификацией 
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MGFA: IIA – 17 пациентов (35,4%), IIB – 8 (16,7%), IIIA – 18 (37,5%), IIIB – 4 (8,3%), IVA 
– 1 больной (2,1%). 

Оценку уровня усталости проводили с помощью тестов с использованием шка-
лы усталости (Fatigue Severity Scale) и шкала влияния усталости (Fatigue Impact Scale). 
Шкала усталости (FSS) является опросником для самооценки уровня усталости, состо-
ящим из 9 утверждений, которые оценивают тяжесть симптомов усталости пациента с 
точки зрения того, как эти симптомы влияют на мотивацию, физическое функциониро-
вание, ежедневную активность. Размышляя о своем состоянии за прошедшую неделю, 
пациенты оценивают каждый пункт от 1 до 7, исходя из степени согласия с каждым 
утверждением (1 – абсолютное не согласие, 7 – полное согласие). Более высокий балл 
указывает на более сильную усталость. 

Шкала влияния усталости (FIS) – опросник для самооценки уровня усталости, со-
стоящий из 40 вопросов, который первоначально был разработан для оценки влияния 
усталости на качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями. Пациенты оце-
нивают за 4 прошедшие недели, как утомляемость влияет на их жизнь. В структуру 
опросника входят 10 вопросов оценивающих когнитивные функции, 10 – физическое 
состояние, 20 – психосоциальное состояние. На каждый вопрос возможно 4 варианта 
ответа: 0 – отсутствие проблемы, 4 – полное согласие с утверждением. Максимально 
возможный балл составляет 160. 

Результаты и обсуждение. У обследованных нами больных по шкале усталости 
(Fatigue Severity Scale) уровень утомляемости составил от 10 до 63 баллов. При этом 
высокий уровень утомляемости (более 30 баллов) был выявлен у 60% больных с легкой 
степенью тяжести миастении и у подавляющего большинства больных (91,6%) со сред-
ней степенью тяжести заболевания.

При обследовании по шкале влияния усталости (FIS) суммарный балл у пациентов 
с легкой степенью тяжести миастении колебался от 7 до 146 баллов, средний балл соста-
вил – 63,8. По когнитивной субшкале значения утомляемости от 0 до 37 баллов, средний 
балл – 11,7; по субшкале физическое состояние – от 4 до 38 баллов, средний балл – 20,8; 
уровень утомляемости по психосоциальным вопросам для данной группы пациентов 
составил от 0 до 74 баллов, средний балл – 30,3.

Пациенты со средней степенью тяжести миастении по шкале влияния усталости 
(FIS) предъявляли уровень утомляемости от 34 до 120 баллов, средний балл – 81,9. По 
когнитивной субшкале значения утомляемости – от 2 до 30 баллов, средний балл – 14,9; 
по субшкале физическое состояние – от 18 до 36 баллов, средний балл – 27,5; уровень 
утомляемости по психосоциальным вопросам для пациентов со средней степенью тяже-
сти миастении составил от 10 до 54 баллов, средний балл – 39,7.

Таким образом, результаты исследования усталости у пациентов с генерализован-
ной миастенией показали наличие этого симптома у подавляющего большинства па-
циентов, при этом более высокий уровень усталости коррелирует со степенью тяжести 
миастении. При обследовании пациентов с миастенией необходимо различать понятия 
«мышечной слабости и патологической мышечной утомляемости», которые являются 
основными клиническими проявлениями заболевания, и «усталости», которая имеет 
не только физическую, но и психологическую составляющую. Это важно для оценки 
тяжести течения заболевания, определения тактики лечения пациентов с миастенией 
и включения в программу комплексной терапии психотерапевтических мероприятий.
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ТРЕВОжНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
У ПАЦИЕНТОВ С МИАСТЕНИЕЙ

Алексеева Т.М., Крейс О.А., Косачев В.Д.,  
Ташлыков В.А., Резванцев М.В.

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

Больные миастенией сталкиваются с глазодвигательными нарушениями, изме-
нениями мимики и речи, нарушениями глотания, хронической слабостью и патоло-
гической утомляемостью, изменяющимися по тяжести в течение дня. Миастения, как 
хроническое и инвалидизирующее заболевание, является неблагоприятным фоном для 
развития эмоционально-аффективных расстройств, среди которых, согласно данным 
литературы, с наибольшей частотой возникают тревожно-депрессивные расстройства.

Цель исследования. Выявить распространенность и степень выраженности тре-
вожно-депрессивных расстройств у пациентов с миастенией.

Материалы и методы. Обследовано 57 больных миастенией в возрасте от 19 до 72 
лет и длительностью заболевания от трех месяцев до 47 лет. Женщин было 36 (63,2%), 
мужчин 21 (36,8%), средний возраст пациентов составил 44,4 года. Из них глазная форма 
миастении была у 9 больных (15,8%), глоточно-лицевая у 12 больных (21,1%), генерали-
зованная форма у 36 больных (63,1%). Распределение больных по степени тяжести в со-
ответствии с классификацией MGFA: I - 9 человек (15,8%), IIA - 17 (29,8%), IIB - 8 (14,0%), 
IIIA - 18 (31,6%), IIIB - 4 (7,0%), IVA - 1 (1,8%). Из 57 больных миастенией все получали 
АХЭП в индивидуально подобранной дозировке, 16 (28,1%) подверглись тимэктомии, 
30 (52,6%) получали глюкокортикостероидную (ГКС) терапию, 12 (21%) - цитостатиче-
ские препараты (ЦП). Оценку уровня тревожно-депрессивных расстройств проводили 
с помощью набора тестов: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала 
самооценки ситуативной (СС) и личностной тревожности (ЛТ) Спилбергера-Ханина, 
шкала депрессии Бека. Статистический анализ осуществляли с использованием пакета 
STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc.,USA).

Результаты и обсуждение. На основании проведенного исследования с использо-
ванием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) субклинический уровень тре-
воги выявлен у 14 больных (24,6%), клинически значимый уровень тревоги - у 8 больных 
(14%). Субклинический уровень депрессии (8-10 баллов) – выявлен у 13 больных (22,8%), 
клинически значимый уровень депрессии – у 3 больных (5,3%).

При тестировании пациентов по шкале СС и ЛТ Спилберга-Ханина высокий уро-
вень личностной тревожности был выявлен у 41 человека (71,9%), высокий уровень ре-
активной тревожности – у 17 человек (29,8%).

При обследовании по шкале депрессии Бека у 11 больных миастенией (19,3%) были 
выявлены признаки выраженной депрессии.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне тревожно-депрессив-
ных расстройств среди пациентов с миастенией.

Необходимо дальнейшее наблюдение и накопление клинического материала для 
выявления клинических факторов ассоциированных с возникновением тревожно-де-
прессивных расстройств у данной группы пациентов.
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Таким образом, оценка эмоционально-аффективных расстройств в комплексном 
обследовании больных миастенией имеет существенное значение для совершенствова-
ния лечебной тактики и оптимального выбора метода терапии.

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДОКЛИНИЧЕСКИх ПРОЯВЛЕНИЙ 
СЛУхОВОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Аленикова О.А., Лихачев С.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Возрастная дегенерация в структурах акустической системы является наиболее 
распространенной причиной ухудшения слуха у лиц пожилого возраста. С другой сто-
роны, в экспериментальных исследованиях доказана нейропротекторная роль дофамина 
в отношении защитных механизмов слуха при повышенном воздействии шума и сер-
дечно-сосудистых факторов риска (наиболее важного фактора у лиц пожилого и старче-
ского возраста). Поэтому вопрос о взаимоотношении возрастной и «паркинсонической» 
нейродегенерации в структурах слухового анализатора сложен и вызывает много про-
тиворечий у исследователей.

Целью исследования явилось выявление ранних признаков слуховой дисфункции 
у пациентов с БП при помощи акустических стволовых вызванных потенциалов (АСВП) 
и оценкой влияния возрастного фактора на их параметры.

Материалы и методы. Для регистрации АСВП использовался аппаратный ком-
плекс «Нейро-МВП» («Нейрософт», Россия). Обследовано 120 пациентов с БП, которые 
в соответствии с тяжестью заболевания были разделены на 2 группы. Контрольную 
группу составили 50 здоровых лиц. Для уточнения влияния возрастного фактора на па-
раметры АСВП, пациенты с БП и здоровые лица подразделялись на две подгруппы в 
соответствии с возрастом: до 55 лет – I подгруппа и после 55 лет – II подгруппа.

Результаты. Для выявления ранних доклинических признаков слуховой дисфунк-
ции мы отобрали пациентов, у которых отсутствовали жалобы на ухудшение слуха, ше-
потная речь и аудиометрические параметры были в пределах нормы. Сравнительный 
анализ выявил, что у пациентов с развернутыми стадиями БП нередко регистрирова-
лось замедление прохождение сигнала на понто-мезенцефальном уровне с одной или 
обеих сторон. Обращало на себя внимание, что наиболее часто замедление прохождение 
сигнала, как на этом уровне, так и на всем протяжении слухового пути (межпиковый 
интервал (МПИ) I-V), наблюдалось у пациентов с дрожательным гипекинезом, по срав-
нению с пациентами, у которых тремор отсутствовал. Также обнаруживались статисти-
чески значимые различия по латентности пика III (медуло-понтинный уровень) и МПИ 
I-V между двумя возрастными подгруппами у пациентов с БП, в то время как у здоро-
вых лиц различия между возрастными подгруппами по всем исследуемым параметрам 
АСВП отсутствовали.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при БП фор-
мируются изменения на уровне центральных отделов слухового анализатора, которые 
могут рассматриваться как доклинический признак слуховой дисфункции, причем вы-
являемые нарушения чаще выявляются при наличии дрожательного гиперкинеза. Более 



17

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

выраженные изменения некоторых параметров АСВП у лиц с БП старше 55 лет по срав-
нению с более молодыми лицами при отсутствии таковых различий у разделенных по 
возрасту здоровых лиц, может указывать на совокупный эффект естественного процесса 
старения и нейродегенеративных изменений, присущих БП, что приводит в конечном 
итоге к структурным и функциональным нарушениям в слуховом анализаторе при БП. 
Изменение нормальных взаимоотношений между подкорковыми ганглиями и стволовы-
ми структурами головного мозга, при БП, вероятно дополняются несостоятельностью 
механизмов естественной защиты слухового анализатора, при воздействии на него раз-
личных вредных факторов, где дофаминергическая недостаточность играет немаловаж-
ную роль.

ОСОБЕННОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКИх ПАРАМЕТРОВ хОДЬБЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ МИАСТЕНИЕЙ

Андон Ю.Н., Исаева Н.В., Аброськина М.В., Гасымлы Э.Д.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Приобретенная миастения – это хроническое аутоиммунное нервно-мышечное 
заболевание, главной клинической особенностью которого является слабость и пато-
логическая мышечная утомляемость различных мышечных групп, включая глазные, 
бульбарные и мышцы конечностей. Заболевание имеет прогрессирующий характер, бы-
стро приводит к нарушению трудоспособности и к инвалидизации, снижению качества 
жизни больных, что обусловливает высокую медицинскую и социальную значимость 
проблемы.

В клинико-диагностическом арсенале имеются лабораторные, фармакологические, 
нейрофизиологические и инструментальные методы, позволяющие оценить и объекти-
визировать основные проявления, характер и тяжесть течения миастении.

Одним из перспективных направлений инструментальной диагностики локомо-
торных нарушений, в частности при миастении, является анализ паттернов ходьбы по-
средством использования аппаратно-программного комплекса видеоанализа движений.

Анализ кинематики, опорных реакций и работы мышц различных частей тела 
убедительно показывает, что в течение цикла ходьбы происходит закономерная смена 
биомеханических событий. В настоящее время видеоанализ движений применяется при 
диагностике локомоторных нарушений, при мониторировании динамики восстановле-
ния двигательных функций у пациентов с детским церебральным параличом, у лиц с 
болезнью Паркинсона, мозжечковой атаксии различного генеза. Предполагается, что 
применение видеоанализа с оценкой темпо-ритмовых и угловых показателей ходьбы по-
может выявить типовые особенности параметров ходьбы пациентов с миастенией, что 
расширит представления о патофизиологии распределения мышечной слабости при ми-
астении и может быть использовано в оценке эффективности лечения и прогноза тече-
ния заболевания.

Целью работы является выявление типовых особенностей параметров ходьбы у 
пациентов с генерализованной миастенией в зависимости от тяжести течения и длитель-
ности заболевания.
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Материалы и методы. Проведено обследование 15 пациентов, страдающих гене-
рализованной миастенией (ГМ), которым кроме стандартных диагностических тестов 
проведен видеоанализ движений. Средний возраст в группе пациентов с миастенией со-
ставил 33 года [32; 37]. Мужчин – 3, женщин – 12. Видеоанализ движений проводился 
через 6 часов от приема стандартной дозы калимина. До обследования оценивался не-
врологический статус, тяжесть выраженности симптомов миастении по шкалам QMGS, 
MFGA. Группу сравнения составили показатели видеоанализа движений 15 здоровых 
добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту.

На основании полученных результатов, пациенты с ГМ разделены на 3 группы. 
Первая группа - пациенты с легкими проявлениями заболевания (тяжесть двигательных 
расстройств по шкале MFGA 2А, 2В; количественная оценка по шкале QMGS от 0 до 10 
б.) Во вторую группу вошли пациенты со средне-тяжелыми проявлениями ГМ (тяжесть 
двигательных расстройств по шкале MFGA 3А, 3В; количественная оценка по шкале 
QMGS от 11 до 18 б.). Третью группу составили пациенты с тяжелыми проявлениями 
миастении (тяжесть двигательных расстройств по шкале MFGA 2А, 3В, 4А, 4В; количе-
ственная оценка по шкале QMGS менее 11 б. и более 18 б).

Результаты и обсуждение. Метод видеоанализа движений позволяет оценить тем-
по-ритмовые (темп ходьбы, время двойной опоры, время одинарной опоры, длина шага, 
время шага, длина двойного шага, время двойного шага, скорость ходьбы) и угловые 
(углы сгибания и разгибания суставов нижних конечностей) показатели. В результате 
проведенного исследования были выявлены особенности как темпо-римтовых, так и 
угловых показателей у пациентов с миастенией по сравнению с группой здоровых лиц.

Среди темпо-ритмовых значений отклонения выявлены в следующих показателях: 
увеличено время двойного шага 1,1 [1,03;1,16], в группе здоровых лиц 1,03 [0,98; 1,08]; 
снижена длина двойного шага 1,3 [1,27;1,32], в группе здоровых лиц 1,42 [1,34; 1,50]; со-
кращается длина шага контактной ноги 0,65 [0,64;0,66], в группе здоровых лиц состав-
ляет 0,71 [0,67; 0,75]; отмечается снижение скорости ходьбы 1,17 [1,08; 1,28], в группе 
здоровых лиц скорость ходьбы составляет 1,35 [1,28; 1,46].

При сопоставлении угловых значений выявлены изменения следующих показа-
телей: снижена амплитуда разгибания правого бедра в фазу переноса левого бедра 33 
[28;35], в группе здоровых 43 [40;45]; снижена амплитуда разгибания левого бедра в фазу 
переноса правого бедра 33 [31;34], в группе здоровых значение составляет 42,5 [40;45]; 
также снижены значения амплитуды разгибания правой ноги в коленном суставе в фазу 
одиночной опоры 10,4 [8,8;15] в группе здоровых лиц значение составляет 16 [13,5;18], 
отмечается яркое уменьшение амплитуды плантарного сгибания в левом голеностопном 
суставе в фазу переноса 7 [6;18,8], когда у здоровых 25 [21,5;28]; значительное снижение 
амплитуды плантарного сгибания в правом голеностопном суставе в фазу переноса 8,7 
[5,3;18,4], в группе здоровых составляет 22,75 [20;26]. 

Выводы. 1. Выявлены особенности темпо-ритмовых показателей ходьбы у пациен-
тов с генерализованной миастенией в виде снижения скорости ходьбы, длины шага, уве-
личения времени двойного шага. Также отмечается значительное снижение относительно 
нормы угловых параметров ходьбы, таких как амплитуда разгибания, преимущественно в 
проксимальных отделах конечностей. 2. Обращает на себя внимание наличие асимметрии 
в движении правой и левой конечностях, что, вероятно, связано с асимметричным распре-
делением мышечной слабости при миастении. 3. Проведенное скрининговое исследова-
ние обосновывает целесообразность дальнейшего углубленного изучения возможностей 
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метода видеоанализа движений у пациентов с генерализованной миастенией, что может 
быть использовано в диагностике и прогнозе данного заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО СЕНСОРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ  
НА ДОКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ

Аникеева О.Ю., Мудрова О.А.
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

г. Пермь

Цель исследования. Обосновать использование количественного сенсорного те-
стирования, как метода диагностики диабетической полинейропатии нижних конечно-
стей на доклинической стадии у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе.

Материалы и методы. В исследовании участвовали 30 пациентов, средний воз-
раст которых составил 57±1,2 лет. Из них не имели нарушений углеводного обмена и 
диабетической полинейропатии 15 (50%) пациентов и 15 (50%) больных с нарушением 
толерантности к глюкозе. Средняя продолжительность предиабета составила 1,7±0,26 
лет, уровень гликированного гемоглобина 5,9±0,1%. У пациентов с нарушением толе-
рантности к глюкозе без клинических проявлений диабетической полинейропатии вы-
являлись отклонения в чувствительности, при проведении количественного сенсорного 
тестирования. Больные данной группы получали препарат альфа-липоевой кислоты 
(Октолипен, Фармстандарт) 600 мг/сут. натощак, в течение 3 месяцев. После чего повтор-
но проводилось количественное сенсорное тестирование и были выделены подгруппы с 
полным и неполным восстановлением чувствительности по предложенному нами пара-
метру – температурному коэффициенту стопы. При его значениях меньше или равным 
2, восстановление считалось полным.

Результаты. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я – с предиабетом (n=15) получа-
ла лечение альфа-липоевой кислотой, 2-я – с нормогликемией (n=15) группа сравнения. 
По возрасту, полу, индексу массы тела группы были сопоставимы. Сравнение значений 
показателей чувствительности через 3 месяца у больных с нарушением толерантности 
к глюкозе выявило достоверные отличия по порогам восприятия холода, тепла и тем-
пературному коэффициенту стопы. Динамика показателей количественного сенсорного 
тестирования была следующей в подгруппе с полным восстановлением чувствительно-
сти до и после лечения: порог восприятия холода 25,5ºС против 28,3ºС; порог восприя-
тия боли, индуцированной холодом 18,5ºС против 21,6ºС; порог восприятия тепла 41,2ºС 
против 39,2ºС; порог восприятия боли, индуцированной теплом 48,4ºС против 47,0ºС; 
температурный коэффициент стопы 5,7 баллов против 1,2 баллов (р<0,05).

Достоверная динамика параметров количественного сенсорного тестирования 
была следующей, в подгруппе с неполным восстановлением чувствительности, до и 
после лечения: порог восприятия холода 25,3ºС против 26,5ºС; порог восприятия тепла 
42,4ºС против 43,2ºС; температурный коэффициент стопы 11,4 баллов против 7,0 баллов 
(р<0,05). Вибрационная чувствительность во всех группах определялась в пределах нор-
мальных значений.
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При статистической оценке данных количественного сенсорного тестирова-
ния зафиксировано улучшение показателей чувствительности на фоне лечения 
препаратом альфа-липоевой кислоты в сравнении с параметрами здоровых лиц. 
Количественное сенсорное тестирование показало, что при отсутствии клинических 
проявлений диабетической нейропатии тонких волокон нижних конечностей, име-
ются отклонения в ощущении колебаний температуры. У больных с предиабетом 
показатели достоверно отличались от нормогликемической группы по параметрам: 
порога возникновения холодового ощущения на 2,8ºС (р=0,000); порога возникнове-
ния теплового ощущения на 5,7ºС (р=0,000); порога возникновения боли, индуциро-
ванной теплом на 3,5ºС (р=0,004).

У пациентов с предиабетом достоверно значимых изменений в метаболическом 
профиле не отмечено, что, очевидно, связано с отсутствием у исходных выраженных 
отклонений. Однако, выявлена прямая взаимосвязь порога восприятия боли, индуциро-
ванной теплом и длительности НТГ (r=0,535; p=0,039).

Выводы. Метод количественного сенсорного тестирования может быть использо-
ван в качестве метода ранней диагностики доклинической стадии диабетической поли-
нейропатии. Прогрессирование диабетической симметричной полинейропатии уже на 
стадии нарушения толерантности к глюкозе может быть замедлено благодаря комплекс-
ному лечению с включением препарата альфа-липоевой кислоты (Октолипен) 600 мг/сут 
в течение 3 месяцев.

Обсуждение. Следует отметить, что у половины больных диабетическая поли-
нейропатия субъективно протекает бессимптомно и может быть выявлена лишь при 
тщательном обследовании. И именно эти факты подтверждают необходимость ком-
плексного обследования пациентов с гипергликемией с целью выявления осложнений. 
Диабетическая полинейропатия часто сопровождается автономной дисфункцией мно-
гих органов, и прежде всего сердца. Наше исследование согласуется с данными многих 
авторов и подтверждает необходимость своевременного обследования и лечения паци-
ентов с гипергликемией.

хРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ  
НИжНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Антонен Е.Г., Тергуева К.Ю., Зайцева У.С.

Медицинский институт ПетрГУ, 
г. Петрозаводск

Боль в спине – вторая по частоте жалоба обращающегося за медицинской по-
мощью пациента (после катаральных явлений при ОРВИ). У 10-20% пациентов трудо-
способного возраста болевой синдром приобретает хронический характер, нарушая их 
качество жизни. Лишь в 15% случаев причиной боли в спине являются дегенератив-
но-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП), в связи с чем уже на ранней 
стадии необходимо проводить дифференциальную диагностику причин, вызвавших 
болевой синдром, в том числе исключать онкологический, травматический, инфекци-
онный, аутоиммунный генез боли.
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Клинический случай: мужчина О., 36 лет, гражданин Грузии, обратился к не-
врологу с жалобами на острые боли в пояснично-крестцовой области слева, усилива-
ющиеся при ходьбе, смене положения тела, имеющие отраженный характер в левую 
ягодичную область и бедро. За 3 месяца до обращения пациент отмечал гектические 
ремиттирующие подъемы температуры тела без катаральных явлений, симптомы ин-
токсикации, на фоне которых спустя месяц появились боли в спине и ограничение 
движений в левом тазобедренном суставе, сопровождающиеся повышением СОЭ до 
27 мм/ч, СРБ до 12 мг/л. Иммуноферментный анализ крови показал отсутствие АТ к 
вирусам герпеса I-V типов, ВИЧ, сифилису, гепатитам В и С, клещевому энцефали-
ту, боррелиозу, токсоплазмозу. При магнитно-резонансном (МРТ) исследовании груд-
ного и поясничного отделов позвоночника выявлены признаки ДДЗП, не имеющие 
клинического значения; МРТ крестцово-подвздошных сочленений (КПС) выявило 
левосторонний сакроилеит. Амбулаторно проведен курс антибактериальной терапии 
(амоксициллин тригидрат по 1 г 3 раза в сутки в течение 10 дней в комбинации с ме-
тронидазолом 0,5 г 3 раза в сутки 7 дней), однако интенсивность болевого синдрома не 
изменилась, в связи с чем пациент был госпитализирован в неврологическое отделе-
ние. В анамнезе: случаи забоя скота (коз, овец), употребление в пищу сырого молока. 
При поступлении: физикально – без особенностей, температура тела – нормальная, 
незначительная микроаденопатия паховых лимфоузлов слева. В неврологическом 
статусе: тревога, астения, гипотрофия задней группы левого бедра, функциональ-
ное снижение мышечной силы до 4 баллов в заднем брюшке четырехглавой мышцы 
бедра слева; резкая болезненность пальпации КПС слева, ограничены и болезненны 
наклоны туловища вперед, в стороны, положительны симптомы Ласега (угол 600) и 
Бонне слева, сухожильные рефлексы – живые, симметричные, менингеальных сим-
птомов нет. Клинический анализ крови: моноцитоз, лимфоцитоз. В стационаре про-
веден курс цефотаксима 2 г 2 раза в сутки в/в №10, затем линкомицина – 2 г в сутки 
3 недели; НПВС (ацеклофенак по 100 мг 2 раза в сутки 2 недели), антигистаминного 
препарата (хлоропирамин 2 раза в сутки 2 недели), периартикулярно – лидокаиновые 
блокады 2%-6,0 №3, с бетаметазоном 20 мг №3, симптоматическое лечение (карбама-
зепин 600 мг в сутки). От люмбальной пункции пациент отказался. За время лечения 
и обследования проведен дифференциальный диагноз с системными заболеваниями 
соединительной ткани (анкилозирующим спондилитом, ревматоидным артритом и др. 
– HLA B27, рентгенограммы позвоночника, консультация ревматолога), онкопалогией 
(остеосцинтиграфия: повышение фиксации радиофармпрепарата в КПС слева, правом 
тазобедренном суставе, неравномерное распределение в позвоночнике и черепе), ми-
еломной болезнью (рентгенография костей черепа, костей таза – без патологии; стер-
нальная пункция). Проба Райта на бруцеллез – «+» (Brucella melitensis; в разведении 
сыворотки 1:200 и выше).

Диагностирована хроническая осложненная костно-суставная форма бруцеллеза, 
септический сакроилеит слева, хронический болевой синдром, тяжелое течение, стадия 
обострения. Назначена терапия: доксициклин 0,2 в 1-й день, затем по 0,1; рифампицин 
по 300 млн ЕД 3 раза в сутки; ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в сутки – до 12 недель (до 
купирования симптомов локальных проявлений); вобэнзим по 3 таблетки 3 раза в сутки 
первые 3 дня, затем по 5 таблеток 3 раза в сутки 12 недель; симптоматическая терапия – 
карбамазепин 200 мг на ночь, до купирования болевого синдрома (2-3 недели). На фоне 
этиотропной терапии болевой синдром купирован, прогрессивно стали уменьшаться 
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явления сакроилеита. При исчезновении признаков септического остеоартрита плани-
ровалось проведение санаторно-курортной реабилитации.

Таким образом, пациенты с хронической болью в спине нуждаются в тщательном 
сборе анамнеза, неврологическом осмотре, обследовании (лабораторном и инструмен-
тальном) с целью правильной и своевременной верификации диагноза. Это позволит 
предотвратить формирование хронической формы болевого синдрома, а также умень-
шить затраты здравоохранения на лечение и реабилитацию таких пациентов. В связи 
с увеличением числа иммигрантов, редкие формы заболеваний для РФ, но присущие 
странам Средней Азии, Кавказа, стали встречаться чаще, поэтому в диагностиче-
ском поиске следует учитывать эндемические заболевания у лиц этнических групп. 
Лечение хронических форм бруцеллеза должно проводиться мультидисциплинарной 
бригадой, быть длительным (до 6-12 недель), комплексным (3 антибиотика), система-
тическим, что поможет предотвратить поражение висцеральных органов и нервной 
системы, уменьшить вероятность формирования хронических форм заболевания. 
Обязательно проведение специфической профилактики (использование противобру-
целлезных вакцин) животным и лицам, связанных с переработкой мяса, обработкой 
шкур и меха; расширение пропаганды знаний о механизмах заражения и мерах про-
филактики бруцеллеза.

ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ И ИСЦЕЛЕНИЯ БОЛИ

Арпентьева М.Р.
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 

г. Калуга

Цель исследования. Анализ проблем коррекции и исцеления боли. 
Материалы и методы исследования. Теоретический анализ подходов и тенден-

ций развития исследований в сфере коррекции и исцеления боли.
Результаты исследования и их обсуждение. В развитии современной медици-

ны отчетливо заметна как превентивная ориентация, так и более общая – обращен-
ность к системному рассмотрению социально значимых и имеющих выраженные 
социально-психологические источники болезней, их причин, последствий, профи-
лактики, лечения и проблем. При этом особое внимание обращается на то как па-
циенты и врачи, консультанты и клиенты осмысляют себя и мир, свои болезни и 
нарушения, состояния, возникающие в процессе лечения. Некоторые специалисты 
считают, что осмысление болезней и боли может помочь справиться как с болезня-
ми, так и с таким их типичным проявлением, как боль. Феномен как острой, так и 
хронической боли может быть как компонентом реальных, соматических наруше-
ний, так и «соматизацией» нарушений психологических, например, компонентом 
конверсионного невроза или любого другого – душевного страдания, как правило, 
страдания в области отношений по поводу любви и привязанности, ненависти и пре-
дательства – отношений с родом и семьей, друзьями и сотрудниками. Не случайно, 
говорят о душевной боли. Не случайно именно душевная боль, сопровождающая те 
или иные страдания человека, становится предшественником многих заболеваний: 
обиды и желание отомстить часто приводят к нарушениям сердечно-сосудистых и 
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бронхо-легочных функций; чувство вины и подавленность, выбирают своими «ми-
шенями» нарушения гормонального обмена и дисфункций; многоликая злоба, пода-
вленная или пестуемая, проявляет себя во множестве симптомов, начиная с высокого 
давления и педикулеза и заканчивая атеросклеротическими изменениями; гордыня и 
ревность, стремление взвалить на себя чужие обязанности и проблемы, забыв о себе 
и игнорируя собственные нужды и задачи развития, лежат в основе ожирения, до-
брокачественных и злокачественных опухолей; желание нравится и быть хорошим, 
приводящее к формированию отношений использования и почетным дисфункциям, 
отказ любить себя и мир –приводящие к аутоиммунным заболеваниям; неуверен-
ность в себе или сверхуверенность в своих и чужих отношениях –приводящие в на-
рушениях опорно-двигательного аппарата и т,д. При этом, боль может проявляться 
в самых разных частях тела. Она может варьироваться в разных пределах, включая 
боли, связанные с невозможностью нормальной жизнедеятельности, выполнением 
семейных и трудовых функций. Может быть ноющей, стреляющей и т.д., но всегда – 
побуждающей человека заметить происходящее с ним и измениться. Острая боль так 
или иначе поддается лечению или купированию, однако и при ее купировании пси-
хологический компонент, обращение к нему со стороны врача, совсем не лишни. Они 
помогают не только избавить пациента от страданий в текущий момент, но и предот-
вратить дальнейшее развитие проблемы и связанной с ней группы нарушений. Если 
острая боль целенаправленное и системно подавляется или просто игнорируется, она 
переходи в хроническую. Отличительная черта хронической боли – это то, что она 
постоянно возвращается, и ее практически невозможно излечить собственно меди-
цинскими средствами. Хотя хроническая боль, как и боль острая, не всегда опасна 
для жизни и не всегда является индикатором наличия определенного соматического 
заболевания, но ее социальные и психологические издержки огромны. Кроме лич-
ного физического страдания, которое она причиняет, хроническая боль приводит к 
затратам, связанным с охраной здоровья, нарушениями отношений в семье, супру-
жеской и родительской подсистемах, она также связана с ранним старением и ухо-
дом на пенсию и издержкам, связанным с потребностью поиска способа компенсации 
нарушения. 

Пытаясь помочь, специалисты применяют несколько разных, в том числе психо-
терапевтических технологий. Однако, любая технология сталкивается с одной и той же 
проблемой: так как полное исчезновение боли редко является реальной целью, пациенты 
должны научиться принимать свою боль и справляться с ней. Вместе с тем, пациентам 
часто трудно поменять расстановку приоритетов, а именно перейти от лечения к борьбе, 
от терпения к совладанию. Ожидания и нормативы, которые происходят из культуры, 
часто заставляют думать, что только лекарства и, при необходимости, хирургическое 
вмешательство могут лечить и восстанавливать. Если какая-либо форма лечения не при-
носит облегчения, то человек начинает искать другую форму или лечить еще более ин-
тенсивно, применяя те же методы. 

Однако, пациенты и пациентки, страдающие от хронической боли, так или иначе 
сталкиваются с проблемой необходимости трансформации своей жини, начиная с не-
большого «переоформления» симптомов и переживаний по поводу хронической боли 
и создающей ее болезни и заканчивая пересмотром своей жизни в целом. Они рано или 
поздно осознают что им нужно отказаться от своих старых перспектив и предположений 
(«у меня есть проблема; мой супруг не успокоится, пока я не пойду к доктору; я пойду 
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к доктору, и меня вылечат») и принять новую точку зрения («у меня есть проблема, ко-
торую я должен научиться принимать и с которой я должна научиться обращаться как с 
частью моей нормальной жизни»).

Продуктивное и эффективное переосмысление своей жизни предполагает ана-
лиз альтернатив осмысления болезни и жизни, в том числе, отношения к болезни 
и жизни и выбор помогающих борьбе как борьбе за развитие стратегий. При этом 
важно понять: что же происходит «на самом деле», совмещая в понимании проис-
ходящего принципы «доказательной медицины» и биоэтики, «ценностные опоры», 
наряду с традиционными «знаниевыми» опорами в сфере традиционной и нетрадици-
онной медицины, клинической психологии и психосоматики, а также духовной жизни 
человека.

СИНДРОМ ПИТТ-хОПКИНСА-ПОДОБНЫЙ 2 ТИП

Балканская С.В., Кондакова О.Б., Батышева Т.Т., Шаталов П.А.
НПЦ детской психоневрологии, 

Москва

Актуальность. Новые методы молекулярно-генетической диагностики (FISH ги-
бридизация, MLPA, секвенирование, QF-PCR, array CGH и др.) позволяют расширить 
спектр выявляемых наследственных заболеваний. Например, парциальные моносомии 
15q (синдром Ангельмана), микроделеции в хромосоме 17q11.2 гена RAL1(синдром 
Смита-Маджениса), кольцевая 20 хромосома, трисомия 21 (синдром Дауна), частич-
ная моносомия 4р (синдром Вольфа-Хиршхорна), синдром Питт-Хопкинса и синдромы 
Питт-Хопкинса- подобные 1 и 2 типов, синдром Миллера - Дикера, трисомия 12р, коль-
цевая 14 хромосома, синдром Кляйнфельтера (XXY) и другие [Gobbi и соавт., 2005]. 
Для диагноза необходим анализ всех патологических симптомокомплексов, широкого 
спектра лабораторных тестов, кариотипирования, методов нейровизуализации и др. ме-
тодов [К.Ю. Мухин, 2011]. В мире описано около 500 случаев классического синдрома 
Питт-Хопкинса (начиная с 1978 г.) и не более 5 пациентов с синдромом Питт-Хопкинса- 
подобного 2 типа.

Материалы и методы. Выявлен случай редкого синдрома Питт-Хопкинса- подоб-
ного 2 типа из числа орфанных заболеваний у мальчика в возрасте 17 лет, с применением 
общепринятых клинико-лабораторных и инструментальных методов, а так же расшире-
нием диагностического поиска молекулярно-генетическим обследованием.

Результаты и обсуждение. Классический синдром Питт-Хопкинса – редкое 
наследственное заболевание (OMIM 610954), характеризуется нарушениями интел-
лекта и речевого развития (до 100%), атипичными аутистическими проявлениями 
(до 75%), эпизодами гипервентиляции с последующим апное (до 60%), эпилепсией 
(до 50%) и др. (Brockschmidt et al. 2007, Andrieux et al. 2008). Синдром обусловлен 
гаплонедостаточностью транскрипционного фактора 4 (TCF4), расположенном на 
длинном плече 18 хромосомы (18q21.2). Спектр мутаций представлен в 40% случа-
ев точковыми мутациями, в 30% случаев мелкими делециями/инсерциями и в 30% 
крупными делециями. Практически все мутации представлены мутациями de novo. 
Тип наследования: аутосомно-доминантный. На МРТ могут регистрироваться гипо-
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плазия мозолистого тела, ветрикуломегалия, гипоплазия гиппокампа, особенности 
хвостатых ядер. На ЭЭГ выявляется региональная или диффузная эпилептиформ-
ная активность. Недавние исследования (2009 г.) выявили два новых наследственных 
заболевания с аутосомно-рецессивным типом наследования и сходными фенотипи-
ческими проявлениями – синдромы Питт-Хопкинса – подобные 1 и 2 типов - мута-
ции в генах CNTNAP2 (7q35) и NRXN1 (2р16.3) соответственно. TCF4 модулирует 
экспрессию NRXN1 и CNTNAP2 генов. Эпилепсия встречается чаще (до 75%), с ва-
риабельным возрастом дебюта и тяжестью судорог. На МРТ головного мозга могут 
выявляться корковые дисплазии.

Приводим редкий случай диагностики синдрома Питт-Хопкинса – подобного 2 
типа у мальчика 17 лет. Наблюдался у невролога с диагнозом: Органическое пораже-
ние ЦНС. Гипотонически-атактический синдром. Симптоматическая мультифокальная 
эпилепсия, фармакорезистентное течение. Умственная отсталость, тяжелая степень. 
Ожирение II ст. 

Из анамнеза заболевания: считается больным с З мес., когда после профилак-
тических прививок АКДС и полиомиелита впервые появились судороги, участив-
шиеся до серийных экстензорных спазмов в структуре синдрома Веста и позже с 
трансформацией в мультифокальную эпилепсию с вторичной генерализацией. 
Отмечалась утрата навыков. В неврологическом статусе в настоящее время отмеча-
ются ежедневные фокальные моторные приступы в конечностях, с левосторонним 
преобладанием, «замирания» с адверсией головы вправо, оперкулярные парок-
сизмы, вторично генерализованные тонико-клонические судороги до 1-4 раз/сут. 
Умственная отсталость, апраксия, атактический синдром. Диффузная мышечная 
гипотония. Гиперрефлексия, с левосторонним преобладанием. Умеренный двусто-
ронний сходящийся страбизм. На МРТ г.м. - смешанная гидроцефалия, корковая 
атрофия, киста промежуточного паруса. На ВЭЭГМ регистрируются с высоким 
индексом полиморфные эпилептиформные разряды и эпилептические приступы 
по типу моторных клонических, тонических, версивных, оперкулярных пароксиз-
мов, сопровождающиеся пред-, интериктальной региональной эпиактивностью, 
с последующим дельта-замедлением, инициацией в правых лобно-височных и ле-
вых теменно-центральных, лобных отведениях. Феномен «вспышка-угнетение». 
Периодическое региональное дельта-замедление прослеживается по типу FIRDA, 
TIRDA. Проведено секвенирование экзома. В гене NRXN1 выявлены мутации 
С2242С>A и С2065А>G в компаунд -гетерозиготном состоянии. Мутации в данном 
гене приводят к PITT-HOPKINS-LIKE SYNDROME 2 (OMIM 614325). Тип насле-
дования: аутосомно-рецессивный. Фармакологический анамнез: пациент получал 
политерапию в разных комбинациях: паглюферал, дифенин, этосуксимид, карба-
мазепин, топирамат и вальпроевую кислоту в терапевтических дозах, без стойкой 
ремиссии. Нами проведена коррекция противосудорожной терапии: увеличена доза 
вальпроата натрия в таблетках, пролонгированной формы до 2000 мг/сут = 25 мг/кг/
сут. Добавлен зонисамид с титрованием до дозы (200 мг/сут.= 3мг/кг/сут). Отмечены 
нежелательные явления в виде снижения аппетита. Отмечается хороший результат 
- урежение приступов больше, чем в 3 раза. 

Выводы. Своевременная и точная верификация диагноза способствует своевре-
менному адекватному лечению, более результативной комплексной реабилитации, а 
также уточнению прогноза заболевания и дальнейшего деторождения в семье.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДхОД  
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫх, ПЕРЕНЕСШИх ИНСУЛЬТ  

В АМБУЛАТОРНЫх УСЛОВИЯх
Барыкина Е.И.

Городская поликлиника №8,  
Санкт-Петербург

Введение. Реабилитация – это всегда сложный процесс. Пациентов выписывают 
из больницы достаточно рано. Чтобы избежать тяжелых последствий, к реабилитации 
нужно относиться крайне серьезно. 

Для эффективной работы мультидисциплинарной бригады необходимо понимать 
важность совместных целей, которые должны быть отражены в рабочей документации 
каждого специалиста. 

Цель и задача исследования. 1. Показать, что мультидисциплинарный подход по-
зволяет сократить сроки реабилитации и адаптации пациента к повседневной жизни. 
2. Доказать, что мультидисциплинарный подход позволяет более качественно строить 
программу реабилитации.

Основные принципы мультидисциплинарного подхода. Для правильного лечения 
пациента необходим сбор информации, относящейся как к физическим, так и к психосо-
циальным аспектам. В процессе обследования необходимо определить уровень социаль-
ных ограничений вследствие болезни или травмы.

Основные принципы мультидисциплинарного подхода – внимательная оценка 
состояния пациента, совместное обсуждение истории болезни всеми специалистами, 
наблюдающими больного, постановка четких реабилитационных целей и, что самое 
важное – оценка эффективности восстановительного лечения в процессе работы. 

Мультидисциплинарный подход в реабилитации это:
1. качественное использование специализированных знаний каждого специалиста, 

входящего в мультидисциплинарную бригаду (МДБ);
2. взаимодействие между специалистами при оценке больного;
3. совместная постановка реабилитационных целей;
4. планирование вмешательства для достижения поставленной цели.
Материалы и методы. В состав Мультидисциплинарной бригады в нашей поликли-

нике входят такие специалисты, как:
1. врачи-специалисты (травматолог, невролог, хирург);
3. врач физиотерапевт;
2. врач по иглорефлексотерапии;
4. врач по лечебной физкультуре;
5. инструктор-методист по лечебной физкультуре;
6. инструктор по лечебной физкультуре;
7. медицинские сестры по массажу и физиотерапии;
8. логопед.
Были взяты пациенты проходящие амбулаторное лечение после инсульта. Пациентов 

разделили на две группы. Первую группу вела мультидисциплинарная бригада, где каж-
дый специалист определял направление, в котором необходимо работать с данным паци-
ентом на данном этапе. 
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Врач-невролог оценивал состояния и прогноз степени восстановления, осущест-
влял контроль с целью уточнения функционального резерва; выбора оптимальных мето-
дов лечения с учетом пато- и саногенетических реакций, уровня и характера поражения, 
степени функциональных расстройств, с ежедневной коррекцией применяемых методик 
в зависимости от динамики процесса восстановления.

Для облегчения ведения пациента каждым специалистом заполняется таблица 
функциональной оценки адаптации.

Оценки:
0 = измерение невозможно;
1 = плохо / нарушено значительно / значительные ограничения;
2 = незначительные ограничения / незначительные нарушения;
3 = норма.
Все оценки из таблицы дублируются в схему.
Врач по лечебной физкультуре, совместно с инструктором-методистом по лечеб-

ной физкультуре проводят необходимые тесты и составляют индивидуальный план 
занятия для данного пациента на данном этапе, с учетом его самочуствия. Оценки 
каждым специалистом проводятся ежденевно, с составлением протокола и карты 
прогрессии. 

Во второй группе пациенты получали реабилитацию по стандартной программе 
без ежедневной корректировки лечения специалистами между собой.

Результаты и обсуждение. Поскольку восстановительные программы разрабаты-
ваются индивидуально для каждого пациента и сочетают в себе как классические мето-
ды, так и последние медицинские разработки, и уникальные авторские методики, срок 
реабилитации сокращается, адаптация проходит значительно легче.

Благодаря заполнению таблиц и рисунков, на основе опроса и осмотра пациента 
есть возможность корректировать лечение ежедневно. Что позволяет говорить о более 
качественной реабилитации.

РЕДКИЕ СЛУЧАИ ЗАДЕРжКИ ПСИхИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, НАРУШЕНИЯ СНА И ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С хРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

И ЭПИЛЕПТИФОРМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Батышева Т.Т., Балканская С.В., Кондакова О.Б.,  
Ларионова А.Н., Дарьина С.С., Кудрявцева О.И.

НПЦ детской психоневрологии, 
Москва

Актуальность. Появление новых микроделеционных методов молекулярно-ге-
нетической диагностики (FISH гибридизация, MLPA, секвенирование, QF-PCR, array 
CGH и др.) позволяет верифицировать такие хромосомные синдромы, как парциаль-
ная моносомия 15q (синдром Ангельмана), микроделеции в хромосоме 17q11.2 гена 
RAL1(синдром Смита-Маджениса), кольцевая 20 хромосома, трисомия 21 (синдром 
Дауна), частичная моносомия 4р (синдром Вольфа-Хиршхорна), синдром фрагильной 
X хромосомы, синдром Миллера- Дикера, трисомия 12р, кольцевая 14 хромосома, син-
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дром инверсии – дупликации 15 хромосомы, синдром Кляйнфельтера (XXY) и другие. 
Для диагноза необходим анализ всех патологических симптомокомплексов, широкого 
спектра лабораторных тестов, кариотипирования, биопсии, методов нейровизуализа-
ции и др. методов.

Материалы и методы. Выявлено 5 случаев пациентов с синдромом Смита-
Маджениса в возрасте 2-16 лет, 3 мальчика и 2 девочки с применением общепринятых 
клинико-лабораторных и инструментальных методов, а так же расширением диагности-
ческого поиска молекулярно-генетическим обследованием.

Результаты и обсуждение. Синдром Смита-Маджениса – наследственное за-
болевание, проявляющееся интеллектуальным дефицитом, задержкой речевого раз-
вития, поведенческими нарушениями (внезапные вспышки возбуждения, агрессии, 
дефицит внимания и гиперактивность), членовредительством (онихотиломания и 
полиэмболокоиломания – вкладывание предметов в отверстие тела), неврологиче-
скими расстройствами (мышечная гипотония, периферическая полинейропатия со 
снижением болевой чувствительности, эпилепсия), нарушением сна (инверсия сна с 
чрезмерной сонливостью в дневное время и ночными пробуждениями), дефектами 
органов и систем (зубов, глаз, верхних дыхательных путей, нарушение слуха, низ-
корослость, брахидактилия, сколиоз, патология сердечно-сосудистой и мочеполовой 
систем). Эпилептические приступы и эпилептиформные изменения на ЭЭГ встре-
чаются у 30-35% детей. Чаще отмечаются вторично-генерализованные судороги. 
Распространенность заболевания среди новорожденных – 1:25000. На МРТ могут ре-
гистрироваться гипоплазия мозжечка и кортикальные дисплазии. На ЭЭГ выявляется 
диффузная эпилептиформная активность с амплитудным преобладанием в лобно-пе-
редневисочных областях мозга. У обследованных детей ведущий симптомокомплекс 
включал следующие критерии: задержка психо-речевого развития, интеллектуаль-
ный дефицит, нарушение сна и поведения (расторможенность, агрессия, расстройства 
аутистического спектра), сколиоз, малые аномалии сердца, неспецифические измене-
ния на МРТ головного мозга (смешанная гидроцефалия, расширение субарахноидаль-
ного пространства, атрофия лобно-височных долей мозга, гипоплазия позвоночных 
артерий, поперечного венозного синуса), эпилептиформные изменения в лобно-ви-
сочных отделах мозга.

Приводим пример ранней диагностики синдрома Смита-Маджениса у маль-
чика 2-х лет, у которого отмечались фенотипические особенности, нарушение сна, 
особенности психического развития, часто открытый рот, высунутый язык, слю-
нотечение, навязчивые движения рук по типу «фонариков», сжимание пальцев в 
«кулачки», аутистическое расстройство поведения, неожиданные приступы агрес-
сии с гримасой (отрывает ухо у кого-либо, кусается, на фоне негативизма бросает 
игрушки, стереотипно хлопает дверями), падает на пол с криком и плачем, гиперак-
тивность, задержка формирования навыков опрятности. Ранний анамнез с угрозой 
прерывания. Роды срочные, самостоятельные. Вес 2780, рост 48, Апгар 8/9 баллов. 
Моторное развитие по возрасту. Наблюдался у невролога с синдромом гиперактив-
ности и дефицита внимания, задержкой речевого развития. Семейный анамнез не 
уточнен. Дневной видео-ЭЭГ-мониторинг в бодрствовании и во сне выявил с высо-
ким индексом (до 80%) региональную эпилептиформную активность в левой лобной 
области, с периодической латерализацией по левому полушарию, с формировани-
ем феномена вторичной билатеральной синхронизации, с акцентуацией изменений 
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бифронтально. Зарегистрированы субклинические ЭЭГ паттерны фокальных эпи-
лептических приступов, однократно с пробуждением и дезориентацией ребенка. На 
МРТ головного мозга были отмечены линейные зоны патологического изменения 
MR-сигнала перивентрикулярно в задних отделах тел и затылочных рогов боковых 
желудочков, умеренное расширение субарахноидального пространства в лобно-ви-
сочных отделах обоих полушарий. Микросателлитный анализ локусов критического 
района 17 хромосомы: D17S2258, D17S2207, D17S1794, D17SRAL1. Лечение вальпрое-
вой кислотой 600 мг/сут= 40 мг/кг/сут. в сочетании с психолого-логопедической по-
мощью позволило получить отчетливый положительный эффект в виде улучшения 
психического и поведенческого портрета ребенка, значительной редукции эпилепти-
формной активности на ЭЭГ.

Выводы. Ранняя диагностика причин нарушения психического развития детей 
способствует своевременному адекватному лечению и более результативной их ком-
плексной реабилитации.

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ  
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА  
У ПОжИЛЫх БОЛЬНЫх

Белозерцева И.И., Помников В.Г., Лейкин И.Б., Прохоров А.А.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее частых неврологических заболева-
ний пожилого возраста, относящихся к хроническим прогрессирующим заболеваниям 
головного мозга, которое в большинстве случаев приводит к инвалидизации пациентов, 
нуждаемости в социальной реабилитации, длительном лечении и уходе. 

Цель исследования. Выявление особенностей течения и терапии БП у лиц пожи-
лого возраста. 

Обследовано 50 пациентов с БП в возрасте от 70 до 85 лет, длительностью заболе-
вания от 1 года до 17 лет, из них 14 мужчин и 36 женщин. Проводилось неврологическое 
обследование пациентов с использованием клинико-диагностических критериев Банка 
головного мозга общества БП Великобритании, шкалы Хен и Яра; немоторных флукту-
аций, унифицированной шкалы оценки симптомов болезни Паркинсона, методов нейро-
визуализации, методика Мини-Ког. Распределение больных по стадиям заболевания по 
шкале Хен и Яра: I стадия – 5 пациентов; II стадия – 4, III стадия – 40; IV стадия – 1. По 
темпу течения заболевания больные распределились следующим образом: быстропро-
грессирующее течение – 1, умеренно-прогрессирующее течение – 33, медленно-прогрес-
сирующее течение – 16; по форме заболевания: дрожательная – 6 больных, ригидная – 1; 
смешанная – 43.

Результаты и их обсуждение. Патогенетическое лечение на момент обсле-
дования не получали 4 больных с I стадией по Хен и Яру, агонисты дофаминовых 
рецепторов принимали (пирибедил в дозе 50 и 100 мг в сутки) – 2, 44 – стандарт-
ные препараты леводопы. У 4 пациентов диагностировано «истощение конца дозы 
леводопы», феномен «включения-выключения» – у 3; дискинезии «пика дозы» – 
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у 2. Из немоторных симптомов у данной категории пациентов следует отметить 
нарушения сна (трудности засыпания и поддержания сна) – 70%; дисфункция 
желудочно-кишечного тракта (стойкие запоры) – 80%; нейрогенные нарушения 
мочеиспускания (никтурия, учащенное мочеиспускание) – 80%; сиалорея – 90%; 
гипогидроз – 30%; дисфункция сердечно-сосудистой системы (ортостатическая 
гипотензия) – 4%. Болевой синдром отмечен у 3 больных. У всех пациентов выяв-
лены когнитивные нарушения различной степени выраженности, зрительные гал-
люцинации (экстракампильные и «доброкачественный галлюциноз») отмечены у 3. 
Выраженные нарушения позы в виде синдрома Пизанской башни и камптокормии, 
усиливающие постуральную неустойчивость, отмечены у 2 пациенток с длитель-
ным течением БП. 

Всем пациентам проведена коррекция противопаркинсонической терапии с 
учетом клинической картины, дневников самочувствия, сопутствующих сомати-
ческих заболеваний. После 70 лет, даже при умеренном двигательном дефиците, 
вариантом выбора остается леводопа. Учитывая возможность развития тяжелых 
психотических нарушений на фоне приема агонистов дофаминовых рецепторов в 
пожилом возрасте, пациентам с I стадией по шкале Хен и Яра были назначены стан-
дартные препараты леводопы с титрованием дозы в течение 6 недель от 50 мг в 
сутки до 200-300 мг в сутки и отменен пирибедил у 2 больных. Проведена коррек-
ция суточной дозы леводопы и частичный перевод на трехкомпонентный препарат 
леводопы (1-2 раза в сутки) с учетом суммарной дозы у пациентов с вегетативны-
ми нарушениями и болевым синдромом. Для коррекции когнитивных нарушений 
и расстройств равновесия назначены антихолинестеразные препараты (трансдер-
мальная система «Экселон»), а также мемантин в дозе 20 мг в сутки. При назначе-
нии противопаркинсонических средств учитывались медикаментозные препараты 
и кратность их приема, получаемых пациентами по соматическим заболевания (ар-
териальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма, гипотиреоз, ише-
мическая болезнь сердца).

При повторных осмотрах через 3 и 6 месяцев отмечена положительная ди-
намика у 46 пациентов (купирование болевого синдрома, улучшение движения, 
уменьшение падений, улучшение сна); 4 больных не соблюдали рекомендации 
из-за ряда причин (высокая стоимость препаратов, оперативные вмешательства, 
нарастание когнитивных нарушений). Помимо медикаментозной терапии паци-
енты получали рекомендации по лечебной физкультуре, диете, оккупационной 
терапии.

Выводы. Лечение и наблюдение больных пожилого возраста с БП в динамике 
показало, что в ряде случаев недооценивается симптоматика заболевания, немотор-
ные проявления, что способствует более позднему началу патогенетического лечения; 
длительная и неоправданная терапия сосудистыми и ноотропными средствами замед-
ляет выявление когнитивных нарушений. Отсутствие специализированных центров 
реабилитации приводит к ухудшению качества жизни пациентов, а также их родствен-
ников. Оптимизация лечения и реабилитации, развитие функциональной терапии, 
трениниг регуляторных и когнитивных функций, обучение родственников приемам 
ухода позволит улучшить качество жизни пациентов пожилого возраста с болезнью 
Паркинсона.
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ФОРМЫ ОРГАННОЙ НЕОПЛАЗИИ  
ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫх ФАКОМАТОЗАх

Белопасов В.В., Цоцонава ж.М.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Отличительной чертой наследственных факоматозов (гамартоматозов) является 
полисистемность поражения, высокая степень риска развития и прогрессирования опу-
холей различной локализации и гистоструктуры. 

Цель исследования. Определить органоспецифичность, морфологические особен-
ности и степень прогрессии опухолей нервной системы и внутренних органов при на-
следственных заболеваниях эктомезодермального происхождения.

Материалы и методы. Обследовано 100 больных (с различными формами нейро-
фиброматоза – 48 чел.; туберозным склерозом – 23 чел.; нейродермальным меланозом 
– 6 чел.; ретиноцеребеллярновисцеральным ангиоматозом – 3 чел.; энцефалотригеми-
нальным ангиоматозом – 20 чел.). Помимо клинического обследования, всем больным 
проведена лучевая диагностика (МРТ, УЗИ сердца, органов брюшной полости, почек, 
забрюшинного пространства, КТ брюшной полости и легких).

Результаты исследования и обсуждение. При болезни Реклингаузена (I тип NF, 
43 чел.), помимо типичных кожных проявлений, у всех больных выявлялись различных 
размеров кожные и подкожные нейрофибромы, у 5 они располагались по ходу нервных 
стволов. Генерализованный (узловой) нейрофиброматоз имелся у 3-х человек, свисаю-
щие опухолевидные образования на лице, шее – у 2-х. Опухоли ЦНС диагностированы у 
13 (менингиомы – 3, астроцитомы – 7, глиома гипоталамуса – 2, мозолистого тела – 1, не-
вринома (шваннома) корешка спинного мозга – 2, глиомы зрительных нервов – 2, киста 
шишковидной железы – 1). В двух случаях МРТ данные свидетельствовали о наличии 
у больных множественных глиоматозных узлов, локализующихся в паренхиме и стволе 
мозга, базальных ганглиях, полушариях мозжечка. У всех больных (3 чел.) с нейрофи-
броматозом II-го типа была обнаружена двухсторонняя невринома слуховых нервов.

 Развитие опухолей ЦНС и внутренних органов различной гистоструктуры – па-
тогномоничный признак для больных с туберозным склерозом (болезнь Бурневиля-
Прингла). Наряду с типичными для этого заболевания ангиофибромами лица, у каждого 
второго имелись околоногтевые фибромы. При ЭХО-КС у 30% (в 3-х случаях – пренаталь-
но) выявлена первичная опухоль сердца – солитарная рабдомиома. В 25% наблюдений с 
помощью УЗИ диагностированы множественные ангиомиолипомы почек и печени, ки-
сты почек (поликистоз). Облигатный признак – наличие множественных гамартом в раз-
личных отделах мозга и сетчатой оболочке глаза. Субэпендимальные гигантоклеточные 
астроцитомы боковых желудочков найдены у 3-х больных, один из них успешно опери-
рован, у 2-х назначение таргетной системной терапии (эверолимуса) позволило изменить 
течение заболевания – уменьшить объем ангиломиолипом почек и субэпиндимальных 
гигантоклеточных астроцитом, судорожных приступов, интеллектуального дефицита.

При энцефалотригеминальном ангиоматозе (синдроме Стерджа-Вебера обнаружи-
вались сосудистые опухоли (ангиомы) на коже лица, туловища, люмбосакральной обла-
сти, слизистых оболочках носа, полости рта, на поверхности и в глубоких слоях мышц 
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губ и языка, опухоли ЦНС встречались реже (липомы – 6, гамартомы – 2, фибриллярные 
и плеоморфрные астроцитомы – по 1 случаю).

Из 3-х наших больных с ангиоматозом Гиппеля-Линдау и гемангиобластомой моз-
жечка двое были членами одной семьи (тип наследования аутосомно-доминантный), у 
третьего (спорадический случай), помимо интракраниальной опухоли, при патологоана-
томическом вскрытии выявлена феохромоцитома.

Наиболее высокий потенциал развития злокачественных образований при болезни 
Рокитанского (нейрокожном меланозе). К облигатным признакам этого заболевания от-
носятся обширный врожденный меланоцитарный невус краниоторакальной, торокопо-
ясничной локализации и поражение структур центральной нервной системы. Меланомы 
(одиночные и множественные) локализуются не только в оболочках, но и в паренхиме 
головного мозга.

Своевременная диагностика новообразований ЦНС и внутренних органов у боль-
ных с множественными врожденными пороками развития кожи, сосудов, нервной систе-
мы дает возможность при использовании современных технологий консервативного и 
хирургического лечения достичь положительного результата – предотвратить развитие 
опухолевого процесса, улучшить качество жизни больных с этой патологией.

ПОКАЗАТЕЛИ АЛЬФА-РИТМА В ДНЕВНОЙ ЭЭГ  
И «СОННЫх ВЕРЕТЕН» В ПЕРИОД НОЧНОГО СНА  

ПРИ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКОМ ПОРАжЕНИИ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Березина И.Ю., Сумский Л.И.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Целью настоящего исследования было выявление взаимосвязи между наруше-
нием амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма в дневной ЭЭГ и параметрами 
«сонных веретен» в период ночного сна у пациентов с окклюзионно-стенотическим по-
ражением внутренней сонной артерии (ВСА). 

Материалы и методы. Всего обследовано 24 пациента: мужчин – 20 человек (ср.
возраст – 54,55±6,17); женщин – четыре человека (ср.возраст – 49,25±9,29 лет) с эпизода-
ми острого нарушения мозгового кровообращения в бассейне правой средней мозговой 
артерии (СМА) – 11 человек; в бассейне левой СМА – 13 человек. В 13 наблюдениях 
было обнаружено окклюзионно-стенотическое поражение ВСА слева, в 10 наблюдениях 
- справа, у одного пациента – окклюзия ВСА с двух сторон.

Дневную ЭЭГ регистрировали на установке «Нейрон-Спектр – 5/ВП» фирмы 
«НейроСофт» (Россия, г. Иваново) согласно международным рекомендациям клиниче-
ских нейрофизиологов. Полиграфическое исследование ночного сна проводили на той 
же установке, а также на приборе «Delta Flash», фирмы Deltamed (Франция). Анализ ста-
дий сна проводили согласно руководству А. Rechtschaffen, А. Kales (1968).

Полученные результаты. В семи наблюдениях отсутствовала амплитудно-ча-
стотная асимметрия по альфа-ритму в дневной ЭЭГ, что сочеталось с отсутствием 
асимметрии по «сонным веретенам» в ночной ЭЭГ. В семи наблюдениях отмечалось 
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нарушение амплитудно-частотных характеристик альфа-ритма на стороне патологии, 
что сочеталось со снижением мощностных характеристик «сонных веретен» на стороне 
окклюзионно-стенотического поражения ВСА. Преимущественно это наблюдалось при 
поражении левой ВСА (пять человек).

В трех наблюдениях альфа-ритм в дневной ЭЭГ отсутствовал. При этом «сонные 
веретена» также не регистрировались. Подобные изменения были обнаружены при ок-
клюзии левой ВСА (два человека) и в одном случае при двухстороннем стенозе. В од-
ном наблюдении при двухсторонней окклюзии ВСА наряду с отсутствием альфа-ритма 
в дневной ЭЭГ, «сонные веретена» в период ночного сна регистрировались, но их индекс 
и амплитудно-частотные характеристики были резко снижены с двух сторон.

В четырех наблюдениях отмечалась преимущественно амплитудная асимметрия 
по альфа-ритму. При этом асимметрии по «сонным веретенам» выявлено не было. 
Подобные изменения были обнаружены при патологии ВСА справа.

В двух наблюдениях была выявлена межполушарная асимметрия по «сонным ве-
ретенам», но отсутствовала асимметрия по альфа-ритму. Подобные изменения были вы-
явлены при двухсторонней патологии ВСА.

Таким образом, в большинстве наблюдений, при окклюзионно-стенотическом по-
ражении ВСА была выявлена зависимость между показателями альфа-ритма в дневной 
ЭЭГ и показателями «сонных веретен» в период ночного сна: наличие/отсутствие меж-
полушарной асимметрии по альфа-ритму сочеталось с наличием/отсутствием межполу-
шарной асимметрии по «сонным веретенам»; полное отсутствие альфа-ритма в дневной 
ЭЭГ сочеталось с отсутствием «сонных веретен» в период ночного сна. Можно пред-
положить возможность схожести механизмов генерации синхронных колебаний альфа-
ритма и «сонных веретен».

ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ ЭВОЛЮЦИИ  
ВРОжДЕННЫх ПАТОЛОГИЧЕСКИх ИЗВИТОСТЕЙ 

ВНУТРЕННИх СОННЫх АРТЕРИЙ
Борисова М.Н., Лобов М.А., Пантелеева М.В.,  

Котов А.С., Шаталин А.В., Матюк Ю.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Одной из основных причин острой и хронической церебральной ишемии 
в детском возрасте служат врожденные аномалии прецеребральных и церебральных со-
судов и, прежде всего патологические извитости внутренней сонной артерии (ПИ ВСА).

Цель исследования. Изучить возрастную эволюцию ПИ ВСА у детей и подростков.
Материалы и методы. Обследовано в динамике 46 детей с ПИ ВСА. Исследование 

прецеребральных сосудов проводилось методом дуплексного сканирования брахио-
цефальных артерий (ДС БЦА) 1-2 раза в год в В-режиме, цветовом допплеровском и 
спектральном режимах. Гемодинамическая значимость выявленной деформации ВСА 
определялась по изменению качественных и количественных характеристик кровотока, 
соответствующих «эффекту стенозирования», диапазону прироста пиковой систоличе-
ской скорости кровотока на «выходе из стеноза». За нормативные показатели принима-
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лись опубликованные данные (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э.1997г.). Сроки катамнестического 
наблюдения составили от 1 до 5 лет. Оценка возрастных изменений конфигурации со-
судов проводилась с учетом антропометрических показателей.

Результаты. Первую группу составили 22 пациента с ПИ ВСА, сопровождающи-
мися умеренными и выраженными нарушениями гемодинамики; вторую группу - 24 ре-
бенка с деформациями внутренних сонных артерий без гемодинамических нарушений. 
Проспективная оценка возрастной эволюции ПИ ВСА показала, что деформации, не 
сопровождающиеся нарушением гемодинамики, с возрастом имеют тенденцию к «рас-
правлению». В 70,8% (n=17) случаев наблюдения траектория хода сосуда приобрела пря-
молинейный ход, в 8,3% (n=2) случаев уменьшилось углообразование сосуда. У 5 (20,8%) 
детей эхографические показатели не изменились. В группе детей с гемодинамически 
значимыми ПИ ВСА, траектория сосуда имела более выраженное нарушение (кинкинг, 
койлинг) и динамика «расправления» сосуда встречалась значительно реже. Только у 2-х 
детей (9,1%) траектория ВСА стала прямолинейной. В 31,8% (n=7) случаев отмечалась 
положительная динамика в виде уменьшения углообразования, расправления петель 
с улучшением гемодинамических показателей (эффекта стенозирования). Более, чем в 
половине случаев 59,1% (n=13) положительной динамики выявлено не было. При этом 
отмечено, что достоверное улучшение эхографических показателей наблюдалось в слу-
чаях увеличения роста на 10 см и более (р<0,027). Статистический анализ, проведен-
ный с использованием критерия Манна-Уитни, показал, что нивелирование ПИ ВСА с 
улучшением кровотока у детей с ПИ ВСА без нарушений гемодинамики наблюдается 
достоверно чаще (р<0,0052).

Заключение. Процесс роста ребенка может сопровождать полное или частичное 
выправление хода ВСА с полной нормализацией либо значительным улучшением кро-
вотока и регрессом неврологических нарушений. Полученные данные позволяют внести 
коррективы в показания к ангиохирургической коррекции ПИ ВСА, полнее сформули-
ровать прогностически значимые осложнения, план дальнейшего наблюдения за ребен-
ком на амбулаторном этапе.

ДИНАМИКА АДАПТАЦИОННЫх РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
В ПОЗДНЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА  

В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Бронников В.А.1, Смычёк В.Б.3, Мавликаева Ю.А.2, Склянная К.А.1

1ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю, 

г. Пермь, Россия, 
3РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить адаптационные возможности у пациентов в позднем 
восстановительном периоде инсульта.

Методы и материалы. Был обследован 71 пациент (52 мужчины и 19 женщин), 
проходивших курс реабилитации в КГАУ «ЦКРИ» в 2015-2016 гг. Средний возраст паци-
ентов составил 48,54±8,48 лет. Средняя давность инсульта составила 14,05±5,66 месяцев. 
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44 пациента перенесли острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому 
типу, 27 человек – по геморрагическому типу. Очаг поражения локализовался в бассейне 
правой средней мозговой артерии у 24 человек, и в левой средней мозговой артерии – 
у 47 человек. Основные клинические проявления были представлены гемипарезами, у 
21 пациента наблюдались нарушения речи (6 человек – дизартрии, 15 человек – афазии 
моторные).

Исследование вариабельности ритма сердца у пациентов проводилось до и после 
курса реабилитации. Пациентам проводилась ортостатическая проба. Статистическая 
обработка проводилась с помощью критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение. Исходные показатели пациентов после инсульта в фо-
новой записи отличаются от нормальных некоторым снижением мощности, а также 
значительным преобладанием в спектре показателя HF (44,55%), отвечающего за па-
расимпатические влияния. Общая мощность спектра снижена примерно у половины 
обследуемых (52%). Высокая мощность LF-компонента наблюдается у 30% пациентов, 
HF-компонента – у 21% пациентов. У большинства пациентов (71%) наблюдается вы-
сокая реактивность парасимпатической нервной системы и сниженная реактивность 
симпатической нервной системы. Соотношение спектра изменилось за счет значитель-
ного уменьшения показателя HF и увеличения показателя VLF, что свидетельствует о 
некотором угнетении парасимпатического влияния и напряжении адаптационных про-
цессов. Коэффициент 30:15 повышен, что указывает на сохраняющуюся активность па-
расимпатических влияний. Отмечается прирост средних показателей ИВР, ВПР, АМо, 
что говорит о некотором увеличении управления со стороны надсегментарных систем. 
ИН характеризуется высокой величиной стандартной ошибки (23,07±105,12), что сви-
детельствует о большом диапазоне значений и отражает нестабильность механизмов 
адаптации. 

При проведении исследования после реабилитации в покое в спектре по-прежнему 
преобладают высокочастотные волны (HF), однако доля их несколько снижена (40%), 
увеличился процент VLF (32%). Соотношение долей спектра LF/HF увеличилось за 
счет снижения влияния парасимпатической активности. Отмечается увеличение общей 
мощности спектра, у большинства пациентов (60%) наблюдается средняя и высокая ак-
тивность показателя TP. Количество пациентов с высокими показателями активности 
симпатического отдела ВНС увеличилось до 38%. Однако реактивность симпатического 
отдела нервной системы остается низкой у большей части обследуемых (61%). За счет 
прироста ИВР, AMo при проведении ортостатической пробы фиксируется нарастание 
активности симпатического звена, однако средние значения этих показателей ниже, чем 
в начале курса (p<0,05). В целом отмечается преобладание активности автономного кон-
тура регуляции. При ортостатической пробе отмечается умеренное повышение показа-
теля LF/HF, что говорит об активации симпатических влияний, однако он остается ниже 
нормальных значений. 

Таким образом, при оценке функции вегетативной нервной системы для пациентов 
в позднем восстановительном периоде инсульта характерна достаточно высокая актив-
ность парасимпатического компонента в покое, и уменьшение его при ортостатической 
пробе, что соответствует физиологическим реакциям на напряжение. За счет выявления 
некоторой активации симпатических влияний после курса реабилитации можно гово-
рить о наличии напряжения процессов адаптации. Однако средние значения показа-
телей свидетельствуют о сохранении влияния парасимпатического звена, и снижения 
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адаптивных возможностей у пациентов в процессе курса реабилитации за счет недо-
статочной активности симпатикоадреноловой системы. Таким образом, при наличии 
некоторой реактивности симпатического звена у большей части пациентов не обеспечи-
вается, тем не менее, адекватная реакция на стресс.

Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Пермского края в 
лице Министерства образования и науки Пермского края (Соглашение №С-26/004-
01 от 12.01.2015 о предоставлении и целевом использовании субсидии на реали-
зацию научного проекта международной исследовательской группой ученых на 
базе государственного образовательного учреждения и (или) научной организации 
Пермского края).

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ СИНДРОМА CADASIL

Бубнова Е.В., Краснов В.С., Тотолян Н.А.,  
Брызгалова С.В., Войдак И.В., Неофидов Н.А.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка информативности компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии в диагностике синдрома CADASIL.

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных по теме, проана-
лизированы три клинических случая пациентов с доказанным синдромом CADASIL. 
Для нейровизуализации использованы компьютерная томография (КТ) и магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) головного мозга. 

Результаты и обсуждение. CADASIL – cerebral autosomal dominant arteriopathy 
with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (церебральная аутосомно-доминантная 
артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией) характеризу-
ется повторными ишемическими инсультами подкорковой локализации, мигренью с 
аурой, субкортикальной деменцией, аффективными нарушениями в виде депрессии и 
тревожности. 

В современной литературе синдром CADASIL известен под названиями: «хрони-
ческая семейная сосудистая энцефалопатия», «семейная подкорковая деменция с лей-
коэнцефалопатией вследствие артериопатии», «семейное заболевание с подкорковыми 
ишемическими инсультами, деменцией и лейкоэнцефалопатией», «медленно прогресси-
рующая семейная деменция с повторными инсультами и снижением плотности белого 
вещества на компьютерной томограмме», «аутосомно-доминантная лейкоэнцефалопа-
тия и подкорковые ишемические инсульты» и др.

Генетические исследования установили, что причиной CADASIL является мутация 
в гене Notch3 на 19-й хромосоме. 

По данным современной литературы распространенность заболевания составляет 
1 случай на 100 000 населения. К критериями диагностики вероятного CADASIL от-
носят: возраст в дебюте заболевания моложе 50 лет; наличие хотя бы 2 из следующих 
клинических симптомов (инсульты, мигрень, нарушения настроения, субкортикаль-
ная деменция); отсутствие сосудистых факторов риска, этиологически связанных с не-
врологическими проявлениями; очевидность наследственной аутосомно-доминантной 
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передачи; поражение белого вещества полушарий головного мозга и отсутствие корти-
кальных инфарктов при магнитно-резонансной томографии. 

При выполнении компьютерной томографии у пациентов с синдромом CADASIL 
отмечается диффузное снижение плотности белого вещества полушарий головного моз-
га с наличием множественных гиподенсных очагов неправильной формы, с нечеткими, 
неровными контурами преимущественно в лобно-теменных областях, не накапливаю-
щие рентгеноконтрастный препарат после его внутривенного введения. 

При магнитно-резонансной томографии у пациентов с синдромом CADASIL опре-
деляются симметрично расположенные обширные перивентрикулярные зоны патоло-
гического гиперинтенсивного МР сигнала по Т2 ВИ и FLAIR (зоны лейкоараиоза) без 
признаков объемного воздействия и перифокального отека, на фоне которых просле-
живаются множественные субкортикальные и перивентрикулярные лакунарные кисты 
(как последствия мелких инфарктов). При выполнении Т1 ВИ описанные изменения 
представлены как зоны изоинтенсивного и/или слабогипоинтенсивного МР сигнала. 
Обращает на себя внимание выраженный лейкоареоз в области полюсов височных до-
лей. Кроме того, визуализируются множественные субкортикальные очаги изменения 
МР сигнала в веществе полушарий головного мозга. У одной пациентки подобные из-
менения также отмечались в структуре ножек мозга и Варолиева моста. При выполне-
нии диффузионно-взвешенных изображений с b=1000 зон патологического МР сигнала 
не выявлено. При выполнении специальной ИП GRE - множественные зоны локально-
го выпадения МР сигнала. После внутривенного введения парамагнитного контраст-
ного препарата участков его патологического накопления в веществе головного мозга 
не отмечалось. Субарахноидальные ликворные пространства значимо не расширены. 
Гемисферы мозжечка без особенностей. 

У пациентов с подозрением на синдром CADASIL в дифференциально-диагности-
ческий ряд прежде всего следует включать рассеянный склероз, синдром MELAS (ми-
тохондриальная энцефалопатия с лактат-ацидозом и инсультоподобными эпизодами) и 
болезнь Бинсвангера.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ  
И РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Вардосанидзе О.В.1,2, Кароль Е.В., Самсоненко О.О.
1Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение распространенности и структуры инвалидности вслед-
ствие ЦВБ трудоспособного населения Санкт-Петербурга по данным Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы в период за 2015 г., изучение особенностей распределения 
ведущих нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов трудоспо-
собного возраста вследствие цереброваскулярных болезней и формирования индивиду-
альных программ реабилитации.
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Материалы и методы. Данные формы государственной статистической отчет-
ности (формы 7-собес) о результатах первичного и повторного освидетельствования 
граждан трудоспособного возраста в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
Санкт-Петербурга. Также проведено выборочное исследование экспертной документа-
ции (актов и протоколов медико-социальной экспертизы) бюро МСЭ Санкт-Петербурга 
с использованием единой автоматизированной вертикально-интегрированной ин-
формационной системы по проведению медико-социальной экспертизы граждан 
Санкт-Петербурга. Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-со-
поставительный синтез; выкопировка данных, экспертных оценок, аналитический, ста-
тистический. Рассчитывались показатели уровня инвалидности на 10 000 населения и 
структура общей инвалидности в зависимости от групп инвалидности. Проведен анализ 
показателей общей инвалидности вследствие ЦВБ за 2015 г., анализ основных инвалиди-
зирующих синдромов в структуре ЦВБ, основных видов нарушения функций организма, 
ограничений жизнедеятельности, рекомендованных реабилитационных мероприятий с 
оценкой их эффективности.

Результаты и обсуждение. Всего вследствие ЦВБ в 2015 г. признано инвалидами 
3494 граждан трудоспособного возраста Санкт-Петербурга. Интенсивный показатель 
общей инвалидности вследствие ЦВБ – 19,5. При этом, количество граждан трудоспособ-
ного возраста впервые признанных инвалидами вследствие ЦВБ составило 1193 (34%). 
Подавляющее большинство, а именно 70% из них мужчины, и лишь 30% – женщины.

Анализ структуры инвалидности по группам данного контингента показал, что 
инвалиды I группы составили 9%; II группы – 32%; III группы – 59%. При этом, из числа 
граждан трудоспособного возраста, направленных на медико-социальную экспертизу 
16,2% – инвалидами не признано.

Вместе с тем, в структуре цереброваскулярных болезней у граждан трудоспособ-
ного возраста преобладают последствия острых нарушений мозгового кровообращения.

Проведенный анализ основных видов инвалидизирующих нарушений функций 
организма граждан трудоспособного возраста выявил преобладание нарушений нейро-
мышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (69,4); 
нарушения психических функций составили 5,9%, языковых и речевых 3,4%; сенсорных 
– 1,7%.

При этом, в структуре статодинамических нарушений преобладали умеренные на-
рушения (57,8%), выраженные (31,9%), значительно-выраженные (10,3%).

У инвалидов трудоспособного возраста вследствие цереброваскулярной патологии 
ведущим ограничением основных видов жизнедеятельности являлось ограничение спо-
собности к трудовой деятельности (99,3%), к самостоятельному передвижению (95,6%), 
к самообслуживанию (95,4%), к общению (10,7%).

Всем гражданам трудоспособного возраста, признанным инвалидами вслед-
ствие цереброваскулярной патологии были разработаны индивидуальные программы 
реабилитации.

Анализ рекомендаций по проведению реабилитационных мероприятий показал, что 
ведущей потребностью у данной категории являлась потребность в мероприятиях по ме-
дицинской реабилитации (100%). При этом, нуждаемость в восстановительной терапии 
была определена 100% инвалидам, а вот рекомендации о нуждаемости в реконструктив-
ной хирургии были даны лишь 0,7% граждан трудоспособного возраста, в основном из 
числа признанных инвалидами вследствие геморрагических осложнений ЦВБ. 
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Рекомендации по социальной реабилитации, включая обеспечение техническими 
средствами реабилитации составили 87,5%. Мероприятия по профессиональной реаби-
литации были рекомендованы в 81% случаев.

Выводы. Проведенное исследование распределения и структуры инвалидности 
у лиц трудоспособного возраста вследствие ЦВБ в Санкт-Петербурге в 2005г. выявило 
следующие особенности:

1. Преобладание распространенности инвалидности в данной категории у мужчин.
2. В структуре инвалидности вследствие ЦВБ у лиц трудоспособного возраста пре-

валируют инвалиды III группы с умеренными нарушениями статодинамических функ-
ций организма.

3. Основными инвалидизирующими состояниями у граждан трудоспособно-
го возраста в структуре ЦВБ являются последствия острых нарушений мозгового 
кровообращения.

4. Учитывая относительно высокий реабилитационный потенциал у данной ка-
тегории граждан формирование индивидуальных программ реабилитации должно 
осуществляться с учетом клинико-функционального диагноза, периода заболевания, 
исходя из имеющихся нарушений функций и ограничений жизнедеятельности, но-
сить комплексный характер и направленность на максимальное восстановление на-
рушенных функций и способностей гражданина осуществлять профессиональную 
деятельность.

ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИх  
И БИОМЕхАНИЧЕСКИх НАРУШЕНИЙ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 

СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 
ПОВРЕжДЕНИЕМ НЕРВОВ ВЕРхНИх КОНЕЧНОСТЕЙ

Василевская Л.А., Нечипуренко Н.И., ходулев В.И.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Выявить особенности нарушений биомеханических и элек-
тронейромиографических показателей у пациентов с травматическим повреждением 
плечевого сплетения и периферических нервов верхних конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 32 пациента с травматическим повреждением 
плечевого сплетения и нервов верхних конечностей (26 мужчин и 6 женщин), средний 
возраст которых составил 40,8±14,5 лет Давность патологии – 1 (1-1,5) год. Нормальные 
функциональные показатели были изучены у 22 практически здоровых лиц, средний 
возраст которых составил 49,4±13,3 года. Соотношение мужчин и женщин 7/15.

Биомеханические показатели функциональной активности мышц изучены с помо-
щью лазерной спекл-оптической системы «Speckle-SCAN», позволяющей регистрировать 
спекл-оптическую миограмму. Изменения интегральных величин преобразования Фурье 
(мощность спектра S, полосовой коэффициент Kb и частота спектра f) анализировали в 
диапазоне частот 10-70 Гц. Показатели контрактильной активности мышц определяли в 
условиях выполнения теста покой/сокращение с оценкой прироста/снижения значений, 
выраженной в процентах, по отношению к состоянию покоя. Запись и анализ результатов 
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электронейромиографического исследования осуществляли с помощью компьютерной 
нейрофизиологической диагностической системы VikingSelect фирмы “Nicolet“ (США). 

Распределение пациентов в зависимости от повреждения плечевого сплетения и от-
дельных или сочетанных травм периферических нервов верхних конечностей было следу-
ющим: 14 (44%) пациентов – с травмой плечевого сплетения; 18 (56%) - с травмой нервов 
верхних конечностей (из них: 1 – с нейропатией локтевого нерва, 2 – лучевого, 5 – локте-
вого и срединного, 7 – срединного, 1 – лучевого и срединного, 2 – локтевого, лучевого и 
срединного нервов). С помощью электронейромиографи было исследовано 24 срединных 
нерва, 21 – локтевых, 18 – лучевых, 14 – мышечнокожных и 14 – подмышечных нервов. 

При статистической обработке полученных данных применяли программу Statistica 
7.0. Использованы непараметрические методы описательной статистики с вычислением 
медианы и межквартильных интервалов. Сравнение 2-х независимых групп выполняли 
с использованием критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. В клинической картине у всех пациентов отмечались 
симптомы в виде слабости мышц верхних конечностей разной степени выраженности, 
чувствительных нарушений, болевого синдрома. При анализе спектральных характе-
ристик спекл-оптической миограммы установлено, что в норме в условиях сокращения 
мышц верхних конечностей по сравнению с состоянием функционального расслабления 
полосовой коэффициент Kb снижался на 15,6% (-25,2– -2,2), р<0,001 на фоне возрастания 
мощности спектра S на 21% (-17,8–68,8), р=0,05 со статистически значимым увеличением 
средней частоты спектра f.

При изучении биомеханических параметров сократительной активности мышц на 
стороне поврежденного нерва у обследованных пациентов статистически значимых раз-
личий по сравнению с состоянием покоя не установлено: в условиях сокращения мышц 
наблюдали тенденцию к снижению Kb на 3,0% (-14,9–10,0), р=0,07; увеличению S на 
4,62% (-14–57,5) при отсутствия динамики средней частоты спектра. При сопоставле-
нии результатов исследования контрактильной функции мышц, зарегистрированных у 
здоровых лиц и пациентов с травмой нервов на стороне пораженного нерва, у последних 
по сравнению с нормой выявлено уменьшение прироста значений мощности (р1>0,05) и 
средней частоты спектра (р1=0,005), а также возрастание амплитуды прироста полосо-
вого коэффициента Kb (р1=0,002) в условиях выполнения функциональной пробы покой/
сокращение, что позволило оценить наблюдаемый паттерн спекл-оптических параме-
тров как нарушение сократительной функции мышц, иннервируемых поврежденным 
нервом.

Проведенные исследования установили возможность применения спекл-оптического 
метода для оценки сократительной мышечной активности у пациентов с травматическим 
повреждением нервов верхних конечностей. В качестве параметров оценки функциональ-
ной активности мышц можно использовать мощность спектра S, среднюю частоту спектра 
f и полосовой коэффициент Kb, рассчитанные в диапазоне частот 10-70 Гц. 

Электронейромиографическое исследование выявило у всех пациентов выражен-
ное аксональное повреждение обследованных нервов, которое характеризовалось от-
сутствием или значительным снижением амплитуды М-ответов и потенциала действия 
чувствительных нервов, а также некоторым снижением скорости проведения импульса. 
Блоков проведения не зарегистрировано. 

Выводы. В работе дана комплексная оценка электрофизиологических показа-
телей поврежденных периферических нервов и биомеханических изменений иннер-
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вируемых мышц у пациентов с травматическим повреждением плечевого сплетения 
и периферических нервов верхних конечностей. Установлено, что на фоне нарушения 
электронейромиографического паттерна снижается контрактильная функция мышц, 
что объективизированно электрофизиологическим и спекл-оптическим методами путем 
количественной оценки изменений изучаемых параметров функциональной активности 
нервно-мышечной системы.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫх ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С хРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Васильев Ю.Н., Смолин А.И.
ИГМУ, 

г. Иркутск

Актуальность. Изучение легких и умеренных когнитивных расстройств у паци-
ентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) представляет значительный интерес, так 
как известно, что в течение 5 лет 70% умеренных когнитивных расстройств переходят в 
деменцию. Раннее выявление и анализ клинических особенностей нарушений когнитив-
ных функций имеет большое значение для диагностики и дальнейшей тактики ведения 
пациентов с сосудистыми поражениями головного мозга.

Цель. Изучить особенности когнитивных нарушений у пациентов с хронической 
ишемией мозга, установить их степень и коморбидность с заболеванием.

Материалы и методы. В период с февраля по март 2015 года проведено анкети-
рование и интервьюирование 16 пациентов с хронической ишемией мозга на базе кли-
ники нервных болезней ИГМУ и 15 здоровых лиц. Все исследуемые были сопоставимы 
по полу, возрасту, получаемой терапии и сопутствующей патологии. Изучение когни-
тивных функций проводилось с использованием Монреальской шкалы оценки когни-
тивных функций (МОСА-тест) по стандартной методике. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с использованием статистического пакета программ 
SPSS, v.22.0 for Windows.

Результаты. При оценке данных нейропсихологического тестирования всех паци-
ентов с ХИМ, когнитивный дефицит был выявлен в 87,2% пациентов, в группе здоровых 
когнитивные изменения зарегистрированы у 13,3% человек. В группе здоровых средний 
МОСА балл составил 28,21±2,47, в группе пациентов с ХИМ 22,2±3,8. Сравнение средних 
значений показало достоверность различий в группах (р<0,005). Жалобы на ослабление 
памяти, снижение умственной работоспособности не имели решающего значения в диа-
гностике когнитивных нарушений. В группе пациентов со значениями ниже 20 MOCA 
баллов оказались пациенты старше 75 лет, с длительностью заболевания более 10 лет.

Выводы. У больных с хронической ишемией мозга выявлены значимые когни-
тивные нарушения, степень которых прямо зависит от возраста, наличия коморбидных 
нарушений, стадии и длительности заболевания. Частота когнитивного дефицита у 
больных ХИМ составила 87,2%. Применение МОСА-теста позволяет выявить лиц с по-
вышенным риском развития деменции в группе больных с умеренными когнитивными 
нарушениями, выявленными скрининг-оценкой по шкале MMSE. Полученные данные 
могут повлиять на определение лечебной тактики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО  
ПОДхОДА ПРИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАщЕНИЯ  
В УСЛОВИЯх НЕЙРОРЕАНИМАЦИИ

Виноградова Т.В., Зуева О.Н., Привалова М.А., Полницкая Ю.В.,  
Короткина С.А., Либова Е.В., Луника Н.В.

Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург

Инсульт – наиболее часто встречающееся заболевание у пациентов пожилого возрас-
та. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется 100-300 случаев на каждые 100 000 населения.

Цель исследования. Оценить эффективность методов ранней реабилитации у па-
циентов в острой стадии ОНМК в условиях нейрореанимации.

Материалы и методы. Все пациенты, находящиеся в нейрореанимации осма-
триваются специалистами мультидисциплинарной бригады (МДБ) в соответствии с 
приказом Минздрава №928. С целью доказательства эффективности методов ранней 
реабилитации было выделено две группы больных. В основную группу вошли па-
циенты в количестве 165 человек с диагнозом ОНМК, за период с января по март 
2016 года. Контрольная группа была представлена архивными историями болезней 
пациентов с ОНМК до организации работы МДБ за 2011 год. Проведен анализ 115 
историй болезни. В 2011году пациенты находились в условиях палаты интенсивной 
терапии в отделении неврологии для больных с ОНМК. Больные осматривались спе-
циалистами по необходимости. В основной группе мужчин – 74 человека, женщин – 
91 человек. В контрольной группе мужчин 46 человек, женщин – 69 человек. Средний 
возраст в основной группе составил - 81год, в контрольной – 80 лет. Работа специ-
алистов МДБ ведется с момента поступления пациента в палату нейрореанимации. 
С первых суток пациент осматривается всеми специалистами мультидисциплинар-
ной бригады. По результатам обхода разрабатывается индивидуальная программа его 
дальнейшего восстановления. Члены МБД осматривают пациентов ежедневно, что 
позволяет врачам МДБ корректировать свои назначения с учетом состояния пациен-
та на момент осмотра. Помимо лекарственной терапии при стабилизации состояния 
больного проводится ранняя активизация пациента специалистами по лечебной физ-
культуре: вертикализация головного конца кровати, позиционирование, пассивная 
лечебная гимнастика, стимуляция проприоцептивной чувствительности, дыхатель-
ная гимнастика, глазодвигательная гимнастика. Назначается физиотерапевтическое 
лечение: небулайзерная терапия, фотохромотерапия на шейно-воротниковую зону 
(зеленая матрица) и при нарушении функции глотания (красная матрица). При отсут-
ствии противопоказаний поводится массаж грудной клетки и паретичных конечно-
стей. Применяется компрессор или бинтование нижних конечностей. Под контролем 
логопеда проводится постановка назогастральных зондов у пациентов с нарушением 
функции глотания или при нарушении сознания, с целью профилактики аспирацион-
ных пневмоний.

Для контроля эффективности и адекватности лечения использовались шкалы 
Бартел, Ривермид, NIHSS.
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Результаты и обсуждение. При сравнении контрольной и основной групп, за пе-
риод нахождения в условиях нейрореанимации в 2016 году определилось следующее: В 
78% случаев отмечалась положительная динамика в виде уменьшения отека головного 
мозга – 98%, частичный регресс неврологической симптоматики до 58% случаев, что 
оценивалось по соответствующим шкалам. По архивным историям болезни у пациентов 
в 2011 году динамика лечения была не столь положительна, в том числе за счет того, 
что в палату интенсивной терапии поступали пациенты только с тяжелым ОНМК. А 
пациенты с легкой степенью неврологического дефицита, поступали непосредствен-
но на отделение. Поэтому положительная динамика составляла не более 50% случаев. 
Уменьшение отека головного мозга составило 90% случаев, частичный регресс невро-
логической симптоматики – 40%. Развитие пневмонии в нейрореанимации снизилось на 
1,7% (в сравнении с 2011 годом), снижение тромбоцитопенических осложнений на 3%.

Выводы. 1. Мультидисциплинарный подход позволяет своевременно менять так-
тику ведения больного с ОНМК, с учетом динамики состояния пациента в течение суток. 
2. Своевременное начало профилактики наиболее частых неврологических осложнений: 
пневмоний и ТЭЛА, позволяет повысить вероятность благоприятного прогноза для каж-
дого больного и улучшает реабилитационный потенциал в целом.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДхОД В СИСТЕМЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАщЕНИЯ  
В УСЛОВИЯх СТАЦИОНАРА

Виноградова Т.В., Зуева О.Н., Привалова М.А., Полницкая Ю.В.,  
Короткина С.А., Либова Е.В., Луника Н.В.

Госпиталь для ветеранов войн, 
Санкт-Петербург

Инсульт – наиболее часто встречающееся заболевание у пациентов пожилого воз-
раста. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется 100-300 случаев на каждые 100 000 
населения.

Лечение острого нарушения мозгового кровообращения это междисциплинар-
ная область восстановительной медицины. Для повышения эффективности лечения 
пациентов с инсультом необходима реализация мультидисциплинарного подхода в 
рамках одного учреждения, включающего врачей: невролога, терапевта, физиотера-
певта, врача ЛФК, психолога, логопеда, инструктора-методиста, эрготерапевта, по 
показаниям привлекаются врачи других специальностей (хирурги, эндокринологи, 
пульмонологи и др.).

Цель. Изучить опыт работы мультидисциплинарной бригады (МДБ) в системе 
комплексной реабилитации пациентов с ОНМК в условиях госпиталя для ветеранов 
войн за период 2013 по 2015 гг.

Материалы и методы. В «Госпитале для ветеранов войн» имеются два этапа 
медицинской реабилитации. Первый этап осуществляется в условиях отделения ней-
рореанимации и интенсивной терапии и двумя специализированными профильными 
отделениями. Второй этап осуществляется в условиях отделения медицинской реаби-
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литации. Пожилой возраст пациентов, наличие у них полиморбидного фона, определя-
ют необходимость использования в лечебно-диагностическом процессе современных 
медицинских технологий: СКТ, дуплексное сканирование брахиоцефальных и внутри-
черепных сосудов, тромболизис. Работа специалистов мультидисциплинарной брига-
ды (МДБ) начинается с момента поступления пациента в палату нейрореанимации. С 
первых суток пациент осматривается всеми специалистами (МДБ), разрабатывается ин-
дивидуальная программа его дальнейшего восстановления, которая корректируется в 
процессе лечения и при переводе его на дальнейшие этапы реабилитации.

Основными принципами программы МДБ являются: 
1. Ранняя активизация (профилактика развития осложнений, связанных с 

гипокинезией).
2. Индивидуализированная программа реабилитации (с учетом пожилого возраста 

и наличием сопутствующей патологии).
3. Комплексность (использование нескольких методов реабилитации).
При стабилизации гемодинамических показателей назначается ЛФК в сочетании с 

физиотерапевтическим лечением.
4. Непрерывность и преемственность между этапами.
5. Использование методов контроля эффективности и адекватности лечения (шка-

лы Бартела, Ренкина, Ривермид, ММSE).
6. Социальная адаптация пациентов перенесших ОНМК.
Результаты и обсуждение. За последние три года для проведения реабилитацион-

ных мероприятий специалистами МБД было принято 3938 человек с ОНМК. 80% боль-
ных составили пациенты старше 70 лет, из них женщин более 50%.

В результате проведенного комплексного восстановительного лечения за период с 
2013 по 2015 год, с улучшением выписалось 74%, без изменений 26% (с учетом леталь-
ности первых суток).

Выводы. Разработанная программа мультидисциплинарного подхода для пациен-
тов с ОНМК в системе медицинской реабилитации в условиях стационара, позволяет 
повысить эффективность комплексного лечения.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ  
ТУБЕРКУЛЕЗНЫх МЕНИНГИТОВ (ТМ)  

И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ (ТМЭ)  
У БОЛЬНЫх ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ (ТС), 

жИВУщИх С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
Вишневский А.А., Диденко Ю.В.

СПб НИИФ, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Туберкулезное поражение ЦНС сопровождается высокой леталь-
ность (55-86%) [Яковлев Н.А., и соавт., 2005; Берестнева Р.Е., Суменкова О.Н. 2007, 
Вишневский А.А. и соавт., 2014]. Наиболее часто ТМ и ТМЭ возникают у больных с 
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генерализованными формами туберкулеза, а доля «изолированного ТМ» составляет 
лишь 21% [Чугаев Ю.П. и соавт., 2015]. Вариабельность клинической картины, редкое 
выявление в ликворе МБТ (не превышающей 4-8%) приводят к поздней диагностике 
и запоздалому лечению туберкулезного поражения ЦНС [Кисилева Е.В., 2002; Чугаев 
Ю.П. и соавт., 2015]. Часто, особенно на фоне иммунодефицитных состояний, пато-
логический процесс распространяется не только на оболочки мозга, но и на вещество 
и ядра черепных нервов. Формирование ТМ и ТМЭ вызывает у пациентов не только 
менингиальные, но и очаговые симптомы [Вишневский А.А., Шулешова Н.В., 2015]. 
Участившиеся в последнее время случаи атипичного течения туберкулезного пора-
жения ЦНС нервной системы у ВИЧ-инфицированных лиц, дали нам возможность 
выявить определенные закономерности, позволяющие говорить об изменении класси-
ческого течения этого заболевания на фоне ВИЧ-инфекции [Вишневский А.А. и соавт., 
2014, Чугаев Ю.П. и соавт. 2015].

Материалы и методы. В С-Петербургском НИИ Фтизиопульмонологии в период 
2010-2015гг оперировано 114 ВИЧ-позитивных пациента с ТС. До операции все больные 
получали антиретровирусную терапию. У 10 (8.1%) пациентов с ТС выявлено туберкулез-
ное поражение головного мозга. Диагноз ТМ был подтвержден клиническими, бактери-
ологическими, молекулярно-генетическими (ПЦР) и лучевыми методами диагностики 
(МРТ с контрастированием омнипаком). У 5-х пациентов отмечалось бессимптомное 
течение ТМ с признаками общего недомогания; у 1- было острое «опухолеподобное» 
начало; у 2-х ТМ имелся острый психоз и у 2 клиника отека головного мозга и его дис-
локация. Катамнез прослежен в течении 1-2 лет.

Результаты исследования. У 8 больных через 1-2 месяца после операции 
выявлены различные атипичные формы ТМ и ТМЭ. Начальными проявлениями 
болезни были интоксикационные и общемозговые симптомы: слабость (100%), не-
домогание (100%), повышение температуры тела до субфебрильных цифр (75%), 
тошнота и рвота (50%). Лишь у 3 больных (30,0%) имелось острое начало – менинги-
альные синдромы с поражением базальной группы ЧН (III,YI,YII), дезоринентаци-
ей, либо внезапной потери сознания. Характерным для ТМ было повышение белка 
до 0,9±0.2 г\л, снижением содержания глюкозы до 2.2±0.3 ммоль\л и хлоридов до 
98±8.7 ммоль\л, лимфоцитарный плейоцитоз (в 75%) до 156,1± 23 кл\мкл. На фоне 
люмбальных пункций, гормонотерапии (1мг\кг\сут) и проводимой специфической 
антибиотикотерапии 6 больных выжило. Менигиальные симптомы исчезали на 45-
60-е сутки, нормализация цитоза и белкового состава-к 90-120 суткам. 2-е пациен-
тов умерли через 2-3 мес.

Выводы. 1. ТМ и ТМЭ чаще встречается в 8.1% у больных ТС на фоне глубокой 
иммуносупрессии при уровне CD4+ 200 кл\мкл и ниже. 2. В отличие от классиче-
ской картины ТМ и ТМЭ у этой категории пациентов длительное время протекает 
в «стертой форме», скрываясь под маской лихорадки неясного генеза или токси-
ческого действия противотуберкулезной терапии. 3. Раннее проведение ликворо-
диагностики, МРТ и ПЦР исследования ликвора позволяет своевременно провести 
патогенетическую терапию. Назначение гормонотерапии и противотуберкулез-
ных препаратов резервного ряда позволили добиться клинического излечения 80% 
больных.



46

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

НОВЫЕ ПОДхОДЫ К КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫх РАССТРОЙСТВ  
У БОЛЬНЫх СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДИЗАРТРИЙ

Власенко С.В.1, Пономаренко Е.Н.2, Задонная Н.С.3, Задонная Е.В.3

1НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, 
2Евпаторийский военный детский клинический санаторий, 

г. Евпатория, 
3Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь

Целью данной работы было изучение эффективности метода травяных апплика-
ций в комплексе логопедической реабилитации.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 детей со спасти-
ческими формами церебрального паралича, 15 больных, перенесших ишемический ин-
сульт. Всем больным проводились курсы логопедических занятий с целью улучшения 
звукопроизношения, пережевывания пищи, глотания.

Непосредственно перед занятием накладывались травяные аппликации с последу-
ющим логопедическим массажем. Методика проводилась следующим образом: набор 
специально подобранных трав в хлопчатобумажных мешочках размером 5х7 см наста-
ивают 20 минут в кипятке, затем мешочки с распаренной травой при температуре 38-40 
градусов прикладывают поочередно на круговую мышцу рта, большую скуловую, мен-
тальную, мышцы в области подбородка и параоральной зоны. Мешочки перемещаются 
скользящими движениями по часовой стрелке, во время процедуры 5-6 раз делаются ап-
пликации на язык. При остывании мешочка используются предварительно распаренные 
второй, третий и т.д. мешочки. Одномоментная аппликация на область продолжается до 
20 секунд, при длительности процедуры 15 минут. Курс лечения 15 сеансов ежедневно. 
Контрольную группу составили 23 человека, проходившие логопедические занятия без 
специализированного массажа.

Перед проведением курса аппликаций анализируется объем произвольных движе-
ний, амплитуда и сила мышц, симметричность включения в движения, скорость пере-
ключения движений, латентный период. Определяется произносительная сторона речи: 
сила и высота голоса, его модулированность, темп, ритм, мелодико-интонационный ри-
сунок речи.

Результаты и их обсуждение. У всех детей при логопедическом осмотре совмест-
но с неврологом были выявлены изменения тонуса мышц мимической и артикуляци-
онной мускулатуры в виде спастичности, снижение объема произвольных движений и 
амплитуды, координаторные расстройства, снижение скорости переключения движе-
ний артикуляционных мышц, длительный латентный период включения в движение. 
Для всех детей со спастической формой дизартрии характерно состояние языка – он 
напряжен, оттянут кзади, спинка его спастически изогнута, приподнята вверх, кончик 
языка не выражен. Повышение тонуса в круговой мышце рта приводит к спастическому 
напряжению губ, плотному смыканию рта. Было также нарушено пережевывание пищи, 
глотание, что требовало приготовления пищи в протертом состоянии, также было вы-
ражено слюнотечение. Все пациенты проходили полный курс реабилитации в зависимо-
сти от клинических проявлений заболевания. На протяжении всего периода пребывания 
больного на лечении проводились логопедические занятия.
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В результате проведенного комплексного лечения положительная динамика была 
достигнута у всех больных. Расширились двигательные возможности, улучшилась ходь-
ба, возрос объем активных и пассивных движений в конечностях, мелкая моторика рук. 
Пациенты стали более активными, расширились бытовые навыки, что способствовало 
их большей самостоятельности. В логопедическом статусе было достоверно определе-
но уменьшение тонического напряжения языка, он приобрел более уплощенную форму, 
возрос объем активных движений. Активизировались губные движения – «трубочка», 
«улыбка», улучшилось произношение звуков, слогов, слов. У всех пациентов увели-
чилось стремление к общению. Улучшились возможности приема пищи, глотание. В 
рацион питания были введены печенья, котлеты, также отмечается уменьшение слюно-
течения. В контрольной группе положительной динамики добиться не удалось, или она 
была кратковременной и минимально выраженной. У 4 человек (3-детей, 1-взрослый), 
проходивших курс криотерапии возникла парадоксальная реакция в виде усиления спа-
стичности мышц. Так как площадь воздействия была ограничена, эффект от занятий 
был менее значителен. В некоторых случаях реакция больного на холод была отрица-
тельна и затрудняла контакт с логопедом.

Таким образом, подтверждена эффективность метода травяных аппликаций в 
коррекции спастической формы дизартрии у детей с ДЦП, так как снижение тонуса и 
уменьшение напряжения мышц артикуляционного аппарата, а также увеличение объема 
произвольных движений, улучшение их качества и точности создает основу для форми-
рования новых речевых возможностей ребенка.

Комбинированное применение данной методики с традиционными логопедически-
ми приемами значительно повышает качество реабилитации в комплексном санаторно-
курортном лечении.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ  
АКУСТИЧЕСКИх СТВОЛОВЫх ВЫЗВАННЫх ПОТЕНЦИАЛОВ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ  
ПСИхОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ  

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТРОГО ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА
Войтенков В.Б., Вильниц А.А., Скрипченко Н.В.,  

Климкин А.В., Степанов С.Г., Аксенова А.И.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

В ФГБУ НИИДИ ФМБА России на протяжении ряда лет (2010-2015) проводился 
нейрофизиологический мониторинг состояния центральной нервной системы (ЦНС) у 
детей с острыми гнойными менингитами на разных этапах заболевания.

Цель. Оценить чувствительность и специфичность акустических стволовых вы-
званных потенциалов в прогнозировании развития психоневрологического дефицита у 
детей после перенесенного острого гнойного менингита. 

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с острым гнойным менингитом 
и 46 пациентов группы сравнения, всего 111 детей в возрасте 1 год-14 лет. Пациентам 
проводилось исследование акустических стволовых вызванных потенциалов в остром 
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периоде, затем осуществлялось катамнестическое наблюдение в течение 1-6 лет с оцен-
кой характера течения периода восстановления. Выраженная атаксия, двигательного 
дефицита (парезы), симптоматическая эпилепсия, интеллектуально-мнестические и ре-
чевые нарушения в периоде восстановления расценивались как признаки наличия пси-
хоневрологического дефицита. При оценке АСВП оценивались амплитуды III и V пиков, 
соотношение амплитуд I/III и III/V, продолжительность интервалов I-III, III-V, I-V. Для 
оценки чувствительности и специфичности исследовавшихся параметров АСВП приме-
нялся ROC-анализ.

Результаты. Выявлено, что удлинение интервала I-III (проведение на медулло-
понтинном уровне) и интервала I-V (общее время проведения по стволовым слуховым 
путям) (область под кривой, снижение амплитуды III и V пиков АСВП обладало до-
статочной чувствительностью и специфичностью в прогнозировании неблагоприятного 
течения периода реконвалесценции после перенесенного острого гнойного менингита. 
Показатели области под кривой этих параметров составили, соответственно, 0,650 для 
амплитуды III пика, 0,736 для амплитуды V пика, 0,721 для интервала I-III и 0,736 для 
интервала I-V. Таким образом, замедление проведения по стволовым слуховым путям 
и снижение функциональной активности нейронов ядер стволового пути может указы-
вать на развитие в периоде восстановления психоневрологических нарушений. III пик 
традиционно относят к активности верхнеоливарного комплекса, а V – нижнего бугорка 
четверохолмия. 

Выводы. Замедление проведения по стволовым слуховым путям с удлинением 
продолжительности интервалов I-III и I-V и снижение функциональной активности ней-
ронов ядер стволового пути со снижением амплитуд III и V пиков при исследовании 
АСВП может указывать на развитие у детей с острым гнойным менингитом психоневро-
логических нарушений в периоде восстановления.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПОСЛЕДСТВИЯх 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У БЕРЕМЕННЫх

Волынкин А.А.1,2, Власов П.Н.1,2, Петрухин В.А.2

1МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
2Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, 

Москва

Актуальность исследования. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) одна из главных 
причин смерти, а также инвалидизации молодого населения в мире и составляет до 
40% от всего травматизма. У большей части пациентов перенесших ЧМТ сохраняются 
различные проявления травматической болезни головного мозга – от функциональных 
расстройств до грубой неврологической симптоматики. Спустя 6 месяцев после легкой 
ЧМТ около 39% пациентов предъявляет жалобы когнитивного спектра.

Цель исследования. Оценить когнитивные нарушения у беременных с послед-
ствиями ЧМТ, проходивших родоразрешение в акушерском физиологическом отделе-
нии ГБУЗ «МОНИИАГ» с 2013 по 2015 год.

Материалы и методы. Неврологическое обследование 47 беременных (ЧМТ в анам-
незе) с проведением психометрической оценки по краткой шкале оценки психических 
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нарушений (Mini Mental State Examination, MMSE). По данным шкалы: 28-30 баллов – рас-
ценивались как отсутствие когнитивных нарушений; 24-27 балл – умеренные когнитив-
ные нарушения (УКН); ниже 23 баллов – деменция. Все беременные (n=47, в возрасте от 
19 до 41года) были разделены на 2 группы в зависимости от вида ранее полученной ЧМТ (1 
группа – пациентки с последствиями сотрясения головного мозга – 44,7%; n=21; 2 группа 
– пациентки с последствиями ушиба головного мозга – 55,4%; n=26).

Результаты. В 1 группе жалобы когнитивного характера предъявляли 6 (28,7%) 
пациенток. Средние показатели по шкале MMSE составили 28,57±1,22. На основании 
жалоб и данных шкалы MMSE УКН выявлены у 2х (9,5%) беременных (средний балл 
MMSE равен 25,5±0,5).

Во 2 группе – жалобы когнитивного спектра предъявляли 11 (42,4%) беременных. 
Средние показатели по шкале MMSE составили 28,15±1,68. УКН диагностированы у 6 
(23,1%) беременных (средний балл по шкале MMSE равен 25,67±0,47).

Выводы. В отдаленном периоде ЧМТ у беременных подавляющее число случаев 
(n=6; 23,1%) когнитивного снижения выявляется после ушиба головного мозга, достигая 
уровня умеренных когнитивных нарушений.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, СТРУКТУРА И ВЛИЯНИЕ 
НЕМОТОРНЫх СИМПТОМОВ НА КАЧЕСТВО жИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Гельпей М.А., Рабаданова Е.А., Гончарова З.А.

РостГМУ, 
г. Ростов-на-Дону

Цель исследования. Изучить структуру немоторных симптомов (НМС), их часто-
ту и клиническую значимость на разных стадиях болезни Паркинсона (БП); сравнить 
выраженность НМС при БП с выявленными симптомами при естественном старении; 
оценить качество жизни (КЖ) пациентов с оценкой влияния немоторных и моторных 
проявлений заболевания на данный критерий.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отде-
ления клиники ГБОУ ВПО РостГМУ в период с 2014 по 2016 год. Использовались данные 
анамнеза, полного неврологического осмотра и оценки по специализированным шкалам 
79 пациентов с БП (28 мужчин, 51 женщина), средний возраст – 62,2±8,8 года. Критериями 
включения в исследование были: соответствие диагноза БП критериям Британского бан-
ка мозга. Критериями исключения были: вторичный паркинсонизм, паркинсонизм-плюс. 
Степень тяжести двигательных расстройств оценивалась с помощью Унифицированной 
рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS). Когнитивные функции оценивали с 
помощью Монреальской шкалы когнитивной оценки (MоCA). Для выявления и оценки 
выраженности НМС использовались опросник НМС (NMSS) и анкета НМС (PD NMS 
Questionnaire). Оценку КЖ пациентов проводили при помощи анкеты PDQ-39.

В качестве группы контроля было обследовано 25 пациентов в возрасте от 49 до 83 
лет (средний возраст – 61,3±9,2 года), находящихся на лечении в неврологическом отделе-
нии по поводу цереброваскулярных нарушений, остеохондроза позвоночника. Пациенты 
контрольной группы были сопоставимы по полу и возрасту с основной группой. 
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Статистическая обработка проводилась с использованием параметрического кри-
терия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни с оценкой корреляци-
онной зависимости, линейного и нелинейного регрессионного анализа, при помощи 
программ «Microsoft Excel» и Statistica 10.0. 

Результаты. НМС выявлены нами у всех пациентов в исследуемой группе. Самыми 
часто встречающимися из них были: утомляемость – 70%; запоры, нарушение мочеиспу-
скания – 52%; тревожность, когнитивные нарушения, тахикардия – 51%; сухость во рту, 
депрессия, парастезии – 48%; диссомния – 47%. Все пациенты имели более одного НМС, 
а у 62% (49 пациентов) – была выявлена комбинация более 10 симптомов. 

Для I стадии БП характерно преобладание утомляемости, тахикардии, тревоги. 
На II стадии чаще выявлялись: утомляемость, нарушения мочеиспускания, тревога. 
Симптомы III стадии: утомляемость, нарушения мочеиспускания, запоры, когнитивные 
нарушения, сухость во рту. Симптомы IV стадии: утомляемость, ортостатическая гипо-
тензия, диссомния, гипергидроз. 

Выраженность НМС (по шкале NMSS) и двигательных нарушений (по 3 части шка-
лы UPDRS) достоверно коррелировали со стадией заболевания (r=0,35 и r=0,61 соответ-
ственно, p≤0,05). Выявлена связь между продолжительностью болезни и выраженностью 
НМС (r=0.32, p≤0,05). Кроме того, выраженность НМС достоверно коррелировала с бал-
лами по шкале UPDRS (r=0,51, p≤0,05). 

Было выявлено значительное различие между выраженностью НМС у пациентов 
с БП и лиц в контрольной группе. Среднее значение выраженности НМС при БП – 57,7 
баллов, выраженность симптомов в контрольной группе – 21,9. 

Средние показатели КЖ пациентов, возрастали с увеличением стадии БП: I стадия 
– 41,1; II стадия – 55,1; III стадия – 69,9. Выявлена достоверная зависимость показателя 
КЖ пациентов от НМС и от моторных проявлений заболевания (r=0,54, r=0,51 соответ-
ственно, p≤0,05).

Обсуждение. Установлено, что, несмотря на не специфичность НМС, они явля-
ются облигатными признаками БП. У всех больных были выявлены те или иные не-
моторные проявления. У большинства пациентов (62%) имело место сочетание более 
10 различных симптомов. Структура и выраженность НМС меняется в зависимости 
от стадии заболевания. На ранних стадиях БП чаще выявляются такие симптомы, как 
утомляемость и тревожность. В то время как на более поздних стадиях на первый план 
выходят вегетативные нарушения (запоры, гипергидроз, ортостатическая гипотензия 
и т.д.). Тем не менее, какой-либо характерный симптомокомплекс из НМС нами вы-
явлен не был. 

