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КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА А.Г. ПАНОВА

Лобзин С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Неврология в Санкт-Петербурге имеет богатую историю, насыщенную яркими 
всемирно известными именами, научными трудами, открытиями и событиями.

Кафедра неврологии имени академика С.Н. Давиденкова Северо-Западного госу-
дарственного медицинского университета Минздрава России занимает весьма важное 
место в формировании научного вклада в петербургскую неврологию. 

3 июня 1885 года в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге 
Высочайшим Указом был создан первый в мире институт для усовершенствова-
ния отечественных врачей. Этот ВУЗ получил гордое наименование Императорский 
Клинический институт Великой Княгини Елены Павловны. Преподавание невроло-
гии для врачей института было поручено в 1889 году профессору-терапевту Федору 
Михайловичу (Теодору Мечиславовичу) Оппенховскому, который очень хорошо знал и 
умело преподавал основы неврологии для врачей-курсантов. Цикл лекций профессора 
назывался «Болезни нервно-мышечной системы и электротерапия». Таким образом, сам 
того не предполагая, Ф.М. Оппенховский заложил будущую стратегическую линию раз-
вития кафедры, которой она стремится соответствовать.

Собственно кафедра неврологии была основана 13 мая 1893 года. Первым в исто-
рии кафедры заведующим был избран Осип Осипович Мочутковский, вошедший в 
историю медицины, как героический врач-исследователь, прививавший самому себе 
кровь больных сыпным и возвратным тифом и описывавший те симптомы, которые 
при этом развивались. Эксперименты с собственным здоровьем не прошли бесследно, 
в конечном итоге О.О. Мочутковский скончался. В 1903 году заведовать кафедрой был 
избран действительный статский советник профессор Леонид Васильевич Блуменау. 
Питомец Императорской Военно-медицинской академии и чрезвычайно талантливый 
человек получил великолепное образование. Он свободно владел 9 языками и после 
окончания академии с отличием и защитив диссертацию на степень доктора медици-
ны получил возможность заграничной стажировки в лучших европейских клиниках. 
Судьба свела Л.В. Блуменау с нейроанатомом Г. Вальдейром (Берлин), нейрогистоло-
гом К. Гольджи (Павиа – Италия), великими французскими неврологами Ж.М. Шарко 
(Париж), Ж. Дежерином (Бисотр), знаменитым психиатром Ж. Маньяном. Совместная 
работа со столь выдающимися учеными позволила Л.В. Блуменау стать поистине одним 
из виднейших отечественных исследователей и опубликовать в 1925 году не утратив-
ший по сей день своей актуальности и глубины монографический труд «Мозг человека». 
Кроме того, под псевдонимом «Леонид Данилин» Л.В. Блуменау выпустил около 600 
переводов работ античных писателей и сочинил трагедию «Ипатия».

После смерти Л.В. Блуменау кафедру возглавил в 1932 году академик АМН СССР 
профессор Сергей Николаевич Давиденков. Родившийся в дворянской семье в 1880 году 
в Риге С.Н. Давиденков окончил в 1904 году Московский университет и был направлен 
на военную службу в Маньчжурию, где служил в военном госпитале. Впоследствии, 
Давиденков оказался в Харькове, где в 1911 году защитил докторскую диссертацию, стал 
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профессором и, после ликвидации Харьковского женского медицинского института, 
был направлен в город Баку, где в 1920 году основан Азербайджанский государствен-
ный университет. С.Н. Давиденкову пришлось организовывать кафедру невроло-
гии, стать деканом, а затем и ректором этого университета. В Азербайджане Сергей 
Николаевич вел большую научную и лечебную работу. Именно в Баку С.Н. Давиденков 
обратил внимание на высокую частоту наследственных болезней нервной системы, 
связанных, прежде всего, с близкородственными браками, что не только определило 
стратегию дальнейших научных исследований, но также позволило С.Н. Давиденкову 
стать пионером мировой нейрогенетики. Уже в 1925 году он опубликовал руководство 
«Наследственные болезни нервной системы». В дальнейшем, С.Н. Давиденков некото-
рое время поработал в Москве, а с 1932 по 1961 год руководил кафедрой Ленинградского 
Гидува, предшественницей настоящей кафедры Северо-Западного государственного 
медицинского университета имени И.И. Мечникова. Научное наследие академика АМН 
СССР Сергея Николаевича обширно и глубоко. Он впервые описал особую форму нерв-
но-мышечного заболевания – лопаточно-перонеальную амиотрофию, сделал немало 
научных открытий в области нейрогенетики и клиники нервных болезней. Под руко-
водством С.Н. Давиденкова подготовлено и защищено 60 диссертаций, 29 из которых 
– докторские. В 1997 году кафедре было присвоено имя академика С.Н. Давиденкова, 
а в 1998 году впервые проведена научно-практическая конференция «Давиденковские 
чтения», которая за эти годы достигла масштабов международного неврологического 
конгресса, традиционно собирающего тысячи отечественных и зарубежных невроло-
гов. В последние годы в научных заседаниях конгресса приняли участие ведущие спе-
циалисты-неврологи многих стран мира (Великобритания, Австрия, Италия, Швеция, 
Швейцария, Германия, Норвегия, Израиль). Материалы конгресса находят отражение в 
ежегодном сборнике тезисов докладов, в официальном издании Всемирной Федерации 
Неврологов (World Federation of Neurology) – World Neurology (2017, 2019). Сложилась 
добрая традиция выпуска монографий из серии «Классики отечественной неврологии», 
выпущены 3 тома (М.И. Аствацатуров, избранное, 2017 (к 140-летию со дня рождения); 
С.Н. Давиденков, избранное, (к 125-летию со дня основания кафедры) 2018, В.С. Лобзин, 
избранное, 2019, (к 95-летию со дня рождения).

С 2011 года, после объединения Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования (СПбМАПО) и Санкт-Петербургской государствен-
ной медицинской академии имени И.И. Мечникова и создания Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, объединенная ка-
федра приобрела возможность гордиться общей историей и вкладом в нее выдающих-
ся ученых, среди которых, безусловно академик В.М. Бехтерев, его ученики – первый 
в истории медицины профессор-нейрохирург Л.М. Пуссепп, а также основоположник 
отечественной военной невропатологии Заслуженный деятель науки России профессор 
М.И. Аствацатуров и многие другие.

Судьба распорядилась так, что в нынешнем, очень непростом в эпидемиологи-
ческом плане 2020 году, исполнилось 115 лет со дня рождения Заслуженного деятеля 
науки РСФСР профессора Александра Гавриловича Панова. А.Г. Панов родился 2 мая 
1905 года в г. Богучаре Воронежской области. Закончил ГИМЗ в Ленинграде (пред-
шественник Ленинградского Санитарно-гигиенического медицинского института и 
академии им. И.И. Мечникова), затем аспирантуру здесь же. После окончания аспиран-
туры был призван на военную службу матросом на Тихоокеанский флот, затем оказал-
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ся в должности начальника неврологического отделения Военно-морского госпиталя в 
г. Владивостоке (имея непостижимое по сегодняшним понятиям воинское звание «врач-
краснофлотец»). Прекрасное образование, природный глубокий ум и наблюдательность, 
чутье настоящего клинициста позволили молодому 30-летнему доктору А.Г. Панову 
впервые описать клинику одного из тяжелейших вирусных заболеваний человека – кле-
щевого энцефалита. В 1935 году А.Г. Панов сделал доклад на заседании общества врачей 
г. Владивостока, сообщив о новой клинической форме нейроинфекции, а также обра-
тился с докладной запиской в тогдашний Наркомздрав СССР (нынешний Минздрав) об 
открытом заболевании. Так появилось первое клиническое описание клещевого энцефа-
лита, получившего в мировой медицинской литературе наименование «русский энцефа-
лит» или энцефалит А.Г. Панова.

В дальнейшем А.Г. Панов вернулся в Ленинград, защитил диссертацию, посвя-
щенную открытому заболеванию, опубликовал первую монографию «Клещевой энце-
фалит» и стал основателем крупной отечественной неврологической школы. Многие 
ученики А.Г. Панова сами стали известнейшими профессорами и видными учеными 
(В.С. Лобзин, А.П. Зинченко, А.А. Михайленко, Н.И. Команденко). 

Автору данной заметки посчастливилось лично знать этого выдающегося ученого, 
проницательного клинициста и обаятельного и мудрого человека, каким был Александр 
Гаврилович Панов. Поэтому, при выборе основного девиза предстоящего в сентябре 
2020 года традиционного неврологического конгресса XXII «Давиденковские чтения», 
мы сочли необходимым остановиться в первую очередь на проблемах нейроинфекций и 
посвятить предстоящее крупное мероприятие 115-летию со дня рождения профессора 
Александра Гавриловича Панова. Планируется выпуск 4-го тома монографии из серии 
«Классики отечественной неврологии», посвященного А.Г. Панову.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В ИЗУЧЕНИИ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СВЯЗЬ ВЕКОВ
Лобзин С.В., Лобзин В.Ю., Клочева Е.Г., Голдобин В.В., Зуев А.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Изучение патогенеза болезней нервной системы и патофизиологических механиз-
мов, лежащих в основе их развития – чрезвычайно сложная задача. Нервная система 
недоступна для непосредственного осмотра, поэтому выявление и правильная интер-
претация неврологических симптомов – главный принцип клинической неврологии, 
а умение методично, последовательно и грамотно обследовать больного – вершина 
врачебного искусства [1]. Именно поэтому в неврологии абсолютно неприемлем фраг-
ментарный, «экспресс-подход» в обследовании больного, равно как и выявление сомни-
тельных реакций и рефлексов у обследуемого.

Систематическое преподавание медицинских наук на европейских медицинских 
факультетах достаточно быстро вскрыло невозможность лишь теоретической подготов-
ки. Изучение признаков болезней только в аудитории делало невозможным переход бу-
дущего врача к самостоятельной практической деятельности.
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В отличие от западной системы подготовки, отечественная система медицинско-
го образования с первых шагов становления госпитальных школ во главу угла ставила 
обучение у постели больного, а сами школы создавались при крупных госпиталях, где 
обучаемые могли столкнуться с самой разнообразной патологией. Отечественные врачи 
всегда в лучшую сторону отличались искусством сбора анамнеза и клинического обсле-
дования больного при минимально достаточном использовании дополнительных мето-
дов диагностики. Именно этот подход положен в основу клинической неврологической 
оценки пациента в целом и, в особенности, обследования больного с цереброваскуляр-
ной и нейродегенеративной патологией.

Диагностика как дегенеративной, так и сосудистой патологии головного мозга ос-
новывается на выявлении неврологических синдромов. Именно клинические признаки, 
а не лабораторные или рентгенологические маркеры патологии определяют вероятность 
установления точного диагноза. Сосудистая патология нервной системы предусматри-
вает развитие комплекса взаимосвязанных признаков, которые при правильной интер-
претации и тщательном сборе анамнеза в диагностическом плане трактуются всегда 
однозначно. Дегенеративная патология нервной системы представлена множеством 
самостоятельных нозологических форм, которые определяются преобладанием соот-
ветствующей симптоматики. Чаще всего это болезни с когнитивными, мозжечковыми, 
пирамидными и экстрапирамидными нарушениями.

Преемственность научных подходов в исследовании дегенеративных болезней нерв-
ной системы наиболее ярко прослеживается на примере экстрапирамидных расстройств. 
В изучении таких нарушений определяющей всегда являлась клиническая картина забо-
левания. Вместе с тем, можно выделить несколько этапов изучения таких расстройств. 
Первый этап – феноменологический – представлен работами Джеймса Паркинсона (1817), 
Г. Гентингтона (1872), Жана Мартена Шарко (1885), а также отечественных исследователей 
– В.М. Бехтерева (1897), Л.С. Минора (1929), С.Н. Давиденкова (1913, 1932) и ряда других 
исследователей, представивших яркие и детальные описания отдельных экстрапирамид-
ных синдромов и заболеваний (малой хореи, дрожательного паралича, наследственной 
хореи, эссенциального тремора, торсионной дистонии и т.д.). Каждая из этих работ яви-
лась основой для последующего изучения соответствующих нозологических форм. В осо-
бенности необходимо отметить Дж. Паркинсона, который в своем «Эссе о дрожательном 
параличе» (1817) описал клиническую картину одного из самых распространенных не-
врологических заболеваний современности. Паркинсон жил в эпоху просвещения и потра-
тил немалую часть своей жизни на лечение больных, поиск закономерностей в природном 
мире. Обстоятельный метод, который применял Паркинсон при сборе и классификации 
своего клинического материала, его новаторское использование «наблюдений на улице» 
- основа научного подхода в описании неврологических симптомов. Ведь и в наше время, 
грамотный невролог уже по походке и по поведению пациента, по некоторым визуальным 
признакам, еще до начала общения с пациентом, в ряде случаев может с высокой вероятно-
стью предугадать нозологический диагноз. Паркинсон подробно охарактеризовал тремор, 
описав его преимущественно как тремор покоя, замедленность движений, назвав это пара-
личом, а также нарушения позы и ходьбы. Спустя годы клиническая картина болезни была 
дополнена целым рядом новых симптомов – вегетативные нарушения, эмоциональные, 
когнитивные расстройства и многие другие. В 1877 году Ж.М. Шарко установил, что тре-
мор не является облигатным симптомом этого заболевания и, выражая признательность 
автору первого описания болезни, присвоил ей имя Джеймса Паркинсона [2].
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Следующий этап изучения – патоморфологический – был связан с работа-
ми В.А. Муратова (1903, 1908), С. Уилсона (1912), Ф. Леви (1914), К. Клейста (1918), 
К.Н. Третьякова (1919), Г. Шпатца (1921). Главными достижениями этого этапа явились 
установление связи расстройств движения с поражением подкорковых образований, 
разработка целостной концепции экстрапирамидной системы, нахождение патоморфо-
логических маркеров болезни Паркинсона и других экстрапирамидных заболеваний. 
Большое значение в исследовании экстрапирамидной патологии имели исследования 
летаргического энцефалита, эпидемия которого оставила после себя многообразные 
экстрапирамидные расстройства (К. Экономо, 1918), а также работы С. Уилсона (1912) 
и Н.В. Коновалова (1948, 1955) по клинике и патоморфологии гепатолентикулярной 
дегенерации.

Третий важнейший этап изучения экстрапирамидных расстройств – нейрохимиче-
ский – начался во второй половине XX века. Открытие роли недостаточности дофамина 
в патогенезе болезни Паркинсона и создание препаратов леводопы стали одними из са-
мых значимых достижений этого этапа (Г. Эхрингер, 1960). Большое значение имели ис-
следования осложнений нейролептической терапии, убедительно показавшие, что даже 
в отсутствие явного морфологического субстрата расстройства движения могут иметь 
органическую природу и объясняться нейромедиаторными изменениями в экстрапира-
мидной системе. Нейрохимические исследования позволили не только изучить особен-
ности нейромедиаторных расстройств при различных заболеваниях, но и разработать 
новые лекарственные средства для лечения экстрапирамидных расстройств.

В последние десятилетия изучение нейродегенеративных расстройств стало одним 
из наиболее динамично развивающихся направлений в неврологии. Наряду с клиници-
стами важный вклад в исследование нейродегенеративной патологии вносят предста-
вители фундаментальных нейронаук: нейробиологи, нейрофизиологи, нейрохимики, 
нейрофармакологи. Одним из наиболее перспективных научных направлений являет-
ся молекулярно-генетическая диагностика. Обнаружение генетических маркеров на-
следственных заболеваний, оценка влияния генетических факторов риска на течение 
заболевания, разработка методов генной терапии способны радикально преобразить 
подходы к диагностике и лечению этих заболеваний. Открытие роли внутриклеточного 
накопления белков (тау-протеина, альфа-синуклеина, прионного белка), окислительно-
го стресса, апоптоза в развити нейродегенеративных процессов способствовали форми-
рованию новых представлений о патогенезе многих экстрапирамидных заболеваний. 
Важнейшим событием явилась разработка метода лечения гиперкинезов с помощью 
препаратов ботулиничческого токсина, которая стала для многих больных с фокальной 
дистонией таким же ценным приобретением, как и открытие леводопы для лечения бо-
лезни Паркинсона [3].

История изучения когнитивных нарушений и деменции еще более поучительна в 
свете приоритета описания такого заболевания как болезнь Альцгеймера. Болезнь на-
звана в честь немецкого ученого Алоиса Альцгеймера (1864-1915). История заболева-
ния пациентки Августы Детер (Auguste Deter), наблюдавшейся с 51 года в течение 4 лет 
в госпитале для душевнобольных и больных эпилепсией во Франкфурте-на-Майне и 
умершей 8 апреля 1906 года, была основой доклада учёного на 37-ом заседании Юго-
Западного общества немецких психиатров в Тюбингене 3 ноября 1906 года. Его доклад 
был озаглавлен «Tiber Eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde» «(О своеобразном забо-
левании коры головного мозга)». Пациентка страдала прогрессирующей потерей памяти, 



9

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

нарушениями речи, сочетающимися с поведенческими и аффективными нарушениями. 
При патоморфологическом исследовании были выявлены нейропатологические марке-
ры заболевания, такие как амилоидные (сенильные) бляшки и внутриклеточные нейро-
фибриллярные клубки. В 1910 году ученик Альцгеймера, Эмиль Крепелин, предложил 
называть случаи пресенильной деменции (с началом заболевания в возрасте до 65 лет) 
болезнью Альцгеймера. В дальнейшем к заболеванию стали относить все деменции с со-
ответствующей клинической картиной вне зависимости от возраста дебюта заболевания. 

Однако патоморфологические изменения головного мозга у умерших, имевших 
при жизни когнитивные нарушения, в отечественной литературе были описаны рань-
ше, чем свои результаты опубликовал А. Альцгеймер. В 1887 году на кафедре нерв-
ных и душевных болезней Императорской Военно-медицинской академии Степаном 
Александровичем Беляковым под руководством одного из основоположников отече-
ственной неврологии И.П. Мержеевского была выполнена диссертация на соискание 
ученой степени «доктора медицины» на тему «О патологоанатомических изменениях 
центральной нервной системы при старческом слабоумии». В работе были описаны 
клинические и патоморфологические признаки когнитивных нарушений в пожилом 
возрасте, достаточно подробно представлены данные о значении атрофических изме-
нений головного мозга, обнаружено отложение амилоида в тканях головного мозга, 
сделана попытка раскрыть патогенез этих изменений, подчеркнуто значение повреж-
дения ассоциативных зон в генезе когнитивных нарушений. Кроме того, описано 
сочетание нейродегенеративного и сосудистого процессов, что часто встречается в 
пожилом возрасте и составляет в настоящее время концепцию так называемой «сме-
шанной деменции» [4, 5].

В последние годы в Северо-Западном государственном медицинском университете 
им. И.И. Мечникова активно изучается болезнь Альцгеймера и смешанная деменция. 
Особенно тщательно разрабатывается направление ранней диагностики, когда своевре-
менно начатая медикаментозная терапия дает оптимальный терапевтический эффект. 
Изучены патогенетические закономерности формирования когнитивных нарушений. 
Сотрудниками Университета внедрено исследование белков цереброспинальной жид-
кости, генетических факторов, факторов риска сосудистой патологии при деменциях, 
разрабатываются методики ранней диагностики не только с применением ультрасовре-
менных инструментальных методов, но и с помощью рутинной нейропсихологической 
диагностики. При патоморфологическом исследовании у умерших с сосудистой патоло-
гией обнаружены амилоидные бляшки в паренхиме мозга, а при болезни Альцгеймера – 
отложения амилоида в церебральных сосудах, что свидетельствует о тесной взаимосвязи 
этих двух, на первый взгляд, совершенно разных патологических процессов. Совместно 
с сотрудниками Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова разработана модель, 
позволяющая с высокой точностью дифференцировать болезнь Альцгеймера, сосуди-
стую и смешанную деменцию [6].

Изучение сосудистой патологии нервной системы привлекает внимание исследо-
вателей с древних времен. Впервые об инсульте упоминается в описаниях Гиппократа, 
относящихся к 460 г. до н.э., в которых говорится о случаях потери сознания при болезни 
головного мозга. Позднее Гален предложил термин «апоплексия» (удар). В 1628 году 
Уильям Гарвей, изучая циркуляцию крови в организме, определил насосную функцию 
сердца. Именно эти знания заложили фундамент для изучения предпосылок к развитию 
церебрального инсульта и значение повреждения сосудов в этом процессе. В 1658 году 
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Верфер впервые охарактеризовал причины развития инсульта: закупорку артерий или 
излитие крови в ткань мозга. Ему же принадлежит первое описание клинических слу-
чаев – первых упоминаний о транзиторных ишемических атаках. В 1664 году Томас 
Виллис определил роль сосудистых анастомозов между основными артериями, которые 
снабжают головной мозг, и показал, что при закупорке одной из артерий инсульта можно 
избежать, так как возможен приток крови другим путем. Именно его имя – «виллизиев 
круг» и носит название сосудистой системы мозга. Большой вклад в исследование ин-
сульта внёс Рудольф Вирхов в XIX веке. Им были предложены термины «тромбоз» и 
«эмболия», которые до сих пор являются ключевыми при профилактике, диагностике и 
лечении инсульта. Профилактике инсульта способствовала немецкая фармацевтическая 
компания «Байер», которая в 1899 году впервые выпустила аспирин (ацетилсалицило-
вую кислоту), применяющийся по сей день в качестве основного препарата для профи-
лактики сердечно-сосудистой патологии.

Большая часть исследований и открытий в изучении инсульта сделаны в XX веке. 
Разработка направлений диагностики и лечения сосудистой патологии мозга тесно 
связана с именами отечественных ученых: П.А. Преображенского, Н.К. Боголепова, 
Е.В. Шмидта, Г.А. Акимова, Н.В. Верещагина, М.М. Одинака, З.А. Суслиной.

Одними из ведущих проявлений цереброваскулярной патологии являются когни-
тивные нарушения. Первые описания таких расстройств были сделаны на примерах по-
стинсультной деменции. Концепция сосудистой деменции впервые была предложена в 
16 веке, когда Jaso de Pratis использовал термин «Dementia stroke correlate» в своем труде 
«De cerebri morbis», изданном в 1549 году. В 1672 году T. Willis описал наиболее важные 
факторы риска развития деменции, включая возраст и ЦВБ, и первым привел клиниче-
ские наблюдения пациентов с сосудистой деменцией. В начале 19 века J. Cooke подробно 
описал «интеллектуальный дефицит среди последствий апоплексии».

Возможность развития когнитивных нарушений сосудистого генеза не толь-
ко после инсульта была подробно представлена несколько позже, когда в 1896 году 
Emil Kraepelin в свой учебник по психиатрии включил раздел «arteriosclerotic dementia» 
среди других вариантов сенильной деменции. По сути, это явилось продолжени-
ем идей O. Binswanger и A. Alzheimer, которые провели серию клинико-патологиче-
ских корреляционных исследований, описав четыре различных варианта сосудистой 
деменции (артериосклеротическая дегенерация головного мозга, периваскулярный 
глиоз мозговой коры, постинсультная деменция и хронический прогрессирующий 
субкортикальный энцефалит). Основу работ составили клиническая и патологическая 
дифференциация артериосклеротических поражений головного мозга от сенильной 
деменции и нейросифилиса.

А. Alzheimer и О. Binswanger пришли к выводу, что «артериосклеротическая демен-
ция» отражает большой клинико-патологический спектр. Однако этот термин некор-
ректно стал синонимом термина «сенильная деменция» и считалось, что кортикальная 
атрофия у пожилых лиц является результатом прогрессивного уменьшения церебраль-
ной перфузии, ведущей к гипоксической нейрональной гибели.

В последующем основной акцент в изучении сосудистой деменции вновь был сде-
лан на установлении связи с перенесенным ишемическим или геморрагическим инсуль-
том, а также с повторными преходящими нарушениями мозгового кровообращения. 
Особое значение придавалось повторным инсультам, которые приводят к формирова-
нию множественных инфарктов головного мозга. Длительное время сохранялся тра-
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диционный взгляд на зависимость развития деменции от объема инфарктов (>100 см3), 
предложенный Tomlinson et al. (1970), который изменился после нейропатологических 
исследований, показавших, что небольшие по размеру инфаркты и даже минимальные 
ишемические повреждения могут приводить к деменции, хотя ещё в 1901 году Pierre 
Marie описал «état lacunaire», связанный с постоянным интеллектуальным дефицитом 
[8]. Сегодня очевидно, что сосудистые когнитивные нарушения связаны с различными 
цереброваскулярными механизмами и изменениями мозговой паренхимы и имеют раз-
личные причины и клинические проявления.

В последние годы на кафедре неврологии имени акад. С.Н. Давиденкова активно 
разрабатываются вопросы диагностики и лечения хронической сосудистой патологии 
мозга [7]. Отдельные научные направления составляют сосудистые когнитивные рас-
стройства [9]. Активно разрабатываются вопросы ранней диагностики ишемического 
инсульта, нервно-мышечных заболеваний, демиелинизирующих заболеваний централь-
ной нервной системы, болевых синдромов [10, 11].

Таким образом, отечественная и зарубежная научные школы имеют много общего. 
Вместе с тем, научный подход в исследованиях, преподавании неврологии и клинической 
диагностики выгодно отличается в нашей стране. По мере развития науки успешно ис-
пользовались появляющиеся методы диагностики: морфологические, нейропсихологи-
ческие, электрофизиологические, рентгенологические, нейровизуализационные. Однако 
во все времена определяющее значение для изучения различных заболеваний нервной 
системы имела клиническая диагностика, оценка симптомов и признаков заболевания 
у постели больного. И в наше время во главу угла при проведении научных исследова-
ний ставится именно клиническая диагностика болезни. Именно знание нозологических 
особенностей каждой болезни отличает хорошего врача от лекаря и повышает шансы 
больного на выздоровление. Кафедра неврологии имени акад. С.Н. Давиденкова Северо-
Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова, береж-
но сохраняя традиции преподавания клинических дисциплин, и в наше время находится 
на передовой отечественных неврологических исследований.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА  
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 

 В РАМКАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ У ПОЖИЛЫХ

Головкин В.И., Маметвелиев М.А., Кузыева Ф.Я., Гулак Д.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить эффективность и безопасность препарата этилметилгидрок-
сипиридина сукцинат (мексидол) в рамках последовательной инфузионно-пероральной 
терапии при ишемических инсультах у пожилых.

Материал. Обследовано 23 пожилых больных ишемическим инсультом в возрасте 
63±7,5 лет до и после последовательного внутривенного и перорального лечения мекси-
долом и мексидолом форте 250 в оптимальных терапевтических дозах. 

Методы. Кроме обычного клинического неврологического, инструментального и 
лабораторного обследования, использована шкальная оценка состояния больных: шка-
ла Тиннетти (Functional Mobility Assessment in Eldery Patients) для оценки двигатель-
ной активности у пожилых пациентов, шкала Бека (DBI – Beck depression inventory) 
для оценки депрессии, MFI-20 (multidimensional fatigue inventoryi) для оценки астении, 
MMSE (mini-mental state e[amination) для краткой оценки психического статуса, шка-
ла общего клинического впечатления CGI (clinical global impression). Статистическая 
обработка результатов проведена по t-критерию Стъюдента для зависимых выборок. 
Использована программа «Microsoft office Excel, 2007».

Результаты. Получены убедительные статистически достоверные результаты, 
демонстрирующие значительное улучшение двигательной активности больных через 75 
дней курса препаратами мексидол и мексидол форте. Отмечена также тенденция к 



13

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

улучшению когнитивных функций и снижению астено-невротического и депрессивного 
фона настроения. Нежелательных явлений и побочных эффектов не зарегистрировано.

Заключение. Отечественный препарат мексидол в инъекционной (в дозе 500 мг/
сут) и таблетированной (в дозе 750 мг/сут) форме при последовательном назначении 
может эффективно и безопасно применяться у пожилых больных при лечении ишеми-
ческих инсультов легкого и среднетяжёлого течения.

Ключевые слова: пожилые больные, ишемический инсульт, шкальная оценка со-
стояния больных, компьютерная томография, лечение, этилметилгидроксипиридина 
сукцинат (мексидол), 75-тидневный мониторинг.

АД – артериальное давление
АТФ – аденозинтрифосфат
ВББ – вертебрально-базилярный бассейн
ЛСМА – левая средняя мозговая артерия 
МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография
НЯ – нежелательное явление 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения
УЗДГ – ультразвуковая допплерография 
УКН – умеренные когнитивные нарушения
ХНМК – хроническое нарушение мозгового кровообращения 
ЭхоКГ – эхокардиография
ЦНС – центральная нервная система 
BDI – Beck depression inventory 
CGI – clinical global impression
MFI – multidimensional fatigue inventory 
MMSE – Mini Mental Score Examination 

Пожилые люди с неврологической точки зрения характеризуются прежде всего 
сосудистыми заболеваниями атеросклеротического и гипертензивного происхожде-
ния. В свою очередь, как при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК), 
так и при хронических нарушениях мозгового кровообращения (ХНМК) нарушениях 
мозгового кровообращения развивается тканевая гипоксия с вытекающими отсюда 
эмоционально-волевыми, когнитивными и двигательными нарушениями. Поскольку 
центральная нервная система (ЦНС) потребляет 50% вдыхаемого кислорода с тратой 
на нейроны 350-450 мкл О2 /г в 1 мин., что даже по сравнению с постоянно работаю-
щим сердцем больше в 5 раз [1], поэтому внимание биологов и медиков сосредотачива-
ется на митохондриях, где и происходят реакции окисления с образованием жизненно 
необходимой энергии фосфатов. При этом следует помнить о пластичности мозга, в 
том числе и в пожилом возрасте, с развитием коллатералей и шунтировании цикла 
Кребса, а именно, аминобутиратным шунтом Робертса, мобилизирующим эндоген-
ный запас сукцината и позволяющим компенсировать недостаточность анаэробно-
го дыхания при гипоксии. В отечественной медицине уже более 20 лет применяется 
препарат мексидол – этилметилгидроксипиридина сукцинат, обладающий мультимо-
дальным механизмом действия Мексидол подавляет развитие глутамат-индуцируемой 
нейротоксичности, аскорбатзависимого (неферментативного) и НАДФН2зависимого 
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(ферментативного) железоиндуцируемого перекисного окисления липидов, обладает 
способностью связывать супероксидный анион-радикал, повышает активность Se-
зависимой глутатионпероксидазы. Эти эффекты лежат в основе его антиоксидантного 
и антигипоксантного действия [2].

Эффективность и безопасность мексидола при длительной последовательной те-
рапии у пациентов в остром и раннем восстановительном периодах полушарного ише-
мического инсульта была доказана в результате рандомизированного двойного слепого 
мультицентрового плацебо-контролируемого в параллельных группах исследования. 
Восстановление по шкале Рэнкина до 0-2 баллов: 96,7% в опытной группе и 84,1% в 
группе плацебо (p=0,039), соответственно [3].