Анализ полученных данных показал, что, несмотря на наличие схожих симптомов 
в структуре жалоб контрольной группы, выраженность НМС в двух группах значитель-
но отличается, с несомненным ее преобладанием у пациентов с БП. По мере прогрес-
сирования заболевания, увеличения его продолжительности, нарастания двигательного 
дефекта возрастает и выраженность НМС, что в значительной степени влияет на КЖ 
пациентов. При этом влияние выраженности комплекса НМС на показатель КЖ оказы-
вается более значимым, чем влияние моторных симптомов. 

Выводы. Таким образом, немоторные нарушения отличаются большим разнообра-
зием проявлений и сочетаний, и их структура значительно изменяется от ранней к позд-
ней стадии БП. Наличие НМС является облигатным признаком БП. НМС достоверно 
влияют на КЖ, в значительной степени инвалидизируют больных.
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ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Голдобин В.В., Клочева Е.Г., Атабиева Р.А., Гиляева З.Л.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения характеризуются широкой распро-
страненностью, высокой частотой смертности и инвалидизации. В экономически разви-
тых странах смертность от инсульта занимает 2-3 место. В России инсульт занимает 1-е 
место по частоте инвалидизации пациентов. В среднем, 60% лиц, перенесших инсульт, 
остаются инвалидами, только 20% возвращаются к трудовой деятельности. Актуальность 
настоящего исследования определяется недостаточной изученностью изменений лабора-
торных показателей у больных с инсультами при различных факторах риска.

Цель исследования. Выявить влияние избыточного веса на клинические и лабо-
раторные показатели у пациентов с атеротромботическим и лакунарным вариантами 
ишемического инсульта.

Материалы и методы. Тип исследования – одномоментное поперечное аналитиче-
ское. Было обследовано 29 пациентов с ишемическим инсультом, проходивших стацио-
нарное лечение в неврологическом отделении: мужчин – 15, женщин – 14. Обследование 
пациентов включало сбор анамнеза и неврологический осмотр по стандартной мето-
дике, тяжесть состояния оценивали по шкале инсульта Американского национального 
института здоровья (NIHSS) и шкале Рэнкина (ШР). Были проведены рутинные лабора-
торно-инструментальные исследования. Для сравнительного анализа выделили 2 груп-
пы пациентов. 1-ю группу (n=13) составили больные с избыточным весом (индекс массы 
тела более 25), 2-ю – пациенты без избыточной массы тела (n=16). Индекс массы тела 
рассчитывался по стандартной формуле. Достоверного различия по гендерному призна-
ку в сравниваемых группах не было.

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов 1-й группы составил 68,8±5,6 
года, 2-й – 63,1±6,7 года, наблюдалось достоверное различие (р<0,05), вероятно, свя-
занное с особенностями сравниваемых групп. Балл по NIHSS в 1-й группе составил 
6,9±4,3, во 2-й – 6,2±3,8. По ШР значение в 1-й группе было равно 3,5±0,7 балла, во 2-й 
– 3,4±0,8 балла. Достоверного различия тяжести инсульта в сравниваемых группах не 
наблюдалось. 

Показатель среднего объема тромбоцитов (MPV) в 1-й группе составил 11,5±1,6 фл, 
во 2-й – 10,2±0,9 фл. Наблюдалось значимое различие указанных показателей, что сви-
детельствует о больших размерах тромбоцитов у пациентов с избыточной массой тела 
Также в 1-й группе наблюдались более высокие значения глюкозы и холестерина в крови 
при поступлении (7,0±1,5 ммоль/л и 6,1±0,7 ммоль/л, р<0,05; 5,8±0,8 мкмоль/л и 5,0±0,8 
мкмоль/л, р<0,05). Значение MPV и уровень гликемии при поступлении, по данным ли-
тературы, относятся к предикторам прогноза при ишемическом инсульте.

Выводы. У пациентов с избыточной массой тела наблюдаются изменения лабо-
раторных показателей в виде увеличения размера тромбоцитов и уровней глюкозы и 
холестерина крови. Полученные различия представляют научно-практический интерес 
и требуют дальнейшего изучения для индивидуализации лечения и вторичной профи-
лактики цереброваскулярной патологии.
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ДЕПОЗИТЫ жЕЛЕЗА В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ У ПАЦИЕНТОВ  
БЕЗ ТЯжЕЛОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Голдобин В.В., Клочева Е.Г., Ляскина И.Ю.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Железо участвует во многих физиологических процессах головно-
го мозга, таких как транспорт кислорода, синтез аденозинтрифосфорной кислоты, мито-
хондриальное дыхание, синтез миелина, метаболизм нейротрансмиттеров. В настоящее 
время в литературе широко обсуждается связь избыточного отложения железа с нейро-
дегенеративными процессами. В то же время, распространенность и патогенез избыточ-
ного накопления железа в веществе головного мозга, а также его значение, у пациентов 
с легким неврологическим дефицитом изучены недостаточно.

Цель исследования. Выявление избыточного накопления железа и определение 
локализации депозитов при выполнении магнитно-резонансной томографии (МРТ) го-
ловного мозга у пациентов без тяжелой неврологической патологии.

Материалы и методы. Было обследовано 47 пациентов (22 мужчины, 25 женщин) 
пожилого возраста (до 65 лет), без грубого неврологического дефицита с отложением 
железа в веществе головного мозга, выявленным при проведении нейровизуализацион-
ного исследования. Обследование данной группы включало неврологический осмотр по 
стандартной методике и МРТ-исследование головного мозга в SWI-режиме на аппаратах 
МРТ с характеристикой магнитного поля 1.5 Тл или 3 Тл.

Результаты и их обсуждение. Поводом для обращения пациентов в клинику были 
жалобы на головную боль. У большинства пациентов (79%) при неврологическом осмо-
тре была выявлена легкая атаксия.

При проведении МРТ-исследования у 71% пациентов выявлено отложение железа 
в бледных шарах, у 49% – в черной субстанции, у 44% – в скорлупе, у 24% – в красных 
ядрах. У женщин депозиты железа наиболее часто локализовались в скорлупе, чаще, чем 
у мужчин (65% и 35%, р<0,05). У мужчин накопление железа чаще имело место в черной 
субстанции (64% и 36%, р<0,05).

Избыточное накопление железа рассматривается как фактор риска развития таких 
заболеваний нервной системы как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, атак-
сия Фридрейха, митохондриальные болезни. В данное исследование были включены 
лица без грубой неврологической патологии. Описательный характер исследования 
не позволяет определить являются ли выявленные изменения скомпенсированными 
проявлениями цереброваскулярной патологии, дебютом нейродегенеративных забо-
леваний или вариантом нормальных возрастных изменений, что требует длительного 
динамического наблюдения за пациентами. Ограничением данной работы является 
также техническая невозможность роведения высокочувствительных для выявления 
депозитов железа режимов МРТ-исследования, так как использованный SWI-режим 
направлен, в основном, на выявление гемосидерина и в меньшей степени других же-
лезо-содержащих субстратов.

Выводы. Таким образом, избыточное накопление железа у всех обследованных па-
циентов наблюдалось в структурах экстрапирамидной системы. Распределение депози-
тов железа в различных анатомических образованиях имело гендерные различия.
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ГИСТОПАТОЛОГИЯ МОЗГА  
И АСПЕКТЫ ТАНАТОГЕНЕЗА  

ПРИ ДИАБЕТЕ 2-ГО ТИПА
Головкин В.И.1, Гулак Д.А.1, Боронина Т.А.2, Айрапетян А.А.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Госпиталь для ветеранов войн, 

Санкт-Петербург

Введение. Известно, что более 70-80% больных СД 2 типа имеют артериальную ги-
пертонию и сочетание этих двух взаимосвязанных патологий несет в себе угрозу смерти 
от сердечно-сосудистых осложнений. У 78% больных СД-2 развивается прогрессиру-
ющая диабетическая энцефалопатия, морфологическая основа которой до сих пор до 
конца не понятна, а у dying people многофакторность этой патологи и в связи с этим и 
танатогенез изучены недостаточно.

Цель исследования. Провести постмортальное морфологическое изучение особен-
ностей соматической и церебральной патологии при СД-2 у лиц старческого возраста.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 20 ау-
топсий лиц старческого возраста (84,36±4,0 года), умерших на нейрососудистых отде-
лениях госпиталя и страдавших при жизни сахарным диабетом 2-го типа. Исключены 
случаи тотального и субтотального полушарного инфаркта мозга, как несовместимые 
с жизнью. Кроме чтения патологоанатомических протоколов произведена повторная 
микроскопия гистологических препаратов головного мозга, окрашенных гематоксилин-
эозином, и микрофотографирование репрезентативных полей с использованием гаджета 
Nokia Lumia 1020 с 41 м. пиксельной камерой, а также сопоставление уровня гиперглике-
мии (забор крови на секционном столе из камер сердца) с соматической и церебральной 
патологией.

Результаты. Несмотря на клинические диагнозы ОНМК, выставленных во всех 
20 посмертных эпикризах, патологоанатомическое подтверждение острых инфарктов 
мозга найдено только в 40% случаев. В 15% можно было квалифицировать сосудистые 
нарушения как декомпенсацию дисциркуляторной энцефалопатии на фоне ранее прои-
зошедших повторных лакунарных инсультов, судя по найденным в 60% случаев кистам 
подкорковых структур, что характерно для развитой диабетической энцефалопатии. 
Однако в 45% заключениях ПАО указана гипердиагностика ОНМК, а причина леталь-
ного исхода помещена в т.н. соматическую декомпенсацию, развившуюся вследствие 
полиморбидной патологии: сердечно-легочная недостаточность (45% случаев), эндоген-
ная онкологическая и гангренозная интоксикация при ОАСНК (40% случаев), другая 
висцеральная отягощенность: некроз кишечника, инфаркт почки, рак поджелудочной 
железы и пр. (15% случаев). Интересно, что уровень гипергликемии был существенно 
выше при соматической декомпенсации, чем при сосудистой декомпенсации вследствие 
ДЭ или острых инфарктов мозга: 16,44±5,05; 6,0±0.5; 7,85±1,1ммоль/л соответственно. 
При изучении гистологических стекол под световым микроскопом по преимуществу па-
тологии выявлены следующие характеристики диабетической энцефалопатии: 1. Некроз 
стенок сосудов с множественными микрогеморрагиями в паренхиму мозга; 2. Склероз 
сосудов с перивазальной атрофией нейронов и микрополостями с глиальной инфиль-
трацией; 3.Ангиодистрофические очаги с образованием лакун и криблюр, диффузным 
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разрежением нейропиля, лейкоареозом и фокусами глыбчатого распада паренхиматоз-
ной ткани. Частота встречаемости этой микропатологии мозга составляла 10, 30 и 60% 
соответственно.

Заключение. Таким образом, у лиц старческого возраста кроме гипертензивной, 
атерогенной, диабетической макро- и микроангиопатии существенную роль в танатоге-
незе играет гипоперфузионная гипоксическая, гипоксигемическая и эндогенная инток-
сикационная составляющая.

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СТАжА ЗАБОЛЕВАНИЯ
Головкин В.И., Гулак Д.А., Ивченко Ю.С.

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

Введение. Несмотря на то, что сахарный диабет 2-го типа (СД-2) признан независи-
мым фактором риска ишемического инсульта, по-прежнему отсутствуют убедительные 
данные о том, что коррекция нарушений углеводного обмена снижает риск развития 
инсульта. Не выявлено также ассоциации между эффективностью гипогликемической 
терапии и риском развития повторного инсульта. Сочетание СД-2 и атеросклероза, т.е. 
гипергликемии и гиперхолестеринемии в настоящее время подвергаются пересмотру, 
так в американских исследованиях (Калифорния, Сан-Франциско) показано увеличение 
риска инсульта (особенно геморрагического) при ХС ниже 4,6 ммоль/л. При этом нару-
шается устойчивость организма к большому количеству инсулина и возникает сахарный 
диабет второго типа, диабетическая энцефалопатия с когнитивно-мнестическим сниже-
нием в старческом возрасте.

Цель исследования. У больных диабетической энцефалопатией с различным ста-
жем СД-2 определить показатели прогредиентности заболевания.

Материалы и методы. Обследовано две группы по 20 больных ДЭ примерно 
одинакового возраста: 78,54±4,15 и 80,5±3,2 года соответственно с давностью диабета 
в среднем 5 и 15 лет. Проводился неврологический и соматический осмотр, нейропси-
хологическое тестирование с использованием таблиц Шульте и MMSE, биохимические 
анализы крови для определения уровня гипергликемии (глю) и содержания общего хо-
лестерина (ХС).

Результаты представлены в таблице. 

стаж СД-2  
(лет)

Глю
(ммоль/л)

хС
(ммоль/л)

Шульте
(мин)

MMSE
(бал)

6,18±1,05 13,54±4,2 5,37±1,1* 1,5±0,7 26,6±1,0
17,25±4,1 13,58±3,2 4,52±1,07** 2,42±0,75 21,3±1,25

Примечание: содержание общего холестерина крови ниже 4,6 ммоль/л * - в 40%;  
** - в 80% случаев
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В клиническом отношении у всех больных выявлялся астено-вегетативный син-
дром (общая слабость, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, 
эмоциональная лабильность, тревожность, нарушение концентрации внимания) и 
рассеянная микроочаговая неврологическая симптоматика (анизокория, нарушение 
конвергенции, симптомы орального автоматизма и пирамидной недостаточности, 
вестибулярно-атаксический синдром в виде головокружения, шаткости при ходьбе, 
нарушений при выполнении проб на координацию). Указанные проявления сочета-
лись с расстройствами когнитивных функций: нарушениями памяти, внимания, за-
медлением мыслительного процесса. В анамнезе у 40% больных были церебральные 
ишемические инсульты и у 45% - инфаркты миокарда. Частота сосудистых катастроф 
не зависела от давности СД-2, зато имелась достоверная зависимость развития диа-
бетической полинейропатии и диабетической стопы от длительности течения СД-2, 
так в группе «5 лет» только у 6-ти (из 20-ти) диагностирована сенсомоторная дисталь-
ная полинейропатия и в 2-х случая произведена ампутация по поводу диабетической 
стопы, в группе «15 лет» у всех 40 больных была выраженная полинейропатия и в 4 
случаях – ампутация.

Обсуждение. Таким образом, по мере увеличения длительности заболевания вы-
явлена отчетливая тенденция к углублению когнитивных нарушений, что характер-
но для ДЭ, которая совпадала с тенденцией к гипохолестеринемии при одинаковом 
уровне максимальной гипергликемии. Выявлено также уг-лубление поражения и пе-
риферической нервной системы по мере увеличения длительности заболевания, но не 
уровня гипергликемии. По-видимому, существует фактор поражения нервной системы 
не сосудистого и не эндокринного происхождения. В литературе обсуждается вопрос 
о параметаболизме серотонинового медиатора и триптофана в патогенезе диабетиче-
ской энцефалопатии (WHO/NCD/NCS/99.2). Данное направление требует планирова-
ния новых исследований.

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЫШЕЧНОЙ СПАСТИЧНОСТИ У БОЛЬНЫх ДЦП 

И ЕЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ  
В УСЛОВИЯх СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО САНАТОРИЯ

Голубова Т.Ф.1, Пономаренко Ю.Н.2, Кушнир Г.М.3,  
Власенко С.В.1, Османов Э.А.2

1НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, 
2Евпаторийский военный детский клинический санаторий, 

г. Евпатория, 
3Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь

Цель данного исследования. Изучить состояние нервно-мышечного аппарата у 
больных спастическими формами ДЦП, особенности санаторно-курортной реабилита-
ции в зависимости от выявленных изменений.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 68 больных детским 
церебральным параличом, форма спастическая диплегия. Всем больным проведены 
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ультразвуковое исследование мышц нижних конечностей, глобальная электромио-
графия. Поверхностная (суммарная) электромиография проводилась по стандартной 
методике с помощью нейромиоанализатора НМА-4-01 «Нейромиан» производства 
НПКФ «Медиком» (Таганрог, Россия). Всем проводилось ультразвуковое исследование 
икроножной мышцы. Аппаратное обеспечение: УЗС «SSD-1700» («Aloka», Япония). 
Для оценки состояния скелетных мышц использовали линейные датчики с частотой 
5-7,5 Мгц.

Результаты и их обсуждение. Согласно данным проведенного исследования, 
у больных ДЦП в спастичных мышцах выявлены различные по степени выражен-
ности структурные изменения, позволившие распределить всех пациентов на три 
группы по степени выраженности выявленных патологических изменений. Данные 
сонограмм в третьей группе больных характеризовались значительными изменени-
ями структуры исследуемых мышц. Мышечная ткань была однородной с равномер-
ным уплотнением и значительным увеличением уровня эхогенности. Отсутствовал 
характерный рисунок исчерченности, что свидетельствовало о деструктурирован-
ности ткани. В первой группе все мышцы имели примерно одинаковую эхострукту-
ру; на гипоэхогенном фоне выделялись тонкие эхогенные полоски, расположенные 
в каждой мышце в определенном направлении, но обычно параллельные ее длин-
ной оси и лучше видимые на продольных срезах, что характеризовалось как со-
хранность типичной поперечной исчерченности. Мышцы у больных второй группы 
характеризовались сочетанием признаков соединительнотканного перерождения и 
участков со структурной сохранностью ткани. При проведении корреляционного 
анализа между данными ультразвукового и электромиографического исследований 
мышц у больных ДЦП выявлена сильная отрицательная корреляционная связь с 
показателями амплитуды и частоты (соответственно R= -0,81; p=0,002; R= -0,77; 
p=0,001), слабая с коэффициентами реципрокности и адекватности (соответственно 
R= 0,21; p=0,071; R= 0,24; p=0,043). Полученные результаты свидетельствовали о 
различных возможностях мышечного аппарата каждого больного в границах одной 
клинической группы, неодинаковой готовности к выполнению качественно нового 
двигательного акта.

На основании полученных клинико-функциональных данных, характеризую-
щих возможности по реабилитации двигательных навыков у больных ДЦП, были 
разработаны подходы к реабилитации. Отсутствие патологических изменений в 
мышцах и выраженных контрактур в сегментах конечностей, не превышающих 4-5 
степени, является показанием к проведению сугубо консервативных методов лече-
ния. Наличие соединительнотканного перерождения мышцы при сохранности ее 
поперечнополосатой исчерченности и отсутствии контрактур 4-5 степени, ограни-
чений движений также является показанием к проведению консервативных методов 
реабилитации. Однако снижение спастичности ботулотоксином в данном случае не 
целесообразно. Выраженные контрактуры являются показанием к хирургическому 
лечению, направленному на их устранение. В последующем тактика терапии долж-
на быть аналогичной, то есть направленной на активизацию процессов регенерации. 
Грубая степень перерождения и отсутствие характерной исчерченности характери-
зуют низкий реабилитационный потенциал восстановления движений. Необходимо 
предоставить ребенку ортопедические изделия, позволяющие передвигаться (при вы-
соком уровне интеллектуального развития) или создать условия для полноценного 
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постороннего ухода. Хирургическое лечение в данной группе должно проводиться 
по социальным показаниям, для обеспечения полноценного ухода за ребенком (уд-
линение мышц группы аддукторов для увеличения объема отведения бедер с целью 
выполнения гигиенических мероприятий).

Таким образом с целью определения тактики реабилитационных мероприятий у 
больных детским церебральным параличом, направленных на устранение патологи-
ческих двигательных синдромов необходимо всем пациентам проводить комплексное 
инструментальное обследование, включающее в себя ультразвуковое и электромиогра-
фическое исследования мышечного аппарата.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ КОЛИЧЕСТВА ПРОЙДЕННЫх ЭТАПОВ

Гордюкова И.Ю., Исаева Н.В.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Ишемический инсульт является значимой общественной и социально-экономиче-
ской проблемой, актуальность которой связана с широкой распространенностью заболе-
вания, высокими показателями летальности и стойкой утраты трудоспособности ввиду 
большого количества осложнений. Важное значение отводится трехэтапной системе 
комплексной реабилитации, мероприятия которой начинаются уже в первые сутки за-
болевания и продолжаются в восстановительном периоде инсульта. Красноярский край 
вошел в число регионов пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилита-
ции в Российской Федерации» с января 2016 года.

Цель исследования. Предварительная оценка клинических результатов комплекс-
ной реабилитации пациентов с ишемическим инсультом в зависимости от количества 
пройденных этапов.

Материалы и методы исследования. На первом этапе реабилитации (ПСО, РСЦ 
г. Красноярска) обследовано 100 человек, перенесших ишемический инсульт, из них 50 
человек наблюдались на втором этапе (СКЦ ФМБА России г. Красноярск) и 36 человек 
- на третьем этапе (Профессорская клиника ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого). Возраст обследованных больных составил от 24 до 85 лет. Проведен анализ 
параметров основных реабилитационных шкал на каждом этапе при поступлении и пе-
ред выпиской пациентов из стационара: шкала инсульта Национального института здо-
ровья США (NIHSS), модифицированная шкала Ренкин, шкала активности Ривермид, 
шкала оценки качества жизни (EQ-5D).

Результаты. Шкала инсульта Национального института здоровья США (NIHSS) 
использована для оценки тяжести неврологической симптоматики инсульта. На первом 
этапе в первые дни госпитализации из 100 человек у 27 пациентов (27%) было от 1 до 4 
баллов, 67 (67%) от 5 до 15 баллов, 6 (6%) человек от 16 до 20 баллов. После завершения 
курса лечения на первом этапе из 100 человек протестировано 86 человек. У 37 (43%) 
количество баллов составило от 5 до 15, у 49 (57%) от 1 до 4 баллов. На втором этапе 
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степень выраженности симптоматики инсульта уменьшилась, из 50 больных отмечено 
от 1 до 4 баллов у 17 (34%), от 5 до 15 у 33 (66%), от 16 до 20 баллов не было ни у одно-
го пациента. При выписке у 14 человек (28%) количество баллов по NIHSS от 5 до 15 
баллов, у 36 (72%) от 1-4 балла. На третьем этапе из 36 поступивших у 27 (75%) человек 
неврологический дефицит не превышал 4 баллов, у 9 (25%) пациентов от 5 до 15 баллов. 
После завершения всего курса лечения у большинства пациентов отмечено улучшение, 
из 36 человек у 31 (86%) количество баллов по NIHSS было не выше 4, у 5 (14%) – в преде-
лах 5-15 баллов.

По шкале Ренкин оценивали степень инвалидизации пациента с инсультом. На 
первом этапе 5 баллов отмечено у 3 человек (3%), 4 балла у 48 (48%), 3 балла у 40 (40%), 2 
балла у 7 (7%), 1 балл у (2%). При поступлении на второй этап 4 балла по шкале Рэнкин 
было у 9 человек (18%), 3 балла у 25 (50%), 2 балла у 11 (22%), 1 балл у 4 (8%). Вначале 
третьего этапа 3 балла зарегистрировано у 5 (14%), 2 балла у 12 (33%), 1 балл у 19 (53%). 
По завершению третьего этапа большинство пациентов выписывались со значением 
Ренкин 1-2 балл у 31 (86%), с 3 баллами было 5 (14%), с 4 баллами не оказалось ни одного 
пациента. Следовательно, по шкале Рэнкин у пациентов с инсультом отмечено уменьше-
ние степени инвалидизации после каждого этапа лечения, вместе с тем, наиболее значи-
мое улучшение функциональных исходов отмечено в группе пациентов, прошедших все 
3 этапа нейрореабилитации.

Индекс мобильности Ривермид использован для оценки функциональной не-
зависимости пациентов. На первом этапе у большинства больных (63; 63,0%) было 
от 1 до 5 баллов; у 22 (22,0%) человек – от 6 до 10 баллов, у 15 (15,0%) – от 11 до 15 
баллов. На втором этапе количество пациентов с баллами от 1 до 5 уменьшилось 
до 24%; от 6 до 10 баллов было у 10 человек, что составило 20%; от 11 до 15 баллов 
было у 28 человек, что составило 56%. На третьем этапе от 1 до 5 баллов по шкале 
Ривермид зарегистрировано только у 1 (3%) человека, от 6 до 10 баллов было у 4 
(11%) человек, у большинства пациентов (31; 86%) индекс мобильности составил 
от 11 до 15 баллов. На третьем этапе из 36 человек большая часть (33; 92%) паци-
ентов выписывались со значительным улучшением, с индексом Ривермид от 11 до 
15 баллов. У 3 (8%) больных было от 6 до 10 баллов, пациентов с баллами от 1 до 5 
баллов не оказалось.

Оценка качества жизни по шкале EQ-5D на первом этапе из 100 человек проведена 
у 87 человек. От 1 до 6 баллов выявлено у 3 человек (4%), от 7 до 12 баллов у 35 (40%), 
от 13 до 18 баллов у 49 (56%). На втором этапе из 50 человек по шкале EQ-5D оценено у 
45 больных. От 1 до 6 баллов выявлено у 2 (4%), от 7 до 12 баллов у 31 (69%), от 13 до 18 
баллов у 12 (27%) пациентов. На третьем этапе из 36 человек протестировано 32 челове-
ка. От 1 до 6 баллов было у 2 (6%), от 7 до 12 баллов у 28 (88%), от 13 до 18 баллов 2 (6%) 
пациентов, что свидетельствует о улучшении уровня качества жизни после реабилита-
ционных мероприятий.

Вывод. Таким образом, у пациентов с перенесенным ишемическим инсультом на 
протяжении всех этапов реабилитационного процесса отмечается улучшение клиниче-
ских показателей, функциональной независимости, повседневной активности и качества 
жизни. Наиболее эффективная динамика указанных параметров в сторону уменьшения 
последствий инсульта зарегистрирована в группе больных, прошедших все три этапа 
комплексной реабилитации.



59

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ С ЧАСТЫМИ ПОЛИМОРФНЫМИ ПРИСТУПАМИ. 

ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Гохман Е.А., Касумов В.Р., Кабанов А.Ю.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Распространенность эпилепсии в мире, по данным разных авторов, составляет от 0,4-
0,8% до 0,3-2%. У 70% пациентов эпилепсия хорошо поддается медикаментозной коррек-
ции и у большинства из них удается достичь ремиссии или снижения частоты приступов. У 
30% с трудноизлечимыми фармакорезистентными формами эпилепсии требуется особое 
внимание в терапевтическом и диагностическом плане В многочисленных исследованиях 
последних лет показано, что хирургическое лечение некоторых форм фармакорезистент-
ной эпилепсии улучшает течение заболевания и повышает качество жизни пациентов, 
причем результат зависит от длительности заболевания до оперативного вмешательства.  
 Основополагающим принципом хирургического лечения эпилепсии являются точная 
клинико-нейрофизиологическая диагностика эпилептического очага и его радикальное 
удаление под постоянным электрокортикографическим (ЭКоГ) и электросубкортико-
графическим (ЭСКГ) контролем [7]. В настоящее время, оперативное вмешательство 
считается эффективным при некурабельных формах фокальной эпилепсии, и в случае 
полного удаления эпилептогенной зоны, может освободить пациента от приступов и по-
жизненной антиконвульсантной терапии.

В качестве примера приводим клиническое наблюдение. Пациентка М., 22 года госпита-
лизирована для обследования и лечения с жалобами на частые (до 3-5 р/месяц) эпилептические 
приступы в виде психомоторных приступов, застывании на несколько секунд с развитием 
ороалиментарных, моторных, амбулаторных автоматизмов со склонностью к серийному 
течению, внезапные ощущения чувства страха; зрительные галлюцинации; редкие генера-
лизованные приступы, головные боли сопровождающиеся тошнотой,, головокружением, сни-
жение памяти. Из анамнеза известно, что беременность и роды протекали без особенностей. 
Наследственность не отягощена. В 4 и 6 лет были травмы головы, проходили без утраты со-
знания. Нейроинфекции отрицает. В 2006 г. на фоне полного благополучия внезапно потеряла 
сознание и развились тонико-клонические судороги. С течением времени появились приступы 
с не длительным застыванием на месте, после чего проявляется причмокивание, глотательные 
движения или же вскрикивает. Часто также проходят в виде амбулаторных автоматизмов – хо-
дит по комнате, оглядывается по сторонам, делает стереотипные движения руками, соверша-
ет одни и те же действия. Во время приступа на оклик не реагирует, находит себе место лечь и 
засыпает, приступы купируется самостоятельно. Имеется склонность к серийному течению и 
метеозависимость. Приступы амнезирует. В постиктальном периоде длительное время беспо-
коят головные боли. Пациентка неоднократно обследовалась, принимала бензонал, ламиктал, 
топомакс, финлепсин, вальпроаты, кепру. На момент госпитализации принимает финлепсин 
ретард 900мг/сут, ламиктал 200 мг/сут. На фоне медикаментозного лечения возникают слож-
ные парциальные приступы с частотой до 3-5 р/месяц. Неврологический статус в пределах 
возрастной нормы. Данные ЭЭГ свидетельствуют о битемпоральных изменениях эпилепти-
формного характера с доминирующим акцентом в височном отделе правого полушария и во-



60

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

влечением в патологический процесс срединных образований головного мозга. Во время сна 
также был зарегистрирован однократный высокоамплитудный разряд комплексов эпилепти-
формной активности «острая-медленная волна» с инициацией и амплитудной акцентуацией 
в левой височной области и распространением на правое полушарие, что позволяет предпо-
лагать 2-х очагов эпилептиформной активности в лобно-височных отделах билатерально, с 
доминирующим очагом левой височной области. По результатам МРТ головного мозга - ме-
диобазальных отделах левой височной доли, в проекции мамиллярного тела выявляется зона 
диффузных изменений, гиперинтенсивная на FLAIR ИП без четких контуров, с единичным 
очагом размерами 8,7х4,3 мм. Гиппокампы симметричны. Височные рога боковых желудоч-
ков асимметричные, D>S. ПЭТ головного мозга с 18ФДГ - выражение снижение метаболизма 
глюкозы в коре обеих височных долей, более выраженное слева (медиобазальные отделы и 
полюс); снижение метаболизма глюкозы в постцентральной извилине слева; незначительное 
снижение метаболизма глюкозы в зрительной коре слева.

Учитывая неэффективность медикаментозной терапии в течение 10 лет, прогре-
диентный тип течения заболевания, наличие структурных изменении на МР томограм-
мах, выраженный гипометаболизм глюкозы в левой височной доле (в сравнении с правой 
височной долей), доминирующий эпилептический очаг в левой височной области по 
данным электрофизиологической диагностики, было решено провести открытое опера-
тивное вмешательство – Краниотомия левой лобно-височной области. ЭкоГ. Блок ре-
зекция передних отделов левой височной доли под электрофизиологическим контролем.

В послеоперационном периоде эпилептических приступов не наблюдалось.
Исходя из изложенного, представляется необходимым максимально использовать 

возможные методы диагностики и лечения эпилепсии с тем, чтобы обеспечить достой-
ное качество жизни больным эпилепсией.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА жИЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЯМИ

Гузева В.И., Гайдуков С.С., Гузева О.В., Гузева В.В., Разумовский М.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Вертеброгенные поражения относятся к распространенным хроническим заболева-
ниям человека, при этом дегенеративно-дистрофические изменения являются наиболее 
часто встречающимися поражениями позвоночника. Выраженные клинические проявле-
ния вертеброгенных заболеваний наблюдаются в период активной трудовой деятельности 
и представляют одну из частых причин временной нетрудоспособности.

Проведено клинико-статистическое исследование 62 больных, страдающих верте-
броневрологической патологией в специализированном вертеброневрологическом цен-
тре. В центре проводились курсы лечения с применением традиционных медицинских 
методик, положительно зарекомендовавших себя в течение длительного времени, а также 
использовались последние эффективные результаты научных исследований российских 
и зарубежных ученых в области медицины, включая и выполненные с личным участи-
ем врачей клиники. Кроме того, при лечении применялись методики, заимствованные на 
Востоке и скорректированные с учетом передовых западных технологий. Изучен ряд па-
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раметров, характеризующих качество жизни пациентов, проходивших лечение в условиях 
специализированного вертеброневрологического центра. Проведено анкетирование паци-
ентов до и после лечения, при котором использовалась специально разработанная анкета, 
включавшая в себя оценку медико-социального статуса обследованных больных. 

Результаты. В результате лечения увеличилась доля пациентов с нормальной 
мобильностью с 38,5% до 53,9%. Число больных, имеющих умеренные нарушения 
способности к самообслуживанию, сократилось в процессе лечения - в 2 раза. При 
изучении бытовой активности пациентов, следует отметить, что до лечения у 15,4% 
больных имелись выраженные нарушения. Примечательным является тот факт, что 
после лечения не было ни одного больного с выраженными нарушениями бытовой 
активности. Проведена оценка такого параметра, как боль/дискомфорт у пациентов 
специализированного центра, до лечения имелся высокий процент больных с выра-
женными нарушениями – 26,9%, а также отсутствовали пациенты, имевшие нормаль-
ное состояние по этому параметру. После проведенного лечения нормальное состояния 
выявлено у 53,9% обследованных. 

Таким образом, высокая распространенность вертеброневрологических заболеваний 
среди населения, в том числе и в период активной трудовой деятельности, а также более 
высокая эффективность лечения в условиях вертеброневрологического центра обуславли-
вают целесообразность развития сети подобных лечебных учреждений. Дорсопатии, пред-
ставляющие собой болевые синдромы в области туловища и конечностей невисцеральной 
этиологии, связанные с дегенеративными заболеваниями позвоночника, являются одной 
из наиболее важных проблем теоретической и практической медицины, что связано с их 
высокой распространенностью и социальной значимостью.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Охрим И.В.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «Качество жиз-
ни – восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы 
ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами 
и интересами этого индивидуума». Эпилепсия является одним из самых распростра-
ненных неврологических заболеваний в детском и подростковом возрасте, и занимает 
третье место в структуре болезней нервной системы. Социальная значимость этого за-
болевания определяется высоким процентом инвалидизации пациентов. 

В литературе обсуждаются наличие трех механизмов воздействия эпилепсии на 
пациента:психосоциальные изменения, которые включают страх судорог, ощущение 
стигматизации, дискриминация, степень достоверности диагноза, уровень социальной 
поддержки; нейроэпилептические причины: возраст начала припадков и длительность 
течения эпилепсии, тип и тяжесть судорог; медицинские причины - учитывают тип при-
меняемых противоэпилептических препаратов, их количество и качество.
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На кафедре неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ проведено 
обследование 14 детей с идиопатической эпилепсией, а также опрос их близких родственни-
ков. Возраст детей составлял от 5 до 17 лет, из которых 6 (43%) мальчиков, 8 (57%) девочек. 

У всех детей проводилось тестирование, в процессе которого родственникам детей 
предлагалось ответить на 15 вопросов, связанные с условиями нахождения на лечении в 
клинике, удовлетворенностью чистотой и свежестью помещения, вежливостью и внима-
тельностью врача и медицинской сестры, качеством уборки и освещением помещений, 
тишиной во время проведения исследований, температурным режимом, объяснением 
врачом назначенных исследований и лечением, длительностью ожидания приема врача, 
качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте клиники. Ответы 
оценивались по трехбалльной шкале.

От родственников детей поступило 214 ответов, 208 (97%) из которых являются 
положительными.

Наименьшее число положительных ответов получены на вопросы по удовлетво-
ренности условиями нахождения, длительностью ожидания приема врача, качеством и 
полнотой информации, доступной на официальном сайте клиники.

Наибольшее число положительных ответов получены на вопросы по удовлетворен-
ности вежливостью и внимательностью врача и медсестры.

Таким образом, проблема оценки качества медицинских услуг по мере развития 
медицинских технологий и изменения характера заболеваний все время усложняется.. 
Оценить- это не значит улучшить качество. Обеспечить должный уровень качества- более 
сложная задача, требующая выбора адекватной и безопасной для пациента технологии, 
создания необходимых по количеству и качеству условий работы и всех видов ресурсов. 
На технологии или процессы можно воздействовать, применяя «золотые правила» клини-
ческих рекомендаций и стандартов, а также путем непрерывного обучения медперсонала.

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  
ПОСТУРАЛЬНЫх НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ  

С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Давыдов О.Д.1, Степаненко Д.Г.1, Монтиле А.И.2, Марчук Ю.В.1

1НПЦ «Бонум», 
2УГЛТУ, 

г. Екатеринбург

Цель исследования. Повышение качества диагностики постуральных нарушений 
у детей с ДЦП.

Материалы и методы. Обследовано 57 пациентов в возрасте от 4 до 14 лет, из них 
39 с диплегической и 18 с гемипаретической формами ДЦП. Мальчиков было 36, девочек 
21. Эти пациенты имели I-III уровень формирования моторики по системе оценки гло-
бальных моторных функций (GMFCS). Исследования проведены с использованием ком-
пьютерного стабилоанализатора «Стабилан – 01» (ОКБ «Ритм», Таганрог). У пациентов 
оценивали стандартные базовые, векторные и частотные стабилометрические показатели. 
Дополнительно оценивали и интервальные показатели. Для этого авторами был предло-
жен и апробирован новый способ обработки стабилометрических данных. В нем вводит-
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ся следующее понятие: интервал неизменного движения - двухкомпонентная величина 
(Δt;V), характеризующаяся длительностью интервала перемещения центра давления стоп 
по опорной поверхности и постоянной для интервала скоростью (патенты РФ №2497451, 
№2524124). Выделение интервальных показателей из стабилометрического сигнала и их 
дальнейшая обработка осуществлялась с использованием специально разработанной про-
граммы. Из фронтальной и сагиттальной стабилограмм выделялись интервалы движения 
с постоянной скоростью и определялись длительности интервалов (∆ti); их скорости (Vi); 
количество интервалов с различными длительностями и скоростями. Строились трехмер-
ные гистограммы, характеризующие распределение интервалов (∆ti, Vi).

Результаты и обсуждение. При оценке базовых, векторных и частотных стаби-
лометрических показателей выявлена большая вариативность их количественных зна-
чений. Например, у 8 пациентов с гемипаретической и у 6 пациентов с диплегической 
формами ДЦП (с I уровнем GMFCS) стабилометрические показатели не отличались от 
нормативных значений, хотя у них клинически выявлялись нарушения постуральных 
функций. Также у 6 пациентов с гемипаретической и 11 пациентов с диплегической фор-
мами ДЦП (I уровень GMFCS) выявлены нарушения стабилометрических показателей, 
сопоставимые с аналогичными показателями у пациентов II уровня GMFCS. Только у 
пациентов с ДЦП III уровня (GMFCS), зарегистрированы выраженные изменения стаби-
лометрических данных, что было сопоставимо и с клинической картиной. 

Следовательно, использование стандартных стабилометрических показателей име-
ет дифференциально-диагностические ограничения при оценке степени выраженности 
постуральных нарушений у детей с ДЦП I-II уровня. Также нами не отмечено отличий 
при сравнении показателей у детей с диплегической и гемипаретической формами.

При использовании и оценке предложенных дополнительных интервальных показателей 
нам удалось получить параметрические характеристики трехмерных гистограмм распределе-
ния признаков (∆ti,Vi), позволяющие более точно соотносить полученные стабилометрические 
данные с клинической картиной выявляемых постуральных нарушений и их степенью выра-
женности у детей с детским церебральным параличом. Кроме этого, нами выявлены отличия 
при сравнении показателей у детей с диплегической и гемипаретической формами.

Таким образом, применение нового способа обработки стабилометрических данных 
при оценке постуральных нарушений у детей с ДЦП повышает качество диагностики ста-
толокомоторных функций и предлагается к использованию в клинической практике.

хАРАКТЕРИСТИКА КОГНИТИВНЫх  
ВЫЗВАННЫх ПОТЕНЦИАЛОВ У жЕНщИН  
ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ  

ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дерябина И.Н., Джос Ю.С.

Северный (Арктический) федеральный университет, 
г. Архангельск 

Проблема когнитивных расстройств в настоящее время является одной из наиболее 
актуальных и значимых с медико-социальной точки зрения. С возрастом имеет место по-
степенное снижение высших корковых функций: памяти, внимания, мышления (Emery et 



64

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

al. 2008). Постепенно замедляется скорость переработки информации и темп деятельности, 
происходит сужение объема психической активности (Braver et al. 2008, Old et al. 2008). 
Перечисленные когнитивные ограничения связаны с функциональной дефицитарностью 
первого энергетического блока мозга. Вторая составляющая нормального старения связана 
с ограничениями в переработке пространственных характеристик информации. При ста-
рении достоверно верифицированы затруднения в актуализации зрительно-пространствен-
ных представлений при выполнении простого рисунка (дом, стол, куб), расстановке стрелок 
на часах без циферблата и др. Многочисленные данные об ограничениях в зрительно-про-
странственной сфере свидетельствуют о снижении степени участия правого полушария в 
когнитивных процессах. При этом наиболее отчетливо представлена дисфункция височно-
теменно-затылочной ассоциативной зоны (Корсакова и др. 2009). Данные изменения отра-
жаются на спонтанной и вызванной биоэлектрической активности головного мозга. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей когнитивных 
вызванных потенциалов (КВП) у лиц пожилого возраста с нарушением зрительно-про-
странственной деятельности.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 60 относительно 
здоровых женщин 55-75 лет (средний возраст 66 лет). Всем исследуемым проводи-
лась оценка зрительно-пространственной деятельности по экспресс методике оценки 
когнитивных функций Н.К. Корсаковой. По результатам теста были сформированы 2 
группы, в первую группу (30 человек) вошли лица с суммой баллов менее 2, в то время 
как лица, набравшие более 3 баллов составили 2 группу (30 человек). Для регистрации 
когнитивных вызванных потенциалов на зрительный стимул использовали 128-ка-
нальную систему GES-300 (США) со шлемом GSN. В качестве зрительных стимулов 
использовали цветные изображения животных с их названиями в контрастном цвете 
крупным шрифтом. Изображения предъявляли на экране компьютера, расположен-
ным на расстоянии 90 см. Всего подавалось 100 зрительных сигналов. Обследуемые 
нажимали на кнопку «1» при совпадении названия животного и его изображения (це-
левые стимулы), и на кнопку «2» в противоположном случае. Осуществлялось усред-
нение по «целевым» (Р-300) стимулам. Стимулы подавались с частотой 1 стимул в 4 
секунды. Из всех предъявленных стимулов целевые составили 30%. Для анализа КВП 
использовали данные 16 стандартных отведений, выбранных в соответствии с между-
народной схемой «10-20». В каждом отведении рассчитывали пиковую латентность и 
амплитуду P300. 

Статистический анализ осуществлялся с помощью статистического пакета SPSS 
21.0.0.0. Проверялась гипотеза на нормальность распределения признаков с применени-
ем критерия Шапиро-Уилка. Для статистической оценки данных применяли непараме-
трический критерий Манна-Уитни, так как распределение значений латентности P300 не 
являлось нормальным. Для описательной статистики признаков использовали медиану 
(Ме) и интервал значений от первого (Q1) до третьего (Q3) квартиля. За критический 
уровень статистической значимости принимался р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате анализа амплитудных значений P300 стати-
стически значимых различий между группами обнаружено не было. Однако при сравнении 
временных характеристик КВП нами были выявлены более высокие значения латентно-
сти у лиц 2 группы в лобных F7 (p=0,039), F8 (p=0,005), и теменных С4 (p=0,007) отведе-
ниях (см. Таблицу). По данным В.В. Гнездицкого F7, F8 отведения соответствуют нижним 
лобным извилинам, а C3, С4 – прецентральным. Лобная кора, по мнению некоторых уче-
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ных, является одним из источников генерации P300 (Frodl-Bauch et al. 1999). Структуры 
фронто-париетальной области важны для процессов обучения и памяти (Hénon et al. 2006). 
Многие авторы отмечают, что при старении наиболее часто изменения проявляются в пре-
фронтальной медиально-височной зонах (Brody, 1970, Chugani et al. 1987). Таким образом, 
полученные данные отражают изменения в функционировании лобных долей, что выра-
жается в более длительном периоде распознавания стимула и времени принятия решения. 
Функциональная асимметрия, выявленная при анализе латентности пика P300, объясня-
ется нарушением функционирования именно правого полушария, которое ответственно 
за сохранность топологических пространственных отношений. Так, у лиц с нарушенным 
зрительно-пространственным функционированием отмечается более длительный латент-
ный период пика P300 в лобных областях, а также снижение участия правого полушария 
в когнитивной деятельности.

Исследование выполнено при поддержке РГНФ и Правительства Архангельской 
области «Русский Север: история, современность, перспективы» в рамках научного про-
екта №15-16-29012 а(р) «Семейное чтение как способ ресоциализации и активизации 
когнитивных процессов у северян при старении».

К ВОПРОСУ О ВОЗМОжНЫх ПЕРСПЕКТИВАх В ЛЕЧЕНИИ 
ОПУхОЛЕЙ МОЗГА И НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ У ДЕТЕЙ

Джаныбекова И.А.
КГМА, 

г. Бишкек, Киргизия

Цель исследования. Изучение состояния проницаемости гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) в различные периоды острой лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейро-
лейкемии (НЛ) как трансмембранный процесс и механизмы регуляции внутриклеточно-
го гомеостаза с целью выявления ранних предикторов ЦНС Лейкемии (ЦНСЛ). 

Материалы и методы. Обследовано 103 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет (57 маль-
чиков и 46 девочек) с ОЛЛ в динамике течения ОЛЛ и НЛ в НЦЗД РАМН при их наблюде-
нии от 1 года до 12 лет. Дети получали немецкое протокольное лечение ALL-BFM-90m и 
«стандартные» схемы полихимиотерапии (ПХТ) в сочетании с сопроводительной терапи-
ей. Наблюдаемые варианты ЦНСЛ: клинический (КНЛ), доклинический (ДНЛ), оккульт-
ный, инициальный (ИНЛ).Pt предусматривает распределение пациентов на три группы 
риска (ГрРис) – Гр стандартного Рис (SRG), Гр промежуточного Рис(ImRG) и Гр высокого 
Рис(HRG). Также согласно Pt по количеству и качеству плеоцитоза СМЖ: ОЛЛ (статус 
СЦНС-1): острый период (ОП), ремиссия (Рм), костномозговой (КМРц) и развившейся 
ЦНСЛ: ДНЛ) и КНЛ (СЦНС-3), ИНЛ (СЦНС-6). Проведено комплексное биохимическое 
(БХ) исследование таких показателей, как общего белка, альбумина (А) и глобулинов, 
суммарного α-аминоазота (α-Ам), нейроактивных аминокислот - глутаминовой кисло-
ты (ГлуК) и глутамина (Глу) в СМЖ и сыворотке крови, а также N-ацетилнейраминовой 
кислоты (NАНК) в СМЖ, концентрационные градиенты проницаемости ГЭБ для А 
(КА), α-Ам, ГлуК и Глу. Реактивы использовались фирмы Berhinger (ФРГ), Sigma (США). 
Определения проведены на спектрофотометре “Atom” (Швеция), СФ-15а (Россия). Ликвор 
брали у больных во время проведения контрольных люмбальных пункций (LP), одновре-
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менно интратекально вводили препараты (метотрексат - МТХ или МТХ и цитозин-араби-
нозид - ara-C) с профилактической и лечебной целью. Венозную кровь брали натощак в 
день проведения LP из крупных магистральных сосудов или из катетера в подключичной 
вене перед введением лекарств. Как правило, все определения проведены как минимум в 
трех параллельных пробах, а средние значения использованы для статистической обра-
ботки результатов. Определение каждого БХ показателя проведено в динамике заболева-
ния (1621 образец СМЖ, 834 образец S - всего 2455 образца). 

Результаты и обсуждение. Наши показатели (П) оказались повышенными во все 
периоды ОЛЛ и НЛ в определенных закономерностях. Мы в контексте данного исследо-
вания выявили очень высокие величины при развитии НЛ. ИНЛ имел самые максималь-
ные концентрации исследованных П. Максимально высокие величины определялись в 
ОП-ОЛЛ и развитии ЦНСЛ – КНЛ с клиническими проявлениями неврологической сим-
птоматики таких как гипертензивный, менингоэнцефальный, диэнцефальный, фокаль-
ный, мультифокальный и ДНЛ, оккультном вариантах. КА, Ам, ГлуК, Глу – показали 
прогностическую значимость и для более крупных и для более мелких молекул, как 
аминокислоты. NАНК СМЖ – очень хороший маркер ЦНСЛ. ЦНСЛ – оказался краеу-
гольным моментом в лечении ОЛЛ по большинству международных Pt на сегодня. Так 
как именно своевременно проведенная профилактика и лечение НЛ позволяют добиться 
высоких показателей выживаемости в любом модифицированном Pt. Нл определяет не 
только НЛ-рецидивы, но и развитие КМРц. Это было известно на протяжении всей исто-
рии терапии ОЛЛ. Выдвигались различные гипотезы. Современным подходом считает-
ся определение МОБ/МРБ - минимальной остаточной (резидуальной) болезни. Также 
вторичные опухоли мозга (ВОМ) стали частой проблемой при излечении летей от ОЛЛ. 
ЦНСЛ/НЛ, ВОМ достаточно серьезные осложнения ОЛЛ, которое значительно снижают 
любую выживаемость ОЛЛ у детей на сегодня. Таким образом, выявление ранних мар-
керов неопластического процесса мозга может отражать начальные стадии повреждения 
нервной ткани. Поиск таких предикторов стал результатом БХ исследования в СМЖ и 
S – NАНК, α-Ам, А, их индексов СМЖ/S. NАНК СМЖ – статистический, надежный мар-
кер ЦНСЛ (r=0.99, p<0.001), α-Ам - надежный маркер нейротоксичности, А и А индекс 
- диагностические и прогностические надежные критерия ЦНСЛ. Исследование посвя-
щено активности интратекальным процессам неосинтеза и иммунному барьеру мозга. 
NАНК, α-Ам СМЖ могут быть полезными в скрининг-процессе и мини-стратификации 
больных ОЛЛ для ранней диагностики ЦНСЛ.

Анализ литературы возможных перспектив в лечении опухолей мозга и НЛ у детей 
описывает действенное применение иммуномодулирующей терапии на уровне ЦНС (ЦНС-
ИТ), направленного транспорта лекарств через ГЭБ с использованием современных нано-
технологий (НТЛ-ГЭБ-НТ), применение в лечении комбинаций моноклональных (МКА) с 
нейраминидазой, особенно при ОЛЛ и НЛ у детей. Развитие ВОМ после НЛ терапии наводит 
на предположение о возможности подключения ЦНС-ИТ, возможно, с применением НТЛ-
ГЭБ-НТ. Применение в лечении ОЛЛ и НЛ комбинаций моноклональных антител (МКА) 
с нейраминидазой, как при подготовке трансплантата костного мозга (КМ) к пересадке с 
целью очищения КМ от минимально оставшихся опухолевых клонов, на наш взгляд, может 
иметь определенные перспективы для эволюции дальнейшей терапевтической стратегии 
ОЛЛ и НЛ, для более полной эрадикации раковых клеток как МРБ, без дальнейшей интен-
сификации в лечении. МКА рекомендуется использовать не только как диагностикумы, но 
и как лекарства в современной терапии ОЛЛ, согласно данным литературы.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОжНОЙ РОЛИ  
ИММУННЫх ПРОЦЕССОВ В ЦНС ПРИ ОСТРОЙ 

ЛИМФОБЛАСТНОЙ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ У ДЕТЕЙ
Джаныбекова И.А.

КГМА, 
г. Бишкек, Киргизия

Цель исследования. Изучение состояния проницаемости гематоэнцефалического 
барьера (ГЭБ) в различные периоды острой лимфобластной лейкемии (ОЛЛ) и нейро-
лейкемии (НЛ) на фоне лечения с целью выявления ранних предикторов развития ЦНС-
Лейкемии (ЦНСЛ) и осложнений лечения НЛ. 

Материалы и методы. Обследовано 103 ребенка в возрасте от 3 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 (Pt) ALL-
BFM-90m и «стандартные» схемы полихимиотерапии (ПХТ). Наблюдаемые нами вари-
анты НЛ: клинический (КНЛ), доклинический (ДНЛ), инициальный (ИНЛ). Проведено 
комплексное биохимическое (БХ) исследование таких показателей (П), как общего бел-
ка, альбумина (А) и глобулинов, суммарного α-аминоазота (α-Ам), нейроактивных ами-
нокислот - глутаминовой кислоты (ГлуК) и глутамина (Глу) в СМЖ и сыворотке крови 
(S), а также N-ацетилнейраминовой кислоты (NАНК) в СМЖ, концентрационные гради-
енты проницаемости ГЭБ для А (КА), α-Ам, ГлуК и Глу. Реактивы использовались фир-
мы Berhinger (ФРГ), Sigma (США). Определения проведены на спектрофотометре “Atom” 
(Швеция), СФ-15а (Россия). Определение каждого БХ показателя проведено в динамике 
заболевания (1621 образец СМЖ, 834 S - всего 2455 образца). 

Результаты и обсуждение. Наши П оказались повышенными во все периоды ЦНСЛ 
в определенных закономерностях. ОП НЛ характеризовался наибольшим увеличением ис-
следованных П, ПОП – дополнительным всплеском, несмотря на проводимое лечение, Р не 
всегда и не у всех сопровождалась полной нормализацией, у некоторых больных даже не 
достигая первоначальных величин и/или вновь повышаясь.Таким образом, можно предполо-
жить, что антигены (АГ) мозга (ГМ) через «открытый» ГЭБ проникают в кровь, образуются 
антитела (АТ), устремляются в ГМ комплексы (Км) АГ+АТ, происходит аутоиммунизация, 
поддерживая аутоиммунный (АУИ) процесс, при котором откладываются Км в 1очередь 
на сосудах ГМ, обусловливая микроангиопатии, распад миелина, нейронов, обусловливая 
развитие лейкоэнцефалопатии (ЛЭП), сначала, видимо, минимальных, затем более больших 
размеров. Цитостатики, дексаметазон снижают иммунитет, в результате развиваются 2-е 
опухоли ГМ (а первоначально, видимо, все равно имеется генетическая нестабильность (ГН), 
поэтому, и происходят сбои в генетической программе на разных этапах жизни). Возможно, 
и, скорее всего, имеется ГН в гликопротеиновом-ГП обмене веществ, ГП генах, но проявляет-
ся по разному. Известны даже наследственные заболевания недостатка синтеза ГП – тяжелые 
нежизнеспособные неврологические заболевания с умственной отсталостью.

Об истории исследования гликопротеинов ЦНС и спинномозговой жидкости при 
острой лимфобластной нейролейкемии у детей известно хорошо, были исследованы раз-
личные ГП от больших (фибронектин, трансферрин, церулоплазмин, ферритин) до малых и 
NАНК. Между прочим NАНК -острофазный белок и при вирусных и др инфекциях повы-
шается в крови и СМЖ, кроме того входит в состав кл рецепторов. Реакция эта, как правило, 
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неспецифическая, но степень повышения различна при разных заболеваниях. Даже тече-
ние менингита не имеет значительного увеличения этого показателя, что показано многи-
ми исследованиями, отраженными в литературе.Известно, что клеточный и гуморальный 
иммунитет (Имм) – это древние и высшие механизмы защиты в эволюционной динамике 
развития человека. Поэтому Имм задействован, скорее всего, на протяжении всего заболе-
вания и после наступления Рм. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) 
открыла новые перспективы в терапии ОЛЛ, НЛ, но не решила проблем НЛ-Рц.Открытие 
нейрональных стволовых клеток (кл) (НСК) объясняет обеспеченность гомеостатической, 
адаптивной, репаративной (Р) регенерации (РР) нейронов ЦНС человека.Оказалось, что ней-
рогенез ЦНС – интенсивный процесс, обновляющий на более чем 5% в мес и открывающий 
новые подходы в лечении многих неврологических заболеваний, в том числе и ЦНСЛ. 

Сегодня разрабатываются совершенно новые технологии терапии ЦНС, сетчатки и 
зрительного нерва, которые за счет стимуляции процессов РР нейронов, создают благо-
приятные условия для РР нервных и глиальных кл и роста нервных волокон, блокируя 
антифакторы этих процессов. Р нейробиология дает шансы для Р неврологии. Интересен 
тот факт, что НСК – прямые потомки фетальных астроцитобластов и имеют специфиче-
ские фибриллярные белки 3 класса такие, как нестин, GFAP, виментин, ядерные факторы 
транскрипции. Эти белки являются на сегодня диагностическими в панели биомаркеров 
Оп ЦНС. В микроокружении НСК имеются регуляторные внутриклеточные белки, в том 
числе фактор, ингибирующий лейкемию (leukemia inhibiting factor), нейротрофины и др. 
Предшественники нейронов, возникающие после деления НСК, экспрессируют PSA-NCAM 
(polysialylated neural cell adhesion molecule) и DCX (doublecortin, даблкортин), нестин, вимен-
тин. Это важные БХ комплексы в дифференциальной диагностике ОпГМ.Поэтому NАНК, 
как «сиаловый хвостик», может быть БХ «следом» различных ГП субстанций, имеющихся 
в составе различных кл рецепторов, особенно нервных и эмбриональных кл. Увеличенная 
концентрация NАНК (r=0.99, p<0.001), скорее всего, сигнал незрелости, агрессивности, 
большого потенциала к росту Оп кл ЦНСЛ. Действительно, мы потом наблюдали быстро 
развившийся КНЛ (с выраженной клиникой и быстрым летальным исходом).

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ МИЕЛОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ

Диденко Ю.В., Макогонова М.Е., Вишневский А.А., Шулешова Н.В.
СПб НИИФ, 

Санкт-Петербург

Неспецифический остеомиелит и туберкулезное поражение позвоночника остают-
ся наиболее распространенными формами поражения опорно-двигательного аппарата. 
Данная патология является тяжелым, инвалидизирующим заболеванием, приводящим 
к развитию хронического болевого синдрома, деформациям позвоночника, нарушениям 
его опороспособности, а также к стойкому неврологическому дефициту. Одним из фак-
торов риска развития осложнений является поздняя диагностика (в среднем 2-6 месяцев 
от начала заболевания) и отсроченное началао оперативного лечения.

Цель исследования. Оценить степень корреляции нейровизуализационных при-
знаков поражения спинного мозга и клинических проявлений туберкулезного спон-
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дилита и миелопатии, а также провести анализ факторов, влияющих на развитие 
неврологических осложнений.

Материалы и методы. В институте фтизиопульмонологии проведено проспектив-
ное когортное исследование, в котором с декабря 2015г. по июнь 2016г. проанализирован 51 
пациент, поступавших с целью оперативного лечения на отделения фтизиовертебрологии. 
Всем пациентам установлен диагноз неспецифического или туберкулезного поражения 
позвоночника, подтвержденный гистологическим и бактериологическим методами.

Пациенты были разделены на две группы: 1) имеющие клинические проявления 
миелопатии – 32 человека (61%) и 2) без клинических проявлений миелопатии – 19 (39%) 
пациентов, с последующим проведением нейровизуализации (МРТ шейного и грудно-
го отделов позвоночника). Выявленные изменения спинного мозга классифицировались 
как миелоишемия, миеломаляция, кистозно-атрофические изменения или глиоз, кото-
рые коррелировали с неврологическими проявлениями в первой группе. Однако во вто-
рой группе пациентов 11 человек (34%) также имели нейровизуализационные признаки 
миелопатии при отсутствии клинических признаков. МР-изменения классифицированы 
как миелоишемия (10 пациентов) и кистозно-глиозные изменения (1 пациент).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что имеющийся в настоящее 
время алгоритм обследования пациентов не позволяет диагностировать наличие поражения 
спинного мозга на ранних стадиях у пациентов с инфекционными спондилитами, что в свою 
очередь приводит к отсрочке хирургического лечения и увеличению процента развития не-
врологических осложнений в послеоперационном периоде. Необходима работа над созда-
нием алгоритма диагностики миелопатии у данной группы пациентов, включающим в себя 
расширенный неврологический осмотр, использование клинических шкал (визуально-анало-
говая шкала, опросник Осверстри, SF-36, шкала ASIA), нейрофизиологическое обследование 
и раннее выполнение МРТ соответствующего отдела позвоночника и спинного мозга.

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МИГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА  
ПРИ СТВОЛОВОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ БИКЕРСТАФА

Ельчанинов А.П., Архиреев А.Ю., журавлев П.В., Светличная И.В., Арестова Л.Е.
КБ №122 им. Л.Г. Соколова, 

Санкт-Петербург

Энцефалиты, протекающие с признаками поражения ствола мозга, описывались под 
терминами «эпилептическая рвота»,»эпидемическое головокружение», «мезэнцефалит», 
«ромбэнцефалит». Обширная стволовая симптоматика, включая, офтальмоплегию, го-
ловные боли, рвоту, длительное тяжелое состояние, наличие в ряде наблюдений белково-
клеточной диссоциации позволяют отнести эти описанные в отечественной литературе 
случаи (Нестеров Л.Н. и др., 1992) к синдрому Гийена-Барре (СГБ) в форме стволового 
энцефалита Бикерстафа (СЭБ). Как известно, большинство симптомов СГБ вызвано по-
ражением периферической нервной системы (ПНС), хотя по некоторым данным (Неретин 
В.Я. и др., 1992) в 5% встречаются варианты, когда воспалительный процесс охватывает 
спинной мозг или ствол мозга. Разновидность воспалительной невропатии, сопровождаю-
щаяся офтальмоплегией, арефлексией, атаксией и повышением белка в ликворе, выделена 
в современной классификации СГБ как синдром Миллера Фишера (СМФ).
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Однако за 4 года до классической работы М.Фишера – в 1951 г.E.R. Bickerstaff и P.C.P. 
Cloace описали несколько случаев острого развития офтальмоплегии, сонливости, пареза 
мимической мускулатуры, иногда бульбарного синдрома, но без моторного или сенсорно-
го дефицита в конечностях. Эту клиническую картину авторы связали с воспалительным 
поражением ствола мозга (мезэнцефалит и ромбоэнцефалит), предположительно вирус-
ной природы. Но они обратили внимание и на некоторое сходство проявлений с СГБ. 
Последующие наблюдения показали, что СЭБ может имитировать СМФ. В настоящее вре-
мя СЭБ и СМФ рассматривают не столько отдельными заболеваниями, сколько клиниче-
скими вариантами (близкими и даже «перекрывающимися») одной и той же нозоформы, 
характеризующейся поражением как ПНС, так и ЦНС (энцефалополиневропатия) и - по 
крайне мере частично - связанной с антителами к ганглиозидам (At-GM). Вместе с тем, 
лабораторные исследования не имеют большого диагностического значения при различ-
ных типах СГБ. Так, у лиц с заболеванием двигательного нейрона частота определяемого 
уровня At-GM соответствует таковой у больных с другими заболеваниями нервной систе-
мы. СЭБ входит в круг заболеваний, при которых могут выявляться изменения при МРТ, 
кривых вызванных потенциалов и данных исследования ликвора, похожие на рассеянный 
склероз. Изменения на ЭЭГ неспецифичны и обычно обозначены диффузным замедлением 
электрической активности мозга. При ЭНМГ у части больных с СЭБ обнаруживается ак-
сональная моторная полиневропатия. Такой вариант уменьшает вероятность полного вос-
становления по сравнению с острой воспалительной демиелинизируюшей формой СГБ.

В отношении СМФ нет однозначного мнения о вовлеченности в процесс ЦНС. 
Исследование мигательного рефлекса показало возможность интактности ствола мозга при 
этой атипичной форме СГБ (Cathala P., ChainF., 1984). В случаях СЭБ этот ЭНМГ- тест способен 
выявить дисфункцию ствола мозга даже в отсутствие МРТ-признаков его демиелинизации.

В качестве примера приводим собственное наблюдение больной З., 66 лет, получав-
шей лечение в нашей больнице с диагнозом: энцефалит Бикерстафа (МКБ-10:G61.0). С 
критериями заболевания совпадало молниеносное развитие, комбинация классических 
проявлений СМФ (офтальмоплегия) с признаками поражения головного мозга: угнете-
ние сознания, патологические кистевые и стопные знаки, нейрогенный мочевой пузырь. 
В пользу СЭБ свидетельствовали: белково-клеточная диссоциация ликвора, гиперпро-
дукция At-GM классов Gt1b, GM3 и продукты распада At-GM - сульфатиды в сыворотке 
крови (иммуноблот был выполнен после курсов комплексной иммунной терапии – плаз-
маобмен, плазмаферез, в/в инфузии Ig G). По данным ПЭТ с фтордезоксиглюкозой (ФДГ) 
определялись зоны значительного сниженного метаболизма в таламусе и хвостатом ядре 
с двух сторон с высоким индексом накопления ФДГ по периферии.

Особенностью наблюдения стало отсутствие МРТ-признаков демиелинизации 
ствола мозга, в то время как ЭНМГ выявила выраженное нарушение проведение по дуге 
мигательного рефлекса, что указывало на поражение перекрещенных путей и интерней-
ронов ствола мозга с акцентом слева. В отношении периферических нервов конечностей 
регистрировалось умеренное аксональное поражение преимущественно моторных во-
локон без блоков проведения по нервам на момент исследования.

Т.о., исследование мигательного рефлекса остается надежным параклиническим 
методом оценки функционального состояния ствола мозга. Больная выписана в общем 
удовлетворительном состоянии с остаточным дефектом в виде умеренного терапареза 
с акцентом в ногах, дизартрией, элементами моторной афазии, центральным парезом 
мимической мускулатуры.
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ  

У БОЛЬНЫх С хРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАщЕНИЯ  

В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ
Ерашева Е.В.1, Николаева О.Ю.2, Шварцман Г.И.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Госпиталь для ветеранов войн,  

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить наиболее значимые параметры стабилографии 
для оценки стато-локомоторной функции с учетом патогенетических вариантов нару-
шений церебральной гемодинамики и влияние антиоксидантной терапии на восстанов-
ление функции устойчивости и равновесия.

Материалы и методы. Обследовано 182 пациента в возрасте от 65 до 92 лет. Помимо 
клинико-неврологического обследования, использовались ультразвуковая доплерография с 
проведением ротационных проб, дуплексное сканирование, рентгенография шейного отдела 
позвоночника с дополнительным проведением функциональных проб, МРТ головного мозга.

Для объективного исследования функции равновесия использовался компьютерный ста-
билографический комплекс «МБН-Клинический анализ движения» (Москва). Контрольную 
группу составили 90 пациентов, которые получали традиционное лечение. Основную группу 
– 92 больных, которые на фоне традиционного лечения использовали антиоксидантную те-
рапию: этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) внутривенно струйно по 4 мл 5% 
раствора №10 и затем 1 месяц перорально по 1 таблетке 125 мг 3 раза в день. По результатам 
обследования контрольная и основная группы были разделены на три подгруппы.

Результаты и обсуждение. I подгруппу составили пациенты со спондилогенной вер-
тебрально-базилярной недостаточностью. (Соответственно N=30 и N=31). II подгруппу – с 
патологией артерий вертебрально-базилярного бассейна (атеростенозирование, патологи-
ческая извитость, аномалии развития). (Соответственно N=29 и N=31). III подгруппу – с 
сочетанной патологией внутренних сонных артерий и артерий вертебрально-базилярного 
бассейна. (Соответственно N=31 и N=30). В I подгруппе наиболее часто отмечались измене-
ния показателей LFS (отношения длины к площади колебательных движений); что харак-
теризует, по нашим наблюдениям, нарушение компенсаторной функции при поддержании 
вертикальной позы и V(скорость перемещения центра давления) при проведении стабило-
метрических ротационных проб. LFS достоверно увеличен у 50% больных в контрольной 
и 60% в основной группе. После лечения диапазон нормальных значений этого параметра 
наблюдался у 47% больных в контрольной и 93% - в основной группе. Параметр V (скорость 
перемещения центра давления) (отражает компенсаторные механизмы при позных наруше-
ниях) в пределах нормы был у 80% больных в обеих группах, и вырос до 93% у пациентов 
получавших мексидол. В контрольной группе изменений не было. Во II подгруппе наи-
более значимыми оказались изменения коэффициента LFS при оптокинетической пробе 
(ОКП) (условном раздражение стволовых структур). Он был изменен у всех пациентов в 
основной и контрольной группах. Увеличение S (площадь колебательных движений в ос-
новной стойке) при ОКП отмечалось в 35,7% случаев в контрольной и 53,8% в основной 
группе при поворотах головы как в пораженную так и контралатеральную стороны.
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После терапии 50% больных контрольной и 73% основной группы показали нор-
мальные значения коэффициента LFS. Показатель S выровнялся до нормы у 96,7% ос-
новной группы и у 85% контрольной. Наиболее значимые изменения для пациентов II 
подгруппы выявлены при проведении теста Ромберга (условном раздражение области 
мозжечка). Нормальные значения этого теста выявлены всего у 7,1% пациентов и только 
в контрольной группе. После терапии нормальные значения регистрировались у 28,6% 
больных в контрольной и 84,6% основной группах. В III подгруппе наиболее часто и 
значимо изменялись показатели S, LFS и V (все изменения только при ОКП).

Увеличение S регистрировалось в основной стойке у 56,3% больных в контрольной 
и у 58,3% в основной группах. После терапии нормализация этого показателя выявлена 
у 66,7% больных в контрольной и у 75% в основной группах. Нормальный диапазон LFS 
до лечения выявлен у 25% больных в контрольной и у 37% в основной группах. После 
терапии компенсация достигнута лишь у 33% пациентов в контрольной и у 68,8% в ос-
новной группах. Нормальные значения V до лечения отмечались у 83,3% больных в кон-
трольной и у 75% в основной группах. После терапии – у 58,3% и 93,8% соответственно. 
Коэффициент Ромберга в этой подгруппе на фоне лечения нормализовался с 58,3% до 
90% у больных в контрольной и с 62,5% до 100% в основной группах.

Выводы. Таким образом, наиболее значимые показатели стато-локомоторной 
функции для I подгруппы являются LFS,V при ротационных пробах, для II подгруппы 
LFS, S, коэффициент Ромберга, для Ш подгруппы – LFS V, S, коэффициент Ромберга. 
Дополнительное применение антиоксидантов у пациентов с ХНМК, особенно в верте-
брально-базиллярном бассейне, приводит к улучшению функции равновесия что, объ-
ективно подтверждается данными компьютерной стабилографии.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОРАжЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

жарова Е.Н.1, Кирьянова В.В.2

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Обосновать возможность применения физических факторов в 
комплексной терапии больных с травмой головного мозга в раннем периоде. 

Материалы. 53 пациента с травмой головного мозга среднетяжелой и тяжелой степени. 
Из них 25 получили лечение методом КВЧ терапии, 11 методом низкочастотной транскра-
ниальной магнитной стимуляцией, 17 – излучением терагерцевого диапазона. Контрольную 
группа составили 64 человек с аналогичной степенью тяжести черепно-мозговой травмы.

Для оценки эффективности лечения применялись неврологический осмотр и ней-
рофизиологические методы обследования пациентов.

Исходно у пациентов наблюдались очаговые нарушения различной степени тяже-
сти. При относительно стабильном состоянии пациента назначали методы физиотера-
пии (2-5 сутки). Ряд пациентов находились в состоянии оглушения. 

Перед лечением исследовали электроэнцефалограмму, проводимость по кортико-
спинальному тракту и стволу головного мозга. 
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Курс состоял из 10 процедур проводимых ежедневно. В основной и контрольной 
группах пациенты получали однотипное медикаментозное лечение (инфузии сосуди-
стых, метоболических и седативных препаратов), лечебную гимнастику и/или массаж.

В результате лечения физическими факторами у больных с посттравматическим по-
ражением головного мозга основной группы в раннем периоде наблюдался более быстрый 
выход на ясный уровень сознания, уменьшение болевого синдрома, снижение двигательно-
го дефицита, по сравнению с контрольной группой. Клинические результаты подтверждены 
нейрофизиологическими исследованиями. У больных, получавших лечение методом транс-
краниальной магнитной терапии отмечено улучшение проводимости по кортикоспинально-
му тракту. При КВЧ терапии наблюдалась нормализация проводимости по стволу головного 
мозга. При облучении терагерцовым излучением отмечен противоболевой эффект. При рабо-
те предложенными физическими факторами отсутствовали побочные эффекты в виде усиле-
ния пароксизмальной активности головного мозга по данным электроэнцефалографии.

Полученные результаты говорят о необходимости применения физических факто-
ров на раннем этапе травматического повреждения головного мозга, что подтверждается 
клиническими и нейрофизиологическими исследованиями.

ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РИСКА АУТОАГРЕССИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫх ЭПИЛЕПСИЕЙ

Завязкина Н.В.
КНУ им. Тараса Шевченко, 

г. Киев, Украина

Проблема аутоагрессии остается одной из актуальных проблем в психологической 
науке. Сложность и многогранность этой социально-психологической проблемы и труд-
ности в практическом решении ряда вопросов оставляют ее одной из самых острых на 
сегодняшний день. Современными учеными активно изучаются психологические, со-
циальные, генетические, психопатологические, личностные, транскультуральные, ген-
дерные аспекты аутоагрессии.

Актуальность проблемы аутоагресивного поведения больных эпилепсией опре-
деляется ее распространенностью (в европейских странах - 0,4 - 0,8%, заболеваемость 
40-70 человек на 10 тыс. населения, в Украине 6-10 человек на 1000 населения) и спец-
ификой формирования.

Цель исследования. Изучить роль психологических и социальных факторов риска 
аутоагрессивного поведения больных эпилепсией.

Обсуждение результатов. К личностным критериям риска аутоагресивного по-
ведения у больных эпилепсией следует отнести: неправильное воспитание в детстве 
(по типу гипопротекции, культа болезни, доминирующей гиперпротекции и жестокого 
обращения); преморбидные личностные особенности (преобладание черт возбудимого, 
сенситивного и циклоидного типа); такие черты характера, как: обидчивость, злопамят-
ность, отчужденность, трудности в общении; зачастую асоциальные личностные ориен-
тации; высокий индекс агрессивности и враждебности.

Социальными критериями риска аутоагресивного поведения у больных эпилепси-
ей выступают: личностно-семейные и бытовые конфликты; переживания, связанные с 
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собственным здоровьем; проблемы в профессиональной и учебной сферах; конфликты, 
связанные с асоциальным поведением больных; низкий уровень семейной адаптации, 
отсутствие собственной семьи; конфликтные взаимоотношения с членами семьи и бли-
жайшим окружением; отсутствие или потеря трудоустройства, тяжелые материальные 
условия жизни, злоупотребления психоактивными веществами; недостаточная инфор-
мированность относительно своего заболевания; явления стигматизации и самостигма-
тизации; высокий процент инвалидизации.

Улучшению социального функционирования и показателей качества жизни боль-
ных эпилепсией способствует информационная терапия (создание методических реко-
мендаций для больных эпилепсией, выбор программы модификации образа жизни и т.п.) 
вместе с адекватно назначенной противоэпилептической терапией.

Профилактика суицидального поведения должна охватывать различные меропри-
ятия, направленные на снижение уровня аутоагрессивной активности, в частности на 
предотвращение формирования суицидальных побуждений, совершения суицидальных 
действий и рецидивов суицидального поведения. Она разделяется на первичную (прово-
дится с целью предотвращения совершения суицидальных поступков, а также в информа-
ционных целях); вторичную (распространяется на пациентов, совершивших суицидальные 
попытки, и направлена  на избежание рецидивов суицидального поведения); и третичную, 
которую осуществляют с близким окружением лиц, совершивших суицидальные попытки, 
также с целью предотвращения рецидивов суицидального поведения.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема аутоа-
грессивного поведения больных эпилепсией и психологических причин формирования 
его риска, является очень актуальной на сегодняшний день. Продолжается активная 
разработка данной проблемы, проводятся научные исследования, посвященные этой 
тематике и вопросам клинических, социально-психологических и профилактических 
аспектов аутоагрессивного поведения больных эпилепсией.

ОПЫТ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
МАЛОМОБИЛЬНЫх ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  

ОЧАГОВОГО ПОВРЕжДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Заречнова Н.В., Кондратьева Н.В., Молотилкина Л.А.,  

Бартенева О.Г., Воробьёва С.С.
Приволжский окружной медицинский центр, 

г. Нижний Новгород

Более 80% пациентов, перенесших инсульт, имеют инвалидность разной степени 
тяжести, почти 20% из них становятся маломобильными вследствие двигательных нару-
шений, часто сопровождающихся когнитивными расстройствами, дисфагией и дисфази-
ей. Такие пациенты нуждаются в ранней активной реабилитации, проводимой на фоне 
профессионального ухода за пациентом, как составляющего компонента реабилитации. 
В нашем центре в отделении анестезиологии и реанимации было создана палата ранней 
реабилитации для данной категории больных.

При поступлении пациента в палату ранней реабилитации лечащий врач (невролог), 
после проведения диагностического скрининга определяет цели и задачи реабилитации. 
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Уход за пациентами осуществляется средним и младшим медицинским персоналом, 
имеющим опыт работы с реанимационными пациентами. Диагностический скрининг 
включает в себя МРТ головного мозга, УЗИ вен нижних и верхних конечностей, ЭКГ. 
Все пациенты осматриваются кинезо- и физиотерапевтом, нейропсихологом, при нару-
шениях речи и/или акта глотания – логопедом.

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты обследования и лечения 
33 пациентов, перенесших ОНМК с развившимся грубым неврологическим дефицитом в 
виде глубокого гемипареза. Из них 14 (42,4%) по геморрагическому и 19 (57,6%) по ише-
мическому типу; в 1 (3%) случае определялось ишемическое повреждение ствола мозга с 
развитием тетрапареза. Мужчин – 20 (60,6%), женщин – 13 (39,4%). Средний возраст паци-
ентов 64,6±6,8 года (от 52 до 70 лет). Все пациенты поступали к нам после завершения ле-
чения в ПСО города и области. При поступлении у 11 (33,3%) были обнаружены тромбозы 
вен конечностей (в 2 случаях верхней и в 9 – нижней конечности). Двум пациентам была 
выполнена тромбэктомия из общей бедренной вены. Двум пациентам (6,0%) на 5-е сутки 
после госпитализации произведена аспирация внутримозговой гематомы через трефина-
ционное отверстие. Девяти пациентам (27,3%) для лечения спастичности была использова-
на ботулинотерапия. Всем пациентам ежедневно проводились индивидуальные занятия с 
инструктором лечебной физкультуры и занятия на тренажерах с биологической обратной 
связью. Электростимуляцию мышц конечностей получали 18 (54,5%) пациентов.

Результаты реабилитации оценивались по шкалам Рэнкина и Бартела.
Результаты. Средний койко-день составил 20,2±5,5 сут. Уровень бытовой актив-

ности (шкала Бартела) при поступлении у 11-х пациентов (33,3%) составлял от 0 до 50 
баллов, по окончанию лечения у 4-х пациентов уровень бытовой активности преодолел 
отметку 50 баллов, у 3-х остался на исходном уровне - 0 баллов, и у 4-х вырос от 10-25 до 
25-40 баллов. По шкале Рэнкина при поступлении в отделение 20 (60,6%) пациентов на-
ходились на 4 ступени функциональной активности, 13 (39,4%) на пятой. Нами отмечена 
динамика у пяти пациентов в виде перехода с 5 ступени на 4-ю.

Выводы. Своевременное лечение часто развивающихся осложнений (тромбозы, 
спастичность) создают условия для проведения активной реабилитации. Сочетание ран-
него начала реабилитационных мероприятий, проводимых на фоне интенсивного лече-
ния, с профессиональным индивидуальным уходом за пациентом позволяет увеличить 
объем самообслуживания и двигательной активности.

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ НА ТЕРРИТОРИЯх КРАЙНЕГО 
СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ – 7 ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ
Заславский А.С.

СПбИУВЭК, 
Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска геморрагического инсульта в Республике Коми, проживаю-
щих на Крайнем Севере. Проспективное исследование инсульта в республике мы прово-
дим в течение 7 лет, аналогичные работы ранее не проводились.
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За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – октябрь 2014 г.) в территориально-популяцион-
ный Регистр инсульта Республики Коми внесено 2370 человек с установленным диагнозом 
ОНМК по геморрагическому типу. 658 из них проживает в районах Крайнего севера. Средний 
возраст пациентов с геморрагическим инсультом, проживающих в районах Крайнего севера 
республики Коми, составил 58,6±12,6. Число мужчин 321, женщин – 337, гендерный индекс 
1,05:1. Средний возраст мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по данным регистра 
инсульта, 55±11,6 года, средний возраст женщин – 61,9±12,7 года, т.е. женщины достоверно 
старше (р<0,001). Нейровизуализация проведена в 56,4% случаев. По имеющимся в регистре 
данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 53,8%, умершие 45,5%, осталь-
ные 0,7% 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 сутки исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по ме-
сяцам показывает, что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение года за-
регистрировано в январе – 12,8%. Наименьшее число пациентов с геморрагическим ОМНК 
зафиксировано в сентябре (35 человек), различия с январем достоверны, p<0,05. Оценка дан-
ных сезонности геморрагических инсультов у пациентов, проживающих на Крайнем севере 
республики Коми позволяет сделать вывод, что наибольшее число пациентов переносит ин-
сульт в зимний период (30,9%, достоверно больше чем в летний и осенний периоды, p<0,05). 
Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (р<0,001) 
преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 606 пациентов (92,1%). Курение как 
фактор риска отмечено у 36,3%. Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 22,3% 
больных с геморрагическим инсультом. Дислипидемические расстройства обнаружены у 
26% (171 пациент) У 8,2% пациентов отмечался сахарный диабет. Мерцательная аритмия 
встречалась у 9,3% пациентов. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 3,8% пациентов с 
геморрагическим инсультом, проживающих в районах Крайнего севера республики Коми. 
Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 7,9% больных. 

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та по Республике Коми показала, что пациенты с геморрагическим инсультом составля-
ют около 13,2% от пациентов с зарегистрированным ОНМК, проживающих в районах 
Крайнего севера. Среди них наблюдается достоверное преобладание женщин, и пре-
валируют первичные пациенты. Более всего случаев зафиксировано зимой, менее все-
го – осенью. Артериальная гипертензия является лидирующим фактором риска в этой 
группе пациентов, достоверно опережая по частоте другие факторы.

ИНСУЛЬТЫ У жИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ (7 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ)

Заславский А.С., Пенина Г.О.
Коми филиал КГМА, 

г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на сегодняшний день за-
нимают одно из основных мест в структуре цереброваскулярной патологии и являют-
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ся важнейшей медико-социальной проблемой во всех экономически развитых странах 
мира, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости и смертности 
населения. По данным всемирной федерации неврологических сообществ ежегодно 
в мире регистрируется около 15 миллионов инсультов. Актуальность изучения дан-
ной проблемы обусловлена тяжестью заболевания, ведущей в большинстве случаев 
к утрате трудоспособности и первичной инвалидизации пациентов. В России забо-
леваемость инсультом остается одной из самых высоких в мире, занимая 2-е место в 
структуре смертности от болезней системы кровообращения (39%). Ежегодно в нашей 
стране инсульт переносят более 450 000 человек, что составляет 340 случаев на 100 
тыс. человек в год.

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска мозгового инсульта по данным территориально-по-
пуляционного 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 15463 
человека с установленным диагнозом ОНМК и известным возрастом (15496 пациен-
тов всего). Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кровоиз-
лияния) составили 15,3% от числа пациентов за весь период наблюдения. Пациенты, 
перенесшие ишемический инсульт – 80,2%. Остальные пациенты перенесли инсульт, 
не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение церебральных ише-
мий и геморрагий среди пациентов Регистра составило, таким образом, 5,24:1, со 
статистически значимым преобладанием ишемических ОНМК (р<0,001). Из паци-
ентов перенесших ОНМК 4892 человека (31,6%) проживают в районах Крайнего се-
вера, остальные 68,4% проживают в центральных либо южных районах республики 
Коми. Средний возраст пациентов, перенесших ОНМК и проживающих в районах 
Крайнего севера, составляет 61,6±12,3 года, а средний возраст пациентов, перенес-
ших инсульт и проживающих в других районах республики, составляет 65,1±12,6 
года, различия достоверны с p<0,001, причем достоверны как для мужчин так для 
женщин. Среди пациентов, перенесших инсульт и проживающих на Крайнем севе-
ре, смертность за первые 21 день после ОНМК составила 16,5%, а для пациентов 
проживающих в других районах республики Коми – 20,8% - различия достовер-
ны с p<0,05. Соотношение геморрагий и ишемий, а так же первичных и повторных 
ОНМК сохраняется на одном уровне у пациентов проживающих в районах Крайнего 
севера и в других районах республики Коми. Доля пациентов, прошедших нейрови-
зуализационное исследование, составила на Крайнем севере 51,7%, а в других рай-
онах республики 51,2%, что значимо не отличается. В обеих рассмотренных нами 
группах на первом месте по частоте встречаемости среди факторов риска находится 
артериальная гипертензия, встречающаяся у пациентов из районов Крайнего севера 
в 94,3% случаев, а у пациентов из других районов республики Коми в 92,7% случаев 
(различия значимы при р=0,02). У пациентов, проживающих на Крайнем севере на 
втором месте по частоте встречаемости находится курение – в 33,8% случаев, на 
третьем месте дислипидемии – 31,4%, на четвертом – сердечно-сосудистые забо-
левания – 29,4%, затем следуют аритмии и сахарный диабет – по 14,6% пациентов, 
затем стресс – 7% и на последнем месте по частоте встречаемости инфаркт миокарда 
– 6,7%. У пациентов, проживающих в других районах республики Коми на втором 
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месте по частоте встречаемости находится патология сердечно-сосудистой системы 
– 45,4%, на третьем - дислипидемические расстройства – 39%, на четвертом – ку-
рение – 28,7%, далее аритмии – 21,4%, сахарный диабет – 16,4%, инфаркт миокарда 
– 13,8% и стресс – 9,1%. Различия по частоте встречаемости дислипидемии и забо-
леваний сердечно-сосудистой системы значимы с p<0,05.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра ин-
сульта Республики Коми, показала, что среди них 80,2% - лица, перенесшие ОНМК по 
ишемическому типу. Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо (р<0,001) преоб-
ладают женщины, и они достоверно старше (р<0,001). Всего треть пациентов, перенес-
ших ОНМК, проживает в районах Крайнего севера (пациенты, проживающие в других 
районах республики достоверно преобладают, p<0,05), что соответствует распреде-
лению жителей по территориям республики. Пациенты, проживающие на Крайнем 
севере, переносят ОНМК в значимо более молодом возрасте, чем пациенты, прожива-
ющие в других районах республики. У пациентов, проживающих в районах Крайнего 
севера, значимо реже встречаются дислипидемии и заболевания сердечно-сосудистой 
системы.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОТРЕНАжЕРА  
НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИжЕНИЯ  

В НИжНИх КОНЕЧНОСТЯх
Захаров А.В., Пятин В.Ф., Колсанов А.В.,  

Антипов О.И., Сергеева М.С., Чаплыгин С.С.
СамГМУ, 
г. Самара

Введение. Проблема острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) нахо-
дится на постоянно высоком уровне актуальности. Причиной этому служат не снижаю-
щаяся заболеваемость ОНМК и выраженные неврологические нарушения, возникающие 
после перенесенного инсульта. Наибольшую инвалидизацию составляют двигательные 
нарушения. Данные нарушения, как правило, в виде центральных парезов различной 
выраженности и локализации. Восстановление двигательных нарушений является од-
ной из основных целей реабилитации при ОНМК и ряде других неврологических за-
болеваний. Низкое качество жизни пациентов после перенесенного ОНМК во многом 
зависит от выраженности двигательного дефицита.

По мере стабилизации гемодинамических показателей расширяются реабилитаци-
онные мероприятия, проводимые пациентам. Начало их приходится на острый период, 
практически у пастели пациента. Эффективность реабилитации напрямую зависит от 
скорости вертикализации пациента. Ограничение для максимальной реализации реаби-
литационного потенциала оказывают речевые нарушения, unilateral spatial neglect син-
дром, push-синдром и ряд других неврологических нарушений.

Современные направления формирования реабилитационных мероприятий и тре-
нажеров направлены на решение данный проблем. С этой целью используют не только 
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традиционные методы двигательной реабилитации но и современные методы, такие как 
например «интерфейс мозг- компьютер» и виртуальная реальность. 

Материалы и методы. Проведено исследование по оценки эффективности 
применения виртуальной реальности, относительно скорости восстановления дви-
гательной функции у пациентов с ОНМК в остром периоде. В группу обследуемых 
включались пациенты, с выраженным двигательным дефицитом на 6-7 день после 
ОНМК. Разделение пациентов на контрольную и исследуемые группы проводилась 
с помощью рандомизации. Возраст пациентов составил 60,5±6,4 лет. Все пациенты 
начинали реабилитацию до вертикализации. Пациента демонстрировалась в усло-
виях виртуальной реальности движение по открытой местности от «первого лица». 
Контрольная группа сравнения была сопоставима по возраст и выраженности невро-
логического дефицита, а также не имела дополнительной соматической патологии, ко-
торая бы ограничивала реабилитационные мероприятия. Обоим группам пациентов 
проводилась реабилитация в рамках стандарта медицинской помощи, оказываемой 
пациентам в неврологических отделениях для лечения ОНМК. Оценка эффективности 
реабилитационных мероприятий оценивалась по скорости (дню) вертикализации (си-
дении в кровати, вставании) и изменению балла шкале Берга.

Результаты. На момент начала реабилитации пациенты находились в лежачем 
положении, двигательный дефицит в конечностях составлял 0-2 баллов по пяти-
бальной шкале оценки мышечной силы. По шкале NIHSS балл составлял от 8 до 12 
баллов. При первом тестировании по шкале Берга было 3-4 балла. Пациентам ис-
следуемой группы проводилась демонстрация движения в пространстве «от первого 
лица» в течении 3 - 4 сеансов. Способность пациентов к самостоятельному сидению 
в постели в течении 2 минут наблюдалась после 1-2 сеансов терапии. После третьего 
сеанса пациенты могли быть вертикализированы с односторонней поддержкой. Такая 
динамика у пациентов контрольной группы наблюдалась на более поздних этапах, 
через 16-20 дней от момента возникновения инсульта. Основным положительным эф-
фектом, наблюдаемым после 1-2 сеансов, было значительное уменьшение выражен-
ности unilateral spatial neglect синдрома. 

Занятия на нейротренажере показывают свою эффективность на 15-19 день после 
возникновения инсульта. Наиболее значимые результаты достигаются при начале заня-
тия на нейротренажере в течении 5-9 дней после возникновения ОНМК (р=0,022).

Степень восстановления двигательной активности зависит от длительности заня-
тий на нейротренажере (р=0,001), максимальный результат достигается за первые 3-5 
сеансов.

Пациенты исследуемой группы могли самостоятельно передвигаться в пределах 
помещения под присмотром, нахождение вертикальном положении было устойчивым 
и не требовало посторонней помощи, пациенты самостоятельно сидели и вставали с 
кровати.

Заключение. Применение виртуальной реальности способствует ускорению про-
цесса реабилитации пациентов с двигательными нарушениями. При использовании 
реабилитационных комплексов использующие данный подход позволяет избегать труд-
ностей возникающих при наличии у пациентов речевых нарушений и unilateral spatial 
neglect синдрома, затрудняющие проведение традиционных методов реабилитации. 
Очевидным преимуществом виртуальной реальности также является интуитивно по-
нятное задание которое пациенту предлагается выполнять.
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Дальнейшими перспективами использования виртуальной реальности в реаби-
литации пациентов неврологического профиля является дополнение ее нейрообратной 
связью и нейроуправление виртуальной средой.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

ТЯжЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У РЕБЕНКА  
С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ

Згода В.Н., Максимова Н.Е., Чокмосов М.С.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Введение. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенным 
видам травматической патологии, ежегодно она регистрируется у 2-4 человек на 1000 жи-
телей. Среди получивших травму преобладают дети и лица молодого возраста. Социально-
экономическое значение ЧМТ велико: по данным МЗ РФ, в 2003 г. на каждых 200 
работающих приходился 1 случай выдачи больничного листа в среднем на 9,6 дня. Однако 
наиболее важны в социальном и экономическом отношении последствия ЧМТ, поскольку 
они могут приобретать хронический характер, ухудшая качество жизни пациента, снижая 
его трудоспособность и нередко приводя к стойкой инвалидизации. Травматические по-
вреждения головного мозга традиционно рассматривают в качестве возможной причины 
развития эпилепсии. Посттравматическая эпилепсия возникает по некоторым данным у 
11-20% больных, перенесших ЧМТ. В 2000 г. около 70 тыс. взрослых (или 4,7 на 10 тыс. на-
селения) и 17,6 тыс. детей (6,2 на 10 тыс. населения) были признаны инвалидами вследствие 
травм всех локализаций (Госкомстат России, 2001), при этом в общей структуре травматиз-
ма на долю нарушения функций ЦНС приходится до 30-40%, а в структуре причин инва-
лидности – 25-30% (Никифоров А.С., Коновалов А.Н., Гусев Е.И., 2002).

Цель. Описание клинического наблюдения неврологических нарушений у девочки 
в восстановительном периоде тяжелой ЧМТ.

Результаты и обсуждение. Девочка О.Т. 17 лет поступила в стационар для проведе-
ния клинико-инструментальных методов исследования и возможной коррекции антикон-
вульсантной терапии. Перинатальный и ранний анамнез не отягощен. Наследственность 
по эпилепсии не отягощена.

Из анамнеза болезни известно, что зимой в дорожно-транспортном происшествии, 
девочка получила ушиб головного мозга тяжелой степени тяжести со сдавлением левой 
гемисферы, очагами ушиба и размозжения левой височной, теменной и лобной долей. 
Субарахноидальное кровоизлияние. Перелом основания черепа. Закрытый перелом обе-
их лонных и обеих седалищных костей. Находилась 19 суток в коме, затем наблюдался 
апаллический синдром, акинетический синдром. Выписана из стационара в стабильном 
состоянии с правосторонним гемипарезом, моторной афазией. На протяжении 4 месяцев 
после ЧМТ принимала люминал, с последующей быстрой (в течение 1 недели) отменой 
препарата. На фоне отмены антиконвульсантной терапии, во время сеанса электрости-
муляции развился перекос лица вправо, с отведением глазных яблок влево, полной утра-
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ты сознания не отмечалось. На ЭЭГ зарегистрирована эпилептиформная активность, 
назначен финлепсин. Через 1,5 месяца, в больнице после реконструктивной операции, 
развился гемифациальный приступ. Всего в стационаре отмечалось около 6 приступов, 
в виде подергиваний левой половины лица, иногда с присоединением клонических по-
дергивания в руках и ногах, без утраты сознания. Однократно зарегистрирован парез 
Тодда в ноге. Через 3 месяца зарегистрирован последний приступ (меньше месяца назад 
от момента настоящего обращения).

В неврологическом статусе сохраняется правосторонний гемипарез, мышечная 
сила в ноге до 4-3,5 баллов, в руке – 2-3 балла. Контрактуры в локтевом, лучезапяст-
ном, голеностопном суставах справа. Мышечный тонус повышен по пирамидному типу 
справа. Моторная афазия. Обращенную речь понимает. Произносит отдельные простые 
слова (до 10-15), эхолалии. Фразовая речь отсутствует. 

При проведении ЭЭГ регистрируется альфа-ритм над затылочными отведениями, 
по амплитуде выше справа. Локальное периодическое замедление в левой височной об-
ласти. Единичные полифазные заостренные тета-волны в левой височной области, не 
учащающиеся при гипервентиляции. 

По результатам обследования состояние девочки трактуется как, Симптоматическая 
посттравматическая эпилепсия. Рекомендована коррекция противоэпилептической те-
рапии: титрование дозы финлепсина до среднетерапевтической и введение трилептала.

Выводы. В настоящее время, посттравматическая эпилепсия являет собой одно из 
наиболее опасных и частых последствий черепно-мозговой травмы. Учитывая яркую 
клиническую симптоматику, она вовремя диагностируется, однако процесс восстановле-
ния может продолжаться долгие годы. Исключительно при полноценной и комплексной 
терапии будет возможно добиться стойкой стабилизации состояния и удовлетворитель-
ного качества жизни ребенка.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННЫх  
НЕРВНО-МЫШЕЧНЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ

Зуев А.А., жулёв Н.М., Трофимова Т.Н.,  
Косачев В.Д., Гарышина Ю.О.

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

Цель исследования. Провести магнитно-резонансное томографическое исследова-
ние пораженных мышц у больных с нервно-мышечными заболеваниями и на основании 
полученных результатов оценить их диагностическое значение.

Материалы и методы. Обследовано 19 больных с наследственными нервно - мы-
шечными заболеваниями – 6 (31,6%) женщин и 13 (68,4%) мужчин в возрасте от 17 до 
59 лет. Средний возраст пациентов составил 33,6 лет. Основными нозологическими 
формами были дистальные миопатии, плечелопаточно-лицевые и конечностно-поясные 
формы прогрессирующей мышечной дистрофии, невральные амиотрофии Шарко-Мари-
Тус, спинальные амиотрофии Кеннеди, Кугельберга - Веландер.
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С целью объективизации тяжести состояния, выраженности двигательного дефи-
цита и оценки динамики клинических показателей рассчитывали индекс двигательных 
нарушений (ИДН). На основании оценки ИДН были выделены три степени тяжести 
нервно-мышечных заболеваний: легкая, средняя и тяжелая. У 6 (31,6%) больных выявле-
на легкая степень тяжести (сила мышц по пятибалльной системе составила 4-4,5 балла), 
у 10 (52,6%) пациентов – средняя степень (сила мышц 3-3,5 балла), у 3 (15,8%) пациен-
тов зарегистрирована тяжелая степень (сила мышц снижена до 2,5-1 балла). Больные с 
неврльной амиотрофией составили первую группу (6 человек), с прогрессирующей мы-
шечной дистрофией – вторую группу (13 человек).

Всем больным проведено клинико-неврологическое и биохимическое исследова-
ние (определение активности ферментов креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназы 
в сыворотке крови). Инструментальные методы: магнитно-резонансная томография и 
электрофизиологические исследования – электромиография и электронейромиография. 
МРТ проводилась на аппарате General Electric Signa Infinity 1,5 Т, выбор мышц для ис-
следования был обусловлен клинической слабостью.

Результаты и обсуждение. В первой группе больных МР-признаки отека и вос-
паления в исследуемых мышцах наблюдались в 33,3% случаев, а во второй группе – в 
46,2% случаев. МР-томографические признаки жировой дегенерации зарегистрированы 
в первой группе больных в 33,3% случаев, во второй – в 69,2%. Атрофия мышц выявлена 
в 52,6% случаев у пациентов в обеих группах.

Полученные нами данные свидетельствуют, что у больных, как миодистрофиче-
ского, так и амиотрофического процессов типичными МР-признаками патологического 
изменения мышц явилась картина отека, воспаления, атрофии и жировой дегенерации. 
Однако, отек и воспаление в группе больных с неврогенным типом поражения мышеч-
ной системы на МР-томограммах регистрировались реже (33,3%) по сравнению с паци-
ентами миодистрофической группы (46,2%). Кроме того, жировая дегенерация во второй 
группе больных (миодистрофия) выявлялась в два раза чаще. Атрофия мышц в двух 
группах пациентов была выявлена с одинаковой частотой.

Следует отметить, что в группе больных с неврогенным типом поражения мышеч-
ной системы уровень ферментопатии был ниже, чем в группе пациентов с миодистрофи-
ческим процессом.

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами установлены МР- томо-
графические признаки изменений мышц при миодистрофическом и амиотрофическом 
процессах, имеющие выраженные статистически достоверные связи с результатами 
клинико-неврологического обследования больных, что позволило создать алгоритм ди-
агностического исследования больных с подозрением на нервно-мышечные заболевания 
наследственной этиологии. Предложенный нами алгоритм исследования предполагает 
поэтапный подход к определению характера и объема поражения нервно-мышечного 
аппарата.

Выводы. На основании полученных результатов исследования установлено, что 
магнитно-резонансная томография мышц у больных с наследственными нервно-мышеч-
ными заболеваниями во всех случаях коррелирует с клинической картиной и может су-
щественно дополнить комплексный диагностический процесс данной патологии. Кроме 
того, выявлены ранние МР-томографические признаки миодистрофического и амиотро-
фического процессов.
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ТАЗОВАЯ БОЛЬ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА. 
НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ПРОБЛЕМА ДИАГНОЗА 

ДИСФУНКЦИЙ СОЧЛЕНЕНИЙ ТАЗА
Извозчиков С.Б.

Городская поликлиника №8, 
Москва

В настоящее время проблема тазовой боли презентируется на всех крупных не-
врологических и мультидисциплинарных конференциях. Интерес к данной теме можно 
сравнить с таковым к теме головной боли. Это связано, в первую очередь, с труднокура-
бельностью обоих синдромов, особенно их хронических форм.

Цель исследования. Нозологический анализ собственных наблюдений амбу-
латорных пациентов с тазовой болью, направленных к неврологу врачами других 
специальностей.

Материалы и методы. На сегодняшний день систематизировано 355 пациентов 
обоего пола с главной жалобой на боль в области таза, направленных к неврологу врача-
ми разных специальностей. Характер боли (острая-хроническая, ноцицептивная-невро-
патическая) в данной статье учитываться не будет. Каждому пациенту были проведены 
неврологическое обследование, рентгенологическое и ортопедическое исследование 
таза, при необходимости – другие дополнительные методы диагностики. Оценивалась 
только ведущая локализация болевого синдрома.

Результаты и обсуждение. Количественно-процентная ранжировка по принципу 
«пациент-причина боли» приведена ниже.

Пациенты с болью в ягодице (n=118). Патология грушевидной (n=41) -34,7%, 
подвздошно-поясничной (n=1) – 0,9% и ягодичных (n=36) – 30,5% мышц, патология 
крестцово-подвздошного (n=17) – 14,4% и тазобедренного (n=6) – 5,1% суставов, пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника (n=17) – 14,4%.

Пациенты с болью в паховой области (n=100). Тазобедренный (n=71) – 71% и крест-
цово-подвздошный (n=5) – 5% суставы, лонное сочленение и приводящие мышцы бе-
дра (n=8) – 8%, урогенитальная патология (n=4) – 4%, синдром подвздошно-поясничной 
мышцы (n=4) – 4%, невропатия бедренно-полового нерва (n=2) – 2%, патология толстой 
кишки (n=1) – 1%, причина не установлена (n=5) – 5%.

Эта группа пациентов исследовалась отдельно, поэтому для статистической на-
глядности решено было остановиться на 100 случаях.

Пациенты с болью в крестце (n=92). Патология пояснично-крестцового отдела по-
звоночника (n=50) – 54,3% и крестцово-подвздошного сочленения (n=38) – 41,3%, гру-
шевидной мышцы (n=2) – 2,2%, гинекологическая патология (n=1) – 1,1%, причина не 
установлена (n=1) – 1,1%.

Пациенты с болью в анокопчиковой области (n=23). Патология копчика (n=16) – 
69,6%, другие синдромы мышц тазового дна (n=6) – 26,1%, пудендальная невропатия 
(n=1) – 4,3%.

Пациенты с болью в промежности (n=9). Синдром мышц тазового дна (n=4) – 44,5%, 
пудендальная невропатия (n=3) – 3,3%, урогенитальная патология (n=1) – 1,1%, причина 
не установлена (n=1) – 1,1%.
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Пациенты с болью в гениталиях (n=8). Синдромы мошоночной (n=3) – 37,5%, пе-
нильной (n=2) – 25% и вульварной (n=1) – 12,5% боли, пудендальная невропатия (n=1) 
– 12,5%, причина не установлена (n=1) – 12,5%.

Пациенты с болью в лонной области (n=5). Патология лонного симфиза (n=4) - 80%, 
урогенитальной сферы (n=1) - 20%.

Резюмируя вышеизложенное, видно, что дисфункция костно-суставной системы 
(тазобедренного, крестцово-подвздошного, крестцово-копчикового и лонного сочлене-
ний) у пациентов с болью в области таза, направленных к неврологу, составляет 26,8% 
(n=94). Сюда следует добавить и процент болевых синдромов, обусловленных патоло-
гическим мышечным гипертонусом, не связанным с заболеваниями нервной системы. 
Таким образом, в амбулаторной практике проблема тазовой боли – это проблема, в пер-
вую очередь диагноза.

Значительные сложности диагностики, в том числе и для неврологов, нередко обу-
словлены и тем, что тазовые алгические паттерны могут «маскироваться» под патологию 
нервной системы, поэтому нельзя не сказать о необходимости включения в программу 
подготовки и усовершенствования врачей клинических дисциплин образовательных 
семинаров по алгоритмам тестирования мышечно-суставной системы. К сожалению, 
сегодня в амбулаторном звене распространена тенденция зачастую при слове «боль» на-
правлять пациентов к неврологу. На наш взгляд, направление пациентов к профильным 
специалистам - единственный путь решения проблемы диагностики и, соответственно, 
тактики ведения пациентов данной группы.

КОМОРБИДНЫЕ ПСИхОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
ПРИ ГЕМИФАЦИАЛЬНОМ СПАЗМЕ

Измайлова И.Г., Кравцова И.В.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Цель исследования. Изучить распространенность и выраженность коморбидных 
психосоматических расстройств при гемифациальном спазме (ГФС), оценить их влия-
ние на качество жизни больных и течение основного заболевания.

Материалы и методы исследования. Под динамическим клинико-неврологиче-
ским наблюдением на протяжении 3-7 лет находились 38 пациентов с ГФС, средний воз-
раст 53 года (46-74 лет), 30 женщин, 8 мужчин.

Всем больным проводилось комплексное нейропсихологическое обследование для 
оценки уровня реактивной и личностной тревожности (тест Спилбергера), депрессии 
(тест Бека), астении (тест И.К. Шаца), инсомнии (тест Я.И. Левина с соавт.), вегетатив-
ных нарушений (тест А.М. Вейна с соавт.), цветовой тест Люшера, качества жизни (КЖ). 
Тестирование выполняли до введения ботулотоксина (на фоне максимально выражен-
ного лицевого гиперкинеза) и в динамике, через 1 месяц (на фоне наступления положи-
тельного эффекта).

Результаты исследования и обсуждение. У 31 пациента (81,6%) в соматическом 
статусе отмечалась стойкая артериальная гипертензия, предшествовавшая развитию 
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ГФС, это соответствует литературным данным и подтверждает возможную связь между 
артериальной гипертензией и ГФС.

Помимо жалоб на непроизвольные сокращения мимических мышц половины лица, 
больные отмечали нарушения сна, особенно трудности при засыпании из-за гиперкинезов 
(84,2%), поверхностный сон (63,1%). Умеренные нарушения сна выявлены у 22 чел. (57,9%), 
легкая диссомния – у 10 чел. (26,3%), расстройства сна отсутствовали у 6 чел. (15,8%).

Эмоциональные нарушения имелись у всех больных, проявлялись тревожно-де-
прессивными, астеническими нарушениями, социофобией. Средний уровень реактив-
ной тревожности составил 52,9 балла, личностной тревожности - 54,9, что соответствует 
высокому уровню. Тревожность нарастала на фоне усиления гиперкинезов, в свою оче-
редь эмоциональное напряжение способствовало учащению двигательных пароксизмов, 
замыкая порочный круг.

Хроническое течение заболевания с формированием внешнего косметического 
дефекта («перекос лица»), безуспешность фармакотерапии потенцировало развитие 
ипохондричности, социофобии, снижение настроения. Выраженная депрессия диа-
гностирована у 10 чел. (26,3%), умеренная – у 8 чел. (21%), легкая – у 13 чел. (34,2%). 
Средний уровень депрессии составил 16,5 балла (умеренный уровень). Депрессивные 
нарушения отсутствовали только у 7 чел. (18,4%).

Цветовой тест Люшера позволил выявить следующие эмоционально-личностные 
особенности: половина больных считали, что им выпало больше трудностей, чем дру-
гим, чувствовали себя обиженными. Треть пациентов были неустойчивы к стрессовым 
ситуациям, напряжены и раздражительны, нуждались в поддержке, внимании близких, 
в безопасности, спокойствии. 21% испытывали фрустрацию, стремились освободиться 
от накопленной досады.

Астенические нарушения выявлены у всех обследованных. Средний показатель 
астении составил 15,8 баллов (выраженный уровень). Умеренная астения имела место у 
12 чел. (31,6%), у остальных были выраженные проявления как физической, так и психи-
ческой астении, раздражительной слабости, эмоциональной лабильности.

Умеренная вегетативная дисфункция отмечена у 20 чел. (52,6%), выраженные ве-
гетативные расстройства – у 11 чел. (28,9%). Среднее значение индекса вегетативных 
изменений составило 33,2 балла (в норме до 15 баллов). Преобладал смешанный тип ве-
гетативных нарушений.

Головная боль напряжения (ГБН) диагностирована у большинства больных с ГФС: 
в виде частой эпизодической формы – 18 чел. (47,4%), хронической – у 12 чел. (31,6%). 
Злоупотребление анальгетиками имело место у 14 чел. (36,8%). Дисфункция перикра-
ниальных мышц выявлена у всех пациентов. Наибольшее напряжение и болезненность 
отмечались со стороны трапециевидных и височных мышц, особенно выраженные на 
стороне ГФС.

Коморбидные психосоматические расстройства отрицательно влияли на течение 
основного заболевания, способствовали существенному ухудшению КЖ. В большей 
степени были снижены физическая активность, самооценка, эмоциональный уровень, 
социальное функционирование.

Общий показатель качества жизни был снижен в среднем на 31,2%. По шкале фи-
зической активности отмечалось снижение на 39,5%. Свою текущую жизненную ситу-
ацию пациенты оценивали часто неудовлетворительно (47,1%). Показатель самооценки 
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оказался сниженным до 43,5%, настроения – до 38,1%. Надежды на будущее сохраняли 
только 21% больных. Осложнение отношений с близкими, уменьшение социальных кон-
тактов выявлено у 47,4% обследованных.

На фоне уменьшения гиперкинезов лица после проведения ботулинотерапии от-
мечалось снижение выраженности эмоциональных расстройств, улучшение настроения, 
сокращение частоты и выраженности ГБН, повышение КЖ, сохраняющееся эквивалент-
но продолжительности эффекта (в среднем до 3-4-х месяцев). По мере возобновления 
гиперкинезов вновь нарастали и психосоматические проявления.

Использование антидепрессантов и анксиолитиков (феварин, афабазол) по-
ложительно сказывалось на поддержании положительного эмоционального фона и 
способствовало пролонгированию продолжительности ремиссии. В комплексной ре-
абилитации больных с лицевым гемиспазмом считаем необходимым проводить меди-
каментозную и психотерапевтическую коррекцию коморбидных психосоматических 
расстройств.

ГЕМИФАЦИАЛЬНЫЙ СПАЗМ: ОЦЕНКА  
ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКИх ПРОЯВЛЕНИЙ  

НА ФОНЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
Измайлова И.Г., Кравцова И.В.

Астраханский ГМУ, 
г. Астрахань

Цель исследования. Изучить течение клинических проявлений гемифациального 
спазма на фоне многолетней ботулинотерапии.

Материалы и методы исследования. Под динамическим клинико-неврологиче-
ским наблюдением на протяжении 3-7 лет находились 38 пациентов с гемифациальным 
спазмом (ГФС). Средний возраст больных 53 года (46-74 лет), 30 женщин, 8 мужчин. 
Левосторонний ГФС отмечался чаще – у 27 (71%) больных.

Ботулинотерапия проводилась препаратом Диспорт (ботулотоксин типа А, Бофур 
Ипсен) по индивидуально разработанным программам с учетом выраженности и рас-
пространенности гиперкинеза. Средняя доза составила 150 ЕД (120-170 ЕД). Основная 
доза вводилась в m. orbitalis oculi (80-125 ЕД). В связи с маленьким терапевтическим 
окном для мышц нижней половины лица использовали минимальные дозы (2,5-10 ЕД), 
для сохранения симметрии инъекции осуществляли с 2-х сторон. Инъекции ботулоток-
сина проводились 2-3 раза в год, минимальный интервал между инъекциями составил 3 
месяца, максимальный – 7 месяцев.

Результаты исследования и обсуждение. ГФС характеризовался стереотипно-
стью клинических проявлений, носил пароксизмальный характер в виде серий коротких 
быстрых миоклонических подергиваний и фасцикуляций, наиболее выраженных в кру-
говой мышце глаза, которые, многократно повторяясь, переходили в тонический спазм 
мимических мышц пораженной половины лица продолжительностью до нескольких 
секунд-минут. При этом отмечалось зажмуривание (прищуривание) глаза, подтягива-
ние угла рта вверх, сокращение мышц подбородка (21%) и платизмы (18,4%), ощущение 
щелчков в ухе (сокращение m. stapedius; 7,9%).
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Между пароксизмами лицевых гиперкинезов выявлялись признаки гипертонуса 
вовлеченных мимических мышц: сужение глазной щели; углубленная, четче контури-
рующая носогубная складка; приподнятый угол рта и крыло носа. В то же время, при 
исследовании произвольной сократительной активности мимических мышц выявлялись 
субклинические признаки недостаточности ипсилатерального лицевого нерва: симптом 
«ресниц», слабое оттягивание угла рта при оскале.

Периоды, свободные от гиперкинеза, обычно продолжались не более нескольких 
минут. Больным не удавалось волевым усилием сдерживать подергивания мышц лица, 
не было корригирующих жестов и парадоксальных кинезий, характерных для дистоний. 
ГФС усиливался при эмоциональном напряжении, провоцировался разговором, улыб-
кой, зажмуриванием. Гиперкинез сохранялся при засыпании, во время сна, способствуя 
развитию диссомнии.