В настоящее время активно внедряется в клиническую практику новая удобная 
дозировка мексидола – 250 мг в одной таблетке (мексидол форте 250), что значительно 
упрощает режим фармакотерапии у пациентов после инсульта (одна таблетка вместо 
двух). Необходимость оценки эффективности и безопасности препарата мексидол форте 
250 и послужило поводом для данного исследования.

Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности этилметилгидрок-
сипиридина сукцината (мексидол, мексидол форте 250), используемого курсом вну-
тривенно капельно в дозе 500 мг/сут. в течение 14 дней с последующим пероральным 
приёмом 750 мг/сут. (по 250 мг 3 раз/сут.) в течение 60 дней у больных хронической ише-
мической болезнью мозга, перенёсших ОНМК в форме ишемического инсульта средне-
тяжёлого течения.

Материал и методы. На базе Санкт-Петербургского клинического госпиталя ве-
теранов обследовано 23 человека (7 мужчин и 16 женщин) в возрасте 63±7,5 лет, посту-
пивших в реанимационное отделение по скорой помощи с диагнозом острое нарушение 
мозгового кровообращения (ОНМК). В обследование входило: общеврачебный и невро-
логический осмотр, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), эхокардио-
графия (ЭхоКГ), ультразвуковая допплерография (УЗДГ) экстракраниальных артерий, 
общие и биохимические анализы крови, консультация кардиолога, логопеда, ангиохи-
рурга. Дизайн исследования заключался в 3-х визитах. Первое обследование проводи-
лось в реанимационном отделении и включало в себя изучение неврологического статуса 
и оценку результатов параклинических методов диагностики. Второе обследование па-
циентов проводилось в сосудистом отделении после курса внутривенных капельных 
вливаний мексидола (14 дней по 500 мг/сут.) и включал в себя кроме неврологическо-
го осмотра шкальную оценку состояния больных. Применялись следующие шкалы: 
1. Оценка двигательной активности у пожилых (шкала Тиннетти) – Functional mobility 
assessment in elderly patients (M.Tinnetti,1986); 2. Субъективная оценки астении (шкала 
MFI-20 по E.M.Smets et al, 1994); 3. Оценка общего клинического впечатления (шкала 
CGI по W.Guy,1976); 4. Шкала депрессии Арона Бека – Beck depression inventory (DBI 
по Sahin N. et al., 2003; A.T. Beck,1961); 5. Краткая шкала оценки психического статуса – 
Mini Mental Score Examination (MMSE). Третье обследование проводилось амбулаторно 
через 60 дней перорального приёма мексидола форте 250 (750 мг/сут.) с использованием 
оценки по шкалам, применявшимся на 2 визите.

Критерии включения: возраст больных не старше 75 лет, наличие артериальной ги-
пертензии и дисциркуляторной энцефалопатии при стабильном состоянии более меся-
ца до скрининга, отсутствие в предшествующей лекарственной терапии использования 
этилметилгидроксипиридина сукцината.
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Критерии исключения: перенесённые инфаркт миокарда или церебральный ин-
сульт за 6 мес. до настоящего события, наличие сахарного диабета, диагностирован-
ной деменции, выраженной почечной или печёночной недостаточности, онкологических 
заболеваний, алкоголизма и других заболеваний, которые могли бы препятствовать 
участию пациента в исследовании или повлиять на результаты тестов. Пациенты не при-
нимали нейрорегенерационных и антиоксидантных препаратов за 3 месяца до включе-
ния в исследование

Для сравнения использовали ранее полученные данные 12 больных в возрасте 63±7 
с ишемическим инсультом среднетяжёлого течения, случившимся на фоне хронической 
ишемии мозга, церебрального атеросклероза и гипертонической болезни.

Все больные получали базовую терапию с использованием поляризующего рас-
твора, клексана, эглонила и других антигипертензивных, гиполипидемических и анти-
тромботических препаратов.

Формирование основной и сравнительной группы проводилось согласно синопсису 
исследования и критериев включения и исключения пациентов.

Безопасность лечения оценивали по данным физикального осмотра; клинического, 
биохимического анализов крови, коагулограммы, анализа мочи, ЭКГ, повторных МСКТ 
и появлению нежелательных явлений (НЯ).

Результаты. Большинство пациентов (15 из 23-х – 65,2%) относилось к среднетя-
жёлому течению ишемического атеротромботического полушарного церебрального 
инсульта с выраженными расстройствами по шкале общего клинического впечат-
ления (CGI). 8 пациентов перенесли малый ишемический инсульт в вертебрально-
базилярном бассейне. Неврологический статус заключался в гемипаретической 
симптоматике (лёгкий парез, гиперрефлексия, дизартрия, парестезии, элементы позы 
Вернике-Мана и циркумдуцирующей ходьбы), двусторонней микроочаговой симпто-
матике (положительный симптом Якобсона-Ласка с обеих рук, мелкоразмашистый 
горизонтальный нистагм при крайних отведениях глаз в обе стороны, слабость кон-
вергенции, парез взора вверх, иногда ахейрокинез или «паркинсонизм нижней поло-
вины тела»). Жалобы ограничивались слабостью в руке и ноге, общей утомляемостью, 
головными болями, головокружением и падениями в анамнезе. При дополнительных 
методах инструментального и лабораторного обследования выявлялись высокий 
коэффициент атерогенности, повышенный уровень фибриногена, стрессорная ги-
пергликемия, у некоторых больных признаки асимптомных фокальных ишемий по 
данным МСКТ и постинфарктного кардиосклероза неизвестной давности. В анамнезе 
у больных фигурировала плохо леченная гипертоническая болезнь с гипертензивны-
ми (АД 180-200/90 мм рт. ст.) плеторическими кризами, хроническая ишемическая 
болезнь сердца. 

При инсультах в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ) двигательные рас-
стройства заключались в вестибуло-атактическом синдроме, выраженном вертиго син-
копального и перманентного характера с тошнотой, снижении глоточного рефлекса с 
дисфагией, симптоме «падающей капли», позиционном головокружении.

Более легкое ОНМК в виде острой фокальной ишемии и малого инсульта отража-
лось в неврологическом статусе в форме брахиоцефальных гемипарезов, ограниченных 
парестезий, парезе кисти, флексорной позе кисти, астеноневротических жалобах.

Шкальная оценка состояния больных заключалась в следующем: субъективная 
шкала оценки астении (MFI-20) выявляла быструю физическую утомляемость и об-
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щую слабость при незначительном уменьшении повседневной активности и мотивации 
(52-67:48,09±13,5 баллов); шкала депрессии (DBI) указывала на тревожно-сниженное 
настроение в связи с утратой работоспособности (6-13:12,3±2,0 баллов), т.е. когнитивно-
эффекторная (3 случая из 9-ти) и соматизированная (6 случаев из 9-ти) субдепрессия; 
шкала двигательной активности у пожилых (Тиннетти) не всегда соответствовала не-
врологическому статусу и состоянию пациентов (24-36 баллов), как в сторону заниже-
ния, так и в сторону завышения реальных возможностей движений (23,18±3,5 баллов, 
что в среднем соответствовало понятию «умеренные двигательные нарушения»); при 
исследовании психического состояния по шкале MMSE в большинстве случаев (у 77% 
обследованных) диагностировалось преддементное состояние (24-26:25,6±3,0 баллов), 
т.е. умеренные когнитивные нарушения (УКН).

При третьем визите практически все (22 из 23-х – 95,6%) больные основной группы 
отмечали улучшение самочувствия и двигательных возможностей. По данным интер-
вью и шкалы CGI 10 человек заявили, что чувствуют себя здоровыми, ещё 4 человека 
сказали, что чувствуют себя отдохнувшими (оценка по шкале MFI-20). Эти же 14 че-
ловек отметили нормализацию артериального давления (АД). Нежелательных явлений 
(НЯ) или каких-либо признаков побочных эффектов отмечено не было. 

Признаки психосоматической астенизации и невротического состояния уменьши-
лись по шкале MFI-20 c 48,09±13,5 до 39,15±14,5 баллов и по шкале DBI с 12,3±2,0 до 
4,95±2,0 баллов. Пациенты вышли за рамки понятия «субдепрессия» в основном за счет 
снятия идей самообвинения. Некоторая тревожность сохранялась у 8 из 14 женщин и у 
3 из 8 мужчин, при этом все трое мужчин имели дополнительное отягощение: психопа-
тические черты личности (1 сл.), ещё сохранявшиеся дизартрия и гемипарез (1 сл.), диа-
бетическая энцефалопатия и метаболический синдром (1 сл.).

Важно отметить, что двигательные возможности увеличились по критериям об-
щего клинического впечатления CGI очень значительно (1 балл) у 45% пациентов и 
значительно (2 балла) у 50% и, в целом, по шкале Тиннетти балл повысился с 23,18±3,5 
до 38,3±1,5. Синдром двигательного дефицита редуцировался уже после инъекционно-
го курса мексидола до 29,1±8,0 баллов и продолжил уменьшаться после перорального 
курса.

Что касается когнитивных функций, то УКН сохранялись только у 27,3% боль-
ных против 77% до лечения мексидолом, при этом общий балл по шкале MMSE прак-
тически вышел за пределы параметров «преддементные когнитивные нарушения» и 
составил 27,3±2,0. Тест написание фразы демонстрировал расширение словарного за-
паса и интересов обследуемых против бедности фраз и сужения интересов на своих 
болезненных ощущениях зарегистрированных до лечения: например, «У меня болит 
голова» и «В Днепре водится крупная рыба: сомы, жерехи, судаки». В ранее прове-
дённых нами исследованиях [4] по динамике нарастающей постинсультной деменции 
наблюдалась противоположная картина: от «Как хороши, как свежи были розы» до «Я 
лечусь от инсульта». В тоже время 4 из 6 больных с УКН так и не смогли срисовать фи-
гуру из пятиугольников, что указывает на сохраняющиеся последствия ишемии стыка 
лобных и теменных областей характерной для топики поражения бассейна левой сред-
ней мозговой артерии (ЛСМА).

Динамика состояния больных на фоне последовательной терапии препаратами 
мексидол и мексидол форте 250, согласно дизайну исследования, в баллах предъявляе-
мых шкал приведена в таблице 1.
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В качестве примера эффективности последовательной терапии препаратами мек-
сидол и мексидол форте 250 приводим клинический случай положительного исхода тя-
жёлого ишемического инсульта, развившегося у больного с хронической ишемией мозга 
и кардиоцеребральным синдромом на фоне атеросклероза и гипертонической болезни 
(пациент включён в исследование на третьи сутки пребывания в стационаре).

В., 63 года, сварщик. Вечером дома после работы внезапно почувствовал сильную 
головную боль, онемение правой руки. АД в талоне скорой помощи зафиксировано 
160/90 мм рт.ст. В реанимационном отделении госпиталя обнаружена правосторонняя 
гемиплегия, моторная и сенсорная афазия. На МСКТ выявлен инфаркт мозга в бассейне 
ЛСМА с диаметром очага некроза 3х5 см. и старые кисты левой лобной доли неизвест-
ной давности. На ЗКГ – постинфарктный кардиосклероз, рубцовые изменения в высо-
ких зонах боковых стенок сердца. Диагностирован ишемический инсульт с выраженным 
синдромом «гемиплегия-афазия», тяжёлое течение. Через три дня в сосудистом отделе-
нии госпиталя больного удаётся посадить в постели в подушках и произвести подроб-
ный неврологический осмотр. Речевому контакту мало доступен, дисфония, моторная и 
сенсорная афазия, весь спектр симптомом орального автоматизма, сглаженность правой 
носогубной складки, правосторонняя гемиплегия, больше выраженная в руке, право-
сторонняя гемигипестезия по полушарному типу, гипретонус в правой руке и ноге по 
типу «складного ножа», положительны пирамидные симптомы Гофмана, Вартенберга 
на правой руке, симптом Бабинского на правой стопе, брюшные рефлексы не вызывают-
ся с обеих сторон.

Через две недели курса внутривенных капельных вливаний мексидола в дозе 500 
мг/сут., произведено повторное исследование неврологического статуса и с помощью 
жены выполнена шкальная оценка состояния больного. В. стал понимать обращённую к 
нему речь, выполнять отдельные команды, с поддержкой смог встать у постели, демон-
стрируя при этом выраженную позу Вернике-Мана, с грубой дизартикуляцией называет 
своё имя, пишет по заданию отдельные крупные кривые буквы и цифры, считать не 
может.

Шкала CGI – тяжёлое расстройство (6 баллов) со значительным улучшением (2 бал-
ла) за последние 2 недели. Шкала Тиннетти – 6 баллов. Шкала MMSE – 18 баллов. Шкала 
MFI-20 – 80 баллов: при адекватной оценке своего состояния отмечает физическую утом-
ляемость, невозможность работать и стоить планы на будущее. Шкала Бека – 20 баллов 
выявляет невротическую депрессию в связи с трудностями при самообслуживании.

Таблица 1.
Динамика состояния пожилых больных, перенесших ишемический 
инсульт, и получавших последовательную внутривенную и пероральную  
терапию оптимальными дозами мексидола и мексидола форте 250

«астения» «депрессия» «деменция» «моторика»

До лечения 48,09±13,5 12,3±2,0 25,6±3,0 23,18±3,5
После лечения 39,15±14,5 4,95±2,0 27,3±2,0 38,3±1,5

t=3,47; p<0,005 t=1,03; p<0,01 t=1,8; p<0,01 t=5,6; p<0,005

Примечание: условные названия состояния больных соответствуют показателям  
шкал MFI-20, DBI, MMSE, M.Tinnetti
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При визите через 2 месяца перорального приёма мексидола форте 250 в суточной 
дозе 750 мг. Обнаружен значительный регресс неврологической симптоматики: само-
стоятельно ходит с элементами циркумдуцирующего движения в ноге и лёгкой мягкой 
сгибательной контрактуры в руке, от гемиплегии остался только парез правой кисти, 
афатические расстройства регрессировали, сохранилась лёгкая дизартрия, позволяю-
щая понимать произносимые больным слова и фразы.

Шкала CGI – выраженное двигательное расстройство с очень значительным 
улучшением.

Шкала Тиннетти – 21 балл. Шкала MMSE – 24 балла. Шкала MFI-20 – 57 баллов: 
улучшение концентрации внимания на выполнении реабилитационных упражнений. 
Шкала Бека – 10 баллов выявляет лёгкий депрессивный фон настроения в связи с невоз-
можностью работать по специальности.

Таким образом, случай демонстрирует положительную динамику состояния тяжё-
лого сосудистого больного от постельного с невозможностью говорить и двигаться до 
самостоятельного самообслуживания и мобилизации реабилитационного потенциала.

Что касается группы сравнения, то улучшение двигательной активности тоже на-
блюдалось в эти же сроки с достоверным результатом (t=3,3; p<0,01), но значительное 
улучшение зарегистрировано только в 30% случаев, против 50% в группе с использова-
нием мексидола. Кроме того, не было сообщений о нормализации АД, возможности вы-
йти на работу, сохранялись жалобы на общую вялость, раздражительность по вечерам и 
забывчивость на имена существительные. 

При применении исследуемого препарата не зафиксировано нежелательных явле-
ний (НЯ): летального исхода, необходимости перевода в реанимационное отделение, 
повторной госпитализации по данному заболеванию в течение срока наблюдения, а так-
же лекарственных взаимодействий мексидола (парентеральный и пероральный прием) 
с другими препаратами (антигипертензивные, антитромботические, гиполипидемиче-
ские), входившими в состав базисной терапии.

Обсуждение. Если рассматривать мексидол как таргетный митохондриальный 
нейроцитопротектор, то конечным итогом включения энергетического метаболизма, 
снятия депрессии синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) при анаэробном окислении глю-
козы, будет являться восстановление механизма ауторегуляции мозгового кровообраще-
ния. В результате достижения этого решаются несколько клинических задач.

Восстановление когнитивного резерва (по данным динамики баллов и структуры 
ответов по шкале MMSE), возможно за счёт усиление синтеза эндотелиального ростово-
го фактора – сосудистого фактора микроциркуляции.

Стабилизация АД на «нормально повышенном» у пациентов с до этого плохо кор-
ригируемой артериальной гипертензией (гипертензивная энцефалопатия) и частыми 
плеторическими кризами.

Хронобиологическая стабилизация циркадных ритмов сон-бодрствование в слу-
чаях соматизированной субдепрессии, выявляемой при динамическом использовании 
шкалы DBI. Улучшение сна, как теперь известно [5] влияет и на редукцию проявлений 
умеренных когнитивных нарушений (УКН) и на замедление наступления сосудистой 
деменции, посредством элиминации во время сна 60% накопленного во время бодрство-
вания старых людей амилоидного белка.

Уменьшение субъективных проявлений физиогенной астении, повышение повсед-
невной активности и мотивации для выполнения реабилитационных упражнений по 
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данным шкалы MFI-20, происходит, по-видимому, вследствие сукцинатной компенса-
ции синтеза АТФ с 3-х молекул при анаэробном окислении и недостаточности каскада 
дыхательных ферментов до 38 молекул энергии выздоровления, получаемых обычно 
при аэробном окислении.

Существенная редукция двигательного дефицита, в том числе и трудно поддающе-
гося лечению вестибуло-атактического синдрома, наиболее важного фактора десоциа-
лизации сосудистых больных, через 2-2,5 месяца применения мексидола после ОНМК, 
выявленная нами по данным неврологических осмотров с использованием шкалы 
Тиннетти по сравнению с состоянием больных, не получавших последовательное вну-
тривенное и пероральное назначение мексидола подтверждает выдвижение препарата в 
жизненно необходимую группу лекарств.

Мультимодальность действия препаратов мексидол и мексидол форте 250 можно 
объяснить участием этилметилгидроксипиридина сукцината в аминобутиратном цикле, 
когда глутаминовая кислота превращается в гамма-аминомасляную кислоту, которая 
окисляется в головном мозге бескислородным путём с выделением большого количества 
энергии и этот процесс нормализует содержание таких трансмиттеров как гистамин и 
серотонин в мозге, повышает церебральную микроциркуляцию, что в целом является 
центральным антиноцицептивным механизмом выздоровления [6, 7]. Также важное зна-
чение во вторичной профилактике сосудистых катастроф будет иметь положительная 
динамика липидного профиля на фоне оптимальных доз мексидола: снижение уровня 
общего холестерина на 9,7% от исходного уровня и индекса атерогенности на 6,5% [8]. 

Заключение. Последовательная терапия референтными (оригинальными) препа-
ратами мексидол и мексидол форте 250 в оптимальных суточных дозах может успешно и 
безопасно применяться у пожилых больных при лечении ишемических инсультов легко-
го и среднетяжёлого течения.
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ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ИДИОПАТИЧЕСКОЙ НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ  

И ЕЕ СОЧЕТАНИЯ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Лобзин В.Ю.1,2, Лобзин С.В.1, Ализаде М.Р.о.1,  
Ефимов И.М.1, Лапина А.В.2, Колмакова К.А.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

Санкт-Петербург

Введение. В статье проведена оценка клинических, нейропсихологических и ла-
бораторных изменений при идиопатической нормотензивной гидроцефалии и болезни 
Альцгеймера, а также их сочетании. 

Цель работы. Усовершенствовать диагностику идиопатической нормотензивной 
гидроцефалии (иНТГ), болезни Альцгеймера (БА) и их сочетания (синдром «БА-иНТГ») на 
основании клинических, нейропсихологических и ликворологических данных. Было обсле-
довано 70 пациентов: 25 – иНТГ, 20 – БА, 9 – синдром «БА-иНТГ», 16 – контроль. Всем 
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пациентам проводилось расширенное нейропсихологическое тестирование. Для оценки 
ходьбы использовались тест ходьбы на 10 метров и тест «TUG». Выполнялась люм-
бальная пункция с ликворологическим исследованием при помощи твердофазового им-
муноферментного анализа (ELISA). В ходе исследования были выявлены специфические 
особенности клинико-нейропсихологического и ликворологического профилей пациентов 
с иНТГ, БА и синдромом «БА-иНТГ», что позволяет повысить качество диагностики и 
дает возможность выбрать направление терапии этих заболеваний. Полученные ре-
зультаты могут быть использованы в оценке когнитивных расстройств различного 
генеза. Предложено проводить комплексное нейропсихологическое исследование с при-
менением специфических методик, направленных на оценку памяти и внимания. Особую 
роль при постановке диагноза «идиопатическая нормотензивная гидроцефалия» играет 
нарушение ходьбы. Именно поэтому предложено ввести в клиническую практику обя-
зательное исследование походки с применением специальных тестов. Оценка биомарке-
ров амилоидоза и расчет коэффициентов нейродегенерации являются неотъемлемым 
аспектом дифференциальной диагностики данных нозологий. Предложен алгоритм 
обязательного клинико-нейропсихологического и лабораторно-инструментального об-
следования пациентов с когнитивными нарушениями при идиопатической нормотен-
зивной гидроцефалии, болезни Альцгеймера и их сочетания. 

Ключевые слова: идиопатическая нормотензивная гидроцефалия, болезнь 
Альцгеймера, деменция, β-амилоид, нарушения ходьбы.

Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия (иНТГ) и болезнь Альцгеймера 
(БА) являются ведущими причинами когнитивного дефицита в среднем и пожилом 
возрасте. Синдром Хакима – Адамса, или иНТГ, характеризуется специфической триа-
дой: нарушением походки, деменцией и расстройствами мочеиспускания [1-6]. При на-
личии специфических клинических проявлений, характерного нейропсихологического 
профиля и положительного результата TAP-теста, установление диагноза иНТГ не вы-
зывает трудностей [5]. Однако, в 75% случаев характерно сочетание иНТГ с болезнью 
Альцгеймера, что еще больше усложняет проведение дифференциальной диагностики и 
определение дальнейшей тактики лечения [7-11]. Более высокая вероятность их развития 
может быть связана и с перенесенными травмами головного мозга. 

Цель исследования. Усовершенствовать диагностику идиопатической нормо-
тензивной гидроцефалии и болезни Альцгеймера, а также их сочетания (синдром «БА-
иНТГ» на основании анализа клинико-нейропсихологических и ликворологических 
данных.

Материалы и методы. Всего было обследовано 60 человек (средний возраст 73±3,5 
лет): 20 – с диагнозом иНТГ, 17 – с БА, 8 – с синдромом «БА-иНТГ», а также 15 боль-
ных контрольной группы. Пациентам проводилось нейропсихологическое тестирование 
с использованием следующих методик: краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE), «батарея лобной дисфункции» (FAB), тест рисования часов (ТРЧ), вербаль-
ные ассоциации (литеральные и категориальные), тест слежения (ТМТ-А, -В), тест сво-
бодного и ассоциированного селективного распознавания (FCSRT) [12, 13]. Для оценки 
ходьбы использовались «тест ходьбы на 10 метров» и тест «Timed Up and Go» (TUG). 
Выполнялась люмбальная пункция с ликворологическим исследованием при помощи 
твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA).
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Результаты и их обсуждение. Одним из трех компонентов клинической карти-
ны иНТГ являются когнитивные нарушения. В таблице 1 приведены результаты оценки 
когнитивных функций у пациентов изученных групп.

Таблица 1.
Результаты нейропсихологического обследования пациентов 
с иНТГ, БА и синдромом «БА-иНТГ» (M±σ)
Нейропсихологические 
методики

Группы больных
Контроль иНТГ БА БА-иНТГ

MMSE 28,9± 0,264 26,3±0,5* 19,2±0,6* 22,5±0,5*
FAB 17,6±0,156 15,6±0,65* 12,5±0,4* 15,5±0,5*
ТРЧ 10,0 7,8±0,4* 5,7±0,3* 6,5±0,5*
ЛИТ 17,7±0,45 7,8±0,4* 6,0±0,4* 9,4±0,5*
КАТ 16,6±0,156 9,4±0,9* 7,3±0,5* 7,5±0,5*
TMT (A) 37,7±0,29 115,4±36,3* 97,1±7,2* 64,3±5,5*
TMT(B) 61,1±0,33 190,7±40,5* 226,5±13,5* 117,5±16,5*
FCSRT своб. воспр 45,1±0,22 16,25±0,8* 6,6±0,5* 11,6±4,3*
FCSRT суммарное 45,4±0,21 36,8±3,5* 15,4±1,1* 27,8±5,2*

* – различия между группами и контрольной группой достоверны, р<0,05

При анализе характера и выраженности интеллектуально-мнестического дефицита 
удалось установить, что для больных с иНТГ, в основном, характерны дизрегуляторные 
нарушения при отсутствии значимых изменений в мнестической сфере. Средние баллы 
по шкалам MMSE (26,3±0,5), FAB (15,6±0,65) и ТРЧ (7,8±0,4) свидетельствует о наличии 
лобной регуляторной дисфункции. Отмечалось существенное увеличение времени, за-
траченного пациентами на выполнение теста слежения: TMT (A) – 115,4±36,3 сек, TMT 
(В) – 190,7±40,5 сек., что указывает на снижение скорости мыслительных процессов. 
Нарушение памяти, определяемое при помощи теста FCSRT, имело вторичный характер, 
а категориальная подсказка помогала пациентам при воспроизведении (свободное вос-
произведение –16,25±0,75 слов, суммарное – 36,8±3,5 слов). 

У пациентов с БА, как и ожидалось, преобладали мнестические расстройства, что 
подтверждалось результатами теста FCSRT: свободное воспроизведение – 6,6±0,5 слов, 
суммарное – 15,4±1,1 слов.

У коморбидных пациентов с сочетанием БА и иНТГ обращала на себя внимание 
умеренно выраженная лобная дисфункция (FAB – 15,5±0,5 баллов) и специфичное нару-
шение выполнения ТРЧ (6,5±0,5 баллов) по смешанному типу (нарушение расстановки 
цифр на циферблате и ошибочное указание времени после корректировки). В то же вре-
мя, доминирующими в клинической картине синдрома «БА-иНТГ» были именно мне-
стические нарушения (FCSRT: свободное воспроизведение – 11,6±4,3 слов, суммарное 
– 27,8±5,2 слов).

Для подтверждения этиологии заболевания всем пациентам проводилась оценка 
уровня белков-маркеров амилоидоза и нейродегенерации в ЦСЖ. Результаты представ-
лены в таблице 2.
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У пациентов с БА регистрировалось значимое снижение концентрации Аβ-42 – до 
398,3±110,4 пг/мл, повышение уровня тау-протеина до 475,6±215,4 пг/мл и фосфорилиро-
ванного тау-протеина до 33,5±29,1 пг/мл; коэффициент фтау/Аβ-42 был 0,079±0,02, тау/
Аβ-42: 1,12±0,3. Такие результаты свидетельствуют о длительно существующем нейроде-
генеративном процессе с образованием внеклеточных агрегаций β-амилоида в паренхиме 
мозга и деструктуризацией нейронов с образованием нейрофибриллярных сплетений.

Для иНТГ были характерны более высокие концентрации Аβ-42 (628±216 пг/мл) и 
более низкие - тау и фтау (239±177 пг/мл и 9,5±11 пг/мл, соответственно) по сравнению 
с БА (р<0,01). Коэффициенты нейродегенерации также были достоверно ниже (р<0,01), 
что указывает наиболее высокую вероятность трансформации УКН в БА при амнести-
ческом варианте когнитивных расстройств.

При оценке белков-биомаркеров у пациентов с синдромом «БА-иНТГ» установле-
ны следующие ликворологические особенности: средний уровень Аβ-42 – 502,5±57,57 
пг/мл, тау – до 418±287,2 пг/мл и фтау – до 15,75±11,8 пг/мл. Коэффициенты фтау/Аβ-42: 
0,03±0,02, тау/Аβ-42: 0,85±0,53. Таким образом, у коморбидных пациентов был выявлен 
более высокий уровень Аβ-42 по сравнению с группой с БА и более низкий по сравне-
нию с иНТГ; а содержание тау и фтау было достоверное выше, чем у пациентов с иНТГ, 
но ниже чем с БА (p<0,05). Коэффициенты фтау/Аβ-42 и тау/Аβ-42 у пациентов с синдро-
мом «БА-иНТГ» имели промежуточные значения. 

Таблица 2.
Уровни белков-биомаркеров амилоидоза и нейродегенерации в ЦСЖ  
у пациентов исследуемых групп (M±σ)

Группы пациентов
Контроль иНТГ БА БА – иНТГ

Аβ-42, пг/мл 694,3±61,0 628,0±216,0* 398,3±110,4* 502,5±57,6*
тау-протеин, пг/мл 91,8±46,0 239,0±177,0* 475,6±215,4* 418,0±287,2*
фтау, пг/мл 24,1±19,0 9,5±7,1* 33,5±9,1* 15,8±11,8*
фтау/Аβ-42 0,037±0,03 0,015±0,004* 0,079±0,020* 0,03±0,02*
тау/Аβ-42 0,1 0,47±0,07* 1,12±0,3* 0,85±0,53*

* – различия при значении р<0,05 (t-критерий Стьюдента)

Таблица 3.
Результаты теста ходьбы на «10 метров» при иНТГ и БА (с, M±σ)
Этапы ходьбы иНТГ БА
10 метров вперед 23,61±4,16** 9,87±0,35**
Первый разворот 3,52±1,46 1,05±2,83
10 метров назад 19,83±4,28** 9,55±1,18**
Второй разворот 3,2±1,84 1,05±0,09
Общее время 53,28±5,87* 21,4±0,79*

* – различия достоверны, p<0,05, ** - различия достоверны, p<0,01
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Не вызывает сомнений тот факт, что пациенты с БА зачастую не имеют наруше-
ний ходьбы, однако на практике врач нередко сталкивается с необходимостью харак-
теристики походки при различных нейродегенеративных и сосудистых заболеваниях. 
Результаты оценки ходьбы представлены в таблице 3.

При выполнении теста ходьбы на «10 метров» пациенты с иНТГ потратили 
53,28±5,87 с, что в 2,5 раза больше, чем у пациентов с БА (р<0,01). Наибольшие труд-
ности больные испытывали при выполнении первого разворота. При выполнении TUG 
– теста пациенты с иНТГ также показали худший результат (30,2±2,54) по сравнению с 
БА (15,2±0,89), что свидетельствует о значительном снижении скорости ходьбы (p<0,01). 

Применение рассмотренных нами методик диагностики упрощает установление 
диагноза как в отдельности, так и в случае сочетания данных заболеваний. К ключевым 
признакам, которые должны настораживать практикующего врача относятся: наличие 
мнестических нарушений гиппокампального типа у пациентов с иНТГ, наличие рас-
стройств ходьбы и нарушения функции тазовых органов у пациентов с БА, прогрессиро-
вание нарушений высших мозговых функций при отсутствии нарастания выраженности 
нарушений ходьбы [14]. В таких случаях целесообразна оценка профиля нейродегене-
ративного процесса по результатам ликворологической диагностики [15]. Проведенное 
ликворологическое исследование позволило внести уточняющие сведения в патогенез 
формирования синдрома «БА-иНТГ». Нарушение ликвородинамики, по всей вероятно-
сти, оказывает влияние на увеличение содержания Аβ-42 в паренхиме головного мозга. 
Повышение отложения бета-амилоида, в том числе и в мозговых оболочках, приводит к 
большему сопротивлению оттоку ЦСЖ и ухудшению работы глимфатической системы. 
Таким образом, снижается клиренс бета-амилоида, что приводит к его накоплению и 
отложению в виде бляшек.