В дебюте ГФС у большинства больных гиперкинезы отмечались только в круговой 
мышце глаза, особенно в области нижнего века (ощущения напряжения, подергивания). 
В течение последующих нескольких месяцев или лет (обычно 1-3 года) вовлекались дру-
гие мышцы, иннервируемые лицевым нервом (m. zygomaticus major et minor, orbicularis 
oris, platyzma, frontalis, corrugator supercilii и др.). В дальнейшем наблюдалась опреде-
ленная стабилизация гиперкинетического синдрома. До начала ботулинотерапии (от 
нескольких месяцев до 3-х лет) пациенты без значимого эффекта получали антиконвуль-
санты (финлепсин), баклосан.

Уменьшение гиперкинезов после введения ботулотоксина отмечалось довольно 
быстро – уже на 2-ой – 5-ый день, иногда «на кончике иглы», достигая максимального 
эффекта к концу недели (реже к 10-14 дню) и продолжалось до 3-6 месяцев. Временный 
побочный эффект в виде преходящего полуптоза отмечался редко (5,3%), т.к. при прове-
дении обкалывания круговой мышцы глаза избегали введения препарата в точки повы-
шенного риска. Отечность век наблюдалась 1-2 недели у 5 (13,2%) больных.

При регулярных повторных введениях диспорта в большинстве случаев положи-
тельный эффект закреплялся, выраженность гиперкинезов при их возобновлении не 
достигала степени первоначальной выраженности (до ботулинотерапии). После трех - 
пяти процедур с достижением стойкого положительного эффекта удалось снизить дозу 
последующих инъекций у половины больных, увеличить интервал на 1-2 месяца – у 17 
пациентов (44,7%). В одном случае (2,6%) после 2-х лет регулярной ботулинотерапии на-
ступила стойкая ремиссия (сохраняется 2,5 года). В 12 (31,6%) случаях выраженного ГФС 
с длительным анамнезом болезни сохраняется потребность в относительно высоких до-
зах ботулотоксина каждые 3,5-4 месяца. У 5 (13,2%) пациентов пришлось отказаться от 
введения диспорта в мышцы нижней половины лица в связи с развитием нежелательной 
асимметрии даже на минимальные дозы, при этом полное купирование гиперкинезов 
круговой мышцы глаза сопровождалось существенным уменьшением содружественных 
подергиваний угла рта и щеки. Снижения чувствительности к ботулотоксину типа А 
(диспорту) не отмечено ни в одном случае.

Выделены 3 варианта течения ГФС на фоне ботулинотерапии:
1. благоприятное – уменьшение выраженности гиперкинезов и/или удлинение пе-

риода ремиссии, появление возможности снизить дозу ботулотоксина и/ или удлинить 
интервал между процедурами (65,7%);

2. стационарное – сохраняется потребность в относительно высоких дозах ботуло-
токсина каждые 3,5-4 месяца (31,7%);
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3. стойкая ремиссия, продолжающаяся дольше периода возможного действия боту-
лотоксина (2,6%).

НЕРВНО-ПСИхИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ,  
ПЕРЕНЕСШИх ПОЛИОРГАННУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  

В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Исеналиева З.Г., Белопасов В.В.

Астраханский ГМУ, 
г. Астрахань

Отрицательными сторонами выхаживания тяжелобольных новорожденных явля-
ются увеличение продолжительности искусственной вентиляции легких (ИВЛ), разви-
тие у них осложнений, приводящих к полиорганной недостаточности. Исход выжившего 
ребенка в этих случаях определяется не только нозологической формой, но и наличием 
дисфункции жизнеобеспечивающих систем организма.

Цель исследования. Оценить состояние нервно-психического здоровья детей, 
перенесших критические состояния в неонатальном периоде с развитием синдрома по-
лиорганной недостаточности (СПОН).

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование нейропсихическо-
го здоровья у 85 новорожденных, перенесших асфиксию, находившихся на пролонги-
рованной ИВЛ (доношенных – 27, недоношенных – 58). Отбор больных осуществлялся 
на основании международных клинико-лабораторных критериев СПОН. Для оценки 
состояния ЦНС, системной гемодинамики, функции дыхания и сердца использовались 
общепринятые в неонатологии методы (ЭЭГ, НСГ, ЭХО-КГ, прикроватный мониторинг). 
Контрольную группу составили 40 детей с перинатальными поражениями ЦНС без 
СПОН в неонатальном периоде. Динамика нервно-психического развития прослежива-
лась в течение 4-х лет. Помимо неврологического осмотра использовались шкалы психо-
моторного развития и нейропсихологические тесты.

Результаты исследования и обсуждение. Из числа детей, перенесших крити-
ческое состояние, благоприятный исход в виде отсутствия значимых отклонений 
в нервно-психическом развитии имелся у 28 (33%). Первым звеном в патологической 
цепи повреждения органов в 89,3% случаев явилась патология легких (в 57% наблю-
дался гиперкапнический (вентиляционный), в 43% гипоксемический (шунто-диффуз-
ный) тип дыхательной недостаточности, средняя продолжительность ИВЛ 7,6±0,88 
суток). Минимальный церебральный дефицит в качестве исхода отмечен у 37 детей 
(43,5%). Преобладали нарушения «вентиляторного запроса» (средняя продолжитель-
ность ИВЛ 9,5±1,15 суток). Отклонения в нервно-психическом развитии проявлялись 
в виде дефицита внимания с гиперактивносью (38%), нарушений общей и тонкой мо-
торики (35%), зрительной и речевой дисфункции (18,9%). Формирование различных 
форм церебральной патологии (детского церебрального паралича, симптоматической 
эпилепсии) произошло у 20 детей (23,5%). Инициирующим фактором в развитии поли-
органной недостаточности в 70% случаев стало внутрижелудочковое кровоизлияние и 
ишемия мозга III степени (показатель корреляционной связи г=0,75). В неонатальном 
периоде преобладал гиперкапнический тип дыхательной недостаточности (г=0,3) с на-
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рушением «вентиляторного запроса» (средняя продолжительность ИВЛ 22,5±5,4 суток). 
Негативное влияние на развитие полиорганной недостаточности оказывали недостаточ-
ность сердечной деятельности и кровообращения в целом (г=0,4), гипонатриемия (г=0,5) 
и бронхолегочная дисплазия (г=0,3). Одним из факторов риска формирования хрони-
ческой легочной патологии стало низкое содержание в крови кортизола (коэффициент 
ранговой корреляции по Спирмену 0,64, р<0,05). Развитие летального исхода (в возрасте 
до 1 года умерло 4 детей) было обусловлено одновременным вовлечением в патологиче-
ский процесс в неонатальном периоде трех систем - нервной, дыхательной и сердечно-
сосудистой (г=0,62). Значимыми факторами риска являются олигоанурическая стадия 
острой почечной недостаточности (г=0,53), нарушения гемостаза (II и III стадии дис-
семинированного внутрисосудистого свертывания крови, г=0,5), гиперкалиемия (г=0,3) 
и гипонатриемия (г=0,51). На основании ретроспективной оценки клинических и ней-
ровизуализационных данных (НСГ,КТ,МРТ) можно утверждать, что решающая роль в 
развитии тяжелого нервно-психического дефицита у детей, перенесших критическое со-
стояние и длительно находящихся на ИВЛ, принадлежит структурным повреждениям 
легких (бронхолегочная дисплазия) и головного мозга (субкортикальная и перивентри-
кулярная лейкомаляция, поликистоз – в подкорковых образованиях и белом веществе, 
как исход многоочаговых некрозов).

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫх ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
Искра Д.А., Дыскин Д.Е., Суворов А.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Патогенетическая терапия является важнейшей составляющей лечения диабетиче-
ской полиневропатии (ДПН). Она включает в себя базовую коррекцию уровня глюкозы, 
липидов, терапию ожирения и артериальной гипертензии. Важно понимать, что агрес-
сивный контроль уровня глюкозы наиболее эффективен у пациентов с сахарным диабе-
том первого типа. Для пациентов с сахарным диабетом второго типа большее значение 
имеет лечение гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии, гипертонии, коррекция 
избыточного веса, отказ от курения.

Целью исследования явился анализ еще одного перспективного направления па-
тогенетической терапии ДПН – устранение причин и последствий оксидативного стрес-
са, являющегося ведущим механизмом развития невро- и ангиопатий при сахарном 
диабете. 

В результате исследования было установлено, что для корррекции и механизмов 
оксидативного стресса используются: альфа-липоевая (тиоктовая) кислота; ингиби-
торы альдозоредуктазы; ингибиторы бета-протеинкиназы – С; гамма-линоленовая 
кислота; бенфотиамин. Альфа-липоевая кислота является мощным антиоксидантом 
за счет непосредственного влияния на окислительно-восстановительные процессы и 
тиол-пополняющих свойств. Протеинкиназы – С активируются при гипергликемии и 
нарушении обмена жирных кислот. Это приводит к увеличению производства вазо-
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констрикторных, ангиогенных и хемотактильных цитокинов, включая трансформи-
рующий фактор роста β, фактор роста эндотелия сосудов, эндотелин и межклеточные 
адгезивные молекулы. Ингибиторы альдозоредуктазы корректируют метаболизм по-
лиолов, снижают накопление тканевого сорбита и фруктозы. Бенфотиамин – это акти-
ватор транскетолазы, которая уменьшает содержание конечных продуктов усиленного 
гликозилирования в тканях. 

Представленные препараты действуют на основные звенья патогенеза оксидатив-
ного стресса. Однако результаты проведенных многоцентровых рандомизированных, 
двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований свидетельствуют об их уме-
ренной терапевтической эффективности исключительно при легких формах ДПН. 

Перспективным в настоящее время считается сочетанное применение указан-
ных препаратов, а также расширение приведенного списка за счет новых лекарствен-
ных средств. К этому перечню можно отнести и комбинированный препарат кокарнит. 
Входящие в его состав компоненты могут служить в качестве вспомогательных средств 
патогенетической и симптоматической терапии. Никотинамид – это ингибитор ядерно-
го энзима поли (АТФ-рибоза) полимеразы, которая является важным эффектором окси-
дативного стресса. Цианкобламин потенцирует восстановление нервных волокон при 
ДПН в комбинации с корректорами гликолиза. Кокарбоксилаза – это дериват тиамина, 
она необходима для утилизации пирувата, восполняет дефицит тиамина при ишемиче-
ской болезни сердца, частого осложнения диабета. Трифосфоаденин динатрия тригидрат 
через активацию пуринергической антиноцицептивной системы снижает выраженность 
болевого синдрома, выявляющегося примерно у 30% пациентов с ДПН.

Таким образом, не один из применяющихся в настоящее время лекарственных 
средств не является препаратом выбора для терапии ДПН. Прогнозируемым вектором 
повышения эффективности лечения является поиск рациональных сочетаний препара-
тов, влияющих на оксидативный стресс.

АСТЕНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОСУДИСТЫх  
КАТАСТРОФ МОЗГА, ВОЗМОжНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ  

И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Искра Д.А., Дыскин Д.Е., Суворов А.В.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Постинсультная астения определяется у 36-77% пациентов с сосудистыми ката-
строфами. 40% пациентов с инсультами считает астению худшим из симптомов. В 77% 
случаев астения дебютирует в первые 3 месяца от сосудистой катастрофы, т.е. в пери-
од значительных трудозатрат пациента для восстановления функций. Постинсультная 
астения разнородна по своей природе. Она может быть первичной (наблюдаться до ин-
сульта), являться частным проявлением псхогенных расстройств (депрессия, апатия), 
быть связанной с коморбидной патологией при декомпенсации соматических заболе-
ваний. В отдельную форму следует выделять постинсультную астению после опреде-
ленных видов физической или умственной деятельности у пациентов с физическим или 
когнитивным дефицитом. 
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Целью исследования был анализ эффективности методов патогенетического 
и симптоматического медикаментозного лечения различных видов постинсультной 
астении.

В результате проведенного исследования было установлено, что медикаментозная 
терапия включает в себя применение препаратов следующих фармакологических групп: 
антидепрессанты; анксиолитики, снотворные и седативные средства; анальгетики (при 
необходимости); препараты, обладающие противовирусной и иммуномодулирующей 
активностью; антиастенические средства (психостимуляторы, адаптогены). Применение 
первых двух групп препаратов очевидно показано при постинсультной астении в рамках 
депресcии или апатии. Анальгетики и иммуномодуляторы показаны при клинически 
значимых болевых синдромах, а также в случаях первичной постинсультной астении, 
обусловленной инфекционным агентом. Особого внимания заслуживают антиастени-
ческие препараты. К ним относят: классические психостимуляторы (амфетамин и его 
аналоги, мезокарб, фепрозидин, модафинил); и препараты с адаптогенным действием: 
витамины и витаминно-минеральные комплексы (витамины С, В1, В6, В12, препараты 
кальция и магния, комплексные соединения: кардонат, витам, сульбутиамин (энерион) 
и др.); препараты растительного и животного происхождения (лимонник дальневосточ-
ный, женьшень, пантокрин, элеутерококк и др.); специфические актопротекторы (лада-
стен, трекрезан, бемитил); препараты, c ноотропным и ноотропоподобным эффектами 
(цитофлавин, аминалон, пирацетам и др.).

Существенным недостатком группы классических психостимуляторов препаратов 
является мощная (временами чрезмерная) стимуляция психомоторной активности ор-
ганизма при отсутствии влияния или даже угнетении когнитивных функций. Эффекты 
психостимуляторов реализуются через активацию норадренэргической (симпатоадре-
наловой) системы, их прием сопряжен с риском таких побочных действий, как гипертен-
зия, тахикардия, учащение дыхания, усиление потоотделения и т.д. 

Наиболее оправданным с точки зрения влияния на патогенез астений раз-
личного происхождения является применение адаптогенов. Эффекты адаптогенов 
опосредованы усилением нейрометаболических процессов, что, помимо иммунокор-
регирующих и ноотропных эффектов, обуславливает их общетонизирующее дей-
ствие, проявляющееся в стимуляции психомоторной активности. Выраженность того 
или иного фармакологического эффекта и их соотношение в представленных группах 
сильно разнится. Некоторые адаптогены обладают преимущественно общетонизи-
рующим (психостимулирующим) действием. Другие, наряду с легкими общетонизи-
рующими эффектами, проявляют выраженные адаптогенные свойства (стимуляция 
иммунитета, улучшение переносимости неблагоприятных условий внешней среды). 
Психостимулирующее действие адаптогенов растительного происхождения несколь-
ко ограничивает их практическое применение, поскольку они могут вызывать раздра-
жительность и нарушения сна. Кроме того, все витаминные комплексы, адаптогены 
растительного и животного происхождения действуют медленно, постепенно, только 
при их длительном применении, а эффект от лечения, как правило, нивелируется по-
сле отмены препарата. Поэтому их следует рассматривать скорее, как средства для 
профилактики астении. 

Наиболее сбалансированными иммуномодулирующими, ноотропными и пси-
хостимулирующими свойствами обладают адаптогены из группы специфических 
актопротекторов. Реализация их фармакологического действия осуществляется без до-
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полнительных энергозатрат, терапевтический эффект наблюдается с первых дней при-
менения и длительное время после окончания приема, а умеренные общетонизирующие 
влияния не сопровождаются нежелательными побочными результатами. Однако их при-
менение скорее оправдано при первичных постинсультных астениях.

Действие ноотропов и ноотропоподобных лекарственных средств опосредовано 
оптимизацией энергозатратных процессов метаболизма нейронов ЦНС, что проявля-
ется, прежде всего, улучшением когнитивных функций. У ряда препаратов, например, 
цитофлавина, определяется умеренно выраженный антидепрессивный эффект. А сопут-
ствующие влияния на процессы энерговоспроизводства и энергопотребления в других 
органах и системах позволяют рекомендовать их, как препараты выбора для лечения 
постинсультных астений различного происхождения. 

Купирование астенических проявлений в постинсультном периоде является обяза-
тельным компонентом лечения больных этого профиля. Дифференцированная терапия 
постинсультных астений - залог успеха лечения последствий инсульта в целом.

СТРУКТУРА ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПСИхОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫх С хРОНИЧЕСКИМИ 
БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ

Ишинова В.А.1, Сердюков С.В.1,2, Кантемирова Р.К.1,2, Алтухов С.В.1
1СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 

2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Хроническая боль (ХБ), как правило, сопровождается изменениями активности 
вегетативной нервной системы, которая играет регуляторную роль. Пациенты с ХБ 
наиболее чувствительны к стрессовым ситуациям и нередко страдают аффективными 
расстройствами, что также способствует возникновению дезадаптационных наруше-
ний. В настоящей работе представлены результаты исследования особенностей измене-
ния психофизиологического состяния больных с ХБ в процессе психофизиологической 
саморегуляции.

Целью исследования явилось изучение вегетативного тонуса у больных с ХБ раз-
личной интенсивности и его изменений под влиянием эмпатотехники.

Материалы и методы. Обследовано 122 пациента с различными вариантами 
хронических болевых синдромов: группу 1 составили 54 пациента (средний возраст – 
53,76±5,66) с ангинозной болью (АБ), которые имели стабильную стенокардию напряже-
ния; группа 2 состояла из 21 больного без ангинозной боли (средний возраст – 57,19±5,60); 
в группу 3 – включены 47 пациентов (средний возраст – 59,04±17,10) с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), сопровождающимися ХБ.

Использовались следующие психологические методы: 1) восьмицветовой тест 
Люшера для определения уровня стресса и вегетативного коэффициента «ВК», который 
отражает состояние вегетативного тонуса (соотношение эрго- и трофотропных тенден-
ций). При этом за основу была принята следующая градация значений диапазона ВК: от 
0,2 до 0,49 баллов – наличие хронического утомления; от 0,50 до 0,94 – энергопотенциал 
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достаточен для успешной деятельности (доминирование трофотропных тенденций); от 
0,95 до 1,39 – психофизиологическая мобилизованность, активность или (преобладание 
эрготропных тенденций), выше 1,40 - повышенная возбудимость. 2) «числовая рейтин-
говая шкала боли» для определения интенсивности ХБ в баллах. 3) опросник Айзенка 
для определения уровня нейротизма; 4) опросник SCL-90-R для исследования выражен-
ности психопатологической симптоматики (ANX - тревожность, DEP - депрессия, HOS 
- враждебность).

С целью устранения ХБ применялся метод психофизиологической саморегуляции 
(эмпатотехника). Статистическая обработка проводилась с помощью компьютерной 
программы Statistica 6,0.

Результаты исследования. До начала курса эмпатотехники у пациентов с ИБС 
гр.1 ХБ соответствовала умеренной степени интенсивности (5,35±0,31), в гр.2 показатель 
боли составил 1,92±0,35 (отсутствие ангинозной боли). У больных гр. 3 выявлена ХБ 
сильной степени интенсивности (6,68±0,31).

Средний показатель ВК в гр.1 соответствовал 1,07±0,07 баллам, в гр. 2- 0,89±0,12 
баллам и в гр. 3 - 1,0±0,07. При этом, выраженный уровень нейротизма у пациентов гр. 1 
(14,36±0,92) и гр.3 (14,38±0,64) и умеренный уровень нейротизма в гр. 2 (10,93±0,85) со-
провождались высокими значениями негативных эмоций (гр. 1 - ANX - 0,91±0,09; HOS 
– 0,81±0,1; DEP – 0,91±0,08; GSI – 0,86±0,06; гр. 2 - ANX - 0,34±0,06), HOS - 0,53±0,14; 
DEP - 0,40±0,07; гр. 3 - ANX - 0,86±0,09), HOS - 0,93±0,12; DEP - 0,90±0,11). Во всех 
группах показатель стресса не выявил наличия хронической стрессовой реакции (гр. 
1 - 11,76±1,13; гр. 2 – 12,06±2,26; гр. 3 – 11,26±1,28). Анализ процентного соотношения 
эрготропных и трофотропных тенденций у всех больных определил значительные ко-
лебания вегетативного тонуса, отражающие его неустойчивость (от признаков асте-
низации и истощения до признаков повышенной возбудимости). По преобладающему 
внутригрупповому уровню энергопотенциала среднего диапазона группы распреде-
лились следующим образом: наибольший - у больных гр. 1, где преобладали эрготроп-
ные тенденции, что характеризовалось психофизиологической мобилизованностью; 
промежуточный уровень у больных гр. 3, где отмечался баланс между эрго- и трофо-
тропными тенденциям; средний уровень - в группе пациентов с отсутствием ХБ (гр.2), 
где преобладали трофотропные тенденции. При этом процент больных с признаками 
хронического переутомления с одной стороны и с признаками перевозбуждения (край-
ние значения энергопотенциала) с другой стороны был наиболее высок у больных гр. 
2 без ХБ и гр. 3.

После завершения курса эмпатотехники у пациентов, имевших ХБ слабой степени 
интенсивности (гр. 1 - 2,83±0,26; гр. 3 - 2,35±0,29), средний показатель ВК не изменился 
(гр. 1- 1,05±0,09; гр. 3 - 1,04±0,07), но уровень нейротизма снизился (гр. 1 - 8,93±0,67; 
гр. 3 - 10,33±0,68). Выраженность негативных эмоций, также, существенно уменьши-
лась (гр. 1 - ANX - 0,38±0,04; HOS – 0,35±0,05; DEP – 0,44±0,05; гр. 3 - ANX - 0,48±0,06; 
HOS – 0,45±0,06; DEP – 0,52±0,05). Показатель стресса остался на прежнем уровне у 
больных гр. 1 (11,97±1,14), в то время как у больных гр. 3, существенно уменьшился 
(7,37±1,16). Анализ процентного соотношения эрготропных и трофотропных тенденций 
выявил прирост у пациентов группы 1 трофотропных тенденций, (возрастание стабиль-
ности), что приблизило этих больных по данному показателю к группе с отсутствием 
ХБ. Наблюдалось достоверное увеличение числа больных гр. 3 со сбалансированным 
уровнем трофо- и эрготропной активности.
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Таким образом, ХБ оказывает существенное воздействие на эмоциональное со-
стояние больных и сопровождается выраженным уровнем нейротизма. При этом на-
блюдаются выраженные колебания показателей ВК от уровня сильной истощаемости и 
астенизации до признаков повышенной возбудимости. Уменьшение интенсивности ХБ 
с помощью эмпатотехники позволило скорректировать психологический статус у боль-
шинства больных обеих групп за счет психофизиологических компонентов с наиболь-
шей исходной девиацией.

ОБ ОСОБЕННОСТЯх ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭМПАТОТЕхНИКИ ДЛЯ БОЛЬНЫх  

ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ НИжНИх КОНЕЧНОСТЕЙ
Ишинова В.А.1, Ишинов И.Ю.2

1СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2Гос. НИИ ОЧБ, 

Санкт-Петербург

В настоящее время используются много различных методов лечения фантомных 
болей (ФБ), однако их эффективность недостаточна и непродолжительна. Так, наибо-
лее часто для устранения ФБ применяются медикаментозные и хирургические мето-
ды, которые нередко сопровождаются побочными эффектами. Метод биологической 
обратной связи (БОС) также широко применяется для устранения ФБ. В его основе 
лежит обучение пациента изменять функциональное состояние своего организма в 
нужном направлении. Однако метод БОС требует применения дорогостоящего обо-
рудования и не всегда эффективен. Нашей задачей являлось создание безопасного и 
надежного способа лечения больных, перенесших ампутацию нижних конечностей и 
страдающих ФБ.

Целью настоящей работы являлось изучение эффективности эмпатотехники 
при фантомной боли у пациентов с фантомной болью, перенесших ампутацию нижних 
конечностей.

Материалы и методы. Всего обследовано 35 пациентов в возрасте от 34 до 60 лет. 
Причиной для ампутации служили различные перенесенные травмы (МКБ: Т34,8; S88,1; 
S78,1). При этом, если до ампутации в анамнезе у больных не наблюдалось наличия бо-
левых синдромов, то после нее отмечались ФБ, продолжительность которых составляла 
от 3 месяцев до 17 лет.

С целью уменьшения интенсивности ФБ применялась эмпатотехника (метод пси-
хофизиологической саморгуляции), в основу которой был положен установленный экс-
периментально факт, что при взаимодействии (процесс конвергенции) зрительной и 
болевой модальностей на таламическом уровне осуществляется активация тормозных 
влияний антиноцицептивной системы. Процесс снижения интенсивности ощущений ФБ 
можно было наблюдать по изменению цвета зрительных ощущений (ЦЗО). Как показали 
исследования, ощущения боли отражаются в цветах длинноволновой части спектра хро-
матической зоны (красный, оранжевый, желтый) и темно-серого цвета ахроматической 
зоны. Мы обозначили эти цвета как «цвета боли». По мере изменения ЦЗО в сторону 
средне- и коротко-волновых (зеленый, синий, голубой, фиолетовый) и светло-серого 
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(«цвета здоровья»), отмечалось снижение интенсивности ощущений ФБ. С целью кон-
троля фиксировались параметры ЦЗО (R - красный, G – зеленый, B – синий) в программе 
Microsoft Word.

Психологическое тестирование проводилось в начале и после окончания курса эм-
патотехники: интенсивность ФБ определяли с помощью «Числовой рейтинговой шкалы 
боли»; уровень негативных эмоций (DEP – депрессия; ANX – тревожность; HOS – враж-
дебность; СОМ – соматизация, как телесныйэквивалент тревожности) определяли с 
помощью опросника SCL-90-R; Проводилась статистическая обработка полученных 
результатов.

Результаты и их обсуждение. На фоне ФБ сильной степени интенсивности 
(6,61±0,22) у пациентов были обнаружены повышенные значения негативных эмо-
ций (ANX 0,69±0,07; DEP 0,85±0,08; HOS 1,18±0,38) и уровня соматизации (СОМ 
0,92±0,08). Причинами выявленных нарушений могли служить не только наличие 
ФБ и такого стрессового фактора как ампутация, но и ухудшение социального и 
экономического статуса, связанного с ампутацией, после которой нередко у пациен-
тов возникали осложнения внутрисемейных отношений, ухудшение материального 
положения и т.д. В начале курса эмпатотехники ФБ преимущественно отражалась в 
цветах длинноволновой части спектра (красный, оранжевый и желтый). Среднее зна-
чение показателя «цвета боли» (RGB - R171,57±15,51; G 106,70±10,65 и B 66,07±7,93) 
соответствовало коричневому цвету. После окончания курса уменьшение (р<0,001) 
интенсивности ФБ до уровня «слабая боль» или «отсутствие боли» (1,57±0,10) сопро-
вождалось снижением (р<0,01) выраженности психопатологической симптоматики 
(ANX 0,33±0,06; DEP0,44±0,06; HOS 0,37±0,08; СОМ 0,45±0,05), а среднее значение 
«цвета здоровья» (R 195,83±7,45; G 189,04±10,08; B 189,89±9,71) соответствовало се-
ро-голубому цвету. При этом увеличилось количество цветов ахроматической зоны 
(до курса их количество отмечалось в 3,29% случаев, а после его окончания – в 
96,71%).

Таким образом, применение эмпатотехники способствовало существенному сни-
жению интенсивности ФБ, уменьшению выраженности негативных эмоций и вегета-
тивных проявлений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При этом, 
в процессе применения эмпатотехники, наблюдалось изменение цвета зрительных 
ощущений. По мере устранения ФБ отмечалось замещение «цвета боли» (красный, 
оранжевый, желтый и различные оттенки темно-серого цвета) на «цвета здоровья» 
(средне- и коротковолновые цвета и светло-серые). Можно предположить, что изме-
нение ЦЗО в сторону средне- и коротко-волновых, а также к различным оттенкам 
светло-серого цвета может свидетельствовать о восстановлении баланса между но-
цицептивной и антиноцицептивной системами путем усиления активности антино-
цицептивной системы, что может служить прогностическими и диагностическими 
критериями для оценки эффективности лечения ФБ. Согласно полученным резуль-
татам, было обнаружено, что эффективность эмпатотехники возрастала к концу кур-
са. Так, если после первого сеанса интенсивность ФБ уменьшилась в 34,33% случаев 
и была устранена у 65,67% пациентов, то к концу курса уменьшение интенсивности 
ФБ наблюдалось в 8,29% случаев, а ее устранение отмечалось у 91,71% больных. 
Необходимо отметить, что применение эмпатотехники не выявило побочных эффек-
тов, а простота ее использования позволяет привить больному навыки самостоятель-
ного устранения ощущений боли.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИхОЛОГИЧЕСКИх ФАКТОРОВ  
С КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  

У БОЛЬНЫх ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА  
ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ  

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ишутина И.С.1, Кантемирова Р.К.1,2, Фидарова З.Д.1,3, Кароль Е.В.3

1СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

3Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить вклад клинических и психологических факторов в 
формирование реабилитационного прогноза для больных ишемической болезнью серд-
ца, перенесших реконструктивные вмешательства на коронарных артериях. 

Материалы и методы. Обследовано 365 пациентов с ишемической болезнью серд-
ца (ИБС), перенесших в прошлом ХРМ: 54,25% – операции стентирования 45,75% па-
циентов – шунтирование коронарных артерий. Вся когорта оперированных больных 
разделена на две группы: основная группа – пациенты пенсионного возраста 48,0% и 
группа сравнения – пациенты трудоспособного возраста 52,0%. Выделены 6 зависимых 
переменных, относящихся к различным уровням рассмотрения – клиническому, физио-
логическому, функциональному, психологическому и социологическому. 

Результаты исследования. На клиническом уровне в качестве зависимой перемен-
ной был определен вид оперативного вмешательства. Независимыми переменными были 
выбраны возраст пациента, функциональный класс стенокардии до вмешательства, де-
стабилизация течения ИБС (ОИМ), количество пораженных артерий, стеноз передней 
межжелудочковой артерии (ПМЖВ), стеноз огибающей ветви (ОВ), стеноз правой ко-
ронарной артерии (ПКА). Коэффициенты уравнения регрессии по степени значимости: 
наибольший вклад в формирование значения зависимой переменной вносит дестаби-
лизация течения ИБС (ОИМ) – стандартизованный коэффициент уравнения регрессии 
составил 0.416. Меньший вклад вносит стеноз ПКА, только на третьем ранговом месте – 
возраст. На физиологическом уровне в качестве зависимой переменной была определена 
локализация нарушений локальной сократимости. Независимыми переменными были 
выбраны количество пораженных артерий, стеноз ПМЖВ, стеноз ОВ, стеноз ПКА.

Коэффициенты уравнения регрессии по степени значимости ранжированы следую-
щим образом: наибольший вклад в формирование значения зависимой переменной вно-
сит стеноз ПМЖВ (стандартизованный коэффициент уравнения регрессии равен 0.416). 
Второе место по значимости занимает стеноз ПКА, третье – количество пораженных 
артерий. На функциональном уровне в качестве зависимой переменной - нарушение со-
кратительной функции миокарда (СФМ). Независимыми переменными выбраны функ-
циональный класс стенокардии, нарушения проводимости, наличие зон гипокинезии 
(акинзеии, дискенезии), регургитация. Коэффициенты уравнения регрессии по степени 
значимости ранжированы следующим образом: наибольший вклад в формирование зна-
чения зависимой переменной вносит наличие зон гипокинезии (акинезии, дискинезии) 
(стандартизованный коэффициент уравнения регрессии равен 0.336). Второе - наличие 
регургитации, третье – нарушения проводимости. На психологическом уровне в ка-
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честве зависимой переменной выбрана степень ограничения способности к общению. 
Независимыми переменными были выбраны шкалы истероидности и психастении те-
ста «Мини-мульт», шкала истероидности проективного теста Сцонди, эмоциональная 
лабильность и конфликтность (по интерпретатору теста Сцонди), раздражительность, 
негативизм, обидчивость, подозрительность, вербальная агрессия (последние пять пере-
менных – шкалы теста Басса – Дарик). Коэффициенты уравнения регрессии по степени 
значимости: наибольший вклад в формирование значения зависимой переменной вно-
сит степень выраженности истероидности (стандартизованный коэффициент уравнения 
регрессии 0.622). Второе ранговое место занимает выраженная эмоциональная лабиль-
ность. В то же время степень выраженности психастении дает значимый отрицательный 
коэффициент в уравнении регрессии. На социальном уровне в качестве зависимой пере-
менной выбрана степень ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТД). 
Независимыми переменными выбраны дестабилизация течения ИБС (нестабильная сте-
нокардии, ОИМ), нарушения ритма, стадия ХСН. Коэффициенты уравнения регрессии 
по степени значимости: наибольший вклад в формирование значения зависимой пере-
менной вносит дестабилизация течения ИБС (ОИМ) – стандартизованный коэффициент 
уравнения регрессии равен 0.774. Второе ранговое место среди факторов, обусловлива-
ющих ОСТД занимает нестабильная стенокардия. 

Вид оперативного вмешательства в наибольшей степени зависит от дестабилиза-
ции течения ИБС (ОИМ), в меньшей степени от стеноза ПКА и возраста пациента. Тип 
распространенности некроза в наибольшей степени зависит от стеноза ПМЖВ, в мень-
шей – от стеноза ПКА и количества пораженных артерий. Нарушение СФМ в наиболь-
шей степени зависит от наличия зон гипокинезии (акинезии, дискинезии). 

Таким образом, реабилитационный прогноз и степень ОСТД при ИБС у пожилых 
в наибольшей мере зависят от дестабилизации течения ИБС (ОИМ, нестабильная стено-
кардия), распространенности некроза, нарушения ритма, стадии ХСН, в меньшей сте-
пени от возраста пациента. Значительный вклад в реабилитационный прогноз вносят 
также формирование степени ограничения способности к общению, выраженность 
эмоциональной лабильности, истероидности, психастении.

ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
У ВЗРОСЛЫх

Калмыкова Г.В.1, Чефранова ж.Ю.1, Дубинина Ю.В.1, Плотникова Е.Д.1,  
Суслов Н.Е.1, Кривошеева Н.Л.2, ждановская Т.Л.2

1НИУ «БелГУ», 
2Городская больница №2, 

г. Белгород

Эпилепсия – это заболевание головного мозга – нарушение работы нейронов, одним 
из проявлений которого могут быть социально неприемлемые приступы. Заболеваемость 
эпилепсией составляет в среднем для стран Запада от 30 до 70 на 100000 населения в 
год [Guberman A., Bruni J., 1999; Петрухин А.С., 2000]. В РФ 30 на 100000(Гехт А.Б.). 
Средние показатели ее распространенности варьируют от 5 до 10 на 1000 населения. 
Симптоматическая эпилепсия – эпилепсия, возникающая вторично на фоне заболеваний 
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или повреждений головного мозга, 53,5% симптоматических эпилепсий являются МР 
негативными. У взрослых дебют заболевания на 3-4м десятилетии жизни – 37%. После 
второго десятилетия жизни в подавляющем большинстве случаев причиной эпилепсии 
служат структурные изменения головного мозга. Удельный вес последних неуклонно 
увеличивается с возрастом и уже на 3-4 десятилетии жизни диагноз симптоматической 
(СПЭ) или криптогенной (КПЭ) парциальной эпилепсии устанавливается практически 
всем больным с дебютом эпилептических приступов.[Ilauser W.et al., 1993; Гехт А.Б., 
2009]. Полной ремиссии удается достичь в 35-65% случаев. Около 30% пациентов рези-
стентны к традиционной терапии АЭП. 

Цель исследования. Изучение особенностей течения симптоматической эпилеп-
сии у взрослых. 

Задачи исследования. Выявление ведущих этиологических факторов в развитии 
симптоматической эпилепсии, определение преимущественной локализации эпилепто-
генного очага, оценка эффективности фармакотерапии. 

Пациенты и методы. Нами были обследованы 58 пациентов в возрасте от 18 до 68 
летс диагнозом симптоматической эпилепсии. У всех пациентов на момент первичного 
обращения к врачу основной жалобой были эпилептические приступы. Дебют присту-
пов у 17% пациентов наблюдался в детстве, у 87% – после 18 лет. Значимых различий по 
полу не отмечается, мужчины – 49%, женщины – 51%. 

В структуре этиологии симптоматической эпилепсии опухоли имели место у 13,2%, 
последствия инсультов – 9,5%, приступы на фоне дисциркуляторной энцефалопатии – 
7,5%, пороки развития – 9,4%, последствия черепно-мозговых травм – 24%, последствия 
нейроинфекций – 1,9%, в остальных случаях имелись структурные изменения головно-
го мозга по данным МРТ, но этиологический фактор не был установлен – 34,5% случаев.

У пациентов в большинстве случаев имела место фокальная височная эпилепсия – 
58,5%. Лобная локализация присутствовала у 22,6% пациентов, теменная и затылочная 
локализация у 18,9%.

Фармакорезистентность отмечена в 41,5% случаев. Политерапию получали 41,5% 
пациентов. Наиболее эффективным в нашем исследовании оказались препараты валь-
проевой кислоты, в качестве монотерапии их получали 20,8% пациентов. Более трех 
противоэпилептических препаратов получали 11% из всего количества больных.

Хорошие результаты имелись при назначении леветирацетама, карбамазепина, то-
пирамата, окскарбазепина, ламотриджина, у 4-х пациентов контроль приступов достиг-
нут после добавления в терапию вимпата вторым препаратом у 1 пациента, третьим – у 
троих.

У троих взрослых пациенток, имеющих структурные изменения головного мозга и 
получающих карбамазепин(2) и ламотриджин(1) при проведении ЭЭГ видеомониторин-
га были выявлены миоклонии, сопровождающиеся паттерном полиспайк-волна на ЭЭГ.

Таким образом, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга и последствия 
инсультов являются ведущими этиологическими факторами в генезе симптоматиче-
ской эпилепсииу взрослых. Преобладает фронто-темпоральная локализация эпилепти-
ческого очага. Фармакорезистентность составляет 41,5%. У 34,5% взрослых неизвестна 
этиология патологического процесса. Что показывает необходимость их углубленного 
обследования для рассмотрения возможности хирургического лечения эпилепсии.

Проведение длительного ЭЭГ видеомониторинга позволяет уточнить вид эпилеп-
тических приступов и эпилептический синдром и выбрать адекватное лечение.
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Необходимо улучшить информированность врачей неврологов о современ-
ных подходах к диагностике и лечению эпилепсии, что позволит снизить процент 
фармакорезистентности.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕПРЕССИВНЫх РАССТРОЙСТВ  

У БОЛЬНЫх ЭПИЛЕПСИЕЙ
Капустина Т.В.1, Савинцева ж.И.2, Иванов М.В.1, Липатова Л.В.1

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2ИМЧ РАН, 

Санкт-Петербург

Распространенность депрессии при эпилепсии варьирует от 3-9%, у больных с ме-
дикаментозной ремиссией (Lehrner J. et al., 1999; Paradiso S. et al., 2001), до 20-55% – у 
больных с плохо контролируемой эпилепсией. В ряде исследований, изучающих рас-
пространенность депрессивных расстройств у пациентов с различными заболеваниями, 
частота депрессии при эпилепсии была достоверно выше, чем при других нозологиях 
(Kessler R.C. et al., 1994). J. Lehrner, R. Kalchmayr, W. Serles et al. (1999) полагают, что 
эмоциональные нарушения являются основной проблемой при височной форме эпилеп-
сии. По-видимому, это объясняется тем, что височные доли или лимбические структу-
ры являются ответственными за эмоции и копинг, также как и кора ответственны за 
когнитивное функционирование (Spitz M.C., 1992; Kirby S., Sadler R.M., 1995; Buck D. et 
al., 1997). Некоторые исследователи объясняют появление таких расстройств у больных 
эпилепсией, по большей части, за счет лимбической дисфункции (Perini G.I. et al., 1996).

Цель исследования. Изучить структурно-морфологические особенности головно-
го мозга у больных эпилепсией (БЭ) и депрессией.

Материалы и методы. Обследовано 45 БЭ и депрессией, 20 мужчин и 25 женщин, 
средний возраст составил 34±4,2 года. Всем больным была проведена диффузно-тензор-
ная 3Т МРТ головного мозга по специально разработанному протоколу с прицельным 
исследованием гиппокампа и использованием методов «тонкой» структурной нейрови-
зуализации (трактографии), клинико-психологическое исследование (осмотр невролога, 
психиатра, психолога с использованием батареи нейропсихологических шкал, ЭЭГ. В 
качестве контрольной группы были обследованы 30 здоровых добровольцев, сопостави-
мых по гендерному и возрастному составу с БЭ.

Результаты. Тоскливые депрессии и субдепресии выявлены у 10 БЭ (22,2% от всех 
обследованных больных), адинамические депрессии и субдепрессии – у 15 (33,3%), ипо-
хондрические депрессии и субдепрессии – у 10 пациентов (22,2%), тревожные депрессии 
и субдепрессии – у 10 (22,2%). 

У всех пациентов выявлены МРТ-изменения в структурах, входящих в состав кор-
тико-стрио-таламо-кортикальных нервных кругов, дисфункция которых, по мнению 
многих современных авторов, играет ведущую роль в патогенезе депрессий. У больных 
с депрессивными состояниями каждой группы выявлялись характерные структурные 
изменения в виде снижения плотности серого вещества и фракционной анизотропии в 
различных отделах головного мозга.
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У больных эпилепсией и тоскливыми депрессиями определялось снижение плот-
ности серого вещества в переднем отделе левой поясной извилины зрительной коре с 
билатерально – в орбитофронтальных и нижневисочных корковых отделах, а также в 
передневентральных отделах таламусов билатеральное снижение фракционной анизо-
тропии в трактах задних отделов поясных извилин, более выраженное слева, а также в 
стволе мозолистого тела и форникса.

В группе БЭ и адинамическими депрессиями выявлено снижение плотности ве-
щества мозга в головках хвостатых ядер, парагиппокампальном отделе слева правом 
миндалике мозжечка и зрительной коре слева, а также дорсолатеральных и передних 
отделах таламусов; снижение фракционной анизотропии определялось билатерально в 
проводящих путях задних и переднецингулярных отделов, больших и малых щипцов (в 
трактах, обеспечивающих межполушарную связь), колене, стволе и валике мозолистого 
тела, форниксе, правом нижнем лобно-затылочном пучке, а также кортико-спинальном 
тракте.

У БЭ и ипохондрическими депрессиямии выявлено снижение плотности серого 
вещества в орбитофронтальных корковых отделах слева, билатерально – в коре субмо-
золистых извилин и инсулярных отделах, в области головки правого хвостатого ядра, а 
также передних отделах таламусов, зрительной коре слева. Дефицит трактов выявлен в 
колене мозолистого тела, форниксе, нижнем лобно-затылочном пучке справа.

В группе с тревожными депрессиями определялось снижение плотности серого 
вещества в орбитофронтальных корковых отделах слева, билатерально - в коре субмо-
золистых извилин и инсулярных отделах, в области головки правого хвостатого ядра, а 
также в дорсомедиальных и передних отделах таламусов. Кроме того, были выявлены 
изменения в правом миндалике мозжечка и зрительной коре справа.

Выводы. Таким образом, результаты настоящего исследования свидетельствуют о 
том, что в патогенезе депрессивных расстройств у БЭ важную роль играют нейродегене-
ративные процессы в области подкорковых структур головного мозга, деафферентация 
этих отделов с орбитофронтальными отделами коры головного мозга и мозжечка, осу-
ществляющих регуляцию тормозных нейромедиаторных процессов.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ хАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫх  
С РАЗЛИЧНЫМИ СТАДИЯМИ  

ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Карасева М.Ю., Федорова Т.Ф., Лобзин С.В., Панина Е.Б.

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

Цель исследования. Выделить комплекс ведущих клинических и лабораторных 
синдромов у больных гепатолентикулярной дегенерацией (ГЛД) для улучшения каче-
ства диагностики заболевания.

Материалы и методы. Проведена клинико-анамнестическая оценка 84 больных 
ГЛД (45 мужчин и 39 женщин) в возрасте от 10 до 61 года, средний возраст составил 
29,3±11,3 лет, находившихся на лечении в клиниках неврологии и внутренних болезней 
ФГОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» и наблюдавшихся амбулаторно в период с 2007 
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по 2016 год. 25 человек (30%) имели висцеральную стадию (абдоминальную форму) за-
болевания, 59 (70%) –неврологическую, из них: дрожательная форма была у 27 (47%), 
дрожательно-ригидная у 31 (53%) человека. Оценивали показатели обмена меди (уро-
вень церулоплазмина, общей меди, «свободной» меди в крови, суточной экскреции меди 
с мочой); показатели тромбоцитарного (уровень тромбоцитов, параметры их внутрисо-
судистой активации) и плазменно-коагуляционного звеньев гемостаза (протромбиновый 
индекс (ПТИ); а также наличие лабораторных печеночных синдромов: цитолитическо-
го, холестатического, печеночно-клеточной недостаточности и их сочетание с клиниче-
скими проявлениями ГЛД.

Результаты и обсуждение. Основными клиническими синдромами у больных на 
момент постановки диагноза были: нарушения менструального цикла (НМЦ) у женщин, 
геморрагические проявления (петехиально-пятнистые кровоизлияния в кожу, слизи-
стые оболочки, кровотечения из слизистой носа, десен), гиперкинетический и астено-
вегетативный синдромы, которые встречались в 60-90% случаев.

У больных с неврологической стадией заболевания на момент постановки диагноза 
наиболее часто встречался гиперкинетический синдром, представленный преимуще-
ственно мелко- и среднеамплитудным постуральным тремором верхних конечностей 
(86%). Далее по частоте встречаемости у больных данной группы следовали НМЦ у жен-
щин (81%); геморрагические проявления (77%), нарушения речи – дизартрия смешанно-
го характера (атактическая, гиперкинетическая и гипокинетическая) и дисфония (75%); 
мозжечковый синдром (68%); астено-вегетативный синдром (68%); аффективные рас-
стройства (тревога и эйфория) (66%); акинетико-ригидный синдром (52%); гиперсалива-
ция (48%); признаки пирамидной недостаточности, представленные преимущественно 
оживлением физиологических рефлексов и патологическими рефлексами (45%); диффуз-
ные головные боли давяще-распирающего характера (36%); абдоминальные боли (21%); 
холестатический синдром, характеризующийся кожным зудом, субиктеричностью кож-
ных покровов (14%); отечно-асцитический (12,5%) и эпилептический (4%) синдромы.

У больных с висцеральной стадией заболевания наиболее часто отмечались НМЦ 
у женщин (73%), жалобы астено-вегетативного характера – слабость, снижение рабо-
тоспособности, повышенная утомляемость (72%), геморрагические проявления (68%). 
Наличие изолированного мелкоамплитудного статического и постурального тремо-
ра отмечалось у 52% больных, при этом тремор при висцеральной стадии заболевания 
по амплитуде всегда был небольшой или едва заметный; по частоте возникновения – 
проявлялся нечасто (провоцирующими факторами, как правило, были физические или 
психоэмоциональные нагрузки); по длительности – эпизодический, неустойчивый; 
по локализации – только в пальцах кистей (не вовлекал нижние конечности, голову). 
Примерно половина больных данной группы предъявляли жалобы на диффузные голов-
ные боли, давяще-распирающего характера. В 40% случаев выявлены признаки вовлече-
ния пирамидной и мозжечковой систем, представленные расширением зон сухожильных 
и периостальных рефлексов и легкой динамической атаксией в пальце-носовой пробе. 
Сообщали о наличие тревоги 1/3 больных с висцеральной стадией ГЛД. Абдоминальные 
боли; отечно-асцитический и холестатический синдромы встречались примерно у 1/4 
больных. Нарушения речи в виде легкой дизартрии и дисфонии отмечались у 4 больных, 
а гиперсаливация у 2 больных.

На момент постановки диагноза наряду с такими общепризнанными лаборатор-
ными синдромами как: нарушения обмена меди (встречались в 89% случаев), цитолиза 
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(58%) и холестаза (52%), у больных ГЛД отмечались тромбоцитопения (54%), изменения 
функциональной активности тромбоцитов (95%), изменения в плазменно-коагуляцион-
ном звене гемостаза (57%). Цитолитический и холестатический синдромы встречались 
чаще (р=0,04 и р=0,03, соответственно) и были более выражены при висцеральной ста-
дии заболевания. Гипоальбуминемия отмечалась у ¼ больных вне зависимости от ста-
дии ГЛД; при развитии цирроза печени снижение альбумина отмечалось в 53% случаев. 
Снижение ПТИ выявлено в 57% случаев, чаще у больных с неврологической стадией 
ГЛД (р=0,04). Умеренная тромбоцитопения (164,1±76,6х109/л) наблюдалась более чем у 
половины больных ГЛД, также чаще при неврологической стадии болезни (р=0,05).

Таким образом, мы проанализировали основные клинические и лабораторные 
синдромы при различных стадиях ГЛД и определили их наиболее часто встречающи-
еся сочетания. При неврологической стадии ГЛД в 68% случаев у больных отмечается 
сочетание геморрагического, псевдобульбарного (дизартрия, дисфония), гиперкине-
тического синдромов и НМЦ. Сочетание геморрагического, астено-вегетативного, ги-
перкинетического, цитолитического синдромов и НМЦ в 64% случаев отмечено при 
висцеральной стадии ГЛД. Выявление типичных сочетаний клинико-лабораторных по-
казателей позволяет повысить качество диагностики ГЛД еще до проведения специфи-
ческих диагностических методик (ДНК диагностика, обмен меди).

ОСНОВНЫЕ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
хАРАКТЕРИСТИКИ ИНВАЛИДОВ ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА 

ВСЛЕДСТВИЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫх БОЛЕЗНЕЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Кароль Е.В.1,2, Вардосанидзе О.В.1,2

1Главное бюро МСЭ по г. Санкт-Петербургу, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение динамики распространенности и структуры инвалидно-
сти вследствие ЦВБ населения Санкт-Петербурга по данным Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы в период с 2010 по 2014 гг., экспертно-реабилитационный анализ 
структуры ведущих ограничений жизнедеятельности инвалидов пенсионного возраста 
вследствие цереброваскулярных болезней, определяющих необходимость проведения 
мер комплексной реабилитации.

Материалы и методы. Данные формы государственной статистической отчетно-
сти (формы 7-собес) о результатах первичного и повторного освидетельствования граж-
дан старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) Санкт-Петербурга. 
Также проведено выборочное исследование экспертной документации (актов и прото-
колов медико-социальной экспертизы) бюро МСЭ Санкт-Петербурга в отношении 130 
человек. Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопоставитель-
ный синтез; выкопировка данных, экспертных оценок, статистический. Рассчитывались 
показатели уровня инвалидности на 10 000 населения и структура общей инвалидности 
в зависимости от групп инвалидности. Проведен анализ показателей общей инвалидно-
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сти вследствие ЦВБ в период с 2010 по 2014 гг., основных дезадаптирующих синдромов 
основных видов нарушения функций организма и ограничений жизнедеятельности у ин-
валидов пожилого возраста вследствие ЦВБ.

Результаты и обсуждение. Всего за 5 лет вследствие ЦВБ признано инвалидами 
2013 граждан пожилого возраста. Интенсивный показатель общей инвалидности вслед-
ствие ЦВБ в пожилом возрасте за 5 лет снизился в 1,7 раза.

В структуре инвалидности по группам инвалиды I группы составили 34,7%, II 
группы – 36,8, III группы – 28,5%. При этом за 5 лет доля инвалидов III группы увеличи-
лась в 1,8 раза, доля инвалидов II группы снизилась в 1,4 раза, удельный вес инвалидов 
I группы не претерпел существенных изменений.

Проведенный анализ основных дезадаптирующих синдромов в структуре ЦВБ 
показал, что у 73,6% инвалидов ведущей инвалидизирующей патологией являют-
ся последствия ОНМК в виде двигательных нарушений (67,4%); речевых нарушений 
(31,8%), нарушений высших корковых функций (9,3%); в 26,4% случаев проявлени-
ем ЦВБ была дисциркуляторная энцефалопатия с преобладанием координаторных 
нарушений (72,9%), когнитивных нарушений (71,3%), сосудистого паркинсонизма 
(10,9%).

У обследованного контингента инвалидов пожилого возраста вследствие церебро-
васкулярных болезней наиболее часто определялись нарушения статодинамических 
функций (98,4%), функций кровообращения (97,7%), психических функций (79,8%); язы-
ковых и речевых функций (42,6%), сенсорных функций (18,6%).

Анализ преобладающих нарушений функций организма по степени показал, 
что нарушения статодинамических функций преимущественно были выраженными 
(38,8%), значительно выраженными (31,8%), умеренными (27,1%). Нарушения функ-
ций кровообращения преобладали выраженные (58,1%), умеренные (34,1%), значи-
тельно выраженные cоставили 5,4%. В структуре нарушения психических функций 
организма доминировали умеренные (34,1%), выраженные (25,9%), незначительно 
выраженные имелись у 16,3% инвалидов. Нарушения языковых и речевых функций 
выявлены преимущественно выраженные (20,2%), значительно выраженные (8,5%). 
Выявленные нарушения сенсорных функций (поля зрения, нейросенсорная тугоу-
хость и др.) встретились в 18,6% случаев и по степени выраженности представлены 
преимущественно незначительно выраженными (8,5%), умеренными (6,2%), выра-
женными (3,9%).

Проведенное исследование показало, что цереброваскулярные болезни преиму-
щественно приводят к ограничениям следующих основных категорий жизнедеятель-
ности: способности к трудовой деятельности– у 99,2% инвалидов; к передвижению 
– у 96,9% инвалидов; к самообслуживанию – у 90,7% инвалидов; к общению у 66,7% 
инвалидов.

Выводы. Проведенный анализ контингента инвалидов пожилого возраста вслед-
ствие ЦВБ в Санкт-Петербурге в 2010-2014 гг. выявил следующие особенности:

1. снижение интенсивных показателей общей инвалидности: за 5 лет снизился в 1,7 
раза;

2. преобладание в структуре инвалидности вследствие ЦВБ удельного веса инва-
лидов II группы; рост доли инвалидов III группы, снижение доли инвалидов II группы 
в анализируемом периоде;
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3. выявленный полиморфизм структуры нарушений функций организма и катего-
рий ограничений жизнедеятельности как по видам, так и по степеням выраженности 
свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода к определению форм 
и методов реабилитации, с учетом имеющихся нарушений функций организма и огра-
ничений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала, возрастных особенно-
стей. Направленность мероприятий по реабилитация пожилых инвалидов вследствие 
ЦВБ должна быть обусловлена необходимостью обеспечения максимально возможного 
участия в профессиональной, общественно полезной деятельности, улучшения мораль-
но-психологического состояния, создания условий для полноценной жизни, при необхо-
димости – квалифицированного и качественного ухода.

ЛЕЧЕНИЕ ТУННЕЛЬНОЙ НЕВРОПАТИИ  
ПАхОВОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИНТЕРВЕНЦИОННЫх МЕТОДОВ
Карташов А.В., Даминов В.Д.

НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 
Москва

Среди ряда причин в развитии болевого синдрома паховой области выделяют тун-
нельную невропатию ветвей бедренного, подвздошно-пахового и бедренно-полового 
нервов. В диагностике и лечении туннельной невропатии важное значение имеет па-
раневральная инъекция в зону предполагаемой компрессии нерва, при которой можно 
подтвердить или исключить компрессию нерва на исследуемом уровне.

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность выполнения паранев-
ральной инъекции под контролем ультразвуковой навигации при туннельной невропа-
тии нервов паховой области.

Материалы и методы. Пациентка Б, 67 лет поступила на обследование и лечение 
в неврологический стационар с жалобами на боли и ограничение подвижности в правом 
тазобедренном суставе и правой паховой области после перенесенного эндопротезиро-
вания правого тазобедренного сустава по поводу коксартроза. При поступлении интен-
сивность болевого синдрома составляла 5 баллов по ВАШ. При обследовании выявлен 
компрессионно-ишемический характер поражения нервных стволов, иннервирующих 
правую паховую область. Диагноз туннельной невропатии ветвей бедренного, подвздош-
но-пахового и бедренно-полового нервов подтвержден электронейромиографическим 
исследованием. Пациентке в условиях стационара проведены повторные медикаментоз-
ные блокады ветвей и стволов указанных нервов с диагностической и лечебной целью 
под ультразвуковой навигацией.

Результаты. На фоне проведенного лечения отмечен стойкий продолжитель-
ный положительный эффект в виде уменьшения интенсивности болевого синдрома в 
правой паховой области и увеличения подвижности в правом тазобедренном суставе. 
Интенсивность болевого синдрома уменьшилась до 2 баллов по ВАШ.

Выводы. Интервенционные методы лечения болевых синдромов при помощи уль-
тразвуковой навигации обеспечивают высокую точность и эффективность выполнения 
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лечебно-диагностической процедуры, уменьшение расхода местного анестетика и сни-
жение частоты побочных эффектов и осложнений.

КИСТОЗНАЯ КРАНИОФАРИНГИОМА  
СУПРА-ЛАТЕРОССЕЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Касумов В.Р., Ейбог Е.С., Виноградов В.И.

СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург

Краниофарингиомы – это доброкачественные кистозно-эпителиальные новооб-
разования, которые относятся к классу медленно растущих опухолей, зарождающихся 
в остатках краниофарингеального (черепно-глоточного) протока и/ или кармана Ратке. 
Они обычно занимают селлярную и супраселлярную области, возникая на воронке ги-
пофиза и распространяясь в гипоталамус. Краниофарингиомы составляют от 1 до 4% 
всех первичных внутричерепных новообразований. Существует два пика заболеваемо-
сти – от 6 до 16 лет и от 50 до 70 лет. В краниофарингиомах всегда наблюдаются дис-
трофические изменения различной степени выраженности в виде кистообразования, 
обызвествления или даже оссификации стромы.

Клиническая картина зависит, прежде всего, от локализации опухоли и ее размеров. 
Так как для краниофарингиом наиболее часто характерно супраселлярное положение, то 
есть над турецким седлом, то по мере роста опухоль сдавливает зрительный перекрест, а 
также гипоталамус с гипофизом. Возникает симптоматика гипофизарной недостаточно-
сти, вызванная дефицитом его гормонов. Достаточно часто возникает несахарный диабет.

Наиболее ранними симптомами являются зрительные нарушения и головная боль, 
которые вызваны давление новообразования на хиазму зрительных нервов и повышени-
ем внутричерепного давления.

Клинический пример. На отделение хирургии опухолей головного и спинного моз-
га поступила пациентка К. (60 лет) с жалобами на периодические интенсивные головные 
боли, преимущественно в правой половине головы, головокружения, шум в ушах, сни-
жение остроты зрения (больше на правый глаз), шаткость походки. 

Анамнез заболевания: симптомы заболевания беспокоят около одного года, обсле-
довалась у невролога по месту жительства, госпитализирована для обследования в ЦРБ 
г. Зеленограда, затем в областную больницу г. Калининграда, осмотрена нейрохирур-
гом, эндокринологом. При выполнении МРТ выявлена МР-картина аденомы гипофиза с 
супра-латероселлярным ростом. Пациентка направлена в РНХИ им. А.Л. Поленова для 
дообследования и возможного оперативного лечения.

Анамнез жизни: ИБС, Стенокардия напряжения 2 ф. кл, гипертоническая болезнь 
2 стадии. Объективно: Состояние стабильное, ближе к удовлетворительному. Кожные 
покровы и видимые слизистые обычной окраски. Гемодинамика стабильная, АД – 120/80 
мм.рт.ст. PS= 78 в мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД=16 в мин. 

Неврологический статус: Сознание ясное. Движение глазных яблок в полном объ-
еме. Зрачки D=S, фотореакция сохранена, горизонтальный нистагм справа. Слух, фо-
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нация, глотание не нарушены. Мышечная сила в руках и ногах D=S. Координаторные 
пробы выполняет удовлетворительно. Менингеальных знаков нет.

МРТ головного мозга: В области гипофиза определяется образование оваль-
ной формы размерами 1.5*1.3*1.3 см, изоинтенсивное на Т1 ВИ и Т2 ВИ. Образование 
распространяется супралатеро-селлярно. После контрастного усиления образование 
полностью накапливает контрастное вещество. Хиазмально-селлярная цистерна без 
особенностей.

Офтальмолог: Гиперметропия. Пресбиопия. Поражение хиазмы ближе к правому 
зрительному тракту.

Эндокринолог: Объемное образование ХСО. Данных за болезнь Кушинга клини-
чески нет.

Гормональные исследования: ЛГ, ФСГ, пролактин, СТГ, Т3,Т4, ТТГ- в норме: АКТГ- 
повышен и кортизол- повышены.

Операция: эндоскопическое трансназальное транссфеноидальное удаление крани-
офарингиомы. Течение послеоперационного периода спокойное, без особенностей.

По данным биопсии: по совокупности клинических клинических и морфологиче-
ских данных наиболее вероятно – капсула краниофарингиомы.

Осмотр офтальмолога после операции: В сравнении с предыдущим осмотром по-
ложительная динамика в виде улучшения полей зрения.

Клинический диагноз. Кистозная краниофарингиома супра- латеросселярной 
области. 

Таким образом, наиболее ранними симптомами краниофарингиомы являются 
зрительные нарушения и головная боль, которые вызваны давлением новообразования 
на хиазму зрительных нервов и повышением внутричерепного давления. При супра- 
и интрасупраселлярных краниофарингиомах, которые вызывают повышение внутриче-
репного давления, головная боль имеет общий характер.

МАКРОАДЕНОМА ГИПОФИЗА С ЭНДО-СУПРАСЕЛЛЯРНЫМ 
РОСТОМ. КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Касумов В.Р., Ейбог Е.С., Виноградов В.И.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Аденома гипофиза представляет собой одну из форм опухолей передней доли ги-
пофиза и проявляется признаками гормональной дисфункции аденогипофиза и/ или 
симптомами связанными с объемным воздействием массы опухоли на окружающие 
структуры гипоталамо- гипофизарной области. Заболевание аденомой гипофиза в 75% 
случаев приходится на трудоспособный возраст от 20 до 50 лет.

В зависимости от своего размера аденома гипофиза может относиться к микроаде-
номам- опухолям диаметром до 2 см или макроаденомам, имеющим диаметр более 2см.

По данным эпидемиологических исследований, распространенность клинических 
случаев аденом гипофиза составляет 1,6 на 100000 человек населения. Согласно стати-
стическим данным ежегодно в России и странах СНГ выявляется около 3 тысяч вновь 
заболевших человек.
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По морфологическим данным – это доброкачественное и медленно прогрессиру-
ющие опухоли, но их рост сопровождается эндокринными, неврологическими наруше-
ниями, повышенным артериальным давлением, что и является причиной обращения 
пациентов за медицинской помощью.

Клинический пример: На отделение хирургии опухолей головного и спинного моз-
га поступил пациент К. 48 лет с жалобами на непостоянные головные боли, прогресси-
рующее снижение остроты зрения, периодическое повышение артериального давления.

Анамнез заболевания: На фоне головных болей появилось снижение остроты зре-
ния. Обратился к офтальмологу, терапевту по месту жительства, рекомендовано МРТ 
головного мозга. После проведения МРТ головного мозга диагностировано объемное об-
разование хиазмально - селлярной области головного мозга. После чего был направлен 
в РНХИ им. А. Л. Поленова для возможного оперативного лечения.

Объективно: Нормостеническое телосложение. Общее состояние стабильное. В 
легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД – 18 в мин. АД 130/ 90 мм. рт. ст. Ps= 78 
в мин.

Неврологический статус: Сознание ясное. Движение глазных яблок в полном объ-
еме. Предметное зрение резко снижено с двух сторон (контактные линзы). Зрачки D= S, 
фотореакция ослаблена. Лицо симметричное. Слух, фонация, глотание не нарушены. 
Мышечная сила сохранена 5 баллов. Тонус мышц сохранен с двух сторон симметрично. 
Сухожильные и периостальные рефлексы D=S. Координаторные пробы выполняет уве-
ренно. Менингеальных знаков на момент осмотра не выявлено.

МРТ головного мозга: В хиазмально – селлярной области определяется преимуще-
ственно эндо- супраселлярное объемное образование с кистозным компонентом.

Заключение: Признаки макроаденомы гипофиза преимущественно с эндо – супра-
селлярным ростом.

Осмотр офтальмолога: Visus OD= 0,3. OS= 0,02. Зрачки D=S. Реакция на свет и уста-
новку вблизь удовлетворительная. Движение глазных яблок без видимых ограничений. 
Глазное дно: диски зрительных нервов розовые, в височной половине бледно-розового 
цвета, границы четкие. Поле зрения: OD- височная верхнеквадрантная гемианопсия на 
красный цвет. OS- абсолютная центральная скотома. Периферические границы в норме.

Заключение: OD- поражение интракраниальной части зрительного нерва.
OS-кровоизлияние в макуловой зоны сетчатки. OU-миопия высокой степени.
Осмотр эндокринолога.: Объемное образование хиазмально-селлярной области. 

Вторичный гипотиреоз. Вторичный гипокортицизм.
Больному выполнена операция эндоскопическое интракапсуллярное удаление опу-

холи трансназальным доступом справа.
Гистологическое заключение– Хромофобная аденома гипофиза диффузносиптици-

ального типа строения с очаговой псевдососочковой трансформацией фетального типа.
Послеоперационный период протекал спокойно. В динамике отмечается регресс 

общемозговой симптоматики.
Диагноз. Макроаденома гипофиза с эндо-супраселлярным ростом. Состояние по-

сле эндоскопического удаления аденомы гипофиза трансназальным доступом.
Таким образом, большинство аденом – это опухоли, которые хоть и не имеют мор-

фологических признаков злокачественности, способны к прорастанию и механическо-
му сдавливанию близлежащих к гипофизу структур головного мозга, что проявляется в 
виде зрительных, неврологических и эндокринных нарушений.



108

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

КОРРЕКЦИЯ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПСИИ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Касумов В.Р., Кабанов А.Ю., Охрим И.В., Гохман Е.А.
СПбГПМУ, 

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

Введение. Криптогенная эпилепсия-это вид эпилепсии, причина которой до сих 
пор не известна. Предположительно, эпилептические припадки, в данном случае, вы-
званы тем, что нейромедиаторы (химические, биологически активные вещества), осу-
ществляющие передачу межклеточных электрических импульсов, находятся в тканях 
организма в недостаточном количестве.

Цель исследования. Оценить эффективность консервативного лечения и опреде-
литься с показаниями к хирургическому лечению.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил разбор клини-
ческого случая. Клинический пример. Больной П., 42лет поступил на нейрохирургиче-
ское отделение «ФГБУ РНХИ им.проф. А.Л. Поленова» с жалобами на эпилептические 
припадки, происходящие в ночное время сопровождающиеся шумным, частым дыха-
нием, генерализованными судорогами больше в правых конечностях с прикусом языка. 
Больной после припадка продолжает спать, по пробуждении амнезирует факт произо-
шедшего припадка. Приступы могут быть спровоцированы психоэмоциональной на-
грузкой, стрессом. Анамнез заболевания. Считает себя больным около двух лет, когда 
на фоне длительного и продолжительного стресса, произошел эпилептический приступ 
с тонико-клоническими судорогами и прикусом языка во сне. Проходил обследование во 
многих клиниках, принимал Депакин хроно 600мг в сутки с положительным эффектом 
в виде уменьшения количества припадков с 3х в месяц до 1 в 3 месяца. Анамнез жизни. 
Родился вторым из 3х детей в семье, родовую травму отрицает. Рос и развивался соот-
ветственно возрасту. Объективно: АД 160/100 мм.рт.ст. Сердечные тоны приглушены, 
ритмичные. Ps 68 уд. в минуту. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Неврологический 
статус: ЧМН: без патологии. Мышечный тонус физиологический. Мышечная сила: сило-
вых парезов нет. Глубокие рефлексы с рук D=S, с ног D=S живые. С-м Бабинского (-) с 2 
х сторон. Чувствительных нарушений нет. Координаторные пробы выполняет уверенно 
с 2х сторон. В позе Ромберга устойчив. Менингеальных симптомов нет. Данные лабора-
торно-инструментальных методов исследования: Клинический и биохимический анализ 
крови без патологии. Концентрация антиэпилептических препаратов в плазме крови: 
Вальпроевая кислота 64 ug/ml. МРТ головного мозга: Оболочечные пространства полу-
шарий симметрично расширены в конвекситальных отделах. Асимметрия гиппокампов 
и их склеротических изменения не выявлено. Умеренно-выраженные признаки энцефа-
лопатии смешанного генеза. СКТ г.м.-смещения срединных структур нет. Водянки нет. 
Данных за объемное образование головного мозга не выявлено. Субарахноидальные 
пространства симметричные, не расширены. Отмечается локальное расширение ви-
сочного рога левого бокового желудочка. Органической патологии головного мозга не 
выявлено. ЭЭГ: основной ритм неустойчивый, деформированный, лучше представлен 
в левом полушарии. Фоновая БЭА невысокой амплитуды, преимущественно в диапазо-
не альфа-бета. На этом фоне в височных отведениях правого полушария устойчивей в 
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ходе гипервентиляции регистрируются группы полиморфных пароксизмальных колеба-
ний. Данные ЭЭГ свидетельствуют об акценте изменений пароксизмального характера 
в височном отделе правого полушария. Консультация ЛОР врача: Здоров. Консультация 
офтальмолога: на момент осмотра без патологии. Психологическое тестирование: от-
мечается функциональная недостаточность лобной, височной, теменной (в меньшей 
степени) долей левого полушария. Получал лечение: Режим, диета, подбор противосу-
дорожной терапии (Депакин хроно 900мг).

Выводы. На фоне проводимого лечения отмечается клиническое улучшение. 
Учитывая частоту припадков, отсутствие признаков фармакорезистентности, оператив-
ное лечение в настоящее время не показано.

ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА АРТРОКОЛ  
У БОЛЬНЫх С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ
Киличев И.А., жаббаров М.Т., худайберганов Н.Ю., Матякубов М.О.

ТМА, 
г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Оценить и изучить эффективность препарата Артрокол при 
лечении больных с вертеброгенными синдромами пояснично-крестцовой локализации.

Материалы и методы исследования. Для оценки анальгетического, противовос-
палительного эффекта препарата Артрокол были обследованы 36 больных в возрасте 
25-65 лет (средний возраст – 39,5 года), находившихся на лечении в неврологическом 
отделении ЧК «Хоразм Нейрон» с острыми болями в спине высокой интенсивности, об-
условленными вертеброгенными мышечно-тоническими синдромами. У 60,3% диагно-
стирован рефлекторный синдром, у 39,7% – компрессионно–ишемический. При анализе 
этиологических факторов выявлен распространенный остеохондроз (у 7), грыжа диска 
(у 25), протрузия диска (у 4). Диагноз верифицировали с помощью МСКТ. Клинико-
неврологические исследования: анализ интенсивности боли с помощью визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ), степени ограничения подвижности, выраженности симпто-
мов натяжения. Клинические объективные исследования включали определение силы 
мышц, исследование мышечного тонуса в целях выявления дефанса мышц. Изучали 
симптомы натяжения нервных стволов и корешков (Лассега, Вассермана, Мацкевича, 
Нери), нарушения чувствительности в соответствующих зонах. Артрокол (НПВС, про-
изводное промионовой кислоты имеющий высокая противовоспалительная активность 
и мощный обезболивающий эффект) применяли по 100 мг (2 мл) в/м 1 раз в день, в тече-
ние 5 дней. Кроме этого препарата больным назначали общепринятую терапию (вита-
мины группы В, физиотерапию). Группу сравнения составили 15 больных, получавших 
общепринятую терапию, включающую НПВС других групп.

Эффективность лечения препаратом Артрокол оценивали по пятибалльной шкале: 
отличный эффект, хороший, улучшение, без эффекта, ухудшение; его переносимость – 
по четырехбалльной шкале: отличная, хорошая, удовлетворительная, плохая.

Результаты и обсуждение. При оценке эффективности лечения в основной группе 
отличный эффект наблюдался у 17 больных, хороший – у 8, улучшение – у 8, без эф-



110

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

фекта – у 3. В группе сравнения хороший эффект был у 8 пациентов, улучшение – у 7, 
отсутствовал – у 5. Все пациенты, получавшие Артрокол, отмечали улучшение в виде 
снижения острого вертеброгенного болевого синдрома, положительно реагировали на 
лечение, у 75% пациентов наблюдалось быстрое наступлении анальгетического эффек-
та. Переносимость препарата у большинства больных была хорошей. В основной группе 
при применении Артрокол уже на 5-й день лечения наблюдалось отчетливое снижение 
выраженности болевого синдрома, в то время как в группе сравнения положительная 
динамика наметилась на 7-й день. Согласно результатам по шкале ВАШ, Артрокол яв-
ляется высокоэффективным и безопасным препаратом для купирования вертеброгенно-
мышечно-тонического болевого синдрома.

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что препарат Артрокол явля-
ется высокоэффективным и безопасным препаратом для купирования вертеброгенного 
болевого синдрома. У более 75% пациентов наблюдался положительный эффект к 5-му 
дню лечения. Артрокол оказывает мощное анальгетическое и противовоспалительное 
действие даже при краткосрочном курсе лечения, о чем свидельствует динамика сим-
птомов интенсивности боли и динамика неврологических симптомов натяжения, умень-
шение дефанса мышц спины.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА КЮПЕН ФОРТЕ  
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫх ВЕРТЕБРОГЕННЫх  

БОЛЕВЫх СИНДРОМОВ
Киличев И.А., жаббаров М.Т., худайберганов Н.Ю., Матякубов М.О.

ТМА, 
г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Оценить эффективность препарата Кюпен форте в лечении 
острых вертеброгенных болевых синдромах.

Материалы и методы. Обследованы 35 больных, имеющих острые боли спине. 
Методы исследования включали: клинико-неврологическое, анализ интенсивности 
боли с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).

Результаты и обсуждение. У 77% больных отмечали высоко положительный эф-
фект лечения. Клинический эффект препарата Кюпен форте заключается в том, что в 
уменьшении выраженности в баллах болевого синдрома по шкалам визуальной анало-
говой шкалы (ВАШ): также пропорцианально снижению интенсивности острого боле-
вого синдрома. На фоне лечения Кюпен форте наблюдалось снижение тревожности и 
экзогенной депрессии (которую изучали по опроснику Мак-Гилла), что подтверждает 
опосредованность последних влиянием болевого синдрома и коррелирует со снижением 
его интенсивности. Кюпен форте обеспечивал быстрое и стойкое наступление аналь-
гетического эффекта. По результатом исследования динамики выраженности болевого 
синдрома по шкалам ВАШ, после лечения колебания интенсивности острого болевого 
синдрома значительно уменьшилась. В процентном соотношение динамика снижения 
интенсивности острого болевого синдрома составила 68-75%. В лечение острых верте-
брогенных болевых синдромов, с целью купирования болевого синдрома и для снятие 
воспалительного процесса нами рекомендовано курсовое лечения, которое заключается 
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в применении препарата Кюпен форте. Общая длительность лечения больных в иссле-
довании составила три дня. На первом этапе лечения больным назначался Кюпен форте 
в виде внутривенной инъекции в дозе 30-60 мг, затем внутримышечно 30 мг два раза в 
сутки в течение вторых суток, на третьи сутки в таблетированной форсме в суточной 
дозе 20-30 мг. Во время исследования прием других НПВП, анальгетиков исключал-
ся. При использование данной терапевтической схемы побочных действий, связанных с 
введением препарата необнаружено.

Выводы. Кюпен форте в лечении острых вертеброгенных болевых синдромов ока-
зывает высокий положительный эффект, характеризирующийся улучшением ряда клини-
ческих показателей, проявляющихся уменьшением выраженности симптомов натяжения, 
снижением локального мышечного тонуса, увеличением объема движений в позвоночно 
двигательном сегменте. Препарат Кюпен форте характеризируется быстрым и сильным 
комбинированным действием, обеспечивает быстрый анальгетический эффект, препарата 
можно применить для купирования острого вертеброгенного болевого синдрома.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИх ФАКТОРОВ  
НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ МОЗГОВЫх ИНСУЛЬТОВ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫх  
ЗОНАх ПРИАРАЛЬЯ

Киличев И.А., ходжанова Т.Р.
ТМА, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить влияние комплекса погодно-климатических факто-
ров на возникновение и течение мозговых инсультов в экологически неблагоприятных 
зонах Приаралья.

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи нами проанализи-
ровано 427 больных с мозговыми инсультами, принимавших 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 мужчин – 56,7 а у женщин – 58,2).

Сведения о погодных факторах по г. Ургенчу за 2012 год было получено из ме-
теостанции г. Ургенча. Известно, что в естественных условиях на организм виляют 
не отдельные метеофакторы, а весь комплекс климато- погодных факторов. Поэтому 
для изучения влияния климато-погодных факторов использовали морфодинамические 
классификации погоды И.И.Григорьева в соавт. (1974г). Все разнообразия погодных ус-
ловий классифицированы в четырех медицинских типах погоды: из которых I и II типы 
в метеопатологическом отношении относятся к благоприятным типам погоды, а III и IY 
типы – к неблагоприятным.

Результаты. На основании изменчивости основных метеорологических факторов 
(температура воздуха, атмосферное давление, скорость ветра, относительная влажность) 
мы определили типы погоды и эффекты атмосферы. Нами выявлено, что в Ургенче за 
2012 год отмечено 172 дней с неблагоприятными типами (III-IY) погоды.

Изучение возникновения мозговых инсультов в зависимости от типов погоды вы-
явили, что заболеваемость достоверно (0,05) выше в дни с III-IY типами погоды (1,4).
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Для определения частоты встречаемости дней неблагоприятных по типам погоды, 
ежемесячных и сезонных, мы проводили их ежемесячный анализ. При этом установили, 
что наибольшее число неблагоприятных дней было в январе – 17, феврале – 21, марте – 
23, мае – 16 и декабре – 19.

Как отмечено выше 65% (240) случаев мозгового инсульта произошло в дни с 
неблагоприятными типами (III и IY типы) погоды. При распределении числа случа-
ев мозгового инсульта по месяцам, в зависимости от даты развития их, установлено, 
что наиболее высокий процент заболеваемости наблюдается в январе 14,5%, феврале 
– 10%, марте – 11,0%, мае – 11% и декабре – 9%, а наименьшие показатели в июне – 3% 
и ноябре – 4,6%.

В соответствии с поставленной задачей мы сопоставляли показатели ежемесячно-
го распределения числа случаев мозгового инсульта с показателями неблагоприятных 
дней (дни с III и IY типами погоды). При этом выявили, что динамики числа случаев 
мозгового инсульта по месяцам почти совпадает с динамикой числа дней с III и IY типа-
ми погоды. Например: увеличение числа случаев мозгового инсульта в январе (14,5%), 
феврале (10%), марте (11,0%), мае (11%) и декабре (9%) соответствуют увеличению числу 
дней с III и IY типами погоды в эти месяцы (соответственно в январе –17, феврале –21, 
марте –23, мае –16 и декабре–19).

Необходимо отметить, что некоторое увеличение заболеваемости в июле и августе, 
возможно, связаны с гипоксическим эффектом атмосферы. Как известно для Хорезмской 
области в летнее время характерно возникновение термический депрессии. Для такого 
синоптического состояния характерно сочетание очень высокой температуры (до 300С и 
выше утром и до 40-450С днем), чрезвычайно низкой влажности и низкого атмосферно-
го давления, которые обусловливают гипертермическую и гипобарическую гипоксию. 
Например: с 18/YII-2012 г. по 19/YII – 2012 в городе Ургенче температура воздуха была 
+39-410С, относительная влажность 40-43% и атмосферное давление 746 м бар. За эти 2 
дня отмечено 3 случая мозгового инсульта.

Дальнейший анализ 172 неблагоприятных дней (III-IY типы), в зависимости от ха-
рактера изменения метеорологических факторов и их сочетания показало, что 11 (6,4%) 
дня были с гипотензивным эффектом атмосферы, 84 (48,7%) – гипоксическим, 69 (40,3%) 
– спастическим и 8 (4,6%) – тонизирующим.

Анализ заболеваемости мозговыми инсультами в зависимости от эффектов атмосфе-
ры показал, что среднесуточные показатели заболеваемости мозговыми инсультами до-
стоверно выше при спастическом (1,47) и гипоксическом (1,42) эффектах атмосферы. При 
этом наиболее низкие показатели отмечены при тонизирующем (0,9) эффекте атмосферы.

При изучение влияние эффектов атмосферы на частоту возникновении мозговых 
инсультов в зависимости от их причин, установлено, что мозговые инсульты, как при ги-
пертонической болезни, так и при атеросклерозе церебральных сосудов чаще наступали 
при спастическом и гипоксическом эффектах атмосферы.

Выводы. 1.Увеличение числа мозговых инсультов и возникновение метеорологиче-
ских реакций в дни с III-IY типами погоды являются результатом влияния на организм 
не отдельных факторов, а всего комплекса погодно-климатических условий. 2. Наиболее 
неблагоприятными месяцами в Ургенче для больных с цереброваскулярными заболева-
ниями являются: январь, февраль, март, май и декабрь, а критическими днями являются 
дни с III-IY типами погоды со спастическим и гипоксическим эффектами атмосферы.



113

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ГЛИАЛЬНЫх ОПУхОЛЕЙ  

У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА  
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ (5-АЛА) ДИАГНОСТИКИ

Ким А.В., хачатрян В.А., Дон О.А., Иванов В.П.
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучить эффективность флуоресцентной диагностики (ФД) с 
использованием 5-аминолевулиновой кислоты у пациентов детского возраста с нейроэ-
пителиальными новообразованиями (НЭО) головного мозга.

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов хирургического 
лечения 39 детей с церебральными НЭО в возрасте от 3 до 17 лет за период с 2012 по 
2015 гг., которым проводилось интраоперационная флуоресцентная визуализация опу-
холи. С использованием ФД выполнено 42 операции, в том числе 2 стереотаксические 
биопсии (СТБ). Перед операцией больные принимали препарат 5-аминолевулиновую 
кислоту (5-АЛК) из расчета 20 мг/кг массы тела за 3-4 часа до начала операции. В после-
операционном периоде детей ограничивали от попадания света. Интраоперационная 
диагностика осуществлялась с использованием микроскопа Carl Zeiss OPMI Pentero 
с флуоресцентным модулем. Использование препаратов 5-АЛК проводилось при от-
сутствии противопоказаний. Препарат применялся при информированном согласии 
родителей ребенка и с одобрения этического комитета. Всем пациентам проведено 
комплексное клинико-интроскопическое обследование в до- и послеоперационном 
периоде.

Результаты и обсуждение. Методика интраоперационной флуоресцентной диа-
гностики активно применяется в настоящее время при удалении злокачественных гли-
альных опухолей у взрослых больных. Она позволяет визуально дифференцировать 
бластоматозную ткань при диффузном внутримозговом характере ее роста, что свой-
ственно для нейроэпителиальных новообразований. В детском возрасте применение 
ФД еще не получило широкого распространения, однако, проходит активную апро-
бацию во всем мире. На нашем материале флуоресценция отсутствовала в 20 случаях 
из 42 (47,6%) (5 – Gr. I; 9 – Gr. II; 6 – Gr. IV). Все негативные случаи с Gr.IV отно-
сились к медуллобластомам, кроме одного с глиобластомой, в котором проводилась 
СТБ. В нашей группе не зарегистрированы клинически значимые побочные эффекты. 
Отмечалось транзиторное увеличение аланинаминотрансферазы у 5 больных в по-
слеоперационном периоде, что также характерно и для взрослых пациентов, согласно 
литературным данным. У двух девочек в течение двух суток сохранялась повышенная 
фотосенсибилизация к свету.

Заключение. ФД показала свою эффективность как при первичном, так и повтор-
ном удалении НЭО, путем улучшения визуализации бластоматозной ткани, увеличивая 
тем самым полноту ее удаления. Наибольшую полезность ФД продемонстрировала при 
удалении злокачественных глиальных опухолей (анапластической астроцитоме и эпен-
димоме, глиобластоме). Отмечено изменение степени флуоресценции при повторном 
росте НЭО. Метод показал свою безопасность в детском возрасте. Необходима, однако, 
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дальнейшая аккумуляция данных наблюдений с целью изучения эффективности ФД у 
больных разного возраста с опухолями разной гистоструктуры.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  
У ЗДОРОВЫх ДЕТЕЙ

Климкин А.В., Войтенков В.Б., Скрипченко Н.В.
НИИ детских инфекций, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Ультразвуковое исследование (УЗИ) черепно-мозговых нервов 
– это новый, развивающийся метод диагностики поражения краниальных нервов в 
режиме реального времени с использованием датчиков высокого разрешения. В на-
стоящее время для УЗИ доступно 4 краниальных нерва: зрительный, лицевой, блуж-
дающий и добавочный. Лицевой нерв занимает особое место среди перечисленных 
краниальных нервов доступных для УЗИ, так как поражение лицевого нерва встре-
чается в 13-24 случаев на 100 000 населения и занимает одно из первых мест среди 
всех невропатий. По данным обзора литературы имеются единичные статьи, посвя-
щенные УЗИ лицевого нерва в норме и при невропатии лицевого нерва у взрослых 
и ни одной работы посвященной УЗИ лицевого нерва у детей, как в норме, так и при 
невропатии.

Целью данного исследования является УЗИ диаметра лицевого нерва в области 
околоушной железы у здоровых детей для определения нормальных значений толщины 
лицевого нерва в данной анатомической области.

Материалы и методы. Нами было обследовано 29 здоровых детей в возрасте 
от 8 до 16 лет. Всем детям проводилось УЗИ в режиме реального времени с исполь-
зованием ультразвуковой системы Sonosite X-porte (США) линейными датчиками с 
частотой 15 МГц в положении лежа на спине, голова на подушке повернута влево для 
исследования справа и наоборот. Исследование проводилось с двух сторон линейным 
датчиком расположенным поперечно сразу ниже мочка уха, для получения продоль-
ного изображения лицевого нерва внутри околоушной железы. Нерв определялся как 
линейная гипоэхогенная трубчатая структура с гиперэхогенными стенками внутри 
однородной относительно гиперэхогенной околоушной железы. Измерение диаметра 
нерва проводилось в наиболее толстой его части с включением гиперэхогенных сте-
нок при 2-х и более кратном повторном измерении. Результаты измерений были окру-
глены до 0,1 мм.

Результаты и обсуждение. Средний диаметр лицевого нерва у здоровых детей в 
возрасте от 8 до 16 лет составил 0,5±0,1 мм и разность сторон в диаметре составила 
0,1±0,1 мм, что полностью соответствует данным диаметра нерва у взрослых волонтеров 
(Tawfik E. A. 2015). Средние значения диаметра лицевого нерва в области околоушной 
железы могут оказать помощь с идентификацией поражения нерва с помощью УЗИ, что 
требует дальнейшего изучения УЗИ при невропатии лицевого нерва у детей с целью 
выявления степени изменения диаметра нерва, корреляции УЗ-показателей с электро-
физиологическими показателями и разработки возможных УЗ-критериев прогноза вос-
становления функции нерва.



115

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНЫх МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ

Клочкова Л.В., Лозовская М.Э., Васильева Е.Б., Яровая Ю.А.
СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Туберкулезный менингит является наиболее тяжелой локализацией туберкулеза и 
основной причиной смертности от туберкулеза в детском возрасте. Поздняя диагности-
ка туберкулезного менингита, а следовательно, несвоевременное начало лечения (позд-
нее 10 дня заболевания), уменьшают шансы на выздоровление и приводят к летальному 
исходу.

Цель исследования. Установить причины поздней диагностики и особенности те-
чения туберкулезных менингитов у детей на современном этапе.

Материалы и методы. Изучены данные официальной статистики частоты тубер-
кулезных менингитов у детей по РФ за 10 лет (2005-2015 гг.), изучены частота, особен-
ности течения и диагностики туберкулезных менингитов у детей в Санкт-Петербурге за 
10 лет (2005-2014 гг.).

Результаты. В Российской Федерации за последние 10 лет отмечается относи-
тельное снижение случаев туберкулезных менингитов в абсолютных цифрах с 22 до 
16 (2015 г.). Однако, как считает М.В.Шилова (2013 г.), эти сведения неполные, т.к. часть 
туберкулеза ЦНС и мозговых оболочек регистрируются как диссеминированные формы 
туберкулеза. В Санкт-Петербурге за период с 2005 по 2014 год имело место 7 случаев 
туберкулезного менингита у детей, из них умерли 4 человека, выжили – 3. Двое умер-
ших детей – мигранты, не имевшие регистрации в Санкт-Петербурге. Из 7 заболевших 
5 были дети раннего возраста (до 3-х лет), один дошкольник 4-х лет и один школьного 
возраста (13-и лет). У всех пациентов туберкулезный менингит был проявлением гене-
рализованного туберкулеза, у 3-х детей в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Все летальные 
исходы имели место при позднем выявлении заболевания, в том числе, у 2-х детей гене-
рализованный туберкулез был диагностирован посмертно в нетуберкулезных стациона-
рах города.

Приводим клинический пример №1. Таджикская девочка 7 мес. из семьи нелегаль-
ных мигрантов из семейного бациллярного контакта с отцом с рождения. Не привита 
вакциной БЦЖ (отказ мамы в родильном доме). Начало заболевания постепенное: в те-
чение месяца отмечался субфебрилитет, вялость, снижение аппетита, кашель. Диагноз 
направления: ОРВИ, пневмония.

Госпитализирована в стационар с жалобами на t-39°, кашель, насморк, через 7 
час. развились генерализованные судороги, была переведена в ОРИТ. Состояние тя-
желое. Кома I-II ст. Тремор. Дыхание жесткое, влажные хрипы. Гепатоспленомегалия. 
Менингеальные симптомы положительны. Переведена на ИВЛ со дня поступления. В 
ликворе цитоз-195/3 (146 лимфоциты, 49 нейтрофилы), белок-1,65 г/л, сахар-1,8 ммоль/л 
(в крови-6,11 ммоль/л), хлориды-108 ммоль/л. Рентгенограмма грудной клетки – тоталь-
ная диссеминация. Проба Манту с 2 Т.Е. – отр., Диаскинтест – отр., QuantiFERON-TB 
положительный. Обнаружена ДНК МБТ методом ПЦР в промывных водах бронхов, 
желудка, крови, моче, ликворе. Установлен диагноз: «Генерализованный первичный 
туберкулез: Туберкулез ЦНС (менингоэнцефалит), МБТ(+), острый диссеминирован-
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ный туберкулез легких в фазе распада, МБТ(+), туберкулез внутригрудных лимфоуз-
лов в фазе инфильтрации, туберкулез мезентериальных лимфоузлов, туберкулез почек, 
МБТ(+). Противотуберкулезная терапия 4 противотуберкулезными препаратами прово-
дилась с первого дня пребывания в стационаре. Несмотря на проводимые лечебные и 
реанимационные мероприятия девочка умерла через 3 месяца, не приходя в сознание.

Выводы. 1. Поздняя диагностика туберкулезного менингита и несвоевременное на-
чало лечения уменьшают шанс выздоровления и приводят к летальному исходу. 2. Для 
улучшения исходов туберкулезных менингитов необходимо повысить фтизиатрическую 
настороженность в учреждениях общей лечебной сети, особенно в отношении детей из 
групп риска. 3. Использовать все методы этиологической диагностики туберкулеза, вклю-
чая быстрые методы ПЦР и БАКТЕК, в ликворе и других материалах. 4. Без промедления 
назначать противотуберкулезные препараты при подозрении на туберкулезный менингит, 
не дожидаясь окончательных результатов обследования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОРТЕКСИНА  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВЫх НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Колесникова Е.В., Стародубцев А.И., Стародубцев А.А.,  
Минаева О.А., Агранович О.В.

СтГМУ, 
КДКБ, 

г. Ставрополь

Своевременная комплексная реабилитация когнитивных нарушений при ДЦП 
позволяет предупредить появление дальнейших отклонений, скорректировать уже 
имеющиеся расстройства, снизить степень инвалидизации и достигнуть максимально 
возможного для каждого ребенка уровня социальной адаптации.

Главной целью коррекционной работы при ДЦП у детей является оказание ком-
плексной психолого-медико-педагогической и логопедической помощи, позволяющей 
обеспечивать дошкольное, общее и профессиональное обучение, максимально полно 
осуществлять социальную адаптацию и общественную интеграцию. Основными на-
правлениями в коррекционной работе с детьми с ДЦП дошкольного возраста являются 
развитие речи, внимания, памяти, мышления, подготовка к школе.

В клинической картине когнитивных нарушений нами исследовались речь, как основ-
ной компонент психического развития детей дошкольного возраста. Речевые нарушения у 
детей дошкольного возраста с ДЦП проявлялись чаще всего в форме спастической дизар-
трии – у 57 (50,9%) и задержки речевого развития – у 41 (38,7%). Исследовалась как импрес-
сивная (понимание устной речи), так и экспрессивная (способность к высказыванию) речь.

Наиболее эффективным в лечении когнитивных нарушений при ДЦП является 
интегративный подход, учитывающий тесную взаимосвязь двигательных, сенсорных, 
когнитивных, личностно-поведенческих и психоэмоциональных расстройств у больных 
с ДЦП, ввиду общности механизмов патогенеза, что определяет необходимость их ком-
плексной сочетанной коррекции.

Медикаментозная терапия когнитивных нарушений у детей с ДЦП в процессе 
комплексной реабилитации играет большую роль с использованием ноотропных пре-
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паратов, которые оказывают активирующее действие на коррекцию речевых, моторных 
нарушений, улучшающих память, нормализуют адаптационные системы организма, 
улучшают интегративную деятельность головного мозга.

На основании данных клинико-неврологического исследования 112 детей до-
школьного возраста (3-7 лет) с речевыми нарушениями, при наличии у них ДЦП, были 
распределены на 2 группы:

- основная (группа «А»), больные которой, кроме стандартной терапии, получали 
ноотропный препарат кортексин;

- контрольная (группа «В»), больным которой проводилась только стандартная те-
рапия (ЛФК, массаж, физиотерапия, медикаментозное лечение, психолого-педагогиче-
ская и логопедическая коррекция), кортексин эти больные не получали.

Больные обеих групп были равноценными по полу, возрасту, степени выраженности 
двигательных и речевых нарушений, клинических форм ДЦП, что позволяло констатиро-
вать их репрезентативность и проводить сравнительную характеристику клинического 
течения, эффективности лечебных мероприятий и исходов проведенных исследований.

Для оценки эффективности проведенной медикаментозной терапии использова-
лись следующие методики: неврологического осмотра, нейропсихологического тести-
рования, нейрофизиологических исследований (ЭЭГ), нейровизуальных исследований 
(КТ, МРТ), лабораторных исследований, статистической обработки и анализа.

Легкие нарушения импрессивной и экспрессивной речи достоверно (p<0,05) преоб-
ладали в 4-ой возрастной группе (61,0% и 48,7% соответственно), во всех остальных воз-
растных группах отмечались умеренные нарушения импрессивной речи. Выраженные 
нарушения экспрессивной речи преобладали в 1-ой возрастной группе (73,1%). При 
легких двигательных нарушениях у больных преобладали умеренные нарушения им-
прессивной и экспрессивной речи (82,0% и 50,0% соответственно); при умеренных дви-
гательных нарушениях – так же умеренные нарушения импрессивной и экспрессивной 
речи (50,0% и 81,3% соответственно); при выраженных двигательных нарушениях — 
умеренные нарушения импрессивной речи (45%) и выраженные нарушения экспрессив-
ной речи (80,0%).

К окончанию исследования количество больных со значительным улучшением по 
сравнению с данными, полученными после первого и второго курсов, осталось на преж-
нем уровне, так же как и в контрольной группе больных (p<0,05). Количество больных, 
как в основной, так и контрольной группах, с «улучшением» состояния здоровья остава-
лось относительно стабильным на протяжении всего периода исследования. Количество 
больных с «незначительным улучшением» здоровья в основной группе медленно умень-
шалось после первого курса лечения, в контрольной – оставалось на одном уровне и 
только к концу исследования незначительно снизилось. Количество больных, у которых 
состояние здоровья оставалось «без перемен» в основной группе прогрессивно снижа-
лось и к концу исследования достигло 3 (5,4%) человек, такой же процесс отмечался и в 
контрольной группе, хотя он был менее эффективном по сравнению с основной группой 
– 7 (12,5%) пациентов (p<0,05).

Наши данные говорят о том, что для получения положительного результата от ис-
пользования ноотропных препаратов, в частности кортексина, необходимо их длитель-
ное курсовое использование. Так как проведение одного курса дает лишь незначительное 
улучшение качества жизни ребенка, тогда как повторные курсы приносят достоверное 
«значительное улучшение» качества жизни пациентов.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИТМИЧЕСКОЙ  
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Копачка М.М.1, Трошина Е.М.1, Шарова Е.В.2, Исагулян Э.Д.1,  

Челяпина М.В.2, Дзюбанова Н.А.1, Блохина В.Н.4, Лысачев Д.А.3

1НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, 
2ИВНД и НФ, 

3МГУ имени М.В. Ломоносова, 
4НМХЦ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Введение. Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) является современным 
инструментом, позволяющим проводить как диагностические, так и терапевтические воз-
действия для оценки или изменения функционального состояния нервной системы чело-
века. Отмечена эффективность применения ТМС в качестве лечебного воздействия как 
транскраниально, так и на периферических уровнях нервной системы. В настоящее время 
существуют различные протоколы для лечения пациентов неврологического профиля.

Цель и задачи. Целью данного исследования было уточнение, а также модифика-
ция существующих режимов проведения ритмической магнитной стимуляции (рТМС) 
для пациентов, страдающих расстройствами нейрогенного генеза.

Материалы и методы. Лечебная магнитная стимуляция проводилась с целью вос-
становления утраченной функции или купирования боли в двух группах наблюдений: 
при развитии компрессионных синдромов на поясничном уровне (14 пациентов) и при 
хронических головных болях (7 пациентов), а также у двух пациентов с дрожательно-
ригидной формой болезни Паркинсона. После изучения мирового опыта (Lefaucheur 
J-P et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic 
stimulation (rTMS), Clin Neurophysiol 2014), для первой группы пациентов было решено 
проводить ритмическую низкочастотную стимуляцию пояснично-крестцовой (L3-S1) 
области, в проекции заинтересованных нервных структур. Во второй группе применя-
лась низко- (менее 5 Гц) и высоко – (5-15 Гц) частотная рТМС шейно-затылочной области 
и левой премоторной области соответственно. Пациентам с болезнью Паркинсона про-
водилась высокочастотная (8-12 Гц) рТМС соответственно левой и правой моторных зон 
коры головного мозга (М1). Для магнитной стимуляции использовался аппарат MagPro 
X100 («Medtronic», США) оснащенный кольцевым койлом (mcf-125), а также нейроусред-
нитель «Viking IV» компании «Nicolet» (США) в качестве диагностического комплекса. 
Стимуляция осуществлялась курсами от 5 до 15 сеансов длительностью 12-35 минут 1 
раз в день. Особенностью отбора больных с компрессионными синдромами на пояснич-
ном уровне было наличие стойкого болевого синдрома с признаками нейропатической 
боли, а также нарушение двигательных функций. У большинства пациентов (по данным 
МРТ) выявлены грубые морфологические изменения корешков, а также периневраль-
ный и внутриствольный фиброз. Длительная консервативная терапия была неэффек-
тивна. Уровень поражения определяли посредством диагностической ТМС. Терапия 
головных болей и болезни Паркинсона проводилась пациентам, более года страдающим 
данным недугом, при отсутствии иной органической патологии и неэффективности тра-
диционных методов лечения.
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Результаты и обсуждение. В процессе терапевтической стимуляции первой груп-
пы пациентов субъективно облегчение болевого синдрома отметили большинство 
больных (11 из 14). Примерно в 70% случаев эффект был стойким: более 1,5 месяцев 
после окончания курса терапии. Отмечено значительное улучшение эмоционального на-
строя пациентов и их социальной адаптации. Регресс клинических проявлений сопро-
вождался нормализацией амплитудно-временных показателей диагностической ТМС, 
соответственно субъективному регрессу симптомов. В процессе лечения второй груп-
пы больных выяснилось, что только низкочастотная рТМС шейно-затылочной области 
малоэффективна – в течение 5 сеансов не было выявлено каких-либо значимых измене-
ний состояния пациентов. Положительный эффект в виде уменьшения интенсивности 
и продолжительности головных болей начинал отмечаться лишь после присоединения 
высокочастотной стимуляции левой премоторной области (примерно, после 8 сеанса), 
который прогрессивно нарастал к концу курса терапии. Положительные результаты 
были получены у 3 пациентов из 7. В процессе динамического наблюдения пациентов 
с болезнью Паркинсона выявлены позитивные изменения в двигательной сфере, прояв-
ляющиеся примерно к 8-10 процедуре магнитной стимуляции. Отмечалось увеличение 
мышечной силы в конечностях, повышение точности движений и улучшение мелкой 
моторики. Пациенты сообщали об облегчении привычной повседневной активности, 
уменьшении утомляемости. Исходя из полученных результатов, наиболее перспектив-
ным представляется использование ритмической магнитной стимуляции в лечении 
нейропатической и тазовой боли, а также облегчения клинических симптомов дрожа-
тельно-ригидной формы болезни Паркинсона. У пациентов, страдающих хроническими 
головными болями представляется более перспективной стимуляция левой премотор-
ной коры. Таким образом, полученные результаты указывают на перспективность при-
менения терапевтической магнитной стимуляции у пациентов во всех представленных 
группах, но требуют валидизации полученных результатов на больших выборках 
наблюдений.

ДНЕВНОЙ ВИДЕОЭЭГ МОНИТОРИНГ В ДИАГНОСТИКЕ 
НАРУШЕНИЙ СНА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Коростовцев Д.Д., Гайдук Ю.В., Любашева Л.О., Рябинина Н.М.
СПбГПМУ, 

Санкт Петербург

Цель. Проанализировать результативность и информативность дневного видеоЭ-
ЭГ мониторинга в диагностике некоторых нарушений сна у детей и подростков.

Материалы и методы. В период с ноября 2013 года по декабрь 2015 года в кон-
сультативно-диагностическом центре СПбГПМУ дневной видеоЭЭГ мониторинг с 
депривацией сна проведен 910 детям, из них с различными нарушениями сна – 391. 
Группу пациентов с нарушениями сна составили больные с энурезом – 112 детей, с 
миоклонией во сне – 88, с бруксизмом – 56, с сомнамбулизмом – 35, с ночными стра-
хами и ночными кошмарами – 39. У 61 больного имелось сочетание различных на-
рушений сна (бруксизм + энурез, сомнамбулизм + миоклония сна и др.). Более чем в 
половине случаев у обследованных детей отмечалась и сомнилоквия, которая априо-
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ри рассматривалась как вариант нормы. Возраст обследованных детей с нарушениями 
сна составил 5 – 17 лет. Всем пациентам проведен неоднократный осмотр невролога 
и/или эпилептолога, а также видеоЭЭГ мониторинг с депривацией сна. ВидеоЭЭГ мо-
ниторинг проводился в дневное время в течение 1,5-2 часов, все обследованные дети 
во время исследования спали (у всех зарегистрирован дневной сон на фоне предше-
ствующей депривации сна).

Результаты. При оценке проведенного видеоЭЭГ мониторинга с записью днев-
ного сна на фоне депривации сна у 38 из 391 детей с нарушениями сна (9,7%) на ЭЭГ 
зарегистрирована региональная эпилептиформная активность (ЭА), представленная 
бифазными по форме комплексами острая-медленная волна и острыми волнами (эпи-
лептиформная активность по типу доброкачественных эпилептиформных нарушений 
детского возраста – «ДЭНД»). Локализация данной активности на ЭЭГ – лобные и/или 
центровисочные отведения. Причем у 22 детей из 38-ми ДЭНД выявлены только во сне 
(58%), при бодрствовании ЭА не зарегистрирована. До видеоЭЭГ мониторинга при ру-
тинной ЭЭГ бодрствования без депривации сна ЭА отмечена только у 11 пациентов из 
38-ми. Из 38 больных с ДЭНД на ЭЭГ 25 детей оказались с энурезом, 7 – с ночными 
страхами, 5 – с сомнамбулизмом, 1 – с сочетанием сомнамбулизма и ночных страхов. Ни 
у одного из них не выявлен иктальный (эпилептический) паттерн. Важно, что из этих 
38 пациентов с ДЭНД 19 человек в последующем выполнили ночной видеоЭЭГ монито-
ринг. Ни у одного из них при ночном видеоЭЭГ мониторинге иктальный паттерн также 
не выявлен, хотя в 4-х случаях были зафиксированы эпизоды энуреза и ночных страхов 
во время исследования.

Из всех пациентов с миоклонией сна (88 детей) и бруксизмом (56 человек) ни у одного 
не выявлены эпилептиформные нарушения на ЭЭГ. Причем миоклонии при засыпании и 
во время сна нами были зафиксированы без синхронных патологических изменений на 
ЭЭГ, что расценено как симптом «доброкачественной миоклонии во время сна».

Практически у всех детей с нарушениями сна выявлены такие особенности ЭЭГ 
при бодрствовании, как дезорганизация основного ритма, легкие диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. У большинства детей с нарушениями 
сна при анализе видеоЭЭГ мониторинга отмечались физиологические феномены во сне 
(шевеления, вздохи, причмокивание, похрапывание), не сопровождавшиеся синхронны-
ми патологическими изменениями на ЭЭГ.

У 75 из 112 больных с энурезом (67%) при видеоЭЭГ мониторинге дневного сна 
отмечен быстрый переход к 3 фазе сна и продолжение 3 фазы сна до окончания исследо-
вания (полного пробуждения), при отсутствии arousal реакций, то есть отмечался глу-
бокий сон. Такие особенности могут указывать на профундосомнию, как возможную 
«функциональную» причину энуреза у этих детей.

Обсуждение. Таким образом, видеоЭЭГ мониторинг с записью дневного сна, 
проводимый с депривацией сна, является эффективной методикой выявления на-
рушений на ЭЭГ у детей и подростков с расстройствами сна и может проводиться в 
амбулаторных условиях. Выявленные эпилептиформные нарушения на ЭЭГ имеют ха-
рактеристики ДЭНД, и, вероятно, являются не столько признаком начала эпилепсии 
как хронического заболевания ЦНС, сколько проявлением функциональной незрело-
сти головного мозга у детей с нарушениями сна. ВидеоЭЭГ мониторинг с записью 
дневного сна является доступным информативным методом для выявления функцио-
нальных особенностей сна у детей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИРОВАНИЯ ДНЕВНОГО СНА  

В ДИАГНОСТИКЕ ЭПИЛЕПСИИ
Корсакова Е.А.

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

Цель исследования. Известно, что наиболее выраженными изменениями 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) при эпилепсии являются церебральные пароксизмы 
– внезапно возникающие на фоне доминирующего ритма (активности) и внезапно ис-
чезающие волны другой частоты с амплитудой, превышающей фоновую активность, 
или эпилептиформные волны. Однако пароксизмальная активность (ПА), позволя-
ющая судить об эпилептических нарушениях, выявляется далеко не всегда. В связи 
с недостаточной надежностью оценки ПА по рутинной ЭЭГ существует необходи-
мость совершенствования электроэнцефалографической диагностики эпилепсии. На 
сегодняшний день наиболее доступным направлением в решении этой задачи явля-
ется расширение методики обследования за счет проведения продолжительного ЭЭГ-
мониторирования, в том числе с регистрацией сна. Целью настоящего исследования 
стало определение эффективности ЭЭГ-мониторинга дневного сна в области диагно-
стики эпилептических нарушений.

Материалы и методы. В исследовании участвовали больные эпи-лепсией, соста-
вившие группу из 31 человека (14 мужчин и 17 женщин, средний возраст 27.42±2.71 лет). 
Всем обследуемым проводилась рутинная ЭЭГ с применением таких функциональных 
нагрузок как открывание глаз, фотостимуляция и гипервентиляция. Мониторинг днев-
ного сна осуществлялся через несколько дней после рутинного ЭЭГ-обследования, с 
обязательной предварительной депривацией ночного сна, и имел общую продолжитель-
ность до 2.5-3 часов. Рутинная ЭЭГ и ЭЭГ-мониторинг регистрировались монополярно, 
по системе расположения электродов «10-20» с постановкой индифферентных электро-
дов на мочках ушей. Использовался традиционный клинический, визуальный анализ 
полученных записей.

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ рутинной ЭЭГ больных эпи-
лепсией показал, что четкая, убедительная ПА выявлялась лишь у 58.51% пациентов. В 
ее состав входили одиночные или сгруппированные комплексы «пик-волна», «острая-
медленная волна», острые волны, дельта- тета-волны, реже – альфа-волны и единично 
– пики. У 41.49% обследованных ПА отсутствовала, могли отмечаться лишь гиперсин-
хронные вспышки различных волн, не достигавшие уровня однозначно пароксизмаль-
ных проявлений.

ЭЭГ-мониторинг дневного сна позволил дополнительно обнаружить ПА у 25.51% 
обследуемых. Еще у 54.83% больных эпилепсией в сравнении с данными рутинной ЭЭГ 
пароксизмы существенно усилились во время сна и на участках пробуждений. ПА уча-
стилась, возросла ее амплитуда и длительность, она стала значительно чаще включать в 
себя такие однозначно эпилептиформные графоэлементы как пики, четкие острые вол-
ны, комплексы «пик-волна», «множественный пик-волна», «острая-медленная волна». 
Следует подчеркнуть, что не только сам факт обнаружения ПА, но и возможность опре-
делить ее волновую структуру, временные и топогра-фические характеристики являются 
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диагностически значимыми. Поэтому возрастание выраженности церебральных парок-
сизмов на фоне сна также увеличивает информативность данных ЭЭГ. Действительно, 
у 45.16% пациентов усиление ПА позволило уточнить ее форму, характер, локализацию 
эпилептических очагов, уровень вовлеченности ствола мозга. У остальных пациентов 
ПА либо не изменилась по своей выраженности, либо так и не была зарегистрирована. В 
целом, можно говорить о повышении эффективности диагностики эпилептических на-
рушений методом ЭЭГ-мониторирования дневного сна на 70.67%.

Таким образом, ЭЭГ-мониторинг дневного сна показал себя как высокоэффектив-
ный способ диагностики эпилепсии, позволяющий значительно повысить точность, на-
дежность и информативность электроэнцефалографических данных. Преимуществом 
метода является существенное увеличение количества и качества клинически значимой 
информации за счет облегчения развития ПА под воздействием активности сна и фа-
зовых переходов от сна к бодрствованию. При этом принципы анализа церебральной 
активности продолжают базироваться на традиционных для клинической практики спо-
собах оценки эпилептических нарушений, что облегчает все более широкое распростра-
нение методов ЭЭГ-мониторирования.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ МИАСТЕНИЧЕСКИх КРИЗОВ

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

Санкт-Петербург

Цель исследования. На основании катамнестического наблюдения за больными 
оценить частоту и факторы риска развития миастенических кризов с учетом формы за-
болевания, пола и возраста пациентов.

Материалы и методы. Обследовано 987 больных миастенией с различными фор-
мами заболевания (генерализованная форма – 702 пациента – 71,1%, глазная – 133 паци-
ента – 13,5%, глоточно-лицевая – 117 больных – 11,9%, скелетно-мышечная форма – 35 
пациентов – 3,5%) в возрасте от 18 до 73 лет и длительностью заболевания от одного 
года до 19 лет. У 78 (7,9%) из них миастения сочеталась с тимомой. Женщин было 649 
(65,7%), мужчин 338 (34,3%), средний возраст пациентов составил 35,4 года. Из 987 боль-
ных миастенией 423 (42,9%) подверглись тимэктомии, остальным пациентам применяли 
медикаментозную патогенетическую терапию.

Проведен ретроспективный анализ развития миастеническх кризов у больных ми-
астенией в зависимости от клинической формы, тяжести течения заболевания, с учетом 
пола и возраста пациентов. Для оценки состояния вилочковой железы проводили КТ и 
МРТ переднего средостения.

Полученные результаты статистически обработаны с помощью пакета статистиче-
ских программ «STATISTICA 6.0» (StatSoft, США).

Результаты и обсуждение. В результате катамнестического наблюдения развитие 
миастенических кризов зарегистрировано у 166 (16,8%) наших больных. У опериро-
ванных больных (после тимэктомии) миастенические кризы зарегистрированы в 7,0% 
случаев, у больных, получавших медикаментозное патогенетическое лечение – в 9,8% 
случаев. Преобладали тяжелые генерализованные кризы с нарушением сознания, ко-
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торые наблюдались у 116 (69,9%) пациентов; легкие миастенические кризы без наруше-
ния сознания выявлялись значительно реже – у 50 (30,1%) больных. Кризы наблюдались 
во всех возрастных группах, однако наиболее часто (56,0%) в возрасте от 21 до 40 лет, 
одинаково часто у мужчин и женщин. Наименьшее число кризов в наших наблюдениях 
отмечено в возрастных группах до 20 лет и старше 70 (10,2%). Кроме того, наибольшее 
число кризов у женщин приходилось на возраст 21-30 лет (16,9%), а у мужчин – на воз-
раст 31-40 лет (18,1%).

Наиболее часто кризы развивались у пациентов с генерализованной формой миа-
стении (77,1%), реже у больных с глоточно-лицевой (18,2%) и в единичных случаях – со 
скелетно-мышечной формой. При глазной форме миастенических кризов не наблюда-
лось. Все кризы сопровождались нарушением дыхательной и реже сердечно-сосудистой 
системы в различной степени.