Заключение. При идиопатической нормотензивной гидроцефалии когнитивные 
нарушения имеют дизрегуляторный тип, что проявляется брадифренией, аспонтанно-
стью, апатией, нарушением внимания вследствие подкорково-коркового разобщения. 
Амнестический синдром не является специфичным и носит вторичный характер, в от-
личие от пациентов с болезнью Альцгеймера, для которых нарушение памяти является 
патогномоничным симптомом [16]. У пациентов с синдромом «БА-иНТГ» когнитивные 
расстройства имеют как дизрегуляторный, так и амнестический тип, что указывает на 
сочетание с нейродегенеративным процессом (p<0,05). При этом нарушения памяти 
преобладают в клинической картине заболевания. Нарушение ходьбы является чув-
ствительным маркером идиопатической нормотензивной гидроцефалии и проявляется 
в различной степени в 90% случаев заболевания. Для пациентов с иНТГ характерной 
особенностью является замедление скорости ходьбы по сравнению с БА (р<0,01), что 
связано с уменьшением длины шагов и трудностью при выполнении поворотов. При 
оценке ликворологической картины для пациентов с иНТГ были характерны более вы-
сокие значения уровней Аβ-42 и низкие тау и фтау по сравнению с пациентами с БА 
(p<0,05). Пациенты с БА имеют более высокие показатели коэффициентов фтау/Аβ-42, 
тау/Аβ-42, чем пациенты с иНТГ (p<0,05), что свидетельствует об образовании внекле-
точных агрегаций β-амилоида и нейрофибриллярных клубков. Пациенты с сочетанием 
БА и иНТГ имеют «промежуточную» картину: умеренно сниженные показатели Аβ-42 
и повышенные значения тау и фтау по сравнению с иНТГ и БА (p<0,05). Коэффициенты 
нейродегенерации у пациентов с синдромом «БА-иНТГ» были выше, чем у пациентов с 
иНТГ, что указывает на амилоидогенез и гибель нейронов (p<0,05). В ходе проведенной 
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работы нами были выявлены признаки, которые являются специфическими для син-
дрома «БА-иНТГ»: сочетание дизрегуляторного и амнестического типов когнитивных 
нарушений; наличие ликворологических признаков нейродегенерации (умеренно сни-
женные показатели Аβ-42 и повышенные значения тау- и фтау, более высокие значения 
коэффициентов по сравнению с иНТГ).
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НОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Лобзин В.Ю.1,2, Колмакова К.А.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

К наиболее распространенной терапевтической патологии среди пациентов средне-
го и пожилого возраста относят артериальную гипертензию (АГ). АГ является одним 
из основных факторов риска развития цереброваскулярной болезни и, как следствие, 
определяет более высокую частоту развития сосудистой деменции [1,2]. Вместе с тем, 
существует взаимосвязь между артериальной гипертензией и степенью когнитивно-
го снижения при отсутствии значимого сосудистого повреждения головного мозга. В 
данном случае речь идет о нейродегенеративной природе когнитивного дефицита и, в 
большинстве случаев, о болезни Альцгеймера (БА). Как известно, корни ключевых па-
тофизиологических процессов при БА, таких как амилоидоз и нейродегенерация, ле-
жат глубоко в молодости [3]. В свою очередь, наличие сердечно-сосудистых факторов 
риска, в том числе и артериальной гипертензии в течение 10 лет в среднем возрасте, 
является сильным предиктором развития когнитивных нарушений, достигающих степе-
ни деменции [4]. У таких пациентов высок риск не только развития кардиоваскулярных 
катастроф, но и собственно деменции в последующем [5]. Однако в отличие от механиз-
мов, которые связывают АГ и цереброваскулярные заболевания, патогенетическая связь 
между АГ и БА более сложна [6].

Повышение АД нарушает проницаемость гэматоэнцефалического барьера, приво-
дя к накоплению нейротоксичных молекул в головном мозге, в том числе и бета-амило-
ида [7]. При хронической гипоперфузии головного мозга может увеличиваться уровень 
гиперфосфорилированного тау-белка в гиппокампе и коре головного мозга, а также про-
исходит прогрессирующее накопление бета-амилоида [8,9]. Помимо этого, артериальная 
гипертензия нарушает целостность стенки церебральных артерий, что приводит к ги-
поперфузии, в результате чего снижается метаболизм глюкозы, что также способствует 
развитию БА [10]. Повышение диастолического артериального давления является наи-
более сильным фактором риска развития когнитивных расстройств независимо от воз-
раста и пола, однако своевременное назначение антигипертензивной терапии позволяет 
существенно снизить риск их развития [11].
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Недостаточное снижение артериального давления в ночное время (так называемый 
профиль «non-dipper») является сильным независимым фактором риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний и ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых и острых 
цереброваскулярных событий у пожилых людей [12]. В исследовании MAPEC, опубли-
кованном в 2011 году, уровень среднего АД в ночное время являлся наиболее значимым 
прогностическим маркером не только развития сердечно-сосудистого события, но и риска 
летального исхода. При этом наиболее важным предиктором выживаемости при кардио-
васкулярном событии, было снижение систолического АД в ночное время, достигнутое 
приемом антигипертензивного препарата не в утренние часы, а именно перед сном [13].

По мнению R. Fagard et al. (2008) из-за воздействия более высокого уровня артери-
ального давления в ночное время, когда люди находятся в горизонтальном положении 
на спине, мозг менее защищен от гидростатического давления [14]. Таким образом, со-
судистая сеть головного мозга подвергается патологически более высокому пульсирую-
щему потоку. Устойчивое повышение пульсирующего потока впоследствии повреждает 
микроциркуляторное русло и способствует развитию лакунарных инфарктов и повреж-
дению белого вещества головного мозга («лейкоареозу») [15]. 

Цель исследования. На основании оценки суточного профиля артериального давле-
ния и ликворологических биомаркеров амилоидоза и нейродегенерации установить пато-
генетическую взаимосвязь между артериальной гипертензией и болезнью Альцгеймера.

Материалы и методы. Всего обследованы 119 человек в возрасте от 53 до 92 лет 
(средний возраст 73,9±8,6 лет), из которых 97 человек составили основную группу боль-
ных, а 22 – контрольную. Среди обследованных пациентов были 55 больных с БА, 27 
пациентов с сосудистыми когнитивными нарушениями (СКН) и 15 – с лобно-височной 
деменцией (ЛВД). Всем пациентам, включённым в исследование, суточное мониторирова-
ние АД проводилось в течение 24 часов стандартным осциллометрическим методом изме-
рения. Стандартные показатели суточного мониторирования АД (СМАД) рассчитывались 
программным обеспечением автоматически. Оценивались: средние значения систоличе-
ского (САД), диастолического (ДАД), среднего и пульсового (ПАД) АД; суточный индекс 
(степень снижения систолического и диастолического АД в ночные часы); показатели «на-
грузки давлением»: индекс времени гипертензии, индекс измерений, индекс площади ги-
пертензии; вариабельность систолического, диастолического, среднего и пульсового АД. 

Динамика АД в течение суток имеет закономерности. В норме в ночное время долж-
но происходить снижение САД и ДАД на 10-20%. Наибольший интерес представляет 
оценка различий между дневным и ночным АД – степень ночного снижения (СНСАД) 
или суточный индекс (СИ). Международной согласительной комиссией по непрямому 
амбулаторному мониторированию уровня АД (1994) была принята схема классифика-
ции больных по типу СНСАД. Нормальная (оптимальная) степень ночного снижения 
АД («dipper») – 10%<СНСАД<20%. Недостаточная степень ночного снижения АД («non-
dipper») – 0<СНСАД<10%. Повышенная степень ночного снижения АД («over-dipper») 
– 20%<СНСАД. Устойчивое повышение ночного АД («night-peaker») – СНСААД<0% (от-
рицательная величина, так как АД повышается).

Выполнялась люмбальная пункция с последующим исследованием цереброспи-
нальной жидкости (ЦСЖ) методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) 
и определением концентрация Аβ-40, Аβ-42-амилоидного белка, общего и 218-фосфори-
лированного (ф-тау) тау-протеина.
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Результаты и их обсуждение. По показателям дневного и среднесуточного АД па-
циенты с БА ожидаемо достоверно не отличались от контрольной группы. В этой связи 
нами проанализированы показатели ночного АД у пациентов различных групп. По ре-
зультатам оценки ночного АД выявлено достоверное повышение индекса гипертензии 
САД у пациентов с БА (71,68±34,78), по сравнению с пациентами с СКН (62,29±39,38) 
и ЛВД (47,43±40,58) (p<0,05). Такое же достоверное повышение выявлено при оцен-
ке индекса гипертензии ДАД, однако, помимо более высоких цифр у больных с БА 
(30,23±35,32), такая же тенденция выявлена и в группе ЛВД (31,86±33,86). Кроме того, 
у лиц с БА достоверно хуже снижалось ДАД в ночное время (7,88±8,02) по сравнению с 
больными СКН (9,06±6,31) и ЛВД (14,67±9,27). 

В дальнейшем был проанализирован профиль снижения систолического и диасто-
лического давления ночью у пациентов различных групп (Таблица 1).

Таблица 1.
Частота встречаемости различных профилей снижения систолического  
и диастолического артериального давления в ночное время у пациентов  
исследуемых групп (%)

Профиль снижения САД и ДАД 
Группы больных Оценка  

значимости 
различий

1 2 3
БА СКН ЛВД

Ночное снижение САД (10-20%) «dipper» 29,17% 29,41% 33,33% -

Ночное снижение САД (0-10%) «non-dipper» 70,83% 70,59% 66,67% -

Ночное снижение ДАД (10-20%) «dipper» 32,00% 52,94% 83,33%
p1,2<0,05;  
p1,3<0,05; 
p2,3<0,05

Ночное снижение ДАД (0-10%) «non-dipper» 68,00% 47,06% 16,67%
p1,2<0,05;  
p1,3<0,05;  
p2,3<0,05

Степень снижения ночного САД, соответствующая профилю «dipper», была зафик-
сирована приблизительно у одинакового числа пациентов всех групп и составила 29,17% 
в группе БА, 29,41% в группе с СКН и 33,33% лиц с ЛВД. Паттерн «non-dipper» САД 
регистрировался у пациентов с БА в 70,83% случаев, СКН в 70,59%, ЛВД в 66,67% без 
достоверных различий между группами. Однако при оценке снижения ДАД в ночное 
время, у пациентов с БА достаточное снижение давления (профиль «dipper») выявлялось 
значительно реже (лишь в 32% случаях (p<0,05)), при этом в группе с СКН профиль 
«dipper» зарегистрирован в 52,94% и у 83,33% лиц с ЛВД соответственно. Установлено, 
что паттерн «non-dipper» ДАД наиболее характерен для пациентов с БА (68,00%), в то 
время как в группе пациентов с СКН он выявлен в 47,06%, а у лиц с ЛВД лишь у 16,67% 
(p<0,05). В последующем проанализирован общий профиль снижения давления ночью у 
пациентов различных групп.

Достаточное снижение САД и ДАД в ночное время («dipper») выявлялось досто-
верно чаще в группе пациентов с ЛВД (33,3%) и СКН (29,4%), в то время как у пациентов 
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с БА данный паттерн зарегистрирован лишь в 20,8% наблюдений (p<0,05). При этом 
профиль «non-dipper» по САД и ДАД у лиц с БА выявлен в 58,3% случаев (p<0,05), что 
значительно чаще, чем у пациентов с СКН (47,06%) и ЛВД (16,6%) (p<0,05).

Таким образом, установлено, что у 68% с пациентов с БА, имеющих нормальные 
значения артериального давления в течение дневного цикла измерений, в ночное время 
недостаточно снижается ДАД, а у 58% пациентов с БА не происходит достаточного сни-
жения как САД, так и ДАД одновременно («non-dipper»).

Ввиду значимости суточного профиля артериального давления в процессе эли-
минации амилоидного белка из головного мозга в дальнейшем нами проанализирована 
связь концентрации белков в ЦСЖ и среднесуточных показателей АД (Таблица 2).

Таблица 2.
Корреляционные взаимосвязи между содержанием Аβ-амилоида и тау-протеина  
в ЦСЖ и показателями суточного профиля артериального давления 

Показатели АД Аβ-амилоид, тау-протеин,  
Аβ-40 r Спирмена, p<0,05

Среднее САД днем Аβ-42/Аβ-40 -0,75
Максимальное САД днем Аβ-42/Аβ-40 -0,79

Вариабельность ДАД ночью Аβ-42
ф-тау/Аβ-42

0,92
0,81

Среднее ПАД днем Аβ-42/Аβ-40 -0,84

Примечание: r значения коэффициента корреляции Спирмена при p<0,05

Проведенный корреляционный анализ показал, что среднесуточные показатели 
АД имеют сильную и средней силы корреляционные связи с концентрацией белков в 
ликворе. Наиболее сильная корреляционная связь установлена между Аβ-42 и вариа-
бельностью ДАД в ночное время (r= -0,92; p<0,05).

Пациенты с БА имели нормальные, либо пограничные показатели артериального 
давления в дневное время, за исключением сниженного индекса гипотензии. Однако в 
ночное время у этих больных выявлено повышение индексов гипертензии систоличе-
ского АД до 71,68±34,78 и диастолического АД до 30,23±35,32. Кроме того, снижение 
как систолического, так и диастолического давления ночью у этих пациентов было не-
достаточное, в среднем САД снижалось на 6,71±7,69%, а ДАД на 7,88±8,02%, что харак-
теризует циркадный профиль АД как «non-dipper». Нарушение циркадного профиля АД 
(паттерн «non-dipper») выявлено у 58,3% пациентов с болезнью Альцгеймера.

Таким образом, пациенты с БА при отсутствии клинических признаков и диагно-
стированной артериальной гипертензии, в большинстве случаев имели ночную арте-
риальную гипертензию. По мнению Gorelick P.B. (2014) повышение диастолического 
артериального давления является наиболее значимым фактором риска развития когни-
тивных расстройств независимо от возраста и пола [11]. Однако особый интерес состоит 
в том, что выведение β-амилоида происходит в диастолическую фазу по градиенту пуль-
сового давления и преимущественно в ночное время, когда диастолическое давление в 
норме в ночные часы стремится к наименьшим значениям [16]. Недостаточное снижение 
диастолического АД ночью, у пациентов, имевших его достаточное снижение днем, за-
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регистрировано у 68% пациентов с БА. Математически установлено, что это повышает 
вероятность развития деменции у пациентов с умеренными когнитивными нарушения-
ми в 2,2 раза (ОШ=2,0; 95% ДИ 0,5-7,5; p<0,05). 

Заключение и выводы. Нарушение циркадного профиля артериального давле-
ния, отсутствие его снижения в ночное время (профиль «non-dipper»), либо повышение 
в ночное время (профиль «night-peaker») являются одним из ведущих звеньев патогенеза 
болезни Альцгеймера. Вследствие длительного повышения артериального давления, из-
менения его суточного профиля и нарушения циркадного ритма АД происходит сни-
жение церебральной вазореактивности, которая в свою очередь вызывает затруднение 
артериальной пульсации, необходимой для адекватного функционирования периваску-
лярно - глимфатической системы, что, приводит к значительному увеличению отложе-
ния β-амилоида в паренхиме головного мозга. В результате артериальной гипертензии 
создаются условия для усугубления гипоперфузии головного мозга и нарушения прони-
цаемости гематоэнцефалического барьера, что также способствует нарушению клиренса 
амилоидного белка из головного мозга. Всем пациентам с БА необходимо обязательное 
выполнение суточного мониторирования артериального давления с оценкой циркадного 
профиля артериального давления («dipper», «non-dipper») и особенно уровня диастоли-
ческого артериального давления в ночное время. При выявлении изолированной арте-
риальной гипертензии в ночные часы и циркадного профиля артериального давления 
«non-dipper» показано назначение антигипертензивных препаратов.

Литература:
1.  Венозные дисгемии и когнитивный дефицит у пациентов с дисциркуляторной эн-

цефалопатией / С.В. Лобзин и др. // Вестн. Северо–Западного государственного 
мед. ун–та им. И.И. Мечникова. – 2013. – Т.5, №2. – С. 12–18.

2.  Емелин, А.Ю. Когнитивные нарушения: руководство для врачей / А.Ю. Емелин, 
В.Ю. Лобзин, С.В. Воробьев. – Москва, 2019. – 416 с.

3.  Лобзин, В.Ю. Артериальная гипертензия и болезнь Альцгеймера. Пролог к ней-
родегенерации / В.Ю. Лобзин, К.А. Колмакова, А.Ю. Емелин, С.Н. Янишевский // 
Артериальная гипертензия. – 2019. – Т.25, №2. – С. 122-133.

4.  Predictive utility of the Framingham general cardiovascular disease risk profile for 
cognitive function: evidence from the Whitehall II study / S. Kaffashian [et al.] // Eur. 
Heart J. – 2011. – Vol. 32 (18). – P. 2326–2332.

5.  Diener, H.C. Prevention of dementia should start 20 years before symptoms become 
apparent / H.C. Diener // Eur. Heart J. – 2011. – Vol. 32 (18). – P. 2228–2230.

6.  Qiu, C.X. The age-dependent relation of blood pressure to cognitive function and dementia 
/ C.X. Qiu, B. Winblad, L. Fratiglioni // Lancet Neurol. – 2005. – Vol. 4. – P. 487–499.

7.  Zlokovic, B.V. Neurovascular pathways to neurodegeneration in Alzheimer’s disease 
and other disorders / B.V. Zlokovic // Nat Rev Neurosci. – 2011. – Vol. 12, №12. – P. 
723–738.

8.  Преображенская, И.С. Когнитивные нарушения: выраженность, клинические 
проявления, диагностика, лечение / И.С. Преображенская // Доктор.Ру. – 2014. – 
Т. 94, №6–1. – С. 35–40.

9.  Парфенов, В.А. Сочетание и взаимовлияние болезни Альцгеймера и 
цереброваскулярной патологии / В.А. Парфенов // Медицинский совет. – 2019. 
№9. – С. 8-13.



31

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

10.  Hughes, T.M. Review of the potential role of arterial stiffness in the pathogenesis of 
Alzheimer’s disease / T.M. Hughes, S. Craft, O. Lopez // L. Neurodegener Dis Manag. 
– 2015. – Vol. 5. – P. 121–135.

11.  Gorelick, P.B. Blood pressure and the prevention of cognitive impairment / P.B. 
Gorelick // JAMA Neurol. – 2014. – Vol. 71. – P. 1211–1213.

12.  Prognostic effect of the nocturnal blood pres- sure fall in hypertensive patients: The 
Ambulatory Blood Pressure Collaboration in Patients with Hypertension (ABC-H) 
meta-analysis / G.F.Salles [et al.] // Hypertension. – 2016. – Vol. 67. – P. 693–700.

13.  Hermida, R.C. Asleep blood pressure: significant prognostic marker of vascular 
risk and therapeutic target for prevention. / R.C. Hermida, J.J. Crespo, A. Otero // 
European Heart Journal. – 2018. – Vol. 39, №47. – P. 4159-4171.

14.  Daytime and nighttime blood pressure as predictors of death and cause-specific 
cardiovascular events in hypertension / R.H. Fagard [et al.] // Hypertension. – 2008. 
– Vol. 51. – P. 55–61.

15.  O’Rourke, M.F. Relationship between aortic stiffening and microvascular disease 
in brain and kidney: Cause and logic of therapy / M. F. O’Rourke, M.E. Safar // 
Hypertension. – 2005. – Vol. 46 (1). – 200–204.

16.  Review: cerebral amyloid angiopathy, prion angiopathy, CADASIL and the spectrum 
of protein elimination failure angiopathies (PEFA) in neurodegenerative disease with 
a focus on therapy / R.O. Carare [et al.] // Neuropathol Appl Neurobiol. – 2013. – Vol. 
39. – P. 593–611.

BDNF – БИОМАРКЕР КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У БОЛЬНЫХ МИОДИСТРОФИЕЙ ДЮШЕННА

Никишина О.А., Лобзин С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

В статье представлены результаты комплексного нейропсихологического и ла-
бораторного обследования 44 больных мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера (МДД/
МДБ). Выявлено, что у 39% больных МДД когнитивные функции снижены по сравнению 
с контрольной группой. Уровень BDNF достоверно снижен в группе больных МДД, име-
ющих когнитивные нарушения.

Ключевые слова: мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера (МДД/МДБ), нейротро-
фический фактор головного мозга, фактор роста нерва, цилиарный нейротрофический 
фактор, когнитивные функции, когнитивные нарушения.

Введение. Миодистрофия Дюшенна относится к орфанным наследственным нерв-
но-мышечным болезням. Заболеванием страдают 1 из 3500 новорожденных мальчиков 
[11]. Заболевание с рецессивным типом наследования, сцепленным с Х хромосомой, раз-
вивается вследствие мутации или делеции (дупликации), в гене DMD (Duchenne muscular 
dystrophy), картированного на коротком плече Х-хромосомы (Хр 21) и ответственного за 
синтез структурного мышечного белка дистрофина. Нарушение синтеза белка дистро-
фина лежит в основе развития заболевания. Тормозится развитие нормально функцио-
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нирующего мышечного волокна с последующей его дегенерацией. Мышечная слабость 
прогрессирует с последующим формированием мышечной дистрофии [3, 6, 13].

Когнитивные нарушения, как один из синдромов заболевания МДД, развиваются у 
части больных (20-30%) [11]. Несмотря на то, что патогенез заболевания известен, оста-
ется открытым вопрос формирования когнитивного дефицита.

В последние годы возрос интерес с изучению нейротрофической активности при 
различной патологии. Нейротрофины обеспечивают функционирование и жизнедея-
тельность от уровня нейрона до уровня центральной нервной системы в целом [1, 2, 3, 4, 
10, 12]. Нейротрофические факторы, являясь пептидными молекулами, синтезируюсь на 
клеточном уровне (клетки-мишени, нейроны, клетки глии), способствуют дифференци-
ровке, жизнедеятельности и дальнейшему росту клеток в центральной и периферической 
нервной системах. Вовлечение нервной ткани в патологический процесс характеризует-
ся изменением уровня нейротрофинов как в нервной ткани, так и в сыворотке крови. 
По нашему мнению, изучение нейротрофической активности у больных МДД, позволит 
получить достоверные данные о степени прогрессирования заболевания. В перспективе 
это позволит подобрать и оценить адекватную терапию [7, 8, 9, 13]

Цель исследования. Изучить отдельные когнитивные функции у пациентов с диа-
гнозом МДД, изучить нейротрофическую активность, выявить маркеры нейрональной 
деструкции, определяя в сыворотке крови концентрацию нейротрофических факторов 
(нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), фактора роста нерва (NGF) и ци-
лиарного нейротрофического фактора (CNTF) у больных миодистрофией Дюшенна в 
динамике.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского 
ГАУЗ «Хоспис (детский)», на клинических базах ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

Всего обследовано 90 пациентов, в возрасте от 7 до 47 лет в течении 2-х лет. 
Основную группу составили 44 участника исследования, контрольную – 46. Пациенты 
каждой из групп были разделены на три подгруппы по возрасту: 7-11 лет, 12-18 лет, лица 
старше 18 лет. Контрольную группу составили 46 здоровых пациентов.

Нами был разработан нейропсихологический кейс для оценки отдельных когни-
тивных функций (память, внимание, мышление) и адаптирован для больных МДД/
МДБ. Методики для исследования памяти: методика запоминания 10 слов; запоминание 
9 геометрических фигур; отсроченное воспроизведение 10 слов и 9 геометрических фи-
гур; «Двойной тест» Мучника-Смирнова. Для исследования мышления были исполь-
зованы 2 методики: «сравнение понятий» и «направленные вербальные ассоциации». 
Для исследования внимания применялась методика с использованием таблиц Шульте. 
Полученные результаты по каждой методике были переведены в систему баллов. 
Оценивалась общая оценка за весь комплекс методик [5]. 

Лабораторное обследование включало в себя определение в сыворотке крови уров-
ней β-NGF (RayBiotech. Inc.), CNTF и BDNF (R&D Systems) методом твердофазного 
гетерогенного иммуноферментного анализа. Учет результатов реакции проводился на 
вертикальном планшетном фотометре Mindray MR-96A (Китай). Статистическая обра-
ботка результатов проведена с использованием программы SigmaPlot 11.0 (Германия). 

Результаты и их обсуждение. Результаты нейропсихологического тестирования. 
Для диагностики и анализа когнитивных нарушений у больных МДД/МДБ нами были 
взяты 14 показателей когнитивных функций: 7 показателей памяти: кратковременная 
память – объем воспроизведения слухоречевой памяти после трехкратного повторения 



33

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

(КПсл.3), объем отсроченного воспроизведения (ДПсл.), объем краткосрочной зритель-
ной вербальной памяти (КПобр.), объем отсроченной зрительной вербальной памяти 
(ДПобр.), непосредственная память (НП), оперативная память (ОП),успешность вы-
полнения (У)-пространственной памяти; 5 показателей мышления: уровень обобщения 
(УО), умение выделять конкретные признаки (УК), понятийное мышление (ПМ); время 
выполнения задания (T), количество ассоциаций (КА); 2 показателя внимания: объем 
внимания (ОВ), устойчивость внимания (УВ). Показатели оценивались отдельно внутри 
каждой группы контрольной и основной, проводились сравнения между группами, а так 
же в динамике по всем показателям памяти, внимания и мышления. 

Статистическими значимыми показателями в начале исследования при сравнении 
контрольной и основной групп оказались кратковременная образная память в средней 
возрастной группе (р<0,050), долговременная образная память, показатель оперативной 
памяти, успешность запоминания в средней возрастной группе (р<0,050). При оценке 
мышления в начале исследования, статистически значимые различия выявлены по всем 
показателями мышления при сравнении контрольной и основной групп в младшей (7-11 
лет) и средней (12-18) возрастных группах: уровень обобщения, способность выделять 
конкретные признаки, понятийное мышление, время выполнения задания (T), коли-
чество ассоциаций (КА) (р<0,050). В старшей группе значимых различий не выявлено 
(Таблица 1). 

Показатели внимания: ОВ в младшей и средней группах, устойчивость внимания 
УВ в средней группе преимущественно значимо отличались. (р<0,050). Таким образом, 
оценивая отдельные показатели когнитивных функций в начале исследования выявлены 
значимые изменения в младшей и средней возрастных группах, в группе лиц >18 лет по-
казатели не отличаются от сходных в контрольной группе. Вероятнее всего это связано 
с тем, что в старшей возрастной группе превалируют больные с диагнозом МДД. При 
оценке показателей когнитивной сферы в контрольной группе нарушений не выявлено. 
В группе больных по возрастам количество пациентов с когнитивными нарушениями 
распределилось не равномерно. Так, наибольший процент КН выявлен в младшей груп-
пе, зафиксировано наибольшее статистически значимое количество пациентов 12 чело-
век (71%) (р<0,05, Хи-квадрат-13.86); в средней группе соответственно – 5 человек (29%), 
в старшей нет нарушений когнитивной сферы (Таблица 1, Рисунок 1).

При проведении исследования показателей памяти в динамике отмечается похо-
жие значимые различия по кратковременной словесной и образной памяти в группах 
среднего и старшего возраста, непосредственной памяти в средней группе, оперативной 
памяти и успешности запоминания в виде увеличения показателей (р<0,050). Значения 
показателей памяти (КПсл.З, ДПсл, КПобр, ДПобр значительно возросли как в основной, 
так и в контрольной группах в динамике (Рисунок 2-5). 

Показатели оперативной памяти (НП, количество цифр в ряду, ОП, количество 
цифр в ряду и У, количество рядов) в динамике (с возрастом) увеличиваются статисти-
чески значимо как в основной, так и в контрольной группах. Анализ всех показателей 
мышления указывает на стабильность в значимых различиях в младшей и средней воз-
растных группах в динамике. Единственным различием выявлено время выполнения 
задания в старшей группе. Анализ динамики показателей мышление (УО, УК, ПМ) ни-
каких различий не выявил ни в контрольной, ни в основной группе. При этом показатель 
КА существенно увеличился к основной группе (p<0,0001), а показатель Т статистиче-
ски значимо уменьшился в контрольной группе (p<0,0001) (Таблица 2).
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Таблица 1.
Сравнение значений показателей мышления в начале исследования  
в возрастных группах

Показатель
Группа

Уровень PВозрастная 
группа

M±S
Основная

M±S
Контроль

УО,бал, Младшая 2,6±1,1 3,9±0,2 <0,0001
УО,бал, Средняя 3,2±1,1 4,0±0,0 0,0021
УО,бал, Старшая 4,0±0,0 4,0±0,0 1,0000
УК,бал, Младшая 2,7±1,1 3,9±0,2 <0,0001
УК,бал, Средняя 3,2±1,0 4,0±0,0 0,0021
УК,бал, Старшая 4,0±0,0 4,0±0,0 1,0000
ПМ,бал, Младшая 2,5±1,1 4,0±0,0 <0,0001
ПМ,бал, Средняя 3,2±1,0 4,0±0,0 0,0021
ПМ,бал, Старшая 3,9±0,3 4,0±0,0 0,3428

Т,сек, Младшая 294,0±174,9 174,8±44,9 0,0043
Т,сек, Средняя 227,9±154,7 123,7±28,7 0,0433
Т,сек, Старшая 113,7±24,8 98,0±8,5 0,2515

КА,слов, Младшая 19,9±9,2 27,7±0,5 <0,0001
КА,слов, Средняя 22,8±7,2 27,9±0,5 <0,0001
КА,слов, Старшая 27,5±0,8 28,0±0,0 0,0824
ОВ,сек, Младшая 90,5±35,3 47,5±11,6 0,0003
ОВ,сек, Средняя 70,9±39,1 36,7±7,7 0,0014
ОВ,сек, Старшая 48,9±31,6 31,3±2,3 0,3443
УВ,бал, Младшая 1,2±0,1 1,1±0,1 0,0916
УВ,бал, Средняя 1,1±0,2 0,9±0,2 0,0195
УВ,бал, Старшая 0,9±0,1 0,9±0,0 0,1674

Рис.1.
Распределение КН по возрастам в контрольной группе
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Рис.2.
Динамика показателя КП сл.3

Рис.3.
Динамика показателя ДП сл.

Рис.4.
Динамика показателя КП обр.

Рис.5.
Динамика показателя ДП обр.
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Таблица 2.
Анализ динамики показателей КА, Т

Группа Показатель M±S, до M±S, после Уровень P

Основная Т,сек 227,5±158,8 266,9±243,5 0,2589

Основная КА,слов 22,7±7,7 23,8±7,7 <0,0001

Контроль Т,сек 139,8±45,8 130,9±45,2 <0,0001

Контроль КА,слов 27,8±0,4 27,7±0,7 0,2240

Рис.6.
Динамика показателя ОВ

Показатели внимания (устойчивость и объем) наросли. Увеличился объем внима-
ния (ОВ) в основной группе с 73.5 до 77.7 (р=0,0003), в контрольной группе – уменьшил-
ся с 40.1 до 36.8 (р<0,0001). Изменения устойчивости внимания (УВ) статистически не 
значимы (Рисунок 10). Вероятнее всего, это связано с прогрессированием процесса, с 
нарастанием двигательного дефицита. 

Таким образом, анализ распределения степени выраженности когнитивных на-
рушений по группам наблюдения показал, что 39% больных миодистрофией Дюшенна 
имели нарушения когнитивных функций (умеренные и тяжелые). В младшей группе ког-
нитивный дефицит выявлен в 71% наблюдений и в группе подростков – (29%) (p<0.005). 
Когнитивные нарушения характеризовались: нарушением памяти (25%), преимуще-
ственно кратковременная образная, долговременная образная и оперативная память в 
средней группе; изменением показателей мышления (83%): способности к обобщению, 
выделению конкретных признаков, снижению функции понятийного мышления, увели-
чению времени выполнения задания; нарушением показателей внимания (96%) в виде 
снижения объема внимания. Результаты анализа нейропсихологического тестирования 
в динамике показали достоверно значимые одинаковые изменения. Выросли показатели 
вербальной (слухоречевой) на 10%, образной на 11%, непосредственной и оперативной 
памяти на 8%, не изменились показатели развития мышления. Различия между основ-
ной и контрольной группой проявились в изменениях показателей внимания (таблица 
Шульте): объем внимания увеличился в основной группе на 15%, вероятнее всего, это 
связанно с нарастанием мышечной слабости.
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При анализе полученных результатов в основной группе выявлено, что показатели 
нарушения внимания, мышления памяти изменены у больных МДД. Среди лиц, имею-
щих диагноз МДБ, все показатели соответствовали нормальным значениям. 

Результаты иммунобиохимического исследования. Анализ данных ИФА сыво-
ротки крови доказал, что уровень BDNF у детей, больных с МДД достоверно снижен 
по сравнению с контрольной группой (р<0,05), а содержание CNTF и NGF повышено 
(Таблица 3).

Таблица 3.
Cодержание сывороточных биомаркеров (в пкг/мл)  
в крови больных МДД в сравнении с контрольной группой

Показатель
Основная группа

М+Т(Ме)
[25-75%]

Контрольная группа
М+Т(Ме)
[25-75%]

p

BDNF 1186,0±68,5
[875-1342]

1627,2±54,2
[1374-1963] <0,05

CNTF 41,9±4,7
[26,5-59,9]

15,3±1,29
[10,5-17,4] >0,05

NGF 154,5±8,3
[117,5-186,2]

124,6±9,7
[92,1-129,6] >0,05

Определение уровня BDNF в динамике показало достоверное увеличение данного 
параметра, как в основной, так и в контрольной группе (p<0,05) (Рисунок 7).

Далее была проведена оценка уровня BDNF в выделенных возрастных категориях ос-
новной и контрольной групп. Это позволило выявить статистически значимые изменения 
как в начале обследования (BDNF 2), так и в динамике (BDNF 3). Различия концентрация 
нейротрофина между всеми группами в сыворотке крови были достоверны (р<0,005). В 
динамике с возрастом уровень показателя увеличивался. Так в возрасте 7-11 лет нейротро-
фическая активность у здоровых составила 1436,6+74,5[1289-1600], в такой же возрастной 
группе у больных МДД -875,1+56,5 [643,5-1073]. Такая же тенденция отмечена и в дру-
гих возрастных группах соответственно: 12-18 лет – 1202,8+64,9 [1126-1285], у подростков 
с МДД – 1650,8+86,2 [1376-1908]; >18 лет в основной группе 1658,2+158,5 [1342-1784] и в 
контрольной 1982,4+33,4 [1894-2071]. Так же отмечался рост нейротрофина в динамике по 
возрастам. В группе 7-11 лет первоначально уровень BDNF был 1436,6±74,5, через 1,5 года 
составил 1525,2±80,2; в группе 12-18 лет – был 1650,8±86,2, стал 1748,3±83,9; у лиц старше 
18 лет, соответственно, 1982,4±33,4 поднялся до 2078,1±32,5 (Рисунок 8). 

Разница в снижении в показателях BDNF при первичном обследовании между 
группами здоровых и больных МДД по возрастам составила в группе младших школь-
ников 39%, в группе подростков 27%, >18 лет – 16%. Таким образом, чем старше пациент 
тем меньше разница в уровне показателя BDNF

Уровень BDNF коррелировал со степенью выраженности когнитивных наруше-
ний. Самый низкий показатель BDNF в группе больных с выраженными когнитивными 
нарушениями Связь является сильной и отрицательной, следовательно, чем выше по-
казатель BDNF, тем менее выражены когнитивные расстройства. Данная зависимость 
обнаружена только для основной группы участников исследования (Рисунок 9).
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Рис.7. 
Уровень BDNF в контрольной и основной группах в динамике заболевания

Рис.8. 
Уровень BDNF в основной и контрольной группах в динамике
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Предложена модель прогнозирования когнитивные нарушения в зависимости от 
возраста и уровня BDNF в сыворотке крови больных МДД. Доказано, что лица старшего 
возраста не имеют когнитивных нарушений; дети среднего возраста имеют небольшой 
риск развития когнитивных нарушений (26,3%), при условии, если показатель BDNF ме-
нее 1552 пг/мл. Дети младшего возраста имеют наибольший риск развития когнитивных 
нарушений (80,0%), при условии, что показатель BDNF менее 1107 пг/мл, что является 
прогностическим фактором.

Заключение. Таким образом, доказано, что у больных с диагнозом МДБ все по-
казатели исследуемых когнитивных функций (память, внимание, мышление) соответ-
ствовали нормальным значениям. Когнитивные нарушения (умеренные и тяжелые) 
выявлены у 39% обследуемых с МДД. Преимущественно страдали показатели мышле-
ния (83%): способность к обобщению, выделению конкретных признаков, функции по-
нятийного мышления; и показатели внимания (96%) в виде снижения объема внимания. 
За период наблюдения в группах наблюдения (2 года) выросли показатели вербальной 
(слухоречевой) на 10%, образной на 11%, непосредственной и оперативной памяти на 
8%, не изменились показатели развития мышления. Различия между основной и кон-
трольной группой проявились в изменениях показателей внимания (таблица Шульте): 
объем внимания увеличился в основной группе на 15%, вероятнее всего, это связанно с 
нарастанием мышечной слабости. 

Рис.9. 
Корреляция уровня BDNF со степенью выраженности КН
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Анализ исследований нейротрофической активности показал, что BDNF в сыво-
ротке крови обладает наибольшей диагностической ценностью для мониторинга при 
МДД. Концентрация маркера BDNF достоверно снижена в основной группе. В динами-
ке с возрастом как в основной, так и в группе больных с диагнозом МДД/МДБ уровень 
нейротрофина BDNF увеличился. Это в очередной раз доказывает положение о «жиз-
ненном» биоритме BDNF [4,11]. Учитывая, что снижение уровня BDNF характеризуется 
нарушением нейротрофической регуляции, усилением процессов гибели нейронов, кле-
ток глии, угнетению синтеза холинергических нервных волокон, нейротрофин BDNF 
можно рассматривать как биомаркер нейропластичности мозга, деструктивного процес-
са в ЦНС.

Корреляционный анализ доказал взаимзависимость уровня BDNF в сыворотке кро-
ви больных МДД и степени выраженности когнитивных нарушений. При низком уровне 
показателя BDNF диагностируются выраженные нарушения когнитивных функций. И 
напротив, при достаточной концентрации показателя BDNF, когниции сохранны.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ЭПИЛЕПТИФОРМНЫХ  
СОСТОЯНИЙ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ УГЛУБЛЕННОГО  

ГЕНЕТИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
Поздеев В.К.

Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева, 
Санкт-Петербург

Следует выделить наиболее частые варианты эпилептогенеза, составляющие 
основную массу эпилептиформных проявлений метаболического генеза: очень ча-
сто – дефекты метаболизма витамина В6 (пиридоксин-зависимая или пиридоксаль-
5′-фосфат-зависимая эпилепсия, ГАМК-зависимая и таурин-зависимая эпилепсия, 
некетотическая гиперглицинемия, наследственная гипергомоцистемнемия); затем сле-
дует митохондриальный генез; далее, дефекты углеводного обмена (дефицит пируват-
дегидрогеназы или транспортера глюкозы GLUT1); затем дефекты жирового обмена 
(наиболее часто – дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот со средней дли-
ной цепи, реже – дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной 
углеродной цепью и дефекты карнитинового челнока); тяжелые формы гипогликемии 
и гипергликемии любого генеза.

Дефицит α-аминоадипиновой семиальдегиддегидрогеназы (антиквити-
на) приводит к пиридоксин-зависимой эпилепсии, так как нарушается окис-
ление ацетальдегида (формируется окислительный стресс) и накапливается 
дельта-1-пиперидин-6-карбоксилат, который инактивирует пиридоксаль-5′-фосфат 
(PLP) – включается одновременно два механизма эпилептогенеза. В результате нару-
шается функция более 100 PLP-зависимых ферментов, в частности, снижается актив-
ность глутаматдекарбоксилазы, декарбоксилазы цистеиновой и цистеинсульфиновой 
кислот, поэтому ингибируется синтез ГАМК и таурина. Диагностика: PLP в крови 
ниже 10 нмоль/л (норма >20 нмоль/л); повышен уровень пипеколиновой кислоты в 
ЦСЖ (1.4-14 мкмоль/л, норма 0.009-0.12 мкмоль/л) и в плазме крови (2.7-18 мкмоль/л, 
норма 0.54-2.46); и α-аминоадипинового семиальдегида – в ЦСЖ 1-15 мкмоль/л (норма 
<0.1), в плазме 0.5-25 мкмоль/л (норма <0.5); растет экскреция дельта-1-пиперидин-
6-карбоксилата с мочой; истончается corpus callosum в области перешейка и ро-
стрального отдела, резко увеличивается cisterna magma. Терапия: для купирования 
эпилептического статуса – 100 мг в/в (до 5 раз) пиридоксина, затем его пожизненный 
прием per/os 15-30 мг/кг/сутки (новорожденным до 200 мг/сутки, взрослым до 500 мг/
сутки за 2-3 приема), В2, фолиевая кислота, таурин, ГАМК-миметики, ограничение 
поступления лизина с питательными смесями. В ответ на первое внутривенное вве-
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дение 100 мг пиридоксина-HCl в 20% случаев наступает сон в течение нескольких 
часов, гипотония, кардиоваскулярная нестабильность, апноэ, изоэлектрическая ЭЭГ 
(необходима готовность к реанимации). 

Дефицит пиридоксин-5′-фосфат оксидазы приводит к пиридоксаль-5′-фосфат-
зависимой эпилепсии (терапия пиридоксином не эффективна). Диагностика: судороги 
в первые часы после рождения, пиридоксаль-5′-фосфат (PLP) в плазме <10 нмоль/л (в 
норме >20); гомованилиновая кислота в ЦСЖ 150-500 нмоль/л (в норме 300-1100); 5-окси-
индолилуксусная кислота в ЦСЖ 117-193 нмоль/л (в норме 200-600); 3-метокситирозин 
в ЦСЖ 885-5600 нмоль/л (в норме <300); треонин в ЦСЖ 34-242 мкмоль/л (в норме 45), 
в плазме 53-484 мкмоль/л (в норме 70-220): обязателен ДНК-диагноз. Терапия: судороги 
резистентны к традиционным противоэпилептическим препаратам и к пиридоксину, но 
немедленно прекращаются после per/os или в/в введения PLP в дозе 10-50 мг/кг веса 
(обычно 100мг) для купирования статуса (без в/в введения PLP – летальный исход), за-
тем PLP постоянно per/os 25 мг/сут. В терапевтическую схему целесообразно включать 
также таурин, рибофлавин, входящий в качестве простетической группы в структуру 
этого фермента.

Дефект транспортёра GLUT-1 глюкозы и аскорбиновой кислоты в ЦНС (болезнь De 
Vivo) инициируется в возрасте от одного-шести месяцев до 2-х лет эпилептиформным 
синдромом. Клинические симптомы провоцируются физической нагрузкой, голодани-
ем, удлинением промежутков между приемом пищи с некоторым улучшением состо-
яния после еды. Диагностика: одновременное определение концентрации глюкозы – в 
ЦСЖ снижена (>2.0 ммоль/л), а в плазме крови около – 5 ммоль/л.; затем ДНК-диагноз. 
Терапия – кетогенная диета (КД) – основной способ эффективной терапии, если КД на-
чинается после проявления первых симптомов, прогноз благоприятный. 

Митохондриальные заболевания: синдром MELAS (митохондриальная энцефало-
патия), синдром Leigh (подострая некротизирующая энцефалопатия), синдром MERRF 
(миоклонус эпилепсия с «рваными» красными фибриллами). Это гетерогенная группа 
заболеваний (максимально представленная среди детей) возникает в результате дис-
функции дыхательной цепи митохондрий, нарушений в цикле Кребса, тканевого ды-
хания, окислительного фосфорилирования, дефектов β-окисления в митохондриях 
клеток. Возраст заболевания широко варьирует от младенческого до взрослого. Набор 
симптомов и их тяжесть может сильно отличаться, присутствуют парциальные, гене-
рализованные припадки, включая эпилептический статус. У больных с уровнем му-
тантной митохондриальной ДНК 90% и более наблюдается драматический фенотип с 
быстрым фатальным исходом. Диагностика: лактат-ацидоз с повышенным уровнем 
молочной и пировиноградной кислот в крови и ЦСЖ, митохондриальные миопатии, 
«рваные» красные волокна в биоптатах скелетных мышц. У 25-44% больных отягощен-
ный семейный анамнез по материнской линии, остальные случаи – мутации de novo, 
содержание аномальной митохондриальной ДНК в различных тканях (гетероплазмия). 
Метаболическая превентивная терапия: в течение 1-2 месяцев 3-4 курса в год и в пери-
од острых проявлений; препараты переноса электронов в дыхательной цепи – коэнзим 
Q10 (кудесан, нобен-идебенон), янтарная кислота, цитохром С; кофакторы, участвующие 
в энзимных реакциях энергетического обмена – пиридоксин (мильгамма композитум 
где пиридоксина-HCl 100мг и бенфотиамина 100мг) или пиридоксаль-5′-фосфат, нико-
тинамид, рибофлавин, тиамин, цитофлавин, липоевая кислота, биотин, L-карнитин, 
АТФ-лонг; предупреждение кислородорадикального повреждения митохондриальных 
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мембран – аскорбиновая кислота, α-токоферол, витамин А; средства уменьшающие сте-
пень лактат-ацидоза – гидрокарбонат натрия, димефосфон, дихлорацетат; противосудо-
рожная терапия – таурин, мелатонин, декстрометорфан, топирамат со стирипентолом, 
ГАМК-миметики. Противопоказаны антиконвульсанты токсичные для митохондрий. 
Вальпроаты, ингибирующие процессы окислительного фосфорилирования, категори-
чески противопоказаны при дефиците пируватдегидрогеназного комплекса – синдроме 
Лея; и карбамазепин, повышающий уровень лактат-ацидоза. 

Дефицит пируватдегидрогеназы: пируват не превращается в ацетил-КоА. 
Метаболическая форма – в период новорожденности фатальный исход; неврологическая 
форма – эпилептиформный синдром, спастичность, отставание в развитии, гипотония. 
Диагностика: лактат-ацидоз, рН артериальной крови ниже 7.3, дефицит оснований, гипо-
гликемия, высокая концентрация лактата и (или) пирувата в крови. Терапия: кетогенная 
диета, В6, В1, В2, таурин, инфузия жидкости и гидрокарбоната натрия, дихлорацетат, 
липоевая кислота, L-карнитин. Прогноз зависит от выраженности лактацидемии, своев-
ременной-кетогенной и инфузионной терапии, вальпроаты, карбамазепин, барбитураты 
противопоказаны. 

Кетогенная диета – терапия ряда дефектов жирового и углеводного обмена, со-
провождающихся эпилептиформными состояниями. Дефекты всасывания, деграда-
ции жиров, транспортировки жирных кислот в митохондрии, синтеза кетоновых тел в 
печени (кетогенеза) и утилизация их в митохондриях ЦНС и периферических тканей 
с образованием АТФ (кетолизиса) более опасны для детей, чем для взрослых, поэто-
му необходимы ранние способы их коррекции (с возрастом их влияние снижается). 
Дефекты карининового челнока (первичный или вторичный дефицит L-карнитина, 
карнитин-пальмитоилтрансферазы I и II, транслоказы) или дефицит ацил-КоА-деги-
дрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной цепью (14-20 атомов углерода): 
первые симптомы в возрасте от первых 48 часов до 18 месяцев – эпилептические при-
ступы, угнетение сознания до сопора и комы, гепатомегалия, гипокетотическая (уро-
вень кетоновых тел в крови ниже 0.6 ммоль/л, 10.8 мг/дл) гипогликемия, аномальный 
ацил-карнитиновый профиль, повышенная активность креатинкиназ и трансаминаз, 
повышенный уровень дикарбоновых кислот в крови и моче, у новорожденных возмож-
на внезапная младенческая смерть. Маркёры: количество общего карнитина в крови 
в норме от 20 до 60 мкмоль/л; если уровень кетоновых тел в крови также в норме, в 
пределах 0.6-1.5 ммоль/л, 10.8-27 мг/дл – это означает, что в организме формируются 
кетоновые тела, если выше 2 ммоль/л, 36 мг/дл – возникает риск развития кетоацидо-
за и необходимость реанимации. Диагностика: анализ ацил-карнитинов и свободного 
карнитина методом тандемной масс-спектрометрии, определение активности фермен-
тов, кетоновых тел, ДНК-диагноз. Терапия: среднецепочечные триглицериды 2-2,5 г/
кг/день как основной источник жиров; во время кризов глюкоза в/в для купирования 
гипогликемии; вне кризов – диета, богатая углеводами (75% калорийности) и бедная 
жирами (7% калорийности); частые кормления круглосуточно 6-8 раз/24 час с добав-
кой сырого зернового крахмала 1 г/кг, L-карнитин; предупреждение метаболического 
ацидоза, рабдомиолиза, кардиомиопатии с помощью гидратации, анаплеротической 
диеты, защищающих функцию почек от миоглобинурии, острой печеночной недоста-
точности. Прогноз благоприятный при своевременном диагнозе и патогенетически 
обоснованной терапии, Вальпроаты, женское молоко, стандартные детские молочные 
смеси, классическая КД противопоказаны.
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Дефицит ацил-КоА-дегидрогеназы жирных кислот со средней длиной цепи (8-
14 атомов углерода) наиболее распространён среди наследственных заболеваний – 
1:15 000, носительство дефекта среди европейской популяции – 1:40, в Англии 1:58. 
Клиника: в большинстве случаев манифестирует в возрасте от 3-х до 24-х месяцев 
(часто в первые дни жизни) у ранее здоровых детей – гипокетотическая гипоглике-
мия основная причина (10% умерших новорожденных), судороги, кома, при отсут-
ствии патогенетически обоснованной терапии среди новорождённых летальность 
до 60%. Около 25% пациентов без метаболического диагноза и адекватной терапии 
умирают во время первого приступа. Диагностика: дефицит L-карнитина, повыше-
ние в плазме и сухой капле крови содержания C6 и C8 ацил-карнитинов и повы-
шенное соотношение C8/C10, появление аномальных органических кислот в моче, 
определение активности этого фермента и ДНК-диагноз. Терапия: противопоказаны 
все типы КД, триглицериды, материнское молоко (так как включает жирные кислоты 
средней длины). В остром состоянии для подавления липолиза следует как можно 
скорее ввести внутривенно 10% раствор глюкозы. Необходимо исключить длитель-
ные периоды голодания, острый дефицит L-карнитина (но его следует отменить в 
случае осложнений – диареи, тошноты, болей в области живота). Прогноз хороший 
для выживших и своевременно получивших адекватную метаболическую терапию. 
Важно предупредить тяжелое поражение печени во время беременности у женщин с 
дефицитом этого фермента.

Заключение. Чтобы предупредить тяжелое развитие эпилептиформных состоя-
ний метаболического генеза следует до ДНК-диагноза, определения активности фер-
ментов (в различных тканях, включая лимфоциты, фибробласты, культивированные 
амниоциты) и ряда маркёров при первых проявлениях болезни больному (особенно, 
новорожденному и ребенку) следует определить и нормализовать уровни рН крови, 
глюкозы, лактата, пирувата, кетоновых тел и назначить в первую очередь: пиридоксин-
HCl или пиридоксаль-5′-фосфат (один из них будет эффективен) per/os 15-30 мг/кг/сут-
ки за два приема; таурин (дибикор) от 0.1до 0.5 г в день; рибофлавин 5-15 мг/кг/день 
за два приема; никотинамид 10-30 мг/сутки; фолиевую кислоту курсами взрослым до 
5 мг/сут в течение 20-30 дней, детям в меньших дозах; перед сном 3 мг мелатонина 
(мелаксена), который предупреждает ночные припадки у пяти детей из шести, доза 
>5 мг/кг/день оказывается эффективной у детей с тяжелой миоклонус-эпилепсией; 
L-карнитин от 20 до 50 мг/кг/день (при его дефиците) за три приема; затем, при дефи-
ците дыхательного комплекса1 и пируватдегидрогеназы – янтарная кислота до 6 г/сут-
ки, коэнзим Q10 4-5 мг/кг/сутки за 2 приёма, биотин от 5 до 20 мг/сутки, α-токоферол 
100-300 мг/сут 2-3 недели, витамин А – 50 000-300 000 МЕ/сут, витамин С 100-500 мг/
сут за два приема, фитотерапия (включая облепиховое масло, когда жиры не противо-
показаны). Во всех случаях эпилепсии противопоказан прием глутамата натрия и гли-
цина. При гиперглицинемии – в ЦСЖ выше 110-230 мкмоль/л (норма глицина в ЦСЖ 
11.7 мкмоль/л, в крови 103-422 мкмоль/л): бензоат натрия 300-500 мг/кг в сутки до нор-
мализации уровня глицина, декстрометорфан 5-10 мг/кг/сут, пиридоксин 50 мг/сут, 
5-формилтетрагидрофолат 10 мг/сут, вальпроаты противопоказаны. Молекулярно-
генетическое дообследование больных эпилепсией включает: определение активности 
ферментов, ацил-карнитиновых эфиров, аномальных метаболитов, аминокислот, орга-
нических кислот, мутаций ключевых генов.
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Введение. Существующая в настоящее время тенденция к увеличению продолжи-
тельности жизни населения повышает актуальность изучения патогенетических основ 
возраст-зависимых заболеваний и разработки эффективных методов их лечения. Среди 
неврологических заболеваний возраст выступает фактором риска развития цереброваску-
лярной и нейродегенеративной патологии [1]. В последние годы увеличивается распростра-
ненность цереброваскулярной болезни [2,3]. Сосудисто-мозговые Церебрально-сосудистые 
расстройства с лидирующими позициями болезни малых сосудов являются второй по рас-
пространенности причиной когнитивных нарушений, в том числе и деменции, после болез-
ни Альцгеймера [4]. Сохранность когнитивной сферы в значительной степени определяет 
качество жизни населения, что повышает актуальность поиска эффективных методов пред-
упреждения и коррекции имеющихся когнитивных нарушений.

Связанные со старением естественные инволютивные изменения головного мозга 
усугубляются на фоне наличия артериальной гипертензии, атеросклероза церебральных 
артерий, сахарного диабета 2 типа, нарушений липидного обмена. Сужение просвета 
(вплоть до окклюзии) и нарушение эластических свойств церебральных сосудов ограни-
чивает адекватное артериальное кровоснабжение, обусловливая ишемическое пораже-
ние клеток головного мозга [5].

В качестве патогенетических основ сосудистых когнитивных нарушений и демен-
ции выступают нарушения микрогемоциркуляции, гемостаза и липидного метаболиз-
ма, нейровоспаление, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция и дефицит 
энергетических ресурсов, лактатацидоз, эндотелиальная дисфункция, глутаматный экс-
айтоксикоз, дисбаланс внутриклеточного Ca2+, дисфункция нейротрансмиттерных си-
стем, снижение продукции нейротрофических факторов [5,6,7,8]. 

Весьма чувствительными к гипоксии являются эндотелиальные клетки нейрова-
скулярных единиц. Развитие эндотелиальной дисфункции влечет за собой повышение 
проницаемости гемато-энцефалического барьера, делая доступным контакт вредных ве-
ществ с нервными клетками, потенцируя формирование воспалительного микроокруже-
ния и дисфункцию нервно-сосудистой связи. Нарастание нейровоспаления активирует 
глиальные клетки ЦНС, что, в конечном итоге, приводит к поражению белого вещества 
и нейрональному повреждению [6,9,10].

Такое поражение головного мозга у пациента с хронической недостаточностью моз-
гового кровообращения при отсутствии крупных постишемических и постгеморрагиче-
ских очагов зачастую клинически проявляется в виде расстройств когнитивной сферы, 
прежде всего, легких и умеренных когнитивных нарушений. Когнитивный дефицит при 
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этом является результатом «феномена разобщения» – дезорганизации связей лобных до-
лей и подкорковых структур головного мозга из-за диффузного повреждения подкорко-
вого белого вещества и базальных ганглиев [11,12]. 

Развитие когнитивных нарушений часто имеет смешанный, сосудисто-нейродеге-
неративный генез, что объясняется общностью факторов риска и ряда патогенетических 
механизмов формирования нейродегенеративных заболеваний и ЦВБ [13,14,15]. 

Наличие множественных метаболических сдвигов в ЦНС при ЦВБ обосновывает 
необходимость комплексного подхода в профилактике и терапии данной патологии. При 
хронической ишемии головного мозга в настоящее время широко применяются лекар-
ственных препараты, корригирующие факторы риска хронической сосудисто-мозговой 
недостаточности: антигипертензивные, гиполипидемические, антиагрегантные препа-
раты [16], антиоксиданты, антигипоксанты, ангиопротекторы, ноотропные препараты, 
модуляторы холинергической и глутаматергической систем, препараты, обладающие 
нейропротективным и нейротрофическим эффектами [11,17].

Однако, следует понимать, что полипрагмазия, особенно у лиц пожилого возрас-
та с сопутствующей соматической патологией, может привести к непредсказуемым по-
следствиям. Следовательно, особую ценность приобретают лекарственные препараты, 
обеспечивающие нейропротекторный эффект за счет модуляции широкого спектра ме-
таболических процессов нервной ткани, а также регуляции иммунной и сердечно-со-
судистой систем.

Кроме того, на практике представляется затруднительной детекция степени вовле-
чения различных метаболических процессов ЦНС в формирование патологического со-
судисто-мозгового повреждения у конкретного пациента. Внутренняя патогенетическая 
гетерогенность заболевания, а также морфологическая неоднородность повреждений 
ЦНС у больных с хронической ишемией мозга может являться причиной неодинаковой 
эффективности мономодальных лекарственных препаратов у различных пациентов. 

Развитие нейронауки за последние два десятилетия обнаружило множество не-
классических эффектов витамина D как нейростероида. Доказано участие активной 
формы витамина D – кальцитриола или 1,25-(ОН)2 D3 в поддержании стабильности ге-
нома (соответственно, и в препятствии возникновению соматических мутаций), в мо-
дуляции процессов аутофагии и митофагии, поддержании адекватной энергетической 
продукции митохондриями, в контролируемом синтезе активных форм кислорода и 
эффективном функционировании эндогенных антиоксидантных систем, в регуляции 
интранейронального уровня Ca2+ и Ca2+-сигналинга, в интенсификации синтеза ней-
ротрофических факторов, в поддержании баланса нейротрансмиттеров и реализации 
синаптической пластичности, гиппокампального нейрогенеза взрослых [1,18]. Также 
описаны его противовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты [19]. Согласно 
результатам мета-анализа прием витамина D не оказывает влияние на систолическое 
и диастолическое артериальное давление, однако при использовании ежедневных доз 
более 800 МЕ длительностью менее 6 месяцев у лиц старше 50 лет было зафиксировано 
снижение сАД и дАД [20,21]. Возможность легкого гипотензивного эффекта витамина D 
требует уточнения с учетом принимаемых доз и продолжительности приема в различ-
ных подгруппах населения.

Таким образом, неадекватная обеспеченность витамином D способна усилить дис-
регуляцию метаболических процессов нервной ткани на фоне других факторов риска и 
привести к развитию или усугублению уже имеющейся цереброваскулярной патологии. 
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Цель исследования. Оценка статуса витамина D пациентов с хронической ишеми-
ей головного мозга 1-2-ой стадий среди жителей города Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. В исследование были включены 66 пациентов с ЦВБ, хро-
нической ишемией мозга 1-2-ой стадий (15 мужчин, 51 женщина) в возрасте 29-89 лет 
(средний возраст 62 года). Критерии включения: наличие клинической картины ЦВБ; 
хронической ишемии мозга 1-2-ой стадий по данным МРТ головного мозга (согласно 
критериям О.С. Левина 2006 года [22]) при отсутствии аномалий магистральных артерий 
головы, а также других заболеваний, способных объяснить клиническую симптомати-
ку. Критерии исключения: прием препаратов колекальциферола в анамнезе; МР-картина 
крупноочаговых изменений головного мозга; наличие иных заболеваний, имеющих 
связь с низким уровнем витамина D (онкологическая, нейродегенеративная патология). 

Статус витамина D оценивался по уровню кальцидиола, 25(ОН)D3, в сыворотке 
крови пациентов как адекватный (≥30 нг/мл), недостаточный (<30 нг/мл, но ≥20 нг/мл) 
или дефицитный (<20 нг/мл) согласно клиническим рекомендациям Российской ассоци-
ации эндокринологов 2016 года [23]. 

Средний уровень 25(ОН)D3 в крови, частота встречаемости адекватной обеспечен-
ности, недостатка и дефицита витамина D среди пациентов сопоставлялись с данными 
общей популяции жителей города Санкт-Петербурга [24]. 

Результаты. Ни у одного из 66 обследованных пациентов не был зафиксирован 
адекватный уровень витамина D. Распространенность дефицита и недостатка витамина D 
среди пациентов с ЦВБ составила 62,1% (у 41 пациента) и 37,9% (у 25 пациентов) соответ-
ственно, что выше таковой в общей популяции жителей города Санкт-Петербурга (дефи-
цит – у 47,9%; недостаток – у 34,2%). (Рис. 1) Средний уровень 25(ОН)D3 в сыворотке крови 
пациентов с хронической ишемией головного мозга 1-2-ой стадий – 18,39±5,58 нг/мл, что 
ниже показателя в общей популяции жителей города Санкт-Петербурга (21,92±0,28 нг/мл).