Чаще кризы развивались у больных в первые три года заболевания (62,6%), в по-
следующие шесть лет миастенические кризы были зарегистрированы в 26,3% случаев, а 
при длительности заболевания от 10 до 15 лет – в 10,4%. При длительности заболевания 
свыше 15 лет кризы отмечались в единичных случаях.

Следует так же отметить, что у больных, которым проводилось операционное лече-
ние (тимэктомия), миастенические кризы развивались в 1,4 раза реже.

Выводы. Анализ результатов длительного катамнестического наблюдения за 
больными миастенией позволил нам выявить частоту развития миастенических кри-
зов, которые встречаются в 16,8% случаев. Факторами риска развития миастенических 
кризов являются: первые три года развития заболевания, молодой возраст пациентов с 
миастенией и генерализованная форма заболевания. Тимэктомия, напротив, является 
методом лечения, который в некоторой степени определяет последующее безкризовое 
течение миастении.

О ВЛИЯНИИ РАЗНООБРАЗНЫх ФАКТОРОВ  
НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА РЕМИССИИ  

И ИНДУКЦИИ РЕЦИДИВОВ ПРИСТУПОВ ЭПИЛЕПСИИ
Котов А.С., Борисова М.Н., Пантелеева М.В., Матюк Ю.В., Шаталин А.В.

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
Москва

Цель. Проанализировать особенности течения ремиссии у пациентов с эпилепсией 
и ее продолжительность, а также рассмотреть возможные причины рецидивов присту-
пов эпилепсии под влиянием разнообразных факторов.

Материалы и методы. Обследовано 1384 пациента с диагнозом «эпилепсия»: 
722 женщины и 662 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет. Изучался анамнез, проводи-
лась рутинное ЭЭГ-исследование и/или ЭЭГ-видеомониторинг и МРТ головного мозга. 
Отслеживался катамнез продолжительностью от 1 года до 10 лет у 974 пациентов.

Результаты. Из 1384 пациентов выявлено 249 больных с одной/несколькими ре-
миссиями в анамнезе, закончившихся рецидивом. Данные включили в 6 групп: 1-я груп-
па - рецидив «после нарушения равновесия»: средняя длительность ремиссии у больных 
с идиопатической генерализованной эпилепсией (ИГЭ) - 36 месяцев, другие формы, в 
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среднем, 17 месяцев. Причина рецидива в подгруппах - отмена или снижение дозы пре-
парата: 17 из 26 в подгруппе ИГЭ и 27 из 37 в подгруппе «не ИГЭ». На подгруппу ИГЭ 
воздействовали провоцирующие факторы (7 из 26), а на «не ИГЭ» - замена препарата на 
дженерик (7 из 37). 2-я группа - рецидив после «медового месяца», ремиссия в 5% слу-
чаев. 3-я группа - рецидив после спонтанной ремиссии. У 20 пациентов с фебрильными 
приступами (ФП) средняя длительность ремиссии составила 161 месяц, ремиссия в 29% 
случаев; без ФП - 130 месяцев, ремиссия у 40%. 4-я группа – неожиданная ремиссия на 
ранее неэффективной терапии с последующим рецидивом. Средняя длительность - 37 
месяцев, ремиссия у 26%. 5-я группа – назначение лечения - ремиссия – отмена лече-
ния – продолжение ремиссии – рецидив. Средняя длительность 102 месяца, ремиссия у 
75% (ИГЭ), 22% (не ИГЭ). 6-я группа – ремиссии и рецидивы в анамнезе. 12 пациентов 
относили к 1-ой группе, 7 – 2 группе, 1 – 3 группе, 5 – 4 группе. 19 пациентов сочетали 
различные паттерны ремиссии. Ремиссия у 30,8% (ИГЭ), 30% (не ИГЭ).

Выводы. Следует учитывать, что симптоматические и криптогенные фокальные 
эпилепсии могут отличаться длительной ремиссией, не связанной с приемом АЭП. После 
рецидива приступов может формироваться резистентная форма эпилепсии. Предиктор 
низкой вероятности ремиссии – это один или несколько «медовых месяцев» в анамнезе. 
Попытка возвращения к изначальной схеме терапии после замены или отмены препара-
та не гарантирует повторной ремиссии.

ФЕНОМЕН АГГРАВАЦИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИх ПРИСТУПОВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИЭПИЛЕПТИЧЕСКИх ПРЕПАРАТОВ

Котов А.С., Борисова М.Н., Пантелеева М.В., Матюк Ю.В., Шаталин А.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Цель. Определить механизмы взаимовлияния АЭП на усиление приступов 
эпилепсии.

Материалы и методы. Обследовано 1407 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет. У 
1305 подтвержден диагноз эпилепсии, отслежен катамнез от 6 месяцев до 10 лет у 983 
пациентов. Собирался анамнез, проводился клинический и неврологический осмотр, ру-
тинное ЭЭГ-исследование и/или ночной ЭЭГ-видеомониторинг, МРТ головного мозга. 
Пациентам рекомендовано ведение дневника приступов.

Результаты. Аггравация приступов при приеме АЭП выявлена у 103 больных. 
Формами эпилепсии были: идиопатические генерализованные эпилепсии (ИГЭ) выявле-
ны у 31, криптогенные фокальные (КФЭ) – у 35, симптоматические фокальные (СФЭ) – у 
19, неуточненная – у 18. Аггравация из-за замены аналогом выявлена у 32. «Лидером» 
был топирамат (TPM) (n=12), далее шли вальпроаты (VPA) (n=8), карбамазепин (CBZ) 
(n=5), ламотриджин (LTG) (n=1) и леветирацетам (LEV) (n=1). У пациентов с ИГЭ вы-
явлено 17 случаев аггравации CBZ, по 6 – VPA и TPM, и по 1 случаю – LTG и LEV. При 
ювенильной абсансной эпилепсии учащение абсансов на CBZ отмечалось у 5 больных 
из 17 (29,4%), при детской абсансной эпилепсии – у 1 из 24 (4,2%), учащение абсансов и 
миоклоний на CBZ у пациентов с ювенильной миоклонической эпилепсией – у 9 из 47 
(19,1%), учащение миоклоний век с абсансами на CBZ (при синдроме Дживонса) – у 2 



125

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

из 11 (18,2%). Учащение приступов на увеличение дозы АЭП выше средней терапевти-
ческой отмечалось в 10 случаев и связано с неблагоприятным прогнозом. «Истинная» 
аггравация в 34 случаях была связана с CBZ (у 16 пациентов с ИГЭ), в 13 – с TPM, в 5 – с 
VPA, в 5 – с LTG, в 2 – с LEV и в 1 –с клоназепамом. Учащение приступов с примене-
нием CBZ у пациентов с ИГЭ (8,3%), LTG, TPM и CBZ у лиц с не ИГЭ: 4,9%, 4% и 3,7% 
соответственно.

Выводы. Установлено, что аггравация приступов может быть при применении 
различных АЭП. Неблагоприятный прогноз учащения приступов часто связан с по-
следовательным назначением 2 и более АЭП, а также с увеличением дозы препаратов. 
Максимальные показатели усиления приступов показал на LTG (4,7%), CBZ (3,7%) и 
TPM (3,3%). Учащение приступов при замене на аналог характерно для ТРМ. Ведение 
дневника приступов и медленный подбор дозировок АЭП снижают риск аггравации 
приступов эпилепсии.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕхИРУРГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

хИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫх ФОРМ 
ЛЕКАРСТВЕННО-РЕЗИСТЕНТНОЙ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ 

НА ОСНОВЕ хРОНОТОПОЛОГИИ ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗА
Кравцова С.В., Степанова Т.С., Касумов В.Р., Берснев В.П.

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

Цель исследования. Оптимизировать систему диагностики, показаний и хи-
рургического лечения фармакорезистентной очаговой и многоочаговой височной 
эпилепсии.

Материалы и методы. Исследование выполнено на основе ретроспективного ана-
лиза результатов комплексного электроклинического обследования и хирургического 
лечения 250 пациентов в возрасте 19-50 лет с резистентной очаговой и многоочаговой 
височной эпилепсией преимущественно травматической этиологии, находившихся на 
лечении в РНХИ им. проф. А.Л. Поленова. Разработан научно обоснованный алгоритм 
предоперационной локальной диагностики эпилептических очагов, включающий ком-
плекс современных нейрофизиологических (ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКГ, стерео-ЭЭГ) и нейрови-
зуализационных (МРТ, МР-трактография, КТ, ПЭТ) технологий. 

Результаты и обсуждение. Ключевым фактором, определяющим успех хирур-
гического лечения эпилепсии, является правильный отбор пациентов. Основными по-
казаниями, входящими в строгий протокол отбора больных для хирургии эпилепсии, 
являются: верификация диагноза эпилепсии; доказанная фармакорезистентность (при-
ступы у больного сохраняются, несмотря на терапию минимум тремя современными 
противоэпилептическими препаратами); наличие частых эпилептических припадков, 
ухудшающих качество жизни пациента; наличие четко локализованного эпилептиче-
ского очага. Таким образом, выявление эпилептического очага и определение его точ-
ного расположения и границ является первостепенным фактором в предоперационной 
диагностике эпилепсии, входящим в алгоритм основных показаний к хирургическому 
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лечению заболевания. На основе хронотопологии очаговых trait-маркеров ЭЭГ-ЭКоГ-
СЭЭГ изучена динамика эпилептогенеза в процессе формирования эпилептическо-
го синдрома. Установлено, что темпоральный и экстратемпоральный эпилептогенез 
характеризуется индивидуальными особенностями локализации и протяженности 
эпилептического фокуса, что отражает клинико-нейрофизиологические формы фо-
кальной и мультифокальной височной эпилепсии на разных этапах заболевания. Так, 
на нашем материале в нейрохирургический стационар поступает лишь 4% больных 
с изолированным эпилептическим очагом в височном неокортексе (латеральная фор-
ма эпилепсии). У 17% больных височной эпилепсией отмечался изолированный фокус 
в гиппокампально-амигдалярном комплексе (мезиальная форма эпилепсии). У боль-
шинства наших пациентов (79%) была найдена обширная зона сочетанного поражения 
неокортекса и лимбических структур (гиппокамп, амигдала – палеокортикальная фор-
ма височной эпилепсии).

Важно подчеркнуть, что разработанный алгоритм прехирургической клинико-
нейрофизиологической диагностики эпилептического очага положен в основу строго 
дифференцированного подхода при определении стратегии, тактики и объема адек-
ватного дифференцированного хирургического вмешательства с учетом индивидуаль-
ных особенностей эпилептогенеза при различных формах височной эпилепсии. При 
проведении хирургического лечения необходимо отметить принципиальную важ-
ность и топико-диагностическую значимость технологии интраоперационного элек-
трокортикографического и электросубкортикографического мониторинга для точного 
определения протяженности и границ эпилептического очага (эпилептической зоны), 
а также контроля его полного удаления без неврологического и когнитивного дефи-
цита. ЭКоГ- и ЭСКГ-диагностика проводится согласно протоколу по специальной 
программе, что позволяет уточнить принципиальные вопросы выбора тактики диф-
ференцированного хирургического вмешательства в зависимости от морфофункцио-
нальной структуры височного эпилептического фокуса. Так, при регистрации в ЭКоГ 
эпилептической активности только на конвекситальной височной коре (латеральная 
или неокортикальная височная эпилепсия) оперативное вмешательство можно ограни-
чить субпиальной резекцией коркового эпилептического очага. В случае регистрации 
в ЭСКГ изолированных эпилептических разрядов из гиппокампа и/или миндалевид-
ного комплекса при интактности височного неокортекса (мезиальная или лимбическая 
височная эпилепсия) выполняется открытое селективное транскортикальное вмеша-
тельство на глубоких лимбических структурах под ЭКоГ-ЭСКГ-контролем. При этой 
форме в отдельных случаях раннего эпилептогенеза возможна стереотаксическая 
амигдало- и/или гиппокампотомия на основе стерео-ЭЭГ. В сложных случаях очаго-
вой палеокортикальной эпилепсии, наиболее часто встречающихся в нейрохирурги-
ческом стационаре, оптимальным является открытое хирургическое вмешательство 
под постоянным ЭКоГ-ЭСКГ-контролем – передняя височная лобэктомия с резекцией 
передних 2/3 височной доли, субпиальной резекцией передних отделов гиппокампа и 
миндалевидного комплекса. В последние годы эта группа существенно пополнилась 
пациентами с многоочаговой височно-лобной формой эпилепсии (преимущественно 
травматической этиологии). Однополушарная многоочаговая височно-лобная эпилеп-
сия является сложной формой, имеющей свои структурно-морфологические варианты 
и топико-диагностические особенности на основе анатомо-физиологических связей 
и тесных взаимоотношений палеокортикальных и неокортикальных височных и лоб-
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ных структур, формирующих в мозге сложные экстратемпоральные эпилептические 
системы. Оптимизированная хирургическая тактика у этой категории пациентов вы-
полняется под строгим непрерывным ЭКоГ-ЭСКГ-контролем и включает основной 
объем оперативного лечения на височной доле в комбинации с малоинвазивными хи-
рургическими приемами, такими как щадящая резекция эпилептизированных участ-
ков лобной коры, рассечение кортико-кортикальных лобно-височных связей (в этих 
случаях важное значение в совокупности с данными ЭКоГ-ЭСКГ-мониторинга имеют 
данные МР-трактографии), множественные вертикальные субпиальные транссекции 
в приграничных элоквентных зонах коры височной и лобной долей мозга (зона Брока, 
зона Вернике). Последний прием используется нами как дополнительный к открытым 
вмешательствам в соседних участках функционально значимых зон лобной и височ-
ной долей при обширности эпилептического коркового очага. Следует заметить, что 
у отдельных больных метод множественных вертикальных субпиальных транссекций 
применяется нами не как паллиативный, а как самостоятельный. В этих случаях хи-
рургическая тактика включает резекцию передних 2/3 височной доли и вертикальные 
кортикальные транссекции коры лобной и/или височной доли в зоне устойчивой па-
роксизмальной активности под тщательным интраоперационным электрокортикогра-
фическим контролем.

На нашем опыте, эффективность хирургического лечения различных одноочаго-
вых и многоочаговых форм височной эпилепсии составляет 78-80%.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ВЕщЕСТВЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ МРТ  

У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Кравченко М.А., Гнедовская Е.В., Прокопович М.Е., Гнедовская Е.В.,  

Горностаева Г.В., Ощепкова Е.В., Андреева О.С.,  
Варакин Ю.Я., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В.

НЦН, 
Москва

Целью данной работы явился анализ изменений вещества головного мозга по 
типу «лейкоареоза» (ЛА) у пациентов в зависимости от наличия гипертонических кри-
зов (ГК) в анамнезе.

Материалы и методы. Сплошной скрининг открытой популяции лиц среднего 
возраста (от 45 до 60 лет) выполнялся на территории двух терапевтических участков 
одной из поликлиник г. Москвы в рамках эпидемиологического исследования факторов 
риска ЦВЗ.

Исследование головного мозга проводилось с помощью магнитно-резонансного то-
мографа Philips Panorama 1.0. 

Результаты. В скрининг были включены 319 человек, из них мужчин – 191, жен-
щин – 232, средний возраст обследованных 50±5 лет. На долю лиц с АГ, среди обсле-
дованных, пришлось 49% (194/391). Средняя длительность гипертонической болезни 
составила 9 лет.

Гипертонические кризы в анамнезе выявлены в 12,5% (49/391) случаев.
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К феномену «лейкоареоза» относили двухсторонние, в основном симметричные 
гиперинтенсивные изменения на Т2- взвешенных изображениях.Частота выявления ЛА 
составила 9% (36/391).

На фоне АГ феномен ЛА выявлялся чаще чем при нормотонии; так у мужчин и 
женщин, страдающих гипертонической болезнью, частота выявления лейкоареоза от-
мечалась в 18% (14/79) и 13% (14/109) случаев, по сравнению с лицами с нормотонией - в 
3,8% (3/80) и 4% (5/123), соответственно, (р=0,01). Кризовое течение АГ в два раза чаще 
сопровождалось изменениями белого вещества по типу ЛА, так среди лиц с гипертони-
ческими кризами на долю ЛА пришлось 18% (9/49), без гипертонических кризов – 7% 
(25/342) (р=0,01).

Выводы. Изменения в веществе головного мозга по типу лейкоареоза выявляются 
примерно у каждого 10-го обследованного в возрасте от 45 до 60 лет. В подавляющем 
большинстве (77%) ЛА ассоциировался с АГ. При кризовом течении АГ изменения в 
белом веществе головного мозга выявлялись в два раза чаще, чем в отсутствии ГК в 
анамнезе.

УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА  
ПРИ РАЗЛИЧНЫх ФОРМАх МИГРЕНИ

Красников А.В., Шведков В.В., Костырева М.В., Шабалина А.А.
НЦН, 

Москва

Цель исследования. Провести сопоставление уровня гомоцистеина у пациен-
тов с мигренью с формой заболевания и другими факторами для оптимизации сво-
евременного выявления гипергомоцистеинемии (ГГЦ) и ее дальнейшей адекватной 
коррекции.

Материалы и методы. В настоящее исследование было включено 208 пациентов 
с мигренью. Диагноз устанавливался на основании критериев международной класси-
фикации головной боли (ICHD-III, 2013). В результате было сформировано три группы 
пациентов со следующими формами мигрени: мигрень с аурой (24%), мигрень без ауры 
(67%) и хроническая мигрень (9%). Средний возраст составил 37±11 лет, средний стаж 
головной боли был 17 лет. Соотношение мужчин и женщин было сопоставимо с резуль-
татами популяционных исследований и составило 23% и 77%, соответственно. Группа 
контроля была представлена 22 здоровыми добровольцами. Критериями исключения яв-
лялись беременность, а также прием препаратов, которые могли оказать влияние на по-
казатели гомоцистеина. Гомоцистеин измеряли (иммунотурбодиметрическим методом) 
на автоматическом биохимическом анализаторе Konelab 30 (Финляндия). Нормальные 
значения были в рамках 5-15 мкмоль/л. Повышение показателей гомоцистеина до 30 
мкмоль/л расценивалось как умеренная ГГЦ, а в пределах от 30 до 100 мкмоль/л как 
ГГЦ средней тяжести.

Результаты. Гипергомоцистеинемия была диагностирована в 105 случаях 
(50,5% больных). При этом средние значения гомоцистеина у больных с мигре-
нью составили 15,6±7,4 мкмоль/л, что отчетливо превышало средние показатели в 
группе контроля (9,9±3,0). В большинстве случаев (92%) ГГЦ носила умеренный 
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характер. Однако были получены различия частоты ГГЦ средней степени тяжести 
в зависимости от гендерного фактора. Так у мужчин уровень гомоцистеина более 
30 мкмоль/л встречался в 15% случаев, а у женщин лишь в 5,6%. Сопоставление с 
формой мигрени показало, что ГГЦ чаще встречается при мигрени без ауры (54%) 
и при хронической мигрени (53%), а при мигрени с аурой только 41% случаев. 
Средние показатели гомоцистеина были выше у пациентов с хронической мигре-
нью 18,4±10,7 мкмоль/л, в сравнении с мигренью с аурой (14,8±7,9 мкмоль/л) и ми-
гренью без ауры (15,5±6,7 мкмоль/л). Помимо формы мигрени, большое значение 
оказывал гендерный фактор. Статистически значимо чаще (p<0,05) ГГЦ встреча-
лась у мужчин, чем у женщин - 69% и 45%, соответственно. Также различались 
и средние показатели гомоцистеина у мужчин и женщин: 19,4±10,0 мкмоль/л и 
14,8±6,0 мкмоль/л, соответственно. Максимальную представленность ГГЦ имела 
при наличии двух факторов мужской пол и мигрени без ауры (73% случаев), что 
статистически значимо отличалось (p<0,05) в сопоставлении с выявленной ГГЦ 
у женщин страдающих мигренью без ауры (48%). В целом возрастной фактор не 
оказывал существенного влияния на показатели гомоцистеина. Однако имелись 
некоторые различия в зависимости от формы мигрени. Так при хронической ми-
грени ГГЦ чаще встречалась у более молодых пациентов в возрастной категории 
18-39 лет (73% случаев), а в случае эпизодической мигрени в возрастной катего-
рии 40-49 лет (60% случаев). Оценка влияния гендерного фактора показала, что у 
женщин ГГЦ более часто выявляется в возрасте старше 40 лет (в 55% случаев), а 
у мужчин ГГЦ превалировала во всех возрастных категориях приблизительно в 
одинаковом соотношении. Определенное влияние оказывал и стаж мигрени. Так 
статистически значимо чаще (p<0,05) ГГЦ встречалась при стаже головной боли 
более 10 лет (в 56% случаев), по сравнению с пациентами имеющими относительно 
небольшой стаж мигрени до 10 лет (42%). При этом повышенные значения гомо-
цистеина у мужчин с мигренью встречались при любом стаже мигрени, у женщин 
более часто при стаже цефалгии более 10 лет. Средняя частота эпизодов мигрени 
у исследованных пациентов составила 4 приступа в месяц при эпизодической ми-
грени и 21 приступ при хронической мигрени. Сопоставление частоты приступов 
мигрени и уровня гомоцистеина показало, что ГГЦ выявлялась приблизительно 
в половине случаев, как при эпизодической, так и при хронической мигрени. Но 
при наличии таких параметров как мужской пол, отсутствие мигренозной ауры и 
частота приступов до 5 в месяц ГГЦ была диагностирована уже в подавляющем 
большинстве случаев (77%).

Заключение. Полученные в нашем исследовании данные свидетельствуют о вы-
сокой представленности гипергомоцистеинемии у пациентов с мигренью. При этом был 
определен целый ряд параметров, который отчетливо повышает вероятность диагности-
ки гипергомоцистеинемии. Как этим факторам можно отнести: мужской пол, мигрень 
без ауры, хроническая мигрень, а также стаж боли более 10 лет. Необходимость своевре-
менной диагностики гипергомоцистеинемии связано с тем, что повышенные показатели 
гомоцистеина ассоциированы с повышенным риском развития сердечно-сосудистых за-
болеваний, которые в свою очередь коморбидны в отношении мигрени. Своевременное 
выявление ГГЦ и назначение соответствующей терапии, наряду с коррекцией других 
факторов риска, может потенциально снизить риск развития сосудистых нарушений у 
пациентов с мигренью.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ  

У БОЛЬНЫх С МИГРЕНЬЮ
Красников А.В., Шведков В.В., Костырева М.В., Шабалина А.А.

НЦН, 
Москва

Цель исследования. Оценить эффективность лечения гипергомоцистеинемии 
(ГГЦ) при мигрени и выявить маркеры, как эффективной, так и неэффективной коррек-
ции уровня гомоцистеина.

Материалы и методы. Пациенты были отобраны из группы больных с мигренью, 
которые по результатам ранее проведенного исследования имели повышенные пока-
затели гомоцистеина. Всего было обследовано 39 пациентов, 9 мужчин и 30 женщин. 
Средний возраст составил 40±14 лет. На основании критериев международной класси-
фикации головной боли (ICHD-III, 2013) у пациентов были верифицированы следующие 
формы мигрени: мигрень без ауры (77%), мигрень с аурой (15%) и хроническая мигрень 
(8%). Гомоцистеин измеряли (иммунотурбическим методом) на автоматическом биохи-
мическом анализаторе Konelab 30 (Финляндия). Согласно классификации нормальные 
показатели гомоцистеина были в пределах от 5 до 15 мкмоль/л, повышение в рамках от 
15 до 30 мкмоль расценивалось как умеренная ГГЦ, а в рамках от 30 до 100 мкмоль/л как 
ГГЦ средней тяжести. Пациентам включенным в исследование проводилась медикамен-
тозная терапия препаратами, которые содержали в составе фолиевую кислоту, витамины 
В6 и В12, в сроки 4-6 недель. Помимо этого рекомендовалось ограничить потребление 
кофеина и алкоголя, отказаться от курения и употреблять пищу богатую витаминами 
группы В. Через определенное время (средний срок 4 месяца) проводилась повторная 
оценка уровня гомоцистеина в крови.

Результаты. При первом исследовании показатели гомоцистеина были от 15,5 до 
54 мкмоль/л (среднее значение 24,1±9,8 мкмоль/л). Оценка степени ГГЦ выявило, что в 
77% случаев показатели были до 30 мкмоль/л (умеренная степень), а в 23% показатели 
были в рамках 30-100 мкмоль/л (средняя степень). Были получены достоверные разли-
чия (p<0,05) по частоте выявления умеренной степени ГГЦ в зависимости от гендерного 
фактора. У женщин чаще отмечалась умеренная степень ГГЦ, в сравнении со средней 
степенью ГГЦ - 83% и 17% случаев, соответственно. У мужчин соотношение умеренной 
и средней степени ГГЦ носило иной характер – 56 и 44% случаев, соответственно. В 
результате и средние значения гомоцистеина у женщин были ниже, чем у мужчин – 22,6 
мкмоль/л и 29,1 мкмоль/л.

На фоне проведенного лечения в 87% удалось добиться успеха, в виде сниже-
ния уровня гомоцистеина, при этом среднее значение было 14.4±8,9 мкмоль/л. Более 
детальная оценка показала, что нормализация показателей гомоцистеина (менее 15 
мкмоль/л) имела место в 69% случаев, а снижение до умеренной степени ГГЦ в 21% 
случаев (15-30 мкмоль/л). В 4 (10%) случаях отмечалась отрицательная динамика в 
виде увеличения значений гомоцистеина. Справедливости ради стоит отметить, что 
увеличение уровня гомоцистеина носило незначительный характер и не превышало 
5 мкмоль/л (среднее повышение 3,2 мкмоль/л). Дополнительный анализ случаев не-
достаточной степени снижения гомоцистеина или отсутствия эффекта от лечения по-
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зволил выявить ряд маркеров. Так одним из таких факторов был мужской пол, когда 
в 56% не удалось достичь нормализации показателей гомоцистеина. Для сравнения у 
женщин этот показатель был 23%. Другим фактором являлась мигрень с аурой, когда 
в 67% случаев лечение носило лишь частичный эффект или эффект отсутствовал. Еще 
одним фактором можно считать изначально высокие значения гомоцистеина (более 30 
мкмоль/л), когда нормализации показателей удалось добиться только в 44% случаев. У 
части больных, которым не удалось на фоне лечения привести уровень гомоцистеина в 
норму удалось выявить наследственную отягощенность в виде гомо и гетерозиготной 
мутации в гене MTHFR C677T (С/Т и Т/Т генотипы).

Заключение. Полученные в нашем исследовании результаты свидетельствуют о 
возможности добиться заметного снижения или нормализации показателей гомоцисте-
ина у большинства пациентов с мигренью, которые имели ранее диагностированную 
гипергомоцистеинемию. Причем данный эффект реализуется в относительно короткие 
сроки. Помимо этого удалось выявить маркеры, которые могут оказывать негативное 
влияние на эффективность лечения ГГЦ. К этим факторам можно отнести: мужской пол, 
мигрень с аурой, первоначальный уровень ГГЦ 30 мкмоль/л и более, а также наличие 
мутации в гене MTHFR C677T. Изучение вопроса терапии гипергомоцистеинемии при 
мигрени представляется оправданным и злободневным, т.к. согласно результатам ряда 
исследований эффективное снижение уровня гомоцистеина позволяет снизить риск раз-
вития сердечно-сосудистых катастроф (инфаркт миокарда, ишемический инсульт), кото-
рые ассоциированы как с гипергомоцистеинемий, так и с мигренью.

хИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Куралбаев А.К., Нездоровина В.Г., Берснев В.П., Одинцова Г.В.

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

Височная эпилепсия – одна из наиболее распространенных форм эпилепсии. Она 
составляет ¼ всех случаев эпилепсии. Среди симптоматических фокальных эпилеп-
сий представленность доходит до 60%. Это локализационно-обусловленная, чаще сим-
птоматическая форма эпилепсии, при которой эпилептогенный очаг локализуется в 
височной доле, протекающая с простыми парциальными - ППП, сложными парциаль-
ными - СПП и вторично-генерализованными приступами - ВГСП или их сочетанием 
(А.С.Петрухин, К.Ю.Мухин, 2002). Дебют чаще в раннем школьном возрасте. У 15-30% в 
анамнезе атипичные фебрильные судороги (АТФ). После АТФ - период ремиссии может 
быть от 2 до 15 лет (Т.Броун, Г.Холмс, 2014). Наиболее характерны: СПП с автоматизма-
ми - до 70%, ауры - в 75%. 30-40% больных резистентны к противосудорожной терапии. 
Неконтролируемые приступы приводят к ранней инвалидизации больных молодого тру-
доспособного возраста, нарушению социальной активности и развитию психических, 
нейроэндокринных осложнений.

Проблемы и перспективы лечения рассмотрены на клиническом примере. 
Пациентка М., 36 лет, поступила в РНХИ им.проф.А.Л.Поленова на лечение с жало-
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бами на частые (до 1-2 раз в неделю) сложные парциальные приступы с вторичной 
генерализацией; начинающиеся с восходящей вегетативной абдоминальной ауры, с 
последующей утратой сознания и моторными автоматизмами, периодически пере-
ходящими в генерализованные тонико-клонические судороги. Отмечалась склон-
ность к серийному течению приступов до 5-10 р/сут. Также пароксизмы проходили 
в виде приступов с амбулаторными автоматизмами, дисфорией. Отмечалась ката-
мениальность, приступы учащались в перименструальный период: за 3 дня до и в 
первые 2-3 дня месячных. Из анамнеза известно, что с 1 года наблюдались фебриль-
ные приступы, с 2 лет – афебрильные. С детского возраста принимала финлепсин. 
Была попытка замены на трилептал, безуспешно. Продолжила прием финлепсин 600 
мг/сут. На фоне данного лечения в течение 35 лет положительного эффекта не на-
блюдалось, ремиссий никогда не было. Является инвалидом 2 группы. Перед го-
спитализацией узнала, что беременна. Акушерский срок беременности 8-9 недель. 
Беременности всего – 3; роды – 0, выкидыши – 2, 1 – текущая. При госпитализа-
ции соматический статус - без патологии, отмечались гормональные нарушения 
в виде гирсутизма, нерегулярного менструального цикла по типу олигоменореи в 
течение 3 лет. В неврологическом статусе очаговая патология представлена - лег-
кой асимметрией носогубного треугольника, по шкале Хаус-Бракмана 2 степени. 
Двигательных, чувствительных нарушений не отмечалось. Вегетативная лабиль-
ность по ваготоническому типу. Тремор кистей в покое. Эмоциональные наруше-
ния в виде тревожности, неустойчивости настроения: смены эпизодов ажитации и 
дисфории. Концентрация карбамазепина в плазме крови при поступлении 6,83 ug/
mL. По данным МРТ головного мозга выявлены признаки склероза правого гиппо-
кампа, расширение субарахноидальных пространств лобных, теменных долей обо-
их полушарии. В связи с желанной беременностью лечебно-диагностический объем 
мероприятии был ограничен. Финлепсин ретард (600мг/сут) заменен на трилептал с 
повышением и медленным титрованием дозировки до 1500мг/сут. На фоне коррек-
ции противосудорожной терапии отмечалось положительная динамика. Но после 
серий вторично генерализованных судорог 20.03.2016 г. в сроке 10-11 недель бере-
менности у больной развился самопроизвольный выкидыш, выполнено выскабли-
вание полости матки. Проведено дообследование. На ПЭТ головного мозга 18ФДГ 
выявлен гипометаболизм глюкозы в теменно-височных областях обоих полушарий 
головного мозга, преимущественно в медиобазальных отделах коры височной доли 
правого полушария. На динамическом ЭЭГ мониторинге после депривации ночного 
сна, зарегистрированы устойчивые разрядные формы высокоамплитудных острых 
волн и пик-волновых комплексов в сочетании с региональным замедлением био-
потенциалов до тета-дельта диапазона в височных отведениях правого полушария 
с распространением через срединные структуры в симметричные отведения ле-
вого полушария. По результатам нейропсихологического тестирования выявлены 
нарушение номинативной функции речи, признаки оптико-мнестической афазии, 
дисфункция задневисочной области головного мозга. Объем кратковременной и 
долговременной памяти в норме. 11.04.2016 г. выполнена операция - Краниотомия 
в правой лобно-височной области. Микрохирургическая блок резекция передней ⅔ 
правой височной доли с амигдалло-гиппокампальным комплексом. Субпиальная 
резекция коркового эпилептического очага задних отделов правой височной доли 
под электрофизиологическим (электрокортикография, электросубкортикография) 
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контролем. В послеоперационном периоде эпилептических приступов не наблю-
далось. Принимает трилептал 1800 мг/сут. Контрольная ЭЭГ на 10-е сутки после 
операции: в фоновой записи эпилептическая активность не зарегистрирована, при-
ступов не отмечалось. Выписана в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение. Клинический случай представляет с одной стороны характерную 
картину височной эпилепсии, с другой стороны, недооценку формы заболевания и не-
адекватность лечебной тактики. Типичность клиники эпилепсии была недооценена в 
плане прогноза течения заболевания – высокого риска развития фармакорезистент-
ности и осложнений. При правильном выборе вида инициальной терапии дальнейшее 
лечение не соответствовало клиническому течению заболевания и внесло ятрогенный 
компонент в формирование резистентности. Длительно неконтролируемая эпилепсия 
привела к инвалидизации пациентки молодого трудоспособного возраста, нарушению 
социальной активности и развитию психических, нейроэндокринных осложнений. 
Тем не менее, по результатам раннего периода после хирургического лечения наблю-
дается положительная динамика- 100% редукция приступов и улучшение эмоциональ-
ного состояния.

Выводы. Наличие фармакорезистентности и развития сопутствующей патологии 
при височной эпилепсии, в том числе репродуктивных нарушений, является обоснова-
нием для раннего рассмотрения вопроса о хирургическом лечении, особенно у женщин 
репродуктивного возраста.

КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ  
хАРАКТЕРИСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ  
ЛОКАЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Куралбаев А.К.1, Касумов В.Р.1, Берснев В.П.1,  
Гохман Е.А.2, Кравцова С.В.1

1РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
2СПбГПМУ, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить клинико-нейровизуализационные особенности посттравматиче-
ской локально-обусловленной эпилепсии.

Материалы и методы. Проанализирован клинический материал 60 пациентов 
с локально-обусловленной эпилепсией в возрасте от 18 до 62 лет, из них мужчин – 41 
(68,3%), женщин – 19 (31,7%). Диагноз эпилепсии был установлен на основании тща-
тельного изучения анамнеза заболевания, структуры эпилептических приступов и его 
трансформации в динамике, оценки результатов нейрофизиологических (ЭЭГ, видео-
ЭЭГ мониторинг, инвазивный-ЭЭГ) и нейровизуализационных (МРТ, СКТ, ПЭТ и ДТ-
трактография) исследовании.

Причиной развития заболевания были родовая травма у 14 (23,3%), черепно-мозго-
вая травма у 46 (76,7%). В анамнезе у 5 (8,3%) пациентов наблюдались фебрильные судо-
роги в детстве. Длительность эпилептического анамнеза составлял от 1 года до 56 лет. 
Ежемесячные приступы наблюдались у 19 (31,7%), еженедельные у 26 (43,3%), ежесуточ-
ные у 9 (15%) и несколько раз в сутки у 6 (10%). Пароксизмальный синдром у 50 (83,3%) 
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пациентов проходила в виде парциальных приступов с вторичной генерализацией, у 4 
(6,7%) – ввиде только парциальных приступов, у 6 (10%) – генерализованные приступы. 
В клинической картине аура была выявлена у 46 (76,7%) и были представлены ввиде 
вегетовисцеральной симптоматики у 24 (40%); зрительных и вкусовых галлюцинации 
у 12 (20%), психической симптоматики у 12 (20%). В неврологическом статусе обнару-
жены органическая симптоматика ввиде слабости конвергенции, асимметрии лицевой 
мускулатуры, анизорефлексии, а также выявлены когнитивные расстройства умеренно 
выраженной степени.

На скальповой ЭЭГ на фоне диффузных изменений биоэлектрической активно-
сти регистрировались пароксизмальная активность в виде острой волны, комплексов 
острая-медленнная волна, пики, пик волновые комплексы в височных отведениях. 
Левополушарная локализация эпилептического очага обнаружено у 39 (65%) и правопо-
лушарная – 21 (35%).

Результаты и обсуждение. По данным нейровизуализации у 43 (71,7%) пациен-
тов выявлены различные структурные изменения головного мозга. Из них посттрав-
матические изменения головного мозга были установлены ввиде кистозной атрофии 
– 9 (15%), кистозно-глиозной атрофии - 8 (13,3%), вторичные арахноидальные кисты у 
9 (15%). У 18 (30%) пациентов сочетались с деформацией желудочковой системы и ги-
дроцефалией. Субдуральная гидрома выявлена у 2 (3,3%) пациентов. Склеротические 
и атрофические изменения гиппокампа встречались у 21 (35%): в доминантном полу-
шарии у 13 (62%), в субдоминантном – 7 (33,2%), с двух сторон – 1 (4,8%). У 15 (71,4%) 
гиппокампальный склероз сочетался с атрофическими изменениями полушарии го-
ловного мозга: кистозно-глиозными изменениями – 2 (13,3%), рубцовой атрофией – 3 
(20%), кистозной атрофией – 1 (6,7%), локальными атрофическими изменения коры 
головного мозга – 5 (33,3%), вторичными арахноидальными кистами 4 (26,7%). ПЭТ 
головного мозга с 18ФДГ выполнена у 18 пациентов. Выраженное снижение метабо-
лизма глюкозы височной доли зарегистрирован на стороне доминантной эпилептиче-
ской активности в 15 (83,3%) наблюдениях, из них в 4 (22,2%) случаях гипометаболизм 
регистрировался в нескольких долях, с преимущественно низким уровнем метаболиз-
ма в височной доле. В 4 (22,2%) наблюдениях были диагностированы очаги амета-
болизма с перифокальным гипометаболизмом, которые совпадали со структурными 
изменениями, диагностированные при МРТ. По результатам ДТ-трактографии (n=8) 
выявлено снижение анизотропии и обеднение трактов в зоне структурных изменении. 
Использование современных методов нейровизуализации в диагностике посттравма-
тической эпилепсии позволил определить морфологическое и нейрофункциональное 
состояние головного мозга, при сопоставлении с данными ЭЭГ имеют высокую ин-
формативность в прехирургической диагностике эпилепсии и выборе тактики хирур-
гического лечения.

Выводы. Полученные результаты исследования свидетельствуют, что применение 
современных нейровизуализационных методов исследования в комплексной диагности-
ке посттравматической локально-обусловленной эпилепсии позволяет визуализировать 
структурные изменения головного мозга, но и оценить их функциональные харак-
теристики коры и трактов белого вещества, что позволяет в полном мере определить 
морфологический субстрат эпилептического очага и соответственно разработать диф-
ференцированную тактику хирургического лечения.
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ПОЗДНЯЯ ФОРМА СИФИЛИСА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПОД МАСКОЙ ДЕБЮТА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Лаукарт Е.Б.1, Пельменёва Е.А.1, Демьяновская Е.Г.2,3,4, Шмырёв В.И.1,3

1ЦКБ с поликлиникой, 
2ИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, 

3ЦГМА, 
43 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 

Москва

Цель исследования. С наступлением эры антибиотиков заболеваемость сифили-
сом снизилась в десятки раз, однако сегодня это заболевание относят к разряду эмер-
гентных, то есть возвращающихся (от англ. emerging – развивающийся, появляющийся). 
В Российской Федерации наблюдается патоморфоз заболевания: при общем сокращении 
заболеваний сифилисом в 2002-2012 гг. заболеваемость сифилисом нервной системы 
увеличилась в два раза. В 2002 году зарегистрированы 282 случая позднего сифилиса 
нервной системы, а в 2010 году - 604 случая. Большую социальную значимость пробле-
мы сифилиса нервной системы в нашей стране на современном этапе подчеркивает вы-
ход приказа Департамента здравоохранения Москвы от 15.03.2012 г. «О взаимодействии 
врачей-дерматологов с врачами смежных специальностей при выявлении нейросифили-
са и тактике ведения больных». Цель данной работы – представление особенностей по-
ражения сифилисом нервной системы на поздней стадии.

Материалы и методы. Пациентка В., 43 года, поступила в неврологическое отде-
ление ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ с жалобами на прогрессирующую 
слабость в конечностях (больше в нижних), неустойчивость при ходьбе, нарушение по-
черка, онемение в кистях и стопах, чувство «жжения», «распирания» в области реберной 
дуги, головные боли умеренной интенсивности, давящего характера, запоры, учащен-
ное мочеиспускание. Диагноз при поступлении: демиелинизирующее заболевание. В 
неврологическом статусе: тонус в верхних конечностях не изменен, в нижних конеч-
ностях - повышен по спастическому типу. Клонусы стоп. Сухожильные рефлексы с рук 
оживлены, D=S; коленные с расширенной зоной рефлекса, поликинетическим ответом, 
D=S. Нижний спастический парапарез со снижением силы в левой ноге до 4 баллов, 
в правой ноге до 3 баллов. Рефлексы Бабинского, Россолимо с двух сторон. Кистевой 
аналог рефлекса Россолимо с рук. Нарушение глубокой чувствительности в стопах. В 
пробе Ромберга не стоит из-за нижнего парапареза и атаксии. Пяточно-коленную пробу 
выполняет с грубой атаксией с двух сторон. Нистагма нет. Пальпация нервных стволов 
безболезненна. Акрогипотермия.

МР-томография шейного и грудного отделов позвоночника: МР-картина множе-
ственных очагов в структуре спинного мозга на исследованном уровне. Гидромиелическая 
полость на уровне Тh6 позвонка.

Иммунологическое исследование ликвора: диагностика сифилиса - отрицатель-
ный результат. Иммунологическое исследование: иммуноглобулин G 0.1, иммуногло-
булин А менее 0.225, иммуноглобулин М менее 0.169. Антитела к Treponema pallidum в 
крови - обнаружены. Люис RPR-тест - отрицательная реакция. Люис РПГА-тест – по-
ложительный, 1/160. Анализ ликвора РИФ 3+. Анализ крови РИФ 3+, 4+. Анализ крови 
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РИБТ 68%. Анализ ликвора РИБТ - отрицательная реакция. Консультация дерматолога: 
При обследовании в анализах крови от - антитела к Treponema pallidum (ИФА иммуно-
глобулин G и иммуноглобулин М) - обнаружены; РИФ - отрицательная реакция, РПГА 
1:160. В анамнезе скрытый lues в 90-ые г. Со слов пациентки, по этому поводу трижды 
получала лечение (курсы антибиотиков). Было проведено дополнительное специфиче-
ское обследование: РИБТ (кровь - положительная 68%, РИФ кровь 203+, РИФ абс 4+; 
РИБТ (ликвор отрицательная), РИФ (ликвора положительная 3+)). Клинический диа-
гноз: Поздний сифилис нервной системы, спинная сухотка, паралитическая стадия с 
умеренным атактическим синдромом, умеренным нижним парапарезом. Информация 
передана в КВД по месту жительства. Пациентка информирована о необходимости на-
блюдения и лечения.

Результаты и обсуждение. Диагностика сифилиса основывается на эпидемио-
логических, клинических и биологических данных и требует проведения тщательной 
дифференциации. Наиболее частый морфологический субстрат сифилитического про-
цесса в центральной нервной системе - менингеальный и васкулярный компоненты и их 
сочетание. Лечение сифилиса нервной системы заключается в проведении этиологиче-
ской специфической антимикробной, патогенетической и симптоматической терапии. 
Используют пенициллинотерапию, глюкокортикоиды, ноотропы, нейропротективные 
препараты. Предлагается усовершенствовать специфическую терапию поздних форм 
сифилиса с помощью введения непосредственно перед каждой инъекцией бензилпени-
циллина осмотического диуретика маннитола, тем самым достигая повышение концен-
трации антибиотика в спинномозговой жидкости. Прогрессивный паралич и спинная 
сухотка наиболее устойчивы к лечению.

ВОЗМОжНОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЬНЫх ЭПИЛЕПСИЕЙ С ПОМОщЬЮ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ
Липатова Л.В.1, Алексеева Д.В.1, Дубинина Е.Е.1, Чурилова И.В.2

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2Гос.НИИ особо чистых биопрепаратов, 

Санкт-Петербург

Введение. Процессы глутаматергической эксайтотоксичности и связанный с 
ними окислительный стресс (ОС), вызванный диспропорциональной продукцией 
свободных радикалов, являются одними из ведущих механизмов эпилептогенеза. 
Активность отдельных компонентов ферментативной антиоксидантной системы (су-
пероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глютатионпероксидазы (ГТП)) в головном мозге, 
как «забарьерном органе», значительно ниже, чем в других тканях, что еще больше 
усугубляет состояние ОС в центральной нервной системе. В ряде исследований отме-
чено наличие патохимических изменений в крови больных эпилепсией (БЭ): высокий 
уровень перекисного окисления липидов, снижение активности основных фермен-
тов-антиоксидантов - СОД и ГПТ, восстановленных тиолов, альфа-токоферолов и 
т.д. Окислительный стресс, деструкция компонентов клеточных мембран и сниже-
ние активности антиоксидантной защиты (АОЗ) приводят к глубоким структурным 
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нарушениям в тканях мозга и прогредиентности эпилептического процесса, поэтому 
некоторые исследователи рассматривают ряд параметров ОС в качестве маркеров фар-
макорезистентности при эпилепсии.

В настоящее время особое внимание привлекают возможности болезнь-моди-
фицирующей терапии (disease-modifying therapies), способной предотвратить или 
замедлить развитие заболевания или связанные с ним метаболические нарушения. 
Исходя из высокой вероятности развития ОС в мозговой ткани, применение антиок-
сидантных препаратов, способных модулировать окислительные процессы в клетке, 
для лечения некоторых заболеваний головного мозга, включая эпилепсию, патогене-
тически оправдано. Кроме того, существующие данные о прооксидантном действии 
некоторых антиэпилептических препаратов (АЭП) также могут рассматриваться в ка-
честве дополнительных показаний для проведения патогенетического лечения анти-
оксидантами БЭ.

Цель исследования. Оценка влияния аугментирующей терапии антиоксидан-
тами на окислительно-восстановительный статус и клинико-нейрофизиологические 
параметры БЭ.

Материалы и методы. Были обследованы 55 БЭ (из них 27 мужчин и 28 жен-
щин, средний возраст – 35,4 лет). О состоянии ферментативного звена антиокси-
дантной системы судили по активности СОД цельной крови. Для оценки тиолового 
статуса измерялась концентрация SH-групп в плазме крови. Всем БЭ был прове-
ден курс лечения АО: 33 пациента получали инфузии раствора Реамберина 1.5% по 
400 мл внутривенно капельно (1 группа) и 22 пациента – Реамберин в сочетании с 
внутримышечными инъекциями раствора Унитиола 5% по 5 мл (2 группа), в тече-
ние 8-10 дней на фоне базовой терапии антиэпилептическими препаратами. Выбор 
препаратов обусловлен наличием у Реамберина комплексного антиоксидантного 
и антигипоксантного действия, а Унитиол рассматривается как экзогенный дона-
тор SH-групп, способный проявлять антирадикальный и антиперекисный эффект. 
Эффективность лечения больных оценивалась по шкале общего клинического впе-
чатления CGI, шкале частоты и тяжести эпилептических припадков NHS3, ЭЭГ в по-
кое и при функциональных нагрузках до и после лечения. Полученные данные были 
статистически обработаны.

Результаты. Нами установлено, что активность СОД крови в 1-й группе БЭ со-
ставляла 13366±3987 ЕД/мл, во 2-й группе – 10450±1433 ЕД/мл, что отражает не-
достаточность ферментативного звена АОС у БЭ. Концентрация SH-групп в 1-й группе 
составила 26,80±5,72 мкмоль/л и 28,85±6,20 мкмоль/л – во 2-й. Таким образом, у больных 
эпилепсией наблюдается выраженное истощение компонентов АОЗ, в частности, актив-
ности СОД и тиолового статуса, что явилось показанием к проведению терапии анти-
оксидантами и донаторами тиолов.

После проведенного курса лечения АО у БЭ 1-й группы имелась тенденция к уве-
личению активности СОД (показатель составил 14444,4±2651 ЕД/мл, р>0,05) и SH-групп 
в плазме в крови (27,45±4,32, р>0,05). Во 2-й группе была выявлена более значимая ди-
намика исследуемых показателей: увеличение концентрации СОД до 15434±3762 ЕД/мл, 
SH-групп – до 30,19±4,51 мкмоль/л (р<0,05). Кроме того, отмечена положительная корре-
ляция между улучшением сравниваемых биохимических показателей, отражающих со-
стояние АОЗ у БЭ, и клинико-нейрофизилогическими показателями у БЭ, максимально 
выраженная у больных 2 группы, в частности, улучшение самочувствия больных по 
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шкале CGI, снижение частоты и тяжести припадков по шкале NHS3, наличие позитив-
ной динамики ЭЭГ-параметров.

Выводы. Настоящее исследование свидетельствует о целесообразности примене-
ния антиоксидантной терапии БЭ. Наилучший клинический эффект получен при ис-
пользовании патогенетически оправданной комбинации антиоксидантов с донаторами 
тиоловых соединений.

ПОДБОР МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА  

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА
Лихачев С.А., Буняк А.Г., Алексеевец В.В., Ващилин В.В.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Хроническая глубокая стимуляция головного мозга (DBS - deep brain 
stimulation) входит в общий алгоритм ведения пациентов с БП, позволяя уменьшить 
проявления болезни, улучшить эффективность медикаментозной терапии. Лечение па-
циентов с БП с использованием DBS – многоступенчатый и многокомпонентный про-
цесс, требующий тщательного отбора пациентов для оперативного лечения, адекватного 
выбора ядер-мишеней для установки электродов и послеоперационного динамического 
врачебного наблюдения с коррекцией противопаркинсонической терапии на фоне на-
стройки работы нейростимулятора.

Цель. Оценить динамику доз противопаркинсонических препаратов у пациентов 
на фоне глубокой стимуляции головного мозга, наблюдающихся в РНПЦ неврологии и 
нейрохирургии.

Материалы и методы. В Республике Беларусь хирургическое лечение при БП с 
имплантацией электродов в глубокие структуры головного мозга, нейростимулятора в 
подключичную область проводится сотрудниками РНПЦ неврологии и нейрохирургии с 
2011 года. Расчет динамики противопаркинсонической терапии до и после оперативного 
вмешательства проводился с помощью показателя левадопа-эквивалентная доза (ЛЭД).

Результаты и выводы. На сегодняшний день под наблюдением в РНПЦ невро-
логии и нейрохирургии находятся 32 человека с имплантированными электродами (с 
ноября 2011 года), из них – 15 мужчин, 17 женщин. Возраст пациентов от 31 до 65 лет 
(средний возраст 55,31±6,88 лет). У всех пациентов подтвержден диагноз идиопатиче-
ской БП, из них 2-2,5 стадии по Хен-Яру – 18 человек, 3 стадии по Хен-Яру – 12 человек, 4 
стадии по Хен-Яру – 2 человека. Длительность заболевания до оперативного лечения от 
6 до 20 лет (среднее значение 11,5±3,89 года). У 28 пациентов срок послеоперационного 
наблюдения более 6 месяцев.

Мишень для установки электродов: субталамическое ядро (STN) с двух сторон – 24 
человека, ядро бледного шара (GPi) c двух сторон – 5 человек, ядро таламуса (Vim) с двух 
сторон – 2 человека, STN справа, GPi слева (переустановка электрода в связи с развитием 
гемибаллизма справа) – 1 человек. Замена нейростимулятора проведена 9 пациентам.

Настройка нейростимулятора у пациентов проводилась с помощью программато-
ра врача N*Vision после операции в первые 5-8 дней в условиях стационара с началь-
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ным пробным программированием и определением наиболее эффективных контактов 
электродов. Показатели работы нейростимулятора и противопаркинсоническая терапия 
корректировались на плановых визитах через 1, 3, 6 месяцев. Последующие визиты на-
значались в индивидуальном порядке по мере необходимости.

Медикаментозная терапия после имплантации электродов и нейростимулятора 
возобновлялась как можно раньше (чаще всего в первые сутки) и преимущественно 
препаратами леводопы в эквивалентной дооперационной дозе. После включения ней-
ростимулятора доза препаратов в большинстве случаев снижалась сначала на 30%, и 
в дальнейшем корректировалась для достижения оптимального терапевтического 
эффекта.

На фоне глубокой стимуляции мозга у всех пациентов уменьшились такие прояв-
ления заболевания как дрожание, скованность, гипокинезия периода выключения, мо-
торные флюктуации и левадопоиндуцированные дискинезии.

Среднее значение ЛЭД до операции составило 1100,31±337,46, после операции – 
548,52±225,81. Медиана значений ЛЭД до операции – 1137,5(875;1300), после операции 
ЛЭД уменьшилась в 2,39 раза и составила 475(400;687,5).

Агонисты дофаминовых рецепторов после оперативного вмешательства продолжа-
ют принимать 23(79%) из 29 человек, принимавших их до установки электродов и ней-
ростимулятора. Лекарственные средства из группы амантадина после DBS принимают 
9(47%) из 19 человек, получавших их до оперативного вмешательства.

Таким образом, в период глубокой стимуляции мозга у пациентов с БП на фоне 
уменьшения основных проявлений заболевания отмечено существенное снижение 
дозы принимаемых левадопосодержащих препаратов (более 50%), а также необ-
ходимости в приеме агонистов дофаминовых рецепторов и препаратов из группы 
амантадина.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОТКРЫТОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ МУжЧИН И жЕНщИН  
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА Г. МИНСКА

Лихачев С.А., Лущик А.В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. На основе данных скрининга открытой популяции мужчин и 
женщин среднего возраста оценить распространенность и структуру цереброваскуляр-
ных заболеваний (ЦВЗ).

Материалы и методы. Проведено одномоментное эпидемиологическое исследова-
ние – сплошной скрининг открытой популяции мужчин и женщин в возрасте 40-59 лет, 
проживающих на территории двух терапевтических участков 32-й городской клиниче-
ской поликлиники г. Минска. Лица, согласившиеся на обследование, проходили ком-
плексное исследование в амбулаторных условиях с использованием унифицированной 
карты-вопросника, разработанной Лабораторией эпидемиологии и профилактики забо-
леваний нервной системы Научного центра неврологии РАМН.
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Результаты и обсуждение. Всего обследовано 276 лиц: 199 женщин (72%) и 77 
мужчин (28%). Средний возраст составил 53±5,7 лет (48; 57).

Обследовано 14,2% от всех проживающих на исследуемом участке мужчин 40-59 
лет и 30,1% от всех проживающих на исследуемом участке женщин 40-59 лет. Активность 
женщин по явке на обследование превышала мужскую, p<0,005.

В связи с объективными трудностями организации работы, в процессе набора 
материала произошло смещение полученной выборки по полу – в списках участков 
соотношение мужчин и женщин 45:55, в когорте - 28:72, по этой причине при сопостав-
лении полученных данных с популяционными необходимо проводить корректировку 
по полу, т.к. данные характеристики значимо влияют на частоту выявления некоторых 
факторов риска.

Всего среди прошедших обследование (276 человек) выявлено 43 (15,6%) случая 
ЦВЗ.

Зарегистрировано 3 случая ТИА. Распространенность ТИА составила 1,1%. Во 
всех случаях диагноз выставлен ретроспективно на основе жалоб пациента. Все эпизо-
ды были выявлены впервые, при направленном расспросе. При этом обследуемые лица 
не знали, что перенесенные ими кратковременные односторонние слабость и онемение 
конечностей являлись признаком неотложного состояния, требующего экстренной го-
спитализации, и за медицинской помощью не обращались.

Также в обследованной популяции было зафиксировано 3 случая инсульта. 
Распространенность инсульта в популяции была такой же как ТИА – 1,1%. Все случаи 
имели документальное подтверждение в виде эпикриза из стационара. Пациентам была 
проведена компьютерная томография и ультразвуковое исследование брахиоцефальных 
сосудов. Все случаи инсульта были зарегистрированы у женщин. При этом только у од-
ной пациентки имелись определенные факторы риска ОНМК в виде неконтролируемой 
артериальной гипертензии и мерцательной аритмии, еще у одной пациентки имелась 
мягкая контролируемая артериальная гипертензия, третья не имела таких факторов ри-
ска как артериальная гипертензия, мерцательная аритмия, сахарный диабет, курение, 
ожирение, однако детального обследования для выявления причины ОНМК ей прове-
дено не было.

Всего было выявлено 34 случая начальных проявлений недостаточности кровос-
набжения мозга (НПНКМ), что составило 12,3% среди обследованного населения.

Было выявлено 5 случаев первичной дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) 
(62,5%) и 3 случая вторичной (после инсульта или ТИА) ДЭ (37,5%). Вторичная ДЭ как 
отдельный случай ЦВЗ не учитывалась. Если суммировать обе формы, то распростра-
ненность ДЭ среди обследованного населения составила 2,9% (8 из 276 человек). ДЭ пер-
вой и второй стадии встречались одинаково часто: у 4 человек был установлен диагноз 
ДЭ I стадии и у 4 - ДЭ II стадии.

Выводы. Выявлено преобладание хронической цереброваскулярной патологии в 
структуре сосудистых заболеваний головного мозга (на них приходится 86% среди всех 
ЦВЗ в исследуемой популяции), а также превалирование острой сосудистой патологии 
среди женщин. НПНКМ является самой распространенной формой ЦВЗ в обследуемой 
популяции.



141

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

НАРУШЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО  
ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАщЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С хРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ
Лобзин С.В., Клочева Е.Г., Лобзина А.С., Юркина Е.А.

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

Хроническая мигрень – это заболевание центральной нервной системы, проявляю-
щееся приступами мигрени с аурой (или без ауры), которые повторяются 15 дней и более 
в месяц в течение 3 месяцев. 

Имеются работы, свидетельствующие о важности роли нарушений артериального 
и венозного кровообращения в формировании клинической картины заболевания, в осо-
бенности приступов цефалгии.

Нами изучена клиника, выполнена дифференциальная диагностика хронической 
мигрени и других видов головных болей. Использованы методы нейровизуализации 
(МРТ, МРАГ,МРВГ) и ультразвуковые методики(УЗДГ, дуплексное сканирование). 
Обследовано 35 пациентов.

В результате исследования получены данные, на основании которых можно сде-
лать вывод, что выявленные особенности венозного церебрального кровообращения у 
больных с хронической мигренью, по результатам нейровизуализационных исследо-
ваний (МРАГ, МРВГ), ультразвукового исследования сосудов головного мозга имеют 
значение в характеристике клинических особенностей, течения хронической мигрени, 
определяют возможность выбора патогенетической терапии. Кроме того мы обследо-
вали с больных с краниовертебральными аномалиями. Возраст больных варьировал от 
22 лет до 69 лет (средний возраст 41,8 + - 13,9). По гендерному признаку пациентов рас-
пределили следующим образом: 5 мужчин 5(17,9%), женщин 23 (82,1%). Средний возраст 
манифестации клинических проявлений – 21,5 [15,5;33] лет. Анализ факторов предше-
ствующих по мнению больных началу заболевания показал что частой причиной были 
травмы головы (сотрясение головного мозга), и или (37,7%) физическая нагрузка на шей-
ный отдел позвоночника, вынужденное положение головы (20,8%), перенесенная ранее 
вирусная инфекция (16,9%).

Самой распространенной жалобой у больных с краниовертебральными аномалия-
ми (КВА) была головная боль, которую диагностировали в 92,8% случаев (26 больных). 
При этом помимо головной боли характерной для мальформации Киари I больные стра-
дали периодически от случаев цефалгии по типу гемикрании. По данным ультразвуко-
вого исследования магистральных сосудов головы и шеи выявились признаки венозной 
дисциркуляции. Таким образом при физикальном осмотре пациента при сборе данных 
семейного анамнеза, анамнеза жизни и болезни, анализе нейровизуализационных ис-
следований была выявлена взаимосвязь нарушений церебрального венозного крово-
обращения с аномалиями краниовертебрального стыка, синдромом 4-х близнецов что 
говорит в пользу наследственной теории заболеваний нервной системы академика С.Н. 
Давиденкова.
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КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
хРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ

Лобзин С.В., Клочева Е.Г., Лобзина А.С., Юркина Е.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

По данным всемирной организации здравоохранения хроническая мигрень яв-
ляется одной из самой распространенной и более всего снижающей качество жизни 
пациентов разновидностью вторичной головной боли. В 2013 году Американская ор-
ганизация по изучению головной боли внесла поправки в международную класси-
фикацию головных болей (International classification of headache disorders 3rd edition) 
выделив отдельно хроническую мигрень среди всех видов цефалгий. Хроническая 
мигрень – это заболевание центральной нервной системы, проявляющееся присту-
пами мигрени с аурой (или без ауры), которые повторяются 15 дней и более в месяц 
в течение 3 месяцев. Так же критерием постановки диагноза хроническая мигрень 
является лечение с помощью триптанов с положительным эффектом в виде умень-
шения частоты приступов и интенсивности головной боли. Хроническую мигрень 
следует дифференциировать с классической мигренью с аурой и без, с так называ-
емой разновидностью головных болей «Painkiller headaches» – головной болью воз-
никающей на фоне приема обезболивающих препаратов, абузусной головной болью. 
Насчет последней хотелось бы отметить что на фоне приема нестероидных проти-
вовоспалительных препаратов в комбинации с триптанами можно вызвать эту са-
мую абузусную головную боль, и в этом случае следуя по данным Международной 
классификации головных болей следует ставить 2 диагноза: «Хроническая мигрень. 
Абузусная головная боль».

ПСИхОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
И КАЧЕСТВО жИЗНИ ПАЦИЕНТОВ  

С хРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНЬЮ
Лобзин С.В., Клочева Е.Г., Мирзаева Л.М.,  

Лобзина А.С., Гарышина Ю.О., Юркина Е.А.
СЗГМУ им И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

По данным Американской организации по изучению головной боли первичные го-
ловные боли являются экономически затратными, трудно дифференцируемыми, а также 
существенно ухудшающими качество жизни пациентов.

Как известно, повышенная тревожность, гиперответственность, амбициозность, 
перфекционизм являются факторами, предрасполагающими к развитию мигрени, а пси-
хоэмоциональные стрессы, тревога, депрессия и другие невротические состояния слу-
жат пусковым механизмом к развитию болевого приступа в результате цервикогенного 
мышечно-тонического синдрома, сопровождающегося ухудшением вертебрально-бази-
лярного кровообращения. 
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С другой стороны, наличие длительного болевого синдрома отражается на пси-
хике страдающего. Как и при других болевых синдромах, при хронической мигрени 
развивается астеническая симптоматика, тревожные и депрессивные состояния, возни-
кает ипохондрическая фиксация на болезни, а при длительном течении и психопатиза-
ция личности с заострением или возникновением таких черт характера, как упрямство, 
вспыльчивость, несдержанность, что в свою очередь, вновь является пусковым механиз-
мом провокации очередного приступа, что формирует т.н. «порочный круг», при кото-
ром сложно дифференцировать, что в этих случаях является первичной симптоматикой, 
а что вторичной.

По данным нашего исследования, психоэмоциональное состояние и качество жиз-
ни пациентов, страдающих хронической мигренью снижаются (в 73% наблюдений – де-
прессия, 19% обследованных имеют тревожные расстройства).

Таким образом, одной из важнейших задач врача в терапии хронической мигрени 
– разорвать этот «порочный круг». С этой целью целесообразно назначения антидепрес-
сантов, анксиолитиков, а также проведение психотерапевтических мероприятий, обуче-
ние самих пациентов аутотренингу и умению избегать триггеры.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О РАЗВИТИИ КОГНИТИВНЫх НАРУШЕНИЙ  

У БОЛЬНЫх МИАСТЕНИЕЙ
Лобзин С.В., Налькин С.А.

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

Цель исследования. Изучить современное состояние проблемы когнитивных на-
рушений у больных миастенией.

Материалы и методы. Были отобраны публикации по заданной теме в цитируе-
мых периодических медицинских изданиях, клинических руководствах в России и за 
рубежом с 1989 по 2015 годы. 

Результаты и обсуждение. Миастения (myasthenia gravis) – тяжелое аутоиммунное 
нервно-мышечное заболевание, характеризующееся патологической слабостью и утом-
ляемостью скелетных мышц. Заболевание имеет прогрессирующий характер течения, 
быстро приводит к нарушению трудоспособности, инвалидизации и снижению качества 
жизни. За последние 50 лет отмечен неуклонный рост заболеваемости миастенией во 
всех возрастных группах. Установлено, что ежегодно число больных увеличивается на 
5,7-13,8%. Распространенность жалоб на нарушение функций памяти, внимания и дру-
гих когнитивных функций достигает 60% среди общего числа больных миастенией. 

Согласно современным представлениям, когнитивная дисфункция у больных миа-
стенией развивается в результате суммарного влияния различных факторов, основным 
из которых является дефицит центральной холинергической системы.

Главным клиническим проявлением миастении является патологическая утом-
ляемость скелетных мышц, развивающаяся в результате уменьшения числа функцио-
нально активных Н-ацетилхолиновых рецепторов (Н-АхР) нервно-мышечного синапса. 
Согласно экспериментальным данным, в гипоталамусе, гиппокампе, среднем мозге и 
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коре больших полушарий имеются Н-АхР рецепторы, структурно схожие с таковыми 
постсинаптической мембраны нервно-мышечных волокон. Проведенные исследова-
ния определили наличие антител к ацетилхолиновы рецепторам в цереброспинальной 
жидкости у больных миастенией. Связывание антител с данными рецепторами в цен-
тральной нервной системе приводит к формированию синдрома центрального холинер-
гического дефицита. 

Нейроны, содержащие в качестве нейротрансмиттера ацетилхолин, формируют не-
сколько групп в различных отделах головного и спинного мозга. Основным источником 
холинергической афферентации в кору головного мозга и миндалину служит базаль-
ное ядро Мейнерта. Являясь компонентом восходящей активирующей системы мозга, 
центральная холинергическая система регулирует функцию памяти, уровень внимания, 
оказывает ведущую роль в регуляции цикла сон-бодрствование, генерации фазы бы-
строго сна, играет важную роль в регуляции аффективных нарушений. 

Установлено, что миастения часто осложняется развитием различных психиатри-
ческих заболеваний, в частности депрессии. По данным отдельных исследований, около 
половины из всех больных миастенией имеют аффективные расстройства разной степе-
ни выраженности. Их формирование обусловлено как тяжестью и хроническим течени-
ем заболевания, там и развитием синдрома центрального холинергического дефицита. 
Установлено, что корково-стриарно-таламические и лимбико-таламо-кортикальные свя-
зи играют кардинальную роль в патогенезе депрессии и когнитивных нарушений, что 
подтверждает их общность структурно-функциональной организации. Когнитивные 
нарушения у пациентов с депрессией могут возникать под воздействием различных 
факторов психологической и биологической природы. К ним относятся нарушения изби-
рательности внимания, мотивации, снижение активности познавательной деятельности, 
нарушение синтеза и активности различных нейротрансмиттеров: серотонина, норадре-
налина, дофамина. Кроме того, депрессивное расстройство вызывает активацию гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что приводит к повышению выброса 
стероидных гормонов. Последние отрицательно влияют на процессы нейропластично-
сти и нейрогенеза в головном мозге, способствуют активации связанных с возрастом 
церебральных атрофических изменений.

Одна из частых жалоб больных миастенией – это нарушения дыхания, проявляю-
щиеся в виде одышки и чувства нехватки воздуха, особенно часто в ночное время. По 
данным исследований с использованием полисомнографии, синдром апноэ во сне встре-
чается у 36% больных генерализованной формой миастении. Дыхательные нарушения 
наблюдаются преимущественно в фазу быстрого сна и связанны с патологической утом-
ляемостью межреберных мышц и диафрагмы. Среди больных миастенией с умеренны-
ми и тяжелыми проявлениями синдрома апноэ во сне, значительно чаще выявляются 
нарушения концентрации внимания, памяти и повышенная сонливость в дневное время. 
Кроме того, определена отрицательная корреляция между успешностью выполнения 
когнитивных тестов и частотой ночных пробуждений вследствие ночного апноэ.

Выводы. Миастения может быть ассоциирована с развитием когнитивных нару-
шений. В основе их патогенеза лежит дисфункция центральной холинергической си-
стемы. Помимо этого, важными факторами развития когнитивного снижения являются 
дыхательные нарушения, в виде синдрома апноэ во сне и аффективные расстройства. 
Целесообразно проведение дополнительных исследований для определения степени 
влияния отдельных факторов на формирование когнитивной дисфункции.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫх ФУНКЦИЙ  
У БОЛЬНЫх МИАСТЕНИЕЙ

Лобзин С.В., Налькин С.А.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить структуру и выраженность когнитивных нарушений у больных ми-
астенией, используя методы нейропсихологического тестирования.

Материалы и методы. На базе неврологического отделения больницы им. Петра 
Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в период с октября 2015 по май 2016, обследовано 
18 пациентов с миастенией (8 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 19 до 69 лет, средний 
возраст 49±12.7 лет. Диагноз генерализованной формы миастении установлен в 13 слу-
чаях, глазной формы в 5. Продолжительность заболевания варьировала от 4 мес. до 15 
лет, средняя длительность составила 6.4±4.8 года.

Диагноз миастения был установлен с использованием клинико-лабораторных и ин-
струментальных методов. Для оценки состояния когнитивных функций применялись 
различные рейтинговые шкалы: краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), ба-
тарея лобной дисфункции (FAB), проба Шульте, методика на запоминание и воспроизведе-
ние 10 слов по А.Р. Лурия, (1969), «Тест рисования часов». Оценка эмоционального статуса 
пациентов выполнялась с использованием шкалы тревоги Спилбергера-Ханина.

Результаты и обсуждение. По данным проведенного исследования установлено, 
что среди больных миастенией широко распространены жалобы на нарушения когни-
тивных функций. Так, нарушение памяти отметили 13 (72.2%), снижение концентрации 
внимания 7 (38.8%) пациентов. Кроме того, 10 (55.5%) больных высказали жалобы на по-
вышенный уровень тревоги, 3 (16.6%) на сниженный фон настроения.

Результаты проведенного нейропсихологического тестирования показали, что у боль-
шинства больных миастенией имеются додементные когнитивные расстройства, которые 
в большей степени выявляются при применении краткой шкалы оценки психологического 
статуса (MMSE) и методики заучивания 10 слов по А.Р. Луриа, тогда как применение шка-
лы FAB, «Теста рисования часов», пробы Шульте не выявило существенных отклонений. 
Так, по данным MMSE у 11 (61.1%) пациентов с миастенией выявлено умеренное когнитив-
ное снижение, главным образом за счет нарушения функции памяти. Большинство иссле-
дуемых больных – 11 (61.1%), набрали нормальное количество баллов по результатам FAB, 
что свидетельствует о сохранности функции лобных долей. Тест на рисование часов также 
успешно выполнили большинство испытуемых, средний балл составил 9.1±0.7. При ис-
пользовании таблиц Шульте средний показатель эффективности работы составил 43.5±9.3, 
степень врабатываемости 1.01±0.08, психическая устойчивость 1.08±0.1, что свидетельству-
ет о нормальной устойчивости внимания среди исследуемой категории больных. Для ис-
следования функции памяти использовалась методика заучивания 10 слов по А.Р. Лурия. 
Производилась количественная оценка воспроизведенных слов после каждого прочтения. 
У 9 (50%) испытуемых после третьего повторения количество названных слов было мень-
ше 9, что свидетельствует о нарушении процесса запоминания информации.

При помощи шкалы Спилбергера-Ханина у 12 (61.1%) больных миастенией выяв-
лен умеренный уровень личностной тревоги (средний балл 38±2.8), высокий уровень у 7 
(38.8%) пациентов (средний балл 53.8±2.4).
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Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования было установ-
лено, что среди больных миастенией распространены додементные формы когнитивных 
нарушений, проявляющие преимущественно в виде нарушения памяти, а также аффек-
тивные тревожные расстройства. Данные наблюдения согласуются с гипотезой о дис-
функции центральной холинергической системы и требуют дальнейшего исследования 
с использованием большей выборки пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЕ И МР-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ 0 И I ТИПА

Лобзин С.В., Юркина Е.А., Полякова Л.А., Лобзина А.С.,  
Фоминцева М.В., Калитеевский В.Н.

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Внедрение в диагностический процесс современных методов нейровизуализции 
дало возможность для выявления ранее не диагностируемых вариантов мальформации 
Киари. Впервые в 1998 году было описано несколько пациентов с «киари-подобной» 
клинической картиной без эктопии миндалин мозжечка с признаками «тесной» задней 
черепной ямки (В.J. Iskandar et al., 1998). В последующие годы в единичных публика-
циях подобные наблюдения отмечались другими авторами (Заббарова А.Т. и др., 2010; 
Хачатрян В.А. и др., 2015; Sekula R. et al.,2005; Markunas K. et al., 2012).

Цель исследования. Ппровести сравнительный клинико-нейровизуализационный 
анализ между пациентами с мальформацией Киари 0 и Киари I типа. 

Материалы и методы. В первую группу вошли пациенты с клинической картиной, 
топически соответствующей уровню поражения задней черепной ямки и МР˗признаками 
«тесной» задней черепной ямки (мальформация Киари 0 (МК 0)). Данная группа состо-
яла из 26 больных (7 мужчин (26,9%), 19 женщин (73,1%)). Возраст пациентов распре-
делился в диапазоне от 23 лет до 60 лет (средний возраст 39,6±12,8). У 28 больных из 
второй группы определалась мальформация Киари I типа (МК I). Дистопия миндалин 
мозжечка варьировала от 1 мм до 12 мм (в среднем 3 [2; 5] мм). У пациентов из второй 
группы возраст находился в диапазоне от 22 лет до 63 лет (средний возраст 41,8±13,9). 
По половому составу пациенты с мальформацией Киари I типа распределились следу-
ющим образом: мужчин было 5 (17,9%), женщин 23 (82,1%). Различий между группами 
по возрасту (р=0,56) и половому составу не было (р=0,52). Отдельно была выделена кон-
трольная группа из 25 человек (мужчин 6 (24%), женщин 19 (76%)). При этом возраст лиц 
контрольной группы находился в пределах от 21 года до 63 лет. С целью измерения объ-
ема задней черепной ямки и ее содержимого был разработана программа, вычисляющая 
необходимые объемы на основе данных магнитно-резонансных томографии головного 
мозга. У всех пациентов вычислялись индексы «тесноты» (отношение мозговых струк-
тур задней черепной ямки к ее костному объему).

Результаты собственных исследований. Облигатным субъективным симпто-
мом у пациентов обеих групп была головная боль, которую диагностировали у 22 (88%) 
больных первой группы и у 26 (92,8%) второй. При осмотре у всех наших пациентов 
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были выявлены малые аномалии развития (низкая граница роста волос в затылочной 
области, «высокое» небо, сколиоз и другие). Неврологические симптомы в обеих груп-
пах были полиморфны, топически соответствовали уровню поражения задней черепной 
ямки и преимущественно были представлены «перекрестным» пирамидным синдромом 
(у 20 (76,9%) больных первой группы и у 22 (78,6%) во второй), вестибулярно-мозжеч-
ковыми расстройствами без значимых различий в двух группах. По результатам МР-
морфометрических измерений костных структур задней черепной ямки у больных с 
мальформацией Киари 0 отмечались следующие изменения: уменьшение длины блю-
менбахова ската для МК 0 и контрольной групп соответственно; р<0,01), уменьшение 
параметров, отражающих глубину задней черепной ямки (значимое уменьшение сред-
них показателей индекса Klaus (р=0,01) для пациентов с МК 0 по сравнению с лицами 
в контрольной группе и средних показателей индекса О-ТW (р=0,01)). Анализ угловых 
измерений показал, что средние размеры тенториального угла у пациентов с МК 0 43 [41; 
44]0 достоверно больше средних размеров у лиц контрольной группы 37 [36; 39]0 (р<0,01). 
Эти изменения свидетельствовали об окципитальной гипоплазии у пациентов с МК 0. 
При сравнении объемов задней черепной ямки у пациентов с МК 0 и МК I, как показали 
наши расчеты, без существенных различий наблюдалось уменьшение средних значений 
объема задней черепной ямки, увеличение показателя «тесноты» (средние значения объ-
ема задней черепной ямки 167 [162; 181] см3 и 166 [160; 168] см3 для первой и второй групп 
соответственно, р=0,05; средние значения индекса «тесноты» 0,73 [0,72;0,76] и 0,74 [0,72; 
0,76] для первой и второй групп соответственно, р=0,47). 

Таким образом, анализируя полученные результаты мы пришли к выводу, что у 
пациентов с МК 0 и МК I типа клинико-морфометрические сопоставления значимых 
различий не выявили, что позволяет предположить общий патогенез формирования не-
врологических синдромов, подтверждает и для МК 0 ведущую на сегодняшний день 
концепцию нарушения развития параксиальной мезодермы с гипоплазией основания 
черепа (Marin-Padilla M. et al., 1981; Nishikawa М. et al., 1997; Tubbs R. S. et al., 2001; 
Karagoz F. et al., 2002; Noudel. R., 2009). Кроме того использование в критериях диагно-
стики мальформации Киари только одного анатомического признака (степени опущения 
миндалин мозжечка относительно линии Мак-Рея) является недостаточным, диагности-
ческое суждение у специалистов должно формироваться, учитывая клиническую карти-
ну и МР-морфометрические изменения краниовертебральных взаимоотношений.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОАРхИТЕКТОНИКИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

АНГИОГРАФИИ И ФЛЕБОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ 0

Лобзин С.В., Юркина Е.А., Полякова Л.А., Лобзина А.С., Фоминцева М.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Гемодинамические нарушения играют значительную роль в формировании кли-
нической картины согласно мнению многих исследователей (Шарипов Р.Т., 2002; 
Крупина Н.Е. и др., 2003; Можаев С.В. и др., 2006; Воронов В. А., 2009; Акопян А.П., 
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2007; Жукова М.В., 2011; Комяхов А.В., 2011; Воронов В.Г. и др, 2011; Потемкина Е.Г., 
2011; Gebarski S. S. et al., 1984; Matsumura M. et al., 1985; Naderi S. et al., 2005). Впервые 
в 1998 году было описано несколько пациентов с «киари-подобной» клинической кар-
тиной без эктопии миндалин мозжечка с признаками «тесной» задней черепной ямки, 
данный симптомокомплекс был назван мальфомация Киари 0 (МК 0) (В.J. Iskandar et al., 
1998). Изучению клинико-нейровизуализационных особенностей при МК 0 посвящены 
в отечественной и зарубежной научной литературе единичные публикации (Заббарова 
А.Т. и др., 2010; Sekula R. et al.,2005; Markunas K. et al., 2012).

Целью исследования было уточнить особенности сосудистых изменений при МК 
0 по результатам магнитно-резонансной ангиографии (у 14 человек), магнитно-резо-
нансной флебографии головного мозга (у 14 человек), дуплексного сканирования маги-
стральных сосудов головы и шеи. 

Материалы и методы. В исследование вошли 26 пациентов (7 мужчин (26,9%), 
19 женщин (73,1%)) с клинической картиной, топически соответствующей уровню 
поражения задней черепной ямки и МР˗признаками «тесной» задней черепной ямки 
мы (мальформация Киари 0). Возраст пациентов распределился в диапазоне от 23 
лет до 60 лет (средний возраст 39,6±12,8). Пациентам были проведены: клиническое 
неврологическое обследование по традиционной схеме, ультразвуковое дуплексное 
сканирование брахиоцефальных артерий и вен, проанализированы результаты маг-
нитно-резонансной ангиографии (МРА), магнитно-резонансной флебографии (МРФ) 
головного мозга. 

Результаты собственных исследований. У пациентов с МК 0 задняя трифуркация 
визуализировалась у 4 человек (28,6%) (правосторонняя у 1 пациентов, левосторонняя 
у 3). По данным ряда авторов задние трифуркации могут выявляться в 9,8% – 15,3% 
случаев (Беленькая Р.М., 1979; Гладилин Ю.А., 2004). Передняя трифуркация была об-
наружена у 1 пациента (7,1% случаев). Согласно сведениям из литературных источников 
передняя трифуркация встречается в 5,7-12% у здоровых взрослых людей (Беленькая 
Р.М., 1979; Гладилин Ю.А., 2004). 

Асимметрия диаметров позвоночных артерий не является редкостью, согласно 
ряду публикаций, при этом диаметр правой позвоночной артерии почти вдвое меньше, 
чем левой. Согласно мнению Н. В. Верещагина (1980) в 10% наблюдений отмечается 
гипоплазия позвоночной артерии, в 25% – позвоночные артерии имеют равный диаметр. 
По нашим наблюдениям в 42,9% случаев у больных с МК 0 определялась гипоплазия 
позвоночных артерий, преимущественно правосторонняя. Кроме того по данным цере-
бральных ангиограмм в 7,1% наблюдений обнаружился рудиментарный каротико-бази-
лярный анастомоз – персистирующая тройничная артерия. У пациентов с МК 0 частым 
признаком была извитость позвоночных артерий в 71,4% случаев. Эти результаты корре-
лировали с данными проведенного дуплексного сканирования магистральных артерий 
головного мозга: наиболее часто С-образные и S-образные извитости позвоночных арте-
рий локализовались в V2, V3, V4 сегментах. К признакам атипичного строения артерий 
Виллизиева круга у больных с МК 0 относились: девиация основной артерии (7,1% на-
блюдений), гипоплазия задней мозговой артерии (7,1%). 

Таким образом, анализ результатов церебральных ангиограмм показал, что у пациен-
тов обеих групп примерно с одинаковой частотой обнаруживаются признаки атипичного 
строения и нарушения развития в эмбриональном периоде сосудов преимущественно за-
днего полукольца артериального круга большого мозга. Следует отметить, что в большин-
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стве случаев у каждого пациента выявляются различные сочетания вариантов строения 
артерий вертебрально-базилярного бассейна.

В результате проведенной магнитно-резонансной флебографии было установлено, 
что у подавляющего количества больных с МК 0 выявлялась асимметрия поперечных 
и сигмовидных синусов – 42,9% случаев. При этом, как правило, преобладали правые 
церебральные венозные коллекторы, что соответствовало современным представлени-
ям о церебральной венозной системе согласно сведениям из литературных источников 
(Шумилина М.В. и др., 2009; Тулупов А.А., 2011). Гипоплазия поперечных и сигмовидных 
синусов визуализировалась в 21,4% (S<D) случаев – у пациентов с МК 0, гипоплазия попе-
речных синусов (S<D) в 21,4%. Эти изменения сопровождались компенсаторным расши-
рением контралатеральных венозных коллекторов, расширением вен подзатылочного 
венозного сплетения, формированием дополнительных путей оттока. Следует отметить, 
что в большей части случаев прямой синус продолжался в левый поперечный синус, а 
верхний сагиттальный синус - в правый поперечный синус. У большинства пациентов 
по результатам дуплексного сканирования магистральных сосудов головы и шеи были 
выявлены признаки венозной дисгемии.

Таким образом, применение магнитно-резонансной ангиографии и флебографии 
головного мозга позволило выявить у пациентов с МК 0 признаки атипичного строения 
и нарушения развития в эмбриональном периоде сосудов преимущественно заднего по-
лукольца артериального круга большого мозга, признаки нарушения церебрального ве-
нозного кровообращения. Эти изменения корреспондировали с данными выполненного 
дуплексного сканирования магистральных сосудов головы и шеи. У пациентов с МК0 в 
формировании клинической картины помимо синдрома «тесной» задней черепной ямки 
существенную роль играют гемодинамические нарушения, что необходимо учитывать 
при проведении обследования пациентов с данной формой патологии.

«SAnD-Art» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Лохова С.А.
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск

Эпилепсия – хроническое заболевание головного мозга со сложным этиопатоге-
незом, полиморфной клинической картиной и неоднозначным прогнозом, несмотря на 
значительный прогресс в области диагностики и лечения. Хроническое прогредиент-
ное течение эпилепсии усугубляется формированием мнестико-интеллектуального рас-
стройств, когнитивными нарушениями различной тяжести, в том числе достигающие 
степени деменции. У таких детей наблюдаются медлительность во всех интеллектуаль-
ных процессах, значительно страдает переключаемость внимания, нарушение словесной 
памяти. В связи со слабой памятью и общей речевой затрудненностью многие больные 
не могут прочитанный текст рассказывать своими словами и вынуждены заучивать наи-
зусть. Затруднены процессы логического мышления при нахождении сходства в пред-
метах, очень слабо обобщают и классифицируют, ассоциативное мышление развито на 
низком уровне.
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В связи со сложностью течения заболевания, которое оказывает негативное вли-
яние на развитие интеллектуальных способностей у детей с эпилепсией, появилась не-
обходимость использования нетрадиционных методов обучения и развития таких, как 
метод «Sand – Art». Метод «Sand Аrt» - систематизированная совокупность последова-
тельных действий с песком на специально созданных столах со световой подсветкой для 
решения обучающих, развивающих и коррекционных задач. 

Цель. Изучить влияние занятий с применением метода «Sand – Art» на развитие 
логического мышления у детей с эпилепсией.

Методы. Исследование проходило на базе Неврологического центра эпилептоло-
гии, нейрогенетики и исследования мозга (НЦ УК) ГБОУ ВПО КрасГМУ им. Проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск). В исследовании принимало 20 детей 
в возрасте от 7 до 9 лет с заболеванием эпилепсия различного генеза. В период медика-
ментозной терапии противоконвульсантами проводились коррекционно-развивающие 
занятия с применением метода «Sand - Аrt» в сочетании со специальными упражнени-
ями на песке по развитию логического мышления «Найди четвертый лишний», «Что 
сначала, а что потом..», «Жили-были...», «Дорисуй, чего не хватает».

Результаты. Для исследования логического мышления использовались методики 
«Подбор парных аналогий», «Составление рассказа по последовательному ряду карти-
нок, объединенных одним сюжетом», «Исключение понятий». В процессе диагностики 
до проведения курса занятий дефектологом было выявлено, что у 55% детей с эпилеп-
сией уровень сформированности обобщения и классификации на низком уровне: дети 
не умеют выделять существенные признаки предметов и явлений, выполняют элемен-
тарные обобщения, при составлении рассказа по серии сюжетных картин нарушается 
связность и осмысленность составления рассказа, затрудняются подобрать название 
для данного текста, уровень речевого развития на уровне простого нераспространенно-
го предложения. У остальных 45% уровень сформированности логического мышления 
выше: при составлении рассказа последовательность сюжетных картин не нарушалась, 
название для данного сюжета подобрали самостоятельно, уровень обобщающих опера-
ций и объем слухоречевой памяти на среднем уровне.

Эффективность проведенных занятий по программе отслеживались по методикам 
систематизированными в диагностическом альбоме составленный Н.Я. Семаго, М.М. 
Семаго. Данный набор методик на выявление особенностей сформированности логиче-
ского мышления получило широкое распространение во многих странах. Эти методики 
валидны и предназначены для широкого спектра возрастов: от дошкольников 5 лет до 
младших школьников 9 лет. 

В течение года дети обучались по программе направленной на развитие качеств 
логического мышления посредством использования метода «Sand Аrt».

По результатам прохождения программы дети стали более открытыми к воспри-
ятию новой информации, при этом варианты решения поставленных задач - более ра-
циональными. Дети также научились детализировать и углублять свои рисунки, что 
говорит об улучшении тонкой моторики рук, подбирать названия к своим рисункам и 
композициям. Они научились легко выражать суть изображения через названия и про-
являть хорошую терпимость к состоянию неопределенности, что позволяет мыслить 
более гибко.

Вывод. Метод «Sand Аrt» оказывает положительное влияние на интен сивность об-
учения и развитие мыслительных процессов у детей младшего школьного возраста. 
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Статистическая обработка результатов исследования показала, что в процессе про-
ведения занятий были достигнуты поставленные цели и задачи. Предложенные в про-
грамме средства и методы рисования песком эффективно развивают у детей младшего 
школьного возраста логическое мышление, воображение, мелкую моторику рук, а так 
же гармонизируют психоэмоциональное состояние ребенка.

СПИНАЛЬНЫЙ СУДОРОжНЫЙ СИНДРОМ  
ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫх МАЛЬФОРМАЦИЯх  

И ФИСТУЛАх СПИННОГО МОЗГА 
Лу Чжуцзин, Шулешова Н.В., Кирьянов Ю.М.

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург 

Введение. Спинальные артериовенозные мальформации (АВМ) и спинальные ду-
ральные артериовенозные фистулы (СДАВФ) являются редкими сосудистыми пороками 
развития и составляют 20% всех сосудистых мальформаций, встречающихся в преде-
лах центральной нервной системы. Заболевание чаще развивается в возрасте 40-50 лет. 
Клинические проявления разнообразны, и нередко развивающиеся очаговые неврологи-
ческие симптомы приводят к инвалидизации и гибели больных. По клиническому тече-
нию выделяют острое, подострое и хроническое течение заболевания. 

Цель работы. Улучшить диагностику спинальных АВМ и СДАВФ, протекающих 
с судорожным компонентом.

Материалы и методы. Обследовано 7 из 37 больных со спинальными АВМ и 
СДАВФ, имевших судорожный синдром в нижних конечностях, в возрасте от 44 до 76 
лет (средний возраст 58 лет), 2 мужчин, 5 женщин, М:Ж=1:2. Всем больным проводился 
неврологический осмотр; лабораторные исследования крови и мочи; МРТ позвоночника 
и спинного мозга в различных режимах. 

Результаты и обсуждение. Судорожный синдром наблюдался у 7 из 37 обсле-
дованных пациентов со спинальными АВМ и СДАВФ, что составило 18,9%. Следует 
отметить, что судороги возникали в нижних конечностях и носили характер болезнен-
ных спазмов и «скованности» или «стянутости» в нижних конечностях с одной или 
двух сторон, которые развивались в разное время суток, в том числе в ночное время, 
часто – при просыпании, иногда – при физической нагрузке (ходьбе). У трех пациен-
тов судорожный синдром развивался на фоне имевшейся гипотрофии/атрофии мышц, 
иннервируемых определенными соответствующими корешками. У одной пациентки 
с синдромом эпиконуса и гипотрофией ягодичных мышц, задней группы мышц бедер 
и голеней возникали болезненные судороги тонического характера в мышцах голеней, 
также преимущественно в утренние часы. У другой пациентки судороги развивались 
как в области атрофичной четырехглавой мышцы бедра слева, так и в мышцах голеней 
с двух сторон. У третьей пациентки со смешанным нижним парапарезом и расстрой-
ствами глубокой чувствительности на фоне гипертонуса мышц нижних конечностей и 
туловища в этих мышцах развивались частые дневные и ночные болезненные тониче-
ские судороги с легким клоническим компонентом в состоянии покоя. Еще одна паци-
ентка страдала постоянными болями в спине (торакалгией) и судорожным синдромом в 
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нижних конечностях, при этом при неврологическом обследовании у нее не выявлялось 
никаких очаговых неврологических симптомов. У пациентов мужского пола болезнен-
ные судороги в области бедер и голеней развивались на фоне смешанного и центрально-
го нижнего парапареза с чувствительными и вегетативными расстройствами. Следует 
отметить, что судорожный синдром развивался у пациентов с распространенными как 
по длиннику, так и по поперечнику спинного мозга, спинальными АВМ и СДАВФ пе-
редне-задней локализации, которые обычно захватывали два отдела спинного мозга – 
грудной и пояснично-крестцовый. Атрофия мышц возникала предположительно из-за 
поражения соответствующих корешков, которые могли сдавливаться артериовенозной 
фистулой, исходящей из соответствующей радикуломедуллярной артерии. Судорожный 
синдром развивался, вероятно, в результате раздражения спинномозговых корешков и 
спинного мозга переполненными артериальной кровью артериальными и венозными со-
судами интрадуральной перимедуллярной локализации. 

Выводы. Таким образом, по аналогии с клиническим течением церебральных 
артериовенозных мальформаций и дуральных фистул, где выделяется геморрагиче-
ский, псевдотуморозный и эпилептический тип течения, в случае спинальных АВМ 
и СДАВФ также можно говорить о возможности геморрагического или ишемического 
(острого, подострого, хронического), псевдотуморозного и судорожного характера те-
чения заболевания. Отдельно выделяемый спинальный судорожный синдром, по на-
шему мнению, имеет право на существование, т.к. он возникает почти у 20% больных 
и возможно изолированное его развитие без очаговых неврологических симптомов, 
что наблюдалось у одной нашей пациентки и у других больных в начальном периоде 
болезни.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫх  

С НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА

Макаровский А.Н.
СПб НИИФ, 

Санкт-Петербург

Основная цель социальной адаптивной реабилитации больных с вертеброгенным 
поражением спинного мозга, к которым относятся туберкулезный спондилит и его ней-
ро-ортопедические последствия(ПТС), состоит в максимальном восстановлении, при-
ближенном к реальной жизни нарушенных или утраченных сенсомоторных функций 
– т.е. максимальной оптимизации всех возможностей к самообслуживанию конкретного 
больного. 

Степень значимости существующей в настоящее время проблемы подчеркивается 
вынужденными организационными мерами в странах Евросоюза и США по введению 
врачебной специальности «Spinal Cord Medicinа» в большей степени ориентированной 
на социальную адаптацию (квартира, коляска, методисты, индивидуальный уход), при 
этом клиническая часть реально на втором месте из-за высокой стоимости медицинских 
мероприятий.
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Наши наблюдения в течение 32 лет показывают аналогичную значимость меди-
цинской, социальной и экономической проблемы лечения спинальных больных с нейро-
ортопедическими последствиями туберкулеза позвоночника. 

Основные стоимостные факторы эффективности лечения спинальных больных ме-
тодиками электронейростимуляции:

Лечение больных с ПТС проводится циклами в стационарах и амбулаторно. 
Курс лечения в стационаре спинального больного туберкулезом позвоночника до и 

после хирургического вмешательства в среднем 80 суток. В отделениях, занимающихся 
вертебро-пинальной патологией ежедневно находится на лечении от 5 до 10 и более тя-
желых спинальных больных (Frankel A-B-C).

1. Стоимость койко-дня для больного с выраженным неврологическим дефицитом 
– в среднем по учреждениям противотуберкулезной службы на данный момент от 400 
до 1000 рублей в сутки.

2. Стоимость квотируемой реконструктивно-пластической декомпрессивной хи-
рургической операции – от 120 до 220 тысяч рублей.

Стоимость реанимационной терапии составляет от 10 до 30 тысяч рублей в сутки в 
среднем при всех благоприятных обстоятельствах.

3. Стоимость стационарного послеоперационного лечения пролежневого процес-
са- в зависимости от степени его выраженности по койко-дню с учетом ориентировоч-
ной стоимости антибактериальных препаратов, перевязочного материала (перевязки 
3 раза в неделю и чаще), стоимости сменного белья, противопролежневых матрасов 
и др. – около 50-80 тысяч рублей в месяц на одного больного. В среднем лечение 
пролежней спинального больного продолжается до 3 месяцев в условиях стационара, 
следовательно усредненно обходится в 150-250 тысяч рублей на обслуживание одного 
больного.

4. Стоимость стационарного реабилитационного процесса, в который входит мас-
саж, различные виды традиционных методик физиотерапии, нейро-мышечной стимуля-
ции, медикаменты, ЛФК- 20-50 тысяч рублей на курс в течение 30-60 дней.

По продолжительности лечения и набору традиционных методик лечение одного 
спинального больного с ПТС в среднем обходится государству в 400-550000 рублей и 
более.

 Оценка экономических составляющих эффективности Эпидуральной электрости-
муляции спинного мозга и его корешков (ЭССМ).

Степень эффективности ЭССМ складывается с одной стороны, из полученного 
конкретным больным в результате лечения анатомо-функционального восстановления 
спинного мозга, с другой – из затрат на это восстановление в условиях стационара. 

Учитывая доказанные реально существующие механизмы действия ЭССМ, к ко-
торым относятся: ликвидация спинального шока, улучшение локального и перифериче-
ского кровообращения, восстановление миелиновых оболочек, стимуляция выработки 
b-эндорфинов, гормона нейронального роста, а в целом на фоне ускорения заживления 
пролежней, приобретения и восстановления утраченных навыков самообслуживания, 
восстановления социально адаптированных жизненных позиций пациента реально воз-
можно сократить затраты, относящиеся к койко-дню и, следовательно, по перечню до-
рогостоящих восстановительных методик и лекарственных средств. 

С 1986 г. нашими исследованиями доказано, что при наличии неврологических 
показаний, к которым оnносится неврологический дефицит Frankel типы A-B-C целе-
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сообразно в плановом порядке использовать эпидуральную ЭССМ как базовый метод 
послеоперационной реабилитации.

Принимая во внимание современные технологические возможности. после опера-
ций целесообразно использовать методику длительной ЭССМ при помощи подкожно 
имплантируемой радиочастотной системы “Medtronic” или отечественный ее аналог. 
Стоимость системы “Medtronic” – 1 комплект – для одного больного до 750 тысяч ру-
блей. Российский аналог оценивается в 150т. рублей. При этом, послеоперационный 
период стационарного лечения возможно заменить амбулаторным, сокращая этим за-
траты на величину до 40-50%, т.е. на 200-300 и более тысяч рублей на одного пациен-
та. Учитывая количество необходимых циклов лечения спинальных больных возможен 
экономичесий эффект в рамках 1,5-2млн. рублей на лечебно-диагностический цикл для 
одного пациента.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В хИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ МИЕЛОПАТИИ

Макаровский А.Н.1, Олейник В.В.1, Герасименко Ю.П.2

1СПб НИИФ, 
2ИФ им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Лечение спинальных больных остается наиболее значимой и не решенной 
проблемой. 

Цель работы. Разработка системы диагностики и лечения спинальной миелопатии 
компрессионного генеза (туберкулезный спондилит, остеомиелит, последствия верте-
бро-спинальной травмы). 

Материалы и методы. В течение 30 лет исследований на материале более чем 500 
больных со спинномозговыми расстройствами (Frankel –A-B-C) разработана лечебно-
диагностическая система, состоящая из хирургических вмешательств на позвоночнике 
реконструктивно-пластического декомпрессивного характера (переднебоковые, задние, 
поперечные заднебоковые доступы), имплантации электродов на дорзальную и вентраль-
ную поверхности твердой мозговой оболочки спинного мозга, применения технологии 
многофункционального использования имплантатов (МФИ) из титана и углеродистого 
композита c последующим этапом послеоперационной многомесячной электростиму-
ляции (ЭССМ), микрополяризации спинного мозга, эпидурального спинального лекар-
ственного электрофореза в условиях стационара и амбулаторно длительностью от 1 до 
23 месяцев. Объективизация эффективности: компьютерная электроспинонейрография, 
стабилография, реовазография, МРТ, ликворологические методы. 

Результаты и заключение. Активирующим спинальный генератор шагания дей-
ствием обладает ЭССМ с частотой 30-53 Гц. Алгоритм воздействий 0,5-1 и 67 -77Гц и 
12 Гц при парезе ли плегии приводит к улучшению периферического кровообращения, 
активации произвольных движений, снижению мышечного гипертонуса (спастичность), 
восстановлению функций органов малого таза и чувствительности за счет снятия па-
рабиотического торможения, процессов ремиелинизации, постепенного восстановления 
аксонально-дендритного дерева. Послеоперационная ЭССМ ускоряет регресс невроло-
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гической симптоматики в раннем периоде, в отдаленном – повышает результативность 
хирургических операций (80,4%). Декомпрессия спинного мозга и стабилизация позво-
ночника является базисным методом, создающим условия к анатомическому и функци-
ональному восстановлению спинного мозга. Система на основе первичной ликвидации 
компрессии спинного мозга, восстановления опорной функции позвоночника и последу-
ющей длительной электростимуляционной терапии является на данный момент време-
ни наиболее эффективной в лечении спинальной миелопатии компрессионного генеза.

СТАЦИОНАРНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Кириллова М.В.
Медвежьегорская ЦРБ, 

г. Медвежьегорск

Согласно международным эпидемиологическим исследованиям в большинстве 
стран инсульт занимает 2-3 место в структуре общей смертности населения, в России- 
второе место, уступая лишь кардиоваскулярной патологии (смертность от инсульта 
составляет 39% в структуре болезней системы кровообращения, и 24% – в общей смерт-
ности населения. При этом 35% пациентов умирает в течении первого месяца и еще 15% 
– к концу первого года.

Цель исследования. Изучить летальность при инсульте для разработки меропри-
ятий по ее снижению.

Материалы и методы. Проведен анализ летальности при мозговом инсульте (МИ) 
в НО-ОНМК г Медвежьегорска Республика Карелия за период 2013-2015 гг.

Проанализировано 368 историй болезней умерших больных, поступивших в НО-
ОНМК Диагноз всем поступившим больным был поставлен на основании неврологиче-
ского осмотра, а также при проведении СКТ головного мозга.

Результаты работы. За 2013-2015 год зарегистрировано 2235 случаев ОНМК, из 
них ишемический инсульт (ИИ) диагностирован у 1631 пациентов (72,9% всех больных 
с ОНМК), геморрагический инсульт – 144 чел (6,4%) САК – 27 чел (1,2%), ТИА – 433 чел 
(19,4%). Возраст больных варьирует от 30 до 96 лет. Наибольшее число больных ОНМК 
в возрастном коридоре от 50 до 79 лет – 76,8%. Средний возраст у мужчин – 57 лет, 
у женщин 68 лет. Среди пациентов преобладают женщины – 51,7%, гендерный индекс 
1,2:1. Первичные пациенты составили 80% от общего числа больных, повторные ОНМК 
зафиксированы у – 20%. Летальность от инсульта составила 20,4%, при ИИ-18,1%, при-
чем при повторном этот показатель составил 25,2%, при ГИ-46,5%, САК-18,5%.

В структуре летальности 80,4% умерло от ишемического инсульта, 18,2% от ВМК и 
1,4% от САК. Изучение летальности выявило преобладание мужчин – 54,2%, женщины 
– 45,8%. Анализ возрастных показателей выявил, что наибольшая летальность была от-
мечена у пациентов старше 70 лет – 52% (женщины – 58%, мужчины – 42%), минималь-
ная до 50 лет – 7,2% (в 100% случаев умершие мужчины). В возрастном коридоре от 50 
до 60 и от 60 до 70 лет по 20,8 (в первом случае преобладают мужчины, во втором – жен-
щины). Средняя продолжительность госпитализации составила – 9,8 к \дней. Средняя 
тяжесть на момент поступления больных, впоследствии умерших, составила по шкале 
NIHSS – 18,6 баллов. 
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Летальность в первые сутки с момента поступления составила 12,2%, до 7 су-
ток – 42,6%. Летальность от инсульта у больных проживших более 7 дней – 46,2%. 
Проанализирована летальность при основных клинических синдромах: среди них наи-
больший процент в структуре летальности занимает синдром TACS- 58%, PАCS-16% 
LАCS-6% PОCS-20%, что не противоречит европейской статистике.

Отмечена зависимость летальности от времени года: пик летальности в мае, июне 
минимальные показатели – в августе-сентябре. Анализ сопутствующей патологии по-
казал наличие у большинства больных гипертонической болезни – 98,2% и заболеваний 
сердца 59,8%, дислипидемия выявлена у 36%,сахарный диабет 16%.

Заключение. В структуре летальности от ОНМК ведущим является ишемический 
инсульт. Возраст является не только фактором риска развития инсульта, но и допол-
нительным фактором фатальности инсульта. Основными мероприятиями снижения 
летальности должно быть обязательное лечение сопутствующих заболеваний: АГ, СД, 
заболеваний сердца, а также адекватная первичная и вторичная профилактика ОНМК.

АНАЛИЗ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА ИНСУЛЬТА ЗА 2015 Г.

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Кириллова М.В.
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 смерт-
ности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга» на базе центральной районной 
больницы г. Медвежьегорска было открыто неврологическое отделение для больных 
ОНМК (НО-ОНМК) в настоящее время на 24 коек, с этого же времени ведется госпи-
тальный 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 2015 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 724 случаев ОНМК, го-
спитализированных в НО-ОНМК за 2015 год.

Результаты. За 2015 год зарегистрировано 724 случай ОНМК, из них ишемиче-
ский инсульт (ИИ) диагностирован у 511 чел, что составляет 70,4% всех больных с 
ОНМК, геморрагический инсульт (ВМК) – у 55 человек (7,6%), САК диагностирован у 
11 человек – 1,5%, ТИА у 147 человек – 20,3%. Возраст больных варьирует от 30 до 98 
лет. Наибольшее число больных ОНМК в возрастном коридоре от 50 до 79 лет – 77,6%. 
Средний возраст у мужчин – 58 лет, у женщин 67 лет. Среди изучаемых пациентов пре-
обладают женщины – 52,3%, гендерный индекс 1,2:1. Повторные ОНМК зафиксированы 
у 147 человек – 20,3%.
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Проанализированы сроки госпитализации больных от момента возникновения 
первых симптомов заболевания до поступления в стационар: в течении 3-х часов от на-
чала болезни доставлены в стационар 5,7% больных, от 3-х до 6-ти часов – 30,9%, госпи-
тализация позднее 1 суток – 25,6%, таким образом, в период «терапевтического окна», то 
есть в оптимальные для начала лечения сроки было госпитализировано 35,6%. Такой не-
большой процент госпитализации до 6-ти часов обусловлен большой протяженностью 
прикрепленных территорий, отсутствием подъездных путей надлежащего качества, 
поздней обращаемостью населения за медицинской помощью.

Госпитализация больных в отделение осуществляется преимущественно «СП» – 
доставлено 610 человек, что составило 84,3%.

Нейровизуализация (СКТ) проводилась 99,7% поступившим больным, из них 96,1% 
– в первые 40 минут. ДС БЦА выполнено 463 пациентам, что составляет 64,0% от всех 
госпитализированных больных. ЭХО-кардиоскопия выполнялась 98 человекам – 19,2%.

Среди всех, полностью обследованных, инфарктов мозга (108 чел) атеротромботи-
ческий вариант встречается в 40,2% случае, кардиоэмболический – 23,8%, лакунарный – 
30,2%. Летальность при инсультах в 2015 году составила 18,9%, из них при ИИ - 14,9 ГИ 
- 50%. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо 
преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 98% пациентов. Сопутствующие 
заболевания сердца выявлены у 58%, среди них ПИКС- 10%, МА- 25%, ХСН-50%. 
Дислипидемия выявлена у 33% пациентов с инсультами. У меньшего количества паци-
ентов (18%) отмечен сахарный диабет, ожирение у 12%.

Осложнения при ОНМК зафиксированы в 16%, из них: острая пневмония – в 5%, 
ИМВП – в 5% случаев, ДВС-синдром – 0,8%, ТЭЛА-0,3%, СПОН-0,8%, пролежни-0,1%.

Независимыми в повседневной жизни к концу стационарного лечения (оценка по 
шкале Рэнкина не более 2-х баллов) стали 68,6% больных перенесших МИ.

Выписанные больные в 12% случаев были направлены в реабилитационные ста-
ционары, большая часть больных – 75% 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.

ОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС И ЕГО КОРРЕКЦИЯ  
У БОЛЬНЫх ШИЗОФРЕНИЕЙ

Малев-Ланецкий Д.А., Языкова М.Ю.
СГАУ им. акад. С.П. Королева, 

г. Самара

Шизофрения – это прогрессирующее, длящееся многие годы психическое заболе-
вание, проявляющееся самыми разнообразными расстройствами. В настоящее время 
растет объем данных, демонстрирующих участие окислительного стресса в патофизи-
ологии шизофрении. Лечение нейролептиками, также вносит вклад в развитие окисли-
тельного стресса. Предполагается, что измерение показателей в крови может отражать 
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оксидантный статус в ЦНС и может быть клинически использовано для выявления па-
циентов с высоким риском развития нежелательных побочных реакций. Существуют 
указания на то, что методы диагностики и прогнозирования течения заболевания на 
основании изучения оксидантного статуса в крови пациентов в будущем позволят вы-
явить выраженность продуктивной и негативной симптоматики. Большое разнообразие 
проявлений и течения болезни позволяет выделить три формы шизофрении: 1) непре-
рывную; 2) периодическую; 3) приступообразно-прогредиентную. 

Цель работы. Определение оксидантного статуса крови больных шизофренией
Объект исследования. Сыворотка крови десяти здоровых и шестидесяти боль-

ных шизофренией женщин в возрасте 30-40, кровь которых была предоставлена 
Сызранским Психоневрологическим Диспансером. Первой группе больных (30 человек) 
было предложена стандартное лечение, второй группе (30 человек) – стандартное ле-
чение и дигидрокверцетин – эталонный антиоксидант в дозировке 0,5 мг на кг массы 
тела с целью коррекции окислительного стресса. Об изменении интенсивности ПОЛ 
судили по накоплению молекулярных продуктов: высокомолекулярных тиолов – 412 
нм, диеновых коньюгатов (ДК) – 233 нм, малоновому диальдегиду (МДА) – 490 нм и 
520 нм. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Excel. 
Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента. Достоверными считались 
значения при р<0,05.

 В результате проведенных экспериментов обнаружено пониженное содержание 
высокомолекулярных тиолов сыворотки крови по отношению к контролю у лиц с не-
прерывной, периодической и приступообразной шизофренией на момент обращения 
в диспансер. Причем самые низкие значения наблюдались у лиц с непрерывной ши-
зофренией. Через 3 недели после проведенного лечения у первой группы наблюдали 
снижение концентрации высокомолекулярных тиолов у лиц с непрерывной и пери-
одической формами шизофрении в среднем на 27%, с приступообразной - на 33%. 
Наблюдаемое снижение пула высокомолекулярных тиолов вероятно объясняется ле-
карственной нагрузкой и свидетельствует о ярко выраженном окислительном стрессе. 
У лиц второй группы, принимавших дигидрокверцетин, концентрация высокомолеку-
лярных тиолов у больных с непрерывной формой был понижена на 32%, с периодиче-
ской – на 23%, с приступообразной – на 14%, что свидетельствует об антиоксидантной 
активности дигидрокверцетина в отношении высокомолекулярных тиолов у лиц с пе-
риодической и приступообразной формами шизофрении и прооксидантным действием 
у лиц с непрерывной формами. 

Концентрация диеновых конъюгатов у больных увеличивалась пропорцио-
нально тяжести заболевания, достигнув наивысшей отметки у лиц с непрерывной 
формой. Это можно объяснить тем, что диеновые конъюгаты являются проме-
жуточными продуктами перекисного окисления липидов и могут частично вос-
станавливаться до полиненасыщенных жирных кислот, в отличие от малонового 
диальдегида, являющегося конечным продуктом окисления и не способного к по-
добному восстановлению. 

У пациентов второй группы концентрация диеновых конъюгатов увеличивалась 
в меньшей мере, по сравнению с первой группой, а в случае с периодической формой 
– уменьшилась на 9%, что свидетельствует о ярко выраженной способности дигидрок-
верцетина оказывать окидантное действие в отношении промежуточных продуктов 
окисления. 
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Изучение содержания МДА в сыворотке крови у обследованных больных в зави-
симости от тяжести патологического процесса, выявило определенную закономерность. 
Так, чем тяжелее протекало заболевание, тем выше был уровень МДА. У больных с не-
прерывной формой отмечено значительное повышение уровня МДА как в начале экс-
перимента, так и три недели спустя, по сравнению с другими формами. Возрастание 
уровня МДА свидетельствует об усилении наработки и ослаблении инактивации сво-
бодных радикалов в эритроцитах, т.е. об усилении процессов липидной пероксидации, 
степень которой зависела от тяжести и периода заболевания. Результатом может явиться 
усиление гипоксического состояния организма. 

Вторая группа пациентов показала более лучшие результаты в отношении МДА. 
Так, его концентрация у больных с приступообразной и непрерывной формами подни-
малась в меньшей степени, а у пациентов с периодической и приступообразной формами 
удалось незначительно ее снизить на 8% и 13% соответственно, что свидетельствует о 
способности дигидрокверцетина оказывать выраженное оксидантное действие в отно-
шении мембран клеток.

КОНЦЕНТРАЦИЯ жЕЛЕЗА В ПЛАЗМЕ КРОВИ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Маликова А.Г., Койчакаева А.С., Магомедова Р.М., Ахмедова П.Г.
ДГМА, 

г. Махачкала

Цель работы. Исследование концентрации железа в плазме крови при геморраги-
ческом инсульте.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РОСМП 
(Республиканское отделение скорой медицинской помощи) г. Махачкалы. Обследовано 
63 пациента с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу, которые доставлялись в стационар службой скорой помощи в 
1-2 сутки с момента развития заболевания. Причиной кровоизлияния во всех случаях 
была артериальная гипертония. В исследования не включались больные с травматиче-
ским кровоизлиянием. Критериями отбора являлись: возраст 45-80 лет, проживание в 
Дагестане не менее 10 лет и отсутствие выездов за пределы указанного района на срок 
более 6 месяцев за последние 10 лет, отсутствие производственных и бытовых инток-
сикаций, наследственных, онкологических и инфекционных заболеваний, пролежней. 
Неврологическое обследование больных проводилось одновременно с забором крови на 
1, 3, 7, 12, 20 и 25 сутки заболевания. Далее определение железа плазмы крови проводи-
лось методом атомно-абсорционной спектрофотометрии на приборе «Microwave sample 
preparation system» марки MDS-200. В зависимости от исходов течения геморрагическо-
го инсульта все больные были разделены на три группы: 1) с благоприятным исходом 
заболевания и хорошим регрессом неврологического дефицита (индекс Бартель = 45 и 
более баллов), 2) с благоприятным исходом и плохим восстановлением неврологическо-
го дефицита (индекс Бартель менее 45 баллов), 3) умершие больные.