Обсуждение научных результатов. Способность дефицита витамина D потен-
цировать нейропатологическое действие прочих факторов риска развития ЦВБ неод-
нократно была показана исследователями. Junzeng Si et al. обнаружили значительную 
связь между болезнью малых сосудов и дефицитом 25(ОН)D3, а также отметили, что 
сочетание гиповитаминоза D с артериальной гипертензией увеличило вероятность раз-
вития болезни малых сосудов в Китае [25]. К подобному выводу пришли Prabhakar P et 
al. в исследовании популяции азиатских индейцев: у лиц с артериальной гипертензией 
с дефицитом и недостаточностью витамина D (12-20 нг/мл) шансы развития сосудистой 
деменции увеличивались в 31,6 и 14,4 раза соответственно [26]. Следует обратить вни-
мание на то, что у гипертоников с достаточным количеством витамина D (> 20 нг/мл) 
шансы развития сосудистой деменции были увеличены только в 3,8 раза [26]. 

Особого внимания заслуживает влияние статуса витамина D на развитие остро-
го нарушения мозгового кровообращения как на весомую причину инвалидизации. 
При неадекватной обеспеченности витамином D риск развития выше для ишемическо-
го варианта, чем для геморрагического инсульта [27]. Рациональное объяснение связи 
ишемического инсульта с дефицитом витамина D заключается в способности 25(ОН)D3 
ингибировать развитие тромбоза [27]. 

Manouchehri N et al. отметили значительное повышение риска развития ишеми-
ческого инсульта с поражением крупных сосудов в сравнении с риском формирования 
болезни малых сосудов при усугублении неадекватной обеспеченности витамином D 
(Р<0,05)[28]. 
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Недостаток и дефицит витамина D ассоциированы с нарастанием тяжести ише-
мического инсульта и возникновением неблагоприятных исходов, в том числе смерти 
[27,29]. А- и гиповитаминоз D связан с более обширным объемом ишемического пора-
жения, а также с удлинением восстановительного периода после инсульта [30]. Имеются 
данные, отражающие четкую связь между низким уровнем витамина D и рецидивом 
инсульта, летальностью в течение 24 месяцев [31].

Безусловно, степень нейропротекции витамина D, а также степень его эффектив-
ности в отношении профилактики и терапии ЦВБ требуют дальнейшей детализации. 
Однако, полученные нами данные с учетом современного уровня разработанности про-
блемы позволяют включить оценку статуса витамина D в спектр лабораторных исследо-
ваний у лиц с ЦВБ. Многоплановое патогенетическое воздействие дефицита витамина 
D на нервную систему диктует особую важность контроля и своевременной коррекции 
его неадекватного уровня в сыворотке крови пациентов неврологического профиля с 
целью минимизации клинических проявлений заболевания, до определенной степени 
восстановления нормального функционирования нервной ткани и торможения темпа 
прогрессирования патологического процесса. Широкая распространенность неадекват-
ной обеспеченности витамином D в мире и Российской Федерации, в частности, а также 
модуляция 25(ОН)D3 широкого спектра метаболических процессов нервной ткани обо-
сновывают его применение для профилактики и в комплексной терапии ЦВБ. 

Выводы. Учитывая существенный вклад витамина D в нормальное функциони-
рование нервной ткани, все пациенты с цереброваскулярной патологией нуждаются в 
биохимическом скрининге статуса витамина D, последующей его коррекции и динами-
ческом контроле эффективности терапии.

Рис.1.
Обеспеченность витамином D пациентов с ЦВБ, хронической ишемией головного  
мозга 1–2-ой стадий и в общей популяции жителей города Санкт-Петербурга
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КОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ  
СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ АТРОФИИ II ТИПА

Соколова М.Г., Лобзин С.В., Зуев А.А., Рощина О.С.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Спинальная мышечная атрофия – аутосомно-рецессивное заболевание, характери-
зующееся дегенеративным изменением в альфа-мотонейронах передних рогов спинного 
мозга, с частотой носительства мутантного гена 1/40-1/50 и частотой встречаемо-
сти 1 на 6000-10 000 новорожденных. Заболевание проявляется слабостью прокси-
мальной мускулатуры, парезами, дыхательной недостаточностью и ранней детской 
смертностью. В статье представлены направления консервативного и хирургического 
корригирующего лечения спинальной мышечной атрофии.

Ключевые слова: спинальная мышечная атрофия II типа, клинические варианты 
СМА, лечение. 

Введение. Спинальная мышечная атрофия (СМА) – клинически и генетически ге-
терогенная группа нейромышечных заболеваний. Выделяют проксимальные и дисталь-
ные спинальные атрофии, самой распространенной группой являются проксимальные 
СМА I-IV типа [1, 2]. Это одно из наиболее часто встречающихся аутосомно-рецессивных 
заболеваний. В основе заболевания лежит прогрессирующий дегенеративный процесс в 
альфа-мотонейронах передних рогов спинного мозга, что приводит к возникновению 
симметричного вялого пареза поперечнополосатых мышц c их перерождением [3, 4]. За 
последние годы установлено, что генетической основой болезни является мутация гена, 
картированного в области длинного плеча хромосомы 5 в сегменте 5q11.2-13.3, который 
получил название НСА-локуса [5]. В этом локусе локализован «ген жизнеспособности 
моторного нейрона» (survivalmotorneuron – SMN) [6]. Установлен характер мутации в 
виде микроделеции в 7-м и/или 8-м (теломерном) экзонах SMN-гена [7, 8]. Спинальная 
мышечная атрофия I типа – наиболее тяжелое протекающее заболевание, что связано не 
только с гомозиготной делецией SMN-гена, но и с дефектами «соседнего» NAIP-гена (neu
ronalapoptosisinhibitorprotein, ген белка-ингибитора гибели нейрона) [9]. Так называемый 
локус СМА представляет собой большой инвертированный повтор размером 500 т.п.н., 
содержащий 4 гена, мутации, в которых могут приводить к развитию СМА: SMN, NAIP, 
SERF1A{H4F5) и GTF2H2(BTF2p44). Локус 5ql3, состоящий из большого числа повто-
ряющихся последовательностей, псевдогенов, ретротранспозонных элементов, являет-
ся крайне нестабильной областью и часто подвергается неравным перестройкам между 
высокогомологичными элементами, результатом чего являются делеции, дупликации и 
генные конверсии [10]. У 95% больных с СМА выявляют делецию экзонов 7и/или 8 гена 
SMNt (теломерная копия) в гомозиготном состоянии [11]. Оставшиеся 5% имеют внутри-
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генныеточковые мутации как минимум в одном из аллелей. Такие больные, как правило, 
являются компаунд-гетерозиготами, т.е. имеют одну хромосому 5 с делецией гена SMNt 
и другую – с точковой мутацией в гене SMNt [3, 6]. Продуктом гена SMN является белок, 
состоящий из 294 аминокислот, с молекулярным весом 38 кДа. Белок экспрессируется 
как в ядрах, так и в цитоплазме. В ядрах белок SMN локализуется в сфероподобных 
структурах, называемых темами, ассоциированных с тельцами Кахаля, вовлеченных 
в метаболизм РНК. Показано, что роль белка SMN связана с двумя важнейшими кле-
точными процессами, такими как биогенез сплайсомальных малых ядерных рибону-
клеопротеинов и сплайсинг пре-мРНК. Кроме того, белок SMN участвует в сплайсинге 
пре-рРНК и биогенезе малых ядрышковых рибонуклеопротеинов (мя-РНП), в генной 
экспрессии на уровне транскрипции. Ряд авторов полагает, что СМА является прямым 
следствием нарушения роли гена SMN в биогенезе мя-РНП и сплайсинге пре-мРНК [12]. 
Другие авторы полагают, что заболевание ассоциировано с нарушением функции белка 
SMN, специфичной именно для двигательных нейронов передних рогов спинного мозга 
[3, 10]. Низкий уровень белка SMN недостаточен для выживания мотонейронов, что от-
ражается на фенотипе больного. При патоморфологическом исследовании мышечных 
биоптатов у детей первого года жизни с установленным диагнозом СМА обнаружива-
ются признаки типичной неврогенной атрофии с мозаичным поражением мышечных во-
локон: атрофированные волокна чередуются с «пучками» сохранных волокон, имеющих 
правильную структуру. Картина атрофических волокон напоминает волокна эмбрио-
нального типа, которые содержат большие пузырчатые центрально расположенные ядра. 
При длительном течении процесса наблюдается медленное разрастание интерстициаль-
ной соединительной, а также жировой ткани с параллельной гиалинизацией мышечных 
волокон и их некрозом. В периферических нервах выявляются признаки дегенерации 
осевых цилиндров и очаги демиелинизации [13]. При аутопсии ткани спинного мозга 
обнаруживается уменьшение количества и признаки дегенерации альфа-мотонейронов 
передних рогов с участками глиоза. В зависимости от времени начала и типа клини-
ческого течения заболевания СМА подразделяют на 4 типа [1, 2, 4]. Спинальная мы-
шечная атрофия I типа, или болезнь Верднига-Гоффманна, возникает в возрасте до 6 
мес. и характеризуется мышечной слабостью. Заболевание описано A. Werdnig в 1891 
г., и J. Hoffmann в 1893 г. Клиническая манифестация отмечается в детском возрасте: 
начало болезни – раннее детство (5-6 месяцев). Частота амиотрофии В-Г оценивается 
как 1:13 000 новорожденных, гетерозиготное носительство встречается с частотой 1:80. 
Большинство детей со СМА I типа погибает ввозрасте до двух лет. Спинальная мышеч-
ная атрофия II типа имеет более позднее начало в возрасте 6-18 мес. и менее тяжелое те-
чение. Дети сохраняют способность сидеть самостоятельно. Продолжительность жизни 
таких пациентов в среднем составляет 10-14 лет. Начало СМА III типа (юношеская фор-
ма), или болезнь Кугельберга-Веландер, варьирует в возрасте между 18 мес. и первым, 
вторым десятилетием жизни. Больные со CMA III типа сохраняют способность передви-
гаться самостоятельно, но могут часто падать или испытывать трудности при подъеме 
и спуске по лестнице, беге, наклоне, подъеме из положения сидя. Нижние конечности 
при данном типе заболевания поражены сильнее, чем верхние. Также выделяют СМА IV 
типа. Данное заболевание возникает в третьей декаде жизни и характеризуется скрытым 
началом и медленно прогрессирующим течением. Дифференциальный диагноз СМА I 
и II типов у детей проводится с различными вариантами врожденных миопатий, ми-
тохондриальными энцефаломиопатиями, врожденными невропатиями, артрогрипозом, 
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атонически-астатической формой детского церебрального паралича. Диагностика в этих 
случаях базируется не только на клинических критериях, но и на результатах электро-
нейромиографических исследований, ДНК-анализе и изучении мышечных биоптатов. 
Поскольку в патогенезе спинальных мышечных атрофий до сих пор не определены 
первичные биохимические продукты патологических генов, принимающих участие в 
активации механизмов дегенерации альфа-мотонейронов, то это обстоятельство по-
прежнему препятствует разработке путей эффективной терапии детей с заболеваниями 
этой группы. В 2003 году появились данные о влиянии вальпроевой кислоты на РНК 
мутантного белка у детей с аутосомно-рецессивной формой спинальной мышечной 
атрофии [6,14]. Как известно, вследствие мутации происходит исключение 7-го экзонап-
севдогена SMN2 из продукта транскрипции, что приводит к продукции неполноценно-
го рибосомального белка [3,6,17]. По данным мировой литературы [15,16], вальпроевая 
кислота воздействует именно на ядерные белки и рибонуклеопротеиды 7-го экзона. Это 
в конечном итоге приводит к увеличению концентрации нейротрофического белка [18], 
что оказывает положительное влияние на течение СМА II и III-го типа.

Обследованы 12 больных со спинальной мышечной атрофией I, II и III типа, из них 
4 девочки и 8 мальчиков в возрасте от 2 до 15 лет. Из них семейный характер носили 2 
случая, остальные 10 случаев имели спорадический характер. Диагноз устанавливался 
на основе развития вялых парезов, тотального вовлечения скелетной мускулатуры, за 
исключением мимической мускулатуры и мышц глаз. Двигательный дефект проявлялся 
с рождения. Генетический дефект был выявлен на длинном плече 5-ой хромосомы (в 
интервале между D5S629 и D5S557). I тип СМА (с началом заболевания в 0-6 месяцев) 
наблюдался у 4 больных; II тип – промежуточный (возраст начала болезни от 1-8 меся-
цев) – у 6 больных; III тип заболевания – мягкий, благоприятный тип (возраст начала 
1-8 месяцев) – у 2 больных. Типичный клинический симптомокомплекс при СМА 1 типа 
формировался до 6-месячного возраста, когда наблюдались выраженные двигательные 
нарушения в виде периферического паралича мышц шеи и скелетной мускулатуры. 
Очень рано угасали сухожильные и периостальные рефлексы, выявлялась диффузная 
мышечная гипотония. У 3 больных с СМА 1 типа до 6 месяцев от рождения был постав-
лен диагноз «синдром вялого ребенка». Родители отмечали у детей недостаточную дви-
гательную активность, в ряде случаев избыточную массу тела, характерную пассивную 
позу ребенка с отведением и наружной ротацией бедер («поза лягушки»). Мышечные 
атрофии носили выраженный характер, но выявление их было затруднено на первом 
году жизни вследствие хорошо развитой жировой клетчатки. Начало заболевания ха-
рактеризовалось поражением нижних конечностей с преобладанием в проксимальных 
отделах, затем патологический процесс распространялся на мышцы туловища, рук, 
шеи. Параллельно с мышечной атрофией нарастали и периферические парезы. Дети не 
могли вставать, переставали брать в руки игрушки, не могли сидеть и держать голо-
ву. Определялся характерный мелкий тремор пальцев вытянутых рук. Быстро форми-
ровались костные деформации грудной клетки в виде кифоза. Бульбарные симптомы 
были представлены атрофией мышц языка с фибриллярными подергиваниями, парезом 
мягкого неба со снижением глоточного рефлекса и затруднением глотания. Вследствие 
поражения ядер лицевого нерва развивалась гипомимия. Атрофии и слабость межребер-
ных мышц приводила к недостаточной экскурсии легких и способствовала развитию 
бронхита, пневмонии и ателектазов легких. Любая интеркуррентная инфекция рез-
ко ослабляла организм больного ребенка и ухудшала течение основного заболевания. 
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Координаторных и чувствительных расстройств, а также задержки психического разви-
тия у детей со СМА 1 типа не отмечалось. Вегетативные нарушения выявлялись в виде 
умеренного дистального гипергидроза. У детей со СМА II и III типа клиническая карти-
на была представлена вялыми параличами рук и ног, с преобладанием процесса в прок-
симальных отделах, активные движения сохранялись лишь в дистальных отделах рук, 
мышцах шеи, мимической и дыхательной мускулатуры. Наблюдались генерализован-
ные фибриляции и фасцикуляции мышц, выраженная диффузная мышечная гипотония. 
У 85% детей были выражены атрофии межреберных мышц с дыхательной недостаточ-
ностью и негрубыми бульбарными расстройствами. Изменения в костно-суставной си-
стеме были представлены выраженными контрактурами крупных суставов конечностей 
и кифосколиозом. Функции тазовых органов сохранны. У 3 больных были выявлены на-
рушения вегетативной нервной системы: дистальный гипергидроз, красный дермогра-
физм. Нарушений чувствительности и интеллекта не выявлено. Существенную помощь 
в оценке степени прогрессирования СМА оказывают различные методы клинической 
ЭМГ и ЭНМГ. В мышцах больных СМА регистрировались множественные потенциа-
лы фибрилляций (ПФ), позитивные острые волны (ПОВ). Степень выраженности ПФ и 
ПОВ зависят от формы и длительности течения заболевания. Снижение рекрутирования 
двигательных единиц и увеличение частоты их импульсации указывали на утрату мо-
тонейронов передних рогов спинного мозга. У больных на поздних стадиях СМА сохра-
нившиеся двигательные единицы при максимальном мышечном напряжении работали 
с частотой импульсации в десятки герц (до 40-50 Гц). Как известно, параллельно с про-
цессом утраты мотонейронов запускаются процессы реиннервации, которые приводят 
к изменению параметров потенциалов двигательных единиц (ПДЕ), коллатеральный 
спрутинг от сохранных аксонов приводит к формированию потенциалов увеличенной 
длительности и амплитуды, в то же время как результатом аксональной регенерации яв-
ляется возникновение низкоамплитудных нестабильных полифазных ПДЕ сниженной 
длительности. При грубом поражении в мышце отсутствовали нормальные ПДЕ, а реги-
стрировались только потенциалы увеличенной или сниженной амплитуды и длительно-
сти. При стимуляционной электронейромиографии скорости проведения по моторным 
волокнам нервов определялись в пределах нормы или были слегка снижены вследствие 
утраты наиболее высокоскоростных аксонов. Снижение амплитуд М-ответов у больных 
СМА от умеренного до грубого отражали степень снижения количества функциониру-
ющих двигательных единиц. Результаты исследования сенсорного проведения – ампли-
туды ПД нервов и скорости проведения были в пределах нормы.

В ГУАЗ «Хоспис(детский)» в Санкт-Петербурге ведется динамическое наблюдение 
детей со СМА I, II и III типов, которые обслуживаются как на дому выездной службой, 
так и получают стационарное лечение. Программа динамического наблюдения включа-
ет в себя плановое посещение семьи тяжелобольного ребенка бригадой в составе меди-
цинской сестры и педиатра и/или невролога и стационарного лечения сроком на 21 день, 
3-4 раза в год. Стационарное корригирующее лечение состоит из трех блоков: педагоги-
ческо-психологическое сопровождение, медикаментозная терапия и нефармакологиче-
ское воздействие на организм ребенка. К первому блоку относятся: арт-терапия – метод 
психотерапии, использующий для лечения и психокоррекции художественные приемы 
и творчество (рисование, лепка, музыка, игровая арт-терапия). В процессе творчества 
уменьшается действие механизмов психологической самозащиты, и у ребенка появляет-
ся возможность укрепить свои позиции в окружающем мире. Сеансы в сенсорной комнате 
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приводят к релаксации, снимается эмоциональное напряжение ребенка, активизируется 
сенсорная – афферентная – система, происходит стимулирование психической активно-
сти ребенка за счет возникновения положительных эмоциональных реакций. Ежедневно 
дети получают по 2 занятия арт-терапии (по 45 мин.) и 1 сеанс в сенсорной комнате (45 
мин). Массаж при СМА существенно отличается от стандартных методик его проведе-
ния. Сила воздействия минимальна, акцент на улучшение трофики кожных покровов и 
сохранных мышц, щадящее растягивание укороченных сухожилий, поглаживание су-
ставов, паравертебрально-точечный гармонизирующий массаж. Длительность сеанса 
– до 10 мин. Курс №10 через день. При наличии симптоматики слабости дыхательной 
мускулатуры выполняется массаж грудной клетки для облегчения дыхательных дви-
жений. Дозированная лечебная физкультура с элементами stretch-гимнастики, направ-
ленная на поддержание и максимальное сохранение функциональной способности не 
вовлеченных в патологический процесс мышц. Нагрузка распределяется следующим 
образом: чередуются (через день) комплексы – занятия ЛФК и процедуры в спа-капсуле 
по тонизирующей или расслабляющей методике с массажем и занятием в бассейне. 
Седьмой день каждой недели – отдых от всех процедур. У 40% детей выявлено нару-
шение биомеханики дыхания по рестриктивному типу с нарушением структуры общей 
емкости легких. В комплекс лечения пневмопатий включена ингаляция с минеральной 
водой для активации клеточного метаболизма, уменьшения гипоксии тканей, восста-
новления слизистой бронхов, нормализации функции внешнего дыхания, улучшения 
дренажной функции бронхов. Используется следующая схема: 1-й день – 100 мл воды, 5 
минут ингаляции, 2–3-й день – 150 мл воды, 9 минут ингаляции, 4-й и последующие дни 
– 200 мл воды, 14 минут ингаляции. Дети и родители обучаются дыхательной гимна-
стике, вокалотерапии, в основе которой лежит произношение звуков во время активного 
выдоха с акцентом на гласные звуки. В домашних условиях рекомендуется надувание 
резиновых шаров. Процедуры-ФТО включают в себя следующие методики: светолече-
ние, ультразвук, магнитотерапию и проводятся через день. Медикаментозная терапия 
состоит из двух блоков: во-первых, курсовой прием препаратов гамма-аминомасляной 
кислоты (ГАМК), дозировка которого рассчитывается индивидуально с учетом массы 
тела ребенка. Всем детям с момента установления диагноза СМА II и III типа было реко-
мендовано прием препаратов ГАМК. Эти рекомендации основываются на проведенной 
клинической и экспериментальной работе связанной с изучением процесса реиннерва-
ции у больных СМА с использованием органотипической культуры нервной ткани [19, 
20, 21]. Было выявлено, что добавление в органотипическую культуру нервной ткани 
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) происходит рост нейритов и активизируются 
процессы терминального спрутинга [22, 23]. Во-вторых используется курсовая терапия 
лекарственными препаратами, направленной на поддержание оптимальных условий 
для функционирования нейронов ЦНС (витамины, вазоактивные препараты, антиок-
сидантные средства). Положительная динамика в виде нарастания силы, увеличения 
переносимости физических нагрузок, снижения амплитуды, длительности, фазности 
ПДЕ, спонтанной активности, по данным ЭМГ, выявлялась после 7-9 месяцев приема 
препарата гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). За 12 месяцев наблюдения была от-
мечена стабилизация неврологического дефицита. Методом оценки степени выражен-
ности прогрессирования заболевания было ЭНМГ-исследование, по данным которой у 4 
детей отрицательной динамики в виде снижения амплитуд М-ответов при стимуляции 
исследуемых нервов не было выявлено, у 5 больных отмечалось легко-умеренное сниже-
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ние амплитуды произвольной активации мышц верхних и нижних конечностей. Нами 
успешно был использован 20% водный раствор L-карнитина. При стационарном лече-
нии больных применялся элькарнитин в виде инъекций (в/м), а при выписке назначалась 
жидкая форма препарата (перорально) в течение 2 месяцев. 

Отдельно необходимо остановиться на корригирующих ортопедических операци-
ях, которые стали проводиться в последнее время для коррекции вторичного грудопояс-
ничного кифосколиоза у детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия II и III типа. 
Вследствие прогрессирующего дегенеративного процесса в альфа-мотонейронах спин-
ного мозга на шейно-грудном уровне нарастает атрофия в мышцах туловища, что приво-
дит к формированию патологического искривления позвоночного столба. Выраженный 
кифосколиоз становится причиной изменения нормального биомеханизма дыхательного 
акта, снижения экскурсии легких на 25-30% от физиологической нормы, возникновения 
болевого корешкового синдрома у ребенка, утяжеляет состояние больного и затрудняет 
уход за ним. Под нашим наблюдением находились 3 детей с диагнозом СМА II и III типа 
в возрасте 10-12 лет, которым была проведена коррекция вторичного грудопоясничного 
кифосколиоза с помощью универсальной спинальной системы и системы Люке (USS/
Luque), спондилодез TII-LV, трансплантация костной ткани. Использовалась компьютер-
ная ортопедическая хирургия CAOS. Операция проводилась в Финляндии в отделении 
спинальной и детской ортопедии. У больного В. 10 лет на предоперационной томографии 
грудопоясничный кифоз составлял 102 градуса, а левосторонний грудопоясничный ско-
лиоз – 28 градусов. Операция больному была выполнена 8.01.2013 г. Пациент прибавил 

Рис.1. 
Больной В. 10 лет с диагнозом спинальная мышечная атрофия II типа, томография  
грудопоясничного отдела позвоночника после проведения ортопедической  
операции, с целью коррекции выраженного вторичного кифосколиоза
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20 см в росте в сидячем положении, послеоперационная томография показала величину 
грудного кифоза 32 градуса и грудного лордоза – 11 градусов, сколиоз составил – 25 
градусов (рис.1). По данным спирометрии, объем активного вдоха увеличился на 23,7% 
от исходных данных. Детям с установленным диагнозом СМА I типа рекомендовано 
курсовое ежедневное поддержание дыхательной функции легких с применением порта-
тивных устройств искусственной вентиляции легких. На начальной стадии заболевания 
рекомендовано использовать неинвазивную вентиляцию, ребенку подается комнатный 
воздух под давлением через маску или мундштук. Для детей с тяжелым поражением 
дыхательной мускулатуры рекомендуется искусственная вентиляции легких через тра-
хеостому смесью обогащенной кислородом.

Выводы. Проблема поиска эффективной патогенетической терапии спинальной 
мышечной атрофии остается актуальной. Замедление деструктивного процесса в альфа-
мотонейронах спинного мозга, по данным ЭНМГ, на фоне рекомендуемой терапии дает 
надежду врачам, родителям и больным детям на дальнейшую борьбу с этими заболе-
ваниями. Всем больным со спинальной мышечной атрофией рекомендован прием пре-
паратов гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Плановые неврологические осмотры, 
с исследованием крови (клинический и биохимический анализ), включающим подсчет 
числа тромбоцитов, а также исследовать активность аминотранфераз, глутамилтранс-
феразы, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы, креатинфосфокиназы, aмилазы, 
и проводить оценку сатурации О2, используя оксипульсометрию – 1 раз в 6 месяцев; 
проводить ЭНМГ-обследование, оценивать состояние дыхательной функции, проводя 
спирометрию в динамике 1 раз в год. Динамическое наблюдение и лечение детей со 
спинальной мышечной атрофией позволяет проводить вторичную профилактику разви-
тия сопутствующих заболеваний, повышает функциональные возможности организма 
больного ребенка, способствует компенсации нарушенных функций.
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НАРУШЕНИЕ ОБОНЯНИЯ, ПОРАЖЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И РИСК РАЗВИТИЯ  
НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ COVID-19

Струментова Е.С., Лобзин В.Ю., Лобзин С.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Введение. В декабре 2019 года вспышка пневмонии неизвестной этиологии в 
Китайском городе Ухань, привела к чрезвычайной ситуации в области общественного 
здравоохранения и быстро распространилась в другие регионы мира. В Европе по дан-
ным ВОЗ на 26 июня 2020 года число подтвержденных случаев COVID-19 составило 2 
568 496, при этом летальность превысила 193 тыс. случаев [1], в Российской Федерации 
600 тыс. и 8359 случаев с начала вспышки [2]. Заболевание у большинства пациентов 
характеризуется лихорадкой, сухим кашлем, одышкой или учащенным дыханием, при-
знаками интерстициальной пневмонии при компьютерной томографии грудной клетки 
[3,4], однако все больше данных приводится и о поражении нервной системы.

Коронавирусы – это большая группа патогенов, некоторые из которых способны к 
развитию тяжелого респираторного синдрома с высокой летальностью: например, ранее 
известные SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus – коронавирус тяже-
лого острого респираторного синдрома) и MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome 
coronavirus – коронавирус ближневосточного респираторного синдрома) [5,6]. Новый 
коронавирус – одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству 
Coronaviridae. Геномный анализ показывает, что SARS-CoV-2 так же как MERS-CoV и 
SARS-CoV, относится к роду бета-коронавирусов (β-CoV). Установлено, что для проник-
новения в клетки человека SARS-CoV-2 использует тот же рецептор, что и SARS-CoV 
[7,8]. Все больше доказательств существует в отношении того, что нейротропность явля-
ется одной из общих черт коронавирусов, которые имеют сходную вирусную структуру 
и путь заражения [9], и, следовательно, механизмы проникновения в нервную систему, 
ранее обнаруженные для других CoV, могут быть идентичными и у SARS-CoV-2.

В начале июня 2020 года Lei Wang и соавт. опубликовали систематический обзор 41 
статьи, включающий 4700 пациентов с COVID-19 и поражением нервной системы зафик-
сированные с начала вспышки. В неврологической картине отмечались обонятельные 
и вкусовые расстройства, особенно в легких случаях [10]. Неоднократно сообщалось о 
пациентах, инфицированных SARS-CoV-2, которые перенесли синдром Гийена-Барре, 
синдром Миллера Фишера, миелит, менингит и энцефалит [11-16].
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Нарушение обоняния при COVID-19. Одним из первых симптомов коронавирус-
ной инфекции является гипосмия, выявляемая по разным данным от 5,1% [17] до 86% 
[18]. Часто нарушению обоняния сопутствовало снижение вкуса, а иногда оно выявля-
лось даже чаще. Как сообщили Simone Meini и соавт., из 100 обследованных пациентов у 
29% было выявлено нарушения обоняния и у 41% вкуса, а по сообщению Klopfenstein и 
соавт. 47% и 85% соответственно [19,20]. 

Особенностью гипосмии у пациентов с COVID-19 является возникновение ее на 
фоне отсутствия отека слизистой обонятельной зоны (ощущения значимой заложенно-
сти носа) и достаточно выраженное и стойкое нарушение в сравнении с пациентами с 
гриппоподобными симптомами [19,21]. Уточнение механизма возникновения гипосмии 
у пациентов, инфицированных COVID-19, является крайне важной задачей. На сегод-
няшний день нельзя исключить центральный механизм ее развития, а также участие 
структур обонятельной системы, особенно периферических, в транспортировке вируса 
в ЦНС. Еще больший интерес вызывают отдаленные последствия перенесенной коро-
навирусной инфекции и развитие в будущем таких нейродегенеративных заболеваний 
как болезнь Альцгеймера. Особенно, если учесть, что поражение центральных структур 
обонятельной системы и развитие гипосмии появляется до развития основной клиниче-
ской картины заболевания, которое может протекать и без пневмонии вовсе.

Нейротропность COVID-19. Способность инфицировать клетки ЦНС в це-
лом и нейроны в частности ранее уже была описана для коронавирусной инфекции. 
Человеческие коронавирусы HCoV-OC43 и HCoV-229E обнаруживаются в мозге чело-
века [22], вирусы животных, такие как MHV, бычий CoV, и адаптированные к мышам 
штаммы HCoV-OC43, способны проникать в ЦНС [23-26]. В то время как SARS-CoV 
считается респираторным патогеном у людей, в период вспышки с 2002 по 2003 год по 
данным аутопсии описано присутствие коронавируса в головном мозге инфицирован-
ных пациентов. Ding и соавт. выявили вирус в головном мозге в четырех случаях SARS 
[27]. В другом отчете аутопсия восьми пациентов выявила наличие SARS-CoV в голов-
ном мозге во всех образцах, при этом изменения затронули цитоплазму многочислен-
ных нейронов в гипоталамусе и коре и проявлялись в виде отека и рассеянной красной 
дегенерации нейронов [28].

Сегодня считается, что основным механизмом проникновения вируса SARS-
Cov-2 в клетку хозяина является связывание с рецептором ангиотензинпревращающего 
фермента II типа (рАПФ-2), и что для поглощения вируса дополнительно необходима 
мембрано-связанная сериновая протеаза-2 (МССП-2) [29-32]. Соответственно, ткани 
с высокой экспрессией данных рецепторов обладают высокой тропностью к вирусу и 
могут служить входными воротами инфекции. Вирус SARS-Cov-2 использует спайк-
белок S1, который позволяет прикреплять вирион к клеточной мембране, взаимо-
действуя с рАПФ-2. Аффинность рАПФ2 эктодомена S1-белка у SARS-Cov-2 в 10-20 
раз выше, чем у спайк-белка SARS-CoV, что определяет его высокую вирулентность 
[33,34]. На сегодняшний день степень экспрессии генов АПФ-2 и МССП-2 в различных 
отделах обонятельного анализатора (ОА) и центральной нервной системы (ЦНС) оста-
ется дискутабельной. В ряде исследований рАПФ-2 были определены в обонятельной 
луковице [35,36,37]. В других показано, что ген АПФ-2 экспрессируется, в основном, 
эндотелиальными клетками и астроцитами, но не нейронами [35]. Помимо обонятель-
ного эпителия АПФ-2 диффузно экспрессируется на слизистой оболочке полости рта, 
особенно на языке [32].
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Первый этап обнаружения одоранта происходит в обонятельном эпителии (ОЭ). В 
этом нейроэпителии обонятельные сенсорные нейроны (ОСН) окружены глиально-по-
добными поддерживающими клетками (ПК), образующими структурный барьер. ПК 
также обеспечивают метаболическую и трофическую поддержку нейронов и участвуют 
в поддержании ионных градиентов в OСН [38]. Интересен тот факт, что даже ингиби-
торы ангиотензинпревращающего фермента АПФ, как лекарственные средства, могут 
вызывать нарушение обоняния [39]. 

Для понимания возможного механизма проникновения вируса SARS-Cov-2 в 
ЦНС трансназально важно установить какие именно клетки (ОСН или ненейрональ-
ные клетки) способны к экспрессии данных генов, и этот вопрос на сегодняшний день 
подвергается активному изучению [40-42]. Ряд исследователей подтвердили наличие 
экспрессии рАПФ2 в ненейрональных клетках [43-45] в большей степени ПК. Этот вы-
вод является важным, так как ПК достигают самых поверхностных слоев и могут быть 
входными воротами для вирусов и способствовать их дальнейшему проникновению в 
ЦНС через ОСН. Исходя из вышеизложенного следует, что поддерживающие клетки в 
обонятельном эпителии, экспрессируют оба гена (АПФ2 и МССП2) рецептора хозяина 
SARS-CoV-2, необходимые для входа в клетку. Повреждение вирусом этих клеток может 
привести к нарушению их метаболизма, что повлияет на функцию нейронов обонятель-
ных рецепторов, вызывая гипосмию.

Возможные механизмы повреждения центральной нервной системы при 
COVID-19. Предыдущие исследования показали, что коронавирус может быть нейро-
тропным, нейроинвазивным и нейровирулентным. На сегодняшний день предполагает-
ся, что SARS-CoV-2 может воздействовать на нервную систему через два потенциальных 
механизма – неадаптивной воспалительной реакции и непосредственного проникнове-
ния вируса в ЦНС. В первом случае поражение на ранней стадии COVID-19 происхо-
дит из-за повышения секреции провоспалительных цитокинов (например, IL-1β, IFN-γ, 
TNF-α, IL-4, IL-10), вызванное быстрой репликацией вируса и повреждением клеток. 
Кроме того, у пациентов с тяжелыми формами в отделениях интенсивной терапии также 
отмечались более высокие уровни этих цитокинов в плазме, что свидетельствует о нали-
чии «цитокиновой бури» [46]. Подобные изменения могли вызывать различные невроло-
гические симптомы, нарушение проницаемости ГЭБ [47]. Кроме того, нейтрализующие 
антитела (анти-S-белок IgG), также могут вызывать тяжелые вторичные повреждения 
путем изменения воспалительных реакций. В предыдущем исследовании SARS-CoV 
было обнаружено, что анти-S белок IgG способствует тяжелому повреждению тканей 
в других органах, например, легкого [48,49]. При тяжелом течении SARSCoV-2 в ЦСЖ 
были обнаружены олигоклональные полосы и повышенный уровень IgG, что может быть 
причиной развития аутоимунных заболеваний, в том числе с поражением ЦНС [50].

Paniz-Mondolfi и соавторы сообщили о наличии SARS-CoV-2 в ткани мозга при 
вскрытии пациента с COVID-19 – вирусные частицы были обнаружены не только в ци-
топлазматических вакуолях нейрональных клеток, но также и в небольших везикулах 
эндотелиальных клеток, что позволило предположить, что это прямой гематогенный 
нейроинвазивный путь [51]. Присутствие вируса SARS-CoV-2 в системном кровообраще-
нии, возможно, позволяет ему проходить в церебральный кровоток, где медленное дви-
жение крови в микроциркуляторном русле способствует взаимодействию белка шипа 
вируса SARS-CoV-2 с рАПФ-2, экспрессируемого в эндотелии капилляров. Это при-
водит к повреждению эндотелиальной выстилки гематоэнцефалического барьера [51]. 
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Оказавшись в среде нейронных тканей, его взаимодействие с рАПФ-2, экспрессируемы-
ми в нейронах, может инициировать размножение вируса, сопровождающееся повреж-
дением нейронов без существенного воспаления. Описан высокий уровень экспрессии 
провоспалительных медиаторов при отсутствии воспаления в ЦНС у зараженных мышей 
[52]. Вирус также может распространяться по пространствам Вирхова-Робена, окружаю-
щим артериолы и венулы, как было продемонстрировано для ряда других нейротропных 
патогенов [53]. 

Только 17% пациентов с обонятельной дисфункцией имели ринорею или заложен-
ность носа и минимальные воспалительные инфильтраты в образцах биопсии ОЭ, что 
позволяет предположить, что местное воспаление не является определяющим фактором, 
способствующим нарушению обоняния при COVID-19 и что ОЭ может служить вход-
ными воротами для вируса [54] (рис.1 {A}). Ранее при изучении HCoV была описана роль 
обонятельного нейроэпителия во время процесса нейроинвазии, поскольку химическая 
дегенерация обонятельных сенсорных нейронов сульфатом цинка (ZnSO4) существенно 
ограничивала доступ вируса к головному мозгу. При этом отсутствие HCoV в печени ин-
траназально зараженных мышей и системном кровотоке на 2-5 день позволили доказать, 
что нейроинвазия происходит не гематогенным путем. Таким образом, SARS-CoV-2 
в основном проникает в мозг через обонятельный нерв, а скорость распространения 
инфекции в головном мозге очень высокая [52]. Обычно вирусы распространяются от 
обонятельной луковицы по обонятельному тракту приблизительно за 24 часа, а транс-
кортикальное распространение занимает дополнительные несколько дней [55]. В случае 
с COVID-19 уже через 6-12 часов вирусный антиген был обнаружен по всему мозгу, рас-
пространился на структуры первого и второго порядка, связанные с обонятельной лу-
ковицей, а также на структуры, только отдаленно связанные с обонятельной системой. 
Причиной такого быстрого распространения может быть короткий репликативный цикл 
SARS-CoV-2 [56], при этом если вирусная нагрузка в начальных зонах инвазии высо-
кая, то вирус может распространяться транснейронально в дистально связанные ней-
роны без необходимости репликации во всех инфицированных клетках вдоль их пути. 
Тройничный нерв так же обладает ноцицептивными нейронами, которые присутствуют 
в респираторном эпителии полости носа и теоретически могут служить воротами для 
проникновения вируса и в ствол головного мозга транснейронально [57]. 

COVID-19 и болезнь Альцгеймера. Обонятельная система - одна из первых об-
ластей мозга, последовательно вовлекающихся в патологический процесс при болезни 
Альцгеймера (БА), что подтверждено рядом исследований, отмечающих раннее отло-
жение агрегатов β-амилоида в этой области [58,59]. Секционные исследования показали 
присутствие отложений бета-амилоида (Aβ) и гиперфосфорилированного тау-белка в 
центральных структурах обонятельной системы у пациентов с БА [58]. У пациентов с БА 
пониженная способность к обонятельному обнаружению, дискриминации и идентифика-
ции обычно выявляется на ранних этапах развития заболевания, что важно, так как боль-
шинство исследований в данной области сейчас ориентированы на диагностику БА до 
развития необратимых изменений. Первичная обонятельная кора имеет связи с гиппокам-
пом [59], который вовлекается в патологический процесс при БА. Проанализировав МРТ 
головного мозга пациентов с умеренными когнитивными нарушениями (УКН), группа 
исследователей во главе с Prestia пришли к выводу, что скорость прогрессирования когни-
тивного дефицита коррелировала с потерей серого вещества в проекции полей Бродмана, 
участвующих в связи гиппокампа и обонятельной области (23,31,26,29,30,11 и 25) [60]. В 
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дополнение к изменениям в гиппокампе, патологические изменения при БА также были 
описаны в обонятельной области, например, в энторинальной коре и связанных с ней ре-
гионах, что может быть причиной раннего дефицита памяти при БА [61]. Следовательно, 
гипосмия может являться ранним диагностическим признаком БА, проявляющимся еще 
до развития диагностируемых когнитивных нарушений. В настоящее время показано, что 
амилоидные фибриллы при БА могут содержать ДНК- и, в особенности, РНК-вирусы [62]. 
В нескольких исследованиях в головном мозге больных БА обнаружены вирусы герпеса 
6 и 7 типов [63]. Таким образом, возможно амилоид действует как часть ответа хозяина 
на инфекцию. В настоящее время не ясно, является ли альцгеймеровская патология глав-
ным образом вызванной микробной инфекцией или напротив иммунным ответом на нее. 
Гипотеза о возможном отдаленном поражении нервной системы и развитии БА у пациен-
тов, перенесших COVID-19, становится все более правдоподобной (рис.1 {Б}), особенно 

Рис.1. 
Транснейрональный путь поражения центральной нервной системы, как риск  
развития Болезни Альцгеймера при COVID-19.
{А} – В обонятельном эпителии вирус SARS-Cov-2, при помощи спайк-белка S1,  
cвязывается с рецептором ангиотензинпревращающего фермента II типа (рАПФ-2),  
и мембрано-связанной сериновой протеазой-2 (МССП-2), и проникает в поддерживающие  
клетки (ПК). Далее («?»-механизм активно изучается) переходит в обонятельные сенсорные  
нейроны (ОСН). В составе их аксонов SARS-Cov-2 пересекает lamina cribrosa, достигая ядер  
обонятельной луковицы, и распространяется далее транскортикально.
{Б} – При Болезни Альцгеймера происходит отложение бета-амилоида (2) и скопление,  
обеспечивающего нормальную структуру микротрубочек (1), Тау-белка (3), что приводит  
к гибели клетки. Данный процесс первично затрагивает регионы обонятельного  
анализатора в головном мозге. Триггером патологического процесса могут быть инфекции  
проникающие трансназально, в том числе и SARS-Cov-2
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если учесть, что 43,2% пациентов с COVID-19 переносят заболевание бессимптомно [64]. 
Кроме того, у больных с додементной стадией БА может наблюдаться ускорение симпто-
мов из-за системного воспаления, вызванного инфекцией. Долгосрочные последствия 
SARS-CoV-2 и его влияние на мозг еще не известны, но его потенциал в качестве первич-
ного фактора нейродегенерации может иметь большое значение.

Возможности терапии. Подавление цитокинового ответа как при COVID-19, так и 
при БА может быть полезной стратегией для контроля иммунной гиперреактивности. 
В настоящее время все одобренные для лечения БА антихолинэстеразные препараты 
(донепезил, ривастигмин и галантамин) действуют путем повышения уровня ацетилхо-
лина, ингибируя его деградирующий фермент ацетилхолинэстеразу [65]. Ранее было по-
казано, что галантамин снижает уровень сывороточных цитокинов и хемокинов, таких 
как ФНО-альфа, ИЛ-10 и моноцитарный хемотаксический белок 1, на модели артрита у 
крыс [66]. И, хотя холинергический противовоспалительный путь еще не изучен, он мо-
жет быть жизнеспособной мишенью для борьбы с воспалением и предотвращения «ци-
токиновой бури» у пациентов с COVID-19, а ингибиторы ацетилхолинэстеразы, которые 
используются как препараты первой линии при БА, потенциально могут быть использо-
ваны в качестве дополнительной терапии.

Стимуляция блуждающего нерва через никотиновые рецепторы может оказывать 
противовоспалительное действие [67], что позволяет предполагать, что применение ни-
котина может быть эффективным для предотвращения индукции воспаления у пациен-
та с COVID-19 [68].

Заключение. Хотя последствия пандемии COVID-19 для неврологических боль-
ных все еще труднопрогнозируемы, это, несомненно, затронет многих пациентов с 
нейродегенеративными заболеваниями и болезнью Альцгеймера, в частности. Только 
крупномасштабный ретроспективный анализ в дополнение к доклиническим исследова-
ниям позволит выявить весь спектр последствий для развития нейродегенерации.
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОВ
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Ключевые слова: церебральный инсульт, реабилитация после ОНМК, этапность 
восстановления после инсульта, реабилитационное лечение перенесенного инсульта

Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются наи-
более частой причиной стойкой утраты трудоспособности и способности пациента к са-
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мообслуживанию. Инвалидизация вследствие перенесенных инсультов составляет 3,2 
на 10000 населения. Ежегодно в России регистрируется более 450 тысяч случаев ин-
сульта; летальность в остром периоде ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 12-15% к 
концу первого года. В последние годы меры первичной профилактики в виде успешного 
лечения артериальной гипертензии, внедрение в диагностику инсультов нейровизуали-
зационных методов и проведение тромболитической терапии в остром периоде, а также 
успехи в реабилитации пациентов способствовали уменьшению летальности и инвали-
дизации пациентов с церебральным инсультом (Домашенко М.А., Пирадов М.А., 2013; 
Бархатов Ю.Д., Кадыков А.С., 2017; Krishnamurthi R.V. et al., 2015). Однако в настоящее 
время в Российской Федерации 85% пациентов, перенесших инсульт, требуют постоянной 
медико-социальной поддержки. Ведение пациента после перенесенного церебрального 
инсульта включает коррекцию факторов риска, назначение лекарственных препара-
тов, уменьшающих риск развития повторного инсульта (вторичная профилактика), на-
значение нейропротективных препаратов, а также реабилитационные мероприятия. В 
восстановительном периоде церебрального инсульта комплекс реабилитационных меро-
приятий традиционно включает лечебную физкультуру, физиотерапевтическое лечение, 
массаж. В последнее десятилетие аппаратные методики восстановления дополнились 
тренингами с применением биологической обратной связи. Основными принципами ре-
абилитационных мероприятий у пациентов с церебральными инсультами являются ран-
нее начало, комплексность использования всех необходимых методов и непрерывность 
этапов реабилитационных программ, обучение и вовлечение родственников пациентов.

Цель исследования. Сравнение эффективности различных методов комплексной 
реабилитации в восстановительном периоде ишемических инсультов для улучшения 
функционального состояния и социальной адаптации пациентов.

Материалы и методы. Были обследованы 112 пациентов, в возраст 61,1±10,7 года, 
64 мужчины (возраст 61,3±9,4 года) и 48 женщин (возраст 62,9±11,8 года), проходящие 
реабилитационное лечение в раннем и позднем восстановительном периодах церебраль-
ного инсульта. В соответствии с применяемыми методиками реабилитационного лече-
ния пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу (n=73, возраст 63,1±10,4 года; 
мужчин – 37, возраст 62,0±8,8 года; женщин – 36, возраст 64,3±11,9 года) составили паци-
енты, получающие реабилитационное лечение амбулаторно и в условиях стационара, с 
дополнением стандартных процедур реабилитационным тренингом с применением био-
логической обратной связи (БОС) различных модальностей. 2-ю группу (n=39, возраст 
59,8±10,4 года; мужчин 27, возраст 60,4±10,3 года; женщин 12, возраст 58,6±11,1 года) 
составили больные, проходящие стандартное реабилитационное лечение амбулаторно. 
Все участники исследования подписывали добровольное информированное согласие, 
проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова.

Эффективность проводимых мероприятий оценивалась по динамике общеприня-
тых клинических шкал. Каждому пациенту проводили тщательное клинико-неврологи-
ческое исследование, включая оценку в баллах по клиническим шкалам: шкале инсульта 
Американского национального института здоровья (англ. National Institute of Health 
Stroke Scale – NIHSS), модифицированной шкале спастичности Ашворта, модифици-
рованной шкале Рэнкина, шкале активности в повседневной жизни Ривермид, шкале 
кинезиофобии университета Тампа, госпитальной шкале тревоги и депрессии, а также 
шкалам оценки когнитивных функций: краткой шкале оценки психического статуса, 



71

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Монреальской шкале когнитивной оценки (Белова А.Н., 2002). Всем пациентам проводи-
ли нейровизуализационные исследования с оценкой выраженности очаговых и диффуз-
ных изменений вещества головного мозга. Компьютерная томография головного мозга 
выполнялась при помощи томографа «Toshiba Aquilion 16» (Toshiba, Япония) с толщиной 
0,5 мм. МРТ головного мозга проводили на томографе Symphony (Siemens, Германия), с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Проводилось исследование в режимах Т1- и 
Т2-взвешенных изображений, FLAIR, DWI, T2-GRE в аксиальной, корональной и са-
гиттальной плоскостях. При анализе томограмм оценивали очаг инсульта, его локализа-
цию, наличие дополнительных очагов, лейкоареоза. Также все обследуемые проходили 
стандартный лабораторно-инструментальный набор исследований. Статистическая об-
работка полученных данных проводилась в соответствии с общепринятыми правилами 
для медико-биологических исследований.

Результаты исследования. Достоверного различия по возрасту среди пациентов 
1-й и 2-й группы не наблюдалось. В обеих группах пациентов отмечалась положитель-
ная динамика восстановления за время наблюдения.

Балл по шкале NIHS при поступлении у обследованных 1-й группы составил 
8,4±2,8, у больных 2-й группы – 6,8±4,1; наблюдалось достоверное различие указанных 
показателей (р<0,05). При выписке значения составили соответственно 5,6±2,2 балла и 
4,1±2,5 балла (p<0,05), что соответствовало большей выраженности клинических про-
явлений инсульта у пациентов 1-й группы.

Достоверного различия частоты спастичности в сравниваемых группах и балла по 
шкале Ашворта не наблюдалось.

В то же время, балл по ШР при поступлении достоверно не различался у пациентов 
1-й и 2 групп (соответственно 3,2±0,5 и 4,1±2,5), в то время как на момент окончания 
лечения балл в 1-й группе был ниже, чем во 2-й (соответственно 2,3±0,5 и 3,1±3,1).

У пациентов 1-й группы при выписке достоверно более высокое значение балла 
шкалы активности в повседневной жизни Ривермид наблюдалось у мужчин, чем у жен-
щин (соответственно 27,7±19,8 и 20,1±18,3, p<0,05), что указывало на более выраженное 
ограничение повседневной активности у женщин, чем у мужчин.

Обсуждение полученных результатов. Нейрореабилитация – одно из относительно 
молодых направлений реабилитации, представляющее собой прогрессивный, динамиче-
ский и целенаправленный процесс, задачей которого является достижение пациентом с 
возникшими нарушениями оптимального уровня физической, когнитивной, эмоциональ-
ной, социальной, коммуникативной и функциональной активности (Хатькова С.Е. с соавт., 
2016). Пациенты, перенесшие церебральный инсульт, являются наиболее частой группой 
больных с патологией центральной нервной системы, требующей реабилитационного ле-
чения. Одновременное применение большого числа оценочных шкал связано с различной 
чувствительностью указанных оценочных инструментов для выявления нарушения раз-
личных функций, ограничивающих жизнедеятельность пациентов.

БОС – это аппаратно-компьютерная методика с использованием различных дат-
чиков (акустических, визуальных, тактильных, электромиографических и др.). Метод 
основывается на принципе перевода информации, получаемой при помощи специаль-
ных датчиков от тела человека (электрические физиологические сигналы) в картинку 
или звук – сигналы обратной связи. БОС позволяет получить контроль над физическими 
процессами, ранее считавшимися автоматическим ответом вегетативной нервной систе-
мы. Это помогает повысить вовлеченность пациента в реабилитационный процесс, обе-
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спечить реалистичное впечатление. В процессе восстановительного лечения пациентов 
основной группы использовалась преимущественно двигательная модальность БОС, 
что связано с большей выраженностью двигательных нарушений у пациентов в сравни-
ваемых группах.

Большая выраженность очаговых симптомов у обследуемых основной группы, 
вероятно, связана с более тяжелым состоянием пациентов, поступающих для реабили-
тационного лечения в стационар, по сравнению с больными, проходящими лечение на 
амбулаторном этапе.

Половые различия при острой цереброваскулярной патологии широко обсуждают-
ся в современной литературе. Ишемический инсульт у женщин течет тяжелее и требует 
более длительного стационарного лечения, чем у мужчин (Dehlendorff C. et al., 2015), 
60% летальных исходов в остром периоде инсульта наблюдаются у женщин (Mozaffarian 
D. et al., 2015). Также у женщин чаще выявляется семейный анамнез инсульта, прослежи-
вается наследование заболевания по материнской линии (Touzé E., Rothwell P.M., 2007). 
Важными факторами, определяющими более тяжелое течение ишемического инсульта у 
женщин, являются ассоциация с фибрилляцией предсердий, недостаточным контролем 
артериальной гипертензии, более частой локализацией ишемического очага в каротид-
ном бассейне. В нашем исследовании не было пациентов с тяжелым и осложненным 
инсультом, что и определяло отсутствие различия показателей клинических шкал у 
мужчин и женщин, а также положительную динамику заболевания. Выявление более 
выраженных нарушений активности в повседневной жизни у женщин, по сравнению с 
мужчинами, требует дальнейшего изучения на большем числе наблюдений.

Выводы. Применение комплекса реабилитационных мероприятий в восстанови-
тельном периоде церебральных инсультов позволяло улучшить нарушенные функции. 
Выраженность клинических проявлений у пациентов, проходящих лечение в условиях 
стационара выше, чем у больных, проходящих реабилитационное лечение амбулаторно.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ВИТАМИНА D  
НА РАЗВИТИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ  

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Шварцман Г.И., Первова Е.М.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Ключевые слова: цереброваскулярная болезнь, 25-гидроксихолекальциферол, тре-
вога, депрессия, качество жизни.

Введение. Результаты эпидемиологических исследований позволяют утверждать, 
что в настоящее время не менее 30–50% населения в различных странах и регионах мира 
имеют дефицит или недостаток витамина D [1-3]. 

В настоящее время интересы ученых связаны с изучением влияния дефицита или 
недостаточности витамина D на возникновение и развитие депрессии. Известно, что ре-
цепторы витамина D находятся в областях мозга, которые участвуют в развитии депрес-
сии [1,4]. В одной из работ были проанализированы результаты исследований в период с 
2011 по 2017 годы, которые дают все больше доказательств о связи между недостаточно-
стью витамина D и депрессией [5].

В то время как одни исследования по выявлению связи между низким уровнем 
концентрации 25-гидроксихолекальциферола и клиническими проявлениями депрессии 
оказались безрезультатными [6,7], другие показывали значительную взаимосвязь [8-12]. 
Интересно, что ученым удалось найти параллелизм между степенью снижения концен-
трации витамина D и выраженности депрессии [8, 13]. 

Наличие у пациентов с цереброваскулярной болезнью (ЦВБ) тревоги и /или де-
прессии и ее прогрессирование сопровождается нарастанием снижения качества жизни 
(КЖ), что приводит к социальной дезадаптации [14,15]. 

Цель исследования. Определить зависимость между уровнем 25-гидроксихо-
лекальциферола в периферической крови и показателями психоэмоциональных рас-
стройств у пациентов с ЦВБ и оценить их влияние на качество жизни.

Материалы и методы. Было обследовано 130 больных с ЦВБ на базе невроло-
гического отделения №1 ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург). 
Средний возраст больных составил 58,68±14,48 лет, женщин было 108 (83%), мужчин – 
22 (17%). Группу сравнения составили 38 пациентов, сопоставимых по возрасту и полу, 
без изучаемой патологии.

Критериями исключения были отказ пациента от любой процедуры исследования 
на любом этапе, возраст менее 24 лет и более 80 лет. Наличие целого ряда заболеваний, 
таких как: нейродегенеративные (деменция с тельцами Леви, фронто-темпоральная 
дегенерация, кортико-базальная дегенерация, болезнь Паркинсона, прогрессирующий 
надъядерный паралич, хорея Гентингтона и другие), дисметаболические энцефалопа-
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тии (почечная энцефалопатия, печеночная энцефалопатия, дистиреоидная (гипотиреоз, 
тиреотоксикоз) и другие), сахарный диабет 1 и 2 типа, эпилепсия, демиелинизирующие 
заболевания, нейроинфекции, опухоли головного мозга (первичные и метастатиче-
ские), наследственные заболевания (болезнь Вильсона-Коновалова и другие), нор-
мотензивная гидроцефалия, черепно-мозговая травма (пациенты с перенесенным 
сотрясением головного мозга в анамнезе более 2 лет могут быть включены в исследо-
вание), психические (эмоциональные, невротические, поведенческие нарушения), спо-
собные имитировать КН, инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания системы крови 
(в том числе гемобластозы), системные васкулиты, анемия, иммунологические нару-
шения (антифосфолипидный синдром и другие). Применение лекарственных препара-
тов, потенциально негативно влияющих на интеллектуально-мнестические функции 
(нейролептики, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины, центральные хо-
линолитики, барбитураты, противоэпилептические препараты). Промышленные и бы-
товые интоксикации (солями металлов: алюминий, цинк, марганец). Злоупотребление 
алкоголем. Наличие на момент обследования острых и/или обострение хронических 
воспалительных заболеваний. 

Критерии включения пациентов в исследование были наличие признаков церебро-
васкулярного повреждения головного мозга по данным клинических, лабораторных и 
нейровизуализационных методов диагностики.

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом, для всех участ-
ников исследования получено письменное информированное согласие.

Диагноз дисциркуляторная энцефалопатия ставился на основании результатов 
комплексного клинико-инструментального обследования и в соответствии с общепри-
нятыми критериями [16].

По ишемической шкале Хачинского подтверждался сосудистый характер пораже-
ния [17].

Всем пациентам проводилось психометрическое тестирование для выявления 
и оценки выраженности депрессивных нарушений и определения уровня тревоги (го-
спитальная шкала тревоги и депрессии (HADS, от англ. Hospital Anxiety and Depression 
scale), шкалы тревоги и депрессии Гамильтона) [17,18].

Исследование КЖ больных проводилось с помощью Общего опросника здоровья 
SF-36 (англ. The Short Form-36).

В ходе исследования у участников выполнен анализ уровня 25-гидроксихолекаль-
циферола в периферической крови.

Количественное определение уровня 25-гидроксихолекальциферола в сыворот-
ке крови выполнялось методом хемилюминесцентного иммуноанализа на микроча-
стицах с помощью автоматического анализатора Liaison, DiaSorin (Италия). Согласно 
критериям Международного общества эндокринологов, обеспеченность витамином D 
(рекомендуемый уровень) диагностируется при значении 25(ОН)D 30-80 нг/мл, недо-
статочность – при 20-30 нг/мл, дефицит – при 10-19 нг/мл, тяжелый дефицит – при 
значении менее 10 нг/мл [19].

Полученные результаты обрабатывали с использованием программной системы 
Statistica 10.0 (StatSoft). Изучаемые количественные признаки представлены в виде M±σ 
(M – среднее арифметическое значение, σ – стандартное отклонение), либо в виде меди-
аны, с указанием верхнего и нижнего квартилей (Me [Q25; Q75]), что зависело от вида 
распределения исследуемых переменных. Для проверки гипотезы о равенстве средних 
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для двух групп использовались параметрические (t-критерий для независимых выборок) 
или непараметрические (Манна-Уитни). Выявление и оценка взаимосвязи двух выбороч-
ных совокупностей осуществлялась путем расчета коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена (r), сильная при r = 0,7 и более, средняя при r=0,3-0,7, слабая при r=0,3 и менее. 
Направленность связей оценивалась по знаку коэффициентов корреляций. Уровень раз-
личий считался достоверными при р <0,05. Для оценки достоверности гипотезы нор-
мального распределения данных был использован критерий Шапиро-Уилка. В качестве 
графического представления результатов исследования была использована объемная 
гистограмма с накоплением и диаграмма рассеянья.

Результаты и обсуждение. При обследовании 130 пациентов с ЦВБ было выявлено 
снижение уровня 25-гидроксихолекальциферола 18,12±8,66 нг/мл по сравнению с анало-
гичным показателем в группе сравнения – 20,13±9,43 нг/мл (р=0,22). Полученные нами 
данные согласуются с результатами исследований других авторов, в которых было опи-
сано, что риск развития сосудистых заболеваний достоверно выше при уровне витамина 
D менее 12-20 нг/мл [20]. 

Распределение уровня витамина D в группах представлено на рисунке 1.

Рис.1.
Концентрация 25-гидроксихолекальциферола в сыворотке крови по группам

При оценке уровня тревоги и депрессии в основной группе были получены следу-
ющие баллы: по шкале депрессии Гамильтона – 10,72±6,83, шкале тревоги Гамильтона 
– 14,41±9,15, госпитальной шкале тревоги – 6,85±3,89, госпитальной шкале депрессии – 
5,88±3,76. В группе сравнения отмечались достоверно значимые различия по шкале тре-
воги Гамильтона – 10,32±7,26 (p<0,01), госпитальной шкале тревоги – 3,63±2,41 (p<0,001), 
госпитальной шкале депрессии – 3,92±2,80 (p<0,01), а по шкале депрессии Гамильтона 
– 9,95±7,31 (p=0,55) достоверно значимые различия не были выявлены.
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Таблица 1.
Результаты нейропсихологического тестирования (баллы) у пациентов  
с ЦВБ в зависимости от концентрации 25-гидроксихолекальциферола  
в периферической крови (n=130) (Me [Q25; Q75])

№ 25-гидрокси-
холекальциферол

Шкала 
депрессии  

Гамильтона

Шкала  
тревоги  

Гамильтона

Госпитальная 
шкала  

депрессии 

Госпитальная 
шкала 

тревоги 
1 норма (n=18) 6,0 [2,0; 11,0] 7,0 [4,0; 20,0] 4,0 [3,0; 8,0] 8,0 [4,0; 12,0]
2 недостаток (n=33) 9,0 [6,0; 15,0] 15,0 [9,0; 18,0] 5,0 [4,0; 8,0] 8,0 [4,0; 10,0]
3 дефицит (n=55) 10,0 [5,0; 15,0] 13,0 [6,0; 18,0] 6,0 [3,0; 7,0] 6,0 [4,0; 9,0]

4 выраженный  
дефицит (n=24) 13,0 [9,5; 18,5] 22,0 [12,5;30,0] 7,5 [3,5; 11,0] 8,0 [4,0; 10,0]

p< 0,05* 
p<0,01**

p1,3* 
p1,4**

p1,4**
p3,4**
p2,4*

p3,4*

В таблице 1 мы представили результаты нейропсихологического тестирования у 
пациентов с ЦВБ в зависимости от концентрации 25-гидроксихолекальциферола в пери-
ферической крови. 