В ходе госпитального наблюдения было зарегистрировано 19 случаев смерти 
(летальность 30,2%), благоприятный госпитальный исход геморрагического инсульта 
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был отмечен у 44 больных. Больные с летальным исходом инсульта были относительно 
старше, они чаще имели анамнестические указания на наличие заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта, стенозирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. 
Вместе с тем больные с летальным исходом инсульта и выжившие пациенты были со-
поставимы по полу, частоте наличия у них факторов риска развития цереброваскуляр-
ной патологии, а также хронической обструктивной болезни легких. У пациентов 3-й 
группы в острейшем периоде инсульта чаще регистрировались нарушения сознания, 
имелась тенденция к более частому выявлению речевых нарушений. Частота развития 
и выраженность менингеальных, общемозговых и очаговых симптомов, сопровожда-
ющих развитие геморрагического инсульта, в группах сравнения регистрировалась 
одинаково часто.

В группе выживших пациентов с хорошим восстановлением неврологических 
функций (1-я группа) в структуре факторов риска выявлен более низкий процент встре-
чаемости стенозирующего атеросклероза сосудов мозга, сердца и нижних конечностей, 
ожирения II и III степени, сахарного диабета I и II типа. Вместе с тем, у больных 1-й 
группы отмечен статистически достоверно более высокий процент встречаемости хро-
нической обструктивной болезни легких и плохо коррегируемой артериальной гиперто-
нии (p<0,001).

Контрольную группу составили больные дисциркуляторной энцефалопатией Ι ст. 
- 24 человека. Все больные получали комплексную, максимально унифицированную ба-
зисную терапию, направленную на коррекцию нарушений центральной и церебральной 
гемодинамики, гемореологических показателей, борьбу с отеком мозга; при необходи-
мости использовалось симптоматическое лечение.

Результаты и обсуждение. Анализ плазмы крови у больных с геморрагическим 
инсультом, особенно у больных с его летальным исходом, выявил относительно низ-
кие концентрации железа. Исходная концентрация железа в 1-е сутки у больных с ле-
тальным исходом геморрагического инсульта (3-я группа) была существенно ниже, чем 
у пациентов контрольной группы, т.е. специфически связана с фактом смерти. Можно 
констатировать, что низкие концентрации железа в 1-е сутки геморрагического инсуль-
та являются независимыми предикторами летального исхода заболевания. В первые 
12 дней после возникновения инсульта концентрация железа в группе с минимальным 
неврологическим дефицитом снижалась, а в группе с грубым неврологическим дефи-
цитом не изменялась. Это можно расценивать как маркер неблагоприятного прогноза 
заболевания. Для больных контрольной группы были характерны сравнительно низкие 
уровни железа. Не исключено, что низкие концентрации железа предшествовали воз-
никновению инсульта, сопровождая или инициируя те процессы, которые косвенно мо-
гут подготавливать мозговую ткань к его возникновению. Причем речь может идти не 
только об их абсолютном дефиците в результате недостаточного поступления с пищей, 
но и об относительном дефиците, возникшем вследствие дисбаланса поступления дру-
гих микроэлементов.

Выявленное статистически достоверное снижение железа является фактором 
риска летального исхода геморрагического инсульта. Это позволяет не только про-
следить его патогенетические свойства, но и, возможно, использовать его в качестве 
специфического маркера неблагоприятного исхода инсульта уже в 1-е сутки госпи-
тального наблюдения.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ЦИНКА В ПЛАЗМЕ КРОВИ  
ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Маликова А.Г., Койчакаева А.С., Магомедова Р.М., Ахмедова П.Г.
ДГМА, 

г. Махачкала

Цель работы. Исследование цинка плазмы крови у больных с геморрагическим 
инсультом в динамике.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РОСМП 
(Республиканское отделение скорой медицинской помощи) г. Махачкалы. Обследовано 
63 пациента с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу, которые доставлялись в стационар службой скорой помощи в 
1-2 сутки развития заболевания. Причиной кровоизлияния во всех случаях была арте-
риальная гипертензия. В исследования не включались больные с травматическим кро-
воизлиянием. Критериями отбора являлись: возраст 45-80 лет, проживание в Дагестане 
не менее 10 лет и отсутствие выездов за пределы указанного района на срок более 6 
месяцев за последние 10 лет, отсутствие производственных и бытовых интоксикаций, 
наследственных, онкологических и инфекционных заболеваний, пролежней. Все боль-
ные получали комплексную, максимально унифицированную базисную терапию, на-
правленную на коррекцию нарушений гемодинамики, гемореологических показателей, 
борьбу с отеком мозга, при необходимости использовалось симптоматическое лечение. 
Все больные были разделены на три группы: 1) группа с благоприятным исходом забо-
левания и хорошим регрессом неврологического дефицита, 2) группа с благоприятным 
исходом и плохой реституцией, 3) группа умерших больных. Контрольную группу со-
ставили больные соответствующего пола и возраста с дисциркуляторной энцефалопа-
тией 1-й стадии.

Цинк плазмы крови исследовали с помощью атомно-абсорционной спектрофото-
метрии на приборе «Microwave sample preparation system» марки MDS-200. Забор крови, 
получение плазмы и дальнейшую пробоподготовку осуществляли с помощью специ-
ализированного набора деконтаминированных инъекционных игл, шприцов, наконеч-
ников, пипеток, контейнеров для хранения полученных образцов компании SARSTEDT. 
Забор крови осуществлялся при поступлении на 1-3, а так же на 7, 12, 20, 25 сутки за-
болевания. Анализ полученных показателей проводился с помощью пакета программ 
«STATISTICA» 5.0. и «SPSS» 12.0. с обработкой материала по группам с помощью мето-
дов вариационной статистики, включающих вычисление медианы (25;75 процентилей) 
для переменных с интервальной шкалой измерения. Дискретные переменные представ-
лялись в виде частот (процентов). Анализ статистически значимых зависимостей прово-
дили с помощью непараметрического U-критерия по Mann-Whitney (для интервальных 
переменных), критерия χ2 и точного критерия Фишера (для дискретных переменных). 
Визуальное представление зависимости переменных с интервальной шкалой измерений 
проводилось с использованием программной опции Scatterplot и построением регресси-
онной кривой со сглаживанием. Статистически значимыми являлись результаты с ве-
личиной ошибки p<0,05, при уровне ошибки p<0,10 говорили о тенденциях проявления 
различий.
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Реультаты и обсуждение. Для цинка было характерно увеличение концентра-
ции и в группе больных с минимальным неврологическим дефицитом и во 2-й груп-
пе. Обращает на себя внимание характер изменения концентрации цинка. Так, процент 
увеличения у больных с летальным исходом заболевания была заметно выше уже на 
3-6 сутки наблюдения. В дальнейшем концентрация цинка у больных 3-й подгруппы 
снижалась, достигая к 20-му дню наблюдения статистически достоверно более низких 
значений по сравнению с выжившими пациентами. В последнем случае максимум кон-
центрации цинка был отмечен также на 3-6 сутки с последующим ее выходом на плато. 
Следовательно, можно предположить, что умеренное увеличение концентрации цинка 
у больных с геморрагическим инсультом в 1-е сутки заболевания является закономер-
ным и, возможно, определяет нейропротективное значение данного микроэлемента. 
Обращает на себя внимание, что именно у выживших больных 1-й подгруппы повы-
шение концентрации цинка было плавным и небольшим (с 29 до 35 мкмоль/л в течение 
1-й недели), тогда как у пациентов 2-й подгруппы увеличение концентрации цинка было 
почти двукратным (с 27 до 45 мкмоль/л). У больных с летальным исходом медиана кон-
центрации цинка вообще была катастрофической (~75 мкмоль/л). Скорее всего, резкое и, 
главное, значительное увеличение концентрации цинка у этой категории больных при-
водит к перераспределению цинка из внутриклеточного во внеклеточное пространство, 
потенцируя, таким образом, массивную гибель клеток мозга, в том числе и в зоне, окру-
жающей внутримозговую гематому.

Не исключено, что высокая концентрация цинка у больных с летальным исходом 
инсульта могла наблюдаться и в период, предшествовавший возникновению данного со-
стояния. В пользу этого говорят результаты целого ряда исследований, указывающие на 
связь высокой концентрации цинка с факторами сердечно-сосудистого риска.

Таким образом, диагностическим признаком благоприятного течения геморраги-
ческого инсульта с хорошим восстановлением неврологического дефицита и независи-
мости повседневной жизни (индекс Бартель 95,1±2,3) в динамике явилось нарастание 
пула цинка.

НАШ ОПЫТ хИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
БОЛЕЗНИ ШПРЕНГЕЛЯ

Мартыненко В.Г., Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Сапоненко А.И.
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 

г. Киев, Украина

Болезнь Шпренгеля или же высокое стояние лопатки относится к тяжелым заболе-
ваниям скелета. По данным детских ортопедических учреждений болезнь Шпренгеля 
представляет меньше чем 0,5% от всех врожденных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

Проявляется болезнь Шпренгеля недоразвитием и деформацией лопатки, ее вы-
соким стоянием и нарушением функции плечевого пояса, характерны фиброзные тяжи 
или омовертебральные костные образования между лопаткой и позвоночником, зна-
чительные первичные и вторичные изменения мышц плечевого пояса. Усложняют де-
формацию и снижают функциональные возможности верхних конечностей сочетания 
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врожденного высокого стояния лопатки с синдромом Клиппель-Фейля, врожденным 
сколиозом, синостозом ребер и др. Диагноз болезни Шпренгеля устанавливают после 
оценки клинико-рентгенологических и функциональных проявлений и компьютерной 
томографии.

Компьютерная томография позволяет верифицировать омовертебральные обра-
зования, их положения и соединения с позвонками, сочетание деформации лопатки с 
патологией ребер и позвонков. Среди наших наблюдений (22 случая) в 68,2% выявлена 
костная форма болезни Шпренгеля, в 31,8% – фиброзная форма. Оптимальным перио-
дом для проведения хирургического вмешательства большинством авторов считается 
возраст 4-6 лет. Если при фиброзной форме лечебная физкультура и другие консерва-
тивные мероприятия могут давать позитивные результаты лечения, то при костной фор-
ме возникает необходимость более раннего хирургического вмешательства с резекцией 
омовертебральных костных образований, что обеспечивает лучший функциональный и 
косметический результат лечения в дальнейшем.

КОМИССУРАЛЬНЫЙ ДИАШИЗ:  
НЕЙРОПСИхОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ  

И НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТМС
Матюшкина А.А.1,2, Сухорукова В.А.1

1ЦПРиН, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва

Цереброваскулярная патология является острой для России медицинской и соци-
альной проблемой в связи со снижением возраста начала заболевания и увеличением 
числа утраченных лет здоровой жизни (DALY индекс). Ранняя инвалидизация паци-
ентов вследствие перенесенных инсультов головного мозга зачастую обусловлена не 
только тяжестью неврологического дефицита, но и трудностями их психологической 
и социальной адаптации, обусловленными первичными и вторичными нарушениями 
высших психических функций (ВПФ) и особенностями эмоционально-личностного 
реагирования. Участие полипрофессиональной бригады в процессе нейрореабилита-
ции помогает нивелировать влияние всех аспектов болезни и ее следствий на качество 
жизни пациентов.

Цель. Описать возможности функциональной нейропсихологической и ТМС 
диагностики при верификации комиссурального диашиза. Комиссуральный диа-
шиз является достаточно хорошо описанным в медицинской литературе феноменом 
«зеркального» инсульта («зеркального» инфаркта), но нечасто диагностируемым 
в условиях клиники расстройством функции определенных участков коры непора-
женного полушария головного мозга, функционально связанных комиссуральными 
волокнами с инсультным очагом пораженного полушария (вариант ишемическо-
го инсульта). Принято считать, что в развитии «зеркального» инфаркта задейство-
ван механизм внезапного прерывания и дезорганизации межполушарных связей, то 
есть диашиз, который проявляется угнетением гемодинамики и нейронального ме-
таболизма не только в первично пораженном, но и в противоположном полушарии 
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головного мозга. Диагностика комиссурального диашиза возможна с помощью по-
зитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), выявляющей выраженной гипоперфузией 
и депрессией нейронального метаболизма в участках полушария головного мозга, со-
ответствующих по своей топической характеристике первичному очагу пораженно-
го полушария. При остром ишемическом инсульте наряду с диффузным снижением 
кровотока во всей пораженной гемисфере может отмечаться его «депрессия» и в про-
тивоположном полушарии головного мозга, что может быть обусловлено феноменом 
комиссурального диашиза.

Материалы и методы. Предлагается анализ клинического случая, включающий 
верификацию комиссурального диашиза с помощью нейропсихологического обследо-
вания ВПФ и функционального МРТ-исследования (фМРТ) функций заинтересованной 
в дефекте зоны интактного полушария головного мозга и направленные нейрореаби-
литационные мероприятия с акцентом на ритмическую транскраниальную магнитную 
стимуляцию (рТМС) зоны диашиза.

Пациент N. находился в ЦПРиН на восстановительном лечении с клиническим 
диагнозом: F07.81 Непсихотическое расстройство сосудистого генеза. Астенический 
синдром у эмоционально-лабильной личности. Стенозирующий атеросклероз сосу-
дов головного мозга. Последствия перенесенного ишемического инсульта (01.03.13 
г.) в бассейне правой средней мозговой артерии, ранний восстановительный пери-
од. Левосторонняя пирамидная недостаточность. Нарушение нейродинамическо-
го компонента психической деятельности. Дефект средней степени выраженности. 
Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь III ст, достигнутая степень 
АГ 1, риск 3. Состояние после стентирования правой ВСА (18.03.13 г.). Состояние по-
сле реканализация ТЛБАП и стентирование правой ВСА (10.09.13 г). Хронический пан-
креатит, ремиссия.

При нейропсихологическом обследовании выявлена динамическая форма афазии 
средней степени тяжести, проявляющаяся в выраженных сложностях активного про-
граммирования высказывания в спонтанной речи, выраженном предикативном дефи-
ците, большом количестве шаблонных фраз в активной речи, что свидетельствует о 
заинтересованности в дефекте средне- и заднелобных отделов коры конвекситальной 
поверхности левого полушария головного мозга.

Для верификации нейропсихологического статуса было проведено фМРТ исследо-
вание для выявления зон активации головного мозга при выполнении речевого задания 
и задания на произвольное переключение зрительного внимания, являющиеся рутинны-
ми методами функциональной нейропсихологической диагностики в ЦПРиН.

По данным МРТ-исследования (исследования проводились на аппарате Magnetom 
Avanto 1,5T) у пациента N. наблюдаются нарушения в правой лобной доле, суб- и кор-
тикально, определяется зона кистозно-глиозной трансформации с неравномерной корко-
вой атрофией в средней и нижней лобной и частично - в островковых извилинах правого 
полушария головного мозга.

По результатам фМРТ-исследования (Magnetom Avanto 1,5T) при выполнении ре-
чевого задания по сравнению с неречевым выявлена активация в задней части верхней 
височной извилины и нижней теменной дольке соответствующая активациям наблю-
дающимся в группе нормы. Обширные зоны активации (в верхней и средней височных 
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извилин, нижней теменной дольке, задней части нижней лобной извилины правого 
полушария), в основном наблюдающиеся справа, говорят о сильной реорганизации 
речевой функции. Отсутствие активации в задней части интактной нижней лобной 
извилины левого полушария может являться причиной наличия речевых расстройств 
у пациента.

Для дестабилизации устойчивого патологического состояния было принято 
решение об использовании нейрофизиологического метода – ТМС, наряду с ком-
плексом стандартных нейрокоррекционных мероприятий (групповые и индивиду-
альные нейродефектологические занятия, занятия с нейропсихологом, занятия в 
кабинете эрготерапии, комплексная психофармакотерапия, физиопроцедуры, ЛФК). 
Предполагалось сделать акцент только на активизации пассивной зоны левого полу-
шария пороговой частотой, исключая необходимость подавления активности право-
го полушария.

Была проведена ТМС диагностика (аппарат MagPro30), выявлена межполушар-
ная асимметрия параметров: времени центрального моторного проведения (ВЦМП) 
– 7% и коркового вызванного моторного ответа (кВМО) – 32%; порог стимуляции 
(%) и форма кВМО в норме. По данным проведенного обследования возбудимость 
моторной коры и проводящая функция кортикоспинального тракта (КСТ) левого по-
лушария несколько хуже, чем в правом, что не соответствует данным МРТ и невро-
логического статуса, а косвенно подтверждают результаты нейропсихологического 
обследования и данные фМРТ о заинтересованности в дефекте коры левого полуша-
рия головного мозга.

На основании полученных результатов ТМС, фМРТ, нейропсихологического об-
следования и отсутствии противопоказаний пациенту была подобрана индивидуальная 
программа коррекции речевых нарушений, которая состояла из 10 сеансов рТМС, во 
время которых с пациентом проводилась нейропсихологическая речедвигательная би-
латеральная коррекция.

По окончании реабилитации была проведена повторная ТМС-диагностика, по ре-
зультатам которой асимметрия ВЦМП снизилась до 2%, а амплитуда кВМО до 26%. А 
так же снизился порог стимуляции на 5%. При сравнении с первичным обследованием 
наблюдается положительная динамика. 

Планируется проведение отсроченного комплексного обследования (нейропсихо-
логического об-я, фМРТ-исследования и ТМС-диагностики) через 3 месяца для оценки 
устойчивости достигнутого результата.

Результаты и обсуждение. Нейропсихологическая диагностика и нейропсихоло-
гическое фМРТ-исследование с успехом могут выявить явление комиссурального диа-
шиза в случае отсутствия или нецелесообразности использования малоинвазивного 
ПЭТ-исследования. Данные могут быть подтверждены ТМС-исследованием.

Для дестабилизации устойчивого патологического состояния недостаточно ком-
плекса стандартных нейрокоррекционных мероприятий, необходимо использование та-
ких нейрофизиологических процедур как ТМС или ТКМП.

Достигнутые в ходе комплексной нейрореабилитации результаты являются устой-
чивыми, подтверждены инструментальными методами (фМРТ и ТМС) и существенно 
улучшают качество жизни пациента.
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НЕИНВАЗИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ ПО РЕЧИ:  

ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНОГО ЗАДАНИЯ  
НА СКОРОСТЬ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА

Микадзе Ю.В.1,2, Лысенко Е.С.1,2, Богданова М.Д.3,  
Шахнович А.Р.4, Абузайд Салех М.А.4

1МГУ имени М.В. Ломоносова, 
2РНИМУ имени Н.И. Пирогова, 

3Центр патологии речи и нейрореабилитации, 
4НИИ Нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, 

Москва

Целью исследования являлась определение доминантности полушария по речи 
с помощью допплерографии (неинвазивным в отличие от Wada-теста и объективным в 
отличие от дихотического прослушивания) по данным изменения скорости кровотока в 
сосудах левого и правого полушарий в сочетании с выполнением вербальных и невер-
бальных когнитивных заданий.

Методы и материалы. В исследовании приняло участие 20 условно здоровых лиц 
в возрасте от 18 до 58 лет, 40 пациентов с унилатеральными опухолевыми поражениями 
в возрасте от 20 до 60 лет (21 с поражением правого полушария и 19 с поражением левого 
полушария) и 20 пациентов с унилатеральными сосудистыми поражениями в возрасте 
от 18 до 60 лет (10 с поражением правого полушария и 10 с поражением левого полу-
шария). Участникам предъявлялись разные виды вербальных (запоминание и узнавание 
конкретных существительных, абстрактных существительных, глаголов) невербальных 
(запоминание и узнавание фотографий лиц с положительными и отрицательными эмо-
циями) Фиксировалось усиление скорости кровотока в средней и задней мозговых арте-
риях (СМА и ЗМА) левого и правого полушария при выполнении когнитивных заданий 
в сравнении со скоростью кровотока в состоянии покоя.

Результаты и их обсуждение. Для разных видов когнитивных нагрузок были 
обнаружены внутри и межполушарные различия в усиления скорости кровотока. 
Внутриполушарные различия проявились в неодинаковом увеличении скорости кро-
вотока в СМА и ЗМА для разных вариантов вербальных и невербальных заданий. 
Межполушарные различия проявлялись для вербальных и невербальных когнитивных 
нагрузок противоположным образом. Выполнение вербальных когнитивных заданий 
здоровыми добровольцами сопровождалось большим усилением скорости кровотока в 
сосудах левого полушария, по сравнению с правым. При выполнении когнитивных зада-
ний невербального типа наблюдалась обратная тенденция, усиление скорости кровотока 
преобладало в сосудах правого полушария. Различия в увеличении скорости кровотока 
в между левым и правым полушариями при выполнении вербальных и невербальных 
заданий носили достоверный характер (по критерию Вилкоксона). Выявленные межпо-
лушарные различия сохранялись на статистически достоверном уровне и при обследо-
вании пациентов с очаговой и сосудистой патологией левого или правого полушария. 
Полученные в исследовании результаты подтверждают возможность использования 
метода допплерографии для оценки доминантности полушарий по речи при соот-
ветствующем подборе когнитивных нагрузок. Преимущества такого способа оценки 
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доминантности могут аргументироваться его неинвазивностью, объективностью и от-
носительной простотой и дешевизной применения.

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда (проект №15-06-10636 «Исследование функциональной специализации 
полушарий мозга нейропсихологическими и ультразвуковыми методами в норме и 
патологии»).

ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИхОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ БОЛИ

Мирзаева Л.М.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Проблема боли и обезболивания является одной из центральных проблем современ-
ной медицины. Как правило, именно болевые ощущения побуждают пациента обратить-
ся к врачу. В клинике неврологии боль – одна из самых частых, а порой и единственная 
жалоба пациентов. Боль субъективна, она отличается от всех других чувств. О наличии 
болей у другого человека можно судить лишь по косвенным признакам. Согласно опре-
делению, боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с 
истинным или потенциальным повреждением ткани. И зависит это ощущение не только 
от природы повреждающего фактора, локализации, длительности и характера повреж-
дения, но и от психоэмоционального состояния человека, его статуса, воспитания и жиз-
ненного опыта, от половой принадлежности и генетической предрасположенности. 

Психологические аспекты боли включают в себя особенности восприятия боли, 
реагирования и болевого поведения, личностных изменений при хронической боли. 
Существенную роль в восприятии болевого ощущения отводится болевому порогу, име-
ющему тесную связь с внутренним складом личности. В зависимости от особенностей 
восприятия боли все люди условно делятся на 4 болевых типа: 

1. Низкий порог и низкий интервал болевой переносимости («Принцесса на горо-
шине»). Данный тип обостренно воспринимает боль (не только физическую, но и душев-
ную) и по своей природе не способен ее терпеть.

2. Низкий порог и высокий интервал болевой переносимости («Русалочка»). Люди 
подобного рода крайне чувствительны к боли, но отличаются от представителей первого 
типа способностью мужественно переносить страдания.

3. Высокий порог и низкий интервал болевой переносимости («Спящая красави-
ца»). Люди этого типа поначалу могут показаться бесчувственными: слабую боль они 
не замечают, но стоит ей стать немного острее, как незамедлительно следует бурная 
реакция. Резервов терпения у такого человека практически нет. Под маской внешнего 
спокойствия он скрывает напряженную внутреннюю жизнь.

4. Высокий порог и высокий интервал болевой переносимости («Стойкий оло-
вянный солдатик»). Представители данного типа не испытывают страха перед болью. 
Многие даже бравируют своим равнодушием к физическим страданиям.

Большое значение для восприятия боли имеет психическое состояние индивиду-
ума. Ожидания и опасения, усталость и бессонница усиливают болевое ощущение, по-
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вышают чувствительность человека к боли. Однако при очень глубоком утомлении боль 
притупляется. Холод усиливает, тепло ослабляет боль. Невротики, люди мнительные 
склонны к преувеличениям, фантазиям и гипералгезии. При других психопатологиче-
ских состояниях (острых психозах, некоторых формах истерии) наблюдается, наоборот, 
гипалгезия.

В зависимости от типа личности и отношения к болезни А.Е. Личко и Н.Я. Иванов 
(1980) выделили следующие типы психологического реагирования на заболевание: гар-
моничный, эргопатический, анозогнозический, тревожный, ипохондрический, невра-
стенический, меланхолический, эйфорический, апатический, обессивно-фобический, 
сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический. 

По мере того, как боль приобретает хронический характер, психологическая со-
ставляющая все больше выходит на первый план в поддержании болевого поведения и 
страданий. У пациентов с хронической болью постепенно развиваются специфические 
психологические изменения (Данилов А.Б., 2012), связанные, главным образом, с отсут-
ствием облегчения боли, постоянным дискомфортом, безысходностью, и проявляются 
чрезмерным вниманием к боли (которая становится доминантой в жизни), потерей спо-
собности решать семейные и профессиональные задачи, психопатизацией.

В клинике психических расстройств боль занимает особое положение, т.к. порой, 
особенно при пограничных состояниях, ответить на вопрос, является ли психопатоло-
гическая симптоматика первичной или же она вторична по отношению к боли, не всегда 
представляется возможным.

При патологии восприятия болевые сенсации могут быть представлены сенестопа-
тиями, иллюзиями и галлюцинациями, являясь симптомами заболеваний эндогенного 
круга (шизофрении и соматизированной депрессии) или пограничных психических рас-
стройств (истерии, ипохондрии, неврастении и некоторых форм психопатий). Как реаль-
ные, так и ложные болевые ощущения (связанные с расстройством восприятия) могут 
приводить к формированию чувственного бреда и соответствующего бредового поведе-
ния, требующего консультации психиатра и дифференцированного подхода к терапии.

Знание психологических особенностей и психопатологических нарушений при бо-
левом синдроме может помочь врачу лучше понять мотивы поведения и потребности 
пациента, его ожидания, страхи и эмоциональные реакции, и оптимально организовы-
вать процесс лечения.

КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮщИЕ НА МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ КОМПЛАЕНС 

БОЛЬНЫх ЭПИЛЕПСИЕЙ
Мироненко Ю.Е., Михайлов В.А., Липатова Л.В.

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

Цель исследования. Изучение клинических и медико-психологических аспектов 
медикаментозного комплаенса, его влияния на качество жизни и длительность ремис-
сии приступов у больных с локально обусловленной эпилепсией (ЛОЭ).
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Материалы и методы. Комплексное клинико-неврологическое и психологическое 
обследование выполнено 128 больным с ЛОЭ. Выполнен анализ исследуемых показа-
телей у 47 больных фармакорезистентной эпилепсией (ФРЭ) и 35 больных эпилепсией 
(БЭ) с медикаментозной ремиссией припадков. Всем пациентам проведено клиническое 
обследование, включающее в себя оценку неврологического и психического статуса, 
ЭЭГ и МРТ головного мозга, психологическое тестирование (шкала медикаментозного 
комплаенса (Лутова Н.Б., 2012), оценку уровня качества жизни (опросник качества жиз-
ни больных эпилепсией (QOLIE-31)), выраженности депрессивных переживаний (шка-
ла депрессивности Бека), внутренней картины болезни ТОБОЛ, уровня ситуативной и 
личностной тревожности (шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-
Ханина, методики самооценки тревожности, ригидности и экстравертности по Моудсли), 
изучение предпочтений различных копинг-стратегий (методика «Стратегии совладаю-
щего поведения»), проверку дневников приступов и приема препаратов. Полученные ре-
зультаты обрабатывались посредством стандартных методов статистического анализа.

Результаты и обсуждение. Проведенное обследование выявило преобладание 
среднего уровня комплаенса в основной группе больных, который обнаруживался у 65 
(51,2%) БЭ. Низкий или высокий комплаенс определялся несколько реже – у 35 (27,6%) и 
27 (21,3%) пациентов, соответственно. Уровень комплаенса среди больных ФРЭ оказался 
значительно ниже, чем в основной группе, и находился на уровне среднего только в 7 
(14,6%) из 48 наблюдений. Показатели комплаентности в группе больных с медикамен-
тозной ремиссией припадков заметно отличались от аналогичных значений у пациентов 
с ФРЭ, так как у 85,7% БЭ отмечался высокий и средний уровни комплаенса. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что на уровень медикаментоз-
ного комплаенса у больных с ЛОЭ влияют длительность заболевания, половозрастные 
особенности пациентов, наличие образования, трудоустроенность, материальная обе-
спеченность и семейное положение. Прослеживается обратная пропорциональная зави-
симость между уровнем комплаентности пациентов с ЛОЭ и наличием депрессивной 
симптоматики, выраженностью ригидности и экстравертности, а также преобладанием 
копинг-стратегий «Конфронтация» и «Дистанцирование». Показатели большинства ис-
следованных копинг-стратегий у пациентов с ЛОЭ достоверно коррелировали с уровнем 
комплаенса и находились в прямой с ним зависимости («Самоконтроль», «Поиск соци-
альной поддержки», «Принятие ответственности», «Планирование решения пробле-
мы», «Положительная переоценка» и «Бегство-избегание»). Кроме этого, увеличивался 
риск формирования анозогнозического типа отношения к болезни по данным мето-
дики ТОБОЛ у пациентов с выраженным предпочтением копинг-стратегии «Бегство-
Избегание», что может приводить к завышенным ожиданиям от лечения и приводить к 
отказу от медикаментозной терапии.

При анализе средних значений опросника качества жизни (QOLIE-31) наблюдалась 
тенденция к возрастанию комплаенса по следующим сферам – «Боязнь приступов», 
«Эмоциональное благополучие», «Когнитивные функции», «Социальные функции» и 
«Общий суммарный балл».

Изучение ситуативной и личностной тревожности у пациентов с ЛОЭ показало, 
что наличие тревожной симптоматики средней выраженности способствует увеличе-
нию комплаенса, тогда как завышенный уровень тревоги оказывает негативное влияние 
на приверженность к лечению.
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Таким образом, нами выявлены взаимосвязи между клинико-психологическими 
особенностями больных с локально обусловленной эпилепсией и уровнем комплаенса, 
а выполнение комплексного психологического обследования с последующей психотера-
певтической и, при необходимости, медикаментозной коррекцией лечения способствует 
увеличению приверженности к терапии и достижению контроля над приступами.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА  
ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  

РЕФЛЕКТОРНЫх ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОхОНДРОЗА  
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Миронов С.А., Денисёнок П.А.
Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Беларусь 

Актуальность исследования. Острые вертеброгенные боли в спине той или иной 
интенсивности отмечаются периодически у 80-100% взрослого населения. Чаще всего 
ими страдают люди самого работоспособного возраста: от 30 до 50 лет. При этом вре-
менная нетрудоспособность достигает от 10 до 14,7%.

Цель исследования. Выяснить эффективность применения акупрессуры у пациен-
тов с рефлекторными проявлениями поясничного остеохондроза.

Материалы и методы. Нами лично с использованием специально разработан-
ной анкеты было обследовано 39 пациентов, находившихся на лечении в УЗ «14 ЦРП г. 
Минска» с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника в виде: дис-
когенных люмбалгий и люмбоишиалгий за период с октября 2015 г. по апрель 2016 г.

Результаты. На лечение поступили 39 пациентов. Курс лечения составил 2 не-
дели и включал 10 процедур рефлексотерапии. В течение курса пациенты заполняли 
таблицу на основе цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ), в которой отмечали измене-
ние интенсивности боли, также в первый и последние дни исследования пациентами 
заполнялся опросник по качеству жизни (опросник Oswestry). В исследуемой группе 
улучшение состояния наблюдалось у всех 100% пациентов. У 85% пациентов снижение 
болевого синдрома по ЦРШ составило с 9 баллов до 1 балла – (отличный результат) 
 У 15% – с 9 баллов до 3 – (хороший результат) (p<0,05, Me=2, Мген=2±0,34, с вероят-
ность безошибочного прогноза 95%). У 85% пациентов улучшение качества жизни по 
опроснику ODI составило с 50 баллов до 4 баллов – (отличный результат).

У 15% с 50 баллов до 8 баллов – (хороший результат) (p<0,05, Ме=6, Мген=6±0,76, 
с вероятность безошибочного прогноза 95%).

Выводы. Применение акупрессуры у пациентов с рефлекторными проявлениями 
поясничного остеохондроза достоверно показало эффективность данного метода у 100% 
исследуемых. По снижению болевого синдрома и улучшению качества жизни у 85% па-
циентов были достигнуты отличные, а у 15% - хорошие результаты. Это дает основания 
рекомендовать акупрессуру в качестве метода выбора для амбулаторного лечения реф-
лекторных проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

Ключевые слова: люмбалгия, люмбоишиалгия, акупрессура, рефлексотерапия.
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ВОПРОСЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ:  
К ИСТОРИИ ВЕРхНЕГО РЕФЛЕКСА РОССОЛИМО

Михайленко А.А.1, Лобзин С.В.2, Коломенцев С.В.1,  
Аношина Е.А.1, Гусева Н.А.1, Ильинский Н.С.1

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
2СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Многие из кистевых патологических рефлексов описывались наиболее энергичны-
ми и предприимчивыми исследователями по аналогии с ранее изученными стопными 
феноменами (верхние рефлексы Жуковского, Гордона, Шеффера, Оппенгейма и др). К 
их числу относятся и варианты верхнего Россолимо, которые Г.И. Россолимо никогда 
не предлагал и не презентовал. Однако, методики выявления стопных рефлексов, в том 
числе симптома Россолимо, оказались столь привлекательными и надежными, что для 
многих наблюдательных и инициативных авторов послужили исходной моделью для 
аналогичных или близких вариантов и модификаций соответствующих кистевых реф-
лексов, для чего нужно было обладать изрядной долей предприимчивости. Поэтому на-
личие имени Россолимо в пальце-кистевом рефлексе (по терминологии Р.Вартенберга 
(1961) в рефлексе сгибателей пальцев) у отечественных неврологов отторжения не 
вызывает.

 Проецирование стопного методического приема, предложенного Россолимо, на 
кисть стало предметом исследований ряда ученых. Одним из первых H. Curschmann 
(1911) представил описание рефлекса своего учителя Гоффманна: на пронированной ки-
сти и при фиксированной врачом средней фаланге третьего пальца предлагалось на-
носить щипкообразное раздражение дистальной фаланги среднего пальца и ее ногтя. 
Некоторые авторы («Словарь справочник...», 1962) рекомендовали быстрое ладонное 
сгибание концевой фаланги среднего пальца, а иные допускали как щипкообразное раз-
дражение ногтевой фаланги среднего пальца, так и резкое сгибание этой фаланги. Такие 
воздействия инициировали сгибание и приведение I-го пальца и сгибание остальных. 
Уже в следующем году E. Tromner (1912) при демонстрации случая паралича Эрба при-
влекал внимание на его взгляд к оригинальному феномену, в значительной мере ана-
логичному стопному рефлексу Россолимо и близкому кистевому рефлексу Гоффманна.

В отечественной литературе достаточно широко распространена версия о том, что 
рефлекс Тремнера вызывается на супинированной кисти. П.С. Бабкин (1973) утверждал, 
что рефлекс Тремнера вызывают при срединном между пронацией и супинацией по-
ложении кисти, а Е.К. Сепп с соавт. (1962) и А.А. Скоромец с соавт. (2009)- на прониро-
ванной кисти. Озвучивалась даже такая версия: Тремнер предложил вызывать рефлекс 
в положении супинации, но «забыл» об этом и продолжал исследовать симптом на про-
нированной кисти.

Исследование пальце-кистевого рефлекса на супинированной кисти в отечествен-
ной литературе определяется как рефлекс Россолимо или Тремнера-Стерлинга, прием 
(модификация рефлекса) Вендеровича. Указывается, что Е.Л. Вендерович рекомендовал 
при вызывании искомого рефлекса пальцы кисти пациента слегка сгибать в межфалан-
говых суставах. 
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R. Wartenberg (1944) предлагал свой вариант информативного пальцевого рефлек-
са, который фактически является вариантом рефлекса Россолимо-Вендеровича. Отличие 
заключается в том, что удар молоточком наносится не по пальцам пациента, а по II-III 
пальцам врача, положенным поперек ладонной поверхности дистальных фаланг четы-
рех пальцев супинированной кисти больного.

Вызывание рефлекса сгибателей пальцев кисти в положении пронации презентует-
ся в отечественной литературе как рефлексы Тремнера, Тремнера-Стерлинга, верхний 
Россолимо, Россолимо-Тремнера-Русецкого, Стерлинга-Русецкого. Нередко рефлексы 
Россолимо, Тремнера, Гоффманна, Стерлинга-Русецкого рассматривается как моди-
фикации и варианты одного «стержневого» рефлекса или между ними ставится знак 
равенства. 

Для вызывания презентуемого рефлекса рекомендовалось наносить удар по дис-
тальным фалангам всех пальцев свободно свисающей кисти по всем или по одному 
пальцу, по ногтевым фалангам II-III пальцев.

В зарубежной литературе рефлекс Тремнера, как модификацию рефлексов 
Россолимо или Гоффманна вызывают легким постукиванием (или уколом) по ладонной 
поверхности дистальной фаланги среднего или указательного слегка согнутого пальца, 
удерживаемого за проксимальные фаланги пальцами врача. Регистрируется сгибание 
указательного и большого пальца или всех пальцев.

В представленной выше характеристике рефлекса внятные указания о пронацион-
ной или супинационной позиции кисти отсутствуют. Однако на представленных в ин-
тернете рисунках из учебных пособий пронационное положение кисти очевидно, а удар 
наносится по кончикам согнутых пальцев больного. А как было в первоисточниках?

2 января 1912 г. Тремнер демонстрировал феномен сгибания пальцев кисти, кото-
рый вызывался следующим образом: руку пациента удерживали в удобном положении 
и легко ударяли против полусогнутых пальцев пациента собственными пальцами; воз-
никало сгибание всех пальцев. В представленном описании позиция кисти не очевидна, 
равно как и роль раздражения среднего пальца.

 В публикации 1913 г. Тремнер уведомлял читателей о том, что для вызывания 
предложенного им рефлекса следует ударять по III или III-IV пальцам пациента. В пред-
ставленном описании кисть больного обращена ладонью вниз (пронировала), а пальцы 
врача снизу ударяют по пальцам пациента. 

Обобщая изложенные материалы о пальце-кистевых (сгибателей пальцев кисти) 
рефлексах, можно констатировать следующее. 

Экстраполировать методику стопного рефлекса Россолимо на пальцы кисти не 
представляло трудной задачи и не требовало большой фантазии. Тремнер этого не 
скрывал и не отрицал, когда признавался, что его рефлекс - аналог стопного симпто-
ма Россолимо. Последнее, безусловно, оправдывает нахождение имени Россолимо в 
названии кистевого рефлекса. Несомненно, в пронационном пальце-кистевом рефлек-
се должно присутствовать имя Тремнера, хотя в практике отечественных неврологов 
вызывание рефлекса в авторской редакции широко не прижилось (обычно ударяют по 
всем пальцам). Именно так рекомендовал наносить раздражение Sterling (1926) и пред-
ложил название – кистевой рефлекс Россолимо. Поэтому представляется уместным и 
справедливым именовать «пронационный» кистевой патологический феномен как реф-
лекс Россолимо-Тремнера-Стерлинга.



173

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

Что касается «супинационного» кистевого рефлекса сгибателей пальцев, то он 
является модификацией рефлекса Россолимо. Общепринято, что такой методический 
прием был предложен Е.Л. Вендеровичем. Его публикаций, специально посвящен-
ных этому варианту рефлекса, обнаружить не удалось. Отсутствуют они и в книге 
«Профессор Е.Л. Вендерович и наше время» (2011). Хотя в ней сообщается, что в те-
зисах научной сессии ЛМИ (1950) в работе «О новых признаках повреждения голов-
ного мозга, представленных на кисти и стопе», Е.Л. Вендерович сообщал о рефлексе 
своего имени следующее: «Диагностически существенно ценен пальце-сгибательный 
рефлекс на кисти, когда выявление его производится не при пронированном, а при 
супинированном положении предплечья (симптом Россолимо -Вендеровича)». Против 
такого эпонима-пальце-кистевой «супинационный» рефлекс Россолимо-Вендеровича, 
вероятно, никто возражать не будет.

Таким образом, продолжительная и достаточно изощренная и изысканная исто-
рия становления, учреждения и внедрения в клиническую практику рефлекса сгиба-
телей пальцев кисти в пронационном и супинационном вариантах была причудлива и 
прихотлива. Но это не помешало искомому рефлексу стать одним из наиболее частых 
и достоверных кистевых феноменов, клинически манифестирующем уже на ранних 
стадиях формирования пирамидной несостоятельности. Авторитетные исследователи 
(Кроль М.Б., Федорова Е.А. (1966)) в своем утверждении однозначны и безапеляцион-
ны: «...рефлекс Россолимо на руках может быть единственным признаком пирамидного 
поражения...».

МОНОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНОЙ 

СТАДИЕЙ СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА
Михайлюк И.Г.

ЯГМУ, 
г. Ярославль

Синдром запястного канала (СЗК) является наиболее распространенной формой 
туннельной невропатии. Причина развития данного состояния заключается в компрес-
сии срединного нерва в области канала запястья (Скоромец А.А., 1989; Luchetti R., 2007).

Для данного заболевания характерно постепенное развитие симптомов, при этом 
они зачастую ограничиваются периодическими неприятными ощущениями в области 
иннервации срединного нерва на кисти, не достигая той степени выраженности, ког-
да пациент готов прибегнуть к доказано эффективным инвазивным методам терапии. 
Поэтому актуальным в настоящее время является поиск эффективных консервативных 
методов, которые могут использоваться в качестве первоначальной терапии у таких 
пациентов.

Основными требованиями к этим методам является их доступность, безопасность 
и отсутствие ограничений повседневной активности при их использовании, так как дан-
ная патология наиболее распространена у трудоспособного населения (de Krom D. C. et 
al., 1992; Spahn G. et al., 2012).
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Учитывая эпидемиологические и патогенетические особенности формирования 
СЗК, перспективным у таких больных видится использование в качестве начальной те-
рапии метода кинезиотейпирования (Kosery Soheir M., et al, 2012; Ali R. R. et al., 2013).

Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность кинезиотейпирова-
ния у пациентов с начальной стадией СЗК.

Материалы и методы. Исследование включило 120 человек с начальной стадией 
СЗК: 51 мужчину и 69 женщин в возрасте от 24 до 54 лет. Из них 70 человек составили 
основную группу, а 50 человек группу контроля.

В исследование включались лица с клинически и электрофизиологически верифи-
цированным СЗК легкой или умеренной степени выраженности симптомов: отсутствие 
слабости мышц кисти по данным мануального мышечного тестирования и кистевой 
динамометрии, нормальные показатели проведения нервного импульса по моторным 
волокнам срединного нерва, балл по шкале выраженности симптомов бостонского 
опросника не более 3, по шкале функциональных нарушений – не более 2.

В ходе исследования пациентам основной группы выполнялось тейпирование ки-
сти, лучезапястного сустава и предплечья при помощи кинезиотейпа BBTape (Корея) по 
одной из стандартных методик, описанных автором данного метода (Kase K. et al., 2003). 
Аппликация тейпа выполнялась по 5 дней с двухдневным перерывом в течение двух 
месяцев. За пациентами группы контроля осуществлялось динамическое наблюдение, 
лечебные мероприятия не проводились.

Результаты и обсуждение. Статистически значимые (p<0,05) изменения клиниче-
ских показателей наблюдались только в основной группе. Была отмечена положитель-
ная динамика субъективных ощущений: уменьшилось число больных, испытывающих 
онемение (с 37,1% до 7,1%), парестезии (с 92,9% до 12,9%) и боли (с 48,6% до 7,1%). Кроме 
субъективных симптомов произошли изменения и объективных клинических данных: 
понизился порог тактильной чувствительности в области иннервации срединного нерва, 
уменьшился балл по шкалам бостонского опросника: по шкале выраженности симпто-
мов с 1,83 до 1,04, по шкале функциональных нарушений с 1,19 до 1,04, а также увели-
чилась скорость проведения импульса по сенсорным волокнам (с 48,8 м/с до 49,75 м/с), 
амплитуда сенсорного ответа (с 11,34 мкВ до 12,42 мкВ) и резидуальная латентность (с 
2,44 до 2,40) срединного нерва по данным электронейромиографии. Подобные измене-
ния в группе контроля не наблюдались.

Наибольшая положительная динамика отмечалась в сфере чувствительных рас-
стройств в виде уменьшения парестезий и боли – самых частых жалоб при СЗК, 
доставляющих пациентам наибольший дискомфорт. Изменения показателей электро-
нейромиографии, а также баллов бостонского опросника, хотя и являются статистиче-
ски значимыми, их средние значения в количественном выражении меняются не столь 
заметно и с меньшей скоростью (преимущественно к концу второго месяца). В ходе ле-
чения побочных эффектов и нежелательных реакций не возникло ни в одном из случаев.

Оценка отдаленных результатов лечения через 3 месяца показала, что процент ре-
цидивов составил 32%. 

Для упрощения отбора подходящих для такой терапии пациентов в практической 
деятельности лечащего врача на основе данного исследования был разработан диагно-
стический алгоритм и математическая модель прогнозирования вероятности симпто-
матической эффективности кинезиотейпирования при СЗК. На основе них был создан 
специальный веб-сервис (http://dr-mig.ru/ctstaping), позволяющий, введя основные дан-
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ные клинического осмотра пациента, рассчитать вероятность благоприятного исхода 
подобной терапии.

Выводы. Учитывая безопасность метода, быстрое наступление положительной 
динамики в сфере чувствительных расстройств данный метод можно рекомендовать в 
качестве первоначальной терапии у пациентов с начальной стадией СЗК.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИЧИН БОЛИ В ОБЛАСТИ СПИНЫ

Михайлюк И.Г.
ЯГМУ, 

г. Ярославль

Практически каждый человек на собственном опыте знаком с проблемой боли в 
области спины. Благодаря широкой распространенности такая боль часто становится 
причиной нетрудоспособности, приводя к значительным социально-экономическим по-
следствиям (Frymoyer J. W., 1991; Simons D. G. et al., 1999; Hand L., 2014).

В нашей стране боль в спине составляет от 20% до 80% случаев временной не-
трудоспособности (Вейн А. М., 2001). По показателю DALY (годы жизни, скорректи-
рованные по нетрудоспособности), боль в спине занимает шестое место из 291 причин 
нетрудоспособности (Hand L., 2014).

Однако, несмотря на широкую распространенность, как показывает практика, по-
становка корректного диагноза может вызывать затруднения. Следуя принципам от-
ечественной неврологической школы, практикующие специалисты широко используют 
термин «остеохондроз позвоночника», являющийся, по сути, собирательным понятием 
и не имеющий прямых аналогов в зарубежной литературе. Вследствие этого попытки 
закодировать данный диагноз в соответствии с международной классификацией болез-
ней (МКБ) порождают множество ошибок и нарушают преемственность между специ-
алистами, ведущими таких пациентов, что в конечном итоге сказывается на качестве 
диагностики и лечения.

Цель исследования. Выявить основные проблемы диагностики причин боли в об-
ласти спины и предложить пути их решения.

Материалы и методы. В условиях неврологического стационара был проведен ре-
троспективный анализ распределения кодов МКБ, использованных у пациентов с болью 
в спине для кодирования ее причины. Для этого из базы данных больницы была про-
изведена выборка пациентов, включавшая диапазоны кодов МКБ М40-М79, с группи-
ровкой по коду с подсчетом пациентов в каждой из полученных групп. Вместе с этим в 
течение двух месяцев проводилось обследование пациентов с жалобами на боль в спине, 
находящихся в стационаре в настоящий момент. На основании полученных данных им 
формулировали диагноз в соответствии с международной практикой, избегая использо-
вания в качестве клинического диагноза термин «остеохондроз позвоночника» и соот-
ветствующий код МКБ М42.1.

После этого было проведено сравнение качественной и количественной структуры 
диагнозов, учтенных за последние два года и два месяца. Количественная оценка вклю-
чала статистическую обработку полученных данных: была рассчитана разность частот 
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диагнозов и 95% доверительный интервал (ДИ). Если ДИ не содержал нуля, то можно 
было говорить о статистически значимых различиях. При этом, если разность частот 
была положительной, то речь шла о гипердиагностике, а если отрицательной – о гиподи-
агностике (Реброва О. Ю., 2002).

Результаты и обсуждение. Статистически значимые различия были получены по 
12 кодам МКБ из 21. При этом наиболее распространенной ошибкой было использование 
клинического диагноза «остеохондроз позвоночника», так как, по современным пред-
ставлениям, сами по себе подобные дегенеративно-дистрофические изменения не вызы-
вают болевой синдром. Во всех подобных случаях должен быть поставлен более точный 
диагноз, либо, когда это сделать невозможно, необходимо указывать, что имеет место 
синдром неустановленного характера (неспецифическая боль). Использование кода МКБ 
М42.1 в данном случае также не оправдано, так как патологический процесс, обознача-
емый им в англоязычной версии МКБ – остеохондропатия – состояние, не связанное с 
дегенеративно-дистрофическими изменениями опорно-двигательного аппарата.

Другой распространенной ошибкой является выделение на первый план данных 
визуализационных исследований – магнитно-резонансной, компьютерной томографии, 
рентгенографии, а не клинической картины, когда асимптомные находки трактуются 
как причина боли. Это приводит к гипердиагностике дискогенных и спондилогенных 
болевых синдромов, а также к гиподиагностике неспецифических и невертеброгенных 
болевых синдромов, в первую очередь – миофасциального болевого синдрома, для обо-
значения которого следует использовать код МКБ М79.1.

Помимо неточности в обозначении основной причины симптомов, при таком под-
ходе возникает вероятность неблагоприятных ятрогенных последствий – пациенты мо-
гут тяжелее переживать свою болезнь, если причину боли им объясняют необратимыми 
структурными изменениями в позвоночнике, а не функциональными нарушениями и 
механической перегрузкой мышечного или связочно-суставного аппарата позвоночника 
(Webster B. S., 2013).

Выводы. Для того, чтобы избежать описанных проблем, при диагностике на первый 
план всегда должна ставиться клиническая картина, а не данные методов визуализации. 
При этом дополнительное обследование не должно назначаться рутинно, а строго по пока-
заниям – при выявлении так называемых «красных флагов» – признаков, говорящих о воз-
можной связи боли с серьезными заболеваниями, требующими специфического лечения.

ВОЗМОжНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАНУАЛЬНОГО 
РЕФЛЕКТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТВЕРДУЮ  

МОЗГОВУЮ ОБОЛОЧКУ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  
СПОНДИЛОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Могельницкий А.С., Платонов А.С.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Тело – замкнутая механическая система, задача которой сохранить свою целост-
ность в условиях гравитации и движения. Главная функция позвоночного столба – опор-
ная, предназначена для стабилизации тела во всех плоскостях. Любая травма, особенно 
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хлыстовая, возникающая при падении на крестец и позвоночник нарушает нормаль-
ное скольжение твердой мозговой (ТМО), возникают зоны адгезии, фиксации и торзии 
ТМО с ограничением подвижности нервного интерфейса. После такой травмы проис-
ходит усиление фиксации ТМО к местам ее костных прикреплений – С2-С3 и S2. При 
возникновении травмы головной мозг выключает травмированную область от даль-
нейшего использования с целью самосохранения и возникает своеобразная защитная 
реакция предотвращения дальнейшей травматизации. Это сопровождается адаптацией 
с изменением мышечного напряжения и формированием гипо- и гипертоничных мышц. 
При гипотонии мышцы возникает увеличение степеней свободы, что сопровождается 
приспособлением к гравитационной нагрузке. Для увеличения подвижности в других 
отделах позвоночника возникают зоны гипермобильности, в которых с течением вре-
мени также возникает стабилизация. Это сопровождается угнетением миотатического 
рефлекса, снижением мышечной возбудимости и формированием сократительной нерв-
но-мышечной ингибиции в виде снижения мышечного тонуса в соответствующей зоне 
иннервации. Так как растяжение и мобилизация ТМО происходит на вдохе, возникаю-
щие при этом гипотоничные мышцы будут восстанавливаться на фазе вдоха.

Гипотоничная мышца сокращается эксцентрически, при этом увеличивается на-
грузка на места ее прикрепления, где согласно закону Вольфа формируются участки 
фиброза. В ингибированной мышце появляются триггерные зоны – латентные болез-
ненные мышечные уплотнения и фасциальные ограничения. Мышечная гипотония 
является бессознательной защитной реакцией и при попытках сознательно заставить 
ее работать в ней возникает дополнительное травмирование, что может быть у спор-
тсмена, не прошедшего полный курс реабилитации после травмы, когда ГМ восприни-
мает эту зону по-прежнему поврежденной. В спорте часто повторяющиеся движения 
(например, упражнения на брюшной пресс) могут вызвать усталостный перелом 
дужки позвонка, что сопровождается спондилолистезом и артрозом. Аналогичный 
механизм срабатывает при формировании спондилеза, спондилоартроза при других 
повреждениях.

Тело самосохраняется при ограничении движения ТМО и в месте, где есть раз-
дражение корешка грыжей диска или после операции, старается эту зону выключить, 
«замуровать», что способствует процессу фиксации с кальцинацией грыжи диска. 
Образование грыжи диска сопровождается скручиванием ТМО, что вызывает натяже-
ние всех нервов и появление новой точки фиксации.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности лечения па-
циентов со спондилогенным болевым синдромом, сопровождающегося фиксацией ТМО 
путем активации рефлекторных взаимосвязей.

Материалы и методы. Обследованы и пролечены 23 пациента с клинически диа-
гностированной грыжевой болезнью поясничного отдела позвоночника с продолжи-
тельностью заболевания от 3-х до 15 лет. У всех пациентов в анамнезе были падения 
на крестец и копчик, а у 5 – падение на голову и спину. Клиническая характеристика 
грыжевого синдрома сопровождалась люмбалгическим синдромом различной степе-
ни выраженности, у 16 пациентов в анамнезе отмечалось наличие стойкой корешковой 
сипмптоматики и более 4-х курсов медикаментозной и физиотерапии.

Проводилась оценка боли по шкале ВАШ, визуальная диагностика симметрично-
сти структур тела с помощью вертикального отвеса по Барре, оценка мышечно-рефлек-
торного тонуса по шкале оценки рефлекторной деятельности и силы по шкале оценки 
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мышечной силы. Глубокой пальпацией выявлялись болезненные участки вдоль позво-
ночника. Проводилась диагностика функционального тонуса мышц, интегрированных в 
паттерн походки и осевых мышц тела: флексоров и экстензоров шеи, большой грудной, 
широчайшей мышцы спины, поясничной, большой ягодичной мышцы, грушевидной и др. 
Оценивался объем возможных движений в позвоночнике и конечностях. У всех пациентов 
происходило восстановление тонуса 2-х и более мышц на задержке глубокого вдоха.

Всем пациентам была выполнена МРТ поясничного отдела позвоночника. У всех 
были выявлены 1 и более грыжи с преимущественной локализацией на уровне L5-S1 и 
L4-L5.

Для коррекции использовалась мануальная техника рефлекторного воздействия на 
места прикрепления ТМО к С2-С3 и/или S2 и места вторичной фиксации твердой мозго-
вой оболочки в зоне грыжевых выпячиваний. Использовалась рефлекторная активация 
этой зоны пациентом - он устанавливал свою руку на место боли, а врач проводил глу-
бокий фасциальный массаж структур в области С2-С3 и/или S2 в течение 2-3-х минут. 
Каждому пациенту выполнялось от 3-х до 5-ти сеансов без медикаментозной поддержки.

Результаты и обсуждение. После каждой процедуры рефлекторного воздействия 
на ТМО все пациенты отмечали снижение болевого синдрома и увеличение свободы 
движений в позвоночнике и конечностях. После 3-5 сеансов болевой синдром по шкале 
ВАШ у всех пациентов снизился с 5-9 до 0-2 баллов. Рефлекторная активность и сила 
мышц паттерна походки повысилась с 2-3 до 4-5 баллов. Произошло восстановление 
объема в позвоночнике и суставах нижних конечностей на 10-30%, особенно в группе 
абдукторов бедра. Примерно у половины из числа пролеченных пациентов на 2-м сеансе 
наблюдалось восстановление мышечного тонуса всех выявленных ранее гипотоничных 
мышц, у остальных тонус мышц восстановился на последующих процедурах.

Выводы. 1. После перенесенной хлыстовой травмы возникает фиксация мест при-
крепления ТМО к структурам позвоночного столба. 2. Длительное присутствие фикса-
ции ТМО способствует увеличению мобильности костно-связочных структур на других 
сегментах позвоночника, где возникает высокая вероятность развития выпячивания дис-
ка для стабилизации этого сегмента. 3. Восстановление подвижности ТМО в местах ее 
прикрепления возможно глубоким мануальным фасциальным воздействием с использова-
нием рецепторной активации зоны грыжевого выпячивания пациентом. 4. Предложенная 
методика мануального рефлекторного воздействия на твердую мозговую оболочку спин-
ного мозга является эффективной для коррекции спондилогенного болевого синдрома.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЦИРКАДИН  
В ЛЕЧЕНИИ ИНСОМНИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С СИНДРОМОМ БЕСПОКОЙНЫх НОГ
Мокина Т.В.

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 
г. Чебоксары

Синдром беспокойных ног – сенсомоторное расстройство, характеризующееся не-
приятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое, чаще в 
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вечернее и ночное время. Прямым следствием неприятных ощущений в конечностях и 
необходимости постоянно совершать ими движения являются нарушения сна. Терапия 
инсомнии у пациентов с синдромом беспокойных ног призвана не только улучшить ка-
чество жизни, а также предупредить появление перманентной симптоматики.

Цель исследования. Оценить эффективность препарата Циркадин в лечении ин-
сомнии у пациентов с синдромом беспокойных ног.

Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с синдромом беспокойных ног 
в возрасте от 35 до 65 лет: 25 (63%) женщин и 15 (37%) мужчин. Длительность син-
дрома беспокойных ног составила 5,6±1,3 лет, длительность инсомнии 4,8±2,1 лет. Все 
пациенты предъявляли жалобы на плохой сон. Для клинической оценки выраженности 
инсомнии применяли анкету нарушений сна. Все пациенты получали базисную тера-
пию: препараты леводопы (100-200 мг/сутки) или агонисты дофаминовых рецепторов 
(прамипексол 0,125-0,250 мг/сутки). Пациенты были разделены на 2 группы – основную 
(20 человек) и группу сравнения (20 человек), не различавшихся по возрасту, полу, дли-
тельности заболевания и его основным клиническим проявлениям. Больные основной 
группы помимо базисной терапии получали Циркадин в дозе 2 мг/сутки (по 1 таблетке 
за 30 минут до сна) внутрь в течение 21 дня. Пациенты группы сравнения получали 
стандартную базисную терапию.

Результаты и обсуждение. На момент включения в исследование в обеих группах 
по данным анкеты нарушений сна были выявлены субклинические нарушения. Общая 
суммарная балльная оценка в основной группе исходно составила 19,03±3,42 баллов, в 
группе сравнения 19,00±3,47 баллов. Пациенты, принимавшие Циркадин, отметили зна-
чительное улучшение ночного сна – ускорение засыпания, уменьшение числа ночных 
пробуждений, улучшение самочувствия после утреннего пробуждения (ощущение бо-
дрости, активности), сокращение потребности сна в дневное время суток. Общая сум-
марная балльная оценка по анкете нарушений сна в основной группе высоко достоверно 
увеличилась на 16%, до 22,03±4,26 баллов, до полного восстановления нарушенного сна, 
p=0,001. Таким образом, в основной группе наблюдалась редукция пре-, интра- и пост-
сомнических расстройств.

Пациенты группы сравнения субъективно не отметили существенного улучшения 
нарушенного сна. Результаты группы сравнения не достигли уровня статистической 
значимости, p=0,45, однако наблюдалась тенденция к увеличению суммарного балла по 
данной анкете на 2,2%, до 19,45±3,21 баллов (субклинические нарушение сна). Таким об-
разом, редукции инсомнических нарушений в группе сравнения не наблюдалось.

В ходе исследования осложнений и побочных реакций применения Циркадина за-
регистрировано не было.

Восстановление нарушенного сна у пациентов с синдромом беспокойных ног при 
приеме Циркадина связано с его прямым воздействием на структуры гипоталамуса, ре-
гулирующего суточные цикл «сон-бодрствование».

В результате проведенного исследования установлено, что применение препара-
та Циркадин в комплексной терапии синдрома беспокойных ног, способствует наибо-
лее быстрому и полному купированию инсомнических расстройств. Таким образом, 
Циркадин может быть отнесен к эффективным препаратам для лечения инсомнии у па-
циентов с синдромом беспокойных ног и рекомендован для широкого применения в по-
вседневной клинической практике.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОМАРОНА В ОСТРЫЙ ПЕРИОД  
ЛЕГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

(СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА)
Мороз Е.В.

Городская поликлиника №9, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность исследования. Черепно-мозговая травма – это повреждение 
механической энергией черепа и внутричерепного содержимого (головного мозга, 
мозговых оболочек, сосудов, черепных нервов). Черепно-мозговая травма (ЧМТ) от-
носится к наиболее распростра ненным видам повреждений. Частота ЧМТ составляет 
1,8-5,4 случая на 1 тыс. населения по данным Всемирной организации здравоохра-
нения, возрастает в среднем на 2% в год. Сотрясение головного мозга встречается у 
70-80% пострадавших с ЧМТ. В клинике данного диагноза преобладают, в остром 
периоде, когнитивные нарушения (затрудненная концентрация внимания, ослабление 
процессов запоминания). Сотрясение головного мозга чаще встречается среди лиц 
трудоспособного молодого и среднего возраста, что приводит к значительным матери-
альным затратам общества. Препарат Омарон-комбинированный препарат с антиги-
поксическим, ноотропным и сосудорасширяющим эффектом. Состоит из пирацетама 
и циннаризина. Пирацетам активирует метаболические процессы в головном мозге 
посредством усиления энергетического и белкового обмена, ускорения утилизации 
глюкозы клетками и повышения их устойчивости к гипоксии, улучшает межнейро-
нальную передачу в ЦНС, улучшает регионарный кровоток в ишемизированной зоне. 
Циннаризин – селективный блокатор медленных кальциевых каналов, ингибирует по-
ступление в клетки ионов кальция и уменьшает их содержание в депо плазмолеммы, 
снижает тонус гладкой мускулатуры артериол, уменьшает их реакцию на биогенные 
сосудосуживающие вещества (эпинефрин, норэпинефрин, допамин, ангиотензин, ва-
зопрессин). Обладает сосудорасширяющим эффектом (особенно в отношении сосудов 
головного мозга, усиливая антигипоксическое действие пирацетама), не оказывая су-
щественного влияния на артериальное давление. 

Цель. Оценить влияние омарона на когнитивные функции у пациентов при сотря-
сении головного мозга (СГМ).

Материалы и методы. Обследовано 90 больных (58 мужчин и 32 женщины) в воз-
расте 20-50 лет в острый период сотрясения головного мозга, с давностью СГМ от 2-7 
дней. Все пациенты получали базисную терапию, включающую анальгетики (темпал-
гин-метамизол содиум), сосудистые препараты (кавинтон-винпоцетин) и мочегонные 
(диакарб-ацетазоламид) в индивидуально подобранной дозе. В основной группе (56 че-
ловек) базисная терапия сочеталась с омароном (комбинированный препарат из пираце-
тама и циннаризина) по 1 таблетке – 3 раза в день, на протяжении трех месяцев. Группа 
сравнения (34 человека) была идентична основной по полу, возрасту, этиопатогенезу, 
тяжести и клиническим проявлениям заболевания. Эффективность терапии оценивали 
по результатам тестов краткой шкалы оценки психического статуса, батареи лобных те-
стов, теста рисования часов, запоминания 10 и 12 слов, теста узнавания недорисованных 
предметов. Тестирование проводилось исходно и по окончанию курса лечения. Данные 
обрабатывались на компьютере.
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Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 36,6±9,1 года. 
Все пациенты имели среднее или средне специальное образование. При исследовании 
жалоб, наиболее частые: на снижение памяти, внимания (98%), рассеянность (95%), го-
ловную боль (87%), головокружение (56%), шаткость при ходьбе (54%), общую слабость 
(51%),тошноту (43%), повышенную утомляемость (39%), раздражительность (34%), на-
рушение сна (30%). Потерю сознания на момент травмы отмечали (67%). При невро-
логическом обследовании была выявлена: вегетативная дисфункция в виде красного 
дермографизма и дистального гипергидроза (85%), нистагм (53%), неустойчивость в позе 
Ромберга (54%), дисметрия при выполнении пальценосовых проб (34%). При нейропси-
хологическом исследовании отклонения были выявлены у всех пациентов при оценке 
памяти (процесс извлечения оперативной информации, вспоминание ранее знакомых 
слов), внимания (скорости переключения и избирательности выполнения задания). В 
наибольшей степени у пациентов с СГМ пострадали нейродинамические процессы, при 
отсутствии отклонений в функциях речи, гнозиса, праксиса. Использование омарона 
в 94% случаев способствовало полному регрессу нейродинамических, когнитивных и 
эмоционально-волевых расстройств и улучшению общего самочувствия и работоспо-
собности, а в целом повышению качества жизни пациентов при острой легкой ЧМТ.

Выводы. Использование омарона в острый период СГМ эффективно в комплекс-
ной терапии для коррекции выраженности когнитивных и эмоционально-волевых 
расстройств.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АФОБАЗОЛ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Мороз Е.В.

Городская поликлиника №9, 
г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность. Боль в спине – это одна из наиболее частых жалоб, с которой об-
ращаются к неврологу. Одними из наиболее актуальных проблем в лечении заболеваний 
периферической нервной системы являются боль и длительный период восстановле-
ния. Боль является наиболее частой причиной обращения к врачам различного профиля 
(40% всех первичных обращений), при этом 58-84% населения хотя бы раз в жизни испы-
тывали боли в спине, а 15-20% населения страдает хронической болью, которая являет-
ся наиболее частой причиной нетрудоспособности. Условия проживания в современном 
мире приводят к тому, что у значительной части населения зачастую присутствует пре-
морбидный невротический фон, что является потенцирующим фактором для хрони-
зации болевых синдромов. Афобазол (фабомотизол)– избирательный анксиолитик, не 
относящийся к классу агонистов бенздиазепиновых рецепторов. Даже при длительном 
приеме Афобазола не развивается лекарственная зависимость, отсутствует синдром от-
мены. Препарат соответствует основным базисным принципам: простота и удобство 
в применении; доступность в финансовом отношении; минимизация побочных эффек-
тов; достаточная эффективность по сравнению с другими антидепрессантами; достаточ-
ная быстрота развития эффекта и удобство при отмене.
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Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности лекарственного 
препарата афобазол, при лечение боли в спине в условиях поликлиники.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 40 больных 
с пояснично-крестцовым радикулитом затяжного течения (основная группа) и группа 
сравнения 20 пациентов. Возраст пациентов от 41 до 49 лет (45±3,5), женщин 23, мужчин 
37, основная и контрольная группы были идентичны по возрасту, полу, характеристики 
и давности заболевания.

Критериями включения больных в исследование было наличие затяжного болево-
го синдрома, отсутствие положительной динамики в жалобах пациента, при положи-
тельной динамике отмечаемой при объективном обследовании, жалобы невротического 
плана. К невротическим жалобам относилась симптоматика, согласно МКБ-10 под ди-
агноз – генерализованное тревожное расстройство, т.е. повышенная утомляемость, 
усталость, раздражительность, эмоциональная лабильность, рассеянность, нарушение 
сна, симптомы связанные с дисфункцией вегетативной иннервации. На момент нача-
ла терапии препаратом Афобазол 10мг – 3 раза в день, больные получали медикамен-
тозную терапию и физические методы лечения в соответствии с основным диагнозом 
(заболевания периферической нервной системы). Контрольной группе не проводилась 
терапия препаратом афобазол. Обследование проводилось в стандартных условиях. 
Всем больным выполнялось: исследование неврологического статуса, общеклинический 
и биохимический анализ крови, контролировалось артериальное давление. Для оцен-
ки личностной и реактивной тревожности проводилось психологическое тестирование 
по методике Спилберга-Ханина, данное исследование проводилось по трем основным 
точкам: фоновое обследование, на первые, тридцатые и шестидесятые сутки приема пре-
парата. Динамика жалоб пациентов оценивалась по Шкале Оценки Состояния (ШОС).
Неврологические и субъективные параметры оценивались на протяжении: 1-е сутки 
приема афобазола (30мг/сутки), 30й день и 60й день.

Результаты исследования. По возрасту, полу, фоновым заболеваниям, основной 
терапии в остром и восстановительном периодах заболевания достоверных различий 
между группами не было. Отбор исследуемой группы и группы контроля производился 
с учетом одинаковости оцениваемых параметров и при фоновом обследовании анализе 
статистически значимых различий выявлено не было. Проведенное исследование уста-
новило в целом хорошую переносимость препарата Афобазол. Достоверность различий 
между группами показателей у больных с заболеваниями периферической нервной си-
стемы в зависимости от применения препарата афобазол на 60-е сутки лечения по ме-
тодике Спилберга-Ханина и ШОС, составила p<0,05. В основной группе показатели 
практически достигли нормальных значений, в то время как в группе без применения 
антидепрессантной терапии показатели личностной тревожности практически не изме-
нились, а показатели реактивной тревожности, хоть и показали статистически досто-
верную положительную тенденцию, но остались далеки от нормальных показателей. 
В целом можно отметить, что в группе, не принимавшей афобазол, сохранялся более 
высокий уровень симпатикотонии и нормализация показателей происходит медленнее. 
При сравнении с фоновыми значениями все показатели в обеих группах значительно 
улучшились с достоверной значимостью (p<0,05) или близко к этому.

Выводы. 1. Таким образом, применение препарата Афобазола у больных с забо-
леваниями периферической нервной системы, снижает выраженность симптомов де-
прессии и тревоги, повышает мотивацию к реабилитационным занятиям. 2. Афобазол 
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облегчает работу персонала и родственников, позволяя больше внимания уделять соб-
ственно занятиям по восстановлению поврежденной функции, соответственно увеличи-
вается скорость восстановления и уменьшаются сроки нетрудоспособности.

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИх МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫх КОГНИТИВНЫх НАРУШЕНИЙ 

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ НА РАННИх СТАДИЯх ЗАБОЛЕВАНИЯ
Муравьева С.В.

ИФ им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Актуальность исследования зрительных функций при шизофрении связана с тем, 
что зрительная система играет ключевую роль для адаптации человека в окружающей 
среде, которая нарушается при этом заболевании. Нарушения работы зрительной систе-
мы могут приводить к сбою когнитивных функций: нарушению восприятия, идентифи-
кации изображений, анализа обработки, хранения и передачи зрительной информации. 
Однако до настоящего времени, остается спорным, на каком этапе происходит наруше-
ние процессов анализа зрительной информации в головном мозге при шизофрении.

Целью настоящей работы было исследование характера изменений когнитивных 
зрительных вызванных потенциалов и контрастной чувствительности у пациентов с па-
роноидной формой шизофрении с продолжительностью заболевания от 1 до 5 лет легкой 
и средней степени тяжести.

В исследовании принимали участие 16 пациентов с шизофренией в возрасте от 16 
до 30 лет, а также контрольная группа – 20 здоровых испытуемых в возрасте от 16 до 30 
лет.

Условия проведения исследований соответствовали этическим нормам 
Хельсинкской декларации всемирной медицинской ассоциации.

Всем пациентам и контрольной группе испытуемых были измерены когнитивные 
зрительные вызванные потенциалы и контрастная чувствительность в ответ на про-
странственные стимулы и изображения «живых» и «неживых» объектов, которые были 
обработаны с использованием вейвлет-фильтров для низких и высоких пространствен-
ных частот.

Проводился анализ компонентов когнитивных ЗВП, отвечающих за зрительное 
внимание, раннюю сенсорную обработку и оценку информации, ассоциативную память, 
первичную дифференциацию, сравнение с известными образами, первичное распозна-
вание и принятие решения. Регистрировалась вероятность правильных ответов.

У пациентов с шизофренией был получен результат, что амплитуда компонентов 
N170 (P170) при предъявлении стимулов «живых» и «неживых» объектов достоверно 
отличается также, как и у контрольной группы, а амплитуда компонента P250 (N250) 
достоверно не отличается. Эти изменения были зарегистрированы в затылочной, цен-
тральной и лобной области. У здоровых субъектов наблюдается достоверное отличие 
обоих когнитивных компонентов.

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что компонент N170 (P170) от-
вечает за принятие решения о поверхностной классификации изображений: «живой» 
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или «неживой» стимул. О том, что решение принято правильно свидетельствует высо-
кая вероятность правильных ответов – более 80%, как и у здоровых испытуемых. Далее 
можно предположить, что у пациентов возникают сомнения в правильности принятого 
решения, о чем говорят данные амплитуды компонента P250 (N250): нет достоверных 
различий между амплитудами на «живые» и «неживые» стимулы. Полученные резуль-
таты можно предположительно связать с типичным симптомом шизофрении амбива-
лентностью (двойственность отношения к чему-либо, существование представлений 
одновременно и противоположно направленных), который был характерен для всех па-
циентов, которые принимали участие в исследовании.

Также были получены данные о достоверном снижении амплитуды компонентов 
N170 (P170) и P250 (N250) при предъявлении изображений, отфильтрованных по высо-
ким пространственным частотам в затылочных, теменных и центральных областях по 
сравнению с данными контрольной группы. Эти данные коррелировали с данными из-
мерения контрастной чувствительности: наблюдалось достоверное снижение в области 
высоких пространственных частот.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нарушение анализа зрительной ин-
формации у пациентов с пароноидной формой шизофрении с продолжительностью за-
болевания от 1 до 5 лет происходит на уровне компонента P250 (N250), когда происходит 
более глубокая обработка зрительной информации. Также для пациентов характерны 
преимущественные нарушения работы парво-системы, которая обеспечивает объектное 
зрение (анализ цвета, размера, формы, текстуры и зрительное узнавание).

Использованные в работе электрофизиологические и психофизические методы 
могут служить основой для разработки эффективных скрининговых методов иссле-
дования для ранней диагностики и коррекции когнитивных нарушений у пациентов с 
шизофренией.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 
№14-15-00918).

ВОЗМОжНОСТИ КОРРЕКЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА С УЧЕТОМ СИСТЕМНОГО ПОДхОДА К ПРОБЛЕМЕ. 

МЕТОД ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДЕРЕЦЕПЦИИ
Нарышкин А.Г.1,2,3, Горелик А.Л.1,2, Галанин И.В.1,  

Скоромец Т.А.1, Егоров А.Ю.2,3,4

1СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 

3СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
4СПбГУ, 

Санкт-Петербург

Современная медицинская доктрина при патологических состояниях головного 
мозга заключается в «навязывании» ему кажущихся нам целесообразными стратегий 
компенсации патологического дефекта. При этом все воздействия рассчитаны на не-
посредственное вмешательство в работу головного мозга (фармакотерапия, глубокая 
стимуляция, транскраниальная микрополяризация, магнитная стимуляция и др.). 
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Современная неврология и психиатрии, рассматривая заболевания головного мозга, 
прочно стоит на позициях «центризма». Общепризнанно, что мозг – сложно организо-
ванная мультимодальная система. Считается, что все патологические проявления на 
периферии (симптоматика) связаны с дирегуляторными процессами именно в самом 
мозге. Начиная с экспериментальных работ Мари-Жан-Пьер Флуранса (1794 – 1867) 
в теоретической неврологии стали обсуждаться вопросы взаимоотношений центра 
и периферии, в разработку которых внесли большой вклад А. Bethe, П.К. Анохин. 
Результаты их работ свидетельствовали о способности ЦНС радикально изменять 
свои функции под влиянием различных «перешиваний» периферических нервов. И 
уже в 1931 году А. Bethe предложил термин пластичность (приспособляемость) цен-
тральной нервной системы. Работы П.К. Анохина положили начало развитию си-
стемного подхода в физиологии, который в недостаточной степени применяется в 
современной неврологии. По представлениям П.К. Анохина в системе выделяются 
три основных звена: 1) блок афферентного синтеза, 2) блок принятия решения, 3) ак-
цептор действия. При этом системообразующим является блок афферентного синтеза. 
Мы предположили, что проявления патологии головного мозга объясняются форми-
рованием патологической функциональной системы (ПФС), которая как и физиоло-
гическая функциональная система (ФФС) состоит также из трех описанных блоков. 
Деятельность ФФС, направлена на удовлетворение определенной физиологической 
потребности, по удовлетворении которой система дезактуализируется и распадается. 
ПФС же является константным образованием и экспансирует свои проявления в виде 
нарастания симптоматики. Современные теоретические представления о заболевани-
ях головного мозга не принимают в расчет блок афферентного синтеза ПФС (теория 
устойчивого патологического состояния Н.П. Бехтеревой, теория генератора патоло-
гически усиленного возбуждения Г.Н. Крыжановского) и не учитывают возможность 
воздействовать на него с целью достижения лечебного эффекта. Тем не менее, уже 
Н.А. Бернштейн (1947) показал, что можно нормализовать некоторые нарушенные 
функции при болезни Паркинсона, изменяя конструкцию зрительного поля (влияние 
разлинованного поля на процесс ходьбы), т.е., изменяя свойства афферентных по-
токов. Согласно закону диссолюции Д.Х. Джексона при патологии ЦНС сформиро-
ванная ПФС приобретает более примитивные свойства в фило- и онтогенетическом 
плане. Сказанное, по нашему мнению, относится, как к ее центральным звеньям, так 
и блоку афферентного синтеза. В онтогенетическом и филогенетическом отношениях 
наиболее ранней является вестибулярная афферентация, имеющая прямое отноше-
ние к гравитационной чувствительности. Гравитационную чувствительность следует 
считать базовой по отношению ко всем остальным видам сенсорики. Следовательно, 
в процессах сенсорного синтеза при патологии головного мозга она должна приоб-
ретать ведущее значение. Именно этим мы объясняем эффективность вестибулярной 
дерецепции (ВД) при многих патологиях головного мозга. К ним относятся спастиче-
ская кривошея, торсионная дистония, паркинсонизм, эссенциальный тремор, поздняя 
дискинезия, хорея Гентингтона, спастический гемипарез, вегетативное состояние, 
амнестический синдром. На основании изучения пространственной организации 
(ПО) ЭЭГ положительный эффект ВД можно объяснить усилением ассоциативных 
процессов головного мозга за счет актуализации других видов сенсорики. В ПО ЭЭГ 
после ВД отмечается появление транскаллозальных межполушарных связей между 
передними и задними ассоциативными зонами. Механизм вестибулярной дерецепции 
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в отличие от всех других современных методов лечения заключается в том, что мозг 
«самостоятельно выбирает» тактику компенсации в зависимости от интрацеребраль-
ных отношений сложившихся при той или иной патологии.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕВРОПАТИЙ  
ПРИ ГОРМОНОЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

У БОЛЬНЫх С ГИПОТИРЕОЗОМ
Никищенкова А.С., жулёв С.Н., халимов Ю.Ш.,  

Загребельная О.А., Никитина М.П. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Первичный гипотиреоз относят к довольно распространенным заболеваниям. 
Общая заболеваемость манифестной формой гипотиреоза в популяции составляет 0,2 
-2%. Нарушение работы нервно-мышечной системы является одним из наиболее частых 
осложнений гипотиреоза. Поражение периферической нервной системы (ПНС) прояв-
ляется чувствительной невропатией (87,4%) в сочетании с туннельными невропатиями 
(67,9%). 

Цель. С помощью данных стимуляционной электронейромиографии (ЭНМГ) 
выявить первичное поражение нервов у больных с впервые выявленным первичным 
(тиреогенным) гипотиреозом и уточнить влияние гормонозаместительной терапии на 
развитие невропатий. 

Материалы и методы. В течении 6 месяцев было обследовано 20 больных (100%) 
обоих полов с впервые выявленным первичным (тиреогенным) гипотиреозом на фоне 
аутоимунного тиреоидита (АИТ), в возрасте от 35 до 55 лет. Среди них 15 женщин 
(75%) и 5 мужчин (25%). Эндокринологический диагноз был поставлен на основании 
клинической картины заболевания, УЗИ щитовидной железы и результатов анализов 
крови (тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ), антитела к тиреопероксидазе (ТПО) ти-
роксин (Т4 св.), трийодтиронин (Т3 св.). Лечение гипотиреоза проводилось тиреоид-
ными препаратами в возрастных дозировках под контролем клинических показателей 
на протяжении всего исследования. Эффективность терапии гипотиреоза оценивалась 
по уровню ТТГ: при назначении полной заместительной дозировки через 1,5-3 месяца, 
затем 1 раз в 3 месяца и далее, уже после завершения исследования, раз в 6 месяцев. 
Неврологическое обследование и стимуляционная ЭНМГ были проведены до начала 
лечения гормонозаместительной терапией и в конце исследования, спустя 6 месяцев. 
Клинико-неврологической симптоматики у данной группы больных выявлено не было. 
Электронейромиографическое исследование было выполнено на аппарате Viking Select 
(Nicolet Biomedical, USA) и состояло из исследования функций сенсорных и моторных 
волокон периферических нервов. ЭНМГ была выполнена с целью выявления невроло-
гических нарушений. Всем больным определялась скорость проведения импульса по 
чувствительным (СПИ афф.) и двигательным (СПИ эфф.) волокнам, оценивались также 
амплитуды сенсорного потенциала, М-ответа и терминальная латентность М-ответа. 
Так как клинико-неврологических признаков поражения нервов при первичном осмотре 
выявлено не было, проводилась только гормонозаместительная терапия гипотиреоза.
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Результаты и обсуждение. Исследования ЭНМГ были выполнены согласно 
стандартной методике. У 5 человек (25%) регистрировались нормальные показатели 
в сравнении с нормативными данными по возрасту и полу. В ходе электронейромио-
графического обследования до начала лечения у большей части больных – 15 человек 
(75%) были выявлены признаки невропатий рук. Из них у 10 человек (67%) – синдром 
запястного канала, у 4 человек (26%) – синдром кубитального канала, 1 человек (7%) – 
полиневропатия по аксональному типу. У всех пациентов отмечалось снижение СПИ 
афф. на 15-25% и умеренное снижение амплитуды сенсорного ответа на 15-20%, что со-
ответствовало умеренно выраженному нарушению проведения по сенсорным волокнам. 
Данных за нарушение проведения по моторным волокнам получено не было. Спустя 6 
месяцев от начала гормонозаместительной терапии данных за нарушение проведения по 
чувствительным и двигательным волокнам не было получено у 9 человек (60%) из 15. 
У этих 9 больных уровни гормона ТТГ до эутиреоза были достигнуты в короткие сро-
ки за 1,5-2 месяца. У 6 человек (40%) отмечалась положительная динамика показателей 
ЭНМГ. Регистрировалось снижение СПИ афф. на 10-15% и слабое снижение амплитуды 
сенсорного ответа на 5-10%, что соответствовало слабо выраженному нарушению про-
ведения по сенсорным волокнам. У данной группы пациентов были достигнуты уровни 
эутиреоза в более поздние сроки за 2-3 месяца.

У 1 группы больных (5 человек) с отсутствием жалоб и нормальными показателями 
ЭНМГ при первичном осмотре, спустя 6 месяцев клинические симптомы невропатий 
и нарушения функции при ЭНМГ также не выявлялись. У 2 группы больных (субкли-
ническая невропатия и быстрое достижение эутиреоза) полностью исчезли нарушения 
проводимости по чувствительным волокнам. У 3 группы больных (субклинический ги-
потиреоз и медленное достижение эутиреоза) отмечалась положительная динамика по-
казателей ЭНМГ.

Выводы. Таким образом, результаты ЭНМГ после курса гормонозаместительной 
терапии гипотиреоза продемонстрировали, что нарушения проводимости, регистрируе-
мые при ЭНМГ у больных с выявленным гипотиреозом, могут быть обратимы в течение 
6 месяцев при условии адекватной гормонозаместительной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ  
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Николаева А.А., Тибекина Л.М.

СПбГУ, 
Санкт-Петербург

Определение патогенетического подтипа ишемического инсульта (ИИ) является 
важнейшей составляющей его успешного лечения, реабилитации и вторичной профи-
лактики. Одним из наиболее тяжелых подтипов ИИ является кардиоэмболический ин-
сульт (КЭИ). Его развитие ассоциируется с первичной патологией сердца, как правило 
сопровождающейся нарушением ритма. Известно, что нарушения ритма сердца усугу-
бляют церебральную гемодинамику, влияя на течение инсульта и прогноз заболевания: 
частые суправентрикулярные экстрасистолы могут вызывать снижение мозгового кро-
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вотока на 7%, желудочковые экстрасистолы – на 12%, а желудочковая пароксизмальная 
тахикардия – на 40-75%. Продолжительные суправентрикулярные пароксизмальные та-
хикардии приводят к значительному уменьшению ударного объема левого желудочка 
с последующим ухудшением церебральной гемодинамики. Можно предполагать, что в 
таких условиях возникают церебральные гемодинамические нарушения как артериаль-
ного, так и венозного характера.

В связи с этим целью исследования явилось изучение особенностей течения КЭИ в 
сравнении с атеротромботическим инсультом (АТИ) при наличии церебральной веноз-
ной патологии и оценка влияния венозного компонента на клинику ИИ.

Материалы и методы. Исследования проведены у 62 больных, поступивших по 
экстренным показаниям в региональные сосудистые центры Санкт-Петербурга в 2012-
2015 г. с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому 
типу с сопутствующей венозной дисгемией, выявляемой с помощью ультразвукового 
дуплексного сканирования брахиоцефальных сосудов. С КЭИ было 16 (25,8%) человек, 
из которых у 8 пациентов (ж – 6, м – 2, средний возраст – 81,7±2,8 лет) по данным уль-
тразвукового исследования регистрировалась церебральная венозная недостаточность, 
у остальных 8 (ж – 6, м – 2, средний возраст – 78,6±3,3 лет) – венозной патологии не вы-
явлено. У 46 (74,2%) человек диагностирован АТИ, при этом у 21 пациента выявилась 
хроническая церебральная венозная патология (тромбоз церебральных синусов и вен 
был исключен). Все пациенты обследовались в соответствии с протоколом по ведению 
больных с ОНМК, предусматривающим клинические, лабораторные, функциональные, 
электрофизиологические, нейрорадиологические методы исследования. В качестве кри-
териев сравнения использовали тяжесть неврологического дефицита, измеряемую по 
шкале NIHSS, уровень мобильности пациентов, определяемый по шкале Ривермид и 
длительность госпитализации пациентов в стационаре.

Результаты исследования и обсуждение. Проведенные исследования показали, что 
неврологический дефицит и ограничение двигательной активности как при поступлении, 
так и после проведенного лечения у больных с КЭИ и сопутствующими хроническими 
венозными нарушениями остаются более выраженными по сравнению с пациентами без 
венозных нарушений. Достоверные различия между показателями больных с КЭИ без ве-
нозной патологии и при ее наличии по шкалам NIHSS и Ривермид свидетельствуют о 
более тяжелом состоянии больных с венозным отягощением и меньшей эффективности 
терапии у них, несмотря на проведенный больший койко-день в стационаре.

Аналогичный анализ группы больных с АТИ и венозной патологией в сопоставле-
нии с группой пациентов с АТИ, но без церебральных хронических венозных наруше-
ний не выявил статистически значимых различий. В той и другой группе определялась 
достоверная положительная динамика, что указывает на менее значимую роль венозных 
нарушений в динамике течения заболевания у больных с этим подтипом ишемического 
инсульта, чем у больных с КЭИ. Кроме того, сопоставление показателей больных с ве-
нозной патологией при КЭИ и АТИ выявило более выраженную неврологическую отя-
гощенность и терапевтическую торпидность у больных с КЭИ.

Учитывая полученные данные, можно сделать заключение о большей роли веноз-
ного отягощения в течении заболевания у больных с КЭИ, что может быть связано с 
хронической сердечной недостаточностью и нарушением сердечного ритма, требующих 
адекватной терапевтической коррекции.
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КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ БАЛО – ОТДЕЛЬНАЯ  
НОЗОЛОГИЯ ИЛИ ФОРМА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  

(АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО  
НАБЛЮДЕНИЯ 9 ПАЦИЕНТОВ)

Новоселова О.М., Ильвес А.Г., Савинцева ж.И., Прахова Л.Н.
ИМЧ РАН, 

Санкт- Петербург

Актуальность. Несмотря на то, что концентрический склероз Бало (КСБ) был впер-
вые описан в 1928 году, заболевание остается недостаточно изученным. Неизвестны па-
тофизиологические механизмы развития характерных для КСБ очагов, не разработаны 
диагностические критерии, не решен вопрос о самостоятельности данной нозологиче-
ской формы. Ряд исследователей полагает, что КСБ не является самостоятельным забо-
леванием, а представляет собой форму рассеянного склероза (РС). От решения данного 
вопроса во многом зависят подходы к лечению и возможность назначения пациентам с 
КСБ препаратов изменяющих течение РС (ПИТРС), доказавших свою эффективность 
для долговременной терапии РС.

Целью нашего исследования было проведение анализа серии клинических случа-
ев пациентов с КСБ, находящихся на динамическом наблюдении в ИМЧ РАН для опре-
деления основных подходов к диагностике и терапии данного заболевания.

Пациенты и методы обследования. С 2010 года по настоящее время КСБ был 
диагностирован нами у 9 пациентов. Время динамического наблюдения составляет от 
6 лет до 8 месяцев. Всем пациентам выполнялся неврологический осмотр, магнитно-
резонансная томография (МРТ) по стандартной методике, 6 больным выполнен анализ 
ликвора, в том числе на изофокусирование олигоклональных иммуноглобулинов, 3 - по-
зитронно-эмиссионное (ПЭТ) исследование с [11С] метионином.

Результаты обследования и динамического наблюдения. Несмотря на наличие 
характерного паттерна МРТ (по типу «годичных колец на спиле дерева»), большинство 
пациентов были направлены в ИМЧ РАН для проведения ПЭТ с [11С]метионином, в свя-
зи с подозрением на опухоль головного мозга. До обращения в нашу клинику пациен-
там проводились обследования с целью исключения паразитарного поражения, острого 
нарушения мозгового кровообращения и другой церебральной патологии. Однако при 
анализе МРТ изображений у всех пациентов были выявлены очаги в белом веществе 
головного мозга с характерным для КСБ чередованием зон демиелинизации и сохранно-
го миелина, что позволило непосредственно при анализе снимков установить диагноз и 
исключить поражение ЦНС другого характера.

При манифестации заболевания неврологические нарушения были купированы 
однократной или повторными инфузиями метилпреднизолона у 8 пациентов. И в одном 
случае потребовалась дополнительная терапия митоксантроном.

6 пациентам было проведено исследование ликвора. Во всех случаях получен па-
тологический тип синтеза: олигоклональный IgG в ликворе и поликлональный IgG в 
сыворотке крови (2 тип синтеза), что свидетельствует об интратекальной продукции 
олигоклональных иммуноглобулинов и служит подтверждением хронизации аутоим-
мунного процесса в ЦНС.



190

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

При динамическом наблюдении у 8 пациентов были выявлены новые очаги деми-
елинизации по данным МРТ и/или повторные клинические атаки. Согласно критериям 
Мак-Дональда 2010 года, больным был поставлен диагноз: определенный рассеянный 
склероз (с Бало-подобным очагом), рекомендована терапия ПИТРС.

Заключение. Методом выбора для диагностики КСБ является МРТ, проводимая по 
стандартной методике, при которой в белом веществе головного мозга выявляются очаг/
очаги, характеризующиеся зонами чередования участков демиелинизации с зонами от-
носительно сохранного белого вещества. При наличии характерного МРТ-паттерна КСБ, 
выполнение дорогостоящих и инвазивных процедур, таких как ПЭТ, стереотаксическая 
биопсия, нецелесообразно.

При остром начале препаратами выбора являются высокие дозы кортикостероидов, 
при отсутствии эффекта от которых возможно назначение митоксантрона.

Соответствие больных диагностическим критериям постановки диагноза РС (раз-
несение в пространстве и времени) является показанием к назначению ПИТРС, которые 
оказывают положительное воздействие.

Учитывая ограниченную группу пациентов и периода наблюдения в одном центре, 
целесообразным представляется объединение пациентов из групп различных исследо-
вателей в рамках Российских и международных мультицентровых исследовательских 
программ и проведение контролируемых мультицентровых исследований.

ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГЕПАТОЛЕНТИКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ

Носевич Е.И., Голдобин В.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Гепатолентикулярная дегенерация (ГЛД) относится к тяжелым 
наследственным заболеваниям центральной нервной системы и внутренних органов. 
Тяжесть течения данной патологии зависит от возраста дебюта и своевременности диа-
гностики. Для ГЛД разработаны высокоэффективные методы лечения, что определя-
ет важность ранней диагностики указанного заболевания. Поражение белого вещества 
головного мозга относится к нечастым проявлениям ГЛД. Однако схожие нейровизу-
ализационные данные могут быть получены при поражении сосудов головного мозга 
(CADASIL) и демиелинизирующей патологии (рассеянный склероз).

Цель исследования. Выявить особенности лейкоэнцефалопатии на осно-
вании оценки нейровизуализационных данных у пациентов с дебютом болезни 
Вильсона-Коновалова.

Материалы и методы. Изучены томограммы головного мозга 6 пациентов с верифи-
цированным диагнозом болезнь ГЛД до начала специфической медь-эллиминирующей 
терапии. Среди больных было три женщины и трое мужчин в возрасте от 17 до 32 лет. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга проводилась на томографе 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Томограммы регистрировали в аксиальной 
и сагиттальной плоскостях с получением и последующим анализом Т2- и Т2 FLAIR 
изображений. Для подразделения выявленных гиперинтенсивных участков белого 
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вещества головного мозга на варианты использовалась шкала, специфичная для цере-
бральных ангиопатий.

Полученные результаты и их обсуждение. Ранее выполненные исследования вы-
явили поражение белого вещества у 29% больных. В результате анализа МР-томограмм 
у всех шести пациентов с ГЛД имеются гиперинтенсивные очаги в виде равномерной по-
лосы, окружающей боковые желудочки размерами от 1 до 2 мм (Р1). У трех больных от-
мечалось усиление сигнала вокруг Сильвиева водопровода (до 3 мм). У одной пациентки 
в области передних рогов боковых желудочков выявлены изменения белого вещества 
по типу «шапочек» размерами от 3 до 5 мм (P1). Также у самого старшего из пациентов 
наряду с желудочковой гидроцефалией обнаружен гиперинтенсивный субкортикальный 
очаг округлой формы диаметром 0,34 см (D1). У пациентов с диагнозом CADASIL на 
МРТ выявляют три типа поражения: гиперинтенсивность белого вещества, лакунар-
ные инфаркты в таламусе, базальных ганглиях, мосту и полуовальном центре, микро-
геморрагии. Очаги в белом веществе обычно располагаются в передней части (полюс) 
височной доли и наружной капсуле, также может быть вовлечена перивентрикулярная 
область, глубокое белое вещество. Типичная локализация очагов демиелинизации го-
ловного мозга при рассеянном склерозе – перивентрикулярные зоны, чаще в углу между 
хвостатым ядром и мозолистым телом, области, прилегающие к верхнелатеральному 
углу боковых желудочков, в белом веществе полуовального центра, височных долях, а 
также в стволе головного мозга и мозжечке.

Выводы. У обследованных нами пациентов с гепатолентикулярной дегенерацией 
поражение белого вещества соответствовало минимальным изменениям по шкале лейко-
энцефалопатии. Зоны гиперинтенсивности преимущественно локализовались в перивен-
трикулярных областях и вокруг Сильвиева водопровода, что отличается от проявлений 
сосудистой и демиелинизирующей патологии головного мозга. Выявленные особенности, 
наиболее вероятно, связаны с патогенезом отложения меди в структурах нервной системы.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ хРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ МОЗГА У БОЛЬНЫх ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА  

С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Нугманова Н.П.1, Белопасов В.В.1, Туруспекова С.Т.2

1Астраханский ГМУ, 
г. Астрахань, 

2КазНМУ, 
г. Алматы, Казахстан

Неизбежным следствием прогрессирования атеросклеротического процесса у 
больных с ишемической болезнью сердца являются изменения центральной и регионар-
ной гемодинамики, обусловливающие развитие и прогрессирование хронической ише-
мии мозга.

Цель исследования. Изучить изменения сократительной функции миокарда ле-
вого желудочка (ЛЖ) и центральной гемодинамики у больных пожилого возраста с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) и выявить основные показатели, оказывающие 
влияние на мозговой кровоток.



192

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

Материалы и методы. Обследовано 134 больных с различными формами ИБС в 
возрасте от 60 до 70 лет (мужчин – 30 чел., женщин – 7), длительность заболевания 
5,4±2,7года. С стабильной формой стенокардии напряжения (СТН) без хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) было 37 чел., с постинфарктным кардиосклерозом, 
ХСН 1-2Б ст, ФК I-III, - 97. Контрольную группу (КГ) составили 40 добровольцев сопо-
ставимого возраста без патологии со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Методы: ЭХО-КГ, транскраниальная допплерография сосудов головного мозга. Расчет 
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) проводили по формуле R. Devereux et 
al.(1997). Параметры фракции выброса (ФВ), ударного (УО), минутного объема сердца 
(МОС) вычислялись автоматически. Объемную скорость кровотока измеряли в средней 
мозговой (ОСК СМА) и в основной артериях (ОСК ОА). Суммарный мозговой кровоток 
(СМК) определен как сумма ОСК во всех исследуемых сосудах головного мозга.

Результаты. У больных со СТН без ХСН ММЛЖ не отличалась от КГ (125,3±7,5г, 
в КГ - 123,4±6,5г, р>0,05), ФВ (56,2±2,5%), УО (66,4±2,7мл) и МОС (4,12±0,29л) были до-
стоверно ниже (р<0,05), чем в КГ (67,4±4,6%; 74,2±8,6мл; 4,90±0,8л соответственно). 
ОСК в СМА равна 186,2±26,5 мл/мин, в ОА 193,1±22,2 мл/мин, СМК 602,8±82,2 мл/
мин, у лиц КГ-196,8±40,4 мл/мин в СМА (р<0,05), 193,7±30,4 мл/мин в ОА (р>0,05), 
СМК - 688,8±83,1мл/мин (р<0,05).У больных с ХСН увеличение ММЛЖ с 196,1±8,01г 
(1стадия, ФКI) до 244,2±8,6г (2Б стадия, ФК III) сопровождалось снижением ФВ (с 
47,7±0,5% до 26,5±2,8%, р<0,001), УО (с 78,5±9,9 до 54,3±7,1 мл, р<0,01), МОС (с 5,9±1,0 
до 4,1±0,7 л, р<0,01), ОСК в СМА (с 206,7±28,9 до 92,9±14,2 мл/мин, р<0,001), в ОА (с 
205,3±16,1 до 73,7±6,7мл/мин, р<0,001), СМК (с 668,7±95,4 до 506,1±59,1 мл/мин, р<0,01). 
Дефицитарность кровоснабжения выражалась в развитии и прогрессировании призна-
ков хронической ишемии мозга.

Обсуждение. Ослабление насосной функции сердца при увеличении массы мио-
карда левого желудочка является одной из важных причин снижения суммарного и объ-
емного мозгового кровотока, развития и прогрессирования хронической ишемии мозга 
у больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПОРАжЕНИЯ ОРГАНА 
ЗРЕНИЯ У 7-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ 

ТУБЕРОЗНЫМ СКЛЕРОЗОМ
Ольшанская А.С., Дмитренко Д.В., Козина Е.В., Шнайдер Н.А.

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

Туберозный склероз – это наследственное заболевание, характеризующееся раз-
витием множественных гамартом и других опухолей.

Гамартомы – это доброкачественные опухоли, состоящие из тканей, аналогичных 
тем тканям и органам, в которых они развиваются. Структура их тканей является ано-
мальной, отличающейся от нормы. Они могут располагаться в головном мозге, почках, 
коже, глазах.

При обнаружении с помощью офтальмоскопии такого образования на глазном дне, 
необходимо проводить дополнительные методы диагностики, чтобы отдифференциро-
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вать с ней. На амбулаторно-поликлиническом этапе не всегда удается провести деталь-
ное обследование глазного дна и определить показания для проведения современного 
диагностического обследования в условиях специализированного стационара (оптиче-
ская когерентная томография, флюоресцентная ангиография, зрительные вызванные 
потенциалы и т.д.).

Представляем вашему вниманию случай собственного клинического наблюдения 
пациента со специфическим поражением органа зрения на фоне туберозного склероза.

В Университетскую клинику КрасГМУ, на консультативный прием к неврологу-
нейрогенетику и офтальмологу, дерматологом направлена пациентка Е., 7 лет, жительни-
ца г. Красноярска, с предварительным диагнозом туберозный склероз. В возрасте 1 года 
обнаружено пятно на коже лба, на границе волосистой части головы с ростом светлых 
волос локально. К возрасту 2-х лет отмечено появление множественных листовидных 
пятен депигментации на коже конечностей и туловища, без тенденции к слиянию, вари-
абельных размеров. Проконсультирована дерматологом по месту жительтсва, выставлен 
диагноз витилиго. В возрасте 5-6 лет появились высыпания на коже лица по типу бабоч-
ки в виде розоватых выступающих над кожей бугорков (аденофибромы), которые были 
расценены на аллергический дерматит. В возрасте 7 лет 10 месяцев, девочка осмотрена 
педиатром в поликлинике по месту жительства после перенесенного ОРВИ, обращено 
внимание на измененный участок кожи на лбу, сделано предположение о контагиозном 
моллюске, при опросе матери и осмотре кожи ребенка педиатр усомнилась в ранее по-
ставленном диагнозе и направила девочку на консультацию к дерматологу, кем впервые 
выставлен диагноз туберозного склероза, девочка направлена на МРТ головного моз-
га – множественные, более 35, гамартомы мозга, миграционные тракты, кортикальные 
дисплазии, объемное образование, предположительно астроцитома, левой гемисферы 
мозжечка, УЗИ почек, консультацию офтальмолога. Выявлены признаки двухсторонне-
го поликистоза почек, патогмоничного для ТС. На глазном дне левого глаза – описа-
но образование желтого цвета, размером ½ dD, не возвышается над уровнем сетчатки 
(возможно пигмент?). Выставлен диагноз: Наследственные ретинальные дистрофии. В 
анализах крови – негрубая лимфопения. ЭхоКГ без видимой патологии. Дерматологом и 
нейрорадиологом пациентка направлена на экспертный консультативный прием к ней-
рогенетику Университетской клиники, когда впервые клинический диагноз был под-
твержден на основании комплексного нейроофтальмологического и дерматологического 
обследования.

Объективно: При внешнем осмотре на коже лица аденома Прингла, ограниченные 
участки шагреневой кожи на лбу слева и кожи спины слева в нижне-грудном отделе по 
задне-боковой поверхности (максимально до 3 см по длиннику), множественные вариа-
бельных размеров листовидные пятна дипегментации на коже конечностей и туловища, 
одиночное, средних размеров пятно депигментации на лбу слева, с прядью депигменти-
рованных волос.

При осмотре глазного дна левого глаза выше ДЗН на 1-2 часах отмечается нали-
чие округлого желтовато-серое образование (симптом тутовой ягоды), возвышающе-
еся над уровнем сетчатки, диаметром до ½ dd. Макулярная область и периферия без 
особенностей.

При осмотре правого глаза - без особенностей.
По данным ОКТ: образование сетчатки левого глаза шириной 1195 микрон и высо-

той 3256 микрон. Глазное дно правого глаза без особенностей.
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По данным ЗВП: отклонений от возрастной нормы не выявлено.
Таким образом, характер пятен на коже, поражение органа зрения в виде гамар-

томы сетчатки, а также наличие поражения нервной системы в виде множественных 
гамартом головного мозга, а также вовлечение в патологический процесс почек, пораже-
нием костной ткани в виде прогрессирующего поверхностного и глубокого кариеса по-
зволили заключиться о наличии у пациентки наследственного нейроофтальмокожного 
синдрома – туберозного склероза.

Необходимо повысить информированность офтальмологов на уровне амбулатор-
но-поликлинического звена здравоохранения о характере изменения на глазном дне при 
туберозном склерозе и методов диагностики, позволяющих уточнить характер офталь-
мологических изменений.

К ВОПРОСУ О МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

У НЕВРОЛОГИЧЕСКИх БОЛЬНЫх
Онопко В.Ф., Кириленко Е.А.

ИГМУ, 
г. Иркутск

Нарушение акта мочеиспускания при заболеваниях нервной системы встречает-
ся у 24-96% пациентов. Среди наиболее частых их причин – гиперактивный мочевой 
пузырь (ГАМП), который развивается у больных перенесших инсульт, черепно-мозго-
вую и травму спинного мозга, или имеющих рассеянный склероз, болезнь Паркинсона 
и др. Такие пациенты имеют нейрогенную гиперактивность детрузора и нейрогенный 
мочевой пузырь (супрасакральные поражения). При неустановленных причинах ГАМП 
говорят о идиопатической его форме (на фоне инфравезикальной обструции, например 
– ДГПЖ, возраст, миогенные нарушения, сенсорные нарушения, нарушения положения 
уретры, мочевого пузыря).

Лечение ГАМП симптоматическое и, по большей части, зависит от субъективной 
оценки пациента при снижении качества жизни. Поскольку при разной этиологии ГАМП 
методы терапии схожи, то можно сказать, что лечение ГАМП является эмпирическим.

Лекарственными средствами первой линии в фармакотерапии ГАМП являются 
антихолинергические препараты, использование которых позволяет достичь высокой 
эффективности: снизить частоту мочеиспусканий в сутки, уменьшить количество эпи-
зодов неудержания мочи, повысить функциональную емкость мочевого пузыря.

Цель исследования. Оценка эффективности М-холиноблокатора троспия хлорида 
(Спазмекса) - четвертичного амина в лечении ГАМП у неврологических больных.

Данное исследование являлось наблюдательным, проспективным. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 42 больных (25 мужчин 

и 17 женщин) в возрасте от 26 до 68 лет (средний возраст составил 45±1,3 г.) с установ-
ленным диагнозом ГАМП. ГАМП развился на фоне рассеянного склероза – у 19 (45,2%), 
болезни Паркинсона – у 9 (21,4%), дисциркуляторной энцефалопатии – у 6 (14,3%), по-
сле перенесенного инсульта – у 5 (11,9%) и сочетанных поражений – у 3 (7,1%) боль-
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ных. Все пациенты прошли стандартный алгоритм обследования с диагнозом ГАМП. 
Обязательным условием являлось отсутствие лечения ГАМП в анамнезе.

Назначали троспия хлорид от 30 мг/сутки до 75 мг/сутки. Визиты: первый - в день 
назначения м - холиноблокатора, второй - через 15 дней от начала терапии, третий - че-
рез 30 дней и четвертый – через 3 месяца.

Результаты и обсуждение. До лечения все пациенты имели императивные позывы 
к мочеиспусканию и число мочеиспусканий более 8 (от 8 до 16) раз в сутки, неудержание 
мочи отмечали 16 (38,1%) больных. Суточная доза препарата колебалась от 30 до 75 мг, 
при хорошей переносимости. Нежелательных явлений не отмечено.

В результате лечения четвертичным амином – троспия хлоридом произошло сни-
жение частоты мочеиспусканий (менее 8 раз в сутки) у 29 (69%) пациентов, снижение 
императивных позывов у 36 (85,7%) и снижение числа эпизодов неудержания мочи у 12 
(75%) больных.

Таким образом, лечение ГАМП четвертичным амином – троспия хлоридом (спаз-
мексом) позволяет повысить качество жизни пациентов за счет снижения частоты моче-
испусканий, императивных позывов и числа неудержаний мочи.

ОСОБЕННОСТИ МАКРО-, МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ОБМЕНА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Пашковская И.Д.1, Нечипуренко Н.И.1, Бончковская Т.Ю.1, Зажогин А.П.2

1РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
2БГУ, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Определить концентрацию ряда макро- и микроэлементов в 
крови и волосах у пациентов с острой ишемией головного мозга.

Материалы и методы. Проведен забор образцов крови и волос у 16 пациентов с 
ишемическим инсультом (ИИ), преимущественно атеротромботическим, в 1 - 3-и сутки 
после госпитализизации в больницу скорой медицинской помощи г. Минска, средний 
возраст составил 67,8±13,9 лет, (мужчин – 7, женщин – 9). Наличие данной патологии 
было подтверждено результатами оценки КТ головного мозга, ультразвуковых исследо-
ваний брахиоцефальных и внутримозговых сосудов, неврологического статуса, обще-
клинических и биохимических тестов.

Нормальное содержание макро- и микроэлементов в крови и волосах изучено у 16 
практически здоровых добровольцев, средний возраст которых составил 59,8±9,6 лет 
(мужчин – 5, женщин – 11). 

Пробы волос срезали с затылочной части головы, от корней максимальной дли-
ны. Навеска волос для анализа составляла 150-200 мг. Образцы цельной крови брали из 
локтевой вены в пробирки с гепарином. Концентрации кальция, магния, железа, меди, 
цинка, алюминия и лития определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с 
возбуждением спектров электрической дугой переменного тока при температуре 1500-
2000оС. Регистрацию спектров проводили в двух спектральных диапазонах в зависимо-
сти от определяемых элементов: 302-336 и 458-492 нм на приборе ЭМАС-200Д. 
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Статистическую обработку полученных результатов проводили с по-мощью про-
граммы Statistica 7.0. Количественные данные представлены в виде медианы (Mе) и 25-75 
процентилей. Различия между группами устанавливали с помощью критерия Манна-
Уитни. Статистически значимыми считали результаты при p<0,05.

Результаты и обсуждение. По локализации ИИ пациенты распределились следу-
ющим образом: в каротидном бассейне артерий – 10 человек; в вертебрально-базиляр-
ном бассейне артерий – 2 пациента. Повторный инфаркт мозга выявлен у 3 больных. 
У большинства пациентов острое нарушение мозгового кровообращения развилось на 
фоне дисциркуляторной энцефалопатии смешанного генеза, артериальной гипертензии 
различных степеней, ишемической болезни сердца. Сахарный диабет 2-го типа в каче-
стве сопутствующего заболевания обнаружен у 5 больных, ожирение – у 1, различные 
дислипидемии – у 7 человек. 

У пациентов в острейшем периоде ИИ в волосах установлены сниже-ние содер-
жания магния (р=0,0001), железа (р=0,00004), меди (р=0,048) и цинка (р=0,009), выяв-
лена тенденция к повышению концентрации алюминия в 2,7 (р=0,068) по сравнению с 
нормой. 

При исследовании содержания химических элементов в цельной крови отмечали 
однонаправленное с волосами снижение концентрации магния и меди по сравнению 
с данными здоровых лиц. Оценка содержания лития в волосах не информативна, в 
цельной крови выявлено его достоверное 4-х-кратное снижение. Известно, что недо-
статок лития способен усиливать глутаматную эксайтотоксичность, способствующую 
ускорению развития ишемического и дегенеративного процессов в нервной ткани в 
дальнейшем. В отличие от повышения уровня алюминия в волосах, в цельной крови 
наблюдали его низкое содержание (р=0,0001). Содержание кальция, цинка и железа в 
крови пациентов не отличалось от данных нормальных значений, вероятно, находясь 
под жестким контролем систем, регулирующих макро-, микроэлементный гомеостаз 
в организме. 

Низкое содержание магния и меди в крови и волосах пациентов с ИИ указывает 
на их выраженный дефицит в организме. Учитывая их участие в нормальной активно-
сти ферментов антиоксидантной защиты, в системе тканевого дыхания, биоэнергетики 
клеток, значительный дефицит данных химических элементов приводит к уменьшению 
образования АТФ, активации свободнорадикальных процессов, избыточной гипервоз-
будимости нервных клеток, и позволяет отнести недостаток этих химических элементов 
в крови и волосах к раннему диагностическому критерию развития острого нарушения 
мозгового кровообращения. В то же время, по данным ряда авторов, в постинсультном 
периоде сохраняющийся дефицит магния потенцирует процессы склерозирования и по-
следующего фиброзирования очага поражения. При этом ускоряются процессы утолще-
ния интимы сосудов и создаются условия для повторных инсультов. 

Таким образом, у пациентов с ИИ, преимущественно атеротромботического гене-
за, установлены выраженный недостаток магния и меди в крови и волосах, снижение 
железа и цинка в волосах, а также низкий уровень лития в цельной крови. Выявленные 
дефицитные состояния эссенциальных макро-, микроэлементов способствуют даль-
нейшему повреждению сосудистой системы мозга и снижению компенсаторных воз-
можностей организма при острой церебральной ишемии, указывая на необходимость 
проведения динамического контроля важных химических элементов в крови и волосах 
и коррекции выявленных нарушений.



197

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ НА ТЕРРИТОРИЯх  
КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пенина Г.О., Заславский А.С.
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 3929 чело-
век, проживающих на территориях Крайнего севера, с установленным диагнозом ОНМК 
ишемического типа. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом составил 
62,3±12,1. Среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа значимо (р<0,01) 
преобладают женщины (2063 человек, 52,5%), гендерный индекс 1,11:1. Средний возраст 
мужчин с ишемическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 58,3±10,6 года, 
средний возраст женщин – 65,8±12,2 года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). 
Первичные пациенты составили 70,2% от общего числа больных, повторные ишеми-
ческие инсульты у пациентов, проживающих на Крайнем севере, были зафиксированы 
у 925 пациентов. Нейровизуализационное исследование (компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография) проводилось, по данным регистра, только 2118 па-
циентов (53,9%). Во всех остальных случаях диагноз был выставлен исключительно 
на основании клинических данных. По имеющимся в регистре сведениям, пациенты с 
ишемическим инсультом, выжившие в течение 21 дня, составили 86,3% (3392 человека), 
умершие – 11,7% (461 человек), остальные 2% были выписаны ранее 21 дня и сведения 
о них в регистре отсутствуют. Таким образом, умершие составляют 12% от числа па-
циентов с известным на 21 сутки исходом. Изучение данных о распределении случаев 
инсульта по месяцам показывает, что больше всего пациентов с ОНМК ишемического 
типа – 10,9%, 430 человек – в течение года госпитализировано в январе, наименьшее 
число – 6,8%, 268 человек – в сентябре (различия значимы, р<0,05). Оценка сезонности 
распределения выявила, что наибольшее количество пациентов с ишемическим инсуль-
том регистрируется в весенний период (27,6%), с p<0,05 выявляются достоверные раз-
личия между весенним и летним периодами. Среди факторов риска у анализируемой 
группы пациентов с ишемическими инсультами значимо (р<0,001) преобладает арте-
риальная гипертензия, отмеченная у 3736 пациентов (95%). Дислипидемия выявлена у 
33,7% пациентов с ишемическим ОНМК. Курение как фактор риска отмечено у 33,5%. 
Мерцательная аритмия встречалась у 32,2% пациентов. Патологии сердечно-сосудистой 
системы отмечается у 31,3% пациентов. У меньшего количества пациентов (16%) отме-
чен сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 7,3% пациентов с ише-
мическим инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 7% 
больных.

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов с ОНМК 
ишемического типа, проживающих в районах Крайнего севера республики Коми, зна-
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чимо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно старше (р<0,001). Значимо пре-
обладают первичные пациенты (70,2% от общего числа). Нейровизуализация выполнена 
только в 53,9% случаев острой церебральной ишемии. В январе наблюдается статисти-
чески значимый (по сравнению с июнем) скачок частоты регистрации ишемических 
ОНМК. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим ин-
сультом достоверно (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, на втором месте 
находится дислипидемия, а на третьем – курение.

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАщЕНИЯ  
В ГОРОДСКИх И СЕЛЬСКИх ТЕРРИТОРИЯх  

КРАЙНЕГО СЕВЕРА, АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА
Пенина Г.О., Заславский А.С.

Коми филиал КГМА, 
г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска инсульта в городских и сельских территориях на Крайнем 
севере 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 районах Крайнего севера 
республики Коми зарегистрировано 4892 случая ОНМК. Средний возраст пациентов с ин-
сультом в районах Крайнего севера составил 61,6±12,3 года. Среди изучаемых пациентов 
с ОНМК значимо (р<0,05) преобладают женщины (2555 человек, 52,2%), гендерный ин-
декс 1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным Регистра инсульта, 
57,8±10,9 года, средний возраст женщин – 65±12,5 года, т.е. женщины достоверно старше 
(р<0,001). Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые кровоизлияния) 
составили 13,2% от числа пациентов за весь период наблюдения. Пациенты, перенесшие 
ишемический инсульт – 80,3%. Остальные пациенты перенесли инсульт, не уточненный 
как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение церебральных ишемий и геморрагий среди 
пациентов Регистра, проживающих на севере, составило, таким образом, 6,1:1 (в целом 
по группе пациентов с инсультом 5,24:1), со статистически значимым преобладанием 
ишемических ОНМК (р<0,001). Первичные пациенты составили 72,6% от общего числа 
больных с инсультом, повторные ОНМК были зафиксированы у 1050 пациентов. Среди 
пациентов, проживающих в районах Крайнего севера, 33,6% (1645 человек) проживают в 
городах, остальные 66,4% в сельской местности. Среди пациентов, перенесших ОНМК, 
проживающих в городах Крайнего севера, как и среди проживающих в сельской местно-
сти территорий Крайнего севера, значимо преобладают женщины. Средний возраст паци-
ентов с инсультом из городов Крайнего севера не отличается значимо от среднего возраста 
пациентов из сельской местности, в обеих подгруппах женщины значимо старше мужчин, 
p<0,05. Также значимо не отличается доля пациентов, умерших на отделении в течение 21 
дня, – 16,4-16,5%. Соотношение геморрагических и ишемических инсультов у пациентов, 
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проживающих на Крайнем севере, значимо не отличается при переходе от городской мест-
ности к сельской и составляет 1:6. В городских территориях районов Крайнего севера ре-
спублики Коми значимо чаще встречаются повторные ОНМК, p<0,001. Так же, в городах 
значимо чаще (в 68,2% случаев против сельских 43,3%) проводится нейровизуализация. В 
обеих рассмотренных нами группах на первом месте по частоте встречаемости среди фак-
торов риска находится артериальная гипертензия, зафиксированная у пациентов, живу-
щих в городских районах в 96,5% случаев, а у пациентов из сельских районов республики 
Коми – в 93,1% случаев. У пациентов, проживающих в городах Крайнего севера, на втором 
месте по частоте встречаемости находятся дислипидемии – в 64,7% случаев, на третьем 
месте курение – 44,4%, на четвертом – сердечно-сосудистые заболевания – 42,8%, затем 
следует сахарный диабет – 20,5% пациентов, аритмии – 18,1%, инфаркт миокарда – 10,6%, 
на последнем месте по частоте встречаемости стресс – 5,1%. У пациентов, проживающих в 
сельских районах на Крайнем севере республики Коми, на втором месте по частоте встре-
чаемости находится курение – 28,4%, на третьем – патологии сердечно-сосудистой си-
стемы – 22,6%, на четвертом – дислипидемические расстройства – 14,6%, далее аритмии 
– 12,8%, сахарный диабет – 11,5%, стресс – 8% и инфаркт миокарда – 4,7%. Различия по 
частоте встречаемости дислипидемий, курения, заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарного диабета, инфаркта миокарда и аритмий значимы с p<0,05.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра ин-
сульта Республики Коми показала, что среди лиц, внесенных в Регистр, 31,6% состав-
ляют проживающие в районах Крайнего севера. Среди изучаемых пациентов с ОНМК, 
проживающих в районах Крайнего севера значимо (р<0,001) преобладают женщины, и 
они достоверно старше (р<0,001). 33,6% пациентов, перенесших ОНМК в территориях 
Крайнего севера проживали в городах, остальные – в сельских районах. Процент паци-
ентов, умерших на отделении, так же, как и соотношение геморрагических и ишемиче-
ских инсультов, остается постоянным в городских и сельских районах Крайнего севера 
республики Коми. Нейровизуализация реже проводится в сельских районах Крайнего 
севера, однако этот показатель все же выше, чем в целом, по сельским районам респу-
блики Коми.

СТИГМЫ ДИЗЭМБРИОГЕНЕЗА ПРИ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Пилина Г.С., Серазиева А.И., Васильева А.Ф., хуснутдинова А.Р.
ИГМА, 

г. Ижевск

Цель работы. Изучить частоту и характер стигм дизэмбриогенеза (СД) при орга-
нической патологии нервной системы (НС) у детей. В ходе работы были поставлены сле-
дующие задачи: 1) выявить взаимосвязь уровня стигматизации (УС) с нозологической 
формой органической патологии НС; 2) определить какие факторы влияли на уровень 
стигматизации у детей.

Материалы и методы. В исследовании участвовал 51 ребенок (53% мальчиков, 47% 
девочек), находившиеся на стационарном лечении в РДКПБ «Нейрон» города Ижевска, 
средний возраст 7,25 лет (от 6 месяцев до 17 лет).
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Анализировался УС детей: 5-6 стигм – норма; 7-10 стигм – умеренный; 11-15 стигм 
– выраженный; 16 и более – высокий уровень.

Проводилась оценка неврологического статуса и акушерского анамнеза (возраст 
матери, инфекции во время беременности, хронические заболевания матери, угрозы 
прерывания беременности, невынашивания предыдущих беременностей).

Результаты. В исследуемой группе отмечались следующие нозологии: детский 
церебральный паралич (ДЦП) – 7 детей (13,73%); гидроцефалия у 5 пациентов (9,8%), 
эпилепсия у 13 пациентов (25,49%), резидуально-органическое поражение ЦНС (РОП 
ЦНС) у 26 детей (50,98%).

В целом у 57% детей отмечалось 7 и более СД.
УС при ДЦП: 14,28% – норма, 42,86% – умеренный, 42,86% – выраженный. Характер 

стигм: вальгусная деформация стоп 75%, изменение осанки по сколиотическому типу 
75%, срощенные мочки ушей 75%, крыловидные лопатки 75%, аномалии козелка 50%, 
аномалии прикуса 50%, микрогнатия 50%, сглаженный губной желобок 50%, телекант 
25%, недоразвитие дистальных фаланг больших пальцев 25%.

УС среди детей с гидроцефалией: 20% – низкий, 20% – умеренный, 40% – выражен-
ный, 20% – высокий. Характер стигм: срощенные мочки 100%, увеличение мозгового 
черепа 100%, расщепление неба 50%, крыловидные лопатки 50%, гипертелоризм 50%, 
уплощенная переносица 50% (зато вновь «подтвердили» этакий типичный для гидроце-
фалов «морфотип», характерный набор стигм дизэмбриогенеза, МАР).

УС среди детей с эпилепсией: 23,0% – низкий, 38,5% – умеренный, 38,5% – вы-
раженный. Характер стигм: сухость кожных покровов 69,23%, срощенные мочки ушей 
61,54%, аномалия завитка 53,85%, высокое небо 38,46%, аномалия прикуса 30,77%, из-
менение осанки по сколиотическому типу 23,08%, грудь сапожника 15,38%, избыточная 
масса тела 30,77%, пятна родимые 46,15%.

УС при РОП ЦНС: 53,85% – низкий, 23,08% – умеренный, выраженный – 11,54%, 
высокий – 11,54%. При РОП ЦНС с равной долей вероятности встречаются различные 
стигмы, закономерных сочетаний стигм не было выявлено.

Выявлена инфицированность матери в период беременности: в 100% при высоком, 
в 83,3% при выраженном, в 80% при умеренном УС. Общий: I триместр-34%, II-34%, 
III-32%.

Хронические заболевания матери были выявлены: в 77,78% у детей с умеренным 
УС, 76,92% с выраженным УС, 75% с высоким УС.

Угрозы прерывания беременности, невынашивания предыдущих беременностей 
были выявлены: в 63,64% у детей с умеренным УС, в 60% с выраженным УС, в 25% с 
высоким уровнем стигматизации.

Обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что: 1) у 57% детей исследуе-
мой группы с органической патологией НС было выявлено более 7 СД; 2) у большин-
ства детей с ДЦП, гидроцефалией и эпилепсией выявлены 7 и более СД, наиболее 
высокий УС наблюдался при гидроцефалии; 3) были определены следующие фак-
торы, влияющие на УС у детей с органической патологией НС: инфекции матери в 
период беременности (в 100% при высоком, в 83,3% при выраженном, в 80% при уме-
ренном уровне стигматизации у ребенка), наличие хронических заболеваний матери 
(в среднем у 76,57%), УПБ и невынашивания предыдущих беременностей (в среднем 
у 49,55%).

Исследования в данном направлении продолжаются.
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ  

И ЛЕЙКОАРЕОЗОМ
Полтавцева О.В.1, Тепляков А.Т.2, Караванская Н.А.3

1КемГМА, 
г. Кемерово, 

2НИИ кардиологии, 
г. Томск, 

3Отделенческая больница на ст. Кемерово ОАО «РЖД», 
г. Кемерово

Цель исследования. Изучение когнитивных расстройств у пациентов с перенесен-
ной транзиторной ишемической атакой (ТИА), их связи со структурными изменениями 
головного мозга в виде лейкоареоза, выявляемого с помощью магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ).

Материалы и методы. Обследовано 38 пациентов обоего пола в возрасте от 40 до 
70 лет. Средний возраст составил 56,9 лет (95%-й доверительный интервал (ДИ) 55,1-
58,7 лет). Критерием включения в исследование явилась ТИА, перенесенная пациентами 
в течение предшествующих 1-6 мес. В исследовании не участвовали больные с пере-
несенным инфарктом миокарда, инсультом, фибрилляцией предсердий, хронической 
сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. Перед исследованием всем пациен-
там проведен тест рисования часов в качестве скрининга для исключения деменции. 
Признаков деменции не выявлено ни у одного больного.

Всем пациентам проведено исследование когнитивных функций с помощью кра-
ткой шкалы оценки психического статуса Mini Mental State Examination (MMSE). МРТ 
головного мозга выполнялась на магнитно-резонансном томографе «Magnetom-OPEN» 
(«Siemens AG», Германия), сила магнитного поля - 0,2 Тесла. Лейкоареоз определяли как 
диффузное двустороннее изменение белого вещества полушарий головного мозга в виде 
снижения его плотности, чаще всего вокруг боковых желудочков, по увеличению интен-
сивности сигналов.

Полученные данные обработаны с помощью компьютерной программы 
«STATISTICA for Windows». Количественные показатели представлены с указанием 
95% доверительного интервала (ДИ). Для проверки совпадения распределения исследу-
емых количественных показателей с нормальным значением использовались критерии 
согласия Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка, достоверность различий парных не-
зависимых совокупностей проверяли при помощи U-критерия Манна-Уитни. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Среди 38 пациентов с ТИА у 20 (52,63%) были выяв-
лены умеренные когнитивные расстройства. Средний балл по шкале MMSE в среднем 
составил 27,42 (95%-й ДИ 26,54-28,30 балла).

Известно, что структурные изменения головного мозга являются важным патоге-
нетическим звеном развития нейрокогнитивной дисфункции. Установлено, что морфо-
логической основой развития когнитивных нарушений (КН) может явиться лейкоареоз. 
При проведении МРТ головного мозга у всех пациентов были обнаружены различные 
структурные изменения головного мозга. У 19 (23,7%) больных визуализировались оча-
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ги лейкоареоза I-II степени. Также у всех обследованных больных выявлены субатро-
фические изменения головного мозга и расширения субарахноидальных пространств, 
которые сочетались с лейкоареозом и/или признаками гидроцефалии с расширением 
боковых желудочков.

По результатам МРТ всех пациентов разделили на 2 группы. 1-я группа состояла из 
19 больных с различными патологическими изменениями головного мозга, в том числе 
с признаками лейкоареоза, 2-ю группу составили 19 пациентов со структурными из-
менениями на МР-томограммах, но без лейкоареоза. В 1-й группе у 14 больных (73,7%) 
были выявлены умеренные КН, во 2-й группе – только у 6 (31,6%). Также у пациентов без 
лейкоареоза отмечены более высокие показатели по шкале MMSE. Так, если у пациен-
тов с лейкоареозом значения теста MMSE в среднем составили 26,74 баллов (95%-й ДИ 
25,79-27,68 баллов), то у больных без лейкоареоза – 28,10 баллов (95%-й ДИ 27,29-28,92 
баллов), р=0,034.

Таким образом, органические изменения головного мозга в виде лейкоареоза, опре-
деляемого при помощи МРТ, могут явиться морфологической основой когнитивных рас-
стройств у пациентов с перенесенной транзиторной ишемической атакой.

ОЦЕНКА РОЛИ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИх РЕКОНТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ  

НА КАРОТИДНЫх АРТЕРИЯх В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
Полякова А.В., Вознюк И.А., Токарева Д.В., Забиров С.Ш.

СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

В настоящее время накоплен большой опыт по применению каротидной эндарте-
рэктомии (КЭА) в целях первичной и вторичной профилактики инсульта. Тем не ме-
нее, вопросы, касающиеся влияния метода на неврологические и нейропсихологические 
функции пациентов, а также вопросы необходимости ранней реабилитации лиц, пере-
несших КЭА, остаются до конца не изученными. 

Целью нашего исследования стала сравнительная оценка отдаленных исходов 
КЭА с позиций различных сроков реабилитационного лечения.

Методы и материалы. В настоящее исследование были включены 28 пациентов 
(16 мужчин и 13 женщин), перенесших ишемический полушарный инсульт, которым 
была выполнена КЭА в остром периоде инсульта. В первую группу вошли 16 пациен-
тов (возраст 55,3±6,2 года), у которых реабилитационное лечение начиналось в первые 
три недели от начала заболевания. Во вторую 12 пациентов (58,6±5,3 года), которые в 
силу ряда причин после окончания острого периода инсульта были выписаны на амбу-
латорный этап лечения и получали реабилитацию 2 этапа через 9 и более недель после 
начала заболевания. Группы были сопоставимы по возрастному и половому составу, 
а также по клиническим характеристикам и степени выраженности неврологического 
дефицита.

Неврологический статус оценивался по шкалам NIHS, шкале мобильности 
Rivermead, модифицированной шкале Rankin на 1-е, 30-е, 90-е и 180-е сутки после опе-
рации. Для исключения пациентов с когнитивными изменениями, препятствующими 
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продуктивному контакту во время реабилитационных мероприятий, применялась шка-
ла MMSE. 

Результаты и обсуждение. В первой группе полное восстановление было достиг-
нуто у 6 пациентов (37,5%), что статистически значимо отличается от больных группы 2 
(р<0,01), частичное восстановление – у половины, а отсутствие динамики неврологиче-
ского статуса наблюдалось у 2 (12,5%). Во второй группе пациентов ни у одного пациента 
полного восстановления не наблюдалось, у половины пациентов отмечалось частичное 
восстановление, у половины отсутствовала динамика, при этом у трети больных имела 
место выраженная спастичность и формировались контрактуры (р<0,05). Осложнений 
во время операции и летальных исходов не было ни в одной группе.

При оценке динамики по модифицированной шкале Рэнкина исходно данные у па-
циентов 1 и 2 групп были сопоставимы – 3,4±1,1 и 3,2±1,6 соответственно. На 30-е и 90 
–е сутки статистически значимых различий между группами выявлено не было. На 180-
е сутки у пациентов в первой группе отмечалась тенденция к более высокому уровню 
самообслуживания 4,1±0,8 по сравнению с 3,8±0,6 во второй группе.

Изучение когнитивных функций в 1-е сутки на отделении реабилитации было про-
ведено у 28 (100%) пациентов, участвовавших в исследовании. Средний балл по шкале 
МMSE составил 28,5±2,0. У 4 (14,3%) пациентов были выявлены умеренные когнитив-
ные нарушения с показателями от 25 до 28 баллов. По данным повторного нейропси-
хологического тестирования в послеоперационном периоде статистически значимо 
увеличиваются показатели в тесте МMSЕ: средний балл с исходного значения 28,5±2,0 
повысился до 29,4±0,9 (р=0,037). Статистически значимой разницы между группами 1 и 
2 выявлено не было.

Результаты, полученные при обследовании пациентов в отдаленном послеопера-
ционном периоде, свидетельствуют о статистически значимом положительном влиянии 
КЭА на когнитивные функции.

Выводы. По нашим данным, у пациентов, перенесших КЭА, в отдаленном после-
операционном периоде происходит улучшение показателей неврологического статуса и 
когнитивных функций.

Реабилитация пациентов после КЭА должна начинаться в раннем послеоперацион-
ном периоде и быть последовательной и непрерывной при переходе на 2 этап реабили-
тационных мероприятий, что существенно снизит процент инвалидизации пациентов 
после реконструктивных операций на сосудах шеи и улучшит исходы.

ЭПИЛЕПСИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Помников В.Г., Крицкая Л.А., Магомедова Н.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Актуальность оценки ограничения жизнедеятельности (ОЖД) у лиц с эпилепсией в 
рамках клинической медицины и медико-социальной экспертизы (МСЭ) очевидна. Это 
объясняется, в частности, социальной значимостью заболевания, что определяется рас-
пространенностью (0,8-1,2% в популяции), молодым возрастом больных, потенциально 
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тяжелыми последствиями, осложнениями и недостаточной эффективностью лечения (в 
20-25% случаев). В Санкт-Петербурге среди всех признанных инвалидами (лица старше 
18 лет) по заболеваниям нервной системы – 7,4% составляют больные эпилепсией (2015 г.).

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
указано: «медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке по-
требностей свидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабили-
тацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 
здоровья со стойким расстройством функций».

Цель исследования. Клинико-экспертный анализ данных определения степени 
выраженности стойких нарушенных функций с учетом новых классификаций и крите-
рий, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы с 2016 г. у боль-
ных эпилепсией.

Материалы и методы. Нами был проведен клинико-экспертный анализ 200 заклю-
чений комиссий бюро МСЭ у больных с эпилепсией (из них 35 больных с посттравмати-
ческой эпилепсией). В нашем исследовании у больных, перенесших черепно-мозговую 
травму с ушибом мозга легкой и средней степени тяжести, эпилептические приступы 
возникли в период от 2 до 14 месяцев от момента травмы.

Результаты и их обсуждение. МСЭ осуществляется исходя из оценки состояния 
здоровья и степени ограничения жизнедеятельности на основе анализа клинических, со-
циальных и психологических данных свидетельствуемого лица.

Оценка ОЖД при эпилепсии требует комплексного подхода. Такой клинико-экс-
пертный анализ включает не только оценку частоты и особенностей пароксизмов, но 
и оценку интеллектуального потенциала больного эпилепсией, состояния его психиче-
ских процессов и личности, анализ социальных данных свидетельствуемого.

Основными дезадаптирующими синдромами в клинике эпилепсии являются: па-
роксизмальный, психоорганический, психопатоподобный.

Если на начальной стадии течения заболевания социальная дезадаптация обу-
словлена пароксизмальными феноменами, то при прогрессировании заболевания все 
большую экспертно-реабилитационную значимость приобретают нервно-психические 
нарушения непсихотического регистра (интеллектуальная недостаточность, постепен-
ное нарастание изменений психических процессов по органическому типу (ПОС) и 
формирующиеся расстройства личности (психопатоподобная симптоматика, которая 
крайне стойкая и практически не поддается редукции).

При освидетельствовании впервые признаны инвалидами были 57 человек (всем 
установлена третья группа инвалидности), при повторном освидетельствовании инва-
лидами третьей группы стали 34,3% освидетельствованных, второй группы – 46%, пер-
вой – 1% (к первой возрастной категории относились 80,4% больных).

Из прошедших освидетельствование в бюро МСЭ: мужчин в 3 раза больше, чем 
женщин; не работали – 73,2% больных.

Только у 58% освидетельствованных в бюро МСЭ имели место верифицирован-
ные частые или средней частоты генерализованные эпилептические приступы, которые 
имели важную экспертную значимость. В 42% же случаев эпилептические приступы и 
их эквиваленты были редкими или легкими и не оказывали существенного влияния на 
ОЖД больного, а все большую экспертно-реабилитационную значимость приобретали 
постепенно нарастающие изменения психических процессов и формирующиеся рас-
стройства личности (психопатоподобная симптоматика).
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ПОС и расстройства личности при эпилепсии являются не только стабильными со-
стояниями, но и имеют тенденцию к нарастанию в зависимости от типа и темпа течения 
заболевания, частоты и особенностей эпилептических приступов, их эквивалентов и 
ряда других факторов (в МСЭ необходимо учитывать не только клинические варианты, 
но и степень их выраженности).

Обычно ПОС утяжеляет нарушения способности к обучению, трудовой деятельно-
сти, ориентации и самообслуживанию, а иногда, с учетом его вариантов, к социальным 
контактам.

Таким образом, ОЖД при эпилепсии обусловлены не только приступами (тяжестью 
и частотой), но и постепенно нарастающими расстройствами личности (формирование 
психопатоподобной симптоматики) и изменениями со стороны когнитивной сферы, что 
обуславливает необходимость комплексного, интегративного подхода к анализу всех 
факторов, ограничивающих жизнедеятельность больных эпилепсией.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
И ДАННЫЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ У БОЛЬНЫх  

В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ УШИБОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЛЕГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯжЕСТИ

Помников В.Г., Магомедова Н.Г.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью данной работы являлось изучение картины компьютерной (КТ) и магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) головного мозга у больных с последствиями закры-
той черепно-мозговой травмы (ЧМТ) в структуре которых были выявлены когнитивные 
нарушения (КН). При нейровизуализации оценивали размер, число, характер очаговых 
изменений, локализацию и выраженность диффузного атрофического процесса, а также 
расширение пространств Вирхова-Робина, выраженность кистозного процесса в оболоч-
ках головного мозга. 

В группу обследованных были включены 72 пострадавших с последст виями ЧМТ 
с ушибом головного мозга средней (63 пациента) и легкой сте пени (9 человек) тяжести. В 
структуре посттравматических синдромов выявлены церебрально-очаговый, эпилепти-
ческий, вегетативно-дистоничсеский, ликвородинамический, астенический. КН выяв-
лялись с проведением необходимого набора соответствующих методик с привлечением 
к исследованию нейропсихолога. У 59 человек КН были определены как умеренные и у 
13 – как легкие. Исследование головного мозга с проведением КТ или МРТ проводилось 
у них в сроки от 9 до 22 месяца после факта ЧМТ. По данным нейровизуализации, у всех 
больных имелись различные структурно-морфологические изменения вещества голов-
ного мозга.

У обследованных больных данной группы наиболее часто встречались изолиро-
ванная атрофия коры и подлежащего белого вещества, а также сочетание атрофии коры 
с расширением боковых желудочков мозга. У 65 больных наблюдалось двустороннее 
диффузное расширение щелей подоболочечного пространства по конвекситальной по-
верхности полушарий мозга. У 32 (44,4%) пострадавших в данной группе диагностиро-
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ван локальный атрофический процесс в лобных долях. Расширение боковых желудочков 
мозга выявлено у 69 больных, причем двусторонний характер этих нарушений наблю-
дался у 39 из них. Одностороннее расширение бокового желудочка выявлено у 30 по-
страдавших, при этом чаще определялось расширение правого желудочка (21 пациент). 
Кистозные изменения в оболочках головного мозга выявлялись у 31 (43%) больных, 
причем диагноз посттравматического арахноидита при направлении их в бюро медико-
социальной экспертизы фигурировал у 8 пострадавших. При тщательном клиническом 
анализе «актуальный» арахноидит был подтвержден лишь у 4 пациентов. Кистозные из-
менения в лобной доле были отмечены у 25 человек, в лобной и теменной – у 37. В 90,3% 
наблюдений кисты располагались в оболочках головного мозга диффузно с двух сторон, 
в 5,5% кистозный процесс преобладал справа.

Таким образом, у всех вошедших в исследование больных с посттравматическими 
КН были выявлены различные структурно-морфологические изменения головного моз-
га, интерпретация которых требовала участия в исследовании опытного специалиста 
соответствующего профиля.

У данных больных незначительные очаговые неврологические изменения были об-
наружены всего у 35 пациентов, что можно объяснить наличием в анамнезе ЧМТ легкой 
и средней степени тяжести, не сопровождающейся значительными морфологическими 
изменениями в остром периоде, которые часто выявляются с помощью МРТ (диффузное 
аксональное повреждение). В целом, характерным было сочетание атрофии коры и под-
лежащего белого вещества с расширением боковых желудочков мозга, причем наиболее 
часто атрофические изменения имели изолированную корковую локализацию в лобных 
долях головного мозга. Наряду с данными изменениями встречались также кистозные 
изменения в оболочках головного мозга.

Считать данные изменения специфическими для последствий ЧМТ в виде КН на 
фоне имеющихся и иных нарушений нет достаточных оснований, так как аналогичные 
изменения при резидуальной посттравматической симптоматике хорошо известны. 
Вместе с тем, нейровизуализация (в комплексе с другими данными) может подтверж-
дать посттравматическую природу поражения, позволяет более целенаправленно прово-
дить восстановительное лечение.

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ И КАТЕГОРИИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ИНСУЛЬТЕ

Помников В.Г., Черкасова О.А., Таранцева В.М., Гафурова Д.У.
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

С учетом изменившегося законодательства, касающегося медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) в Российской Федерации с 2016 года у врачей и специалистов возникают 
вопросы по трактовке использования категорий ограничения жизнедеятельности (ОЖД) 
при установлении инвалидности у больных, в частности перенесших церебральный 
инсульт.

В приказе министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
декабря 2015 года №1024н в разделе 4, пункт 8 сказано, что «Критерием для установле-
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ния инвалидности является нарушение здоровья со 2 и более выраженной степенью вы-
раженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 
процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при-
водящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий 
жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности двух и более категорий жиз-
недеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его 
социальной защиты». 

Таким образом, при установлении факта инвалидности, ограничение категорий 
жизнедеятельности остается одним из важнейших показателей.

В связи с выше указанным, целью исследования явилась характеристика основных 
категорий ОЖД у инвалидов трудоспособного возраста, к которым приводит церебраль-
ный инсульт. 

Последствия перенесенного церебрального инсульта (ЦИ) зачастую приводят к 
ограничениям различных категорий жизнедеятельности. Была изучена структура ОЖД 
у 980 больных трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами (ВПИ) в те-
чение 5-ти летнего срока. Ежегодно анализу подвергали 180-200 больных трудоспособ-
ного возраста, ВПИ после перенесенного ЦИ.

При изучении категорий ОЖД у инвалидов в результате ЦИ установлено, что все 
признанные инвалидами имели ту или иную степень ограничения способности к тру-
довой деятельности, причем данная картина наблюдается за весь исследуемый период 
с 2010 по 2014 гг. Все инвалиды имели существенные затруднения в выполнении своей 
профессиональной деятельности и не могли выполнять прежнюю работу в соответствии 
с требованиями к ее содержанию, объему, качеству и условиям выполнения.

Второе по значимости ограничение, имевшее место у инвалидов вследствие ЦИ - 
ограничение способности к самообслуживанию. За исследуемый период ограничение 
способности к самообслуживанию установлено у 88,5% инвалидов. В динамике отме-
чается некоторое снижение удельного веса инвалидов, у которых имеется ограничение 
способности к самообслуживанию. Так в 2010 г. показатель составил 91,4%, а к 2013 г. 
снизился до 86,0% (- 5,4%). Однако, в 2014 г. снова отмечено повышение показателя до 
88,9%. Удельный вес инвалидов, у которых имело место ограничение способности само-
стоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, 
в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом, не-
сколько меньше предыдущего показателя, однако, также достаточно высок и составляет 
81,1%. В динамике не определяется четкой тенденции роста или снижения, хотя размах 
колебания его составляет 13,7%. Максимальное значение отмечено в 2011 г. – 94,3%, ми-
нимальное – в 2013 и 2014 гг. – 80,6%.

Ограничение способности к восприятию, запоминанию, усвоению и воспроиз-
ведению знаний, овладению навыками и умениями установлено у 50,0% инвалидов. 
Наименьшее значение показателя отмечалось в 2010 г., когда у 49,3% инвалидов было 
установлено ограничение способности к обучению, наибольшее – в 2011 г. – у 57,1% ин-
валидов. Ограничение способности к установлению контактов между людьми путем 
восприятия, переработки и передачи информации имело место у 47,2% исследуемого 
контингента. Наименьшее значение показателя отмечалось в 2010 г., когда у 45% ин-
валидов было установлено ограничение способности к общению. В 2011г. показатель 
вырос на 10,7%, а с 2013 г. начал снижаться, и составил в 2014 г. 46,1%. 29,6% инвалидов 
с последствиями инсульта испытывали ограничения в контроле за своим поведением. 
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В динамике показатель в 2010, 2011 и 2013 гг. был приближен по значениям, а в 2012 г. 
и 2014 г. повышался до 34,4% и 31,8% соответственно. Наименьшее число инвалидов 
вследствие ЦИ (23,3%) были ограничены в способности ориентироваться в месте, време-
ни и собственной личности. Отмечены волнообразные изменения значений показателя с 
максимумом в 2012 г. – 26,9% и минимумом в 2014 г. – 20,3%.

Таким образом, большое разнообразие клинических проявлений последствий ЦИ 
у лиц трудоспособного возраста, ВПИ, и имеющиеся нарушения функций организ-
ма сформировали ограничения практически по всем категориям жизнедеятельности. 
Полученные данные целесообразно учитывать при планировании реабилитационных 
мероприятий у больных после перенесенного инсульта.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ДЦП В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫх  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УЧРЕжДЕНИЯх

Пономарёва О.П.
Школа №584 «Озерки», 

Санкт-Петербург

Цель исследования. По данным литературы и собственных исследований изучить 
и обосновать влияние низкочастотного низкоинтенсивного импульсного магнитного 
поля на головной мозг в комплексной реабилитации детей с ДЦП в условиях обучения 
в специализированных образовательных учреждениях для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Материалы и методы. Проводится исследование 75 детей с диагнозом детский це-
ребральный паралич (ДЦП), спастическая диплегия легкой или средней степени тяжести, 
задержка психомоторного развития, задержка речевого развития, псевдобульбарная ди-
зартрия, в возрасте от 7 до 10 лет, обучающихся в ГБОУ школа №584 «Озерки». Всем де-
тям проводятся следующие обследования: клиническое, биохимическое, измерение АД и 
пульса до процедуры и после, электрокардиографическое обследование (ЭКГ), электроэн-
цефалографическое обследование (ЭЭГ), осматриваются специалистами школы: невролог, 
логопед, психолог. Процедуры транскраниальной магнитотерапии проводятся магни-
тотерапевтическим аппаратом «Алмаг-03» («Диамаг»), генерирующим низкочастотное 
низкоинтенсивное импульсное магнитное поле (ННИМП). Случайной выборкой дети раз-
делены на 3 равные группы по 25 человек: группа №1 – применяется ННИМП как моно 
метод физиотерапии в комплексной реабилитации; группа №2 – применяется ННИМП в 
сочетании с другими методами физиотерапии в комплексной реабилитации; группа №3 
– применяются различные методы физиотерапии в комплексной реабилитации учащихся 
без воздействия ННИМП (контрольная группа). В ходе исследования проводится оценка 
нарушений электрической активности головного мозга, влияние ННИМП на состояние 
электрической активности головного мозга, на клинические и биохимические показатели, 
на показатели АД и пульса, ЭКГ. ГБОУ школа №584 «Озерки» располагает следующими 
средствами реабилитации: магнитотерапия, магнито-лазерная терапия, электролечение, 
бальнеотерапия, массаж, лечебная физкультура (ЛФК), гидрокинезотерапия.



209

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием

ДавиДенковские чтения – 2016

Ожидаемые результаты. Повышение качества жизни детей с ДЦП в результате 
применения достаточного и необходимого курса реабилитации, улучшение успеваемо-
сти в школе; улучшение психоэмоционального состояния; по результатам данных иссле-
дования планируется разработать и предложить использовать метод транскраниальной 
магнитотерапии при лечении детей с ДЦП, составить и внедрить программы реабилита-
ции с применением ННИМП.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КУРСА ГИРУДОТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ШУМА В ГОЛОВЕ, В УШАх И СНИжЕНИЯ СЛУхА 

У ПАЦИЕНТОВ АНГИОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Поспелова М.Л.

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

Шум в голове и/или в ушах, снижение слуха – часто встречаемая жалоба паци-
ентов, обращающихся за помощью к неврологу. Полиэтиологичность проблемы приво-
дит к тому, что больные с этими жалобами консультируются и наблюдаются также у 
отолагингологов, психотерапевтов, нейрохирургов. В такой ситуации необходим поиск 
новых альтернативных методов терапии шума и снижения слуха, способных оказывать 
одновременное воздействие на несколько патогенетических механизмов, не вызывая по-
бочных действий. 

Цель исследования. Оценить влияние курса гирудотерапии на наличие и выра-
женность шума в голове и/или в ушах, снижение слуха у пациентов ангионеврологиче-
ского профиля. 

Материалы и методы. Наблюдали 80 пациентов с разными формами цереброва-
скулярной патологии, предъявлявших жалобы на шумы (стеноокклюзирующее пораже-
ние магистральных артерий мозга – 9 больных, хроническая вертебрально-базилярная 
недостаточность – 25, гипертоническая энцефалопатия – 32, больные, перенесшие ише-
мический инсульт – 14). Из них 44 больных отмечали снижение слуха на одно и/или на 
оба уха (стеноокклюзирующее поражение магистральных артерий мозга – 5 больных, 
хроническая вертебрально-базилярная недостаточность – 16, гипертоническая энцефа-
лопатия – 19, больные, перенесшие ишемический инсульт – 4). Пациентам проводили 10 
сеансов гирудотерапии, по индивидуальной для каждого схеме, с учетом пола, возраста, 
сопутствующих заболеваний, биохимических показателей крови.

Наиболее частые точки приставки: затылочная зона (по краю роста волос), шейный 
отдел позвоночника (паравертебрально), сосцевидные отростки, поясничный, крестцо-
вый отделы позвоночника (паравертебрально), копчик (в ягодичной складке), область 
печени, селезенки, сердца, вокруг пупка. До и после курса гирудотерапии проводили 
анкетирование пациентов на наличие или отсутствие жалобы на шумы и снижение слу-
ха. Результаты и обсуждение. После курса гирудотерапии при самооценке пациентов 30 
из 80-ти отмечало исчезновение ранее беспокоящих их шумов. Улучшение слуха после 
лечения отметили 18 больных из 44. В группе больных со стеноокклюзирующим пора-
жением магистральных артерий мозга шум в голове исчез у 3 из 5 больных, шум в ушах 
– у 2 из 4 (в целом шум в голове и в ушах у 5 из 9), улучшение слуха у 2 из 5; у пациентов 
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с хронической вертебрально-базилярной недостаточностью - шум в голове исчез у 2 из 
8 больных, шум в ушах – у 8 из 17 (p<0,05, χ2) (в целом шум в голове и в ушах у 10 из 25. 
(p<0,05, χ2)), улучшение слуха у 7 из 16 (p<0,05, χ2); в группе с гипертонической энце-
фалопатией - шум в голове исчез у 13 из 20 больных (p<0,05, χ2), шум в ушах – у 11 из 
26 (p<0,05, χ2) (в целом шум в голове и в ушах у 12 из 32 (p<0,05, χ2)), улучшение слуха 
у 7 из 19 (p<0,05, χ2); у пациентов, перенесших ишемический инсульт - шум в голове ис-
чез у 3 из 6, шум в ушах – у 4 из 8 (в целом шум в голове и в ушах у 8 из 17 (p<0,05, χ2)), 
улучшение слуха у 2 из 4. 

Таким образом, универсальный механизм улучшения микроциркуляции в бассей-
не лабиринтной артерии гирудотерапией, проявляется в уменьшении количества паци-
ентов, жаловавшихся на шумы и снижение слуха в группах пациентов с хронической 
вертебрально-базилярной недостаточностью, с гипертонической энцефалопатией и пе-
ренесших ишемический инсульт.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВООТЕЧНОЙ ТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫх РАДИКУЛОПАТИЙ
Потатурко А.В., Широков В.А.

ЕМНЦ ПОЗРПП, 
г. Екатеринбург

С целью изучения эффективности применения L-лизина эсцината в комплексном 
лечении пояснично-крестцовых радикулопатий проведено рандомизированное контро-
лируемое клиническое исследование. Обследованные 50 пациентов распределялись по 
2 группам с помощью генератора случайных чисел, при этом в группах не отмечалось 
существенных различий по полу, возрасту, длительности заболевания сопутствующей 
патологии, которые могли влиять на исход заболевания (р>0,05).

Обязательным критерием включения являлось наличие спондилогенного корешкового 
болевого синдрома с выраженностью по ВАШ не менее 5 баллов. Критериями невключения 
являлись непереносимость L-лизина эсцината и его компонентов, клинические значимые 
нарушения функции печени или почек, а также беременность и кормление грудью.

Пациенты первой группы (30 человек) помимо стандартной терапии радикулопа-
тии (НПВП, витамины группы В, миорелаксанты, противосудорожные препараты, ЛФК, 
массаж, магнитотерапия) получали внутривенно капельно L-лизин эсцинат по 10,0 мл 
на 200,0 мл физиологического раствора ежедневно в течение 5 дней. Пациенты второй 
(контрольной) группы (20 человек) получали стандартную терапию.

Оценка лечения проводилась до и после лечения, через два месяца от начала лечения. 
Эффективность оценивалась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), Oсвестровскому 
опроснику нарушений жизнедеятельности при болях в нижней части спины, опросни-
ку Мак-Гилла. До лечения и через два месяца от начала лечения пациентам в динами-
ке проводилась стимуляционная электронейромиография (ЭНМГ) и соматосенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП) на миографе Nicolet Vicing Quest. Обработка данных 
проводилась с использованием пакета прикладных программ Primer of Biostatistics 4.03 
(«БИОСТАТ») общепринятыми методами вариационной статистики.
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Достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома по ВАШ после лече-
ния 3,8±2,0 отмечено в первой группе, через два месяца положительная динамика в пер-
вой группе сохранялась 2,5±1,6 (p<0,05). Во второй группе к концу лечения уменьшение 
ВАШ не достоверно 5,7±2,0, а через два месяца отмечался незначительный регресс бо-
левого синдрома.

При оценке эффективности лечения по Мак-Гилловскому опроснику выявлено до-
стоверное улучшение после лечения в первой группе 9,1±2,2 и 17,3±4,8 соответственно, 
во второй группе улучшение не достоверно 13,1±3,7 и 24,3±8,0. Через два месяца в первой 
группе отмечено усиление положительной динамики 8,9±2,4 и 18,2±7,3 соответственно, 
а во второй группе отмечена отрицательная динамика 14,9±2,5 и 32,6±8,0.

При оценке эффективности лечения по освестровскому опроснику отмечена по-
ложительная динамика в обеих группах, но в первой группе получено достоверное 
улучшение: до лечения 44,5±12,5 и после лечения 31,0±14,0, во второй улучшение не 
достоверно: до лечения 43,9±15,4 и 35,4±16,3. Через два месяца в первой группе отмечено 
усиление положительной динамики 27,5±18,0 (p<0,05), а во второй группе отмечена от-
рицательная динамика 40,2±15,1.

Достоверное улучшение показателей объема движений отмечалось в обеих груп-
пах 0,8±0,2 и 1,4±0,4 соответственно (p<0,05). Через два месяца положительная дина-
мика в группах сохранилась 0,8±0,2 и 1,4±0,4 соответственно (p<0,05). Положительная 
динамика по корешковому синдрому (p>0,05) отмечена в обеих группах, но в первой 
группе положительная динамика отмечается уже к концу лечения 1,4±0,2 и продолжает-
ся через два месяца 1,2±0,2 (до лечения1,6±0,1), а во второй группе она отмечена только 
через два месяца 1,5±0,2 (до лечения 1,7±0,2).

При анализе стимуляционной ЭНМГ выявлена тенденция к увеличению ампли-
туды М-ответа в обеих группах (р>0,05), что свидетельствует об улучшении аксональ-
ного транспорта и трофики мотонейронов на фоне проводимого лечения. При анализе 
средней латентности F-волны (времени проведения импульса по исследуемым перифе-
рическим нервам на проксимальном уровне) отмечена тенденция к удлинению этого по-
казателя (р>0,05) чаще выраженное в первой группе.

В обеих группах наблюдается тенденция к увеличению латенции компонентов 
ССВП. При анализе разницы латентности интервалов выявлено достоверное умень-
шение показателей в интервале N8-N22 в первой группе, т.е. увеличение скорости 
проведения импульса по периферическим нервам до уровня спинного мозга, что свиде-
тельствует о положительной динамике на данном уровне. Увеличение латентности N8-
P37 происходит за счет интервала N22-P37 (участок ЦНС от поясничного утолщения до 
подкорковых отделов) (р>0,05), т.е. уменьшении скорости проведения между структура-
ми спинного мозга и корой. Во второй же группе увеличение латенций наблюдалось и на 
обеих участках PF-N22 и N22-P37 (р<0,05), что можно охарактеризовать как отсутствие 
положительной динамики на фоне лечения по данным показателям ССВП и на пери-
ферическом и центральном участках. Таким образом, увеличение амплитуды М-ответа 
в первой группе и уменьшение латентности интервала N8-N22 в этой же группе после 
лечения свидетельствует о положительной динамике, т. е. об улучшении питания мо-
тонейронов, аксонального транспорта, и о повышении функциональных возможностей.

Таким образом, полученная положительная динамика клинико-нейрофизиоло-
гических данных подтверждает эффективность применения L-лизина эсцината в ком-
плексном лечении спондилогенной радикулопатии.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ФЕНОМЕНЫ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ 
ПРИ МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, В РАМКАх СПЛОШНОГО 

СКРИНИНГА ОТКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЛИЦ  
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 45 ДО 60 ЛЕТ)
Прокопович М.Е., Гнедовская Е.В., Кравченко М.А.,  

Горностаева Г.В., Ощепкова Е.В., Андреева О.С.,  
Варакин Ю.Я., Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В.

НЦН, 
Москва

Цель исследования. Оценить распространенность феноменов, выявляемых при 
проведении МРТ головного мозга, во время сплошного скрининга открытой популяции.

Материалы и методы. Обследовано 391 человек в возрасте 40-59 лет, в рамках 
эпидемиологического исследования факторов риска ЦВЗ. Исследование головного мозга 
проводилось с помощью магнитно-резонансного томографа Philips Panorama 1.0, прото-
кол исследования включал использование Т1 и Т2- взвешенных, FLAIR и диффузионно-
взвешенных МР- изображений (ДВИ).

Результаты. По результатам скрининга получено следующее распределение измене-
ний в веществе головного мозга: очаги гиперинтенсивности белого вещества (предполо-
жительно сосудистого генеза) у 41% (161/391), ишемические очаги по типу инфарктов у 4% 
(16/391), расширение периваскулярных пространств (РПВП) – у 52% (203/391), расширение 
ликворных пространств у 32% (129/391), очаговые посттравматические изменения – у 2% 
(9/391), изменения требующие динамического наблюдения для дифференцировки с демие-
линизирующим процессом – 1,5% (6/391), объемные образования у 1% (4/391), остаточные 
явления перенесенной нейроинфекции у 0,2% (1/391), внутренняя гидроцефалия у 0,2% 
(1/391), очаги неясной этиологии (требующие проспективного наблюдения) 0,5% (2/391).

Заключение. Более чем у половины (69%) обследованных выявлены различные 
виды изменений вещества головного мозга. Наиболее частыми МРТ феноменами стали: 
расширение периваскулярных пространств 52%, гиперинтенсивные очаги в Т2 режиме– 
32% и расширение ликворных пространств – 32%.

ИЗУЧЕНИЕ НЕВРОТМЕЗИСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗЛИЧНЫх МЕТОДОВ ТЕРАПИИ

Рашидов Н.А., Онищенко Л.С., Герун М.Н.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Актуальность исследования обусловлена частой встречаемостью травм перифери-
ческой нервной системы не только в военное, но и в мирное время. В работе выполнен 
эксперимент с невротмезисом седалищного нерва и последующим изучением патомор-
фологических изменений в поясничном отделе спинного мозга крыс на сроках 2 недели 
и 1 месяц терапии ипидакрином и магнитной стимуляцией. Целью исследования было 
изучение особенностей невротмезиса и его терапии с помощью вышеуказанных методов
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В работе использованы 3 подопытных (с лечением) и 3 контрольных животных (без 
лечения). Материал для электронномикроскопического исследования подготавливали 
по стандартным методикам. Светооптически изучали полутонкие эпон-аралдитовые 
срезы, окрашенные по методу Ниссля толуидиновым синим, затем с этого же уров-
ня изготавливали ультратонкие срезы, которые контрастировали цитратом свинца по 
Рейнольдсу и уранилацетатом 

Через 2 недели лечения ипидакрином главной особенностью материала было обнару-
жение «колб роста» в нейропиле изученного сегмента спинного мозга. У этих же крыс встре-
чались нейроны с типичным строением ядра и цитоплазмы, а также нейроны с признаками 
внутриклеточной репарации. Большинство олигодендроцитов имели сохранную структу-
ру, как ядра, так и цитоплазмы, а некоторые из них находились в состоянии повышенной 
функциональной активности. В миелиновых волокнах, тем не менее, почти не восстанавли-
вались, осевые цилиндры и в большинстве миелиновых волокон структура миелина часто 
была нарушена. Сосуды на этом сроке лечения также имели почти типичное строение.

Через 1 месяц после невротмезиса и его лечения ипидакрином среди нейронов встре-
чаются как клетки с признаками дистрофии по светлому типу, так и клетки с признаками 
внутриклеточной репарации. Цитоплазма в первых нейронах обеднена органоидами, а в 
цитоплазме вторых – большую часть составляют рибосомы и канальцы гранулярной эн-
доплазматической сети, в то время как число митохондрий невелико, а комплекс Гольджи 
развит слабо. Наиболее разнообразные изменения встречаются у олигодендроцитов. Часть 
этих клеток имела признаки апоптоза, у другой части олигодендроцитов ядра распадались по 
типу кариорексиса. Положительным моментом в характеристике этих клеток можно считать 
наличие пролиферации. Крупные миелиновые волокна практически не восстанавливались и 
лишь в мелких миелиновых волокнах почти не измененными были как миелин, так и осевые 
цилиндры. Некоторой особенностью миелиновых волокон можно считать наличие в их осе-
вых цилиндрах скоплении митохондрий с почти не измененной внутренней структурой. В 
сосудах исследованного сегмента спинного мозга часто имел место капиляростаз.

Таким образом, результаты исследования позволили уточнить процесс и эффек-
тивность восстановления указанного сегмента спинного мозга после невротмезиса седа-
лищного нерва и применения ипидакрина на разных сроках эксперимента.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ У ДЕВУШЕК С АЛЬГОДИСМЕНОРЕЕЙ

Родионова Е.Ю., Чутко Л.С.
ИМЧ РАН, 

Санкт-Петербург

Альгодисменорея является одним из проявлений нарушений менструального цик-
ла (НМЦ). Ведущим синдромом является – болевой, который сопровождается общим 
недомоганием и вегетативными нарушениями. 

Цель исследования. Изучение клинико-психологических особенностей вегета-
тивной нервной системы девушек с альгодисменореей.

Материалы и методы. Основную группу составили 75 девушек в возрасте 14-
17 лет, с НМЦ по типу альгодисменореи и проявлениями вегетативной дисфункции. 



214

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

Критериями включения являлись: отсутствие тяжелых хронических соматических за-
болеваний, отсутствие первичной эндокринно-гинекологической патологии, влияющей 
на НМЦ. В ходе исследования использовались следующие методики: анкета Вейна, ин-
декс Кердо, визуальная аналоговая шкала (ВАШ) - десятибальный вариант, шкала само-
оценки Ch.D. Spilberger, Ю.Л. Ханина, субъективная шкала оценки астении (MFI-20). 
Группу контроля составили 30 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Данные девушки 
не имели жалоб неврологического характера, по заключению педиатра и невролога были 
практически здоровы.

Результаты исследования. Абдоминальный болевой синдром во время менстру-
ации отмечался у 100% девушек. Структура неврологических жалоб представлена: це-
фалгиями у 55 пациентов (73,3%), головокружениями по типу потемнения в глазах при 
перемене положения тела у 36 пациентов (47,8%), липотимиями – в 25 случаях (33,3%), 
обмороками – у 14 девушек (18,6%), кардиалгиями – у 14 (18,6%), чувством нехватки 
воздуха – у 16 (21,3%), тошнотой – у 18 пациентов (23,9%). В исследуемой группе преоб-
ладали головные боли напряжения у 50 девушек (66,7%). Средняя интенсивность голов-
ной боли в группе по Визуально аналоговой шкале составила 5,1±2,4 баллов. Показатель 
вегетологического обследования достоверно выше в исследуемой группе по сравнению 
с группой контроля (анкета Вейна 20,01±1,9, индекс Кердо 11,27±11,7, p<0,05). По данным 
психологического обследования средний уровень реактивной тревожности составил 
44,3 (±3,7) балла, личностной – 44,6(±3,3) балла, что говорит о высоком уровне трево-
ги в исследуемой группе. По данным анализа результатов анкетирования с помощью 
Субъективной Шкалы Оценки Астении (MFI-20) набольшая степень астенического син-
дрома выявлена по субшкалам общей, физической и психической астении.

Обсуждение. Проведенное исследование показало, что для девушек с нарушением 
становления менструального цикла по типу альгодисменореи характерны вегетативные 
нарушения, проявляющиеся цефалгическим, гипервентиляционным, вестибулопатиче-
ским синдромами, функциональной кардиопатией. Были выявлены следующие психоло-
гические особенности: высокий уровень реактивной и личностной тревожности. Также 
характерной особенностью для данной группы явилось наличие выраженного астениче-
ского синдрома. Таким образом, показано, что наблюдение девушек с НМЦ должно носить 
комплексный характер с учетом сопутствующих клинико-психологических нарушений.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОщИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ СОЧЕТАНИИ ТЯжЕЛОЙ  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  
С НАРУШЕНИЕМ КАРКАСА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Росстальная А.Л., Сабиров Д.М.
ТашИУВ, 
РНЦЭМП, 

г. Ташкент, Узбекистан

В последние десятилетия отмечается значительный рост травматизма, имеющего 
многообразные причины. В мире ежегодно от травм гибнет свыше 5 млн. человек. По 
данным ВОЗ от 2009 г., дорожно-транспортный травматизм занимает лидирующее ме-
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сто в ряду причин общей смертности населения в группе лиц моложе 29 лет и третье 
место в возрасте от 30до 44 лет. В США травматические повреждения стоят на первом 
месте как причина смерти в возрастной группе до 35 лет. Несмотря на достигнутые в 
последние годы, определенные достижения в оказании помощи данному контингенту 
пациентов, летальность среди них достигает 90%. При этом решение задач обеспечения 
биооптимизации уровня развертывания срочных и долговременных компенсаторных 
процессов системы внешнего дыхания и гемодинамики определяет в значительной сте-
пени исход травматической болезни.

В связи с чем, целью исследования явилось улучшение результатов пострадавших 
при сочетании тяжелой черепно-мозговой травмой с нарушением каркаса грудной клет-
ки, путем совершенствования респираторной поддержки учитывая индивидуальные 
особенности развертывая компенсаторных процессов.

Материалы и методы. В 2015-2016 гг. в РНЦЭМП поступило 32 пострадавших с 
сочетанной травмой – тяжелой черепно-мозговой травмой в сочетании с нарушением 
каркаса грудной клетки. Средний возраст пострадавших составил 34±4 лет, из них 89% 
составили мужчины и 11% женщин. Шок при поступлении в отделение реанимации от-
мечался у 71% пострадавших. Тяжесть состояния по АРАСНЕ II на момент поступления 
в реанимационное отделение в среднем составила 21±0,9. Среднее количество сломан-
ных ребер у одного больного 7±0,6. Двусторонние повреждения ребер у 27%. Тяжесть 
повреждения легких по Murray при поступлении >2,5.

Все больные после операции поступали в реанимационное отделение для даль-
нейшего лечения и наблюдения. Всем больным проводилась фиксация ребер при по-
мощи пластины. В дальнейшем в отделении больные были разделены на 2 группы в 
зависимости от способа вентиляции. В первую группу вошло 14 больных, которым 
ИВЛ проводили в режиме SIMV, во вторую группу были включены 18 больных, ко-
торым ИВЛ проводили сочетание режимов BIPAP и HFJV. Полученные данные реги-
стрировали непосредственно в период проведения ИВЛ, через 10-15 мин с момента 
поступления в реанимационное отделение, через 6-12-24 часа и в последующем каж-
дые сутки.

Результаты и обсуждение. Проводя анализ данных до и после проведения респи-
раторной поддержки можно сказать, что в первые сутки нахождения в реанимационном 
отделении тяжесть состояния больных оценивалась как тяжелое. Значения параметров 
в режиме SIMV: АДсис,мм рт.ст. - 130±3,5; АДдиас,ммрт.ст.- 78±2,2; PaO2/FiO2, мм рт.ст.- 
198±1,4; SaO2,% - 90±1,2; Qs/Qt,% - 21,1±1,9; ЧСС, в мин - 76±4,5; СИ, л/мин/м2- 3,2±0,7; C, 
мл/см Н2О - 42,8±3,2; РаО2, мм рт.ст.- 59±1,1; РаСО2, мм рт.ст.- 37±1,7; а в режиме режи-
мов BIPAP и HFJV - АДсис,мм рт.ст.- 121±3,7; АДдиас,ммрт.ст.- 75±3,1; PaO2/FiO2, мм рт.ст.- 
121±11,5; SaO2,% - 97±1,2; Qs/Qt,% - 16±1,4; ЧСС, в мин - 68±3,8; СИ, л/мин/м2- 3,6±1,3; C, 
мл/см Н2О - 67±2,3; РаО2, мм рт.ст.- 106±1,3; РаСО2, мм рт.ст.- 39,4±1,5. По показателям из 
КОС можно увидеть достоверное улучшение газов крови, сатурации и снижение шун-
та у больных, которым проводили вспомогательную вентиляцию легких при сочетании 
режимов BIPAP с HFJV.

Продолжительность респираторной поддержки составила 7,1±1,2 суток, это значи-
тельно меньше, чем у больных, находящихся на ИВЛ в 1-ой группе – 14,9±2,6 суток 
(р<0,01). Подобным образом различалась и длительность пребывания в реанимационном 
отделении, так в основной группе 12,8±1,6 суток, чем в контрольной группе – 20,8±1,6 
суток (р<0,01).
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Применение режима SIMV: у больных с сочетанной травмой и нарушением каркаса 
грудной клетки, также легких на фоне их ушиба улучшает оксигенацию и параметры 
внешнего дыхания, но оказывает отрицательное влияние на показатели гемодинамики 
и газов крови, которое удлиняет пребывание больных на ИВЛ, и соответственно в от-
делении реанимации. При применении сочетания режимов BIPAP с HFJV, включение 
спонтанного дыхание больного улучшает показатели внешнего дыхания, гемодинамики 
и газов крови, что в последующем снизило процент присоединения пневмонии на 26% и 
соответственно снизило время пребывания в стационаре в среднем на 5 дней.

ОЦЕНКА СТАТОКИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПРИ БОКОВОМ АМИОТРОФИЧЕСКОМ СКЛЕРОЗЕ

Рушкевич Ю.Н., Марьенко И.П., Лихачев С.А.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Состояние функции равновесия, поддержание вертикальной позы при 
нейродегенеративных заболеваниях с преимущественным поражением пирамидных пу-
тей изучено недостаточно, что приводит к диагностическим ошибкам и недостаточному 
пониманию патогенеза болезни.

Цель исследования. Оценить состояние статокинетической устойчивости (СКУ) 
при нейродегенеративных заболеваниях с преимущественным поражением пирамид-
ных путей на примере бокового амиотрофического склероза (БАС).

Материалы и методы. Для оценки функционального состояния вертикальной 
позы в ходе исследований использована статическая классическая стабилометриче-
ская платформа «Стабилан – 01-2» (производства ОАО «Ритм», Россия), позволяющая 
оценить функциональное состояние систем поддержания ВП в покое на неподвижной 
стабилометрической платформе в тесте Ромберга и с проприоцептивной нагрузкой. 
Постурографическое исследование было выполнено 67 испытуемым без жалоб на на-
рушения устойчивости и равновесия, из них 42 пациентам с БАС, которые составили 
основную группу и 25 здоровым добровольцам (контрольная группа). Среди пациентов 
основной группы было 19 женщин и 23 мужчины, медиана возраста составила 59 (52;64) 
лет, минимальный/максимальный возраст – 17/78 лет. Исходная оценка по функциональ-
ной шкале ALSFRSR пациентов с БАС была 34,6 (27;41) балла. Контрольная группа соот-
ветствовала по полу и возрасту пациентам основной группы.

Результаты. При проведении теста Ромберга с открытыми глазами значимых раз-
личий показателей СКУ в группах исследования не выявлено. Изменение афферентных 
модуляций посредством депривации зрения или тестового ухудшения проприоцепции 
приводит к достоверным изменениям показателей СКУ у пациентов с БАС по сравнению 
с группой контроля. При анализе показателей поддержания функции равновесия с ис-
пользованием функциональных проб у пациентов с различными формами БАС выявлены 
достоверные изменения среди всех подгрупп. Так, в группе пациентов с шейно-груд-
ной формой БАСотмечается значимое ухудшение всех показателей СКУ со снижением 
коэффициента функции равновесия (КФР) при проведении теста с закрытыми глазами 
по сравнению со здоровыми пациентами и другими формами БАС. Изменение пропри-
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оцепции в большей степени воздействует на показатели СКУ у пациентов с бульбарной 
формой БАС со значимым ухудшением КФР и в меньшей степени при пояснично-крест-
цовой форме (р<0,05), что может быть обусловлено различным вовлечением в дегенера-
тивный процесс вестибулоспинальных путей.

Заключение. При оценке статокинетической устойчивости у пациентов с БАС с 
помощью постурографии с различными функциональными пробами выявлены измене-
ния ряда ключевых параметров КФР, что, вероятно, отражает различную степень вовле-
чения в процесс вестибулоспинальных путей при разных дебютах БАС.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЙРОПСИхОЛОГИЧЕСКОГО  
ТЕСТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ
Рушкевич Ю.Н., Наумовская Н.А., Лихачев С.А.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Ведение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) – быстро прогрессирующее 
нейродегенеративное заболевание, дебютирующее с двигательных расстройств с рядом 
немоторных симптомов. Частота когнитивных нарушений при БАС достигает 20-50%, 
что обуславливает актуальность их диагностики и терапии.

Цель исследования. Изучить эмоциональный и когнитивный статус у пациентов 
с БАС. 

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с установленным диагнозом БАС в 
возрасте от 35 до 78 лет, из них у 28 (43,1%) регистрировался бульбарный дебют, 25 (38,5%) 
– шейно-грудной и в 12 случаях – пояснично-крестцовый. Группу контроля составили 26 
пациентов в возрасте от 36 до 72 лет с начальными проявлениями цереброваскулярной не-
достаточности, энцефалопатиями 1 степени и практически здоровых лиц.

Для выявления снижения познавательных способностей при первичном осмотре 
применялось «Краткое исследование психического статуса» (ММSЕ) по Фольштейну, 
«Батарея лобной дисфункции» (FAB), «Тест рисования часов» (ТРЧ, по 10-бальной шка-
ле). Наличие аффективных расстройств оценивалось с помощью Нейропсихиатрического 
опросника (NPI) и Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. 

Результаты. При исследовании ММSЕ изменения выявлены у 10 (35,7%) пациентов 
с бульбарным дебютом (9 –когнитивные нарушения у 1 – деменция), несколько реже – 
в 32% случаев при шейно-грудной форме и 25% – при пояснично-крестцовом. Анализ 
FAB показал аналогичное распределение – наибольший удельный вес пациентов с лоб-
новисочной дисфункцией приходился на бульбарный дебют БАС (28,6%), далее шей-
но-грудной – 20%, пояснично-крестцовый – 8,3%. Наибольшее количество пациентов с 
когнитивными нарушениями по «Тесту рисования часов» было также при бульбарном 
начале 29,6%, несколько реже при вариантах спинального дебюта: пояснично-крестцо-
вом – 25%, шейно-грудном – 20,8%. В группе контроля только у 4 пациентов (15,4%) 
было выявлено органическое когнитивное снижение, подтвержденное только результа-
тами теста MMSE с баллами от 24 до 27, без отклонений по тесту лобной дисфункции и 
тесту рисования часов.
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Аффективные расстройства были выявлены у 27 (41,5%) пациентов основной груп-
пы и 9 пациентов (34,6%) группы контроля. Наиболее часто встречалось F 43.2 – рас-
стройство адаптации (23,1% пациентов с БАС против 11,5% группы контроля), другие 
аффективные расстройства были представлены F 06.6 – органическое астеническое или 
эмоционально-неустойчивое расстройство (11,5%/15,3%, соответственно); F 06.32 - ор-
ганическое депрессивное расстройство (9,6%/11,5%), F 06.4 – органическое тревожное 
расстройство(1,9%/,3,8%, соответственно).

Заключение. Нами показано, что аффективные нарушения встречались чаще у па-
циентов с БАС в виде расстройства адаптации, которое возникло после установления 
диагноза БАС и информирования пациента о прогнозах заболевания, что указывает на 
необходимость психологической помощи данной категории пациентов. Когнитивные 
нарушения, выявленные комплексом тестов ММSЕ, FAB и ТРЧ, чаще встречались у 
пациентов с БАС при бульбарном и шейно-грудном дебютах. Наибольший удельный 
вес пациентов с лобновисочной дисфункцией также приходился на данные формы. 
Полученные результаты обосновывают использование в терапии БАС лекарственных 
средств, корректирующих когнитивные расстройства.

НЕЙРОхИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МЕжПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Садова В.А.1,3, Сумная Д.Б.1,3, Львовская Е.И.1,  

Шкаредных В.Ю.1,2, Кузнецов Н.Ю.1,2, Сорвилов И.В.1,4

1УралГУФК, 
2ОКБ №3, 

3Клиника профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР», 
4ДКБ на станции Челябинск ОАО «РЖД», 

г. Челябинск

Целью исследования явилось изучение нейрохимических аспектов межполу-
шарной асимметрии в остром периоде ЧМТ и их прогностического и диагностического 
значения. 

Материалы и методы исследования. В условиях городского нейрохирургиче-
ского центра и нейрохирургического отделения HУЗ «Дорожная клиническая больни-
ца на станции Челябинск» ОАО РЖД» обследованы больные в остром периоде травм 
различной локализации и степени тяжести 654 пациента с благоприятным течением 
посттравматического периода и 128 пациентов с развитием осложнений воспалитель-
ного характера в виде пневмоний (98) и менингитов (30). Группа здоровых состояла 
из 20 человек. Все больные проходили комплексное общесоматическое и неврологи-
ческое обследование, рентгенологическое исследование. Локализация очагов пораже-
ния подтверждена данными КТ или МРТ головного мозга. Количественное измерение 
уровня цитокинов IL- 1b и IL- 6 в сыворотке крови и ликворе осуществлялось мето-
дикой твердофазного хемолюминесцентного иммуноанализа. Определение фракций 
фосфолипидов в сыворотке крови проводилось твердофазным неконкурентным им-
муноферментным методом. Определение продуктов ПОЛ в гептан-изопропанольных 
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экстрактах биологического материала производилось спектро-фотометрическим ме-
тодом по Волчегорскому И.А. с соавт. (1989, 2000). Определение конечных продук-
тов перекисного окисления липидов спектрофотометрическим методом по Львовской 
Е.И. с соавт. (1991). Определение интенсивности аскорбат-индуцированного ПОЛ по 
Львовской Е.И. (1998).

Результаты и обсуждение. ЧМТ приводит к существенным изменениям гоме-
остаза и выяснение общих закономерностей биохимических изменений (динамики 
ПОЛ-АОС, обмена фосфолипидов, цитокинового баланса, динамики выработки бел-
ков теплового шока и др.), лежащих в основе явлений межполушарной асимметрии, 
позволяет прогнозировать обратимость негативно направленных иммунобиохимиче-
ских процессов. Нами выявлено наличие явления нейрохимической межполушарной 
асимметрии в остром периоде ЧМТ, позволяющие прогнозировать присоединение 
воспалительных осложнений, отека головного мозга и производить их раннюю диа-
гностику, позволяющие определять внутричерепную или внечерепную локализацию 
осложнений. На основании выявленных изменений разработаны способы диагности-
ки внутричерепных и внечерепных осложнений воспалительного характера и спосо-
бы их профилактики – патенты на изобретение РФ №2209432 и №2214602. Явления 
нейрохимической межполушарной асимметрии проявлялись и в различной степени 
выраженности снижения содержания фосфолипидов в сыворотке крови у пациентов с 
левополушарным и правополушарным поражением головного мозга. Эти изменения, 
вероятно, могут лежать в основе различной степени восстановления нейрональной 
пластичности при одинаковых по размерам очагах поражения в левом и правом по-
лушариях головного мозга за счет различной степени нейрохимических нарушений 
механизмов восстановления клеточных мембран.

СИСТЕМНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ИНФАРКТАх  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Саскин В.А., Панкратьев С.Е., Поляшов А.С., Панков И.А.,  
Кондратьев И.В., Шайтанова Т.Ю., Федосеев А.С.

Первая ГКБ им. Е.Е. Волосевич, 
г. Архангельск

Актуальность. Системная тромболитическая терапия (ТЛТ) может обеспечить 
лучший шанс остаться независимым в повседневной жизни после инфаркта головного 
мозга (ИГМ). Однако исходы заболевания хуже и смертность выше у возрастных па-
циентов. На основании этих данных большинство исследований по реперфузионной 
тактике не включают старческий возраст более 80 лет. Баланc риска и выгод от назна-
чения тромболитика у этой категории пациентов остается предметом продолжающихся 
дискуссий.

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность ТЛТ при ИГМ у пациентов 
старческого возраста.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе отделения реанимации 
Регионального сосудистого центра. В ретроспективный анализ включено 49 пациентов 
в возрасте старше 75 лет с клинической картиной ИГМ, которым с целью реперфузии в 
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острейшем периоде проведена системная ТЛТ. Использовалась альтеплаза (Актилизе®) 
в дозировке 0,9 мг/кг. Оценка неврологического дефицита проводилась по шкале инсуль-
та Национального института здоровья (NIHSS), исход оценивался по шкале социаль-
но-бытовой реабилитации – модифицированной шкале Рэнкин (mRs) на конец острого 
периода ИГМ. Хорошее восстановление соответствовало 0-3 балла mRs. В качестве 
осложнений оценивалось появление при нейровизуализации геморрагических транс-
формаций (ГТ) классификации Pessin и симптомных внутричерепных кровоизлияний 
(сВЧК) критериев исследовательской группы ECASS III. Статистическая обработка дан-
ных проведена с помощью программы SPSS 13.0. 

Результаты. В 1 группу (n=19) включены пациенты возраста 80 лет и старше. Во 
2-й (контрольной) группе объединено 30 человек 75-79 лет. Группы не различались по 
полу (р=0,711), женщины составили соответственно 68,4 и 73,3%. Не получено отличий 
по сопутствующей соматической патологии (артериальная гипертензия, сахарный диа-
бет, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность), повторности возникновения и 
локализации ИГМ. Общее время от дебюта заболевания до начала ТЛТ было сравнимо в 
группах (р=0,498), соответственно 165 [110-190] и 172 [139-190] минуты.

Выраженность очаговой и общемозговой симптоматики была сопоставима в 
группах. В возрасте старше 80 лет NIHSS при поступлении составлял 16 [12-21] бал-
лов, в контрольной группе – 15 [10-21] баллов (р=0,629). Так же не различалась часто-
та встречаемости тяжелого ИГМ с NIHSS более 16 баллов (47,4% в сравнении с 40%, 
р=0,612). Тяжесть состояния неврологического дефекта в группах оставалась сравнима 
через 24, 48 и 72 часа в посттромболитическом периоде. Однако более значимый ре-
гресс по NIHSS после реперфузии в течение всего госпитального периода отмечен во 2 
группе. К моменту выписки NIHSS так же не достиг статистически значимой разницы 
в группах (р=0,532). В 1 группе NIHSS оценивался в 9 [3-13] баллов, во 2 группе – 5 
[2-13] баллов. 

Худшие результаты восстановления выявлены у пациентов 1-й группы (р=0,016). 
Хороший функциональный исход с возможностью самостоятельного передвижения 
(mRs 0-3 балла) составил 31,6% против 66,7% группы контроля. Однако разница паци-
ентов с минимальным неврологическим дефицитом, что соответствует mRs 0-1 балл, 
не имеет статистически достоверной разницы (10,5% и 20% соответственно, р=0,458). 
Летальный исход в 1 группе фиксирован в 3 случаях (15,8%), во 2-й – в 2 случаях (6,7%), 
р=0,363.

В обеих группах в посттромболитическом периоде встречались как ГТ, визуали-
зированные при томографии головного мозга, так и сВЧК критериев ECASS III с кли-
ническим ухудшением неврологического дефицита по NIHSS на ≥ 4 балла. На уровне 
доверительной вероятности 95% полученные результаты межгрупповых сравнений не 
имеют статистически значимых различий (21,1% против 20% и 5,3% против 6,7%).

Заключение. Исходы системного тромболизиса у пациентов старше 80 лет в целом 
менее благоприятны, чем в более молодой (75-79 лет) популяции больных. Однако, по-
добная терапия позволяет сохранить малозависимыми в повседневной жизни до 30% 
пациентов старческого возраста ≥ 80 лет. Эффективность системной ТЛТ при ИГМ 
у пациентов данной возрастной группы сравнима с результатами международных 
исследований. 

Нами не получено данных о повышении летальности и частоты геморрагических 
осложнений среди этой категории исследуемых.
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Внутривенный тромболизис альтеплазой может быть применен с осторожностью у 
пациентов в возрасте 80 лет и старше, вопрос о проведении ТЛТ требуется решать инди-
видуально с оценкой возможного риска и вероятности неблагоприятного исхода.

КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ  
И ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Сахаров В.Ю.

ЦРБ, 
г. Ейск

Субклинический гипотиреоз (СГТ) отмечается у 7,5-10% женщин и 3% мужчин. 
Учитывая, что нервная система чрезвычайно чувствительна к дефициту тиреотроп-
ного гормона (ТТГ), нередко неврологическая патология может служить «маской» 
СГТ.

Целью настоящей работы являлось изучение состояния вегетативной нервной си-
стемы и эффективности препарата мексидол в комплексном лечении неврологических 
проявлений СГТ.

Материалы и методы. Обследованы 23 пациента женского пола с СГТ на 
фоне аутоиммунного тиреоидита. Диагноз устанавливался эндокринологом на ос-
новании осмотра, гормонального исследования крови, данных ультразвукового 
исследования (УЗИ) и биопсии щитовидной железы (по необходимости). Возраст 
обследованных больных варьировал от 27 до 68 лет (47,5±2,1 года). В исследование 
не включались больные с состояниями, которые могли повлечь поражение нерв-
ной системы, или ранее диагностированными неврологическими заболеваниями. 
Признаки вегетативной дисфункции объективизировали на основании анализа жа-
лоб больного, исследования исходного тонуса и вегетативного обеспечения деятель-
ности. Вегетативный тонус организма оценивали при помощи таблиц [Вейн А.М., 
Соловьёва А.Д., 2003]. Методом автоматизированной вариативной кардиографии 
(ВКГ) по методу Р.М.Баевского проводили исследование вегетативного обеспечения 
деятельности, определялась мода, амплитуда моды, разброс длительности кардиоин-
тервалов и рассчитывался индекс напряжения в условных единицах. Исследование 
состояния вестибулярного анализатора проводилось при помощи 20-балльной 
шкалы экспресс-диагностики К.Ф. Тринуса. Также в ходе исследования с целью из-
учения эффективности препарата мексидол пациентки были распределены на две 
равноценные группы: опытную (левотироксин и мексидол) и контрольную (лево-
тироксин). В динамике лечения нами проводилось исследование соматического и 
неврологического статуса, оценивалось состояние вегетативной нервной системы и 
вестибулярного анализатора. 

Результаты. Наиболее частым симптомом по данным таблиц для врачей явля-
лась метеолабильность – 17 больных (73,9%). Гипергидроз ладоней и стоп отмечал-
ся у 16 человек (69,6%). Красный дермографизм наблюдался у 11 пациенток (47,8%) 
чаще, чем розовый и белый. Лабильность артериального давления и сердечного ритма 
встречались в 47,2%. Повышенная тревожность отмечена у 10 обследуемых (43,5%). 



222

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

Раздражительность отмечают 9 (39,1%) больных. У 4 (17,4%) пациенток отмечалась 
резкая смена настроения. Гипервентиляционный синдром отмечен у 8 (34,8%) боль-
ных. Склонность к мышечным спазмам по типу «сведения» пальцев кистей и стоп, 
нарушение функций желудочно-кишечного тракта, генерализованную потливость от-
мечали 17,9% пациенток. Изменение окраски и состояния кожных покровов по типу 
«сосудистого ожерелья» и гиперемии кистей и стоп отмечено у 4 (17,4%). У 3 (13,04%) 
больных встречался акроцианоз. Субфебрилитет и внезапные подъемы температуры 
отмечали 5 (21,7%) пациенток.

Изучение основных жалоб и симптомов вегетативной дисфункции по результатам 
опросников для пациента показывает, что наиболее частыми являются жалобы на нару-
шение сна – 16 больных (69,6%) и снижение работоспособности – 15 пациенток (65,2%). 
У 21 (91,3%) больного были те или иные жалобы на нарушение функции желудочно-ки-
шечного тракта (без учета органических изменений). У 13 (56,5%) больных отмечалось 
чувство нехватки воздуха при волнении. Постоянная потливость выявлена у 4 (17,4%) 
обследуемых. У половины обследуемых пациенток отмечались повышенная потливость 
при волнении и частые ощущения сердцебиения. Склонность к покраснению лица на-
блюдалась у 11 (47,8%) пациенток, а к побледнению – у 4 (17,4%). У 10 (43,5%) больных 
отмечено онемение или похолодание пальцев кистей и стоп, изменение их окраски. У 5 
(21,7%) пациенток отмечались обморочные состояния. Сухость кожи выявлена у 6 паци-
енток (26,1%).

Анализ результатов ВКГ показал, что средний показатель индекса напряжения 
(ИН) у обследованных составил 223,2±51,7 усл.ед., что говорит об увеличении актив-
ности симпатического звена вегетативной нервной системы. Выраженный прирост 
значения ИН указывает на дезадаптацию кардио-васкулярной системы. У 11 (47,8%) об-
следуемых значения ИН были выше нормативных. Следует отметить, что, больше, чем у 
половины пациенток (52,1%) ИН был ниже числовой границы (120 усл.ед.), т.е. была уве-
личена активность парасимпатического звена. Минимальный показатель ИН составил 
23 усл.ед., а максимальный 1402 усл.ед.

Исследование вегетативного тонуса показало наличие дисбаланса симпатиче-
ских и парасимпатических влияний у 86,4% пациенток. Клинически значимые рас-
стройства функции вестибулярного анализатора до начала лечения отмечены у 73,7%. 
По окончании курса лечения выявлено достоверное (р<0,01) снижение частоты вести-
булярной дисфункции в опытной группе. У 84% показатели функции вестибулярного 
анализатора вернулись к норме. Разница между данными, полученными до начала те-
рапии, и результатами после лечения превышала 46% у всех пациенток опытной груп-
пы. В среднем отмечалось уменьшение признаков вестибулярной дисфункции в 2,4 
раза. У отдельных пациенток эти различия колебались в диапазоне 1-5 раз. Улучшение 
показателей вегетативного тонуса при табличной оценке зарегистрировано у всех па-
циенток опытной группы. У лиц контрольной группы достоверных различий по веге-
тативному статусу и состоянию вестибулярного анализатора до и после лечения нами 
получено не было.

Выводы. Таким образом, представленность вегетативных расстройств у больных 
СГТ достигает 86,4%, клинически значимые нарушения вестибулярной дисфункции 
отмечены в 73,7%. Использование препарата мексидол помогает регрессированию при-
знаков вегетативной и вестибуляр¬ной дисфункции и позволяет его применять в ком-
плексной терапии у данной категории пациентов.
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СТРУКТУРА НЕПСИхОТИЧЕСКИх  
ПСИхИЧЕСКИх РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫх  

ЭПИЛЕПСИЕЙ C РАЗЛИЧНЫМ КОНТРОЛЕМ ПРИПАДКОВ
Сивакова Н.А., Липатова Л.В., Коцюбинский А.П.

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

При персистировании приступов у большинства (до 80%) больных эпилепсией 
выявляются стойкие нарушения психики в форме значительных личностных и аффек-
тивных расстройств, наблюдаемых в интериктальном периоде заболевания. Обсуждая 
вопрос специфичности психических расстройств при эпилепсии, многие авторы указы-
вают на преобладание у данной категории больных аффективных нарушений, при этом 
депрессию считают наиболее чаще встречающимся расстройством: если они имеют 
место примерно у 12-37% всех больных эпилепсией, то у пациентов с ФРЭ этот про-
цент возрастает до 20-55%. Второе место по распространенности непсихотических рас-
стройств у больных эпилепсией занимают тревожные проявления заболевания, которые 
предшествуют пароксизмальным явлениям, сопровождают их или последуют сразу по-
сле их прекращения.

Целью исследования изучить частоту непсихотических психических расстройств 
у больных эпилепсией c различным контролем припадков, выделить клинические осо-
бенности аффективных непсихотических расстройств и проанализировать связь различ-
ных вариантов аффективной патологии с явлениями фармакологической резистентности.

Материалы и методы. Обследовано 160 больных эпилепсией (БЭ). Первую группу 
составили 80 пациентов с фармакорезистентной эпилепсией, вторую – 80 пациентов с 
контролируемой эпилепсией (КЭ). В работе использовались клинико-психопатологиче-
ский, клинико-неврологический, психометрический, включающий психометрические 
шкалы и опросники методы исследования.

Результаты. При анализе непсихотических психических расстройств в общей 
группе больных эпилепсией (160 человек) обнаружено, что у 59,4% обследованных НПР 
характеризовались наличием разнообразных депрессивных и тревожных психопатоло-
гических состояний. Чаще непсихотические психические расстройства отмечались у 
пациентов с ФРЭ – 69 пациентов (86,3% от больных с ФРЭ), чаще они встречались у 
женщин (48,8%), чем у мужчин (37,5%). В группе больных с КЭ НПР выявлены у 32,5% 
больных, из них 12,5% мужчин и 20,0% женщин. 

При клинико-психопатологическом анализе аффективных нарушений в сравнивае-
мых группах были выделены следующие клинические формы непсихотических депрес-
сивных симптомокомплексов (рис. 2): тоскливые депрессии и субдепрессии (10,6% от 
всех обследованных больных, 8,8% в группе с ФРЭ, 12,5% в группе КЭ); адинамические 
депрессии и субдепрессии у 9,4% всех обследованных больных, в группе с ФРЭ у 11,3%, 
в группе с КЭ – у 7,5%; тревожные депрессии и субдепрессии выявлены только в груп-
пе больных с ФРЭ - 16,3%; ипохондрические депрессии и субдепрессии наблюдались у 
11,3% пациентов в группе ФРЭ; дисфорические аффективные проявления так же выяв-
лены только в группе ФРЭ (3,8%). 

Тревожные расстройства в общей группе обследованных больных, выявлены у 
25,6% пациентов, из них в группе в группе с ФРЭ – у 32,5%, в группе с КЭ – у 18,8%. При 



224

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

клиническом обследовании выделены следующие клинические особенности тревожных 
расстройств у больных эпилепсией: тревожно-фобическая симптоматика выявлена у 
7,5% всех обследованных, у 12,5% пациентов с ФРЭ, у 2,5% с КЭ; генерализованное тре-
вожное расстройство фиксировалось у 8,2% больных в общей группе, у 11,3% человек с 
ФРЭ, у 5,0% с КЭ; симптомы тревоги на фоне церебрастении – у 10% от всех обследован-
ных больных, у 8,8% с ФРЭ, у 11,3% пациентов с КЭ.

Для уточнения глубины выраженности непсихотических аффективных рас-
стройств в проведенном исследовании использовались психометрические шкалы: само-
опросник Бека, «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», а также шкала Гамильтона 
для оценки симптомов тревоги.

По данным, полученным с помощью самоопросника Бека, у 41 человека больных 
эпилепсией с резистентным течением заболевания (51,3%) были выявлены: депрессив-
ные переживания легкой степени у 15%; умеренной – у 25,0%; тяжелой у 11,3% обследу-
емых. В группе больных с КЭ депрессивные нарушения обнаружены у 20,0% пациентов: 
легкой степени – у 15,0%, средней степени – у 5,0%. Симптомы значительно выраженной 
депрессии тяжелой степени тяжести в группе КЭ зарегистрированы не были.

По результатам, полученным при использовании госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии установлено, что субклиническая выраженность депрессивных переживаний 
практически не различалась в сравниваемых группах (12,5% при ФРЭ против, 16,3% 
при КЭ), в то время как клинически выраженный их характер заметно чаще отмечался 
при ФРЭ: у 31 пациента (38,8%) с ФРЭ против 3 человек (3,8%) с КЭ. Для пациентов пер-
вой группы (ФРЭ) характерна статистически значимая большая глубина выраженности 
депрессивных расстройств: процентное соотношение больных с депрессией умеренной 
и значительно выраженной степени у них выше, чем с депрессией легкой степени. У 
больных второй группы (КЭ) симптомы депрессии умеренной степени встречаются до-
стоверно реже, у них превалируют легкие депрессивные проявления (χ2=25,73; p<0,01).

Уровень тревоги, оцениваемый по «Госпитальной шкале тревоги и депрессии», в 
группе с резистентным течением заболевания распределился следующим образом: у 
71,3% симптомы тревоги отсутствуют, у 11,3% – субклинически выраженная тревога, у 
17,5% – клинически значительно выраженная тревога. В группе больных с КЭ у 81,3% 
симптомы тревоги отсутствуют, у 12,5% выявлена субклинически выраженная тревога, 
и только у 6,3% – клиническая выраженная тревога. По данным шкалы Гамильтона для 
оценки симптомов тревоги, у 71,3% больных ФРЭ тревожная симптоматика отсутствует, 
у 8,8% - выявляется тревожность легкой степени, у 15,0% – средней, у 5,0% – тяжелой 
степени. Симптомы тревоги отсутствовали у 81,3% пациентов КЭ, у 11,3% больных этой 
группы выявлена тревожность легкой степени, у 5% – средней, у 2,5% – тяжелой степе-
ни. Таким образом, результаты исследования показали, что для группы больных с ФРЭ, 
по сравнению с группой больных с КЭ, характерны больший удельный вес и глубина 
выраженности тревожных расстройств.

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что в группе больных с резистент-
ным течением эпилепсии непсихотические психические расстройства (НПР) депрессив-
ного и тревожного спектра на момент проведения обследования встречались чаще, чем 
в группе с контролируемым течением заболевания (φ=5,16; p<0,01). Также выявлено, что 
у больных с ФРЭ имеет место не только статистически более частая представленность 
аффективных непсихотических расстройств, но также большая глубина выраженности 
и «структурная сложность» их психопатологических проявлений.
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ПОЗИЦИОННЫЙ СИНДРОМ  
У СПОРТСМЕНОВ БАСКЕТБОЛА НА КОЛЯСКАх

Симонова Л.А., Богданова Н.В., Головачева Е.В.
Государственная Санкт-Петербургская спортивная школа «Невские звезды», 

ФСК «БасКИ», 
Санкт-Петербург

Среди колясочных видов спорта, баскетбол на колясках – один из самых интерес-
ных, динамичных, зрелищных видов, когда две команды (10 игроков) с соблюдением 
правил игры, принятых в т.н. «большом баскетболе», соревнуются между собой.

Особенностью колясочного баскетбола является то, что спортсмены, пришедшие в 
спорт после травм позвоночника, спинного и головного мозга, ампутаций, во время игры 
вынуждены резко запрокидывать, поворачивать в сторону и удерживать с поднятыми 
вверх руками в этом положении голову, что может ухудшить кровообращение голов-
ного мозга и, следовательно, появление вестибулярных нарушений, снижению слуха, 
зрения и, как следствие, негативно влияет на скорость реакции, результативность игры, 
что угрожает травматизмом.

Поэтому мы считаем необходимым включать в процесс тренировок тест, требу-
ющий минимум времени и затрат, но достаточно информативный, когда спортсменам 
предлагается запрокинуть или повернуть в сторону голову, взять в руки мяч и высоко 
подняв над головой, удерживать эту позу.

Тест отрицателен, если по истечении минуты, спортсмен не испытывает ухудше-
ния зрения, слуха, головокружения, диспепсии и т.д.

Положительные результаты требуют дополнительных и своевременных консульта-
ций, инструментальных обследований специалистов (невролога, хирурга, травматолога, 
ангиохирурга) и соответствующих реабилитационных мероприятий.

ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ОБОСТРЕНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
У ДЕТЕЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Скрипченко Е.Ю.2,3, Суровцева А.В.1, Иванова Г.П.1,2,  
железникова Г.Ф.1, Скрипченко Н.В.1,2

1НИИ детских инфекций, 
2СПбГПМУ, 
3ИМЧ РАН, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить причины обострений рассеянного склероза у детей 
путем изучения герпесвирусной инфекции у пациентов.

Материалы и методы. Проведен анализ клинической картины, среднегодового 
числа обострений и уровня инвалидизации у 65 детей с РС в возрасте от 10 до 17 лет. 
Диагностика РС у детей проводилась на основании международных критериев McDonald 
(2005 и 2010гг). Этиологическая диагностика проводилась методами ПЦР real time, им-
муноцитохимии с исследованием сыворотки крови, лимфоцитарной взвеси и ЦСЖ на 
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герпесвирусы 1-6 типов. Серологические исследования крови проводились методом 
ИФА на антитела класса M,G, определялась их авидность. Как в дебюте заболевания, 
так и при обострениях ликвор исследовался клинически, и методом изоэлектрофокуси-
рования с определением олигоклональных полос IgG, свободных каппа и лямбда цепей, 
уровня основного белка миелина (ОБМ). МРТ головного и /или спинного мозга на аппа-
рате 1,5 Тесла проводилось ежегодно во время каждого обострения.

Результаты и обсуждение. Среди всех заболевших 75% пациентов составили дети 
старше 13 лет до 17 лет. Среди них, преобладали девочки (62%). 36% пациентов имели дли-
тельность заболевания до момента госпитализации от 2 до 3 лет и от 3 до 4 лет – 21%. Дети 
с длительностью заболевания от 1до 2-х лет составили 14%, менее 1 года – 16%, более 5 лет 
– 13%. Средняя продолжительность РС до поступления в институт составила 2 года 10 мес. 
У 85% детей наблюдалось рецидивирующе-ремиттирующее течение РС, в 12% вторично-
прогрессирующее течение с обострениями, а у 5% – вторично-прогрессирующее течение 
заболевания. В 65% случаев среднегодовая частота обострений составила 1.2, в 20% – 3.5, 
в 15%– 4.6 и более. Установлено, что в течение 3-х лет до дебюта РС среди перенесенных 
инфекций достоверно более частыми были инфекционный мононуклеоз, наблюдавшиеся 
у 75% детей (р<0,001), а также лимфаденит и тонзиллит (или ангина) в 29 и 51% случаев 
соответственно. В 1/4 случаев мононуклеоз и ангины имели тяжелое течение, требующее 
стационарного лечения, остальные пациенты лечились амбулаторно. В 85% развитию обо-
стрений РС за 1-2 недели предшествовали респираторные инфекции неуточненной этио-
логии и/или лимфаденопатии, а в 8% и 12% случаев афтозный стоматит и herpes labialis. У 
35% больных за 1-2 года до появления неврологической симптоматики отмечались жалобы 
на головные боли, в 17% - боли в мышцах шеи и спины. В 1/3 случаев развитие неврологи-
ческих симптомов сопровождалось появлением субфебрилитета (максимально до 37,5°С). 
В 51% случаев имел место моносимптомный дебют заболевания, в 22% - полисимптомный. 
В дебюте преобладали мозжечковые (69%), нарушения поверхностной чувствительности 
– в 60%, пирамидные симптомы имели место в 51%, зрительные расстройства в виде ре-
тробульбарного неврита – в 35%, глазодвигательная симптоматика в 10%. Редкими (5%) 
симптомами были расстройства функции тазовых органов. При поступлении в стационар 
в дебюте РС степень неврологического дефицита по шкале EDSS колебалась от 1,5 до 8 
баллов, но в 53% случаев не превышала 3,0 баллов. 89% больных поступали в институт 
в периоде обострения и имели тенденцию к нарастанию тяжести симптомов в динамике 
заболевания (за 6ти летний период заболевания). У 96% детей очаги на МРТ головного 
мозга локализовались перивентрикулярно. В дебюте заболевания поражениемозжечка и 
мозолистого тела встречалось у 74% пациентов, а у 86% пациентов выявлялись очаги в 
спинном мозге. В 92% случаев имели место признаки активности воспалительного про-
цесса по данным МРТ в виде накопления контрастного вещества одним или несколькими 
очагами. У всех детей, как при обострении, так и в период ремиссии отмечался 2 тип или 
3 тип олигоклонального иммуноглобулина. Смешанная герпесвирусная инфекция (вирус 
Эпштейна-Барр+герпес 6 типа) выявлялась в 45%, и в 35% случаев наблюдалось сочетание 
ВЭБ и/или вируса герпеса 6 типа с другими представителями семейства (вирусами про-
стого герпеса 1-2 типа и цитомегаловируса), у 20% пациентов имела место герпесвирусная 
моноинфекция. Частота ДНК и/или антигенов вирусов герпеса в ЦСЖ увеличивалась с 10-
15% в ремиссию до 20-60% при обострении. Положительные результаты прямых методов 
верификации на вирусы герпеса в 58% случаев сопровождались появлением в крови Ig М у 
35% детей и нарастанием титра IgG в 85%. Другие вирусные и/или бактериальные агенты 
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или их антитела выявлялись в 4-10% случаев. При обострении РС наблюдалось увеличение 
в ЦСЖ ОБМ до 9 нг/мл, но в среднем составила 2,7±1,1 нг/мл (в ремиссию – 0,9±0,2 нг/мл). 
В ремиссию у 80% детей содержание клеток в ЦСЖ не превышало норму, а при обострении 
отмечалось увеличение их содержания в среднем до 35±5 клеток в 1 мкл. 

Таким образом, реактивация хронической герепесвирусной инфекции индуцирует 
обострения рассеянного склероза у детей, что подтверждается нарастанием плеоцитоза, 
увеличением частоты выявления в ЦСЖ вирусов Эпштейна-Барр и герпеса 6 типа в 2-4 
раза по сравнению с периодом ремиссии. Для предупреждения обострений РС, детям с 
хронической «активной» герпесвирусной инфекцией показана специфическая этиотроп-
ная терапия наряду с общепринятой тактикой ведения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ 
хАРАКТЕРИСТИКА ДОРСАЛГИЙ У ДЕТЕЙ

Смирнова А.А.2, Лобов М.А.1, Борисова М.Н.1, Лапочкин О.Л.2,  
Пантелеева М.В.1, Котов А.С.1, Шаталин А.В.1, Матюк Ю.В.1

1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, 
2Детская психоневрологическая больница, 

Москва

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения (2003), от бо-
лей в спине страдает до 50% населения развитых стран мира. Боль в спине – чрезвычайно 
актуальная проблема клинической неврологии. Однако, анализ современной литературы 
свидетельствует, что, несмотря на большое количество работ, точных данных по распро-
страненности болевых синдромов в спине у детей нет; не определена их синдромальная 
структура и клиническая значимость, не систематизирован спектр причин, не разработа-
ны алгоритмы диагностики, дифференцированного возраст-зависимого лечения.

Цель. Оценка распространенности дорсалгий у детей, формулировка их нозологи-
ческих видов.

Материалы и методы. Для определения распространенности дорсалгий в детской 
популяции проведен скрининг методом анкетного опроса 600 учащихся 1-11-х классов 
гимназии №16 г. Химки в возрасте от 6 до 16 лет. В последующем для анализа струк-
туры вертеброгенного болевого синдрома у детей по обращаемости изучены данные 
комплексного клинико-инструментального обследования 105 пациентов, поступивших 
в неврологический стационар с жалобами на боли в спине (54 девочки и 51 мальчик). 
Пациентам проведено рентгенологическое исследование позвоночника, магнитно-резо-
нансная томография позвоночника и спинного мозга, электронейромиография; по пока-
заниям - ультразвуковое исследование почек и органов малого таза.

Результаты и обсуждение. В результате скрининга рецидивирующие боли в спине 
различной локализации выявлены у 116 (19.33%) детей. Преобладали болевые синдромы 
в области грудного отдела – 36.5%, боли в пояснице составили 29.8%, боли в шейном от-
деле – 21%. В 12.7% случаев у детей отмечались болевые синдромы в 2-х или 3-х отделах 
позвоночника. Нарушение осанки выявлено у всех детей с жалобами на боли в спине. В 
20% случаев болевой синдром в спине сочетался с фенотипическими признаками дис-
плазии соединительной ткани и во всех случаях обусловлен рефлекторными синдромами. 
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В отобранной группе детей преобладали боли в пояснично-крестцовом отделе – 52.4% 
(n=55), боли в шее составили 29.5% (n=31), боли в грудном отделе позвоночника - 18.1% 
(n=19) случаев. Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника в 34.3% (n=36) на-
блюдений обусловлены рефлекторными болевыми синдромами; из них рефлекторные 
люмбалгии – 29.53%, рефлекторные мышечно-тонические люмбоишиалгии – 1.9%, реф-
лекторные нейродистрофические люмбоишиалгии – 5,5%. Корешковый болевой синдром 
пояснично-крестцовой локализации составил 18.09% (n=19) от всех выявленных болевых 
синдромов. При анализе синдромальной структуры болей в шейном отделе позвоночни-
ка рефлекторные синдромы отмечались в 93.5% (n=29) случаях, из них – рефлекторные 
цервикалгии – 35,5%; рефлекторные цервикокраниалгии – 32,2%; рефлекторные церви-
кобрахиалгии – 25,8%. Корешковые синдромы составили 6.5% (n=2). Боли в грудном от-
деле позвоночника во всех случаях представлены рефлекторными синдромами. Ведущей 
причиной вертеброгенных болевых синдромов у детей являлся ювенильный остеохондроз 
(I-IV рентгенологических стадий) «изолированный» или в сочетании с деформирующим 
спондилоартрозом и спондилезом – 51.43% (n=54) наблюдений. Второй по значимости эти-
ологический фактор – наследственная синдромальная патология соединительной ткани. 
НДСТ диагностирована в 16.19% (n=17) случаев. Врожденные аномалии позвоночника 
составили 15.24% (n=16), сколиозы (идиопатические, вторичные) – 8.57% (n=9), болезнь 
Шейерманна – Мау 5.71% (n=6). Сочетанная патология позвоночника (сколиозы, НСПСТ, 
аномалии и ювенильный остеохондроз) выявляется по нашим данным у 18% детей.

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о достаточно высокой 
распространенности дорсалгий в детской популяции (19%) и их этиологической гетеро-
генности. В клинической структуре преобладают мышечно-тонические синдромы, зна-
чительно реже встречаются радикулярный симптомокомплекс. Ведущими причинами 
боли в спине как у взрослых, так и у детей служат скелетно-мышечные нарушения. В 
детском возрасте может наблюдаться наследственная патология соединительной ткани, 
проявляющаяся функциональной нестабильностью позвонково-двигательного сегмен-
та, спондилолистезами вследствие слабости связочного аппарата, протрузиями дисков. 
Реже отмечаются врожденные аномалии позвоночника, сколиоз (идиопатический, вто-
ричный), болезнь Шейермана–Мау.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТИЛКАРНИТИНА  
В РАМКАх КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Смирнова В.В., Сафронова А.И., Смирнов П.С.,  
Берлиба Т.А., Коновалова Ю.П.

ОрГМУ, 
ООКПГВВ, 
г. Оренбург

Цереброваскулярная патология на сегодняшний день занимает одно из первых 
мест в мире по смертности и инвалидизации взрослого населения. Инсульт является 
наиболее тяжелой формой сосудистого поражения головного мозга. Постинсультная ин-
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валидизация в нашей стране составляет от 70 до 82%. В изучении и коррекции постин-
сультных нарушений выделяют 4 основных группы: нарушение двигательных функций; 
болевой синдром (центральная постинсультная боль); речевые нарушения; психические 
дисфункции (тревожно-депрессивные расстройства, инсомнии, когнитивные расстрой-
ства). Когнитивные нарушения находятся, как правило, в «тени» основного – двига-
тельного расстройства, но часто именно они оказывают существенное влияние на ход 
восстановительного лечения, и, как следствие, на качество жизни постинсультных па-
циентов в целом.

Объектом нашего исследования стали пациенты в раннем восстановительном пе-
риоде ишемического инсульта. Мы наблюдали группу из 67 человек в возрасте от 62 до 
78 лет, из них 48 женщин (средний возраст 70 лет) и 19 мужчин (средний возраст 69 лет). 
У 40 женщин было высшее образование, у 28 из них инсульт был повторным. У 43 паци-
ентов по данным КТ инфаркты формировались в левой лобной доле. 

При анализе факторов риска развития инсульта в исследуемой группе было выяв-
лено следующее: 63 человека страдали артериальной гипертонией; 22 человека страдали 
сахарным диабетом 2 типа; у 30 человек была лабораторно подтвержденная дислипиде-
мия; 11 пациентов страдали нарушениями сердечного ритма (как пароксизмальной, так 
и постоянной формами).

В настоящее время в медицинской практике помимо традиционной ангиоцере-
бропротекторной терапии используются лекарственные препараты, влияющие на кле-
точный метаболизм. Среди этой группы важное место занимает L-карнитин (АЛК). 
АЛК синтезируется в мозговой ткани, печени и почках. За счет полноценного энерге-
тического обеспечения организма при меньшем потреблении кислорода тканями, АЛК 
защищает ткани мозга от ишемии. Препарат обладает антиоксидантным и мембрано-
стабилизирующим действием. АЛК может ускорять регенерацию нервных клеток при 
травматических и эндокринных повреждениях периферических нервов. Препарат об-
ладает антиамнестической активностью, способностью улучшать процессы обучения, 
показатели неассоциативной памяти, оказывать позитивный эффект на мнестические 
функции, не вызывая при этом побочных эффектов седативного и миорелаксирующего 
характера. 

Жалобы пациентов в исследуемой группе при первичном осмотре были скудными 
из-за сниженного настроения, апатии, низкой концентрации внимания, снижения кри-
тики к своему состоянию. Пациенты были эмоционально подавлены, неуверенны в себе, 
высказывали суицидальные мысли. В комплексном лечении наряду с антиоксидантами, 
церебропротекторами и антидепрессантами мы использовали Карницетин в дозе 295 мг 
от 6 до 12 капсул в сутки. 

После систематического приема препарата в течение 2-х месяцев у 58 пациентов 
отмечались значительные уменьшения проявлений депрессии, улучшение качества ноч-
ного сна и нормализация суточных биоритмов (статистически значимой разницы между 
мужской и женской группами не выявлено). При повторных экспериментально-психоло-
гических исследованиях выявлено улучшение качества различных когнитивных сфер.

Таким образом, применение препарата Карницетин сыграло значительную роль в 
комплексной терапии когнитивных расстройств у пациентов в раннем восстановитель-
ном периоде ишемического инсульта. В связи с этим мы считаем, что данный препарат 
может быть рекомендован как в комплексном лечении УКР, так и их профилактики у 
пациентов, перенесших ишемический инсульт.
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ИЗУЧЕНИЕ В ОРГАНОТИПИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
ТКАНИ СЫВОРОТКИ КРОВИ БОЛЬНЫх  
МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА 

Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Никишина О.А.1,  
Пеннияйнен В.А.2, Лопатина Е.В.2, Кипенко А.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург

Введение. Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) относится к наиболее часто 
встречающимся формам наследственной нервно-мышечной патологии (1:6 тыс. – 10 
тыс. новорожденных и 1:3 тыс. – 3,5 тыс. новорожденных мальчиков соответственно). 
Заболевание характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью, атрофией и 
псевдогипертрофией проксимальных мышц конечностей, нередко сопровождается 
кардиомиопатией и развитием когнитивных расстройств, что приводит к инвалидиза-
ции в детском возрасте. Лечение данной патологии носит симптоматический характер. 
Исследование сыворотки крови больных МДД в органотипической культуре ткани мо-
жет уточнить патогенез данного заболевания.

Материалы и методы. Было обследовано 20 пациентов в возрасте 7-14 лет с МДД. 
Диагноз МДД у всех больных был подтвержден молекулярно-генетическим исследо-
ванием. Контрольную группу составляли 20 здоровых детей. В исследовании было 
изучено 600 эксплантатов сенсорных ганглиев 10-12-дневных куриных эмбрионов, куль-
тивируемых в СО2-инкубаторе (Sanyo) в течение 3-х суток на подложках из коллагена в 
чашках Петри при 36,5°С и 5% СО2. Питательная среда содержала 45% раствора Хенкса, 
40% среды Игла с добавлением инсулина (0.5 ед./мл), глюкозы (0.6%), глютамина (2 мл), 
гентомицина (100 ед/мл), 5% куриного эмбрионального экстракта и 10% фетальной сы-
воротки коровы. Контрольные эксплантаты культивировали в условиях питательной 
среды с добавлением сыворотки крови здоровых детей. В экспериментальных чашках 
в культуральную среду добавляли сыворотку крови больных МДД. Для визуализации 
объектов использовали микроскоп «Axiostar Plus» («Carl Zeiss», Германия). Полученные 
изображения анализировали программой ImageJ. Работа выполнена на оборудовании 
ЦКП «Конфокальная микроскопия» Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 
Для количественной оценки роста эксплантатов применяли морфометрический метод. 
Индекс площади (ИП) рассчитывали как отношение площади зоны роста эксплантата 
к исходной площади. Контрольное значение ИП принимали за 100%. Статистический 
анализ проводили с помощью программы STATISTICA 6.0 с применением t-критерия 
Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Изучение с использованием конфокального микроско-
па проводилось на третьи сутки культивирования в контрольных и экспериментальных 
эксплантатах. В зоне роста эксплантатов сенсорных ганглиев преобладает рост нейри-
тов (отростков нервных клеток), в меньшей степени мигрируют и пролиферируют фи-
бробластоподобные клетки и глия. Сыворотка крови 20 больных МДД была исследована 
в широком диапазоне разведений (1:100–1:2). В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 сыворотка 
больных полностью блокировала рост нейритов сенсорных ганглиев. При добавлении в 
культуральную среду сыворотки крови в разведении 1:70 наблюдали достоверное ней-
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рит-ингибирующее действие (р<0,05) в 70% случаев. ИП исследуемых эксплантатов был 
ниже контрольных значений в среднем на 25%. При дальнейшем разведении сыворотка 
крови на рост нейритов не имела влияния. В серии подобных опытов с сывороткой кро-
ви больных СМА 2 типа мы наблюдали ингибирование роста нейритов в 100% случаев. 
У больных с МДД в 30% случаев эксплантаты сенсорных ганглиев 10-12-дневных ку-
риных эмбрионов в питательной среде имели рост нейритов сенсорных ганглиев соот-
ветствующих контрольным эксплантатам. В случае с сывороткой крови больных СМА 
2 типа нами было выявлено, что в сыворотке находится в несколько раз превышающее 
содержание нейротрофинов (NGF, BDNF) и было сделано предположение, что эти фак-
торы препятствуют реиннервационным процессам у больных СМА 2 типа. Полученные 
данные можно объяснить различным патогенезом данных нервно-мышечных заболева-
ний и возможно различным состоянием нейротрофической регуляции. 

Выводы. Проведенные исследования показали, что сыворотка крови больных МДД 
в 70% случаев ингибирует рост нейритов сенсорных нейронов спинальных ганглиев в 
экспериментальных условиях. Результаты исследования диктуют необходимость даль-
нейшего научного поиска для уточнения патогенеза МДД.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТЕИНКИНАЗЫ С  
В НЕЙРИТИНГИБИРУЮщЕМ ЭФФЕКТЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ  

БОЛЬНЫх СМА 2 ТИПА 
Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Пеннияйнен В.А.2,  

Лопатина Е.В.2, Кипенко А.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург

Введение. Ранее поведенная серия опытов с сывороткой крови больных СМА 2 
типа в органотипической культуре ткани выявила ингибирующий эффект на рост ней-
ритов сенсорных ганглиев. Дальнейшее исследование данного феномена проводилось в 
направлении определения биологически активных субстанций, которые могли бы уча-
ствовать в этом процессе. Одним из претендентов является семейство протеинкиназ, 
которые регулируют клеточный цикл, рост и дифференцировку клеток, апоптоз.

Цель исследования. Выяснить участие протеинкиназы С в нейритингибирующем 
действии плазмы пациентов со СМА 2 в эксперименте с органотипической культурой 
ткани в присутствие сыворотки крови больных СМА 2 типа.

 Материалы и методы. Было обследовано 12 пациентов в возрасте 7-14 лет с СМА 
2 типа. Диагноз СМА 2 типа был подтвержден молекулярно-генетическим исследовани-
ем, с выявлением дефекта на длинном плече 5-ой хромосомы (в интервале между D5S629 
и D5S557). Для выяснения участия протеинкиназы С в нейритингибирующем действии 
плазмы пациентов со СМА 2 типа использовали метод органотипической культуры тка-
ни. Объектами исследования были 1200 сенсорных ганглиев 10-12-дневных куриных эм-
брионов, культивируемых в чашках Петри на подложках из коллагена в СО2-инкубаторе 
(«Sanyo», Япония) в течение 3-х суток при 36,5°С и 5% СО2. Контрольные эксплантаты куль-
тивировали в питательной среде стандартного состава. В 600 экспериментальных чашках в 
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культуральную среду добавляли сыворотку крови больных СМА 2 типа. В остальные чаш-
ки вместе с сывороткой крови больных СМА 2 типа в культуральную среду добавляли ин-
гибитор протеинкиназы С тамоксифен (tamoxifen) (10-5 М) (“Sigma”, США). Статистическая 
обработка – В ходе исследования применяли следующие процедуры и методы статисти-
ческого анализа: определение числовых характеристик переменных; оценка соответствия 
эмпирического закона распределения количественных переменных теоретическому закону 
нормального распределения по критерию Шапиро-Уилка; оценка статистической значи-
мости различия количественного показателя в двух группах с использованием непара-
метрического критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test). Описание количественных 
признаков выполнено с использованием медианы, 25% и 75% перцентилей. Нулевая ста-
тистическая гипотеза отвергалась при уровне значимости p<0,05. Статистический анализ 
осуществлялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).

Результаты и обсуждение. Сыворотка крови 12 больных СМА 2 типа была ис-
следована в широком диапазоне разведений (1:100–1:2). В разведениях 1:2, 1:10, 1:50 
сыворотка больных полностью блокировала рост нейритов сенсорных ганглиев. При 
добавлении в культуральную среду сыворотки крови в разведении 1:70 наблюдали до-
стоверное нейритингибирующее действие. Индекс площади исследуемых эксплантатов 
был ниже контрольных значений в среднем на 25%. При дальнейшем разведении сыво-
ротка крови на рост нейритов не влияла. Культивирование сенсорных ганглиев в среде, 
содержащей плазму пациентов со СМА 2 типа (1:70) и ингибитор протеинкиназы С та-
моксифен (tamoxifen) (10-5 М) устраняло нейритингибирующий эффект плазмы. Индекс 
площади экспериментальных эксплантатов практически не отличался от контрольного 
значения. Полученные результаты свидетельствуют о том, что протеинкиназа С уча-
ствует в реализации нейритингибирующего действия плазмы больных со СМА 2 типа. 
Результаты исследования диктуют необходимость дальнейшего научного поиска.

Выводы. Проведенные исследования показали, что ингибитор протеинкиназы С - 
тамоксифен устраняет нейритингибирующий эффект плазмы сыворотка крови больных 
СМА 2 типа в органотипической культуре ткани. Это подтверждает участие протеинки-
назы С в процессе ингибирования роста нейритов в эксперименте с сывороткой крови 
больных СМА 2 типа. Дальнейший научный поиск позволит определить биомолекуляр-
ный путь данного феномена.

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ КАСПАЗЫ 8  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫх  

СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИЕЙ 2 ТИПА
Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Полякова Л.А.1,  

Литвиненко И.В.2, Резванцев М.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Спинальная мышечная атрофия (СМА) 2 типа – аутосомно-рецессив-
ное заболевание, характеризующееся дегенеративным изменением α-мотонейронов 
передних рогов спинного мозга. Заболевание медленно прогрессирует, проявляется 
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слабостью проксимальной мускулатуры, парезами, дыхательной недостаточностью и 
ранней смертностью. Гибель α-мотонейронов происходит путем апоптоза. Существуют 
два основных пути апоптоза в клетке: митохондриальный путь и путь через активацию 
рецепторов смерти, вследствие запуска каспазного каскада. Изучение данного патологи-
ческого каскада у больных СМА может уточнить патогенез заболевания.

Цель исследования. Определение уровня каспазы 8 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 20 пациентов в возрасте 7-14 лет с СМА 2 типа. 
Диагноз СМА 2 типа был подтвержден молекулярно-генетическим исследованием, с выяв-
лением дефекта на длинном плече 5-ой хромосомы (в интервале между D5S629 и D5S557). 
Всем детям основной и контрольной группы проводилось клинико-неврологическое и лабо-
раторное обследование. Контрольную группу составляли 20 здоровых детей. Определение 
уровня каспазы 8 проводили иммуноферментным методом в образцах сыворотке крови с 
использованием коммерческого иммуноферментного набора (Human Caspase-8 Platinum 
ELISA) фирмы eBioscience, Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые 
величины определения каспазы 8 - 0,10 нг/мл. Статистическая обработка: в ходе исследо-
вания применяли следующие процедуры и методы статистического анализа: определение 
числовых характеристик переменных; оценка соответствия эмпирического закона распре-
деления количественных переменных теоретическому закону нормального распределения 
по критерию Шапиро-Уилка; оценка статистической значимости различия количественно-
го показателя в двух группах с использованием непараметрического критерия Манна-Уитни 
(Mann-Whitney U Test). Оценка значимости различия частоты выполнялась с использовани-
ем поправки Йетса по критерию Хи-квадрат (Yates Chi-square).Описание количественных 
признаков выполнено с использованием медианы, 25% и 75% перцентилей. Нулевая ста-
тистическая гипотеза отвергалась при уровне значимости p<0,05. Статистический анализ 
осуществлялся с использованием 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, актив-
ные движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, мышцах шеи, мимической 
и дыхательной мускулатуре. Наблюдались фибриляции и фасцикуляции мышц, выра-
женная диффузная мышечная гипотония. Были выявлены контрактуры крупных суста-
вов конечностей и выраженный кифосколиоз позвоночника. Функции тазовых органов, 
чувствительность и интеллект были сохранены. Данные иммуноферментного анализа 
свидетельствуют о том, что концентрация каспазы 8 в сыворотке крови больных СМА 2 
типа составляет 0,26[0,18; 0,42] при разбросе показателя от 0,11 до 0,80 нг/мл, что стати-
стически значимо (р<0,001) выше, чем в контрольной группе: 0,0[0,0; 0,4] нг/мл. 

Выводы. Приведенные выше данные показывают, что у больных СМА 2 типа име-
ет место высокая активность протеолитического фермента - каспазы 8. Следовательно, 
развитие нейродегенеративного процесса при СМА 2 типа происходит с участием 
каспаза-8-зависимого пути (caspase-8-dependant) апоптоза. Результаты исследования 
еще раз подтверждают, что в развитие нейродегенеративного процесса участвуют раз-
нообразные патологические каскады, тесно связанные между собой и поддерживающие 
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развитие патологического процесса. Дальнейший научный поиск в изучении факторов 
способствующих прогрессированию процесса нейродегенерации дает надежду на соз-
дание новых терапевтических подходов.

ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИх РАССТРОЙСТВ  
У ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАжЕНИЕМ ЦНС  

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Соколова М.Г.1, Лобзин С.В.1, Полякова Л.А.1,  

Никишина О.А.1, Литвиненко И.В.2, Резванцев М.В.2

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП) можно рассматривать как лон-
гитюдный патологический процесс, активно протекающий на протяжении всей жизни 
больного ребенка. Существует мнение, что поражением нервной системы в перинаталь-
ном периоде развития способно приводить к активации разнообразных патологических 
процессов. Оценить степень выраженности энергетических нарушений возможно ис-
следуя уровень цитохрома С, который необходим для функционирования дыхательной 
цепи и является одноэлектронным переносчиком, свободно связанным с внутренней 
мембраной митохондрий.

Цель исследования. Определение уровня цитохрома С в сыворотке крови у детей 
с органическим поражением ЦНС перинатального генеза.

Материалы и методы. На базе стационарного отделения «Хоспис(детский)» в г. 
Санкт-Петербурге было обследовано 60 пациентов в возрасте 5-10 лет с органическим 
поражением ЦНС перинатального генеза. Анамнестические сведения обследуемых де-
тей подтверждались данными соответствующих документов (выписные эпикризы из 
родильного дома, из стационаров и т.д.). Всем детям основной и контрольной группы 
проводилось клинико-неврологическое и лабораторное обследование. Контрольную 
группу составляли 20 здоровых детей. Определение уровня цитохрома С проводили им-
муноферментным методом в образцах сыворотке крови с использованием коммерческо-
го иммуноферментного набора (Human Caspase-8 Platinum ELISA) фирмы eBioscience, 
Inc в соответствие с инструкциями производителя. Пороговые величины определе-
ния цитохрома С в сыворотке крови 0,05 нг/мл. Статистическая обработка: определе-
ние числовых характеристик переменных; оценка соответствия эмпирического закона 
распределения количественных переменных теоретическому закону нормального рас-
пределения по критерию Шапиро-Уилка; оценка статистической значимости различия 
количественного показателя в двух группах с использованием непараметрического кри-
терия Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test). Описание количественных признаков вы-
полнено с использованием медианы, 25% и 75% перцентилей. Нулевая статистическая 
гипотеза отвергалась при уровне значимости p<0,05. Статистический анализ осущест-
влялся с использованием пакета STATISTICA 8.0 (StatSoft®, Inc., USA).

Результаты и обсуждение. Анализ анамнестических данных выявил у больных 
детей в структуре перинатальной патологии – в 47% случаев гипоксически-ишемиче-
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ское поражение, в 41% сочетанное гипоксически-ишемическое и инфекционное пораже-
ние ЦНС, в 7% имела место травматическая миелопатия шейного отдела позвоночника и 
в 5% случаев сочетанное поражение ЦНС гипоксически-ишемического и интоксикаци-
онного характера (наркомания у матери). Клинико-неврологические исследования вы-
явили у всех детей двигательные нарушения в виде спастического тетрапареза (78%), 
гемипареза (12%), атаксически-атонический синдрома (10%). Двигательные нарушения 
сочетались у 21% детей с псевдобульбарным синдромом, у 26% с гиперкинетическим 
синдромом и у 33% с гипертензионно-гидроцефальным синдромом. У 57% детей имел 
место синдром локально обусловленной эпилепсии, подтвержденной ЭЭГ исследовани-
ем. Все дети имели выраженную задержку психомоторного и речевого развития. Данные 
иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация цитохрома С в 
сыворотке крови детей с органическим поражением ЦНС перинатального генеза состав-
ляет 2,09 нг/мл [1,09; 3,40] при разбросе от 0,31 до 9,97 нг/мл, что является статистически 
значимым (р<0,001) и выше, чем в контрольной группе: 0,0[0,0; 0,4] нг/мл. 

Выводы. Содержание цитохрома С в сыворотке крови у детей с органическим по-
ражение ЦНС перинатального генеза имеет статистически значимые отличия от данных 
контрольной группы. По нашему мнению у детей с органическим поражением ЦНС пе-
ринатального генеза нарушается нормальное функционирование митохондрий. Многие 
ученые отмечали высокую активностью окислительных процессов у детей больных 
ДЦП: сыворотке крови был выявлен высокий уровень церулоплазмина и ферментов 
антирадикальной защиты (супероксиддисмутазы, каталазы и пероксодазы). Возможно, 
состояние окислительного стресса и приводит к митохондриальной дисфункции у детей 
с органическим поражением ЦНС. Результаты исследования диктуют необходимость 
дальнейшего поиска определения клинической значимости цитохрома С в генезе пери-
натальной патологии у детей.

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОщИ ДЕТЯМ  
С ОРФАННЫМИ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ  

НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В РАМКАх РАБОТЫ  
ДЕТСКОГО хОСПИСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Соколова М.Г.1, Ткаченко А.2, Кушнарева И.В.2,  
Минченко С.И.2, Лобзин С.В.1, Никишина О.А.1

1СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
2Хоспис (детский), 
Санкт-Петербург

Введение. Глагол «PALLIATE» означает защищать и облегчать когда излечение уже 
невозможно. Даже если ребенка нельзя спасти или вылечить, его жизнь все еще можно из-
менить к лучшему. Понятие паллиативной помощи шире, чем понятие «паллиативная ме-
дицина». Согласно определению ВОЗ, паллиативная помощь – это не просто направление 
медицины, а медико-социальная деятельность, цель которой – улучшение качества жизни 
больного. В России понятие паллиативной помощи законодательно закреплено в статьях 
32 и 36 Федерального закона Российской Федерации №323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. В 2012 году Минздрав РФ 



236

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

утвердил Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям. Россия относится 
к тем странам, которые уже осуществляют шаги по созданию инфраструктуры паллиа-
тивной помощи детям. Однако тормозом для развития этой системы на государственном 
уровне являются не только бюрократические препоны или законодательные ограничения, 
но и отсутствие понимания в обществе, что такое «паллиативная помощь детям». Важно 
чтобы общество и медицинское сообщество осознавало необходимость оказания паллиа-
тивной помощи детям, знало особенности данной работы. Только так возможно создать ус-
ловия для реализации комплексной помощи больному ребенку, имеющему ограниченный 
срок жизни вследствие неизлечимого заболевания (неонкологического и онкологическо-
го). По данным Всемирной организации здравоохранения общее количество больных с на-
следственной патологией значительно варьирует в различных возрастных, национальных 
и этнических группах, достигая 2,5-4% среди всего населения планеты. Ежегодно около 
5-7% новорожденных появляются на свет с теми или иными врожденными или наслед-
ственными дефектами. Среди наследственных болезней нервной системы особое место 
занимают нервно-мышечные болезни. Это обусловлено трудностями диагностики, ростом 
частоты встречаемости в популяции, быстрой инвалидизацией больных и отсутствием 
эффективной терапии. К настоящему времени описано около 1 000 различных вариан-
тов нервно-мышечных заболеваний (НМЗ) более половины описанных форм относятся к 
редким болезням. В России частотным критерием заболевания является показатель рас-
пространенности 10 на 100 000 населения, который был закреплен в Федеральном зако-
не от 23 ноября 2012 г. №323 «Об охране здоровьях граждан в Российской Федерации». 
Таким образом, к числу редких (орфанных) заболеваний относятся те, «которые имеют 
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 000 населения». Орфанные 
наследственные нервно-мышечные болезни (ОННМБ) характеризуются различной часто-
той встречаемости от 0,003 до 10 больных на 100 000 населения.

Цель исследования. Осветить работу Хосписа для детей в г. СПб. Материалы и 
методы. С 2010 по 2015 год в круглосуточный стационар хосписа для детей в г. Санкт-
Петербурге было госпитализировано 1086 детей, возраст детей от 2,5 месяцев до 17 лет 
включительно, в среднем составил 8,5 лет из них 16 детей до года. 

Результаты и обсуждение. СПб ГАУЗ «Хоспис(детский)» в г. Санкт-Петербурге 
оказывает паллиативную стационарную помощь свыше 400 пациентам в год, создан-
ная база данных содержит информацию о 700 неизлечимо больных детях. Структуру 
заболеваемости составляют болезни нервной системы (63,1%), врожденные аномалии 
и хромосомные нарушения (15,6%), злокачественные новообразования (12,2%), послед-
ствия травм (5,5%), болезни эндокринной системы (1,4%), болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани (1,3%), болезни системы кровообращения (0,9%). Доля 
детей с ОННМБ 18%, среди них – спинальная мышечная атрофия I типа, II и III типов, 
муковисцидоз, лейкодистрофии, миопатии, синдром Ретта, синдром Уэста, синдром 
Леннокса-Гасто, адренолейкодистрофии, миастения, мышечная дистрофия Дюшенна, 
наследственная моторная и сенсорная невропатия. СПб ГАУЗ «Хоспис(детский)» вклю-
чает в себя: круглосуточный стационар (18 коек), дневной стационар (10 коек) и вы-
ездную службу. В штате работает 91 человек: врачи-педиатры, неврологи, онкологи, 
психотерапевт, врачи ЛФК, анестезиолог, медицинские сестры, психологи, педагоги, 
воспитатели, общехосписная служба, финансово-экономическая служба, бухгалтерия, 
пищеблок. Работает социально-психологическая служба и создана команда волонтеров. 
Осуществляется длительное динамическое наблюдение некурабельных заболеваний, ко-
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торые могут медленно прогрессировать десятилетиями. Учитывается, что дети думают, 
общаются, чувствуют не так, как взрослые. Они постоянно растут, у них каждый день 
– новые открытия. Большинство детей с ограничивающими срок жизни заболеваниями 
имеют хороший интеллект, имеют свои собственные стремления, могут учиться в шко-
ле. Поэтому паллиативная помощь в Хосписе включает и социально-педагогическую 
помощь с привлечением педагогов, психологов, социальных работников. Оказывается 
психоэмоциональная поддержка семьи. 

Вывод. Хоспис (детский) осуществляет паллиативную помощь детям с ОННМБ, 
используя мультидисциплинарный подход, целью которого является не только кор-
рекция тяжелых симптомов заболевания, но и длительное динамическое наблюдение с 
оказанием больному ребенку психологической и педагогической помощи. Правильное 
использование методов паллиативной помощи может повысить качество жизни неиз-
лечимо больного ребенка и продлить его жизнь.

КОРЕШКОВЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ  
У ПАЦИЕНТОВ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Стамо А.П.
НижГМА, 

г. Нижний Новгород

Целью исследования явилось изучение корешковых болевых синдромов у пациен-
тов с множественной миеломой.

Материалы и методы. Обследовано 120 больных с множественной миеломой (53 
мужчин и 67 женщин) в возрасте от 34 до 83 лет, (средний возраст 62,0±10,0 лет [M±m]), 
длительность заболевания с момента установления диагноза была от 2 до 37 месяцев, в 
среднем 10,8 месяцев. Все пациенты получали лечение в соответствии со стандартными 
протоколами по схеме “VD”. Проводилось клиническое общесоматическое, гематоло-
гическое и неврологическое обследование, рентгенография плоских костей, магнитно-
резонансная томография позвоночника и спинного мозга, электронейромиография. Для 
оценки выраженности болевого синдрома использовали визуально-аналоговую шкалу 
(ВАШ), у пациентов с выявленным болевым синдромом дополнительно использовали 
Опросник для диагностики невропатической боли DN4.

Результаты. Боли в туловище и конечностях имелись у 113 из 120 (94,2%) пациен-
тов. Выраженность болевого синдрома по ВАШ составила в среднем 65,5±25,4 мм. При 
этом у 10 из 113 пациентов (8,8%) интенсивность болей была слабой, у 51 из 113 (45,1%) 
– умеренной, у 53 из 113 (46,9%) человек – выраженной. Не выявлено сопряженности 
между выраженностью болевого синдрома по ВАШ и стадией миеломной болезни.

Остеолитические очаги и/или патологические переломы по данным компьютерной то-
мографии выявлены у 87 из 120 (72,5%) пациентов, из них у 83 больных очаги остеолизиса 
локализовались в том числе и в позвонках. Анализ сопряженности не выявил связи между на-
личием очагов остеолизиса и наличием болевого синдрома в целом (Хи-квадрат=2,4; р=0,12).

Корешковый болевой синдром присутствовал у 52 из 113 (46,0%) человек с алгиями, 
средняя оценка по ВАШ в этой группе составила 73,2±18,2 мм. Шейные и/или грудные 
радикулопатии выявлялись у 15 из 52 (28,8%) пациентов, поясничные – у 27 из 52 (51,9%), 
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сочетание корешковых болей разной локализации – у 10 из 52 (19,2%) человек. У 8 из 52 че-
ловек радикулопатия сопровождалась локальными болями другой локализации. Наличие 
радикулопатий было сопряжено с наличием невропатического компонента боли по дан-
ным опросника DN4 (Хи-квадрат =5,44; р=0,020). Причиной поражения корешков спинно-
мозговых нервов у большинства (49 из 52 или 94,2%) больных являлась остеодеструкция 
тел и/или дуг позвонков. Связь между развитием корешковых болей и остеодеструкцией 
структур позвонков оказалась статистически значимой (Хи-квадрат=27,0, р=0,000). В то 
же время, из числа 83 больных с остеодеструкцией тел и/или дуг позвонков радикулопатия 
с корешковыми болями выявлялась лишь у 49 (59%) человек, в то время как у остальных 
34 боли имели некорешковый характер (у 27 человек), или отсутствовали (у 7 человек с 
консолидированными компрессионными переломами тел позвонков без смещения). Иначе 
говоря, корешковые боли в большинстве случаев вызываются остеодеструкцией позвон-
ков, однако остеодеструкция сопровождается именно корешковыми болями лишь менее, 
чем у двух третей больных, в остальных случаях вызывая боли иного характера, либо (при 
старых консолидированных переломах) протекая безболезненно.

Обсуждение. Подавляющее большинство (94,2%) наблюдавшихся нами пациентов с 
множественной миеломой имели боли различной локализации. Интенсивность болевого 
синдрома чаще была умеренной (в 45,1%) или сильно выраженной (в 46,9%). Полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что корешковые боли у больного с ММ с большой 
вероятностью указывают на деструкцию тел позвонков, однако обратное утверждение не 
имеет силы, поскольку остеодеструкция позвонков случаях проявляется именно корешко-
выми болями лишь у 59% больных, в остальных случаях либо приводя к некорешковым 
болям, либо протекая безболезненно. Ранняя диагностика причины болевого синдрома 
имеет важное клиническое значение, так как боли могут являться первым признаком пато-
логического перелома или формирования остеолитического очага. Их раннее выявление 
позволяет принять меры по предупреждению дальнейшего смещения костных отломков и 
предотвратить развитие корешковой компрессии или миелопатии.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ  
НА ФОНЕ АНОМАЛИЙ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫх АРТЕРИЙ

Статинова Е.А., Коценко Ю.И.
ДонНМУ им. М.Горького, 

г. Донецк, Украина

Цель. Выявить роль аномалий интрацеребральных артерий (ИЦА) в развитии це-
ребрального ишемического инсульта (ЦИИ).

Материалы и методы. Обследовано 72 пациента в возрасте от 36 до 49 лет (сред-
ний возраст 41,1±1,7 лет) с ЦИИ, обусловленным аномалиями церебральных артерий 
(ЦА). Всем больным проведено комплексное клинико-неврологическое обследование с 
использованием шкалы ком Глазго (GCS) и шкалы инсульта Национального института 
здоровья (NIHSS), клинико-лабораторное (общеклинические анализы крови и мочи, коа-
гулограмма, ревмопробы), клинико-инструментальное (магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга в режиме ангиографии). Статистическую обработку проводили с 
использованием стандартных методик оценки критериев и программ EXCEL 7.0.
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Результаты. Все пациенты разделены на две группы с учетом выявленных ано-
малий ЦА. I группу составили 39 (54,2±5,9%) пациентов с аномалиями ИЦА: аплазия 
передней и одной задней соединительной артерии (ЗСА) – у 13 (33,3±7,5%), аплазия 
обеих ЗСА – у 14 (35,9±7,7%), аплазия левой ЗСА и полная задняя трифуркация левой 
ВСА – у 2 (5,1±3,5%), гипоплазия одной задней мозговой артерии – у 9 (23,1±6,7%), ги-
поплазия правой среднемозговой артерии и полная передняя трифуркация правой вну-
тренней сонной артерии (ВСА) – у 1 (2,6±2,5%) больного. II группу сформировали 33 
(45,8±5,9%) пациента с аномалиями прецеребральных артерий (ПЦА): односторонняя 
S-образная извитость ВСА выявлено у 18 (54,5±8,7%), петлеобразование одной ВСА – у 
4 (12,1±5,7%), двусторонняя гипоплазия позвоночных артерий (ПА) и С-образная изви-
тость левой ВСА – у 3 (9,1±5,0%) пациентов, S-образная извитость правой ВСА и гипо-
плазия правой ПА – у 8 (24,3±7,5%) больных. 

При осмотре пациентов I группы выявлены основные неврологические син-
дромы: правосторонний гемипарез – у 6 (15,4±5,8%), левосторонний гемипарез – у 17 
(43,6±7,9%), правосторонняя гемиплегия – у 11 (28,2±7,2%), левосторонняя гемиплегия 
– у 5 (12,8±5,4%) пациентов. Во II группе обнаружены левосторонний гемипарез – у 22 
(66,7±8,2%), правосторонний гемипарез – у 11 (33,3±8,2%). Оценивая тяжесть неврологи-
ческого дефицита по шкале NIHSS у пациентов I группы установлена степень тяжести 
состояния ИИ – у 5 (12,8±5,4%), средняя степень – у 13 (33,3±7,5%) и тяжелая степень 
– у 21 (53,8±8,0%) пациентов. Во II группе зарегистрированы: легкая степень тяжести 
– у 19 (57,6±8,6%) больных, средняя степень – у 11 (33,3±8,2%) и тяжелая степень – у 3 
(9,1±5,0%) пациентов. 

При оценке нарушения уровня сознания (по GCS) в I группе выявлен ясный уровень 
– у 8 (20,5±6,5%), оглушение – у 11 (28,2±7,2%), сопор – у 13 (33,3±7,5%), кома I степени – 
у 5 (12,8±5,4%), кома II степени – у 2 (5,1±3,5%) пациентов. Во II группе зафиксированы: 
ясный уровень – у 14 (42,4±8,6%), оглушение – у 11 (33,3±8,2%), сопор – у 8 (24,2±7,5%). 
Ни у одного больного II группы тяжелых нарушений уровня сознания не наблюдалось.

Выводы. В результате проведенного комплексного клинико-неврологического 
и клинико-инструментального обследования у пациентов с ЦИИ с аномалиями ИЦА 
(аплазия передней и задней соединительной артерии, гипоплазия одной ЗМА, гипопла-
зия правой среднемозговой артерии и полная передняя трифуркация правой ВСА) на-
блюдалось более тяжелое клиническое течение ЦИИ и выраженный неврологический 
дефицит по сравнению с пациентами, у которых имел место ЦИИ без аномалий ПЦА.

ФИКСАЦИЯ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНЫх  
ВИНТОВ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ  

ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Витковский А.Н., Сапоненко А.И.

Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 
г. Киев, Украина

В хирургии позвоночника широко применяются конструкции на основе приме-
нения транспедикулярных винтов. Транспедикулярный винт вводится (ввинчивается) 
через корень дужки позвонка в его тело, которое обеспечивает надежную фиксацию в 



240

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

системе кость-металл. Обычно в тело одного позвонка вводится два винты – через пра-
вый и левый корень дужки, что в дальнейшем, при соединении винтов штангами и стяж-
ками обеспечивает фиксацию на необходимом уровне.

При остеопорозе нередко возникает ситуация, когда введенный через корень дуж-
ки винт недостаточно крепко фиксируется в костной ткани из-за снижения ее мине-
ральной плотности. В таких случаях возможна миграция винтов. При остеопорозе для 
транспедикулярной инструментализации могут применяться винты анкерного типа или 
канюллированные винты с возможностью введения через канал в винте костного цемен-
та. Основными недостатками данного подхода является значительное повышение стои-
мости конструкции.

В нашей клинике, как альтернативный метод, 11 больным была применена транс-
педикулярна фиксация обычными винтами с дальнейшим армированием полиметил-
метакрилатом, который вводится через специальную иглу задне-боковым доступом в 
поясничном отделе или интеркостовертебральным в грудном.

В срок наблюдения 12-24 месяца резорбции костной ткани вокруг костного цемен-
та не отмечалось, дислокации винтов не было – фиксация стабильная. Таким образом 
дополнительное армирование обычных транспедикулярных винтов полиметилметакри-
латом при остеопорозе может служить более дешевой альтернативой анкерным и каню-
лированным винтам при тождественных функциональных результатах.

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ТЯжЕСТИ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Сапоненко А.И., Улещенко Д.В.
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 

г. Киев, Украина

Работа выполнена на материале ГУ «Институт травматологии и ортопедии 
НАМН Украины» и включает анализ обследования и лечение 115 больных с неос-
ложненными компрессионными переломами тел позвонков на фоне остеопороза и 
остеопении, которым было проведено хирургическое лечение в виде пункционной 
вертебропластики.

Многофакторный корреляционный анализ выявил значительную дисперсию по 
основным и второстепенным показателям остеопороза и переломов позвонков, однако 
позволил установить значимые корреляции для определения тяжести заболевания.

Установленная прямая корреляция Т-показателя (стандартное отклонение по дан-
ным рентгенденситометрии) r= 0,520, р≤0,01 с индексом Hurxthal, который учитывает 
высоту межпозвонкового диска. Индексы, которые учитывали лишь размеры тел по-
звонков не коррелировали с Т-показателем. Таким образом оценка степени хоть в целом 
и отображает степень перелома, но не коррелирует с общепринятым критерием осте-
опороза – Т-показателем, хотя многими авторами и применяется как основа для уста-
новления тяжести остеопорозных деформаций/переломов позвонков. Таким образом 
предложено для определения тяжести патологического процесса применять интеграль-
ный показатель, который отображает как индексы тела позвонка, так и индексы межпоз-
вонковых дисков.
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Применение интегрального морфометрического показателя тяжести переломов 
при остеопорозе позволит своевременно применять адекватную терапию, которая сни-
зит уровень потери работоспособности и инвалидности среди этой категории больных.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТРОМБОЦИТАРНОГО ГЕМОСТАЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ  

И НЕКАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИШЕМИЧЕСКИМ  
ИНСУЛЬТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВОДИМОЙ  

АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Степанова Ю.И.1, Гончар И.А.2

1БелМАПО, 
2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Беларусь

Введение. Приоритетное значение в патогенезе церебральной ишемии имеет нару-
шение ангиогемических взаимодействий и гемоваскулярного гомеостаза в сосудистом 
русле с развитием атеротромбоза [Суслина З.А. с соавт, 2006, 2009; Степанова с соавт., 
2015]. С начала 20-го века ведется активный поиск эффективных и безопасных антиагре-
гантных и антикоагулянтных препаратов для восстановления нарушенного мозгового 
кровотока в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) с учетом новых представле-
ний о гемореологии при церебральной ишемии [Скворцова В.И. с соавт., 2002; Гончар 
И.А. с соавт., 2014]. 

Целью исследования явилось установление особенностей состояния тромбоци-
тарного гемостаза в зависимости от проводимой антитромботической терапии у паци-
ентов с кардиоэмболическим и некардиоэмболическим ИИ.

Методы и материалы. Проведено комплексное обследование 260 пациентов с 
острым ИИ (средний возраст 74,1±10,4 г.) и 55 здоровых добровольцев (средний возраст 
70,4±11,2 г.), составивших контрольную группу. У пациентов получено информирован-
ное согласие, одобренное этическим комитетом. Время от развития ИИ до взятия кро-
ви на исследование составило 22,0 {14,8; 25,0} ч. Патогенетический вариант инсульта 
устанавливали по критериям TOAST, тяжесть заболевания – по инсультным шкалам 
(Рэнкина, NIHSS) при поступлении и на момент выписки из стационара.

Пациенты с нарушением сердечного ритма по типу фибрилляции предсердий (ФП) 
в количестве 121 чел. составили группу наблюдения 1; лица с некардиоэмболическим 
вариантом инсульта (139 чел.) были отнесены в группу 2. Пациентам с ФП проводили 
следующую антитромботическую терапию: препаратами ацетилсалициловой кислоты 
(АСК) изолированно в 32 случаях (26,4%), АСК с переходом на клопидогрел на 7-е сутки 
лечения – 6 (5,0%), комбинация АСК + нефракционированный (НФГ) или низмолекуляр-
ный гепарин (НМГ) – у 26 лиц (21,6%), антикоагулянты (НФГ, НМГ или варфарин) – у 57 
обследованных (47,0%). Пациентам с некардиоэмболическим ИИ назначали препараты 
АСК в 91 случае (65,5%) обследованных; АСК + клопидогрел на 7-е сутки лечения – 15 
(10,8%); комбинация АСК + НФГ или НМГ – 20 (14,4%); гепарины – 13 (9,3%).

В 1-е сутки поступления в стационар и на 10-е сутки лечения пациентам проводили 
взятие венозной крови, которая стабилизировалась 3,8% раствором цитрата натрия для 
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получения плазмы. Индуцированную оптическую агрегатометрию тромбоцитов (ОАТ) 
осуществляли на агрегометре АР-2110 производства «СОЛАР» (Беларусь) с использо-
ванием аденозиндифосфата (АДФ) в концентрации 0,5 и 1,5 мкмоль/л, коллагена – 2,0 
г/л. При статистическом анализе с помощью программы SPSS Statistics 20 данные те-
стировали на тип распределения и выражали в виде медианы и квартилей Med {Q1; Q3}. 
Применяли критерии Манна-Уитни и Вилкоксона. При р < 0,05 выборки считались до-
стоверно отличающимися друг от друга.

Результаты и обсуждение. В группе 1 выявлено отсутствие различий параметров 
ОАТ со всеми индукторами как в 1-е, так и на 10-е сутки лечения, что свидетельствует о 
сохранении тромбогенного потенциала крови в сосудистом русле, несмотря на проводи-
мую терапию. У этих пациентов только комбинированная терапия препаратами АСК и 
гепарина была эффективной, что проявилось достоверным снижением ряда параметров 
АДФ-индуцированной ОАТ: степень и время агрегации с АДФ 0,5 мкмоль/л снизились 
до 58,2 {49,9; 70,2} при исходной величине 65,3 {54,0; 76,0}% (р=0,016) и до 4,2 {3,3; 5,2} 
при начальном уровне 5,8 {4,3; 8,2} мин (р=0,001) соответственно; время агрегации с 
АДФ 1,5 мкмоль/л сократилось на 20,0% (р=0,002).

В тоже время в группе 2 обнаружена значимая разница между значениями па-
раметров ОАТ со всеми индукторами на 1-е и 10-е сутки развития инфаркта мозга. 
Эффективность проводимой терапии выявлена при назначении пациентам антиагре-
гантной терапии: максимальное снижение параметров ОАТ достигнуто на фоне при-
менения АСК с переходом на клопидогрел, изолированная терапия АСК была менее 
эффективна. Антикоагулянтная терапия препаратами гепарина и комбинированное ле-
чение были неэффективны при некардиоэмболическом инсульте.

Выводы. Выявлены существенные различия агрегационной активности тромбо-
цитов в динамике лечения у пациентов с кардиоэмболическим и некардиоэмболическим 
ИИ, что предполагает применение антитромботических препаратов с различным меха-
низмом действия. Полученные данные свидетельствуют о необходимости мониторинга 
состояния тромбоцитарного гемостаза с целью индивидуального подбора антитром-
ботических препаратов для долгосрочной вторичной профилактики повторных ише-
мических цереброваскулярных эпизодов у пациентов в остром периоде ишемического 
инсульта.

ВЛИЯНИЕ КАТЕхОЛАМИНОВ  
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ  

ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Степанова Ю.И.1, Гончар И.А.2, Дашкевич Е.И.3, Алехнович Л.И.1

1БелМАПО, 
2РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 

310-я городская клиническая больница, 
г. Минск, Беларусь

Введение. В настоящее время активно изучаются клеточные механизмы тромбо-
образования и их регуляция, поскольку избыточная активация тромбоцитов является 
одним из основных патогенетических факторов атерогенеза и сосудистых поражений 
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головного мозга. Цель исследования – оценка влияния содержания катехоламинов на 
функциональную активность тромбоцитов при остром инфаркте головного мозга (ИГМ).

Методы и материалы. Обследовано 78 пациентов с ИГМ (средний возраст 
72,8±9,5 г.), поступивших в течение 48 ч от развития заболевания в инсультное отделение 
Больницы скорой медицинской помощи г. Минска в 2011-2014 гг. У пациентов получено 
информированное согласие, одобренное этическим комитетом. Время от развития ИГМ 
до взятия крови составило 22,0 {14,8; 25,0} ч. Контрольные группы лиц, обследованных 
методами оптической агрегатометрии тромбоцитов (ОАТ) и иммуноферментного ана-
лиза (ИФА), составили соответственно 55 (70,4±11,2 г.) и 12 (65,8±10,2 г.) практически 
здоровых добровольцев. Локализация очага ИГМ определена на основании нейровизу-
ализационных данных (КТ и/или МРТ). Патогенетический вариант инсульта устанав-
ливали по критериям TOAST, тяжесть заболевания – по инсультным шкалам (Рэнкина, 
NIHSS) при поступлении и на момент выписки из стационара. Пациентам проводили 
антитромботическую терапию препаратами ацетилсалициловой кислоты (АСК): изоли-
рованно – у 41 (52,5%) чел.; комбинация АСК + нефракционированный или низкомоле-
кулярный гепарин – у 37 (47,5%). 

Взятие у пациентов венозной крови, которая стабилизировалась 3,8% раствором ци-
трата натрия в соотношении 1:9, осуществляли натощак в 1-е сутки поступления в ста-
ционар и на 10-е сутки лечения. Концентрацию адреналина (А) и норадреналина (НА) в 
плазме крови определяли с помощью ИФА на автоматическом анализаторе плашечного 
типа TECAN evo 75 (Швейцария) с использованием реагентов фирмы «Labor Diagnostika 
Nord» (Германия). Для интегральной оценки катехоламинового баланса плазмы крови 
рассчитывали индекс А/НА. Индуцированную ОАТ проводили на агрегометре АР-2110 
производства «СОЛАР» (Беларусь) с использованием аденозиндифосфата (АДФ) в кон-
центрации 0,5 и 1,5 мкмоль/л, коллагена – 2,0 г/л. При статистическом анализе с помощью 
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. 
При р < 0,05 выборки считались достоверно отличающимися друг от друга. 

Результаты и обсуждение. Лабораторным критерием эффективности антиагре-
гантной терапии является снижение степени агрегации тромбоцитов на 20-50% от ис-
ходной величины [Степанова с соавт., 2015]. Пациенты с ИГМ были стратифицированы 
на две группы в зависимости от изменения активности тромбоцитов по результатам 
ОАТ со всеми индукторами в сравнении с начальными данными: 1 (33 чел.; 42,3%) – 
снижение степени агрегации от 20% до 50% от исходного значения; 2 (45 чел.; 57,7%) – 
снижение степени агрегации до 20% или ее повышение в динамике наблюдения. 

В группе 1 на 10-е сутки лечения отмечалось значимое снижение индекса А/НА 
до 0,49 {0,28; 0,87} по сравнению с начальным значением 0,71 {0,43; 1,15} (р=0,021). У 
пациентов группы 2 во все сроки наблюдения в сравнении с данными контрольной груп-
пы сохранялась гиперэкспрессия катехоламинов в крови. Так, до лечения содержание 
адреналина и норадреналина составило 43,93 {28,75; 58,27} и 86,46 {65,31; 114,73} нг/л 
соответственно при норме 19,3 {9,8; 24,6} и 38,9 {28,1; 47,5} нг/л соответственно (р=0,021; 
р=0,021). На фоне проведения антиагрегантной терапии препаратами АСК индекс А/НА 
достиг уровня 0,93 {0,57; 1,59}, который превышал как контрольные (р=0,014), так и ис-
ходные значения (р=0,031). Кроме того, этот параметр значительно превосходил уровень 
такового у пациентов из группы 1 (р=0,011). Следовательно, активация симпатической 
нервной системы обусловливает повышение функциональной активности тромбоцитов, 
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что может являться одной из причин снижения эффективности лечения препаратами 
АСК пациентов в остром периоде ИГМ. Так, в работах [Гончар И.А. с соавт., 2014] уста-
новлена взаимосвязь повышенного содержания катехоламинов в первые 48 ч ИГМ с 
выраженным неврологическим дефицитом у пациентов на момент выписки и с прогрес-
сирующим течением в остром периоде заболевания.

Выводы. В остром периоде инфаркта мозга на фоне проведения антитромботи-
ческой терапии препаратами ацетилсалициловой кислоты гиперэкспрессия симпатиче-
ских нейромедиаторов адреналина и норадреналина ведет к повышению агрегационной 
активности тромбоцитов, что может являться одним из механизмов развития лаборатор-
ной и клинической аспиринорезистентности у данной категории пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОСУДИСТЫх ОСЛОжНЕНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С МНОжЕСТВЕННЫМИ  

КАВЕРНОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И СОПУСТВУЮщЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Суворов А.В.1, Рудских О.П.1, Дыскин Д.Е.2, Искра Д.А.2, Наумов К.М.2

1Центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка, 
Москва, 

2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Каверномы являются актуальной проблемой современной медицины вследствие 
наличия риска развития спонтанных внутримозговых кровоизлияний, которое могут 
приводить как к инвалидизации пациента, так и к летальным исходам. Как правило, 
данные образования достаточно длительное время клинически не проявляться в тече-
ние всей жизни пациента, и являются случайной находкой при проведении нейровизуа-
лизации или, что встречается чаще, выявляются в случае развития жизнеугрожающих 
осложнений. Каверномы головного мозга представляют собой округлые образования с 
бугристой поверхностью, состоящие из сосудистых полостей, заполненных кровью и 
четким отграничением от окружающих тканей. Частота встречаемости каверном сре-
ди населения по разным источникам составляет 0,3-0,5%. Каверномы головного мозга 
могут быть как одиночными, так и множественными. Последние диагностируются у 10-
15% пациентов и, как правило, носят наследственный характер.

Целью исследования явилась оценка возможной предрасположенности к разви-
тию внутримозговых кровоизлияний у пациентов с множественными каверномами го-
ловного мозга и эпизодами резкого повышения артериального давления.

На стационарном обследовании и лечении по неотложным показаниям находились 
два пациента мужского пола (42 и 76 лет) с верифицированным по данным МРТ головно-
го мозга внутримозговым кровоизлиянием в глубинных отелах больших полушарий, а 
также сопутствующей артериальной гипертензией с кризовым течением (максимальный 
подъем АД до 200-180/110-100 мм рт. ст., относительно адаптированы к АД 140-130/90-
80 мм рт. ст.). Из анамнеза было известно, что на момент развития внутримозгового 
кровоизлияния имели место погрешности в приеме антигипертензивных препаратов, 
эмоциональное перенапряжение. При поступлении уровень сознания оценивался как 
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умеренное оглушение, в клинической картине отмечались очаговые симптомы, харак-
теризующиеся контралатеральным очагу поражения монопарезом в руке до 2-3 баллов, 
гемигипестезией, дизартрий средней степени выраженности, имела место диффузная 
головная боль. Также по результатам МРТ в SWI режиме (изображения, взвешенные по 
неоднородности магнитного поля) впервые визуализировались множественные (5 и 8) 
округлые каверномы размерами 2-24 мм по длиннику, с локализацией в лобных, височ-
ных и теменных долях головного мозга. Было принято решение о ведении пациентов 
консервативно. На фоне проводимого лечения отмечался значительный регресс очаго-
вой симптоматики в течение 1,5-3 месяцев от начала заболевания (остаточная гипестезия 
в руке или дизартрия легкой степени выраженности). На фоне проводимой регулярной 
антигипертензивной терапии повторных внутримозговых кровоизлияний не развилось.

Таким образом, было отмечено, что наибольшая вероятность развития внутримоз-
гового кровоизлияния у пациентов с множественными каверномами головного мозга 
возможна при резких подъемах артериального давления вследствие погрешностях в 
приеме антигипертезивных препаратов. Возраст дебюта внутримозгового кровоизли-
яния, по сравнению с литературными данными (20-40 лет) в нашем наблюдении был 
больше, что возможно было обусловлено предшествующей адекватной антигипертен-
зивной терапией. Для верификации множественных каверном головного мозга целесо-
образно использовать МРТ, как метод, обладающий наибольшей чувствительностью и 
специфичностью. Наибольшей чувствительностью в отношении мелких каверном по 
сравнению с Т2 режимом, обладают режимы МРТ, взвешенные по неоднородности маг-
нитного поля (SWI режим).

ИЗМЕНЕНИЯ ПСИхО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННЫх БОЛЕВЫх СИНДРОМАх
Сумная Д.Б.1,2, Сумная Т.А.1,2, Кинзерский С.А.2, Садова В.А.1,2,  

Косарева Д.Д.1,2, Косарев М.О.1, Купитман О.В.1
1УралГУФК, 

2Клиника профессора Кинзерского А.Ю. ООО «СОНАР», 
г. Челябинск

Целью исследования явилось изучение психо-эмоционального статуса и цере-
бральной гемодинамики при вертеброгенных болевых синдромах, получавших лечение 
с использованием контролируемых ультразвуком (УЗИ-контролируемых) блокад. 

Материалы и методы исследования. На базе клиники профессора Кинзерского 
А.Ю. ООО «СОНАР» и ФГБОУ ВО «УралГУФК» обследованы пациенты с цервикаль-
ными радикулопатиями вертеброгенного генеза, получавшие традиционное лечение 
(30 человек) и 100 человек с идентичной патологией, в лечении которых были исполь-
зованы УЗИ-контролируемые корешковые блокады. Группа здоровых составила 20 че-
ловек. Исследование выполнялось на ультразвуковых сканерах Supersonix Aixplorer V6 
(Франция) и Mindray DC-7 (Китай) с использованием электронного конвексного датчи-
ка с диапазоном рабочих частот 2.5 – 6 МГц. Всем больным была исследована цере-
бральная гемодинамика методом ТКДС (транскраниальное дуплексное сканирование) 
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на ультразвуковом сканере Toshiba Nemio XG по стандартной методике. Определяли 
систолическую, диастолическую и среднюю скорости кровотока, индексы резистивно-
сти Пурсело и пульсативности Гослинга в средних (СМА), передних (ПМА) и задних 
(ЗМА) мозговых артериях, а также в базилярной артерии и позвоночных артериях в 
сегменте V4. Всем пациентам высчитывался индекс Линденгарда (соотношение пико-
вой систолической скорости в СМА и в гомолатеральной внутренней сонной артерии). 
Оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса пациентов, кроме стан-
дартного неврологического осмотра, проводилась с помощью: определения личностной 
и реактивной тревожности Спилбергера-Ханина; госпитальной шкалы тревоги и де-
прессии; самоопросника депресси CES-D; Методика САН (Самочувствие, Активность, 
Настроение); самоопросника депрессии НИИ Психоневрологии им. Бехтерева; оценки 
уровня качества жизни и общего психологического благополучия, включая субъектив-
ную оценку уровня боли (Мак-Гиловский болевой опросник; Индекс психологического 
благополучия; Индекс удовлетворенности жизнью; Четырехсоставная визуально-анало-
говая шкала боли). 

Результаты и обсуждение. Цервикальные вертеброгенные радикулопатии зна-
чительно снижали качество жизни пациентов, приводя к снижению трудоспособности. 
Длительно существующие болевые синдромы при радикулопатиях вертеброгенного 
генеза приводили к декомпенсации и на психоэмоциональном уровне, провоцируя раз-
витие тревожных, депрессивных расстройств, а также увеличению частоты панических 
атак при их наличии. У пациентов с радикулопатиями при наличии расстройств тре-
вожного спектра выявлялись изменения церебральной гемодинамики, выражающиеся 
в изменении кровотока в средних и передних мозговых артериях по данным ТКДС со 
снижением периферического сопротивления с тенденцией к ангиоспазму. Об эффек-
тивности проведения УЗИ-контролируемых блокад свидетельствовал регресс болевого 
и стато-вертебрального синдромов, а также исчезновение симптомов натяжения и ко-
решковых неврологических выпадений. У пациентов снизились субъективные болевые 
ощущения. Метод УЗИ-контролируемых блокад позволял нормализовать эмоциональ-
ный фон: у пациентов снижалась ситуативная тревожность и стабилизировался общий 
эмоциональный фон, улучшался сон за счет быстрого и эффективного купирования бо-
левого синдрома.

ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫх  
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КРУПНЫх СУСТАВОВ  

В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Тараба Т.С.

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

Резюме. В тезисе представлены физиопроцедуры, методы реабилитации, результа-
ты и эффективность лечения.

Актуальность. Последние годы во всех странах стремительно растет число опе-
ративных вмешательств по замене тазобедренного и коленного суставов искусственным 
эндопротезом. Наиболее частыми причинами первичного эндопротезирования сустава 
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являются дегенеративно-дистрофические заболевания, в основе которых лежит пора-
жение хряща (гонартроз), ревматоидный артрит, артроз, коксартроз, остеопороз, травма 
колена, перелом шейки бедра, костные опухоли и другие. Как показывают многочислен-
ные исследования, даже при высокопрофессионально выполненном оперативном вме-
шательстве у большинства пациентов после эндопротезирования суставов длительное 
время сохраняются функциональные нарушения в тех случаях, когда в послеоперацион-
ном периоде не проводятся квалифицированные реабилитационные мероприятия.

Цель. Восстановление функции оперированного сустава (на уровне повреждения, 
по Международной классификации функционирования, 2001); восстановление возмож-
ностей передвижения и самообслуживания (на уровне активности, по МКФ); восста-
новление социальной и профессиональной активности, улучшение качества жизни (на 
уровне участия, по МКФ).

Материалы и методы. Реабилитационные мероприятия пациентам осущест-
вляются в соответствии со следующими принципами: раннее начало (12-48 часов), 
комплексность, обоснованность, индивидуальный характер, этапность, преемствен-
ность, мультидисциплинарный характер, длительность до сохранения положительной 
динамики.

После операции реабилитационные мероприятия начинаются в течение первых 
суток в палате реанимации или хирургического стационара (первый этап реабили-
тации) и продолжаются после выписки из хирургического отделения в условиях реа-
билитационного отделения многопрофильных стационаров или реабилитационных 
центров (второй этап реабилитации). В центр ортопедии, травматологии и реабили-
тации Университетской клиники КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого больные 
обращались за лечением в различные сроки после операции: до трех месяцев, до од-
ного года и свыше одного года. К проблемам, возникающим у больных можно отнести 
мышечную гипотрофию, дегенеративно-дистрофические изменения (отек, похолодание 
кожных покровов, их истончение, остеопороз костей дистальных отделов конечностей, 
и др.), болевой синдром, ограничение функции сустава, утрата двигательных функций 
конечности в целом, как органа опоры и движения. В комплексные мероприятия по ре-
абилитации больных после эндопротезирования суставов входят занятия ЛФК, массаж, 
физиопроцедуры.

Результаты. С целью увеличение силы мышц конечностей, улучшение трофических 
функций нижних конечностей проводилась СМТ – стимуляция (амплипульстерапия) 
мышц бедер, ягодиц. Режим - невыпрямленный, 2 род работ, частота модуляции - 50-30 
Гц, глубина модуляции -100%, Т=8, 10, 12, 14 минут, курсом 10 процедур, ежедневно.

Наиболее эффективной была активно-пассивная гимнастика, при которой больной 
принимал активное участие в процедуре, сокращая дополнительно (или пытаясь сокра-
тить) волевым усилием стимулируемую мышцу одновременно с подачей электрических 
импульсов.

Осуществлялось воздействие синусоидальными модулируемыми токами на рефлек-
согенную зону - пояснично-крестцовый отдел позвоночника, режим - невыпрямленный, 
3-4 род работ, глубина модуляций 25-75%, частота модуляций 100-80Гц, длительность 
посылок-пауз 2-3 с, по 5 мин каждым родом работ, курсом по 10 процедур, ежедневно.

А также низкочастотное переменное магнитное поле, интенсивность 100%, ч-15мТл, 
24 минуты, курсом 10 процедур на дистальные отделы конечностей с целью устранения 
отека тканей, улучшения трофических функций, с обезболивающей целью.



248

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

С целью улучшения трофической функции, уменьшения отечности нижних конеч-
ностей применялась низкоинтенсивная лазеротерапия по индивидуальным схемам, кур-
сом по 10 процедур.

С целью улучшения трофической и рассасывающей функции в области шва, при-
менялтся фонофорез с контрактубексом на область келлоидного рубца, в непрерыв-
ном режиме по 0,6 - 0,8 Вт/см2, 3мГц, лабильно, 5 минут на поле, курсом 10 процедур, 
ежедневно.

Эффективность реабилитации пациентов, перенесших эндопротезирование суста-
ва, доказана по данным анализа клинических, инструментальных методов исследова-
ния, шкал и опросников, измеряющих степень ограничения активности в повседневной 
жизни и изменения качества жизни.

Выводы. На протяжении реабилитационного курса у пациентов отмечено улучше-
ние общего состояния, купирование болевого синдрома, увеличение объема движений 
в суставе, некоторые пациенты (до 38%) после комплексного лечения отказывались от 
трости.

Ключевые слова: физиопроцедуры, методы, результаты.

ВЕГЕТАТИВНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Таюпова Г.Н.1, Ахмадеева Г.Н.1, Байтимеров А.Р.1,2, Магжанов Р.В.1,2

1РКБ им. Г.Г. Куватова, 
2БГМУ, 
г. Уфа

Введение. 90-95% пациентов с болезнью Паркинсона (БП) уже на ранних стадиях 
развития заболевания, кроме двигательных нарушений, страдают различными немотор-
ными расстройствами. Среди таких расстройств важное место занимают вегетативные 
(запоры, ортостатическая гипотензия, никтурия) и когнитивные нарушения, вплоть до 
деменции. Немоторные расстройства являются ключевым фактором, определяющим 
качество жизни пациентов, и часто недооцениваются клиницистами и остаются без ле-
чения. Известно, что подверженность БП у мужчин и женщин одинакова, однако струк-
тура и частота встречаемости немоторных расстройств в зависимости от пола изучена 
недостаточно.

Цель. Изучить структуру и частоту встречаемости немоторных (вегетативных и 
когнитивных) нарушений у пациентов с БП в зависимости от пола.

Материалы и методы. Нами было проведено клиническое и нейропсихологиче-
ское обследование 48 пациентов, из них 26 мужчин (54,2%) и 22 женщин (45,8%); средний 
возраст составил 63,5 лет. Критерием включения в исследование был диагноз идиопа-
тическая болезнь Паркинсона, установленный согласно клиническим диагностическим 
критериям Банка мозга общества болезни Паркинсона Великобритании (UK Parkinson’s 
Disease Society Brain Bank). Степень тяжести заболевания была определена согласно 
шкале Хена-Яра в модификации Линдвалла (Hoehn and Yahr Rating Scale). Когнитивный 
уровень был оценен по шкале краткой оценки психического статуса MMSE, батарее ис-
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следования лобных функций FAB и тесту рисования часов. С целью исследования ве-
гетативных нарушений проводились ортостатическая проба и опрос по Опроснику для 
выявления признаков вегетативных изменений А.М. Вейна. Статистическую обработку 
проводили с помощью пакета программ Statistica 7.0 с использованием непараметриче-
ских методов.

Результаты. Как показало наше исследование, на момент осмотра у мужчин сред-
няя степень тяжести по шкале Хена-Яра составляла 3,01 баллов, у женщин – 3,11 бал-
лов (p>0,05). Среди пациентов обоих полов преобладала дрожательно-ригидная форма 
(35% у мужчин и 36% у женщин и); при этом дрожательная форма встречалась чаще 
у женщин, чем у мужчин (27% и 15%, соответственно) (p=0,039); частота встречаемо-
сти ригидно-дрожательной формы было одинаковым (27%) (p=0,351). Когнитивные 
нарушения отмечены у 38 (79,17%) пациентов, при этом ни у одного из них не было 
выявлено деменции. По шкале MMSE и тесту рисования часов статистически значи-
мых различий между мужчинами и женщинами выявлено не было (p>0,05). В ходе 
обследования с помощью шкалы FAB было установлено, что женщины хуже, чем муж-
чины, справлялись с заданиями на обобщение (64,5% и 51,7%, соответственно), на бе-
глость речи (72,6% и 68,1%, соответственно), на усложненную реакцию выбора (74,1% и 
44,8%, соответственно). Статистически значимых различий при этом выявлено не было 
(p>0,05). Ортостатическая гипотензия у женщин встречалась чаще (45%), чем у муж-
чин (39%) (p=0,46). Никтурия была выявлена у 80% мужчин и у 63% женщин (p=0,041). 
Запоры встречались примерно одинаково у мужчин и у женщин (81% и 79%) (p>0,05). 
Повышенное слюноотделение у мужчин составило 40%, у женщин 44% (p>0,05).

Заключение. Таким образом, наиболее часто встречающимися вегетативными 
расстройствами были запоры и никтурия без статистически значимых различий между 
полами (p>0,05). Почти у половины пациентов с БП выявлялось повышенное слюноот-
деление (p>0,05). Когнитивные нарушения, выявляемые у женщин, затрагивают больше 
исполнительные, чем мнестические функции.

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ МИКРОАНГИОПАТИИ: СОЧЕТАНИЕ 
ЛЕЙКОАРЕОЗА И ЦЕРЕБРАЛЬНЫх МИКРОКРОВОИЗЛИЯНИЙ

Тимонина О.И., Клочева Е.Г., Голдобин В.В., щавинская А.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Минимальные проявления хронических нарушений мозгового 
кровообращения, такие как: головная боль, головокружения, часто наблюдаются у 
пациентов, обращающихся к неврологу. У значительной части данных больных сим-
птомы заболевания отражают развитие различных форм церебральной микроангиопа-
тии. В доступных литературных источниках нам не встретилось данных о сочетании 
церебральных микрокровоизлияний и лейкоареоза - неспецифического ишемического 
поражения белого вещества головного мозга, что и определяет актуальность данного 
исследования.

Цель исследования. Выявить частоту лейкоареоза у пациентов с минимальным 
неврологическим дефицитом и верифицированными на магнитно-резонансной томогра-
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фии (МРТ) церебральными микрокровоизлияниями, определить выраженность и рас-
пространенность поражения белого вещества полушарий мозга у данных больных.

Материалы и методы. Было обследовано 28 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет 
с церебральными микрокровоизлияниями, выявленными при нейровизуализации: муж-
чин – 14 (50%), женщин – 14 (50%). Данные пациенты предъявляли жалобы на головную 
боль, головокружения, легкие когнитивные нарушения. При неврологическом осмотре 
была выявлена рассеянная неврологическая микросимптоматика. Всем обследуемым 
проводилась МРТ головного мозга на томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 
Тл. Томограммы регистрировали в аксиальной и сагиттальной плоскостях с получением 
и последующим анализом Т2- и Т2 FLAIR изображений. Для подразделения выявлен-
ных гиперинтенсивных участков белого вещества головного мозга на варианты исполь-
зовалась шкала, специфичная для церебральных ангиопатий, разработанная Ф.Фазекас. 

Полученные результаты и их обсуждение. В соответствии со шкалой поражения 
белого вещества у пациентов выделяли 2 типа изменений: лейкоареоз перивентрикуляр-
ных областей (PWMH) и лейкоареоз глубоких отделов (DWMH). У обследованных нами 
пациентов PWMH выявлялся в 100% наблюдений, DWMH в 36%. При подразделении 
PWMH 1 стадия выявлялась у 9 (32%), 2-я – у 16 (57%), 3-я – у 4 (28%). DWMH был вы-
ражен незначительно у 9 (32%) пациентов, умеренно – у 1 (4%). 

При разделении обследуемой группы по гендерному признаку у мужчин 1-я ста-
дия перивентрикулярного лейкоареоза наблюдалась в 21% наблюдений, 2-я – в 72%, 3-я 
– в 7%. У женщин указанные показатели составили 43%, 43% и 14% соответственно. 
Лейкоареоз глубоких отделов 1-й стадии наблюдался у 43% мужчин, 2-й – у 7%. У 29% 
женщин было выявлено поражение глубоких отделов белого вещества полушарий мозга, 
соответствующее 1 стадии, более тяжелого поражения не наблюдалось.

В проведенном исследовании у мужчин, в отличие от женщин, наблюдался вы-
раженный лейкоареоз как в перивентрикулярных областях, так и в глубоких отделах 
полушарий, однако достоверного различия выявленных частот не было, что, возможно, 
связано с недостаточным числом наблюдений и требует дальнейшего изучения.

Выводы. В обследованной нами группе пациентов наблюдалась высокая комор-
бидность церебральных микрокровоизлияний и лейкоареоза, в большей степени за счет 
поражения перивентрикулярных областей. Наблюдается тенденция к более частому вы-
явлению сопутствующего лейкоареоза у мужчин, чем у женщин.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОЗОНОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  

ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛГИЕЙ
Тимошкин Д.Е., Орлов И.В., Калабкин Н.А.

МГУ им. Н.П. Огарева, 
г. Саранск

Боль в шее – одна из значимых проблем современной медициныи одна из наиболее 
частых причин обращения за медицинской помощью и временной нетрудоспособности. 
Практически каждый человек на протяжении своей жизни хотя бы однократно испыты-
вал боли в шее. Периодически повторяющиеся боли в области шеи незначительной дли-
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тельности (от 3 до 5 дней) наблюдаются, по данным разных авторов, у 10-20% взрослого 
населения. Проведенные скрининговые обследования показали, что от 12 до 71% людей 
трудоспособного возраста в течение года испытывают боль в шее, при этом цервикал-
гия, ассоциированная с нетрудоспособностью, составляет от 1,7 до 11,5%. Повторные 
болевые эпизоды возникают в последующие 1-5 лет жизни у 50-85%.

Цель исследования. Оценить эффективность применения озонотерапии в ком-
плексном лечении болевого синдрома при цервикалгии.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов. Возраст 
больных варьировался от 19 до 56 лет. В комплексной терапии пациентов с цервикалгией 
(основная группа – 18 человек) помимо базисной терапии болевого синдрома (НПВС, 
миорелаксанты,витамины группы В), использовались региональная озонотерапия, 
включающая в себя комбинированное введение озоно-кислородной смеси (5000 мкг/л, 
2,0) в «тригерные» и биологически активные точки шейно-воротниковой зоны, а также 
внутривенные капельные инфузии озонированного физиологического раствора с кон-
центрацией озона 200 мкг/л. В контрольную группу вошли 14 пациентов, получавших 
исключительно базисную терапию. Курс лечения состоял из 7-8 процедур. При обсле-
довании больных анализировали жалобы и анамнез, проводили общий клинический и 
неврологический осмотр. Степень выраженности болевого синдрома оценивалась при 
помощи визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в 10 баллов, для объективизации болевого 
синдрома использовали шкалу качественной оценки боли Мак-Гилла. Миофасциальный 
синдром оценивался методом пальпаторной альгометрии.

Результаты исследования. Интенсивность боли была высокой у 68% пациен-
тов, включенных в исследование, и умеренной у 32%. Суммарный балл, полученный 
при пальпаторной альгометрии, составлял 8,6±2,1. Интенсивность боли в среднем 
составляла 7,2±1,6 балла по ВАШ. Болевой синдром при движении в шейном отделе 
позвоночника возникал у 100%, в покое боль беспокоила 62% пациентов. Динамика 
интенсивности боли в группе пациентов, получавших помимо базисной терапии боле-
вого синдрома, озонотерапию подтверждает достоверные различия между группами: 
в основной группе анальгетический эффект наступал быстрее, так болевой синдром 
7,2±1.6 в основной группе, через три дня составил 3,1±1,4, а концу недели составлял 
0,9±0,6. В контрольной группе болевой синдром 7,6±1,8 через три дня составил 4,6± 
1,6, а через 7 дней 1,4±1,1.

Значительное уменьшение болевого синдрома у пациентов основной группы на-
блюдалось на 3,36±1,32 сут, а у пациентов 2-й группы – на 4,94±1,7 сут. У 90,6% пациен-
тов основной группы, у 77,8% пациентов группы контроля болевой синдром полностью 
регрессировал через 7 дней терапии.(р=0,2). Значимый регресс миофасциального син-
дрома в течение 7 дней терапии отмечался у 95% пациентов основной группы и 93% 
пациентов группы контроля. Достоверная динамика суммарного балла пальпаторной 
альгометрии была отмечена как в основной группе (от 8,6±2,1 до 1,8±0,8 балла, (р<0,001), 
так и в группе контроля (от 8,4±1,9 до 2,0±0,9 балла, (р<0,001). Увеличение объема актив-
ных движений в шейном отделе позвоночника до предрецидивного уровня у больных 
1-й группы происходило к 5,02±1,69 дню, а у больных 2-й группы – к 6,8±2,58 дню.

Проведенное анкетирование через 3 месяца после окончания терапии отметила хо-
рошее субъективное самочувствие пациентов, показало, болевой синдром возник лишь 
у 2 (9%) пациентов основной группы, и составил 2,9±,0,8 мм по ВАШ. Осложнений в 
процессе терапии не отмечалось.
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Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об успеш-
ном применении озонотерапии в комплексном лечении цервикокраниалгии. Следует от-
метить особую эффективность комбинирования методов внутривенной и региональной 
озонотерапии. Эффект региональной озонотерапии больных с болевым синдромом на 
шейном уровне обусловлен ее влиянием на вертебральный и экстравертебральный сим-
птомокомплексы, воздействуя на дисциркуляторный и дисфиксационный механизмы 
патогенеза болевого синдрома.

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА СКОРОСТЬ УМЕНЬШЕНИЯ 
ЭКСТРУЗИИ МЕжПОЗВОНКОВОГО ДИСКА

Ткачев А.М.1, Арчаков Д.С.1, Смирнова А.В.2, Илюшин А.В.2

1ВолГМУ, 
г. Волгоград, 
2ЛДЦ МИБС, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить влияние качества сна на скорость уменьше-
ния экструзии межпозвонкового диска, используя Питтсбургский индекс качества сна 
(PSQI).

Материалы и методы. Спонтанный регресс грыжи диска – хорошо изучен-
ный феномен, который происходит благодаря врожденному иммунитету. Кроме того, 
активность иммунной системы тесно связана с циркадными ритмами. Уровень про-
воспалительных цитокинов и иммунных клеток повышается именно в ночные часы, со-
ответственно, качество сна может играть значительную роль в скорости спонтанного 
регресса межпозвонковой экструзии.

Материалы и методы. В исследование принимало участие 95 пациентов, с диа-
гностированной грыжей (экструзией) МПД, подтвержденной снимками МРТ. Пациенты 
получали стандартное лечение в течение 90 дней. На 30-ый и 60-ый день исследования, 
все пациенты заполняли анкету Питтсбургского индекса качества сна PSQI. МРТ скани-
рование было проведено повторно через 90 дней, после чего были сопоставлены данные 
теста PSQI и показатели уменьшения экструзии МПД согласно МРТ в миллиметрах.

Результаты. 15 пациентов выбыли из исследования в связи с необходимостью про-
ведения хирургического вмешательства (микродискэктомии). У оставшихся 80 паци-
ентов наблюдалось уменьшение размеров экструзии МПД по данным МРТ к концу 90 
дневного периода. Эти пациенты были разделены на три группы:

а) среднее уменьшение экструзии - 1.5-мм - 25 пациенты – PSQI 8.6 (р≤0,05);
б) среднее уменьшение экструзии - 2.8-мм - 39 пациенты – PSQI 5.0 (р≤0,05);
в) среднее уменьшение экструзии - 3.5-мм - 16 пациенты – PSQI 4.3 (р≤0,05). 
Заключение. У пациентов с хорошим качеством сна, скорость регресса экструзии 

МПД была выше, чем у пациентов с плохим качеством сна (На основе индекса PSQI). 
Практическое применение полученных данных, позволит медицинским специалистам, 
которые занимаются проблемой боли в спине, больше фокусироваться на проблеме сна 
у своих пациентов.
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Обсуждение. Сон, без сомнений, является основным интегративным звеном ней-
ро- иммунно- эндокринной системы, а снижение качества сна нарушает целостность 
этой системы, вызывая неадекватный иммунный ответ, который может нарушить есте-
ственный ход механизмов уменьшения экструзии. Соответственно, при нормализации 
сна, повышается активность иммунной системы в ночное время, что и приводит в более 
быстрому регрессу экструзии МПД.

Наша работа является только частью айсберга. В настоящее время, тканевая ин-
женерия межпозвонковых дисков, изучается только со стороны стволовых клеток, не 
замечая другие области. Мы считаем, что новые исследования должны быть больше 
сосредоточены вокруг иммунобиологии процесса, изучая который, мы сможем полу-
чить возможность ускорения и улучшения восстановления ткани, посредством кон-
тролируемой стимуляции естественных механизмов, таких как воспалительный и 
иммунный ответы.

Также, больше исследований должны рассматривать механизмы боли в спине с по-
зиции эволюционной медицины.

ВОЗМОжНОСТИ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  
МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА
Токарева Д.В., Вознюк И.А., Полякова А.В.

СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

В России смертность от инсульта – одна из самых высоких в мире. Ежегодно в на-
шей стране регистрируется более 450 тыс. случаев инсульта, то есть каждые 1,5 минуты 
у кого-то из россиян впервые развивается это заболевание. Наблюдается «омоложение» 
инсульта с увеличением его распространенности у лиц трудоспособного возраста. Лишь 
один из пяти выживших после инсульта пациентов восстанавливает свое здоровье и воз-
вращается к нормальной жизни. Хельсингборгская декларация (1995) провозглашает, 
что «более 70% выживших пациентов должны быть независимы в повседневной жизни 
через 3 месяца после начала заболевания». Добиться подобных результатов невозможно 
без развития системы ранней реабилитации.

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов лечения пациен-
тов после инсульта является ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция 
(рТМС), применение которой способствует адресной активации функционально блоки-
рованных двигательных или речевых нейрональных комплексов парацентральной коры. 
Использование рТСМ является потенциальным терапевтическим средством активиза-
ции и модуляции нейропластических процессов. При этом предполагается, что акти-
вируются сохранные, но функционально неактивные мотонейроны и стимулируются 
процессы спраутинга (образование новых синаптических связей и нейрональных сетей). 

Цель исследования. Обоснование и оценка эффективности применения рТМС 
в комплексной реабилитации пациентов с полушарным инфарктом мозга в остром 
периоде.
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Методы и материалы. В исследование были включены 40 пациентов (средний воз-
раст 57,3±4,3 года) в остром периоде ишемического инсульта в бассейне средней мозговой 
артерии (СМА) со средним сроком от начала заболевания 29,4±2,2 дня. Все пациенты име-
ли выраженный двигательный дефицит с акцентом в верхней конечности, значительное 
нарушение двигательной активности. Все больные переносили атеротромботический под-
тип инсульта, получали лечение в соответствии с современными стандартами.

Критериями исключения стали наличие противопоказаний в виде наличия метал-
лических медицинских устройств и инородных тел, особенно в голове, эпилептических 
приступов в анамнезе и наличие двигательного дефицита до настоящего заболевания.

Результаты лечения оценивались по шкалам оценки силы по Braddom для верхней 
конечности. Выраженность неврологического дефицита по шкале NIHS, мобильность – 
по шкале Rivermead.

Пациентам 1 группы проводили рТМС моторной коры пораженного полушария ча-
стотой 3 Гц 540 импульсов за процедуру, 100% мощности от порога моторного ответа 
(ПМО). 1 процедура в день в течение 10 дней.

Пациенты 2 группы получали лечение в соответствии с современными стандарта-
ми, но без применения рТМС. 

Регресс неврологической симптоматики по шкале NIHS составил Δ5,4±2,4 балла (в 
группе сравнения - Δ3,1±2,1 балла), изменение индекса мобильности составило 5,1±2,1 
балла (в группе сравнения 2,3±1,7 баллов).

При лечении афазии проводили стимуляцию зоны Брока контрлатерального полу-
шария с частотой импульсов 1 Гц, частота импульсов в серии 1200 импульсов, 90% мощ-
ности от ПМО, время воздействия 20 мин, на курс 10 –15 ежедневных процедур.

Перед лечением и после проведенного курса проводили оценку степени выражен-
ности речевых нарушений (по шкале Дорофеевой).

Регресс речевых нарушений у пациентов 1 группы более выражен.
Выводы. 1. рТМС является эффективным методом комплексной реабилитации 

больных в остром периоде полушарного инфаркта мозга, курсовое использование кото-
рой позволяет добиться ускорения восстановления двигательного дефицита и афазии. 
2. Применение курса рТМС позволяет активизировать процессы нейропластичности 
мозга и расширить возможности формирования новой системы межнейрональных свя-
зей. 3. Клинически позитивный эффект проявляется компенсацией тонических рас-
стройств, расширением объема движений и степени самообслуживания.

ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ  
ФОКАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ  

С ГЕМИПАРЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ДЦП
Трепилец В.М., Батышева Т.Т., Трепилец С.В.

НПЦ детской психоневрологии, 
Москва

Гемипаретическая форма – наиболее распространенная форма ДЦП, обладающая 
значительной гетерогенностью этиологических факторов, часто сопровождающаяся 
эпилептическими приступами и требующая не только эффективной АЭТ, но и своевре-
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менного проведения реабилитационных мероприятий, обеспечивающих благоприятный 
прогноз восстановления моторных функций. Этиологические факторы возникновения 
гемипареза и связанные с ними особенности течения эпилепсии могут влиять на так-
тику лечения и прогноз. Большинство пациентов с гемипаретической формой ДЦП и 
эпилепсией имеют фокальные приступы с региональными эпилептиформными наруше-
ниями на ЭЭГ (63%) и хорошо подаются лечению (83%). Когнитивный дефицит бывает 
выражен при сочетании эпилепсии и гемипареза, достигая 52%.

Цель исследования. Определить основные причины возникновения симптомати-
ческой фокальной эпилепсии у детей с гемипаретической формой ДЦП и уточнить осо-
бенности лечения и реабилитации.

Материалы и методы. Проанализированы 119 детей, наблюдавшихся с гемипа-
ретической формой ДЦП и симптоматической фокальной эпилепсией в возрасте до 7 
лет. Проведен сравнительный анализ морфологических причин и клинических особен-
ностей гемипарезов с использованием данных МРТ и ЭЭГ. Двигательные функции оце-
нивались по шкале GMFCS.

Результаты. Основной причиной развития гемипаретической формы ДЦП у паци-
ентов с симптоматической фокальной эпилепсией в группе доношенных детей являются 
перинатальные инсульты (артериальный инсульт СМА - 79,8%, односторонние фокальные 
корковые дисплазии - 9,2%, тромбоз венозного синуса - 3,6%, инсульт серого вещества - 
2,4%), в группе недоношенных детей, кроме артериальных инсультов, среди причин пре-
обладают внутрижелудочковые кровоизлияния и асимметричные перивентрикулярные 
лейкомаляции (ВЖК 29%, ПВЛ 26%, артериальный инсульт 25%, порэнцефалические 
кисты 7%). Наиболее часто у доношенных детей эпилепсия сопутствует артериальному 
инсульту в бассейне СМА и односторонним ФКД, у недоношенных - внутрижелудочко-
вым кровоизлияниям и асимметричным ПВЛ. Для доношенных детей с перинатальными 
инсультами характерно: выявление симптомов гемипареза на втором полугодии жизни 
(84,8%), преобладание двигательных нарушений в руке (68%), присоединение эпилептиче-
ских приступов после 3 лет жизни (83,3%) с максимумом в возрасте 4-6 лет. Преобладают 
фокальные приступы (85%), вторично генерализованные приступы не превышают 15%. У 
73% детей приступы купированы на монотерапии, у 27% на политерапии. Данные по арте-
риальным инсультам у доношенных и недоношенных детей существенно не отличаются. 
Односторонние фокальные корковые дисплазии, реже встречаясь у доношенных и прак-
тически отсутствуя у недоношенных, характеризуются: высокой вероятностью присоеди-
нения эпилептических приступов (66,7%), ранним проявлением симптомов гемипареза 
(62,5%), равномерным вовлечением руки и ноги (65%), частым сопутствующим снижени-
ем интеллекта и дебютом эпилептических приступов в первые годы жизни (87,5%) с высо-
кой частотой пароксизмов. При ФКД фокальные приступы зарегистрированы у 37% детей, 
вторично-генерализованные приступы у 41%, инфантильные спазмы у 22%. У 62,5% детей 
с ФКД приступы купированы на политерапии, у 25% на монотерапии, у 12,5% приступы 
были резистентны к АЭТ. Для недоношенных детей с ВЖК характерно: раннее выявле-
ние симптомов гемипареза (68%), равномерное распределение нарушений в руке и ноге 
(59,5%), присоединение эпилептических приступов в первые годы жизни (64%) с максиму-
мом в возрасте 4-6 лет. Вероятность развития эпилепсии коррелирует со степенью выра-
женности ВЖК, одним из факторов развития которых является степень недоношенности. 
Наиболее часто эпилептические приступы сопутствуют 3 и 4 степени ВЖК, преобладая у 
глубоко недоношенных детей. У детей с ВЖК преобладают генерализованные приступы 
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(57%), фокальные приступы встречаются значительно реже (43%). У 64% детей с перина-
тальным инсультом приступы купированы на монотерапии, у 30,5% на политерапии, у 
5,5% приступы были резистентны к АЭТ. Асимметричная ПВЛ, являясь одной из причин 
развития эпилепсии у недоношенных, характеризуется: ранним проявлением симптомов 
гемипареза (68%), коррелирующих по степени выраженности клинических проявлений 
со степенью вовлечения белого вещества, равномерным вовлечением руки и ноги (67%), 
дебютом эпилептических приступов в основном после 3 лет жизни (78%). При ПВЛ преоб-
ладают фокальные приступы (53,5%), вторично-генерализованные приступы встречаются 
у 46,5% детей. У 57% детей с ПВЛ приступы купированы на монотерапии, у 43% на по-
литерапии, у 4% приступы были резистентны к АЭТ.

Обсуждение. Перинатальные инсульты – основная причина гемипаретической 
формы ДЦП у доношенных детей с симптоматической фокальной эпилепсией. У недоно-
шенных, кроме артериальных инсультов, среди причин ДЦП преобладают ВЖК и ПВЛ. 
Наиболее часто у доношенных детей эпилепсия сопутствует артериальному инсульту 
в бассейне СМА, у недоношенных – ВЖК (преимущественно 3-4 степени). Корковые 
дисплазии, не характерные для недоношенных и редко встречающиеся у доношенных 
детей, характеризуются крайне высокой вероятностью дебюта эпилепсии.

Доношенным детям с перинатальными инсультами и недоношенным детям с асим-
метричными ПВЛ, учитывая поздний дебют приступов и относительно благоприятный 
характер течения эпилепсии в первые 2 года жизни возможно проведение активной реа-
билитации в полном объеме.

Доношенным детям с фокальными корковыми дисплазиями и глубоко недоношен-
ным детям с ВЖК 3-4 степени, учитывая высокую вероятность раннего дебюта эпилеп-
тических приступов, необходимо ограничение физио- и электропроцедур, интенсивной 
ноотропной терапии.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОжНОСТИ  
ПОЛИРЕГИОНАРНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ  

ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
Тукало М.И.

РЦ МРиБ, 
г. Минск, Беларусь

В настоящее время при лечении поражений периферической нервной системы при 
сахарном диабете широко используются физические методы. Применение магнитной 
стимуляции в лечении диабетической полиневропатии обусловлено возможностью вы-
сокоинтенсивного (с индукцией 0,6 Тл и выше) импульсного магнитного поля дости-
гать глубокорасположенные нервные волокна, активируя метаболические процессы и 
работу ионных каналов в пораженных аксонах, а также улучшением периневральной 
микроциркуляции.

Цель исследования. Оценка эффективности применения полирегионарной маг-
нитной стимуляции при лечении пациентов с диабетической полиневропатией.

Материалы и методы. Обследовано 76 пациентов с дистальной симметричной 
диабетической полиневропатией нижних конечностей (49 мужчин, 27 женщин, медиана 
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возраста 58,0 [48,0; 66,0] лет). Длительность сахарного диабета 2 типа варьировала от 1 
до 22 лет. Пациенты были разделены на две группы: основную (40 человек, стандартная 
медикаментозная терапия и полирегионарная магнитная стимуляция) и группу сравне-
ния (36 человек, только стандартная медикаментозная терапия), сопоставимых по полу, 
возрасту и выраженности неврологических расстройств.

Магнитная стимуляция проводилась по полирегионарной методике аппаратом 
«Сета-Д» (Диполь, Беларусь) с индукцией импульсного магнитного поля 1,2 Тл, частота 
следования серий импульсов магнитного поля составляла 30 серий/мин, 7 импульсов 
в серии. При этом индукторы располагали последовательно контактно над крупными 
нервами нижних конечностей в подколенных областях и затем – паравертебрально на 
уровне поясничного отдела позвоночника. Воздействие осуществлялось ежедневно в те-
чение 5 минут на каждую зону, курс лечения – 10 процедур.

Для количественной оценки степени неврологического дефицита использовались 
следующие шкалы: общего симптоматического счета (Total Symptom Score – ТSS) и моди-
фицированную шкалу нейропатического дисфункционального счета (modified Neuropathy 
Disability Score – NDSm). Электронейромиографическое исследование выполнялось на 
аппарате Нейро-МВП («НейроСофт», Россия). Тестировали малоберцовый, большеберцо-
вый и икроножный нервы. Результаты лечения оценивались через 10 дней после начала 
лечения и 1, 3 и 6 месяцев после окончания курса комплексной терапии. Статистическая 
обработка полученных данных выполнена с помощью Statistica 6.0 с использованием не-
параметрических методов, различия считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение. После проведения курса магнитной стимуляции у 35 
(87,5%) пациентов выявлено статистически значимое снижение выраженности нейро-
патических симптомов (боль, жжение, онемение и парестезии в нижних конечностях) 
по шкале TSS на 50% (с 5,32 до 2,66 баллов, p<0,001), в группе сравнения – на 12,4% 
(p<0,001). В основной группе отмечено улучшение болевой, температурной и вибра-
ционной чувствительности, восстановление ахилловых рефлексов, что проявлялось в 
снижении индекса шкалы NDSm на 25% (с 12 до 9 баллов, p<0,001), в группе сравнения 
– лишь на 8,3% (с 12 до 11 баллов, p<0,001).

По данным электронейромиографии после курса магнитной стимуляции зареги-
стрировано статистически значимое увеличение амплитуды М-ответа при стимуляции 
большеберцового и малоберцового нервов (на 23,1% и 28,6% соответственно, p<0,001) и 
потенциала действия икроножного нерва (на 25,5%, p<0,001). В группе сравнения стати-
стически значимой динамики электронейромиографических показателей при тестиро-
вании сенсорных волокон выявлено не было (p>0,05).

При корреляционном анализе установлено, что степень восстановления электро-
физиологических показателей зависит от длительности (rs=-0,34, p=0,014) и степени 
компенсации сахарного диабета, оцениваемой по уровню гликированного гемоглобина 
(rs=-0,39, p=0,030), а также от выраженности объективных клинических проявлений за-
болевания по шкале NDSm (rs=-0,67, p=0,008).

Катамнестическое наблюдение за пациентами через 1 месяц после окончания курса 
комплексной терапии показало сохранение достигнутых результатов у 33 (82,5%) лиц 
основной группы и у 15 (41,7%) – группы сравнения (χ2=10,18, p=0,001). Через 3 месяца 
после окончания курса магнитной стимуляции положительные результаты сохранялись 
у 31 (77,5%) пациента основной группы, что может быть обусловлено кумулятивным 
эффектом высокоинтенсивного импульсного магнитного поля на метаболизм и функ-
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циональную активность аксонов. В группе сравнения через 3 месяца выраженность 
нейропатических нарушений и электронейромиографические показатели вернулись к 
исходному уровню. Через 6 месяцев после окончания комплексной терапии сохранение 
достигнутых клинических результатов наблюдалось только у 21 (52,5%) пациента основ-
ной группы, что обусловливает назначение повторных курсов магнитной стимуляции.

Таким образом, применение полирегионарной магнитной стимуляции способ-
ствует значительному снижению выраженности как субъективных, так и объективных 
проявлений диабетической полиневропатии. Полученные результаты подчеркива-
ют большую эффективность магнитной стимуляции на ранних стадиях заболевания. 
Данные электронейромиографии подтверждают функциональное восстановление пора-
женных аксонов. Показано, что высокоинтенсивное импульсное магнитное поле облада-
ет продолжительным, в течение 3 месяцев, последействием.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕЛОМОВ  
ТЕЛ ПОЗВОНКОВ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ  

ПОЗВОНОЧНИКА НА ФОНЕ ОСТЕОПОРОЗА
Улещенко Д.В., Шевчук А.В.

Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 
г. Киев, Украина

Проведен анализ обследования 115 больных с компрессионными переломами тел 
позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника на фоне остеопороза и остео-
пении в возрасте от 35 до 90 лет (средний возраст 67,5±8,82 лет). Всем больным в отделе 
хирургии позвоночника ДУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» 
была выполнена транскутанная вертебропластика. Один позвонок был сломан у 66 боль-
ных (57,4%), два и больше позвонков – у 49 (42,6%).

Для остеопороза позвоночника, осложненного компрессионными переломами, ха-
рактерным является преимущество среди больных лиц женского пола (78,8%) над ли-
цами мужского (21,2%). Преобладали пациенты с первичным остеопорозом возрастом 
свыше 70 лет (52%) – сенильный остеопороз; вторичный остеопороз был у 13,0% боль-
ных. Проведен анализ переломов в зависимости от уровня. Чаще всего компрессия ло-
кализовалась в переходной «критической» зоне (телах Th12 - L2 позвонков) – 88 (51,8%) 
случаев, что характерно для остеопоротических переломов.

Преобладали переломы А2 типа (54,8%) с компрессией передних и средних отделов 
тела позвонка, реже В2, В3 и А3, что в целом сложило 86,1% среди всех типов переломов. 
Реже всего встречались переломы типа Б, при которых снижение высоты заднего отдела 
тел позвонков превалирует (5,2%). І степень имели 7,1% переломов, ІІ степень – 14,3%, 
ІІІ степень – 60,7%, IV степень – 14,3% переломов (D. Felsenberg et al.). І стадию выра-
женности деформации позвонков имели 18,8% переломов, ІІ стадию – 21,9%; ІІІ стадию 
– 46,9% (по Н. Henant et al.).

 Таким образом, исследование практически одних и тех же показателей за разными 
оценочными системами в целом достоверно схоже отобразило выраженность деформа-
ций позвонков. Но следует отметить, что разница оказалась достаточно выраженной, как 
за степенью деформации, так и по общей оценке остеопорозного типа перелома.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ  
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВРОжДЕННОЙ МИОПАТИИ БЕТЛЕМА  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Умаханова З.Р.1, Михайлова Б.И.1, Магомедова Р.М.1,  
Койчакаева А.С.1, Ахмедова П.Г.2, Маликова А.Г.1

1ДГМА, 
2РКБ, 

г. Махачкала

Врожденная миопатия Бетлема представляет собой редкую врожденную форму 
ПМД, которая характеризуется манифестацией симптомов в раннем детском возрасте, 
доброкачественным течением с практически нормальной продолжительностью жизни, 
конечностно-поясным типом распределения мышечных атрофий, развитием ранних (не-
редко врожденных) контрактур во всех суставах.

Цель исследования. Верификация клинического и молекулярно-генетического 
диагноза врожденной миопатии Бетлема с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецес-
сивным типами наследования.

Материалы и методы. Нами исследованы пациенты с врожденной миопатией 
Бетлема, проживающие в Республике Дагестан. Применяя клинико-генеалогический 
анализ, неврологический осмотр, биохимический анализ уровня креатинфосфокиназы 
крови, ЭНМГ и молекулярно-генетический анализ, диагностированы врожденная миопа-
тия Бетлема с аутосмно-доминантным и аутосомно-рецессивным типами наследования.

Результаты. В Республике Дагестан выявлены пациенты с врожденной миопатией 
Бетлема с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типами наследования.

Врожденная миопатия Бетлема с аутосомно-доминантным типом наследования ди-
агностирована в семье на протяжении 5 поколений. Выявлено 16 пациентов, среди них 
11 – мужчин и 5 женщин. Самой младшей пациентке на сегодняшний день 5 лет, самой 
старшей 64 года.

Заболевание дебютирует в возрастном периоде от 3 до 11 лет. При этом у мужчин 
заболевание протекает тяжелее, с ранней инвалидизацией. Отмечается резкое огра-
ничение движения в шейном отделе позвоночника, переразгибание в межфаланговых 
суставах кистей, на фоне диффузной гипотрофии визуализируются атрофии дис-
тальных отделов конечностей, высокое стояние надплечий и лопаток, контрактуры 
плечевых, локтевых, коленных, голеностопных, лучезапястных суставов, ретракция 
ахилловых сухожилий. Пациенты передвигаются на корточках, но при этом способ-
ны к самообслуживанию, водят автомобиль. Отмечается быстрое прогрессирование 
сердечно-сосудистой патологии, приводящей к смерти пациентов мужского пола в 
возрасте 55-60 лет.

У женщин клинические проявления заболевания мягче, с замедлением прогрес-
сирования, с эпизодами стационарного течения. Отмечаются гипотрофии дистальных 
отделов конечностей, выраженные контрактуры голеностопных суставов, сопрово-
ждающиеся артралгиями, отсутствие ахилловых рефлексов, невозможность ходить на 
пятках, что вынуждает их носить специальную обувь на танкетке. У всех пациентов 
женского пола гипертоническая болезнь II – III стадии с 40 лет, мягкое течение.
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На начальном этапе исследования был выставлен диагноз ПМД Эмери-Дрейфуса с 
аутосомно-доминантным типом наследования. Пациентам из данной семьи было прове-
дено ДНК исследование путем прямого автоматического секвенирования кодирующей 
области гена LMNA, мутации которого ответственны за развитие аутосомно-доминант-
ной формы мышечной дистрофии Эмери – Дрейфуса. Мутации в гене LMNA не вы-
явлено. Был продолжен поиск мутации и выявлена мутация в гене коллагена VI типа 
COL6A2, ответственная за врожденную миопатию Бетлема с аутосомно-доминантным 
типом наследования.

В другой семье диагностирована врожденная миопатия Бетлема с аутосомно-ре-
цессивным типом наследования. Из 6 сибсов, отмеченных в этой семье, 3 мужчин боль-
ны, 3 женщины здоровы. У пациентов отмечаются выраженные парезы в конечностях, 
на фоне общей атрофии выраженные атрофии мышц проксимальных и дистальных от-
делов верхних и нижних конечностей, грубые контрактуры всех суставов. Проведенные 
ранее ДНК – исследования в генах EMD и LNMA мутации не выявило. Продолжив мо-
лекулярно-генетическое исследование, выявлена мутация в гене COL6A2, подтвержда-
ющее клинический диагноз врожденной миопатии Бетлема.

Заключение. В связи с общностью клинических проявлений, конечностно-пояс-
ным типом распределения мышечных атрофий и развитием ранних грубых контрактур 
дифференциальная диагностика их с поясно-конечностными ПМД и ПМД Эмери-
Дрейфуса составляет трудную задачу для врача-невролога. Таким образом, проведение 
молекулярно-генетического исследования пациентов могут исключить сходные с мио-
патией Бетлема болезни.

К ВОПРОСУ О ДВИГАТЕЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИГРОВОМ КОНСТРУИРОВАНИИ  

У ДЕТЕЙ С СДВГ
Фёдоров О.А., Миролюбов А.В., Шабалов Н.П., Платонова Т.Н.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Гипердинамические расстройства значительно распространены в детском и под-
ростковом возрасте и представляют опасность для полноценного развития лично-
сти ребенка. Отсутствие своевременного лечения данного вида патологии приводит к 
стойкой социальной дезадаптации в будущем и ограничивает успешность обучения и 
дальнейший профессиональный рост, что представляет собой значительную медико-со-
циальную проблему. Применительно к задачам военной медицины своевременная диа-
гностика и лечение СДВГ также представляется актуальной, так как позволяет избежать 
дезадаптационных расстройств при прохождении воинской службы.

Диагностика СДВГ сопряжена с определенными трудностями. Во-первых, кли-
нические критерии, сформулированные в МКБ-10 и DSM-1V, несмотря на их общую 
схожесть, имеют определенные различия. Более того, формы СДВГ в соответствии с 
DSM-1V отличаются от форм, сформулированных по критериям МКБ-10. Во-вторых, 
не существует лабораторных, нейрофизиологических, нейропсихологических количе-
ственных методик патогомоничных гипердинамическому синдрому СДВГ.
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Клиническое наблюдение и анкетирование нарушения внимания, лежащие в осно-
ве диагностики, может быть подтверждено психометрическими методиками исследо-
вания внимания детей, дающими количественные характеристики функции внимания. 
Исследования количественных характеристик двигательной активности (ДА) у больных 
СДВГ признается необходимым (Брязгунов И.П. 2000), однако стандартных методик со-
ответствующих всем клиническим признакам гиперактивности предложено не было.

Мы оценивали ДА с учетом движений различных частей тела (голова, туловище, 
конечности). Такой подход более полно отражает качественные клинические признаки, 
лежащие в основе диагноза гиперактивности у детей с СДВГ.

Проведены исследования ДА у практически здоровых детей в возрасте от 5 до 9 
лет в условиях стандартной тестирующей психомоторной нагрузки, а также у детей с 
гипердинамическим синдромом, соответствующим классификационной рубрике F90-1 
МКБ-10 «синдром нарушения внимания с гиперактивностью». Выявлены характерные 
особенности двигательной активности у здоровых детей и больных с СДВГ. У больных 
СДВГ объем двигательной активности примерно в 1,7 раза выше, чем у здоровых де-
тей, причем наибольшие различия наблюдались в двигательной активности туловища – 
именно той части тела, которая не участвовала в целенаправленных двигательных актах 
по осуществлению конструктивной деятельности. Во-вторых координация двигатель-
ной активности у здоровых и больных детей также различалась. У здоровых двигатель-
ная активность головы, правой руки и в меньшей степени левой руки по сравнению с 
туловищем была значительно выше, чем у больных с синдромом СДВГ.

Если у здоровых детей соотношение ДА голова- туловище, правая рука- туловище, 
левая рука-туловище равны соответственно 1,9:3,1:2,7, то у детей с синдромом СДВГ 
1,2:1,8:1,7.

Скоординированность двигательной активности находила отражение в кросскор-
реляционных функциях актограмм различных частей тела. У здоровых детей крос-
скорреляционные функции актограмм голова – правая рука – левая рука имели общие 
периодические составляющие в то время как у больных СДВГ этого не наблюдалось.

Таким образом, исследование количественных характеристик двигательной актив-
ности повышает надежность диагностики СДВГ. Кроме того, изменение количествен-
ных характеристик параметров двигательной активности специфичной для СДВГ может 
быть мерилом успешности проводимых лечебных мероприятий.

К ВОПРОСУ О СИНДРОМОКОМПЛЕКСЕ «БАШМАЧКА»  
В ПРАКТИКЕ НЕЙРОПЕДИАТРА

Фёдоров О.А., Шабалов Н.П.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Проблема диагностики заболеваний нервной системы в детском возрасте является 
достаточно актуальной в связи с ростом, как органической патологии ЦНС, так и функ-
циональной (Гузева В.И. 1998, Шабалов Н.П. 1999, 2001, 2013). При обследовании детей 
необходимо учитывать и клинико-анамнестические данные и результаты инструмен-
тального исследования для максимальной объективизации состояния пациента. С по-
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явлением новых методов нейровизуализации: компьютерная и магнитно-резонансная 
томографии головного мозга (КТ и МРТ), а самое важное для педиатрии- транскрани-
альная ультрасонография (ТУС) (по методике, предложенной проф. Иова А.С. 1996, 1997, 
2011), предоставляется возможность уточнить характер выявленных клинических дан-
ных и в некотором роде патогенетически их интерпретировать.

В клинике детских болезней ВМА (под руководством проф. Н.П. Шабалова) 
было обследовано 192 ребенка в возрасте от 3 до 14 года, обратившихся с различны-
ми неврологическими и соматическими жалобами (головные боли, головокружения, 
нарушения сна, энурез, пароксизмальные нарушения сознания, гипервозбудимость, 
термоневроз, боли в животе, бронхообструктивный синдром...). Всем пациентам 
было проведено комплексное обследование, включающеее: изучение анамнеза жиз-
ни и заболевания, общесоматическое, оценку неврологического статуса, ТУС, ЭЭГ 
с компьютерно-топографическим анализом, Ro-графию шейного отдела позвоноч-
ника, по показаниям- КТ или МРТ, МРА, ПЭТ головного мозга, транскраниальную 
допплерографию.

По результатам обследования были условно выделены 2 группы пациентов:
1. с нейроциркуляторной дисфункцией (с сопутствующими синдромами – веге-

тативным, гиперкинетическим, ангиодистоническим, пароксизмальным, абдоминаль-
ным...) – 142 ребенка;

2. с резидуально-органическим поражением ЦНС (ДЦП, гидроцефалия, кисты, 
атрофии, пороки головного мозга...) – 50 детей.

Среди обследованных детей второй группы в неврологическом статусе преоблада-
ли очаговые знаки: поражение глазодвигательного, лицевого нервов, псевдобульбарный 
синдром, спастический гемипарез, симптом Бабинского и т.д. В основном очаговый не-
врологический дефицит топографически коррелировал с данными УС головного мозга: 
выраженная вентрикуломегалия, кисты (у 2 пациентов-обширные), атрофия головного 
мозга, у 1 пациента – агенезия мозолистого тела, подтвержденными данными КТ или 
МРТ.

Клинический интерес представила собой первая группа (с НЦД): в ходе обсле-
дования удалось выявить 38 детей, у которых в неврологическом статусе отмечается 
асимметрия сухожильных рефлексов – повышение (или оживление) преимущественно 
коленных (до 95%), с незначительным расширением рефлексогенной зоны, без призна-
ков очагового поражения нервной системы. В отличие от других детей с НЦД, у дан-
ных пациентов при проведении УС головного мозга обнаружена асимметрия боковых 
желудочков в виде расширения одного из них. Важно подчеркнуть, что до 100% одно-
стороннее повышение коленных рефлексов совпадало с контрлатеральной вентрикуло-
мегалией. У 15 пациентов данные УС головного мозга были верифицированы данными 
КТ или МРТ. 

Также обращает внимание возрастная динамика выявленной асимметрии колен-
ных рефлексов: наиболее отчетливо повышение рефлекса отмечается в дошкольном воз-
расте (до 7 лет у 19 детей). Причем, в статусе у данных пациентов выявлена на стороне 
повышения рефлекса - вальгусная установка стопы (по типу асимметричного плоскосто-
пия), что подтверждалось при активном осмотре обуви: «снашиваемостью» по внутрен-
нему краю «башмачка».

Наши полученные данные согласуются со взглядами А.Ю. Ратнера (А.Ю. Ратнер 
1990, 1995, О.В.Никогосова 1991) рассмотревшего проблемы нейроортопедии: сколиоз, 
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косолапость, плоскостопие и т.д. Но в нашей работе, наряду с выявляемой нестабильно-
стью, диспластическими процессами позвоночника, наиболее отчетливо выявлены из-
менения, именно, со стороны головного мозга при рефлекторной асимметрии.

С точки зрения возможных причин возникновения расширения бокового желу-
дочка, выявленного при проведении нейроизображения, представляется наиболее ве-
роятно неблагоприятный перинатальный фон по типу невыраженной односторонней 
перивентрикулярной лейкомаляции, а возможно и других причин. Анамнестически 
исключались пациенты с задержкой психомоторного развития, ЗЧМТ, нейроинфек-
ции, судороги. Характер отмечаемой вентрикуломегалии носит, вероятно, незначи-
тельный резидуально-трофический характер нарушений. А с учетом анатомического 
прохождения пирамидных путей вдоль стенок боковых желудочков, вполне возможно 
заинтересованность, «страдание» пирамидных пучков при неблагоприятной внутри-
черепной ситуации, даже незначительной (с акцентом на нижние конечности в связи с 
их наиболее тесной перивентрикулярной «проекцией») (Скоромец 1996, Одинак М.М. 
1997, П. Дуус).

В плане терапии таким пациентам, в основном, назначались курсы массажа, за-
нятия ЛФК, физиотерапия, витамины группы В. При сопутствующих синдромах (воз-
будимости, ангиодистонии...) применяли курсы глиатилина, пантогама, ноотропила, 
фенибута, кавинтона и т.д. 

Таким образом, анализ данных транскраниальной ультрасонографии и невроло-
гического статуса позволяют судить о достаточно компенсированной пирамидной не-
достаточности в нейропедиатрии, требующей дальнейшего исследования, особенно в 
группе здоровых детей.

А также требуется изучения многие симптомы и феномены по типу –асимметрии 
конечностей, пальцев, особенно мизинца и большого, хождения на «цыпочках», и т.д. 
Которых генез, кстати еще и обсуждается в свете о латерализации функций.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОЛОГИИ ЦЕФАЛГИЙ

Фёдоров О.А., Шабалов Н.П., Констанденков А.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Этиологические факторы головных болей детей – предмет исследования многих 
современных ученых во всем мире. В России вопрос на данный момент изучен не так 
подробно, поэтому в своей научной работе мы опирались на данные зарубежных ис-
следований. Нам удалось выявить несколько новых этиопатогенетических звеньев, до 
настоящего момента не имевших подтверждений. Новые исследования доказывают за-
висимость головных болей от нижеприведенных факторов. Рассмотрим каждый из них 
более подробно. 

1. Побочные эффекты систематичного приема антигистаминных препаратов. 
Согласно исследованию, которое было проведено в Нидерландах и в котором рассма-
тривались случаи побочной реакции организма за период с 1991-2014 гг., головная боль 
являлась одним из самых частых проявлений побочных эффектов от приема детьми 
антигистаминных препаратов второго поколения. Авторы исследования пришли к вы-
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воду о токсичности антигистаминных препаратов второго поколения, проявляющейся в 
основном в нарушениях деятельности ЦНС. 

2. Дефицит железа в организме. Цель исследования состояла в том, чтобы выявить 
связь между ремиссией головных болей и приемом препаратов железа. Согласно данным 
исследования, в котором представлены статистические данные по эксперименту среди 
98 детей в возрасте 5-15 лет, дефицит железа в организме оказывает влияние на голов-
ные боли. Так, недостаток железа в организме увеличивает ежемесячно частоту, продол-
жительность и силу головных болей, а прием железа может использоваться в качестве 
безопасной и эффективной медикаментозной профилактики. Прием железосодержащих 
препаратов способен снизить силу, продолжительность и частотность возникновения 
головных болей практически в два раза. 

3. Целиакия. Целью исследования было установить процент распространенности 
целиакии у большинства детей, страдающих от головной боли. Исследование опира-
ется на данные, полученные в результате анализа состояния 1131 ребенка за период с 
2001-2012 гг. Из 831 ребенка, которым был проведен скрининговый тест на целиакию, 
11 имели положительный результат. Таким образом, процент возникновения целиакии 
среди детей, страдающих от повторяющихся головных болей, составил 2,04% в сравне-
нии с 1.2% случаев целиакии среди общего населения. Авторы исследования советуют 
проводить скрининг на целиакию в качестве диагностики педиатрических пациентов с 
хроническими головными болями. 

4. Психологические предпосылки. Авторами исследования рассматривалась зави-
симость ремисии головных болей от степени развитости стратегии борьбы со стрессом 
и общей стрессоустойчивости пациентов. Исследователями были изучены различ-
ные психотипы как потенциальные предпосылки ремиссии головных болей как среди 
взрослых, так и детей. В общем, развитое умение борьбы со стрессом среди детей в 
возрасте между 9-15 годами способствовало ремиссии головных болей через 2 года по-
сле исследования. Сами же психологические характеристики оказали малое влияние на 
ремиссии. Авторы установили, что изучение ремиссии требует большего количества эм-
пирических исследований.

5. Чрезмерно частое употребление жевательной резинки также, по данным не-
большого исследования, проведенного в Израиле, может увеличивать частоту головных 
болей. Цель научного исследования состояла в изучении изменения самочувствия под-
ростков, которые страдали от головных болей на фоне месячного отказа от пагубной 
привычки употребления жевательной резинки. В результате у 25 испытуемых из 30 от-
метилось улучшение самочувствия, а у 19 произошла ремиссия головных болей. Авторы 
исследований указывают на возможную зависимость между данным этиологическим 
фактором с появлением головных болей и планируют провести эксперимент с большим 
количеством испытуемых.

6. Связь между неправильным прикусом и головными болями у подростков от 
12 до 15 лет была выявлена японскими учеными. По данным, полученным в ходе 
исследования, в котором принимало участие 938 подростка, было установлено, что 
отношение шансов между неправильным прикусом и головными болями составило 
1.38, исследователями также было выявлено повышение числа отношения шансов 
при неправильном прикусе со скученностью нижних зубов, которое составило 1.64. 
Дальнейшие исследования ученых будут основаны на изучении патогенеза данной 
взаимосвязи.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОЛОГИИ СДВГ

Фёдоров О.А., Шабалов Н.П., Атаяр К.Р.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является самой частой 
причиной нарушений поведения и трудностей обучения детей.

СДВГ характеризуется триадой симптомов: нарушением внимания, гиперактив-
ностью, импульсивностью (в МКБ 10-го пересмотра кодируется как F90). Численность 
СДВГ составляет от 7,5 до 15% в детской популяции.

Этиология СДВГ остается дискутабельной до настоящего времени. Выделяют три 
группы факторов влияющих на развитие СДВГ: генетические, церебро-органические и 
психосоциальные.

Согласно генетической концепции, СДВГ является полигенным расстройством, 
его развитие детерминировано множеством генов. Многие гены, и прежде всего те, ко-
торые вовлечены в регуляцию нейротрансмиссии, могут участвовать в формировании 
предрасположенности к СДВГ у детей. Предполагается, что СДВГ детерминируется му-
тациями 3 генов, регулирующих дофаминовый обмен – гена D4 рецепторов, гена D2 
рецепторов и гена, ответственного за транспорт дофамина.

Церобро-органическая концепция связывает появление СДВГ со снижением ло-
кального мозгового кровотока в лобной коре и подкорковых узлах, дефицитом торможе-
ния в сенсомоторной системе как на уровне корковых структур (лобной доли), так и на 
уровне подкорковых образований (хвостатое ядро), вызывающих активацию сенсомо-
торной коры, изменения в префронтальных зонах коры, заднем ассоциативном центре, 
области таламуса, проводящих путей, отмечается уменьшение толщины кортикального 
слоя правой и левой постцентральных извилин. Одним из подтверждений данного пред-
положения является сходство нейропсихологических нарушений у детей с синдромом 
дефицита внимания и у взрослых при поражении лобных долей мозга. При спектраль-
ной томографии головного мозга у 65% детей с СДВГ обнаружено снижение кровотока 
в префронтальной коре головного мозга при интеллектуальных нагрузках, тогда как в 
контрольной группе – лишь у 5%.

Предполагается, что в основе синдрома лежат нарушения активирующей системы 
ретикулярной формации, и вероятно, связано с недостаточностью в ней норадренали-
на. Невозможность адекватной обработки информации приводит к тому, что различные 
зрительные, звуковые, эмоциональные стимулы становятся для ребенка избыточными, 
вызывая беспокойство, раздражение и агрессивность.

Также рассматривают проявления СДВГ с позиций недостаточной сформиро-
ванности ряда высших психических функций, в частности «управляющих функций», 
вследствие изменений головного мозга.

Кроме этого важную роль в развитии СДВГ играют нарушения течения беремен-
ности или родов (токсикозы, угроза прерывания беременности, заболевания и действие 
токсических факторов -употребление алкоголя, никотина и наркотиков), а так же хрони-
ческая внутриутробная гипоксия плода.

Среди постнатальных эндогенных факторов может иметь значение нарушение 
функции щитовидной железы и других органов, а среди экзогенных — искусственное 
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вскармливание, алиментарные дефициты, избыточное потребление сахара, употребле-
ние продуктов, содержащих экстрактивные вещества, консерванты и красители. И даже 
нерациональная терапия СДВГ медикаментами может приводить к усугублению клини-
ческой симптоматики.

Согласно психосоциальной концепции чаще всего имеют место: воспитание в не-
полной семье, низкий уровень материальной обеспеченности и образования семьи, ча-
стые конфликты, несогласованность подходов к воспитанию ребенка. Очень значимо 
для СДВГ имеется формирование имитационное поведение детей, специфические пат-
терны воспитания в семье, наличие эмоциональных сложностей в отношениях между 
родителями, воспитание и проживание в детских коллективах закрытого типа, наличие 
криминального окружении. А особенно важными считаются нейропсихиатрические на-
рушения, алкоголизация и отклонения в сексуальном поведении у матери.

В последние годы обозначилась тенденция к необоснованно частой постановке 
диагноза СДВГ. Указывается также на неоднозначность оценки адекватности не только 
в разных культурных средах, но и внутри одного и того же социума в разные временные 
периоды. Все это осложняет проведение грани между нормальным и патологическим 
в поведении детей. Крайней точкой зрения является полное отрицание существования 
СДВГ как медицинской проблемы, отнесение ее в разряд социальных, педагогических 
и психологических. А ряд авторов считают данные о нейробиологической природе син-
дрома недостаточно убедительными и указывают на тот факт, что за 30 лет активных 
исследований так и не были выделены единые маркеры, которые позволили бы создать 
тесты для адекватной диагностики.

Действительно, в практике часто приходится встречаться с детской гиперактив-
ностью и нарушениями внимания, обусловленными СДВГ. Однако помимо СДВГ эти 
нарушения, могут служить внешними признаками ряда других состояний, отличаю-
щихся от СДВГ как по своим причинам, так и методам коррекции. В частности СДВГ 
часто смешивается с: индивидуальными особенностями характера, тревогой, психосо-
матическими расстройствами, эндокринными заболеваниями, расстройствами развития 
школьных навыков, расстройствами воспринимающих систем, психическими расстрой-
ствами, наследственными синдромами Туретта, Вильямса, Смита-Мажениса, Беквита-
Видемана, фрагильной Х-хромосомы.

К ВОПРОСУ О НОВЫх ВОЗМОжНОСТЯх ТЕРАПИИ  
В ПРАКТИКЕ НЕЙРОПЕДИАТРА  

(ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АКАТИНОЛА)
Фёдоров О.А., Шабалов Н.П., Тихонов В.В.,  
Констанденков А.М., Атаяр К.Р., Шова Н.И.

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Акатинол мемантин является достаточно новым нейромодулятором с нормализу-
ющим действием на патологические изменения в формировании и передаче импульса в 
центральной и периферической нервной системе (модулирует синаптическую передачу 
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дофамина, норадреналина, серотонина). Акатинол повышает выделениe биогенных ами-
нов и ингибирует их обратное поглощение, а также влияет на процессы ионного транс-
порта в мембране нейронов. Фармококинетика: всасывается быстро и полностью, после 
приема внутрь, максимальная концентрация в крови в течении 2-6 часов, кумуляции 
препарата не отмечено.

Показания: ослабление памяти и концентрации внимания; депрессия; синдром 
деменции; состояния, после черепно-мозговых травм, комы; церебральный и спи-
нальный спастический синдром (вследствие повреждений мозга в раннем детском 
возрасте), черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза, параплегии, инсульта; 
болезнь и синдром Паркинсона (ригидность, тремор, гипокинезия). Дозы: Начинать 
лечение рекомендуют с назначения минимально эффективных доз. Дозу для детей 
устанавливают из расчета 500 мкг/кг/сут или 1 капля/кг/сут. Взрослым назначают в 
начале терапии от 5-10 мг/сут, доводя до 30 мг\сут, при выраженных парезах – до 
дозы 60 мг\сут. Суточную дозу делят на несколько приемов в течение дня, прини-
мать во время еды. Побочные действия: головокружение, беспокойство, повышенная 
возбудимость, повышение внутричерепного давления и тошнота (в зависимости от 
дозы). Противопоказания: выраженные нарушения функции почек и печени; тяжелые 
нарушения функции ЦНС; беременность. Препарат противопоказан к применению 
в период беременности. При необходимости назначения препарата в период лакта-
ции следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. В эксперименте 
показано, что акатинол не обладает эмбриотоксическим и тератогенньм действием. 
При совместном применении акатинол мемантин может изменить действие дантро-
лена или баклофена. При одновременном применении акатинола с барбитуратами, 
нейролептиками, антихолинергическими средствами действие последних может 
усиливаться.

На базе клиники детских болезней ВМедА группе детей с психоневрологической 
патологией (психоорганический синдром, задержки психомоторного и психоречевого 
развития -ЗПРР, признаки экстрапирамидных, мозжечковых, псевдобульбарных нару-
шений, подозрение на демиелинизирующий процесс), в возрасте от 2 до 11 лет, про-
ведено лечение с применением акатинола. Препарат назначался в выше указанной дозе, 
в течение 1 месяца. Отмечался выраженный эффект при монотерапии (даже при том, 
что предыдущие длительные курсы других ноотропов недостаточно эффективны), 
что выразилось в ускорении темпов нервно-психического развития и, особенно, речи, 
улучшении памяти, концентрации внимания, улучшении поведения, уменьшении ги-
персаливации, двигательных нарушений, нормализации мышечного тонуса. Мальчик 
7 лет, который наблюдался с выраженной ЗПРР с рождения (не читал, не писал, счет до 
«двух») смог пойти в 1класс общеобразовательной школы, а другая девочка 9 лет с моз-
жечково-экстрапирамидной недостаточностью резидуального генеза (самостоятельно 
не держала ложку, часто падала) сумела научиться ездить на велосипеде. Но у 1 ребенка 
отмечалась выраженная гипервозбудимость (на 5 сутки приема), что потребовало от-
мены препарата.

В литературе исследований применения акатинола в нейропедиатрии не описано, 
что требует дальнейшего клинического изучения. Наши данные показывают, что ака-
тинол может в будущем занять свое место в терапии стойких, и даже резистентных, 
психоневрологичеких нарушениях в детском возрасте.
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫх ВАРИАНТОВ ГЕНОВ  
КАЛЬПАИН-КАЛЬПАСТАТИНОВОЙ СИСТЕМЫ  

НА МОДЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ BOS tAUrUS
Федота А.М.1, Лысенко Н.Г.1, Рубан С.Ю.2, Колесник А.И.3, Горайчук И.В.4

1ХНУ им. В.Н. Каразина, 
г. Харьков, Украина, 

2ИРГЖ им. М.В. Зубца, 
Киевская обл., Украина, 

3ЧП «Агрофирма Свитанок», 
Харьковская обл., Украина, 

4ННЦ «ИЭКВМ», 
г. Харьков, Украина

Кальпаины представляют собой внутриклеточные кальций-зависимые цисте-
иновые протеазы, присутствующие в клетках практически всех эукариотических 
организмов. Протеолитическая активность ферментов этого семейства ограничена рас-
щеплением одной-двух пептидных связей молекулы белка-мишени, поэтому проявля-
ется в виде модуляции функции молекул-мишеней. Кальпаины участвуют в регуляции 
клеточной дифференциации, апоптоза, синаптической передачи, обмена мышечных 
белков, морфогенеза и других процессов. Специфическим ингибитором кальпаинов яв-
ляется кальпастатин. Изменение активности кальпаинов, опосредованное нарушениями 
кальциевого обмена, структуры молекул кальпаинов или кальпастатина, будет сопрово-
ждаться патологическими изменениями физиологических функций организма.

Нарушение функционирования кальпаин-кальпастатиновой системы, обуслов-
ленное мутациями и полиморфными вариантами соответствующих генов, приводит 
к развитию таких заболеваний, как прогрессирующие мышечные дистрофии (OMIM 
CAPN1 114220, CAPN2 114230, CAPN3 114240, CAST 114090), спастическая параплегия 
(OMIM CAPN1 114220), сахарный диабет 2-го типа (OMIM CAPN10 605286) и витреоре-
тинопатия (OMIM CAPN5 602537, CAPN6 300146). Повышение уровня кальпаинов также 
наблюдаются при нарушениях гладкой мускулатуры - ишемии сердца, почек, легких, пе-
чени, центральной нервной системы, при болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и 
рассеянном склерозе. Кальпаин 1, и его ингибитор кальпастатин, обусловленные генами 
CAPN1 (OMIM 114220) и CAST (OMIM 114090), отличаются широкой тканевой локали-
зацией, в частности, влияют на структуру мышечной ткани вследствие ограниченно-
го протеолиза субстратов-миофибрилл и оказывают сходный эффект у разных видов 
млекопитающих.

Исследование полиморфных вариантов генов-ортологов кальпаина и кальпастати-
на проводилось нами на модельном объекте Bos taurus. Развитие животных происходит 
в среде с контролируемыми условиями без воздействия многих агрессивных факторов 
урбанистической среды, что позволяет лучше оценить непосредственный эффект алле-
лей и генотипов генов кальпаин-кальпастатиновой системы на исследуемые параметры. 
Цель исследования заключалась в проведении анализа связи отдельных генотипов и ал-
лельных вариантов однонуклеотидных полиморфизмов генов кальпаина и кальпастати-
на CAPN316 (AF252504.2:g.5709C>G) и CAST282 (AY_008267.1:g.282C>G) с динамикой 
роста животных.
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Объектом исследования являлись коровы абердин-ангусской породы (n=73). 
Оценка параметров роста – массы тела – проводилась при рождении, в возрасте 8, 12, 
15 и 18 месяцев, двух, трех, четырех и пяти лет. Выделение ДНК из образцов венозной 
крови животных выполнялось с помощью наборов для экстракции ДНК «Diatom DNA 
Prep 100» («Изоген», РФ). Праймеры для реакции амплификации подобраны в соответ-
ствии с Miquel (Miquel et al., 2009) и Gomes (Gomes et al., 2013). Для рестрикционного 
анализа использовались эндонуклеазы рестрикции RsaI и Btgl («Fermentas», Литва), 
электрофоретический анализ выполнен в 2% агарозном геле. Дисперсионный анализ 
проводился с определением силы влияния фактора по Снедекору (h2) на уровне значи-
мости 0,05.

Частоты аллелей С и G полиморфного варианта CAPN316 гена кальпаина состави-
ли 0,404 и 0,596, а CAST282 гена кальпастатина – 0,788 и 0,212. Частоты генотипов CC, 
CG и GG CAPN316 – 13,7%, 53,4% и 33,9%, частоты генотипов CC, CG и GG CAST282 – 
60,3%, 37,0% и 2,7%. Значимое влияние генотипа СС CAPN316 на массу тела животных 
наблюдалось в возрасте трех (F=3,57; p=0,035; h2=46%) и четырех лет (F=3,70; p=0,031; 
h2=47%), генотипа СG CAST282 – в возрасте 15 месяцев (F=3,29; p=0,044; h2=43%). 
Максимальная масса тела в каждом возрасте наблюдалась у животных с генотипами 
CC CAPN316 и CG CAST282. Активизация процессов протеолиза в мышечной ткани на-
блюдается при экспрессии генотипа CC CAPN316, поскольку изменение молекулярной 
структуры кальпаина приводит к увеличению его активности (Gill et al., 2009), а также 
при экспрессии генотипа CC CAST282, что обуславливает формирование нефункцио-
нальной молекулы кальпастатина, неспособного надлежащим образом ингибировать 
кальпаин при достаточной концентрации ионов кальция (Schenkel et al., 2006). В нашем 
исследовании динамика массы тела животных с разными генотипами в возрасте до двух 
лет характеризовалась сходными тенденциями, поскольку ранние процессы роста и раз-
вития находятся под контролем других генов. Эффект аллелей С кальпаина и кальпа-
статина проявился в более позднем возрасте, когда увеличение массы тела животных 
происходит преимущественно за счет увеличения мышечной и жировой тканей, и раз-
личия к пятилетнему возрасту между животными с разными генотипами достигли 50-
100 кг, или 10-20% массы тела.

Исследование генов кальпаин-кальпастатиновой системы на модельных объектах 
поможет уточнить механизмы возрастных изменений мышечной ткани, а также оце-
нить влияние полиморфных вариантов указанных генов на процессы роста и развития 
организма.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СРЕДИННОЙ ГРЫжИ  
ДИСКА th9-th10 С УМЕРЕННО ВЫРАжЕННОЙ  

ГИПЕСТЕЗИЕЙ ЛЕВОЙ НИжНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Федюнёва А.В.

СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить клинический случай больного со срединной 
грыжей диска Th9-Th10 с умеренно выраженной гипестезией левой нижней конечности.
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Материалы и методы. Пациент Г, 43 года, с диагнозом срединная грыжа диска 
Th9-Th10 с умеренно выраженной гипестезией левой нижней конечности; МРТ грудного 
отдела позвоночника: срединная грыжа диска Th9-Th10.

Результаты. Пациент Г. обратился с жалобами на онемение левой нижней конечно-
сти. Из анамнеза известно, что в сентябре 2015 года появилось онемение левой стопы. К 
врачу не обращался. В ноябре 2015 года онемение распространилось до уровня коленно-
го сустава. Обратился к неврологу, назначена МРТ пояснично-крестцового отдела позво-
ночника: протрузии дисков L3-L4, L4-L5. Получал дексаметазон внутривенно капельно, 
без эффекта. В январе 2016г онемение распространилось на бедро, рекомендована МРТ 
грудного отдела позвоночника- выявлена срединная грыжа диска Th9-Th10. Больной на-
правлен в РНХИ им А.Л. Поленова для оперативного лечения.

Обсуждения. 1. Межпозвоночные грыжи встречаются в грудном отделе реже, чем 
в остальных. Это объясняется тем, что на грудной позвоночный отдел приходится мень-
ше нагрузки и все позвонки имеют более фиксированное положение. Грыжи грудного 
отдела если и встречаются, то на уровне нижних дисков. А что касается фораминальных 
грыж, то в грудном отделе позвоночника они практически не встречаются. Грыжи этого 
позвоночного отдела имеют парамедиальный или срединный характер. 2. Особенностью 
данного случая является восходящая гипестезия, характерная для экстрамедуллярной 
опухоли спинного мозга (закон Ауэрбаха-Флатау).

КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ  
хАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ТОКСОПЛАЗМОЗА  

У БОЛЬНЫх ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
Фомина М.Ю., Титова М.А.

СПбГПМУ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Проблема дифференциальной диагностики вторичных нейроинфекций является од-
ной из самых актуальных в структуре неврологических нарушений при ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. В условиях Республиканской клинической инфекционной 
больницы за 2014-2015 год нами обследовано 48 пациентов в возрасте от 18 до 40 лет, об-
ратившихся по поводу прогрессирующих неврологических расстройств. Все пациенты 
осмотрены неврологом, им проведено лабораторное, электроэнцефалографическое ис-
следование, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, тестирование 
клиническим психологом.

Результаты исследования и их обсуждение. На основании данных анализа кли-
нико-лабораторного и нейровизуализационного (МРТ) обследования диагноз цере-
бральный токсоплазмоз установлен 8 пациентам. В неврологическом статусе у всех 
больных наблюдались когнитивные нарушения, поражение функции черепных нервов 
(чаще системы глазодвигательных и зрительного ЧН), двигательных расстройств (в виде 
спастического гемипареза у 2 больных и статико-моторной атаксии).

По данным МРТ выявлено очаговое поражение инфекционного генеза с явлени-
ями перифокального отека в проекции базальных ядер и в субкортикальных отделах 
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белого вещества обоих полушарий большого мозга у четырех пациентов. У одного 
больного отмечалось также очаговое поражение гемисфер мозжечка. На постконтраст-
ных изображениях определялось выраженное узловое и кольцевидное накопление 
парамагнетика очагами. Сочетание очаговых изменений с обширными зонами пораже-
ния в теменно-височно-затылочной области и стволе мозга, соответствующее прогрес-
сирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии, отмечено нами у одного пациента. 
Смешанная заместительная гидроцефалия наблюдалась у всех обследованных боль-
ных. Следует отметить, что у 7 больных наблюдалась положительная клинико-нейро-
визуализационная динамика на фоне проведения специфической терапии (комбинация 
пириметамина и сульфадоксина). Летальный исход наступил у одного пациента, пре-
кратившего лечение.

Таким образом, наличие прогрессирующих неврологических расстройств, требует 
обследования пациентов на вторичные по отношению к ВИЧ нейроинфекции, и прежде 
всего, церебральный токсоплазмоз. А ранняя нейрорентгенологическая диагностика 
способствует своевременному началу лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЭГ У БОЛЬНЫх C РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Фоминцева М.В., Головкин В.И., жулёв С.Н., Лобзин С.В., Василенко А.В. 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить прогностическую значимость выявленных при электроэнцефало-
графии (ЭЭГ) изменений у больных рассеянным склерозом (РС).

Материалы и методы. У 151 больного РС выполнена оценка клинико-неврологи-
ческих данных в сочетании с результатами ЭЭГ.

В качестве основных элементов пароксизмальной активности расценивали следу-
ющие: билатерально-синхронные вспышки «пик» и/или «острые» волны α-диапазона, 
комплексы «острая-медленная» и/или «пик-медленная» волна, диффузные медленные 
волны θ-, ∆-диапазона, билатерально-синхронные вспышки гиперсинхронного α-ритма. 
Эпилептический очаг, верифицированный в случаях очаговых изменений, характери-
зовался наличием локальных острых волн, стойкой регионарной медленноволновой 
θ-активностью, комплексами «острая-медленная» волна.

Скорость прогрессирования РС определялась соотношением степени инвалидиза-
ции, выраженной в баллах по шкале EDSS, к длительности заболевания в годах.

Результаты и обсуждение. При выполнении электроэнцефалографических ис-
следований у больных с РС изменения на ЭЭГ соответствовали широкому спектру на-
рушений биоэлектрической активности головного мозга и выявлялись в покое и при 
функциональных нагрузках.

В зависимости от характеристик типа ЭЭГ пациенты были разделены на группы: 
1. с относительно нормальной ЭЭГ и/или без пароксизмальной активности – 19 

больных (12,58%); 
2. с преобладающим типом покоя с легкими или умеренными диффузными измене-

ниями биоэлектрической активности – 35 больных (23,18%); 
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3. умеренно выраженные и выраженные диффузные общемозговые и локальные из-
менения с продукцией эпилептиформной активности в виде острых волн и комплексов 
«острая-медленная волна» и «пик-медленная волна» – 97 больных (64,24%).

В зависимости от скорости прогрессирования РС была выделена группа больных 
с быстро прогрессирующим РС (скорость прогрессирования (СП) ≥1,2) и с медленно 
прогрессирующим РС (СП<1,2). В группе больных с высоким темпом прогрессирова-
ния была установлена достоверная корреляция с выраженными изменениями на ЭЭГ 
(р=0,043).

Выявленные нами при ЭЭГ локальные нарушения и эпилептиформная активность 
у больных РС могут быть расценены как неблагоприятной прогностический признак, 
поскольку являются свидетельством активации механизмов воспаления и участвуют в 
их поддержании, что важно учитывать при обследовании больных РС, особенно в на-
чале заболевания, для выбора оптимальной тактики лечения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НИЗКОИНДУКТИВНОЙ МР-СИСТЕМЫ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

СТРУКТУРНЫх ЭПИЛЕПТОГЕННЫх ПОРАжЕНИЙ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ

халилов В.С.1, холин А.А.2,3, Медведева Н.А.1,  
Рассказчикова И.В.3, Костылев Ф.А.3

1ЦДКБ, 
2РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

3РДКБ, 
Москва

Актуальность. Фокальные формы эпилепсии нередко обусловлены структурным 
поражением кортикальной пластинки головного мозга. Как правило, золотым стандар-
том выявления этих структурных изменений служит МРТ исследование. Зачастую, 
структурные изменения, выявляемые на МРТ, имеют стертую картину, иногда схожую 
с другими патологиями и малые размеры, не позволяющие однозначно трактовать их 
при рутинном исследовании. В таких случаях, если есть возможности, рекомендовано 
проведение МРТ с высоким разрешением МРТ (ВР) в режиме эпилептического скани-
рования. При отсутствии мощностей для проведения МРТ (ВР) протокол рутинного 
исследования должен быть максимально приближен к протоколу эпилептического ска-
нирования, без потери качества изображения.

Цель. Анализ МР – изображений полученных при визуализации эпилептогенных 
поражений, с применением методики приближенной к протоколу эпилептического ска-
нирования у пациентов с фокальными формами эпилепсии, обусловленной структур-
ным поражением кортикальной пластинки, на аппарате с напряжением магнитного поля 
0.4 Тl.

Материалы и методы. Проанализированы данные МРТ 48-х педиатрических 
пациентов, проходивших исследование по поводу трудно поддающихся лечению или 
фармакорезистентных форм фокальной эпилепсии в отделении МРТ ФГБУЗ ЦДКБ 
ФМБА России за 2015-2016 годы. Всем пациентам была проведена рутинная МРТ 
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головного мозга по стандартному протоколу. За время рутинного исследования, про-
водилось ознакомление с заключением эпилептолога, данными предварительного 
видео - ЭЭГ мониторинга и определялся наиболее оптимальный протокол визуализа-
ции при эпилепсии. После завершения исследования проводился анализ корреляции 
МР – изображений с данными ЭЭГ – мониторинга и клинической феноменологией 
припадков. МРТ проводилась на аппарате «APERTO» HITACHI напряженностью 
магнитного поля 0,4 Тесла, открытого типа. Для визуализации на предмет струк-
турного эпилептогенного поражения, толщина срезов и шага сканирования были 
максимально сокращены до 3,0 и 3,5 мм, соответственно, без потери адекватных 
значений параметров сигнал/шум, и с применением специального позиционирова-
ния срезов в коронарной и аксиальной проекциях в Т2, Т1, STIR, FLAIR взвешен-
ных изображениях (ВИ), перпендикулярно и параллельно длинной оси гиппокампа. 
Анестезиологическое пособие для обеспечения обездвиженности пациента (методи-
ка седации севофлураном) проводилось на амагнитном наркозном аппарате BLEASE 
FRONTLINT MRI. Контрастное усиление проводилось в тех случаях, когда было 
высказано предположение о туморе. Применялись одномолярный и полумолярный 
контрастные препараты в дозировке 10 и 15 мл. 

Результаты. Потенциально эпилептогенные структурные изменения были выяв-
лены у 34-х пациентов. Эпилептогенные поражения были разделены на эпилептогенные 
и условно эпилептогенные. Визуализация и дифференциальный диагноз диффузных 
аномалий развития, церебральных катастроф, последствий гипоксически-ишемического 
повреждения мозга, последствия травм, нейроинфекций, супратенториальных опухолей, 
не представляла особых трудностей, даже по данным рутинной МРТ. При применении 
методики приближенной к протоколу эпилептического сканирования, были выявле-
ны признаки острых церебральных катастроф различной этиологии у 2-х пациентов. 
Еще в 3-х случаях были пересмотрены или дополнены заключения предыдущих МРТ. 
У 5-ти пациентов, впервые выявлены потенциально эпилептогенные изменения после 
нормальных результатов предыдущих рутинных МРТ. У 14-ти пациентов не было от-
мечено патологических изменений вещества головного мозга при проведении рутинной 
МРТ и дополнительного исследования с применением методики приближенной к про-
токолу эпилептического сканирования. Из эпилептогенных поражений, наиболее часто 
встречались аномалии развития головного мозга, диффузные сочетанные пороки, по-
лушарные и регионарные, фокальные кортикальные дисплазии (ФКД) - 13 случаев. В 
том числе, сочетания сразу нескольких гипогенетических и диспластических патоло-
гий мозга, шизэнцефалические расщелины, а/гипогенезии мозолистого тела, различные 
фокальные виды нарушения нейрональной миграции и т.д. Вторыми по частоте в этой 
группе были специфические для детского возраста супратенториальные опухоли нейро-
нально-глиального ряда дизэмбриопластические нейроэпителиальные опухоли (ДНЭО) 
и ганглиоглиомы (ГГ). Далее расположились условно эпилептогенные поражения, су-
пратенториальные опухоли, последствия перенесенных нейроинфекций, гипоксически-
ишемических поражений, церебральные катастрофы, травмы и арахноидальные кисты 
кортикального расположения. Не удалось убедительно дифференцировать кортикаль-
ные неопластические образования от некоторых форм ФКД. Из 12 пациентов с подозре-
нием на наличие мелкокалиберных патологических изменений медиобазальных отделов 
височных долей, подтверждение этого предположения было получено только в 6-ти слу-
чаях. Что не позволяет достоверно оценивать полученные результаты при визуализации 



274

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

этих отделов височных долей, на изображениях, полученных с применением методики 
приближенной к протоколу эпилептического сканирования.

Выводы. Скорейшее проведение МРТ у пациентов с фокальной эпилепсией или 
впервые возникшим приступом, на аппарате с напряжением магнитного поля 0.4 Т 
с применением методики приближенной к протоколу эпилептического сканирования 
является целесообразной альтернативой. При отсутствии технических и экономиче-
ских возможностей раннего направления пациентов на МРТ ВР по протоколу эпилеп-
тического сканирования, данная методика в сочетании с результатами клинического 
осмотра и нейрофизиологических исследований, позволяет с высокой вероятностью 
идентифицировать структурную причину эпилепсии. В условиях ограниченных воз-
можностей низкопольного томографа, невозможна достоверная оценка мелкокали-
берных изменений медиобазальных отделов височных долей. В случае обнаружения 
неясных, мелкокалиберных изменений гиппокампах, корреляции с результатами ЭЭГ 
и клинического осмотра, пациента в обязательном порядке следует направлять в спе-
циализированные медицинские центры для углубленного обследования. В случае 
планирования пациента на хирургическое лечение эпилепсии, безусловно, необходи-
мо проведение обследования по протоколу эпилептического сканирования, но в боль-
шинстве прочих случаев обследование может быть ограничено описанной в данной 
статье методикой.

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗА ИНВАЛИДНОСТИ  
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
холодков И.В., Линьков В.В.

ИвГМА, 
г. Иваново

Наблюдаемый в настоящее время высокий уровень дорожного и бытового травма-
тизма, значительная инцидентность травм и отравлений в России, в том числе высокая 
распространенность черепно-мозговых травм (ЧМТ) и высокий уровень инвалидиза-
ции при нейротравмах формируют важную социально-экономическую и медицинскую 
проблему.

Пациенты с последствиями ЧМТ нуждаются в активных лечебно-реабилитацион-
ных мероприятиях, нередко длительных, так как отдельные формы последствий име-
ют прогрессирующий характер течения. Так возникает потребность в прогнозировании 
степени стойкой утраты трудоспособности пациентами с последствиями ЧМТ, вслед-
ствие чего была определена следующая цель данного исследования: создать алгоритм 
прогноза стойкой утраты трудоспособности пациентами с последствиями черепно-моз-
говой травмы.

Материалы и методы. Первоначально было проведено пилотное исследование, 
включавшее пациентов с посттравматической эпилепсией (в возрасте 17-55 лет), пост-
травматическим церебральным арахноидитом и посттравматической энцефалопатией 
(в возрасте 20-53 лет), проходивших стационарное обследование и лечение в невроло-
гическом отделении ОБУЗ ГКБ №3 г. Иваново. Собирались анамнестические данные, 
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проводился неврологический осмотр, выполнялось нейропсихологическое тестирование 
(проба Шульте, тест MMSE, тест рисования часов, опросник самооценки памяти, шкала 
депрессии Гамильтона). Полученные данные анализировались базовыми статистически-
ми методами.

В ходе пилотного исследования были выявлены статистические связи степени 
стойкой утраты трудоспособности пациентов с отдельными анамнестическми дан-
ными, параметрами неврологического статуса, результатами нейропсихологического 
тестирования. С помощью регрессионного анализа были выведены математические 
формулы, связывающие отобранные входные параметры со степенью стойкой утра-
ты трудоспособности пациентами. Указанные формулы прошли успешную пред-
варительную апробацию на группе пациентов, включавшей больных с диагнозом 
посттравматическая эпилепсия в возрасте 34-39 лет и больных с диагнозами пост-
травматическая энцефалопатия и посттравматический церебральный арахноидит в 
возрасте 23-52 лет.

Результаты пилотного исследования публиковались в виде тезисов и статьи. На ос-
нове одной из прогностических формул был получен патент на изобретение №2572781 
«Способ определения степени стойкой утраты трудоспособности пациентами с пост-
травматической эпилепсией». Данный способ отличается простотой применения, до-
ступностью используемых приемов обследования (используется лишь 7 параметров: 
частота эпилептических приступов, выраженность шаткости походки, уровень мышеч-
ного тонуса, высота глубоких рефлексов с ног, результаты пробы Шульте, мини-иссле-
дования когнитивного статуса и теста рисования часов), не требует дорогостоящих или 
инвазивных методик и позволяет количественно определить степень стойкой утраты 
трудоспособности в отличие от существующих аналогов, дающих лишь качественный 
прогноз исхода ЧМТ.

Разработан автоматизированный вариант алгоритма определения степени стойкой 
утраты трудоспособности пациентами с посттравматической эпилепсией и проводится 
внедрение его в практическую медицину в виде программного продукта.

Для расширения сферы применения и дальнейшего повышения точности данного 
алгоритма проводится работа по его совершенствованию за счет объективизации при-
меняемых методов обследования, в первую очередь - приемов оценки высших корковых 
функций и психических параметров. В частности опросник самооценки памяти заменен 
тестом запоминания 10 слов по А.Р. Лурия, расширена оценка аффективного статуса па-
циентов применением госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Одновременно совер-
шенствуются компоненты неврологического осмотра, подготовлен к регистрации метод 
компьютеризированной оценки координаторно-статической сферы и модифицирован-
ный метод хронорефлексометрии.

Проводится работа по выявлению ведущих факторов, ограничивающих трудоспо-
собность пациентов когортным методом в проспективном разделе исследования.

Обсуждение. Результаты исследования планируется внедрять в экспертную прак-
тику как на уровне первичного освидетельствования рассматриваемой категории паци-
ентов, так и при принятии решения об изменении группы инвалидности, что позволит 
оптимизировать процедуру медико-социальной экспертизы.

Кроме того применение данных прогностических алгоритмов и, особенно, резуль-
татов проспективного раздела исследования позволит контролировать эффективность 
реабилитации подобных больных.
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ФОРМЫ КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА В МЕжПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ ЭПИЛЕПСИИ

Цоцонава ж.М., Сосиновская Е.В., Белопасов В.В.
Астраханский ГМУ, 

г. Астрахань

Проблема взаимосвязи развития нарушений функции нервной и сердечно-со-
судистой систем при различных формах патологии остается актуальной в педиатрии. 
Возникающая при эпилепсии во время судорожного приступа повышенная активность 
нейронов, влияющая на функционирование надсегментарных вегетативных центров, 
может инициировать изменения электрофизиологических свойств синусового узла, про-
водящей системы сердца и кардиомиоцитов. Особенно ярко это проявляется при разви-
тии серийных приступов и эпистатусе.

Цель исследования. Изучить формы и причины нарушения сердечной деятельно-
сти у детей младшего возраста в межприступном периоде эпилепсии.

Материалы и методы. Обследовано 87 детей с лобной и височной эпилепсией, 
длительность заболевания 5 лет. Контрольную группу составили 80 условно-здоровых 
детей такого же возраста. Идентификация поражения сердца основывалась на данных 
клинико-лабораторных (СРБ, АСТ, уровни активности МВ-КФК в сыворотке крови) и 
инструментальных исследований (холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭХО-КС с доп-
плерометрией). Для оценки вариабельности ритма сердца (ВРС) использовали аппа-
ратно-програмный комплекс «Поли-Спектр 12Е (фирма «Нейрософт, Россия). Оценку 
спектральных параметров проводили в положении лежа и при вертикализации больного 
(ортостатическая проба).

Результаты исследования и обсуждение. Клинические значимые нарушения сер-
дечной деятельности включали: аритмии сердца, блокады, изменения на ЭКГ в виде 
депрессии зубца T, инверсии интервала ST; при аускультации выявлялась приглушен-
ность сердечных тонов, систолический шум. Синусовая тахикардия у детей с эпилепси-
ей встречалась в 7, брадикардия в 6,5, желудочковая экстрасистолия в 3 раза чаще, чем в 
группе сравнения. Результаты анализа корреляционных связей говорят о наличии связи 
выявленных на ЭКГ изменений с продолжительноcтью заболевания (k=0,75; p=0,007), 
высокой частотой приступов ((k=0,65; p=0,003) и, в меньшей степени, с формой эпилеп-
сии (г=0,25). О развитии миокардиальной дисфункции свидетельствовало повышение 
активности МВ-КФК до 0,60 мккат/л (р<0,05). Спектральные параметры вариабельности 
ритма сердца у детей с эпилепсией отличались от нормативных. В покое и при выполне-
нии нагрузочной пробы отмечалось снижение общей мощности спектра (ТР) и преобла-
дание симпатического влияния (LF). Чем больше была продолжительность заболевания, 
тем ниже общая мощность спектра ТР (коэффициент Кендалла = - 0,521, р<0,03) и больше 
влияние симпатикотонии на сердечный ритм (коэффициент Кендалла = - 0,596, р<0,01). 
У детей без клинически значимых нарушений сердечной деятельности напряженность 
регуляторных механизмов сердца в покое и при вертикализации существенных отличий 
от группы условно-здоровых не имела. Следовательно, спектральные показатели вариа-
бельности сердечного ритма ТР, LF, наряду с определением в сыворотке крови МВ-КФК, 
можно использовать при оценке полученных данных в качестве дополнительных крите-
риев степени миокардиальной дисфункции в межприступном периоде эпилепсии.
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Результаты проведенного исследования показывают, что выявленные у детей с 
эпилепсией в межприступном периоде изменения вегетативного баланса с развитием 
гиперадаптивной реакции в виде повышения симпатического хронотропного и метабо-
лического влияния на миокард после тяжелых и частых приступов являются ключевыми 
в развитии у них неспецифических нарушений сердечной деятельности.

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ОБМЕННО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  

ИЗ ГРУППЫ НАРУШЕНИЙ МИТОхОНДРИАЛЬНОГО 
В-ОКИСЛЕНИЯ жИРНЫх КИСЛОТ – НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНОЙ АЦИЛ-КОА  
ДЕГИДРОГЕНАЗЫ жИРНЫх КИСЛОТ

Цыпина Л.Г., Мирасов А.А., Мусин Р.Г.
ДЦПНиЭ РДКБ, 

БГМУ, 
г. Уфа

Проблема наследственной патологии обмена веществ у детей сохраняет высокую 
актуальность в медицине, особое место занимают заболевания обусловленные наруше-
нием митохондриального в-окисления жирных кислот с недостаточностью короткоце-
почечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот.

Больная А., 2 года поступила в РДКБ г. Уфы в экстренном порядке с жалобами на воз-
никновение генерализованных судорог на фоне повышения температуры, повторной рвоты, 
признаков респираторной инфекции. Заболела остро, на фоне гипертермии развился статус 
генерализованных судорожных припадков, повторная рвота, синдром вялого тетрапареза.

Анамнез: Ребенок от 1 беременности, 1 родов. Родилась с признаками легкого ги-
поксического повреждения ЦНС, с оценкой по Апгар 6-8 баллов, с весом 3800 г, рост 55 
см. Наследственные заболевания среди родственников мать отрицает. Грудное вскарм-
ливание до 1 г 10 мес. Физическое и нервно-психическое развитие до 1,5 лет – по воз-
расту. Первые признаки заболевания с 1,5 лет, с приступов пароксизмальной рвоты, 
состояний общей слабости, с потери массы тела до 20%, частые ОРВИ, с развитием хро-
нических запоров. При обследовании были выявлены признаки реактивного изменения 
в печени с повышением показателей печеночных проб - АлТ до 723 и АсТ до 358 ед/л. 
Ребенок стал утрачивать моторные навыки – перестала ходить, сидеть, снизился интерес 
к окружающему, присоединился миопатический синдром.

Status praesens: Состояние при поступление тяжелое. В сознание, вялая, игрушками 
не играет, в руки их не берет. Речь - 5-6 слов и стереотипно говорит отдельные слоги. 
Эмоциональный фон низкий. Предпочитает лежать, голову не удерживает, не сидит, нет 
опоры на ноги. Соматически – проявление генерализованной вирусно-бактериальной ин-
фекции в виде миокардита, нефрита, энтероколита, нарушение функции кишечника по 
типу пареза, с затруднением опорожнения кишечника, стул только после клизмы. В не-
врологическом статусе - ч.м.н – легкий птоз с обеих сторон. Зрачки равномерные, реак-
ция на свет сохранена. Признаки вялого тетрапареза с гипотонией - сила мыщц – 3-2,5 
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балла, гиподинамия, арефлексия. Менингеальных симптомов нет. Периодически миокло-
нические подергивания по гемитипу, с тенденцией к генерализации, которые купирова-
лись введением реланиума внутривенно, спонтанные состояния гипертермии до 38*С. 
Состояние в динамике с ухудшением до крайне тяжелого, с выраженной полиорганной 
дисфункцией, метаболическими нарушениями, цианоз конечностей, отечность лица, 
стоп. Неврологически – усилились проявления общей слабости, сознание по типу оглу-
шенности, появились бульбарные нарушения – перестала глотать, жевать, гипофония, 
слюнотечение, диспное. Судорожные приступы генерализованные тонико-клонические и 
миоклонические, до 10-20 раз в сутки. Вялый тетрапарез с нарастанием тяжести, полная 
утрата приобретенных высших психических функций. В дальнейшем - соматически раз-
вилась тяжелая бронхопневмония, угнетение сознания до комы II-III ст. В анализах крови 
– постоянная гипопротеинемия, несмотря на многократное переливание альбумина. 

Параклинические данные. В общих анализах крови – постепенное развитие анемии, 
в формуле преобладание палочкоядерных элементов. В биохимическом анализе крови – 
значительное повышение печеночных проб – АЛТ и АСТ ЛДГ, гипопротеинемия до 29. 

Показатели КЩС, коагулограмма, электролитный состав в пределах нормы. Анализ 
ликвора 02.04.15 г.: цитоз общ. 31/3 (с/яд 23/3, лф 8/3), р.Панди ++; белок 0,79%. Иммунограмма 
при поступление: IgA 0,57; IgM 1,08; gG 5,0; компл. 1:32; ЦИК 9 уе. Маркеров активного вос-
палительного ответа не выявлено. Иммунограмма в динамике через месяц: IgA 1.17; IgM 
1,25; IgG 4,6; ЦИК 12 уе; СРБ отр. Прокальцитонин 5,1 нг/мл: септический процесс на фоне 
гипоиммунного состояния. Гормоны щитовидной железы 24.04.15 г.: Т3 2,66; ТТГ 0,49: 
норма. Биопсия слизистой оболочки желудка, 12 п. и тощей кишки: катаральный энтерит. 
Данных за целиакию нет. ЭЭГ – Преобладает бета-ритм 10-15-20 мкВ по всем отведениям, 
зональные различия сглажены, эпизодически медленные волны в височной области справа. 
УЗИ органов брюшной полости: увеличение печени, калькулезный холецистит. Селезенка 
незначительно увеличена, структура неоднородная за счет уплотнения стенок сосудов. 
ЭНМГ мышц и нервов ног – миопатический характер нарушений. МРТ головного мозга с 
контрастом: постгипоксическая энцефалопатия. Киста шишковидной железы.

С учетом анамнеза, развития симптомов заболевания с постепенным их нарас-
танием клинических проявлений токсико-метаболического характера, был выставлен 
диагноз: Нейродегенеративное заболевание обменно-метаболического генеза, вероятно 
из группы митохондриальных нарушений. Миопатический синдром с вялым тетрапа-
резом, бульбарный синдром. Трижды проводилось дистанционное консультирование 
с г. Москва РДКБ, по согласованию велась диагностика анализов крови и мочи на ор-
ганические ацидурии, болезнь Гоше, Помпе. Анализы на ТМС спектр ацилкарни-
тинов, аминокислот: Повышение концентрации изо-/бутирилкарнитина. Анализ на 
органические кислоты мочи – в моче пациента повышена концентрация 2 гидроксии-
зобутирата, 3-гидробутирата, 3-метилглутаконовой кислоты, 4-гидроксифенилацетата, 
4-гидроксифениллактата, адипиновой кислоты, гомованилиновой кислоты, лактата, 
себациновой кислоты, субериновой кислоты, этилмалоната. Данные изменения могут 
быть характерны для недостаточности короткоцепочечной ацил= КоА дегидрогеназы. 
Согласно клинико- анамнестическим, лабораторным данным был выставлен диагноз: 
Нейродегенеративное заболевание обменно-метаболического генеза, из группы нару-
шений митохондриального в-окисления жирных кислот-недостаточность короткоце-
почечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот. Миопатический синдром с вялым 
тетрапарезом, бульбарный синдром. Метаболический эксикоз 2-3 ст. Судорожный син-
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дром в виде вторично-генерализованных припадков, статусное течение. Анализ ДНК 
обследования провести не удалось. Лечение симптоматическое.

В последующем, состояние соматического и неврологического статуса с отрица-
тельной динамикой, нарастанием симптомов отека-набухания головного мозга, поли-
органной недостаточности (ДН 3 ст, ССН 3 ст, печеночно-почечная недостаточность, 
нарастание гипопротеиннемии), с летальным исходом ребенка.

НАРУШЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИх СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Цыпина Л.Г., Новикова Л.Б.
БГМУ, 

ДЦПНиЭ РДКБ, 
г. Уфа

В настоящее время нарушения академических навыков у детей представляют 
серьезную социальную проблему, и привлекают внимание различных специалистов. 
Согласно исследованиям, в основе данного синдрома лежит морфологическая или функ-
циональная незрелость префронтальных областей головного мозга, которые обеспечи-
вают уровень адекватного внимания и восприятия, что является основой формирования 
высших психических функций, сенсомоторной и аналитической деятельности.

Материалы и методы. В исследование участвовало 53 ребенка в возрасте от 7 до 
12 лет, с нарушениями академических навыков в виде расстройства чтения, счета, пись-
ма, усвоения и запоминания школьной программы, преобладанием мальчиков 3,8:1.0. 
Больным проводилась диагностика неврологического статуса и психологического со-
стояния по общепринятым методикам, инструментальное обследование: электроэнце-
фалограмма (ЭЭГ), ультрозвуковая доплерография (УЗДГ), визуализация головного 
мозга (КТ, МРТ). Период клинического наблюдения составил до 19±3 месяца. 

Цель настоящего исследования. Изучение анамнеза, клиники у детей с наруше-
нием академических навыков в различные возрастные периоды и оценка лечебной эф-
фективности сочетанной терапии в коррекции данных нарушений. 

Обсуждение результатов. Проведенное обследование показало, что среди наблю-
даемых больных неблагополучие перинатального периода выявлено у 73,6%, преиму-
щественно гипоксического генеза – 60,4%. Клинические проявления имели возрастные 
особенности. В раннем детском возрасте у 86,8% преобладала двигательная гиперактив-
ность, моторная неловкость, задержка становления речевых и познавательных функций. 
В возрасте 7-9 лет у 69,8% больных отмечались эмоционально-поведенческие нарушения 
с признаками негативизма и снижением мотиваций на обучение, выраженной моторной 
неловкостью с нарушением тонкой моторики – не могли писать, обрисовывать фигуры, 
с трудом заучивались стихи. Социально дети были адаптированы, себя обслуживали. В 
школьном возрасте академическая недостаточность сочеталась с инфантилизмом, сни-
жением памяти, трудностью удержания и восприятия информации, инертностью мыш-
ления, что способствовало замедлению формирования процессов познания и снижению 
школьной успеваемости. До 70% больных 10-12 лет имели трудности взаимоотношений 
в коллективе, вспыльчивость, упрямство, снижение адекватности контролирования 
производимых действий и поступков. При нейрофункциональном обследование у 71,7% 
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больных в записи ЭЭГ были выражены признаки дезорганизации основного ритма, ос-
лабление зональных различий. Ультразвуковая доплерография у 84,9% детей выявила 
признаки дисгемии по основным артериям (КА 18-23%), нестабильность базиллярного 
кровотока, интракраниальную венозную дисфункцию. При проведение нейровизуали-
зации (КТ, МРТ) были обнаружены - киста прозрачной перегородки -2 реб. гипоплазия 
червя мозжечка 1 больной. Признаки атрофического изменения головного мозга в виде 
расширения субарахноидальных пространств -7 детей, постгипоксические изменения 
перинатального генеза в виде очажков пониженной плотности у 12 больных.

В лечение нарушений академических навыков показано применение лекарственных 
препаратов мультимодального действия, одним из которых является кортексин, который 
повышает устойчивость мозга к гипоксии, обладает выраженным нейропротективным 
действием, улучшает региональный кровоток. Наблюдаемым больным кортексин назна-
чался по 10мг внутримышечно, с продолжительностью лечения 10-15 дней в сочетание с 
глиацером. Для коррекции адаптивно-поведенческих нарушений кортексин назначался 
с глицином, атараксом, при вегетативных дисфункциях с тревожностью - с грандакси-
ном. Медикаментозная терапия сочеталась с психолого-дефектологической коррекцией, 
физио-и-кинезотерапией. Положительная динамика прослеживалась у 84,9% больных, со 
второй-третьей недели лечения наблюдалось повышение интеллектуальной активности 
и работоспособности, улучшение школьной адаптации, зрительно-моторных функций, 
уменьшения утомляемости, отвлекаемости, что не сопровождалось двигательным и эмоци-
ональным возбуждением. Курсы лечения кортексином проводились с интервалом в 4-6 ме-
сяцев. Данные функционального обследования после лечения отразили улучшение у 35,9% 
детей - в записи ЭЭГ сглаживались признаки дисфункции срединно-стволовых структур, 
дезорганизации ритма, по результатам УЗДГ отмечалось уменьшение признаков дисгемии. 

Заключение. Для детей с рассройством академических навыков характерны на-
рушения способности планирования, запоминания, школьной адаптации и нейропро-
тективная терапия является обязательным условием в лечение данной патологии. При 
применении кортексина положительная динамика отмечена у более 80% больных, что 
свидетельствует о достаточной эффективности препарата, подтверждена его хорошая 
переносимость, сочетаемость с другими методами лечения.

ИНСУЛЬТЫ НА ЮжНЫх И ЦЕНТРАЛЬНЫх  
ТЕРРИТОРИЯх РЕСПУБЛИКИ КОМИ, СЕЗОННОСТЬ,  

СТРАТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА
Черепянский М.С., Заславский А.С., Пенина Г.О.

Коми филиал КГМА, 
КРБ, 

г. Сыктывкар, 
СПбИУВЭК, 

Санкт-Петербург

Целью настоящей работы являлось изучение демографических показателей, 
структуры и факторов риска инсульта в южных и центральных районах Республики 
Коми по данным территориально-популяционного Регистра инсульта. Проспективное 
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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 районах респу-
блики Коми, не относящихся к территориям Крайнего севера зарегистрировано 
10604 случая ОНМК. Средний возраст пациентов с инсультом в данных районах 
республики составил 65,1±12,6 года. Среди изучаемых пациентов с ОНМК зна-
чимо (р<0,05) преобладают женщины (5523 человека, 52,1%), гендерный индекс 
1,09:1. Средний возраст мужчин с ОНМК составил, по данным Регистра инсульта, 
61,6±11,8 года, средний возраст женщин – 68,3±12,5 года, т.е. женщины достоверно 
старше (р<0,001). Пациенты с геморрагическим инсультом (САК, внутримозговые 
кровоизлияния) составили 16,1% от числа пациентов за весь период наблюдения. 
Пациенты, перенесшие ишемический инсульт – 80,1%. Остальные пациенты пе-
ренесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение 
церебральных ишемий и геморрагий среди пациентов Регистра составило, та-
ким образом, 5:1, со статистически значимым преобладанием ишемических 
ОНМК (р<0,001). Первичные пациенты составили 62,3% от общего числа боль-
ных с инсультом в территориях, не относящихся к Крайнему северу, повторные 
ОНМК были зафиксированы у 2194 пациентов. Среди пациентов, проживающих 
в районах, не относящихся к Крайнему северу, 64,9% (6880 человек) проживают в 
городах, остальные 35,1% в сельской местности. Среди городских пациентов, пере-
несших ОНМК, проживающих территориях, не относящихся к Крайнему северу, 
как и среди проживающих в сельской местности, значимо преобладают женщи-
ны. Средний возраст пациентов с инсультом из городов, не относящихся к терри-
ториям Крайнего севера, не отличается значимо от среднего возраста пациентов 
из сельской местности, в обеих подгруппах женщины значимо старше мужчин, 
p<0,05. Доля пациентов, умерших на отделении в течение 21 дня в городах терри-
торий, не относящихся к районам Крайнего севера, составила 19%, а в сельской 
местности - 24,1%, различия достоверны с p<0,05. Соотношение геморрагических 
и ишемических инсультов у пациентов, проживающих в районах, не относящих-
ся к Крайнему северу, значимо отличается с p<0,05, при переходе от городской 
местности к сельской, и составляет для городской местности 5,3:1, а для сельской 
– 4,4:1. Частота повторных ОНМК в городах республики Коми, не относящихся 
к территориям Крайнего севера, значимо не отличается от сельской местности. 
Однако, в городах значимо чаще (в 78,1% случаев против сельских 3,4%) проводит-
ся нейровизуализация. В обеих рассмотренных нами группах на первом месте по 
частоте встречаемости среди факторов риска находится артериальная гипертен-
зия, отмеченная у пациентов, живущих в городах в 94,3% случаев, а у пациентов 
из сельских районов республики Коми – в 89,6% случаев, различия достоверны с 
p<0,05. У пациентов, проживающих в городах, на втором месте по частоте встре-
чаемости находятся сердечно-сосудистые заболевания – 53,8% случаев, на тре-
тьем месте дислипидемии – 50,4%, на четвертом – курение – 28,5%, затем следуют 
аритмии – 24,4% пациентов, сахарный диабет – 19,9%, инфаркт миокарда – 18%, 
на последнем месте по частоте встречаемости стресс – 6,5%. У пациентов, прожи-
вающих в сельских районах, на втором месте по частоте встречаемости находится 
сердечно-сосудистая патология – 30%, на третьем – курение – 29,3%, на четвертом 
– дислипидемические расстройства – 17,9%, далее аритмии – 16%, стресс – 13,9%, 
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сахарный диабет – 10,1% и инфаркт миокарда – 6%. Различия по частоте встречае-
мости дислипидемий, заболеваний сердечно-сосудистой системы, аритмий, стрес-
са, сахарного диабета и инфаркта миокарда значимы с p<0,05.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми, показала, что среди них 68,4% составляют лица, проживающие в 
районах, не относящихся к территориям Крайнего севера. Среди изучаемых пациентов 
с ОНМК значимо (р<0,001) преобладают женщины, и они достоверно старше (р<0,001). 
64,9% пациентов, перенесших ОНМК в территориях, не относящихся к районам Крайнего 
севера, проживали в городах, остальные – в сельских районах. Доля пациентов, умер-
ших на отделении, значимо выше в сельской местности, так же в сельской местности 
выше соотношение геморрагических и ишемических инсультов. Нейровизуализация в 
сельских районах республики Коми, не относящихся к Крайнему северу, была проведена 
всего лишь в 3,4% случаев.

СОЦИАЛЬНО-ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ  

С МЫШЕЧНЫМИ ДИСТОНИЯМИ
Чернуха Т.Н., Лихачев С.А.

РНПЦ неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Наличие дистонического гиперкинеза в одной или нескольких частях тела при-
водит не только к формированию двигательных нарушений; видимый для окружаю-
щих дефект вызывает у пациентов проблемы психологического характера, социальную 
дезадаптацию. 

Целью исследования было изучение социально-психологических особенностей 
пациентов с мышечными дистониями (МД).

Материалы и методы. Проанализированы анкетные данные опроса, включая ин-
формацию о социальном статусе. Для оценки тревоги и депрессии использовали госпи-
тальную шкалу тревоги и депрессии – HADS (Hospital Anxiety Depression Scale), шкалы 
Бека, Спилберга-Ханина. Для проведения исследования качества жизни (КЖ) приме-
нялся опросник SF-36.

В исследование включено 160 пациентов МД. По клинической картине заболева-
ния пациенты распределились следующим образом: у 73 (45,6%) пациентов имелась спа-
стическая кривошея (СК), у 44 (27,5%) пациентов имелись сегментарные формы МД, у 
17 (10,6%) пациентов – генерализованная форма, у 15 (9,4%) – писчий спазм, у 11 (6,9%) 
– оромандибулярная дистония. Средний возраст пациентов составил 41,5±5,1 лет, сред-
няя продолжительность болезни – 8,4±0,44 лет, соотношение женщин и мужчин –1,29:1. 
Группу контроля 50 здоровых лиц. По полу, возрасту исследуемые и контрольные груп-
пы были идентичны (Р>0,05). Статистическая обработка полученных результатов про-
водилась на основе программы STATISTICA 8,0. 
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Результаты. Высшее или незаконченное высшее образование было у 54 (33,7%) па-
циентов, среднее или среднее специальное – у 106 (66,3%). Состояли в браке – 62 (38,7%) 
пациента, 52 (32,5%) были разведены, из них 15 (9,4%) пациентов считали причиной раз-
вода наличие заболевания. III группу инвалидности имели 23 (14,4%) пациента, II груп-
пу – 12 (7,5%) пациента.

По шкале HADS средний уровень тревоги у обследованных пациентов составил 
8,1±3,3 балла, что свидетельствовало о наличии субклинически выраженной тревоги, а 
по шкале депрессии 6,1±3,4, что соответствовало нормальным значениям.

Среднее значение по шкале депрессии Бека составило 11,8±6,0 баллов. При оценке 
степени выраженности депрессии по шкале Бека случаев тяжелой (резковыраженной) 
депрессии диагностировано не было, среднее значение по когнитивно-аффективной 
субшкале составило 5,7±3,4, по субшкале соматических проявлений депрессии 6,1±3,2, 
таким образом субшкалы вносили равноценный вклад в формирование симптомов де-
прессии (Р>0,05). 

Оценка по шкале Спилберга-Ханина показала, что средний уровень реактивной 
тревожности составил 43,7±6,6, ситуативной тревожности – 47,6±3,1 балла и статистиче-
ски значимо отличался от группы здоровых лиц, где аналогичные показатели составили 
25,3±2,2 и 19,6±2,1 баллов, соответственно (Р>0,001).

При оценке КЖ выявлено уменьшение как физических, так и психологических па-
раметров КЖ по сравнению с контрольной группой (Р<0,001). Самые низкие показатели 
у пациентов с МД имелись по шкале ролевое функционирование, обусловленное эмоци-
ональным состоянием (РФЭС) – 22,7 (16,5; 66,7), показатель РФЭС был ниже аналогич-
ного показателя в контрольной группе в 3,7 раза (Р<0,001). Низкие показатели по шкале 
ролевого функционирования свидетельствовали об ограничении повседневной деятель-
ности больных МД. Наблюдалось снижение показателей по социальному функциониро-
ванию до 33,2 (25,0; 45,0) баллов, в контрольной группе данный показатель составил 84 
(62,5; 100,0) балла (Р<0,01). Показатель жизненной активности составил 30,0 (20,0; 55,0), 
что существенно ниже при сравнении с аналогичными параметрами контрольной груп-
пы (Р<0,001). Снижение показателей по параметру социального функционирования до 
37,5 (25,0; 50,0) указывало на снижение общения, значительное ограничение контактов. 
У пациентов со средним образованием КЖ имело более низкие значения, так же зависе-
ло от семейного положения и наличия работы – было выше у пациентов, состоявщих в 
браке и имеющих работу (Р<0,05).

Выводы. Оценка по госпитальной шкале тревоги и депрессии показала, что у паци-
ентов МД тревога преобладала над депрессией. Оценка по шкале Спилберга-Ханина име-
ла значения выше средних показателей для реактивной и ситуативной тревожности. КЖ у 
пациентов МД было снижено по всем параметрам по сравнению с контрольной группой, 
заболевание оказывает отрицательное влияние не только на физическое состояние, но и на 
такие наиважнейшие функции, как психологическое, эмоциональное и социальное функ-
ционирование. Это свидетельствует о выраженной социальной дезадаптации пациентов с 
МД, сужении круга общения. Применение шкал для оценки степени тревоги и депрессии 
в повседневной клинической практике позволяет объективизировать характер и степень 
нарушения и в дальнейшем обоснованно подходить к выбору терапии.
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АКТИВАЦИЯ ПРЕССОРНЫх БУЛЬБАРНЫх  
СТРУКТУР МЕТОДОМ ТИБИАЛЬНОЙ  
НЕЙРОМОДУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТИНСУЛЬТНЫМ ИМПЕРАТИВНЫМ  
НЕДЕРжАНИЕМ МОЧИ

Шварц П.Г., Бершадский А.В., Федин П.А.
НЦН, 

Москва 

Цель исследования. Определить центральный механизм лечебного эффекта 
от тибиальной нейромодуляции (ТН) в условиях острой и хронической ишемии ядра 
Баррингтона. 

Материалы и методы. В исследование включено 38 пациентов, страдающих ней-
рогенным императивным недержанием мочи (ИНМ) вследствие церебрального инсуль-
та в области варолиевого моста. Средний возраст пациентов – 65±11,5 лет. Диагностика 
включала нейроурологический вопросник ФГБНУ НЦН, дневник мочеиспускания, маг-
нитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга, комплексное уродинамиче-
ское исследование (КУДИ), ультразвуковые исследования, соматосенсорные вызванные 
потенциалы (ССВП) с n. tibialis posterior и акустические вызванные потенциалы (АСВП). 
Наиболее сохранная для электростимуляции сторона и параметры ТН определялись по-
сле выполнения соматосенсорных потенциалов nn. tibialis dexter et sinister. ТН прово-
дилась на приборе Biobravo® (Германия) по программе №3: частота импульсов – 30 Hz, 
длительность импульсов – 200 мсек, амплитуда – от 5 до 25 мА. Использовали поверх-
ностные накожные электроды. Больные получали от 10 до 25 сеансов ТН, 1-2 раза в 7 
дней. Курс лечения составил 10-25 недель.

Результаты. По данным проведенного МРТ выявлены лакунарные инфаркты в об-
ласти варолиевого моста у 11 с поражением левого ядра Баррингтона, у 14 с поражением 
правого ядра Баррингтона и у 13 множественные инфаркты.

По данным АСВП при одностороннем поражении выявлено снижение амплитуды 
пиков №3 и №4 на стороне поражения и двустороннее при множественных очагах ише-
мии. Данные ССВП также указывали на асимметрию поражения на медуло-понтинном 
уровне. По данным КУДИ нейрогенная детрузорная гиперактивность (НДГ, гипермо-
торная форма) выявлена у 38 больных (100%).

Применение метода ТН у 21 из 25 пациентов с односторонним поражением ядра 
Баррингтона у пациентов с НДГ отмечено уменьшение количества эпизодов ИНМ в 
среднем на 3,5 раз/сут (с 4,5 до 1) и императивных позывов на мочеиспускание на 4,5 раза/
сут (с 6,6 до 2,1). Применение повторного КУДИ на фоне 5-8 сеансов нейромодуляции 
у пациентов с положительной динамикой симптомов императивного недержания мочи 
отмечено снижение амплитуды непроизвольных сокращений детрузора с 45,7 до 11,5 
см.водн.ст. и их количества с 3, 5 до 1,2. Отмечено увеличение цистометрической емко-
сти с 105,5 до 215,6 мл. У 4 пациентов с односторонним поражением варолиевого моста и 
13 с множественными инфарктами применение ТН не оказало лечебного эффекта.
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Выводы. Императивное недержание мочи является характерным признаком пора-
жения ядра Баррингтона. Более выраженный эффект (тормозной) от ТН, вероятно обу-
словлен воздействием на рефлексы мочеиспускания (в частности, перинео-детрузорный 
бульбарный), замыкающиеся на уровне ядра Баррингтона. Для реализации лечебного 
эффекта ТН необходимо наличие сохранного ядра Баррингтона. Выбор стороны элек-
тростимуляции определяется после выполнения МРТ головного мозга, АСВП и ССВП. 
ТН является эффективным и легко переносимыми методом коррекции моторных импе-
ративных нарушений мочеиспускания у больных, перенесших цереребральный инсульт. 
Применение программируемого прибора Biobravo® позволяет использование методики 
в амбулаторных условиях врачами неврологами, урологами, физиотерапевтами и, после 
обучения, больными.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НЕЙРОГЕННОЙ  
ЗАДЕРжКИ МОЧИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ОПУхОЛЯМИ СПИННОГО МОЗГА
Шварц П.Г., Попов С.В., Шведков В.В.

НЦН, 
Москва 

Цель исследования. Описать клинические особенности нейрогенной задерж-
ки мочи (НЗМ), развивающейся при экстра– и интрамедуллярных опухолях спинного 
мозга.

Материалы и методы. В исследование включено 25 пациентов (14 мужчин, 11 
женщин) с обструктивным мочеиспусканием, оперированных по поводу опухолей 
спинного мозга. Средний возраст 52,5±13 лет. Оценивали влияние гистологии опу-
холи, уровня поражения спинного мозга при интрамедуллярных (ИМО) (n=8) и экс-
трамедуллярных (ЭМО) (n=17) опухолях, вид оперативного пособия, анестезии на 
параметры мочеиспускания. Также оценивали наличие расстройств мочеиспуска-
ния до и после операции, признаков продолженного роста после операции. Диагноз 
устанавливали при неврологическом обследовании, включающем методы нейрови-
зуализации спинного мозга и позвоночника, биопсию опухоли. Клинику нарушения 
мочеиспускания оценивали по нейроурологическому опроснику ФГБНУ НЦН и днев-
нику мочеиспускания.

Результаты. Среди опухолей преобладали экстрамедуллярные судбуральные 
арахноидэндотелиомы расположенные на грудном уровне. Все ЭМО клинически про-
являлись до операции (НЗМ), в 2 случаях интрамедуллярные опухоли клинически не 
проявлялись. После проведенного оперативного пособия клиника НЗМ сохранялась 
(ЭМО) или нарастала (ИМО), что требовало дополнительной терапевтической коррек-
ции (антихолинэстеразными и симпатолитическими средствами). По уровню поражения 
пациенты с ИМО распределились: 2 – шейный, 4 грудной, 2 – конус; при ЭМО 2 – шей-
ный, 10 – грудной, 2 – конус, 3 – конский хвост. У 12 пациентов ЭМО располагались 
субдурально, 5 эпидурально. По гистологической картине ИМО были представлены 
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эпиндимомами (n=6) и астроцитомами (n=2); ЭМО – арахноидэндотелиомами (n=10) и 
невриномами (n=7, из них 3 с распадом). Чувствительные расстройства мочеиспускния 
проявлялись в виде снижения силы позыва (n=21; 84%), ощущением распирания внизу 
живота (n=2; 8%), отсутствием позыва на мочеиспускание (n=1; 4%) и ощущением непол-
ного опорожнения (n=1; 4%). 

Феноменологические варианты инициации мочеиспускания были представлены: 
необходимостью напрягать брюшной пресс для начала и продолжения мочеиспускания 
(n=8), применением приема Креда (n=3), невозможностью инициации мочеиспускания 
при отсутствии позыва к мочеиспусканию (n=2) и невозможностью мочеиспускания 
в положении лежа (n=2). В норме, произвольное окончание мочеиспускания осущест-
вляется посредством перинеобульбарного тормозящего рефлекса. Напрямую, данный 
рефлекс не связан с понятием НЗМ, однако косвенно его дизрефлексия может сопрово-
ждать хроническую задержку мочи (ХЗМ) у пациентов с наличием остаточной мочи. 
Нарушения в реализации этого рефлекса наиболее часто сочетались с расстройства-
ми уретральной и глубокой чувствительности (в нижних конечностях), выраженной 
спастичностью мышц нижних конечностей и после операций по поводу опухолей 
спинного мозга, затрагивающих передние отделы нижних шейных и верхних грудных 
сегментов. 

Обсуждение. При опухолях спинного мозга ХЗМ несколько преобладает над ОЗМ 
по частоте встречаемости, что, вероятно, обусловлено относительно медленным про-
грессированием заболевания. Другим объяснением феномена медленного прогрессиро-
вания расстройств мочеиспускания при спинальных повреждениях может быть закон 
Бабинского-Жарковского: наличие проводников болевой и температурной чувствитель-
ности (вторые нейроны), функционально связанных с нижними крестцовыми сегмен-
тами, не в белом веществе задних столбов, а в сером веществе, расположенном вокруг 
центрального канала. 

Таким образом, анализ нарушений чувствительности позволял косвенно предпо-
ложить уровень повреждения и, в некоторых случаях характер опухоли. Одним из наи-
более важных диагностических показателей является время появления чувствительных 
расстройств со стороны НМП относительно основных неврологических симптомов, а 
также длительность их регрессирования. Нарушения чувствительности у пациентов с 
ЭМО и ИМО носили стойкий характер, и восстановление функции наблюдалось лишь 
у пациентов, оперированных по поводу экстрамедуллярных опухолей спинного мозга 
грудного отдела и конского хвоста. 

При анализе клинических и лабораторных данных у пациентов с опухолями 
спинного мозга до операции несколько преобладала ХЗМ (56%). Похожее соотно-
шение наблюдалось и после операции, однако форма нарушения мочеиспускания, 
как правило, менялась. В предоперационном периоде преобладали чувствительные 
расстройства (ЭМО) над моторными (ИМО). В послеоперационный период отме-
чалось сочетание симптоматики, обусловленное травмой близлежащих к опухоли 
структур в ходе оперативного пособия, и в ряде случаев продолженным ростом 
образований.
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ТЕхНОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУхА КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА

Широков В.А., Осинкин Г.А., Гурвич В.Б.
ЕМНЦ ПОЗРПП, 
г. Екатеринбург

В последние годы возрос интерес к проблеме изучения влияния загрязнения окру-
жающей среды на частоту развития и характер инсульта. Эти связи могут быть опос-
редованы через прямые и косвенные последствия воздействий загрязнителей воздуха 
на сосудистый тонус, функцию эндотелия, тромбоз, инфаркт и ишемию. Обращается 
внимание на сходство в патофизиологии острого коронарного синдрома и ишемического 
инсульта.

Так в первом зарубежном метаанализе, проведена оценка краткосрочной связи (с 
задержкой в семь дней) между загрязнением воздуха оксидом углерода, диоксидом серы, 
диоксидом азота, озоном и твердыми частицами PM2,5 (<2.5 мкм) и (или) PM10 (<10 
мкм диаметром), и госпитализацией и смертностью от инсульта. Оценивалось насту-
пление случая в день увеличения концентрации загрязнения воздуха и за день накануне. 
Показана более сильная ассоциация для РМ2.5. Увеличение относительного риска было 
1.011 (95% ДИ 1.011 - 1.012) на каждые 10 мкг/м3 увеличения РМ2.5 концентрации. Связь 
между РМ2.5 и инсультом была очевидной в день события и присутствовала в течение 
двух дней до начала события. Наличие в воздухе диоксида азота и диоксида серы, окиси 
углерода (как наиболее частых из измеряемых газообразных загрязнителей) вызывает 
увеличение риска госпитализации от инсульта или смертности от инсульта. Озон по-
казал слабые ассоциации.

При анализе зависимости заболеваемости и смертности от инсульта от уровня на-
ционального дохода показана более сильная корреляционная связь в странах с низким и 
средним уровнем дохода, чем в странах с высоким доходом для диоксида азота и РМ10. 
Результаты другого исследования показывают, что PM2.5 увеличивает риск ишемиче-
ского инсульта при уровнях загрязнения ниже тех, которые в настоящее время считают-
ся безопасными в соответствии с нормами США.

Следует отметить, что по материалам Государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской области в 
2014 году» в условиях комплексной̆ химической нагрузки проживает 75,6% населения 
области или более 3 266,5 тыс. человек. При ранжировании факторов риска лидирует 
химическая нагрузка на население, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, да-
лее – с почвой, с питьевой водой и продуктами питания. При этом, по доле проб атмос-
ферного воздуха, превышающих ПДК в городских поселениях, Свердловская область 
занимает 58 место среди 85 субъектов Российской Федерации. Качество атмосферного 
воздуха в муниципальных образованиях: трех крупных городов и 8 городских округов 
Свердловской области остаются неудовлетворительными.
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В связи с воздействием взвешенных частиц диаметром до 2,5 мкм (РМ2,5) и до 
10 мкм (РМ10) ежегодно прогнозируется 2867 случаев смерти, а в связи с воздействием 
диоксида серы – 118 случаев.

Исследование по влиянию среднесуточных колебаний загрязнений атмосферного 
воздуха, климатических изменений на заболеваемость церебральным инсультом будет 
продолжено.

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНЫх ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НИжНЕПОЯСНИЧНОГО 

БОЛЕВОГО СИНДРОМА
Широков В.А.1, Гурвич В.Б.1, Потатурко А.В.1,  

Гончаренко И.М.1, Панов В.Г.2

1ЕМНЦ ПОЗРПП, 
2Клиника неврологии, 

г. Екатеринбург

Нижнепоясничный болевой синдром (НПБС) является междисциплинарной про-
блемой и составляет от 25 до 50% обращений к неврологам, терапевтам, ортопедам и 
ревматологам. 

Множество патологических процессов, протекающих вне позвоночника, могут 
иметь как причинно-следственную связь с НПБС так и совпадающим по времени с обо-
стрением спондилогенной патологии. или «коморбидность» (comorbidity) (Табеева Г.Р. 
2013, Бельская Г.Н. 2016). 

Цель исследования. Изучение распространенности НПБС и количественная 
оценка влияния сопутствующей патологии на распространенность НПБС по результа-
там периодического медицинского осмотра у работающих на крупных промышленных 
предприятиях.

Материалы и методы. По результатам проведенного одномоментного по-
перечного исследования в условиях периодического медицинского осмотра была 
сформирована электронная база данных, содержащая индивидуальные данные 3215 
обследованных (2470 мужчин и 745 женщин), включая рост вес, данные о сопутствую-
щих заболеваниях, вредных привычках (курение) и физической активности. При ана-
лизе эпидемиологических данных рассчитывалась распространенность и отношение 
шансов. 

Статистический анализ данных производился методами описательной статистики, 
дисперсионного анализа, графическими методами анализа межгрупповых различий и 
анализа таблиц сопряженности.

Результаты и обсуждение. Распространенность БНЧС среди всех работников со-
ставила 39,5%. При этом большая распространенность отмечалась у мужчин – 41,5%, 
чем у женщин – 33,2%.

Анализ влияния сопутствующей патологии на НПБС показал, что лица, в анамнезе 
которых есть указание на заболевания суставов и цервикалгию, имеют более высокий 
риск возникновения НПБС. У мужчин этот риск увеличивается в 4 (95% ДИ 3,77-5,91) 
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раза при наличии поражений суставов и в 7 (95% ДИ 5,98-9,32) раз при цервикалгии, у 
женщин – в 2 (95% ДИ 1,42-4,08) и 5 (95% ДИ 4,12-8,55) раз соответственно. 

Чуть меньшее влияние оказывают бронхолегочные заболевания, сердечно-сосу-
дистые заболевания и курение. У мужчин заболевания легких приводят к увеличению 
распространенности НПБС в 3 (95% ДИ 2,32-3,92) раза, сердечно-сосудистая патоло-
гия – почти в 2 (95% ДИ 1,46-2,09) раза, а курение- в 1,39 (95% ДИ 1,17-1,64) раза, а у 
женщин – в 2,5 (95% ДИ 1,42-4,52); 2 (95% ДИ 1,51-2,97) и в 1,11 (95% ДИ 0,81-1,69) раз 
соответственно. 

У лиц, имеющих избыточную массу тела (ИМТ >26), риск развития НПБС по на-
шим данным повышается в 3 (95% ДИ 1,34-7,11) раза, вероятно, за счет увеличения вер-
тикальной нагрузки на структуры позвоночно-двигательного сегмента.

Таким образом, полученные данные о повышении рисков развития БНЧС при со-
путствующей патологии могут являться обоснованием профилактических и лечебных 
мероприятий.

ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА  
ТИПА А («КСЕОМИН»)  

ПРИ КРАНИОЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ  
(РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
Шмырёв В.И.1, Лаукарт Е.Б.2, Катышев А.М.3

1ЦГМА, 
2ЦКБ с поликлиникой, 

3ГКБ №51

Сегментарная краниоцервикальная дистония (синонимы: краниальная дистония, 
лицевой параспазм, блефароспазм-оромандибулярная дистония, синдром Брейгеля, 
синдром Мейжа) – экстрапирамидный гиперкинез, при котором сочетаются бле-
фароспазм и орофациальная дистония (G24.4 по МКБ-10). Этиология заболевания в 
большинстве случаев остается неясной. Данный гиперкинез бывает самостоятельной 
нозологической формой – первичная (идиопатическая) сегментарная краниоцерви-
кальная дистония, либо может наблюдаться при постэнцефалитическом паркинсониз-
ме, сенильной хорее, детском церебральном параличе, гепатоцеребральной дистрофии, 
приеме нейролептиков и т.д. – вторичная сегментарная краноцервикальная дистония. 
Заболеваемость составляет около 1 на 20 000 человек. Женщины заболевают в три раза 
чаще мужчин.

Описание схожего симптомокомплекса встречается в работах Talkow (1870), Н. 
Meige и М. Frindel (1902), Gaussel (1904), De Speville (1906), Rochon-Duvigneaud и Weill 
(1907). В 1910 году французский невролог Анри Мейж описал около 10 случаев «средин-
ного лицевого спазма», которые он отграничил от тиков, лицевого гемиспазма и постпа-
ралитической лицевой контрактуры. 

В 1976 году английский невролог, профессор Дейвид Марсден предложил эпоним 
«синдром Брейгеля» для обозначения данного заболевания. Он утверждал, что первым 
изображением больного, страдающего этим недугом, является картина, которую при-
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писывают голландскому художнику Петеру Брейгелю-старшего. На картине, которой 
условно присвоено название «Зевающий мужчина», или «Зевака», изображен мужчина 
примерно 50 лет, вероятно простолюдин, в традиционной фламандской рубашке, с не-
произвольно зажмуренными глазами, наморщенным лбом и открытым ртом. Подобные 
насильственные движения мимических мышц наиболее типичны для идиопатической 
орофациальной дистонии.

Для этой патологии характерным является манифестация в возрасте 50-60 лет. В 
типичных случаях болезнь начинается с несколько учащенного моргания, которое по-
степенно учащается с последующим появлением тонических спазмов круговой мышцы 
глаза с зажмуриванием (блефароспазм). В дальнейшем в процесс вовлекаются другие 
мышцы лица, глотки, языка, нижней челюсти – возникает оромандибулярная дистония. 
На поздних стадиях могут появляться нарушение звучности голоса, плавности речи и 
дизартрия. Гиперкинез возникает спонтанно, иногда провоцируется при улыбке, приеме 
пищи, разговоре, эмоциональном напряжении.

Проявления дистонии обладают выраженным стрессогенным эффектом и при про-
грессировании заболевания вызывает серьезную трудовую и социальную дезадапта-
цию, снижается качество жизни. Так 2/3 больных с тяжелой степенью блефароспазма 
становятся «функционально слепыми», т.к. не могут пользоваться функцией зрения, ко-
торое само по себе сохранно.

Для лечения сегментарной краниоцервикальной дистонии применяются анти-
холинергические, нейролептические препараты и бензодиазепины, однако до се-
годняшнего времени не имеется мультицентровых исследований, подтверждающих 
их эффективность. Наиболее эффективный метод лечения данной патологии – инъ-
екции ботулотоксина типа А в мышцы, вовлеченные в гиперкинез. Ботулотоксин 
вызывает частичный парез этих мышц и тем самым устраняет дистонию на 3-6 ме-
сяцев, после чего инъекцию приходится повторять. Имеются данные, что глубокая 
стимуляция мозга, а именно бледного шара была эффективна у ряда пациентов с 
данной патологией.

Пациентка В., 85 лет, поступила в неврологическое отделение ФГБУ «ЦКБ с поли-
клиникой УД Президента РФ» (г. Москва) с жалобами на сухость во рту, частое зажму-
ривание глаз, непроизвольные движения губ, снижение слуха и остроты зрения.

Из анамнеза: Сухость во рту, частое зажмуривание глаз, непроизвольные движения 
губ появились около года назад. В дальнейшем стала отмечать снижение слуха и остроты 
зрения на оба глаза (в анамнезе со слов пациентки глаукома и катаракта). Наблюдается 
гематологами по поводу MALT-лимфомы желудка с 2009 года.

Неврологический статус: непроизвольное закрывание глаз вследствие тонического 
сокращения круговой мышцы глаз, частые зажмуривания, гримасничанье, избыточные 
движения языка. В гиперкинез вовлечены также крыловидные мышцы - латеральная и 
медиальная, височные, жевательные мышцы, платизма.

Выставлен диагноз: «Идиопатическая сегментарная краниоцервикальная мышеч-
ная дистония – блефароспазм и оромандибулярная дистония (синдром Брейгеля) III сте-
пени. Функциональная слепота».

Пациентке была проведена процедура введения препарата ботулотоксина типа 
А («Ксеомин») в суммарной дозе 50ЕД: инъекции препарата произведены в круговую 
мышцу глаза; мышцу, сморщивающую бровь; большую и малую крыловидные мышцы; 
лобную мышцу; мышцу гордецов; подбородочную мышцу; m. Platizma.
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Уже в течение первых суток после проведения процедуры пациентка отметила 
улучшение состояния в виде «просветления» зрения, уменьшилась частота и амплитуда 
непроизвольных движений (оромандибулярной дистонии и блефароспазма).

На фоне проведенного лечения состояние пациентки улучшилось – значительно 
уменьшилась частота зажмуриваний глаз, выраженность оромандибулярной дистонии. 
При контрольном осмотре через три месяца необходимости в повторном введении пре-
парата ботулотоксина типа А не возникло.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ АРТЕРИОВЕНОЗНЫх МАЛЬФОРМАЦИЯх  

И ФИСТУЛАх СПИННОГО МОЗГА  
(С ОБЗОРОМ ЛИТЕРАТУРЫ)

Шулешова Н.В., Лу Чжуцзин
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Спинальные артериовенозные мальформации (АВМ) и спинальные 
дуральные артериовенозные фистулы (СДАВФ) считаются редкой патологией спин-
ного мозга, часто приводящей к тяжелым неврологическим выпадениям и инвалиди-
зации больных, и составляют около 4% всех внутрипозвоночных образований. Тем 
не менее, они относятся к наиболее частой сосудистой патологии спинного мозга (до 
60% всех спинномозговых сосудистых мальформаций). Встречаются спинальные 
сосудистые мальформации в различном возрасте, однако клинически манифести-
руют обычно у лиц молодого и среднего, т.е. наиболее трудоспособного, возраста. 
Преимущественная локализация этих сосудистых пороков развития – грудной и шей-
ный отделы спинного мозга. Несмотря на наличие в настоящее время современных и 
высокоинформативных методов исследования, выключая нейровизуализацию с по-
мощью различных опций МРТ, диагностика АВМ и АВФ спинного мозга остается 
крайне затруднительной. 

Цель работы. Определить эффективность терапии глюкокортикостероидами 
(ГКС) у пациентов со спинальными АВМ и СДАВФ. 

Материалы и методы. С 2009 по 2015 гг. обследовано 37 больных со спинальны-
ми АВМ и СДАВФ, включая болезнь Фуа-Алажуанина и болезнь Хираяма, в возрасте 
от 19 до 85 лет (средний возраст 50±1 год), 16 мужчин, 21 женщина, М:Ж=3:4. Всем 
больным проводился неврологический осмотр; лабораторные исследования крови и 
мочи; МРТ позвоночника и спинного мозга; соматосенсорные вызванные потенциалы 
(ССВП) выполнены 15 больным. Двум пациентам проводилась МР-трактография и 
МР-ангиография спинного мозга, еще двум – селективная спинальная ангиография. 
В процессе госпитализации 5 больных получали внутривенную терапию ГКС в свя-
зи с нарастанием очаговых неврологических симптомов или тяжелым соматическим 
статусом. 

Результаты и обсуждение. Среди 37 пациентов со спинальными АВМ или 
СДАВФ 5 больных получали внутривенную терапию ГКС. Из них у одной пациентки 
после первого введения большой дозы солю-медрола отмечалось улучшение состоя-
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ния на несколько часов (10-12 часов), однако последующее проведение пульс-терапии 
солю-медролом в течение 3 дней способствовало ухудшению самочувствия, нараста-
нию ощущения тяжести в ногах, усилению расстройств глубокой чувствительности. 
Коррекция АД у нее не проводилась. Вместо солю-медрола ей был применен вну-
тривенно L-лизина Эсцинат и внутрь – таб. детралекс с положительным эффектом. У 
остальных пациентов внутривенное введение ГКС вызвало ухудшение состояния, в 
частности, у одного пациента четко сразу после внутривенного введения преднизоло-
на в дозе 30 мг нарастал парез в нижних конечностях и появлялась атаксия при ходьбе, 
так что он с трудом поднимался с кровати, хотя до введения ГКС таких затруднений 
не было. Сила в ногах постепенно восстанавливалась у него в течение 4-6 часов после 
каждой капельницы с ГКС. 

 В 2013 г. японские авторы Hideyuki Matsumoto с соавторами представили слу-
чай 57-летнего мужчины с СДАВФ, которому в предоперационном периоде была 
проведена внутривенная терапия стероидами под строгим контролем системного 
артериального давления. На следующий день состояние больного улучшилось, и 
МРТ показало значительное уменьшение объема увеличенного в размерах спинного 
мозга. При ангиографическом исследовании была выявлена СДАВФ, питавшаяся из 
корешковой артерии, исходящей из 6-й межреберной артерии. В предшествующих 
публикациях, однако, описывается ухудшение состояния больных на фоне прово-
димой терапии стероидами. Так, М.Е.Söderlund с соавт. (2007) и М.Cabrera с соавт. 
(2008) предположили, что временное клиническое ухудшение у пациентов с СДАВФ 
может быть индуцировано внутривенной стероидной терапией. R.E.Strowd с соавт. 
(2012) описали пациента со СДАВФ, у которого возникло клиническое ухудшение 
после перорального приема низких доз стероидов. Эти авторы сделали предположе-
ние, что преходящее удержание гидростатического давления, вызываемое стероида-
ми, приводит к гиперволемии и вторичной венозной гипертензии. При применении 
стероидов в случае плохого контроля за артериальным давлением преходящее удер-
жание гидростатического давления может резко увеличить давление в артерии по 
сравнению с венозным давлением. Это ведет к усилению прямого потока крови из 
артерии в вену и вызывает внезапное увеличение венозного давления с последую-
щим венозным полнокровием. Строгий контроль за артериальным давлением, веро-
ятно, снижает прямой поток крови и минимизирует вазогенный отек, являющийся 
результатом венозного полнокровия. Другое объяснение касается противовоспали-
тельного эффекта стероидной терапии. Если противовоспалительный эффект превы-
шает эффект удержания гидростатического давления, может произойти клиническое 
улучшение. Таким образом, клинический исход зависит от баланса положительных и 
отрицательных эффектов стероидов. 

Выводы. Таким образом, при подозрении или диагностировании спинальной АВМ 
или СДАВФ, проведение терапии ГКС возможно, но оно требует строгого контроля 
системного АД. Ухудшение состояния пациента на фоне проведения указанной тера-
пии может лишний раз свидетельствовать о наличии спинальной АВМ или СДАВФ и 
требует отмены ГКС с переходом на терапию венотоническими и дегидратирующими 
средствами с венотоническим компонентом, а также может служить дифференциально-
диагностическим тестом для выявления венозного застоя в спинном мозге и оболочках 
при спинальных АВМ и СДАВФ.
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АМИФАПРИДИН ФОСФАТ  
(FIrDApSe®) – СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ  

ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С МИАСТЕНИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ ЛАМБЕРТА-ИТОНА

щербакова Н.И., Рудниченко В.А., Галкина О.И., хрущева Н.А.
НЦН, 

Москва

Целью исследования явилось оценить эффективность и безопасность амифампри-
дина фосфата (Фирдапс®) для симптоматического лечения миастенического синдрома 
Ламберта-Итона (МСЛИ).

Материалы и методы. Мультицентровое рандомизрованное исследование 3-ей 
фазы «с временной отменой препарата» было проведено в 18 центрах в США, Евросоюза 
и Российской Федерации. На проведение исследования в России получено разрешение 
министерства здравоохранения российской Федерации №329 от 31.05.2013, одобрение 
Этического комитета Научного центра неврологии РАМН (выписка из протокола №7/13 
от 14.08.2013). Все пациенты подписали добровольное информированное согласие. 
Исследование проведено при спонсорской поддержке Catalyst Pharmaceuticals Inc.(США). 
В исследование включены больные старше 18 лет с подтвержденным диагнозом МСЛИ, 
не имеющие нарушений глотания и дыхания. Противоопухолевая терапия должна была 
быть завершена минимум за три месяца до скрининга. Дозы антихолинэстеразных пре-
паратов, не должны были меняться не менее чем за 7 дней до скрининга, дозы базисных 
иммуносупрессантов - не менее чем за 90 дней. В исследование не включались больные 
с эпиприпадками в анамнезе, метастатическим поражением головного мозга и/или се-
рьезными отклонениями по ЭКГ. Исследование проводилось в 4 этапа. В Части 1 «от-
крытая вводная фаза» проводилось титрование дозы амифампридина фосфата (АМФ) до 
оптимальной для каждого больного (улучшение по QMG – тесту минимум на 3 балла). 
АМФ получали в таблетках по 10 мг, с повышением суточной дозы на 5-10 мг каждые 
4-5 дней до оптимальной 80 мг/сут. Пациенты должны были получать терапию АМФ ≥91 
дней непрерывно, в том числе, минимум, 7 дней подряд в не модифицированной дозе. 
Изменение базисной терапии не допускалось. В Части 2 «двойная-слепая временная от-
мена лечения», больные случайным образом включались (рандомизировались) либо в 
группу «продолжения лечения АМФ», либо в группу «постепенного снижения дозы до 
полной отмены лечения» с постепенной заменой таблеток с АМФ на таблетки с плацебо 
к 7-му дню. В Части 3 «этап двойного слепого лечения» рандомизированные в Части 
2 больные, продолжали получать плацебо еще 7 дней, группа «продолжения лечения 
АМФ» получали препарат в прежней дозе дополнительные 7 дней. Оценка эффективно-
сти и безопасности проводилась на 8 и 14 день. Эффективность препарата оценивалась 
на основании динамики QMG-теста, субъективных и объективных оценочных шкал: 
«общее клиническое впечатление пациента» (SGI шкала), «общее клиническое впечатле-
ние клинициста» (CGI-I), ЭМГ теста ритмической стимуляции, теста «25 футов ходьбы». 
В Части 4 «открытый этап оценки безопасности» больным была предоставлена возмож-
ность участвовать в долгосрочном исследовании безопасности препарата на период до 
2-х лет с правом изменения базисной иммуносупрессивной терапии исследователем.
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Результаты и обсуждение. Из 38 больных МСЛИ, участвовавших в исследовании, 
13 (34,2%) наблюдались в ФГБНУ Научный центр неврологии (г.Москва), средний возраст 
48,1±17,8 лет, из них 8 женщин и 5 мужчин, у двух из которых выявлена мелкоколеточная 
карцинома легких. Повышение антител (АТ) к потенциалзависимым кальциевым каналам 
P/Q типа выявлено у 10 (76,9%) пациентов. Анализ, проведенный среди больных, кото-
рые точно следовали требованиям протокола, показал стойкое улучшение по QMG-тесту 
с уменьшением среднего балла с 12,5±3,5 до 6,1±2,4, сохранявшееся до конца «двойного 
ослепленного» периода лечения (P<0.005). Разница в показателях по шкале QMG между ос-
новной и группой плацебо составила 3,4 балла (p<0.0001). Изменение по шкале QMG-теста 
> 2,6 считается «клинически значимым». Среди 13 пунктов QMG-теста самые заметные 
изменения оказались в пунктах, оценивающих функцию рук (95% ДИ, -1,8;-0,6; P<0.0001). 
Учитывая то, что пункты шкалы QMG, оценивающие силу рук и ног отражают прокси-
мальную слабость, характерную для МСЛИ, был проведен суммарный анализ по пунктам 
оценки рук и ног. Результаты такого подсчета на День14 показали статистически значимые 
преимущества АМФ (P=0.0195). Субъективная оценка, даваемая пациентом и измеряемая по 
шкале SGI, показала преимущество АМФ перед плацебо (P<0.0028). Выяв-лено значитель-
ное улучшение по шкале CGI-I после приема АМФ по сравнению с плаце-бо (P=0.00267). 
Так, субъективная оценка пациента подтверждает объективные данные медицинских иссле-
дователей, полученные при проведении QMG-теста. Статистически значимой разницы для 
теста «25 футов ходьбы» выявлено не было. В то же время, сопо-ставление средних значений 
амплитуды М-ответа до и через 45 минут после приема оп-тимальной дозы АМФ выявля-
ло значительные изменение М-ответа с 3,7±2,1 до 7,8±3,5 мВ, (P<0.05), что сопровождалось 
увеличением двигательных возможностей больного на 4-6 часов. Однако улучшение было 
временным и всякий раз для поддержания эффекта требовало приема очередной дозы АМФ, 
но существенно улучшало качество жизни боль-ного. Терапия АМФ хорошо переносится и 
имеет отличный профиль безопасности без каких-либо существенных побочных эффектов. 
В качестве наиболее частого побочного эффекта пациенты отмечали парестезии в языке и 
пальцах, периоральной области. Серьезных нарушений со стороны сердца в нашем исследо-
вании не было. Исходя из полученных результатов, данное исследование обеспечивает дока-
зательства класса «А» по эффективности АМФ (Фирдапса) для симптоматического лечения 
МСЛИ и показывает приемлемый уровень переносимости и безопасности.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РИТУКСИМАБА  
В ЛЕЧЕНИИ РЕФРАКТЕРНЫх ФОРМ МИАСТЕНИИ  

И МИАСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЛАМБЕРТА-ИТОНА
щербакова Н.И., Супонева Н.А., хрущева Н.А., Шведков В.В.,  
Шабалина А.А., Костырева М.В., Галкина О.И., Антонова К.В.

НЦН, 
Москва

Целью исследования явилось изучение эффективности и безопасности монокло-
нальных анти-CD20 антител (АТ) - Ритуксимаба, при рефрактерных формах миастении 
и миасте-нического синдрома Ламберта-Итона (МСЛИ), а также определение его места 
в стратегии и тактике ведения аутоиммунных заболеваний нервно-мышечного синапса.
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Материалы и методы. В проспективное исследование включено 23 больных с 
рефрак-терной миастенией от 20 до 75 лет, средний возраст 34,6±11,8 лет, 21 женщин и 
1 мужчи-на, и одна пациентка 33-х лет с рефрактерным течением МСЛИ, не ассоции-
рованного с неопластическим процессом. Концентрацию в крови АТ к ацетилхолино-
вым рецепторам (АХР) и специфической мышечной тирозинкиназе (МТК) определяли 
методом иммуно-ферментного анализа с использованием наборов реагентов фирмы 
MEDIPAN (Германия). Определение содержания АТ к потенциалзависимым P/Q-Са2+-
каналам (ПЗКК) при МСЛИ проводили с помощью набора фирмы “DLD-Diagnostika 
GmbH” (Германия). Из 23 больных с рефрактерной миастенией 21 (91,3%) были АХР – 
«позитивными», 1 (4,3%) – МТК - «позитивным» и 1 (4,3%) – «дважды серонегативным». 
В сыворотке больной с МСЛИ выявлялось повышение титра АТ как к ПЗКК, так и к АХР. 
Среди больных с ре-фрактерной миастенией преобладали пациенты с ювенильным на-
чалом – до 17 лет (47,8% больных) и с дебютом в возрасте до 40 лет (47,8% больных). В 
одном случае (4,3%) ми-астения манифестировала в 69 лет в комбинации с диффузно-
токсическим зобом и тяже-лой эндокринной офтальмопатией. Тим(тимом)эктомия была 
проведена 21 больному (91,3%), тимома обнаруживалась в 3 случаях (13%), гиперплазия 
тимуса в 18 (78,2%). Ри-туксимаб (Мабтера) вводился внутривенно в дозе 375 мг/м2, 1 
раз в неделю в течение пер-вого месяца (4 инфузии), в 4-х случаях дополнительно 1 раз 
в месяц в течение следующих 2-х месяцев (всего 6 инфузий). За 20-40 мин до инфузии 
проводилась премедикация: хло-ропирамин 40 мг внутримышечно (в/м), в комбинации 
с дексаметазоном 12 мг в/м и пара-цетамолом 500 мг внутрь. Начальная скорость введе-
ния 50 мг/ч постепенно повышалась каждые 30 мин на 25 мг/ч (максимально 250 мг/ч). 
Эффективность лечения оценивалась по QMG-тесту, динамике жизненной емкости лег-
ких (ЖЕЛ), изменению титра АТ к АХР, МТК и надежности нервно-мышечной пере-
дачи через 1, 2-4, 6 мес., затем каждые полгода после лечения. Период последующего 
наблюдения составил 17,8±11,4 мес. (min 1 мес., max 3 года 8 мес.). Безопасность терапии 
определялась частотой побочных реакций.

Результаты. До курса мабтеры больные прошли длительную историю лечения за-
болева-ния, от 4 до 33 лет, (14,3±8,6 лет), в 100% случаях были зависимы от калимина и 
глюко-кортикоидов (ГК); в 79% – от циклоспорина, 86,9% перенесли от 1 до 5 миастени-
ческих кризов (МК). После курса прекратилось развитие МК, отмечалась трансформа-
ция из крайне-тяжелых (IV,V степень тяжести, 100% случаев) в средне-тяжелые формы 
(III, 33,3% случаев), легкие генерализованные (II,58,3%), и легкие формы (I, 8,4% слу-
чаев). Статистически значимо снижались показатели тяжести по шкале QMG с 18,2±7,4 
до 7,3±5,74 баллов, р<0,001. Увеличивались параметры ЖЕЛ с 53,6±5,3% до 75,5±5,6%, 
р<0,005. Уменьшалась средняя суточная потребность в калимине с 5,6±4,4 до 1,6±1,2 (в 
табл.), р<0,001; в ГК с 62,0±25,0 до 29,4±21,5 (в мг), р<0,001, в циклоспорине со 191,7±19,2 
до 27,8±54,8 (в мг), р<0,0001. Нейрофизиологическое обследование выявило увеличение 
средних значений амплитуды М-ответа в круговой мышце глаза от 0,76±0,4 до 1,3±0,5 и 
в дельтовидной мышце от 6,3±2,0 до 8,2±1,7, соответственно (р<0,05), однако уменьше-
ние декремента в этих мышцах было недостоверно (р>0,05). Изменение титра АТ к АХР 
не имело статистически значимой тенденции к снижению на фоне лечения. При МТК 
– «позитивной» миастении титр АТ снизился до нормы. Первое улучшение состоя-ния 
отмечалось уже после 1-й инфузии у 18 (75%) больных, у 4-х (16,7%) – спустя 1-4 не-дели 
и у 2-х (8,3%) – к 6 месяцу. Максимальное улучшение варьировало в широком диапа-зоне 
от 1 до 12 мес. «Полная ремиссия» достигнута в 25% случаев, «медикаментозная» – в 
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58,3%, «улучшение» – в 12,5%. Инфузионные реакции аллергического характера у 14 
(58,3%) пациентов возникали, как правило, на первое введение препарата, и чаще всего 
были обусловлены нарушением протокола, устранялись премедикацией и коррекцией 
скорости инфузии.

Обсуждение. Получен ряд важных клинических наблюдений. 1. Эффективность 
мабтеры напрямую зависит от степени компенсации больного по ведущим проявлениям 
болезни перед введением препарата, что наряду с широким диапазоном начала положи-
тельного эффекта не позволяет рекомендовать данный вид лечения в период кризов и 
обострений. 2. Эффективность лечения не зависела от патогенетической формы миасте-
нии, наличия тимомы и сопутствующих аутоиммунных заболеваний, а в большей степе-
ни определялась клиническим паттерном: наименее заметная динамика по QMG-тесту 
отмечена в группе больных с ювенильной конечностно-поясной формой миастении. 
Тем не менее, «конеч-ностно-поясное» распределение мышечной слабости у больной с 
МСЛИ не повлияло на развитие стойкой ремиссии, что открывает перспективы лечения 
мабтерой рефрактерных форм МСЛИ. 3. Получены данные об отсутствии тератоген-
ного эффекта мабтеры. Одна из пациенток, исходно имеющая высокий риск хромосом-
ных болезней (предыдущая бере-менность была прервана в связи с выявленным у плода 
синдромом Дауна), через 2 года и 6 месяцев после курса мабтеры родила здорового ре-
бенка. Это наблюдение позволяет планировать беременность через 1-2 года после курса 
лечения.

НЕМОТОРНЫЕ КОжНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МИАСТЕНИИ,  
АССОЦИИРОВАННЫЕ И НЕ АССОЦИИРОВАННЫЕ  

С ПАТОЛОГИЕЙ ТИМУСА И ТИМЭКТОМИЕЙ
щербакова Н.И., хрущева Н.А., Галкина О.И.,  
Антонова К.В., Рудниченко В.А., Шведков В.В. 

НЦН, 
Москва

Цель исследования. Изучить патогенетическую связь различных кожных заболе-
ваний при миастении с аутоиммунным и паранеопластическим фоном болезни, опреде-
лить их предикторную роль в развитии патологии тимуса.

Материалы и методы. В исследование включено 57 больных с аутоиммунной ге-
нерализованной миастенией и кожной патологией в возрасте от 12 до 90 лет, 58,4±16,7 
лет, в среднем, 25 (44%) мужчин и 32 (56%) женщины, соотношение мужчин и женщин 
1:1,28. Дебют миастении до 17 лет отмечался в 6 (10,5%) случаях, до 40 лет – в 16 (28,1%), 
до 60 лет – в 17 (29,8%); манифестация в позднем возрасте ≥ 60лет наблюдалась у 18 
(31,6%) больных. Патология тимуса была представлена в 9 случаях доброкачественными 
тимомами (5 - тип А и 4 – тип В1), в 1 – лимфомой переднего средостения и в 8 – ги-
перплазией тимуса. В широкий спектр кожных заболеваний входили: псориаз (12 боль-
ных, 21%), алопеция (11 больных, 19,3%), витилиго (7 больных, 12,3%), розовый лишай (4 
больных, 7,1%), пемфигус (3 больных, 5,2%), Herpes zoster (3 больных, 5,2%). Сочетание 
двух кожных заболеваний на фоне миастении наблюдалось у 9 (15,8%) больных: «алопе-
ция + витилиго» в 5 случаях (8,8%) и по одному случаю – «алопеция + псориаз», «алопе-
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ция + экзема», «витилиго + псориаз», «витилиго + Herpes zoster». Сухая экзема, простая 
лейкоплакия слизистой оболочки рта, очаговая склеродермия, воспалительная эритема, 
саркома Капоши, кератома кожи лица, базалиома и мелкоклеточная карцинома кожи, 
дискератоз Дарье также выявлялись по одному случаю, соответственно.

Результаты. При исследовании связи кожных заболеваний с началом миасте-
нии, паранеопластическим и аутоиммунным фоном заболевания выявлены три ос-
новных группы: 1) «Патология кожи предшествовала дебюту миастении» – 24 (42,1%) 
больных. При этом заболевание кожи опережало развитие миастении в среднем на 
19,2±15,3 лет. Наиболее частым кожным заболеванием, к которому позднее присо-
единялась миастения, был псориаз (11 больных, 45,8%), развитие которого только 
в одном случае опережало миастению с тимомой. В других 10 – связи с патологи-
ей тимуса не прослеживалось. Кроме псориаза до миастении в 4 (16,7%) случаев вы-
являлось витилиго, в одном из которых впоследствии присоединилась миастения с 
гиперплазией тимуса. Наблюдалось два случая сочетания «гнездной алопеции + вити-
лиго» с развившейся позднее миастенией без патологии тимуса; два случая розового 
лишая, один из которых предварял развитие миастении с тимомой; по одному случаю 
«витилиго+псориаз», «гнездная алопеция+псориаз», кератома кожи лица. Булллезная 
пузырчатка (пемфигус) в одном случае опередила на 2 года развитие тимомной миа-
стении. У одного пациента – мужчины 54 лет тотальная алопеция развилась за год до 
дебюта миастении, через 7 лет после удаления лимфомы переднего средостения; 2) 
«Параллельное возникновение кожных заболеваний и миастении» наблюдалось у 11 
(19,3%) больных. Наиболее частой кожной патологией в данной группе была гнездная 
алопеция 6 (54,5%) случаев, из них у двоих в сочетании с витилиго и у одной боль-
ной - с сухой экземой. В одном из случаев сочетания гнездной алопеции и витилиго 
миастения развивалась на фоне тимомы; 3) «Кожные заболевания на фоне предсуще-
ствующей миастении» наблюдались в 22 (38,6%) случаях, из них в 11 - после тимэкто-
мии. Наиболее частым посттимэктомическим кожным заболеванием была гнездная и 
тотальная алопеция (6 и 1 случай соответственно). Обращает внимание, что из 9 ти-
момных больных, вошедших в исследование, у пятерых (55,6%) выявлялась алопеция 
(у троих из них – гнездная, у одного – тотальная и у одного – в сочетании с витилиго). 
При гиперплазии тимуса также развивалась гнездная алопеция (2 случая). Кроме того, 
после удаления тимуса по 1 случаю встречались саркома Капоши, розовый лишай, 
сухая экзема и дискератоз Дарье. Развитие кожных заболеваний без патологии тимуса 
нередко было обусловлено отменой или назначением высоких доз глюкокортикоидов 
(ГК): два случая пемфигуса на фоне отмены ГК, регрессировавших по достижению 
ГК-ремиссии, три случая Herpes zoster у пожилых больных, принимавших высокие 
дозы ГК по ежедневной схеме. Кроме того, отмечалось не связанное с патологией ти-
муса и приемом ГК развитие на фоне миастении алопеции (2 случая), простой лейко-
плакии слизистой оболочки рта, очаговой склеродермии, витилиго и розового лишая 
– по одному случаю.

Обсуждение. Аутоиммунная миастения включает в себя широкий спектр немо-
торных симптомов, в частности, разнообразных кожных проявлений с не уточненной 
этиологией и патогенетической связью с самим заболеванием и патологией тиму-
са. В нашем исследовании показано, что среди кожных заболеваний, опережающих 
развитие миастении, преобладает псориаз. При этом он никогда не присоединялся к 
предсуществующей миастении. Пемфигус имеет как паранеопластическую, так и ау-
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тоиммунную природу и может опережать развитие тимомы, а также развиваться при 
обострении миастении на фоне отмены ГК. Развитие Herpes zoster чаще ассоциирова-
лось с пожилым возрастом и назначением высоких доз ГК. Витилиго не отличалось 
специфичностью по отношению к началу миастении и к наличию патологии тимуса, 
как и другие, более редко встречавшиеся в нашем исследовании, кожные заболева-
ния. Алопеция весьма характерна для миастении и может опережать, совпадать с ее 
началом, а также присоединяться к ней и развиваться после ТТЭ, являясь наиболее 
специфичной для тимомной миастении, что, возможно, связано с цитоточностью ано-
мальных клонов CD8+ Т-лимфоцитов при тимомах, воздействующих на неизвестные 
пока антигенные мишени волосяных фолликулов.

СОЧЕТАННАЯ ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕЙРОПАТИЯ  
ПО КАРДИАЛЬНОМУ И УРОГЕНИТАЛЬНОМУ ТИПУ  

У ПАЦИЕНТОК ПОжИЛОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРГЛИКЕМИЕЙ
Южакова Е.В., Мудрова О.А.
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

г. Пермь

Цель исследования. Охарактеризовать уродинамические нарушения у пациенток 
пожилого возраста с гипергликемической кардиальной нейропатией.

Материалы и методы. Обследована 31 женщина пожилого возраста с гипергли-
кемической кардиальной нейропатией и дисфункцией нижних мочевых путей. Медиана 
возраста больных составила 64,5 (62,0-69,0) лет. По гликемическому статусу были сфор-
мированы две группы: 20 пациенток с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) составили груп-
пу 1 (гликированный гемоглобин (HbAlc%) 7,4 (6,7-8,1)) и 11 пациенток с нарушением 
толерантности к глюкозе (НТГ) вошли в группу 2 (HbAlc% - 6,2 (6,2-6,3)). Всем жен-
щинам проводилось обще-клиническое и лабораторное обследование. У обследованных 
были исключены: очаговая неврологическая симптоматика, воспалительные заболева-
ния мочевыводящих путей в стадии обострения. Состояние вегетативной нервной систе-
мы изучалось с применением Таблицы, баллированных «Вопросника...» и «Таблицы...» 
А.М. Вейна (1998 г.) Диагностика вегетативной кардиальной нейропатии проводилось 
на аппаратном комплексе «ВНС-Микро» («Нейрософт», г. Иваново) с использованием 
стандартных нагрузочных проб, интерпретация которых осуществлялась по Ewing D. 
J. (1985 г.). Диагностика дисфункции нижних мочевых путей проводилась на основании 
данных анкетирования с использованием опросников P. Abrams, DAN-IPSS, дневников 
мочеиспусканий, ультразвукового исследования мочевого пузыря с определением объ-
ема остаточной мочи и урофлоуметрии.

Результаты и обсуждение. Оценка исходного вегетативного тонуса выявила, 
преобладание в группе 1 парасимпатических влияний у большинства обследованных 
(14 пациенток), а в группе 2 – симпатических влияний (7 женщин). Эйтонии в груп-
пах не зарегистрировано. Уровень вегетативных расстройств, оцененный в баллах по 
«Вопроснику...» составил 28,0 (26,0-31,0) баллов – в группе 1 и 23,0 (20,0-25,0) балла – в 
группе 2, а по «Схеме...», заполненной врачом – 42,0 (37,5-45,5) и 31,0 (28,0-32,0) баллов, 
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соответственно, что свидетельствовало о наличии вегетативной дистонии у пациенток с 
гипергликемией в обеих группах.

По результатам кардиоваскулярного тестирования, согласно классификации D. 
Ewing (1985 г.), часто встречающимся вариантом вегетативной кардиальной нейро-
патии в обеих группах стал атипичный: 14 пациенток – в группе 1 и 9 пациенток 
– в группе 2, характеризующийся поражением обоих отделов вегетативной нервной 
системы. По результатам ЧСС-тестов, патологические результаты в пробе с глу-
боким управляемым дыханием отмечались у всех пациенток в обеих группах. В 
пробе Вальсальвы у большинства больных с СД 2 (12 человек) регистрировались 
пограничные, а в группе с НТГ – нормальные значения. Результаты АД-тестов де-
монстрировали патологические значения прироста диастолического АД в пробе с 
изометрическим сокращением в большинстве наблюдений в обеих подгруппах (19 
наблюдений в группе 1 и 8 – в группе 2). Недостаточность симпатического отдела 
определялась также по выраженному снижению систолического АД в ортостатиче-
ской пробе у большинства обследованных: у 18 пациенток – в группе 1 и 8 пациенток 
– в группе 2 регистрировались пограничные значения теста. Изучение уродинамики 
по данным опросников, дневников мочеиспусканий позволило выявить, что наибо-
лее распространенными жалобами в обеих группах являлись поллакиурия - более 
8 раз в сутки (100% больных в обеих группах), никтурия (20 пациенток в группе 1 
и 10 - в группе 2) и императивное недержание мочи (20 пациенток в группе 1 и 9 - в 
группе 2). Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря присутствовало у 
8 женщин в группе 1. У 13 больных с СД 2 типа обнаружена остаточная моча, при-
чем, у трех из них, ее объем превысил 50 мл. При оценке номограмм у большин-
ства пациенток (17 женщин) из группы 1 и у всех пациенток из группы 2 кривая 
мочеиспускания имела стремительный тип: максимальная скорость потока мочи 
составила 35,8 (31,7-38,4) мл/сек при выделенном объеме мочи 270 (218-330) мл – у 
17 пациенток в группе 1 и 38,1 (33,9-44,7) мл/сек при объеме выделенной мочи 280 
(154-330) мл – в группе 2. У 3 пациенток в группе 1 кривая мочеиспускания была 
по обструктивному типу: максимальная скорость потока мочи составила 10,8 (10,2-
14,4) мл/сек при объеме выделенной мочи 180 (72-290) мл и времени мочеиспускания 
32,3 (26,9-44,6) сек, что свидетельствовало о наличии детрузорно-сфинктерной дис-
синергии. Была установлена отрицательная корреляция между объемом остаточной 
мочи по данным УЗИ мочевого пузыря и результатами пробы с глубоким управляе-
мым дыханием (R=-0,45; p=0,00...) и коэффициентом Вальсальвы (R=-0,37; p=0,00...), 
что подтверждает связь вегетативных нарушений со стороны кардиоваскулярной и 
урогенитальной систем. Кроме того, пациентки с обструктивным типом мочеиспу-
скания имели стаж заболевания СД 2 типа более 10 лет и на момент обследования 
получали инсулинотерапию.

Таким образом, дисфункция нижних мочевых путей является распространенным 
явлением у пациенток пожилого возраста с гипергликемической кардиальной нейропа-
тией, особенно при ее атипичном варианте, характеризующимся сочетанным пораже-
нием обоих отделов вегетативной нервной системы. Тяжесть расстройств уродинамики 
зависит от длительности и степени выраженности гипергликемии. Расстройства мочеи-
спускания могут служить проявлением вегетативной нейропатии у пациенток с началь-
ными нарушениями углеводного обмена.



300

XVIII Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием
ДавиДенковские чтения – 2016

ОСОБЕННОСТИ ЭЭГ У РАЗНЫх ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИх ФОРМ  
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Яковенко Е.А., Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю.,  
Анисимова Т.И., Пономарев В.А., Кропотов Ю.Д.

ИМЧ РАН, 
Санкт-Петербург

Актуальность изучения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 
определяется высокой частотой этого заболевания. Средние оценки распространения 
СДВГ у детей лежат в пределах 4-16%. СДВГ относят к категории мультифакториаль-
ных расстройств развития. Среди причинных факторов СДВГ, в первую очередь, выде-
ляют генетические и перинатальные факторы. Повышенная встречаемость расстройства 
у близнецов и сибсов позволила предположить вовлечение генетических механизмов в 
этиологию заболевания. Значительную роль в происхождении СДВГ играют неблаго-
приятные факторы в течение беременности и родов. Исследования отечественных и 
зарубежных авторов позволили выделить несколько факторов, влияющих на возникно-
вение СДВГ: асфиксия плода в родах, прием лекарственных средств, курение и/или упо-
требление алкоголя во время беременности, недоношенность; низкая масса тела ребенка 
при рождении. 

Целью данного исследования являлось изучение особенностей ЭЭГ у разных па-
тогенетических форм СДВГ. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 60 
детей, страдающих СДВГ в возрасте от 9 до 12 лет. В исследуемых группах было 42 
мальчика (70,0%) и 18 девочек (30,0%). Средний возраст в исследуемых группах соста-
вил 10,9±1,3 лет. Основная группа была поделена на две исследуемые группы: группа 
СДВГ-1 в которую вошли 30 детей с СДВГ без перинатальной патологии в анамнезе - 
идиопатическая форма; группа СДВГ-2 в которую вошли 30 детей с СДВГ с признаками 
перинатальной патологии в анамнезе (патология беременности и родов, гипоксически-
ишемическая энцефалопатия, недоношенность, родовая травма) - резидуально-органи-
ческая форма СДВГ. 

Регистрация ЭЭГ производилась с 19 электродов, расположенных на поверхности 
головы 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 выпол-
няется запись электроокулограммы (ЭОГ). Абсолютная мощность ЭЭГ рассчитывалась 
и сравнивалась между группами испытуемых с СДВГ-1 и СДВГ-2 в тета- (4-7 Гц), аль-
фа- (7-14 Гц), бета1-(14-20 Гц), бета2-диапазонах (20-30 Гц). Применялся дисперсионный 
анализ для повторных измерений (ANOVA), 2 фактора: первый фактор -2 уровня (1- дети 
с СДВГ-1, 2- дети с СДВГ-2), второй фактор - локализация электрода (19 электродов).

Результаты исследования. В тета-диапазоне на фоне открытых глаз между двумя 
группами статистически достоверные отличия наблюдались в лобно-центрально-темен-
ных отведениях обоих полушарий (р<0,01), при этом наибольшие показатели спектров 
были у детей из группы СДВГ-2. В бета-1 диапазоне также отмечались статистически 
значимые различия между группами детей с СДВГ на фоне открытых глаз. Наибольшие 
различия были в лобно-центральных отведениях обоих полушарий, наименьшие пока-
затели мощности были у детей с СДВГ-2. 
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Обсуждение. Результаты данного исследования показали возможность выделе-
ния на основании анамнестических данных двух патогенетических форм СДВГ: иди-
опатической и резидуально-органической. При открытых глазах в двух обследуемых 
группах детей с СДВГ наблюдались более высокие показатели значений мощности в 
тета- диапазоне, чем у здоровых испытуемых, это согласуется с литературными данны-
ми. Наибольшие различия были в лобно-центральных отделах коры - это может отражать 
отставание функционального созревания этих отделов коры больших полушарий мозга 
и функциональную незрелость фронто-таламической регуляторной системы у детей с 
СДВГ. Это в свою очередь обуславливает дефицит произвольных форм внимания, его 
относительно низкую устойчивость, нарушение системной организации процессов вос-
приятия и контроля поведения. При сравнении двух исследуемых групп детей с СДВГ 
наименьшие значения спектров были у детей СДВГ-2, эти дети характеризуются более 
выраженными проявлениями невнимательности и импульсивности/гиперактивности. 
Таким образом, дети с резидуально-органической формой СДВГ (СДВГ-2) характеризу-
ются более выраженными проявлениями мозговой дисфункции преимущественно рези-
дуально-органического генеза.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
БОЛЬНЫх ЭПИЛЕПСИЕЙ

Якунина О.Н., Липатова Л.В., Скульская Я.М.
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург 

Цель исследования. Изучение особенностей социально-психологической адапта-
ции больных эпилепсией. В публикациях последних лет (Болдырев А.И., 2000; Незнанов 
Н.Г. с соавт., 2005; Громов С.А. с соавт., 2006, 2008 и др.) подчеркивается актуальность 
таких исследований. Получение образования, трудоустройство, создание семьи и обще-
ние являются социально-значимыми и уязвимыми сферами жизни больных эпилепсией. 
Уровень социальной адаптации больных эпилепсией обусловлен клинической картиной 
заболевания и особенностям личности пациентов.

Материалы и методы. Обследовано 30 взрослых пациентов обоего пола в возрасте 
от 18 до 67 лет с различными клиническими проявлениями эпилепсии. Для оценки уров-
ня толерантности больных эпилепсией к своему окружению, особенностей коммуни-
кативной деятельности, уровня агрессивности и дезадаптации поведения применялись 
следующие методики: F – шкала Т. Адорно (1950) для выявления уровня интолерант-
ности личности и преобладания таких характеристик как, слепое следование авторите-
там, механическое подчинение общепринятым ценностям, стереотипность мышления, 
агрессивность, цинизм, подверженность суевериям. Методика В. Бойко (2008) для 
оценки коммуникативных возможностей пациентов. Методика Л.Г. Почебут (2007) для 
определения уровня дезадаптации и типа агрессивных реакций. Семантический диффе-
ренциал Фельдеса (СДФ) для самооценки качеств личности пациентов. 

Результаты и обсуждение. С помощью F – шкалы Т.Адорно удалось установить, 
что большая часть пациентов имеют средние и низкие показатели толерантности. Эти 
результаты соотносятся с данными по методике оценки коммуникативной толерант-
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ности В.Бойко. Высокие баллы по шкале социальной желательности свидетельствуют, 
что многим пациентам присуще желание показать себя в лучшем свете. Пациентам 
с повышенным уровнем агрессии присущи следующие характеристики: склонность 
к подозрительности, осуждению, некритическое отношение к идеализированным ав-
торитетам, вера в то, что мир полон опасностей и зла. Многим свойственна сильная 
озабоченность сферой сексуальной жизни. По данным методики В.Бойко удалось 
установить, что большинство пациентов имеют низкий уровень коммуникативной 
толерантности личности. Это свидетельствует о сложности понимания и принятия 
индивидуальности других людей, выдает тенденцию оценивать других, исходя из 
собственного «Я». Это говорит об эгоцентризме и негибкости в отношении с другим 
человеком, а в тоже время, гибкость в общении во многом определяет его успешность. 
Следует отметить, что пациентам сложно скрывать или хотя бы сглаживать неприят-
ные чувства, возникающие при столкновении с неприятными качествами у партнеров 
по общению. С помощью методики Л.Г. Почебут обнаружено, что наиболее высокий 
уровень дезадаптивного поведения выявляется у пациентов с клинически выражен-
ными изменениями личности. Типы агрессивного поведения разнообразны. Это и 
вербальная агрессия (упреки, порицание, брань), и физическая. Физическая агрессия 
чаще возникает в конфликтных, эмоционально – напряженных ситуациях, когда боль-
ной теряет контроль над своими эмоциями и действиями. Порой агрессивные действия 
выражаются в предметной агрессии (удар кулаком в стену, двери, битье посуды и др.). 
Эмоциональная агрессия выявляется у пациентов с дисфорическими состояниями в 
виде повышенной вспыльчивости, раздражительности, внутреннего дискомфорта. 
Самоагрессия возникает у пациентов со склонностью к самообвинению, снижению 
фона настроения, формированию комплекса неполноценности. Следует отметить, что 
у большинства пациентов диагностируется несколько типов агрессивных реакций 
разной степени интенсивности. Дифференциация типов агрессивного поведения и по-
нимание их генеза позволяет использовать адекватные способы их коррекции (медика-
ментозные, психотерапевтические и воспитательные). Анализа результатов методики 
«СДФ» показал, что в большинстве случаев выявляется тенденция к завышению лич-
ностной самооценки. Несмотря на высокий уровень самоуважения личности, отнюдь 
не всегда, эта характеристика сопряжена со склонностью опираться на собственные 
силы в трудных ситуациях. Также уровень положительного отношения к себе часто 
связан с пониженным уровнем экстравертированности личности, указывая на некото-
рую пассивность в ситуациях межличностного общения.

Выводы. Эпилептические припадки, с одной стороны, являются факторами парок-
сизмальных общемозговых и локальных нарушений нервно-психической деятельности, 
с другой стороны, припадки как проявления болезни, вызывают ответную реакцию лич-
ности и социума. Имеет место сложное переплетение и взаимообусловленность соци-
ального и биологического в течение эпилепсии, в формировании особенностей личности 
больного. В связи с наличие эпилептических припадков, непсихотических психических 
расстройств и изменений личности у больных эпилепсией возникают трудности соци-
ально - психологической адаптации. Это мешает в реализации жизненных планов па-
циентов, вызывает дискомфорт и неудовлетворенность качеством жизни. Полученные 
результаты свидетельствуют об особенностях социально-психологической адаптации 
(дезадаптации) больных эпилепсией и возможности использования методов социальной 
психологии для их диагностики.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ  
У БОЛЬНЫх С НАСЛЕДСТВЕННОЙ  

ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ ЛЕБЕРА
Январева О.К., Мхеидзе М.О.

СПбГУ, 
СПбАППО, 

Санкт-Петербург

Наследственная оптическая нейропатия Лебера (НОНЛ, атрофия зрительного не-
рва Лебера) впервые описана немецким офтальмологом Теодором Лебером в 1871 г. и 
характеризуется быстро или постепенно развивающимися двухсторонними нарушени-
ями центрального зрения у пациентов молодого возраста 8-30 лет. В Европе, Австралии 
и США мужчины составляют 80-90% больных. В доступных источниках описаны как 
семейные, так и спорадические случаи заболевания. НОНЛ является генетически ге-
терогенной патологией, которая может быть обусловлена мутациями в генах мтДНК и 
яДНК. В каталоге OMIM находим упоминание оптической атрофии зрительного нерва в 
2435 статьях, указывающих на все возможные типы наследования патологии.

Целью нашей работы явилось исследование особенности офтальмологического 
статуса пациентов с НОНЛ.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось трое больных муж-
ского пола (6 глаз) в возрасте 11 лет (больной А.), 20 лет (больной Б.) и 27 лет (больной 
В.). Все больные прошли базовое офтальмологическое обследование. Срок наблюдения 
составил от 2 недель до 6 мес. 

Результаты. Наблюдение за больными позволило охарактеризовать их статус как 
оптический неврит с переходом в почти полную атрофию зрительного нерва в течение 
трех месяцев. В начальной стадии имело место острое начало болезни с резким (до 0,1) 
падением остроты зрения в течение нескольких дней. Во всех случаях заболевание но-
сило двухсторонний характер. Со стороны поля зрения выявлены центральная абсолют-
ная скотома (больной Б., 2 глаза) и цилиоцекальная скотома (больные А. и В., 4 глаза). 
Периферическое зрение не страдало. Офтальмоскопическая картина включала в себя 
папиллоэдему и гиперемию диска зрительного нерва в двух случаях (больные А. и В., 4 
глаза) и в одном случае (больной Б., 2 глаза) – вариант неизмененного диска зрительного 
нерва, т.е. вариант ретробульбарного неврита. Все больные были консультированы не-
врологом с проведением МРТ головного мозга. Неврологический статус и данные МРТ 
не были изменены, что позволило исключить неврологическую патологию на момент 
обследования.

Двусторонность поражения, сохранный неврологический статус, идентичность 
клинической картины явились основанием для постановки клинического диагноза оп-
тической нейропатии Лебера и исследования наследственного характера заболевания. 
В двух случаях из трех удалось проследить вариант семейного неблагополучия: у од-
ного пробанда (больной Б.) больна мать, у второго пробанда (больной А.) болен отец, 
и в случае больного В. проследить семейный характер заболевания не представлялось 
возможным.

Обсуждение. Генетическая природа НОНЛ хорошо документирована исследова-
ниями мутаций мтДНК. Около 95% больных имеют одну из трех точковых мутаций 
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мтДНК в генах, кодирующих комплекс I дыхательной цепи: 3460G-A в гене MTND1(78% 
семейные случаи), 11778G-A в гене MTND4 (43% семейные случаи), 14484T-C в гене 
MTND6 (65% семейные случаи).

Доминантные формы оптической атрофии зрительного нерва обусловлены мутаци-
ями в ряде генов, например, в гене OPA1: мутации 899G-A, 869G-A, 1096C-T, del1296CAT 
и другие.

В доступной нам литературе имеются публикации об Х-сцепленном наследовании 
НОНЛ: форма LOAS, локус Xp11 (OMIM 308905).

Учитывая факт генетической гетерогенности наследственной оптической нейро-
патии Лебера, можно предположить, что заболевание у пациента Б. обусловлено му-
тационными событиями в митохондриальной ДНК, а патологический процесс у двух 
других пациентов, вероятно, обусловлен аутосомными или Х-сцепленной мутациями, 
унаследованными от родителей (больной А. и В.) или митохондриальной мутацией de 
novo (больной В.).

В России осуществляется молекулярная диагностика НОНЛ, так, например, в 
Центре Молекулярной Генетики (Москва) проводится диагностика основных мажор-
ных мутаций 3460G-A, 11778G-A, 14484T-C и девяти более редких мутаций 3733G-
A, 4171C-A, 10663T-C, 14459G-A, 14482C-G, 14482C-A, 14 495A-G, 14502T-C, 14568C-T. 
Затраты на поиск трех частых мутаций мтДНК составляют 2600 руб., двенадцати ча-
стых мутаций - 5700 руб. Трудность положения состоит в том, что молекулярно-гене-
тическое обследование больных не входит в систему ОМС. С позиций доказательной 
медицины необходимо проведение молекулярно-генетического подтверждения кли-
нического диагноза для осуществления корректного медико-генетического консуль-
тирования семей пробандов.
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