Рис.2.
Взаимосвязь уровня 25-гидроксихолекальциферола (25(OH)D) в периферической  
крови и результатов нейропсихологического тестирования по шкале депрессии  
Гамильтона у пациентов с ЦВБ (Спирмена r=-0,31, p<0.05) (n=130)

25(OH)D
(нг/мл)

Шкала депрессии Гамильтона (баллы)



77

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Как видно из таблицы, достоверно значимые различия уровня тревоги и депрес-
сии в зависимости от концентрации 25-гидроксихолекальциферола в периферической 
крови получены по шкале депрессии Гамильтона между пациентами с нормальным 
уровнем витамина D и его дефицитом разной степени выраженности (p<0,05 и p<0,01, 
соответственно), по шкале тревоги Гамильтона между пациентами с нормальным 
уровнем витамина D и его выраженным дефицитом (p<0,01), а также достоверно 
значимые различия были выявлены между пациентами с недостаточностью или его 
дефицитом с одной стороны и выраженным дефицитом с другой (p<0,05 и p<0,01, со-
ответственно). По госпитальной шкале депрессии - между дефицитом и выраженным 
дефицитом (p<0,05), а по госпитальной шкале тревоги достоверно значимых разли-
чий выявлено не было.

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований других авто-
ров, которые дают все больше доказательств о связи между недостаточностью витамина 
D и депрессией [5, 8-12].

Кроме того, оценка взаимосвязи уровня 25-гидроксихолекальциферола в пери-
ферической крови и результатов психометрического тестирования у пациентов с ЦВБ 
проводилась путем расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Достоверно 
значимые зависимости представлены на рисунках 2 и 3.

Как видно из рисунков, достоверно значимые обратные корреляционные связи 
были получены между уровнем 25-гидроксихолекальциферола и результатами психоме-

Рис.3. 
Взаимосвязь уровня 25-гидроксихолекальциферола в периферической крови  
и результатов нейропсихологического тестирования по шкале тревоги Гамильтона  
у пациентов с ЦВБ (Спирмена r=-0,24, p<0.05) (n= 130)

25(OH)D
(нг/мл)

Шкала тревоги Гамильтона (баллы)
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трического тестирования по следующим шкалам: депрессии Гамильтона (средней силы, 
r=-0,24, p<0.05), тревоги Гамильтона (слабой силы, r=-0,24, p<0.05).

Полученные нами результаты совпадают с литературными данными о взаимосвязи 
между степенью снижения концентрации витамина D и выраженности депрессии [8, 13].

Нами был проведен анализ корреляционной связи результатов нейропсихологическо-
го тестирования и показателей КЖ по шкале опросника SF- 36 у больных с ЦВБ (табл.2).

Таблица 2.
Взаимосвязь результатов нейропсихологического тестирования 
и показателей КЖ по шкале опросника SF-36 у больных с ЦВБ  
(r Спирмена, p<0.05) (n=130)

Шкалы  
опросника SF-36

Шкала 
депрессии  

Гамильтона

Шкала 
тревоги  

Гамильтона

Госпитальная 
шкала  

депрессии 

Госпитальная  
шкала  

тревоги 
Физическое 

функционирование -0,35 -0,38 - -0,25

Ролевое (физическое) 
функционирование -0,35 -0,27 - -0,35

Боль -0,31 -0,33 -0,22 -0,24
Общее здоровье - -0,31 - -0,36

Жизнеспособность -0,41 -0,46 -0,36 -0,46
Социальное 

функционирование -0,35 -0,34 -0,19 -0,36

Эмоциональное 
функционирование -0,34 -0,34 - -0,25

Психологическое  
здоровье -0,32 -0,38 -0,54 -0,45

В исследовании подтверждена взаимосвязь между результатами нейропсихоло-
гического тестирования и показателями КЖ, в виде достоверно значимой обратной 
корреляционной связи, наиболее выраженной (средней силы) между показателями жиз-
неспособности с одной стороны и результатами нейропсихологического тестирования 
по шкале депрессии и тревоги Гамильтона (r=-0,41 и r=-0,46, соответственно) и госпи-
тальной шкале тревоги (r=-0,46) с другой. Кроме того, такая же связь была выявлена 
между показателями психологического здоровья и госпитальной шкалой депрессии и 
тревоги (r=-0,54 и r=-0,45, соответственно).

У пациентов с ЦВБ и низким уровнем 25-гидроксихолекальциферола отмечается 
наличие тревоги и депрессии, что сопровождается снижением качества жизни [14,15].

Выводы. 1. При оценке уровня тревоги и депрессии у пациентов с ЦВБ досто-
верно отмечался более высокий уровень по следующим шкалам (в баллах): тревоги 
Гамильтона на 4,09 (p<0,01), госпитальной шкале тревоги – 3,22 (p<0,001), госпитальной 
шкале депрессии – 1,96 (p<0,01). 2. По результатам работы отмечены достоверно значи-
мые различия уровня тревоги и депрессии у пациентов основной группы в зависимости 
от концентрации 25-гидроксихолекальциферола в периферической крови. При оценке 
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уровня депрессии по шкале Гамильтона он был выше на 4 балла в группе с дефицитом 
витамина D и на 7 баллов – с выраженным дефицитов, чем у пациентов с нормальным 
уровнем (p<0,05 и p<0,01, соответственно), а по госпитальной шкале депрессии у паци-
ентов с выраженным дефицитом он был выше на 1,5 балла, чем с дефицитом (p<0,05). 
При оценке тревоги по шкале Гамильтона наибольший уровень был выявлен у пациен-
тов с выраженным дефицитом витамина D, причем он был выше на 15 баллов в сравне-
нии с пациентами с нормальным уровнем, на 7 баллов - с недостатком и на 9 баллов - с 
дефицитом (p<0,01, p<0,05 и p<0,01, соответственно). 3. Между результатами психоме-
трического тестирования и уровнем 25-гидроксихолекальциферола в периферической 
крови наблюдалась достоверно значимая обратная корреляционная связь: по шкале де-
прессии Гамильтона (средней силы, r=-0,24, p<0.05) и шкале тревоги Гамильтона (слабой 
силы, r=-0,24, p<0.05). 4. В результате проведенного исследования была подтверждена 
взаимосвязь между результатами нейропсихологического тестирования и показателями 
КЖ, в виде достоверно значимой обратной корреляционной связи, наиболее выраженной 
(средней силы) между показателями жизнеспособности с одной стороны и результатами 
нейропсихологического тестирования по шкале депрессии и тревоги Гамильтона (r=-
0,41 и r=-0,46, соответственно) и госпитальной шкале тревоги (r=-0,46) с другой. Кроме 
того, такая же связь была выявлена между показателями психологического здоровья и 
госпитальной шкалой депрессии и тревоги (r=-0,54 и r=-0,45, соответственно).

Литература:
1.  Громова О.А., Торшин И.Ю. Витамин D - смена парадигмы/ под ред. Е.И. Гусева, 

И.Н. Захаровой. М.: Издательство ГЭОТАР-Медиа, 2018. 576 c.
2.  Lips P., Cashman K. D., Lamberg-Allardt Ch., Bischoff-Ferrari H. A., Obermayer-

Pietsch B., Bianchi M. L., Stepan J., Fuleihan G. E., Bouillon R. Current vitamin D 
status in European and Middle East countries and strategies to prevent vitamin D 
deficiency: a position statement of the European Calcified Tissue Society // European 
Journal of Endocrinology. 2019.180: 23–54. 

3.  Holick M.F. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application 
//  Annals of Epidemiology. 2009. 19(2):73–78.

4.  Eyles D.W., Smith S., Kinobe R., Hewison M., McGrath J.J. Distribution of the 
vitamin D receptor and 1 alpha-hydroxylase in human brain // Journal of Chemical 
Neuroanatomy. 2005. 29(1): 21–30. 

5.  Parker GB, Brotchie H, Graham RK. Vitamin D and depression // Journal of Affective 
Disorders. 2017. 208: 56-61. 

6.  Kwasky A.N., Groh C.J. Vitamin D and depression: is there a relationship in young 
women? // Journal of the American Psychiatric Nurses Association2012. 18(4): 236-243.

7.  Zhao G., Ford E.S., Li C., Balluz L.S. No associations between serum concentrations 
of 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone and depression among US adults // 
British Journal of Nutritio. 2010. 2: 1696-1702.

8.  Дорофейков В.В., Петрова Н.Н., Задорожная М.С. Диагностическое и прогности-
ческое значение определения витамина D(OН) в сыворотке крови при депрессии. 
Медицинский алфавит. - 2018 - №17(2). – C.47-52.

9.  Fazeli P.K., Mendes N., Russell M., Herzog D.B., Klibanski A., Misra M. Bone density 
characteristics and major depressive disorder in adolescents // Psychosomatic 
Medicine. 2013. 75(2): 117-123.  



80

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

10.  Tolppanen A.M., Sayers A., Fraser W.D., Lewis G., Zammit S., Lawlor D. A. The 
association of serum 25-hydroxyvitamin D3 and D2 with depressive symptoms in 
childhood–a prospective cohort study // Journal of Child Psychology and Psychiatry. 
2012. 2: 757–766. 

11.  Bertone-Johnson E.R., Powers S.I., Spangler L., Brunner R. L., Michael Y. L., Larson J. 
C., Millen A. E., Bueche M. N., Salmoirago-Blotcher E., Liu S., Wassertheil-Smoller S., 
Ockene J. K.,  Ockene I.,  Manson J. E.. Vitamin D intake from foods and supplements 
and depressive symptoms in a diverse population of older women // The American 
Journal of Clinical Nutrition . 2011. 2: 1104–1112.  

12.  Milaneschi Y., Shardell M., Corsi A.M., Vazzana R., Bandinelli S., Guralnik J.M., 
Ferrucci L. Serum 25-hydroxyvitamin D and depressive symptoms in older women 
and men // Endocrine Reviews. 2010. 31(3): 397-398. 

13.  Kjærgaard M., Waterloo K., Wang C.E., Almås B., Figenschau Y., Hutchinson M.S., 
Svartberg J., Jorde R. Effect of vitamin D supplement on depression scores in 
people with low levels of serum 25-hydroxyvitamin D: nested case-control study and 
randomised clinical trial // British Journal of Psychiatry. 2012. 201(5): 360. 

14.  Арсюхин Н.А. Распространённость депрессии и тревоги среди амбулаторных 
пациентов, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией // Журнал поли-
клиника. - 2019- №5(2). - C. 60-62.

15.  Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В. Хронические сосудистые забо-
левания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия: руководство для 
врачей. 3 изд. М.: Гэотар-Медиа; 2014. 272c.

16.  Скворцова В.И., Стаховская Л.В., Гудкова В.В., Алехин А.В. Хроническая недоста-
точность мозгового кровообращения // Неврология: национальное руководство 
/ под ред. Гусева Е.И., Коновалова А.Н., Скворцовой В.И. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2018. C. 338-349. 

17.  Кадыков А.С. Манвелова Л.С. Тесты и шкалы в неврологии. - М.: МЕДпресс-
информ, 2016. 224с. 

18.  Захаров В.В., Вознесенская Т.Г. Нервно-психические нарушения: диагностиче-
ские тесты / Под ред. Яхно Н.Н. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. 320c. 

19.  Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е., и др. Клинические рекомендации 
Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилак-
тике дефицита витамина D у взрослых // Проблемы эндокринологии. - 2016. 
- №4. - С. 60-84. 

20.  Wang T.J., Pencina M.J., Booth S.L., Jacques P. F., Ingelsson E., Lanier K., Benjamin 
E. J., D’Agostino R. B., Wolf M., Vasan R. S. Vitamin D deficiency and risk of 
cardiovascular disease // Circulation. 2008. 117(4):503-511.



КОНГРЕСС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ  
ЧТЕНИЯ

ТЕЗИСЫ



82

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНСУЛЬТНЫМИ  

БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ
Абилова Г.Т., Малик Ш.

Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, 
г. Алматы, Республика Казахстан

Актуальность. Частота встречаемости постинсультной боли составляет 12-55%, 
причем, степень выраженности болевого синдрома может быть от минимальной до мак-
симально выраженного болевого синдрома, что в свою очередь ухудшает качество жиз-
ни пациентов и тормозит процесс реабилитации пациентов с инсультом.

Цель. Оценить эффективность влияния комплексного применения нуклеоти-
дов в сочетании с витаминами группы Б на выраженность болевого синдрома у па-
циентов, перенесших инсульт с использованием визуальной аналоговой шкалы боли 
– ВАШ.

Материал и методы. Исследование проводилось на базе городской клиниче-
ской больницы №5, в отделении круглосуточной реабилитации г. Алматы. Нами были 
обследованы 44 пациента (12 женщин и 32 мужчин), средний возраст которых соста-
вил 58±1,2 лет. У 30-ти пациентов имелся болевой синдром, преимущественно в пле-
чевом суставе, в раннем восстановительном периоде после перенесенного инсульта. 
Выраженность болевого синдрома оценивалась по шкале ВАШ и составила в среднем 
у пациентов с левосторонним гемипарезом 4,5 балла и 6 баллов у пациентов с право-
сторонним гемипарезом. Всем пациентам с болевым синдромом был назначен препарат, 
состоящий из нуклеотидов и витаминов группы Б на протяжении 14 дней. Результат 
действия препарата оценивался на 7-е и 14-е сутки приема препарата. Кроме данного 
препарата, пациенты не принимали других обезболивающих. 

Результаты. По результатам, полученным в ходе исследования было выяв-
лено уменьшение выраженности болевого синдрома у пациентов с правосторон-
ним гемипарезом на 35% и на 55% – у пациентов с левосторонним гемипарезом на 
14-е сутки. Значительная разница в уменьшении болевого синдрома у пациентов 
с левосторонним гемипарезом была обусловлена еще и тем фактом, что у данных 
пациентов был меньше выражен спастический гипертонус в руке, что в свою оче-
редь уменьшает нагрузку на руку за счет мышечного компонента, в отличие от 
пациентов с правосторонним гемипарезом, у которых был более выраженный спа-
стический гипертонус, оцениваемый по модифицированной шкале спастичности 
Ашфорт. 40% пациентов отметили улучшение чувствительности в паретичных 
конечностях. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что 
применение препарата, содержащего в своем составе нуклеотид – уридинмонофос-
фат, фолиевую кислоту, холин и витамины В1, В6 и В12, уменьшает выраженность 
болевого синдрома в достаточно короткие сроки и может быть использована в ка-
честве монотерапии. Также данный комплексный препарат обладает нейротропным 
действием, что было выражено в виде улучшения чувствительности в паретичной 
конечности.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ  
И ДЕПРЕССИИ И ВЫРАЖЕННОСТЬ  

СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ  
ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ

Адамбаев З.И., Исмаилова М.О.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

Неврологическая клиника «Global Med System», 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить качество жизни, уровень тревожности и депрессии 
и выраженность симптоматической эпилепсией вирусной этиологии (СЭВЭ) в регионе 
Приаралья.

Материал и методы. Обследовано 90 больных с СЭВЭ. Возраст больных колебал-
ся от 14 до 50 лет, средний возраст составил 26,1±1,9 года. Среди обследованных было 50 
(66,7%) мужчин и 40 (33,3%) женщин.

Оценка тяжести приступов проводилась с помощью шкалы NHS3 (National Hospital 
Seizure Severity Scale), в основу которой положен принцип оценки тяжести каждого вида 
эпилептических припадков в баллах. Максимальная сумма баллов 27. Оценка тревоги и 
депрессии проводилась по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), Качество 
жизни (КЖ) определяли по опроснику QOLIE-10. По этому опроснику чем выше про-
цент – тем лучше показатели КЖ.

Результаты и обсуждение. Аральский кризис оказывает негативное воздействие 
на условия и качество жизни населения Центральной Азии, но более всего отражает-
ся на состоянии здоровья людей, проживающих в эпицентре экологического бедствия. 
Рост заболеваемости, снижение продолжительности жизни, рост детской смертности, 
бактериальные и вирусные заболевания и др. – неполный перечень последствий пере-
живаемого экологического кризиса. Рост вирусных заболеваний в регионе Приаралья, 
обуславливают в том числе и увеличение СЭВЭ.

Распределение пациентов по характеру припадков показало, что ведущими кли-
ническими приступами были генерализованные припадки у 61,1% больных и больных 
с простыми и сложными парциальными припадками (у 38,9%). Частота парциальных 
припадков с вторичной генерализацией составила 44,4%. У 27,8% больных имели поли-
морфные приступы (простые парциальные в сочетании с абсансами или же, в сочетании 
с первично-генерализованными тонико-клоническими припадками). Больные с дли-
тельностью заболевания до 5 лет составило 63,3%. У 27,8% больных первый припадок 
возник в остром периоде нейроинфекции, а у остальных 72,2% в отдаленном периоде: от 
полугода до 10 лет. Частота приступов на момент обследования у больных варьировала 
и у большинства (66,7%) больных наблюдались редкие припадки (1 раз в месяц и реже), 
в эту же группу вносили больных с впервые выявленными припадками. У 20% больных 
припадки были умеренной частоты (от 2-3 раз в месяц) и частые приступы (1 раз в не-
делю и чаще) наблюдались у 13,3% пациентов.

Оценка тяжести приступов по шкале NHS3 составил 13,6±1,2 баллов.
При оценке полученных данных по госпитальной шкале тревоги и депрессии 

(HADS) было выявлено, что у больных с СЭВЭ диагностировалась легкая и умеренная 
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депрессия и ее уровень составлял 11,4±1,1 баллов. А уровень тревоги составлял средний 
уровень и составил 9,5±0,9 баллов.

При проведении анализа показателей КЖ больных с СЭВЭ было получено значи-
тельное снижение КЖ и общий его показатель составил 32,3±2,2%.

Полученные нами данные, характеризующие состояние больных с СЭВЭ в регионе 
Приаралья по шкалам (NHS3 и HADS) и КЖ по опроснику QOLIE-10, позволяют нам 
использовать их для оценки состояния больных, а также для выявления эффективности 
проводимых лечебных мероприятий.

Выводы. В экологически неблагоприятных зонах Приаралья выявляются боль-
ные с симптоматической эпилепсией вирусной этиологии, характеризующиеся умерен-
но-выраженной тяжестью по шкале NHS3, легкими и умеренными уровнями тревоги и 
депрессии по шкале HADS и значительным снижением качества жизни по опроснику 
QOLIE-10.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ  
БОЛЬНЫХ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  

ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Адамбаев З.И., Исмаилова М.О.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 
Неврологическая клиника «Global Med System», 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Изучить эффективность комбинированной терапии больных 
с симптоматической эпилепсией вирусной этиологии (СЭВЭ).

Материал и методы. Обследовано 90 больных с СЭВЭ. Возраст больных колебал-
ся от 14 до 50 лет, средний возраст составил 26,1±1,9 года. Среди обследованных было 50 
(66,7%) мужчин и 40 (33,3%) женщин.

Пациенты подвергались общеклиническому, неврологическому и иммунологиче-
скому обследованиям. Исследование проводилось с помощью иммуноферментного ана-
лиза. Оценка тяжести приступов проводилась с помощью шкалы NHS3 (National Hospital 
Seizure Severity Scale), в основу которой положен принцип оценки тяжести каждого вида 
эпилептических припадков в баллах. Максимальная сумма баллов 27. Оценка тревоги и 
депрессии проводилась по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), Качество 
жизни (КЖ) определяли по опроснику QOLIE-10. По этому опроснику чем выше про-
цент – тем лучше показатели КЖ.

Больные были разделены на 2 группы: основная группа (ОГ) получала соответ-
ствующий антиконвульсант в комбинации с инозин пранобексом, а контрольная группа 
(КГ) – только антиконвульсант.

Инозин пранобекс относится к группе пуринов, обладающим противовирус-
ным и иммуномодулирующим действиями. Механизм противовирусного эффекта 
препарата связан с процессами как прямого ингибирования вирусов, так и усиле-
ния специфического и неспецифического иммунитета. При этом нарушается синтез 
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вирусной РНК на стадии транскрипции, в результате процессы репликации полно-
ценных РНК и ДНК соответствующих типов вирусов становятся невозможными. 
Иммуномодулирующее действие препарата связано с усилением клеточного и гу-
морального звеньев иммунного ответа, при этом наиболее выраженные изменения 
наблюдаются в системе клеточного иммунитета. Своим больным мы назначали пре-
парат инозин пранобекс продолжительностью от 1 до 2 месяцев, в зависимости от 
вирусной нагрузки организма.

Результаты исследования и их обсуждение. При СЭВЭ в клеточном иммунитете 
имеет место достоверное увеличение показатели Т-супрессоров и естественных килле-
ров вместе с увеличением В-лимфоцитов и снижение иммунорегуляторного индекса. В 
показателях гуморального иммунитета отмечается относительное снижение показателя 
IgA и повышение уровня ЦИК, а также повышение показателей IgM, IgG. Уровень IgG 
Герпеса и ЦМВ при СЭВЭ этиологии при благоприятном течении превышает в 4,5 раз, а 
при неблагоприятном – в 8,6 раз.

Распределение пациентов по характеру припадков показало, что ведущими 
клиническими приступами были генерализованные припадки у 61,1% больных и 
больных с простыми и сложными парциальными припадками (у 38,9%). Частота 
парциальных припадков с вторичной генерализацией составила 44,4%. У 27,8% 
больных имели полиморфные приступы (простые парциальные в сочетании с аб-
сансами или же, в сочетании с первично-генерализованными тонико-клоническими 
припадками).

Оценка тяжести приступов по шкале NHS3 составил 13,6±1,2 баллов. При оцен-
ке полученных данных по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) было 
выявлено, что у больных с СЭВЭ диагностировалась легкая и умеренная депрессия 
и ее уровень составлял 11,4±1,1 баллов. А уровень тревоги составлял средний уро-
вень и составил 9,5±0,9 баллов. При проведении анализа показателей КЖ больных с 
СЭВЭ было получено значительное снижение КЖ и общий его показатель составил 
32,3±2,2%.

В результате проведенного лечения, через 3 месяца, при повторном исследова-
нии было выявлено, что в КГ, получавших только противосудорожные препараты, 
иммунологические данные и данные по шкалам и опросникам были без существен-
ных изменений. В ОГ, получавших инозин пранобекс продолжительностью от 1 
до 2 месяцев, в иммунологической картине отмечались достоверное улучшение 
показателей.

Помимо этого, отмечались урежение количества и выраженности эпилептических 
припадков, которое по шкале тяжести приступов NHS3 достоверно (р<0,05) был лучше 
и составил 9,4±1,3 баллов. Отмечалось недостоверное улучшение уровня тревоги и де-
прессии. По опроснику КЖ отмечалось достоверное (р<0,05) улучшение показателей и 
составил 45,4±2,5%.

Вывод. Полученные данные позволяют рекомендовать к медикаментозному лече-
нию симптоматической эпилепсии вирусной этиологии применение противовирусного 
и иммуномодулирующего препарата инозин пранобекс, обладающим своим лечебным 
эффектом усиливающее действие противоэпилептических препаратов с последующим 
улучшением качества жизни пациентов.
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КОРТИЗОЛ В ЛИКВОРЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
ПРИ ОСТРЫХ НЕЙРОИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

Алексеева Л.А., Скрипченко Н.В., Бессонова Т.В.,  
Макаренкова Е.В., Монахова Н.Е., Жирков А.А., Горелик Е.Ю.

Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 
Санкт-Петербург

Кортизол обладает множественными функциями, направленными на регуляцию 
метаболических, иммунологических и воспалительных процессов, однако до настояще-
го времени дискутируется вопрос о его роли в формировании характера течения и ис-
ходов нейроинфекционных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить динамику уровня кортизола в ликворе и сыворотке 
крови для определения его роли в патогенезе и лабораторной диагностике острых ней-
роинфекций у детей.

Материал и методы. Методом твердофазного иммуноферментного анализа в 
остром периоде (1-3 сутки) и на стадии ранней реконвалесценции (7-14 сутки от начала 
заболевания) проведено параллельное определение уровня кортизола в ликворе и сы-
воротке крови у 22 детей, из которых 9 переносили менингококковый менингит (ММ), 
13 – вирусный энцефалит (ВЭ) герпесвирусной этиологии. Выполнена статистическая 
обработка данных с оценкой среднего значения и медианы (Ме) в группах с ММ и ВЭ в 
разные стадии заболевания.

Результаты и обсуждение. В остром периоде максимальное увеличение уровня 
кортизола выявлено при ММ (Ме 697 нмоль/л и 61,8 нмоль/л для сыворотки крови и 
ликвора соответственно), тогда как при ВЭ уровень кортизола был ниже (Ме 599 нмоль/л 
и 26,1 нмоль/л для сыворотки крови и ликвора соответственно). В стадии реконвалес-
ценции при ММ обнаружено снижение уровня кортизола в сыворотке крови (Ме 534,5 
нмоль/л) при незначительном его увеличении в ликворе (Ме 76,9 нмоль/л). При ВЭ на-
блюдались те же закономерности – снижение медианы уровня кортизола в сыворотке 
крови в стадии реконвалесценции до 477 нмоль/л, в ликворе – незначительное увеличе-
ние до 30,4 нмоль/л.

Учитывая противоречивые воззрения на источники поступления кортизола в лик-
вор, проведены расчеты соотношения кортизола в сыворотке крови и ликворе. В остром 
периоде у больных с ММ соотношение находилось в диапазоне от 0,85 до 28,7 (Ме 13,8), 
при ВЭ в диапазоне от 0,98 до 82,1 (Ме 11,6). В стадии реконвалесценции при ММ меди-
ана соотношения составила 6,9, а при ВЭ – 12,6. Полученные данные свидетельствуют 
не только об индивидуальных особенностях функционирования гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси, но и о степени повреждения мозговой паренхимы, включая 
гипофиз и гипоталамус, увеличении проницаемости гематоэнцефалического барьера, 
развитии системного и интратекального воспаления в условиях вирусного и бактери-
ального нейроинфекционного процесса. Можно полагать, что дальнейшее проведение 
исследований в данном направлении позволит выявить диагностически значимые кри-
терии для определения степени тяжести поражения мозга и нарушений гормональной 
регуляции с целью использования в клинической практике.
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СИНДРОМ ПЭРСОНЕЙДЖ-ТЁРНЕРА  
КАК СЛЕДСТВИЕ ОСТРОЙ ИШЕМИИ В ЗОНЕ  

КРОВОСНАБЖЕНИЯХ ПОПЕРЕЧНОЙ АРТЕРИИ ШЕИ
Алексеева Н.Т., Карандеева А.М.,  

Кварацхелия А.Г., Соколов Д.А., Анохина Ж.А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

г. Воронеж

Невралгическая амиотрофия, или синдром Пэрсонейдж-Тёрнера, представляет со-
бой заболевание, связанное с острым поражением верхнего первичного пучка плечевого 
сплетения.

Одним из ведущих этиологических факторов развития данного синдрома является 
острая ишемия в зоне кровоснабжения поперечной артерии шеи. В результате гемоди-
намических нарушений формируется выраженный отек передней зубчатой мышцы на 
стороне поражения и, как следствие, сдавление мышцей верхнего пучка плечевого спле-
тения в связи с формированием мышечно-тонического синдрома.

Цель исследования. Изучение зависимости развития синдрома Пэрсонейдж-
Тёрнера от острой ишемии в зоне кровоснабжения поперечной артерии шеи.

Материалы и методы. Материалом исследования явились истории болезней 
8 пациентов мужского пола в возрасте от 24 до 78 лет с достоверно верифициро-
ванным синдромом Пэрсонейдж-Тёрнера. Основным критерием включения в иссле-
дование явилось отсутствие травмы плечевого сплетения и окружающих сплетения 
мышц, а также отсутствие хронических заболеваний, имеющих прямое влияние на 
состояние периферической нервной системы. Всем пациентам, включённым в ис-
следование, проводили стимуляционную электронейромиографию и игольчатую 
электромиографию, позволяющие выявить и локализовать поражение конкретных 
нервов. Для оценки степени кровотока в поперечной артерии шеи всем пациентам, 
включённым в исследование, проводили МРА подключичной артерии и ее ветвей с 
контрастированием.

Результаты и обсуждение. Основным клиническим проявлением Синдрома 
Пэрсонейдж-Тёрнера является выраженный изолированный двигательный дефицит по 
типу синдрома Дюшенна-Эрба, также характерный амиотрофический синдром с бы-
стрым развитием амиотрофий. Кроме того, у всех пациентов были выявлены признаки 
болевого инфаркта передней зубчатой мышцы на стороне поражения с проявлениями 
неврогенной атрофии.

У всех пациентов из-за паралича передней зубчатой мышцы лопатка на поражён-
ной стороне приобретала крыловидное положение, что является основным клиническим 
проявлением ишемического поражения передней зубчатой мышцы в связи нарушением 
гемодинамики в зоне кровоснабжения поперечной артерии шеи.

У всех пациентов, включённых в исследование, при проведении ЭНМГ выявлено 
снижение амплитуды сенсорных потенциалов при раздражении зоны иннервации ла-
терального кожного нерва предплечья, а также области большого пальца руки, полу-
чающего иннервацию от волокон верхнего первичного пучка плечевого сплетения. У 5 
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(71.4%) пациентов выявлено снижение М-ответа и скорости проведения при стимуляции 
мышечно-кожного нерва. При проведении игольчатой ЭМГ у всех пациентов выявлены 
признаки денервации в группе исследуемых мышц, что указывает на аксональный ха-
рактер поражения. При проведении МРА с контрастированием подключичной артерии и 
ее ветвей, у 6 (85.7%) пациентов выявлено отсутствие визуализации поперечной артерии 
шеи на стороне развития синдрома Пэрсонейдж-Тёрнера, что свидетельствует о разви-
тии окклюзии данного сосуда. У 1 (14.3%) пациента на стороне поражения визуализи-
руется лишь начальный участок поперечной артерии шеи, который, направляясь кзади, 
лежит ортоградно.

Таким образом, в ходе проведённого исследования выявлена прямая зависимость 
развития синдрома Пэрсонейдж-Тёрнера от острой ишемии в зоне кровоснабжения по-
перечной артерии шеи.

ВЫРАЖЕННОСТЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ СИНДРОМЕ СОСУДИСТОГО ПАРКИНСОНИЗМА

Антонен Е.Г., Кручек М.М., Багдасарян З.Т.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

В структуре паркинсонизма болезнь Паркинсона занимает ведущее место (70-
85%), наблюдается многообразие симптоматических форм и паркинсонизма «плюс». 
Частота сосудистого паркинсонизма не превышает 6% симптоматических форм 
заболевания.

С целью коррекции проводимой консервативной терапии и разработки индиви-
дуальной реабилитационной программы больным с синдромом сосудистого паркинсо-
низма, оценивали наличие, степень и характер когнитивных нарушений при умеренной 
степени выраженности экстрапирамидных моторных расстройств.

В исследовании приняли участие 24 пациента (пожилого и старческого возраста 
(средний возраст – 74±5 лет), гендерное распределение – м.=1,5; ж.=1), с синдромом 
сосудистого паркинсонизма (ССП), смешанной синдромологической формой (аки-
нетико-ригидно-дрожательная или акинетико-ригидная (1:2); II стадии – двухсто-
ронние проявления без признаков нарушения равновесия и осложнений (моторных 
дискинезий) на фоне ХИМ, сосудистой энцефалопатии II стадии с преобладанием 
нарушений мозгового кровообращения в ВББ, коморбидным заболеванием – ги-
пертонической болезнью II-III стадии, субкомпенсация (низкая приверженность к 
постоянной комбинированной терапии в адекватных дозах). Исследование прово-
дилось на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» на ст. Петрозаводск». Всем пациентам 
выполняли общеклиническое, неврологическое, нейрофизиологическое (доппле-
рография головного мозга) и нейровизуализационное (СКТ/МРТ головного мозга) 
обследования. Пациенты с СПП получали комбинированную терапию с удовлетво-
рительным эффектом: агонисты дофаминовых рецепторов – пирибедил (ср. суточная 
доза – 100±50 мг); леводопа-карбидопа (ср. суточная доза – 500/50±125/12,5 мг; 4-х 
кратный прием в сутки). Нейропсихологическое тестирование: шкала минимальной 
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мозговой дисфункции (MMSE); Батарея лобной дисфункции (FAB, 1999); тест зри-
тельной ретенции Бентона (BVRT); тест «10 слов» А.Р. Лурия. Работа выполнялась 
согласно требованиям Хельсинской декларации, с оформлением информированного 
добровольного согласия. Обработка и статистический анализ результатов исследова-
ния проводились на персональном компьютере с помощью пакета программ стати-
стической обработки Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., USA), STATISTICA 
6.0 StatSoft Inc. (USA). Статистический материал нормально распределенных при-
знаков представлен средними значениями и стандартными отклонениями (М±σ, где 
М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, p≤0,05) признаков, рас-
пределенных отлично от нормального.

В группе наблюдения у пациентов с CCП выявили умеренную степень лобной 
функций по FAB – 14,5±0,6 б., по MMSE – 25±1б. Преимущественно нарушались про-
цесс программирования (динамический праксис), простая и усложненные реакции 
выбора, меньше – гибкость мышления (беглость речи); процесс обобщения (концеп-
туализация), выявлялись хватательные феномены. Сопоставление показателей FAB и 
MMSE, указывали на отсутствие как лобной деменции (<11 б. по FAB и умеренное 
снижение показателей по MMSE), так и деменции при болезни Альцгеймера (>15 б. по 
FAB и умеренное снижение показателей по MMSE; критерии МРТ головного мозга) 
в группе больных, подтверждая смешанную (корково-подкорковую) форму деменции 
при ССП. У пациентов с ССП выявили значительное снижение слуховой памяти: как 
процесса запоминания, так и произвольного внимания, а также сохранения и воспро-
изведения информации – по тесту «10 слов» Лурия (M=5,1±2,48; запоминание от 3 до 
7-ми слов только к 5-й серии; значительное истощение произвольного внимания к 6-й 
серии повторений). Грубые нарушения когнитивных функций по тесту BVRT (>80% – 
1,7±0,4 б.) подтвердили наличие органических признаков поражения головного мозга 
у больных с ССП.

Таким образом, у больных с синдромом сосудистого паркинсонизма уже на ран-
ней и развернутой стадии заболевания имеются объективно значимый клинический 
синдром умеренной когнитивной дисфункции за счет значительного снижения слухо-
вой памяти: нарушения процесса запоминания, произвольного внимания, сохранения и 
воспроизведения информации, преимущественно за счет динамических процессов (на-
рушение концептуализации, обобщения, гибкости мышления). В виде этиологических 
причин развития когнитивного дефицита – можно рассматривать: старческий возраст, 
неадекватную терапию коморбидных заболеваний (например, гипертонической болез-
ни) из-за низкой комплаентности к лечению, дегенеративно-дистрофические изменения 
в стратегических зонах головного мозга на фоне наследственной предрасположенности 
к нарушению медиаторного обмена. Когнитивная дисфункция при ССП носит смешан-
ный – корково-подкорковый характер, характерный для органических заболеваний го-
ловного мозга. 

Наличие у пациентов с ССП на ранней стадии заболевания не только двигатель-
ных, но и когнитивных расстройств, преимущественно динамического характера, 
требует обязательной, своевременной коррекции проводимой терапии, а, так же, их дис-
пансерного наблюдения не только у невролога, но и у психиатра и/или геронтолога, с 
обязательным проведением не только двигательной, но и нейропсихологической реаби-
литации уже на раннем этапе течения заболевания.
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ОЦЕНКА ПРАКСИСА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Антонен Е.Г.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Болезнь Паркинсона (БП) – заболевание преимущественно пожилого и старче-
ского возраста. Сочетание симптомов БП и возрастных изменений приводит нередко к 
формированию выраженных немоторных симптомов заболевания (НМС) – расстройств 
высших психических функций (ВПФ). Выявлен рост нарушений ВПФ при БП по мере 
увеличения тяжести и длительности заболевания, что приводит к снижению мотиваци-
онно обусловленного поведения у этой группы больных, затрудняющих их реабилита-
ционные возможности.

Цель исследования. Изучение состояния праксиса в структуре двигательных на-
рушений при болезни Паркинсона.

В исследовании приняли участие 67 пациента (гендерное распределение – 1:1; 
пожилого возраста (средний возраст – 71±7 лет)), с диагнозом: первичный паркинсо-
низм: болезнь Паркинсона (БП) (G 20 по МКБ 10), смешанная синдромологическая 
форма (акинетико-ригидно-дрожательная) II стадии – двухсторонние проявления без 
признаков нарушения равновесия (по модифицированной шкале Хена и Яра), уме-
ренным типом прогрессирования (смена стадий в пределе – 2±2 лет), с легкой степе-
нью осложнений (моторных и немоторных дискинезий) (по клиническому протоколу 
МЗ РК – 2016 г.). Исследование проводилось на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» на 
ст. Петрозаводск». Ведение больных осуществлялось на основе стандарта первич-
ной медико-санитарной помощи при болезни Паркинсона (РФ от 28 декабря 2012 г. 
№1574н). Всем пациентам выполняли общеклиническое, неврологическое, нейрови-
зуализационное (СКТ/МРТ головного мозга) обследования. Степень БП оценивали 
по унифицированной рейтинговой шкале оценки болезни Паркинсона международ-
ного общества расстройств движений (UPDRS (3), 2004); нейропсихологическое: об-
следование по А. Р. Лурия (1969). Пациенты получали комбинированную терапию: 
агонисты дофаминовых рецепторов – пирибедил (ср. суточная доза – 150±50 мг); ле-
водопу-карбидопу (ср. суточная доза – 500±250 мг, 4-х кратный прием в сутки); аман-
тадин (ср. суточная доза – 200±100 мг), с хорошим эффектом от проводимой терапии. 
Работа выполнялась согласно требованиям Хельсинской декларации, с оформлением 
информированного добровольного согласия. Обработка и статистический анализ ре-
зультатов исследования проводились на персональном компьютере с помощью па-
кета программ статистической обработки Microsoft Office Excel 2007, STATISTICA 
6.0 StatSoft Inc. (USA). Статистический материал нормально распределенных при-
знаков представлен средними значениями и стандартными отклонениями (М±σ, где 
М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, p≤0,05) признаков, рас-
пределенных отлично от нормального.

У пациентов с БП в группе наблюдения отмечалась легкая степень нарушений 
функций (51,38±29,5 баллов по UPDRS).

При БП в структуре апраксий преобладают расстройства идеаторного праксиса, 
которые имеют сложный характер: выявлено нарушение кинетического (в 23,81%), ре-
гуляторного (в виде эхопраксий в 12,7% и персевераций в 4,76%), проводникового (в 
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100% случаев. Выявленные нарушения указывают на вовлечение в патологический 
дегенеративный процесс путей, обуславливающих связи ядер ствола головного мозга 
и базальных ядер с передне-нижними премоторными участками (доминантной) коры 
лобной доли, а также связи, обусловливающие взаимодействие подкорковых зон те-
менных долей.

В ходе нейропсихологического тестирования уже на ранних стадиях БП на ряду с 
идеаторной апраксией развивается расстройство конструктивного идеомоторного прак-
сиса (расстройство пространственной ориентации в 90%)), указывающие на дисфунк-
цию взаимодействия нейронов мозга в зоне стыка теменно-височно-затылочной области 
доминантного полушария.

Наличие апраксии при БП обеспечивает формирование диссоциации между на-
рушением произвольной организации движений и возможностью их непроизволь-
ного исполнения, что надо учитывать при разработке программы реабилитации 
пациентов.

Выявленные особенности нейропсихологического синдрома позволяют рассматри-
вать БП в виде системного заболевания, характеризующегося нарушением структурно-
функционального комплекса, включающем пирамидную и экстрапирамидную системы 
на всех уровнях головного мозга, включая и третий функциональный блок (в передних 
отделах мозга), ответственный не только за реализацию моторных, но и когнитивных 
функций. Наличие апраксий уже на начальных этапах заболевания при формировании 
реабилитационной программы двигательных расстройств у больных с БП, требует вы-
ведения из произвольного целенаправленного внимания и произвольной регуляции про-
цесса, – самого «движения» (осмысленного формирования плана, схемы движения), что 
существенно повышает эффективность деятельности больного и способствует улучше-
нию качества его жизни.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА:  
ОЦЕНКА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Антонен Е.Г.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Широкая распространенность (1-15%), ранняя инвалидизация, отсутствие ради-
кальных методов лечения определяют медико-социальную значимость проблемы болез-
ни Паркинсона (БП).

С целью улучшения качества оказания медицинской помощи больным с болезнью 
Паркинсона и разработки индивидуальной реабилитационной программы, оценивали 
качество жизни пациента.

Исследование проводилось на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» на ст. 
Петрозаводск». В исследовании приняли участие 67 пациентов (гендерное распреде-
ление – 1:1; пожилого возраста (средний возраст – 71±7 лет)), с диагнозом: первичный 
паркинсонизм: болезнь Паркинсона (G 20 по МКБ 10), смешанная синдромологическая 
форма (акинетико-ригидно-дрожательная) II стадии – двухсторонние проявления без 
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признаков нарушения равновесия (по модифицированной шкале Хена и Яра), умерен-
ным типом прогрессирования (смена стадий в пределе – 2±2 лет), с легкой степенью 
осложнений (моторных и немоторных дискинезий) (по клиническому протоколу МЗ 
РК – 2016 г.). Ведение больных осуществлялось на основе стандарта первичной меди-
ко-санитарной помощи при болезни Паркинсона (РФ от 28 декабря 2012 г. №1574н). 
Всем пациентам выполняли общеклиническое, неврологическое, нейровизуализаци-
онное (МРТ головного мозга) обследования. Степень БП оценивали по унифициро-
ванной рейтинговой шкале оценки болезни Паркинсона международного общества 
расстройств движений (UPDRS-3, 2004); качество жизни пациентов с БП – по (обще-
му опроснику изучения физического и психического состояния людей (SF-36), шкале 
оценки ночного сна (Вейн А. М., Левин Я. И., 1998), аналоговой шкале боли). Пациенты 
получали комбинированную терапию: агонисты дофаминовых рецепторов – пирибе-
дил (ср. суточная доза – 150±50 мг); леводопу-карбидопу (ср. суточная доза – 750±250 
мг (4-х кратный прием в сутки); амантадин (ср. суточная доза – 200±100 мг). У всех 
пациентов отмечали хороший эффект от проводимой терапии. Работа выполнялась 
согласно требованиям Хельсинской декларации, с оформлением информированного 
добровольного согласия. Обработка и статистический анализ результатов исследова-
ния проводились на персональном компьютере с помощью пакета программ стати-
стической обработки Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., USA), STATISTICA 
6.0 StatSoft Inc. (USA). Статистический материал нормально распределенных призна-
ков представлен средними значениями и стандартными отклонениями (М ±σ, где М 
– среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, p≤0,05) признаков, распреде-
ленных отлично от нормального.

У пациентов с БП в группе наблюдения отмечалась легкая степень нарушений 
функций (51,38±29,5 баллов по UPDRS). По шкале UPDRS в разделе «Немоторные 
аспекты повседневной жизни» (1 часть) преобладали жалобы на сенсорные наруше-
ния и болевой синдром (6,53±3,4 б.); в «Моторных аспектах повседневной жизни» 
(2 часть) – на нарушение ходьбы, одевания, вставание с постели, наличие дрожания 
и нарушение почерка (12,8±4,4 б.); исследование двигательных функций выявило 
нарушения в дистальных отделах верхних и нижних конечностей (супинация-про-
нация, постукивание носком стопы, дрожание покоя; нарушение походки, встава-
ния, позы), с преобладанием правосторонней локализации симптомов (чаще дебют с 
правой верхней конечности - >75%) (29,3±14,6 б.); отмечали низкое среднее значение 
моторных осложнений (дискинезии «пика дозы» - хорея) (2,3±2,9 б.). У пациентов с 
БП (в 50% случаев) выявили легкие нарушения ночного сна (23,2±2,9 баллов), при-
чем, преобладали такие показатели нарушения сна как время засыпания, качество 
пробуждения, яркие ночные сновидения). Анализ опросника изучения физическо-
го и психического состояния людей (SF-36) показал умеренную степень нарушений 
физического функционирования (44,2±9,9) и выраженное ухудшение психического 
здоровья (50,8±5,7) у пациентов с БП. В физическом функционировании преобладали 
нарушения общего состояния здоровья и снижение жизненной активности, а в раз-
деле психического здоровья – физический и психологический дискомфорт. Уровень 
хронического болевого синдрома у пациентов с БП соответствовал умеренной сте-
пени (5±2,5 балла).

Таким образом, представление пациентов с БП о выраженном ухудшении физи-
ческого функционирования (44,2±9,9) и психического здоровья (50,8±5,7) при их забо-
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левании по SF-36, а так же умеренная выраженность хронического болевого синдрома 
(ВАШ – 5±2,5 б.) и легкие нарушения ночного сна, – указывают на значимое нарушение 
качества жизни у больных с БП уже на ранней стадии заболевания (II ст. по Хену и Яру), 
даже при легкой степени нарушений (51,38±29,5 б. по UPDRS), вызванных БП, при уме-
ренной степени прогрессирования заболевания и хорошей реакции на леводопотерапию. 
Совокупность указанных фактов создают условия для раннего быстрого прогрессиро-
вания эмоционально-волевых расстройств у этой группы пациентов, а, значит, требуют 
их своевременной коррекции и динамического наблюдения не только у невролога, но и 
у других специалистов (психотерапевта, медицинского психолога, геронтолога) уже на 
ранней стадии БП. Таким образом, оказание медицинской помощи больным с БП долж-
но осуществляться в специализированных кабинетах с помощью мультидисциплинар-
ной бригады.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА  
И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ

Антонен Е.Г., Кручек М.М.
Петрозаводский государственный университет, 

г. Петрозаводск

Болезнь Паркинсона (БП) – мультифакториальное, хроническое, прогрессирую-
щее, дегенеративное заболевания нервной системы. Клинический симптомокомплекс 
заболевания складывается из сочетания моторных и немоторных расстройств, наруша-
ющих качество жизни пациента и его семьи.

С целью коррекции проводимой консервативной терапии больным с болезнью 
Паркинсона, оценивали степень и характер эмоционально-волевых нарушений.

В исследовании приняли участие 67 пациента (гендерное распределение – 1:1; 
пожилого возраста (средний возраст – 71±7 лет)), с диагнозом: первичный паркинсо-
низм: болезнь Паркинсона (БП) (G 20 по МКБ 10), смешанная синдромологическая 
форма (акинетико-ригидно-дрожательная) II стадии – двухсторонние проявления 
без признаков нарушения равновесия (по модифицированной шкале Хена и Яра), 
умеренным типом прогрессирования (смена стадий в пределе – 2±2 лет), с легкой 
степенью осложнений (моторных и немоторных дискинезий) (по клиническому 
протоколу МЗ РК – 2016 г.). Исследование проводилось на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-
Медицина» на ст. Петрозаводск», пациенты с БП получали стационарное лечение в 
неврологическом отделении общего профиля или амбулаторно-поликлиническую 
помощь невролога в режиме диспансерного наблюдения. Ведение больных осущест-
влялось на основе стандарта первичной медико-санитарной помощи при болезни 
Паркинсона (РФ от 28 декабря 2012 г. №1574н). Всем пациентам выполняли обще-
клиническое, неврологическое, нейровизуализационное (СКТ/МРТ головного моз-
га) обследования. Степень БП оценивали по унифицированной рейтинговой шкале 
оценки болезни Паркинсона международного общества расстройств движений 
(UPDRS, 2004); качество жизни пациентов с БП – по (общему опроснику изучения 
физического и психического состояния людей (SF-36), степень эмоционально-воле-
вых расстройств – по шкале депрессии Бека (BDI), госпитальной шкале тревоги и 
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депрессии (HADS); шкале оценки ночного сна (Вейн А. М., Левин Я. И., 1998), визу-
ально-аналоговой шкале боли – ВАШ). Пациенты получали комбинированную те-
рапию: агонисты дофаминовых рецепторов – пирибедил (ср. суточная доза – 150±50 
мг); леводопу-карбидопу (ср. суточная доза – 500±250 мг); амантадин (ср. суточная 
доза – 200±100 мг). У всех пациентов отмечали отличный или хороший эффект от 
проводимой леводопотерапии (4-х кратный прием в сутки). Работа выполнялась со-
гласно требованиям Хельсинской декларации, с оформлением информированного 
добровольного согласия. Обработка и статистический анализ результатов исследо-
вания проводились на персональном компьютере с помощью пакета программ стати-
стической обработки Microsoft Office Excel 2007 (Microsoft Corp., USA), STATISTICA 
6.0 StatSoft Inc. (USA). Статистический материал нормально распределенных при-
знаков представлен средними значениями и стандартными отклонениями (М±σ, где 
М – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, p≤0,05) признаков, рас-
пределенных отлично от нормального.

У пациентов с БП в группе наблюдения отмечалась легкая степень нарушений 
функций (51,38±29,5 баллов по UPDRS). В группе наблюдения у пациентов с БП (в 50% 
случаев) выявили легкие нарушения ночного сна (23,2±2,8 балла). Уровень хрониче-
ского болевого синдрома у пациентов с БП соответствовал умеренной степени (ВАШ 
– 5±2,5 баллов). Анализ опросника изучения физического и психического состояния 
людей (SF-36) показал умеренную степень нарушений физического функционирования 
(44,1±9,9) и выраженное ухудшение психического здоровья (50,6±5,9) у пациентов с БП. 
В физическом функционировании преобладали нарушения общего состояния здоровья 
и снижение жизненной активности, а в разделе психического здоровья – физический и 
психологический дискомфорт. Анализ эмоционально-волевых расстройств при БП по 
шкале HADS показал наличие у пациентов лишь субклинически выраженной тревоги и 
депрессии (9±1 баллов.), однако, анализ этих расстройств по шкале BDI выявил присут-
ствие у пациентов клинически значимого синдрома депрессии либо легкой, либо уме-
ренной степени (16±3 баллов).

Таким образом, у больных с БП уже на ранней стадии заболевания (II ст. по 
Хену и Яру), легкой степени нарушений при БП (51,38±29,5 балла по UPDRS-3), уме-
ренной степенью прогрессирования заболевания и хорошей реакцией на леводопоте-
рапию, имеются объективно значимый клинический синдром депрессии легкой или 
умеренной степени (BDI – 16±3 баллов), субклинически выраженная тревога (HADS 
– 9±1 баллов), что соответствует личному представлению пациентов о выраженном 
ухудшении у них, не только физического функционирования (44,1±9,9), но и психи-
ческого здоровья (50,6±5,9) по SF-36. Синдромы тревоги и депрессии, в свою очередь, 
способствуют формированию неадаптивного поведения и сложности в коррекции 
умеренного хронического болевого синдрома (ВАШ – 5±2,5 баллов) у пациентов с 
БП, неизбежно приводя, к легким нарушения ночного сна на этой стадии заболева-
ния. Наличие у пациентов с БП на ранней стадии заболевания не только двигатель-
ных, но и эмоционально-волевых расстройств, требует обязательной, своевременной 
коррекции терапии, а так же диспансерного наблюдения пациента, не только у не-
вролога, но и у психотерапевта и/или медицинского психолога и/или геронтолога, 
сомнолога уже на этом этапе заболевания.
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СРАВНЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
ПРОГРАММ У ПАЦИЕНТОВ,  

ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ  
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ

Арцимович В.В., Тертышная Н.М., Голдобин В.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ групп пациентов, перенес-
ших ишемический инсульт и проходящих реабилитационные мероприятия амбулаторно 
и в стационаре по общепринятой методике, а также с применением биологической об-
ратной связи различной модальности.

Материалы и методы. Были обследованы 2 группы пациентов, проходящих 
реабилитационное лечение в позднем восстановительном периоде инсульта. Первую 
группу (n=39, возраст 59,8±10,4 года) составили больные, проходящие стандартное ре-
абилитационное лечение амбулаторно в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96» в 
отделении медицинской реабилитации. Вторую группу (n=52, возраст 63,2±10,9 года) 
составили пациенты, получающие реабилитационное лечение амбулаторно и в усло-
виях стационара в «Клинике им. Петра Великого» в неврологическом отделении, с 
дополнением стандартных процедур реабилитационным тренингом с применением 
биологической обратной связи. Методы, применяемые для реабилитационного лечеб-
ного восстановления пациентов, включали такие физиотерапевтические процедуры, 
как: СМТ, МЭС, парафиновые аппликации, вихревые ванны (ручные/ножные), маг-
нитотерапию, занятия ЛФК, массаж, рефлексотерапию. Пациентам из второй группы 
были добавлены в лечение к основной терапии – сеансы реабилитационного тренинга с 
применением биологической обратной связи различной модальности. Эффективность 
проводимых мероприятий оценивалась по динамике общепринятых клинических 
шкал (Рэнкин, индекс Бартелл, NIHHS, индекс мобильности Ривемид, госпитальная 
шкала тревоги и депрессии).

Результаты и обсуждение. Достоверного различия по возрасту среди паци-
ентов из двух групп не наблюдалось. В обеих группах пациентов отмечалась поло-
жительная динамика восстановления в период наблюдения за ними. Оценка балла 
по шкале Рэнкина у больных 1-й группы при поступлении составила 6,8±4,1, у об-
следованных 2-й группы – 8,5±2,9; наблюдалось достоверное различие указанных 
показателей (р<0,05). На 21-й день проводимого лечения данные значения составили 
соответственно 4,1±2,5 и 5,4±2,4, p<0,05. Большая выраженность очаговой симпто-
матики у пациентов из 2-й группы пациентов, вероятно, связана с их более тяжелым 
состоянием во время поступления для реабилитационного лечения в стационар, по 
сравнению с амбулаторным этапом. Можно прийти к выводу о том, что применение 
средств восстановления в комплексном лечении больных с церебральным инсуль-
том позволяет эффективнее восстанавливать нарушенные когнитивные и двига-
тельные функции.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕЧЕНИЯ ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ

Астапов А.А.1, Ясинская Л.И.1, Булдык Е.А.2

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Городская детская инфекционная клиническая больница, 

г. Минск, Беларусь

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения, данные лабо-
раторных, нейровизуализационных и электроэнцефалографических исследований в 
остром периоде энтеровирусных (ЭВ) энцефалитов.

Материалы и методы. Обследовано 109 детей в возрасте от 1 года до 16 лет (63 
девочки и 46 мальчиков) с энцефалитами и менингоэнцефалитами энтеровирусной эти-
ологии, находившихся на лечении в Минской городской детской инфекционной клини-
ческой больнице. Этиология заболевания подтверждалась обнаружением РНК вирусов 
методом ПЦР и определением IgM методом ИФА в ликворе и в сыворотке крови. 

Результаты и обсуждение. ЭВ энцефалиты чаще выявлялись у детей в возрастной 
группе 6-10 лет (65,1%), реже – 1-3 лет (19,3%) и 11-16 лет (15,6%).

Во всех случаях отмечалось острое начало заболевания. У трети детей (33,9%) от-
мечалось волнообразное течение заболевания. Повторные температурные волны возни-
кали в среднем на 5-7 сутки болезни, были не такими высокими как при первичных 
волнах (38,0 (37,6-38,2)ºС против 38,2 (38,1-38,3)ºС). У 43,2% детей отмечалось сочетание 
церебральных нарушений с другими клиническими проявлениями ЭВИ: везикулярным 
фарингитом (9,2%), гепатитом (9,2%), миокардитом (14,7%), энтеритом (6,4%), эпидми-
алгией (1,8%), экзантемой (0,9%), что связано с тропностью ЭВ ко многим органам и 
тканям. В первые сутки заболевания у 2,8% детей отмечались генерализованные тони-
ко-клонические судороги. У одного ребенка с отягощенным неврологическим анамне-
зом заболевание протекало с судорожным синдромом и выраженными психотическими 
нарушениями. Полный менигеальный симптомокомплекс выявлялся у 14,7% детей. У 
большинства больных отмечались диссоциированные менингеальные симптомы уме-
ренной степени выраженности. В 7,3% менингеальные симптомы были сомнительными, 
однако в ликворе отмечался плеоцитоз. Характер очаговой неврологической симптома-
тики зависел от области поражения ЦНС: доминировали стволово-мозжечковые нару-
шения (48,6%), реже выявлялись пирамидные (28,5%), мозжечковые (15,6%) и стволовые 
(7,3%) нарушения.

Гематологические изменения характеризовались лейкоцитозом (12,6 (11,9-13,3)
x109/л) и нейтрофилезом (9,3 (8,4-9,7)x109/л), однако были типичными для ЭВИ. При био-
химическом исследовании крови отмечено повышение уровней островоспалительных 
белков крови – СРБ (12 (6-16) ЕД/л) и серомукоида (0,23 (0,17-0,32) ед.).

Ликворологические данные характеризовались плеоцитозом свыше 10x106/л у 
74,3% детей, в среднем составляя 83 (31-148)x106/л, что свидетельствует о поражении 
мозговых оболочек. Причем цитоз 11-99 x 106/л имели 44,1% детей, свыше 100x106/л – 
30,2% пациентов. У 25,7% детей цитоз был в пределах нормы. Отмечалась смена нейтро-
фильного цитоза на лимфоцитарный на 3-и сутки заболевания (p<0,05). Определялась 
прямая умеренная связь между уровнем плеоцитоза в ЦСЖ и его клеточным составом: 
нейтрофильный состав был характерен для более высоких цитозов (R=0,43, p<0,05). У 
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детей с длительным сохранением нейтрофильного плеоцитоза наблюдалось более тя-
желое течение заболевания с выраженными признаками внутричерепной гипертензии. 
Уровни белка и хлоридов в ЦСЖ составляли 0,13 (0,08-0,17) г/л и 113 (112-114) мМоль/л 
соответственно. Однако отмечалось повышение уровня глюкозы (6,0 (5,6-6,4) мМоль/л) 
и увеличение коэффициента проницаемости ГЭБ для глюкозы 1,5 (1,3-1,6), что свиде-
тельствовало в пользу формирования патологических механизмов вовлечения вещества 
головного мозга за счет нарушения центральной регуляции углеводного обмена, посту-
пления глюкозы из патологически измененной ткани мозга, а также нарушения прони-
цаемости ГЭБ, циркуляции ликвора и крови.

При ЭВ энцефалитах часто (73,4%) в патологический процесс вовлекаются мозго-
вые оболочки характеризуются сменой нейтрофильного цитоза на лимфоцитарный на 
3-и сутки заболевания (p<0,05).

По результатам ЭЭГ-исследования были выделены: медленноволновой (54,1%), по-
лиритмичный (27,5%), десинхронный (9,2%), дезорганизованный (9,2%) типы наруше-
ния биоэлектрической активности.

При нейровизуализации лишь у 6,8% обследованных детей выявлены очаговые из-
менения в веществе головного мозга. У 83,7% определялись асимметричное расширение 
боковых желудочков, а также субарахноидального пространства, что определялось как 
неспецифические проявления на вирусный процесс.

Таким образом, ЭВ поражения головного мозга требуют диспансерного наблюде-
ния за детьми, перенесшими эти заболевания с мониторингом восстановления нарушен-
ных функций.

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
МАРКЕРОВ (АМИЛОИДОВ AΒ40, AΒ42, PRP27-30)  

ПРИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА  
И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦНС

Асташонок А.Н.1, Полещук Н.Н.1, Докукина Т.В.2, Липатова Л.В.3

1Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 
2Республиканский научно-практический центр психического здоровья, 

г. Минск, Республика Беларусь, 
3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести лабораторное обследование пациентов с различ-
ными когнитивными нарушениями и сконструировать биочипы для дифференциации 
биомаркеров нейродегенерации (амилоидов Aβ40, Aβ42, фТау, прионного PrP27-30 бел-
ка), вовлеченных в патологический процесс ЦНС при различных формах дементных 
состояний.

Материалы и методы. Исследован клинический материал: кровь (n=109), це-
реброспинальная жидкость (ЦСЖ) (n=10) пациентов (возрастная структура –38-89 
лет) с нарушениями нейродегенеративного, сосудистого или смешанного генеза раз-
личной степени выраженности, проходившие лечение в ГУ «РНПЦ психического 
здоровья» (Минск, РБ). Выделено несколько групп пациентов (согласно МКБ-10): I 
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группа – болезнь Альцгеймера (БА) (F00.0, F00.1, F00.2, 76,5±3,4 лет, 25 человек); II 
группа – сосудистая деменция (СД) (F01.2, F01.3, F01.9, 72,7±3,5 лет, 23 пациента); III 
группа – шизофрения, шизофренические состояния (F20, F21, F25, 58,7±4,5 лет, 27 
пациентов), IV группа – другие НДЗ (F03, F07, F02.0, F02.1, F02.8, F10, 69,4±2,7 лет, 
34 пациента). Контрольную группу составили 43 психически здоровых лиц (возраст 
– 54,2±3,5 лет) без отягощенной наследственной и соматической патологии. Для ко-
личественного определения маркеров (Aβ40, Aβ42, фТау) использовали тест-системы: 
Aβ40 Elisa Kit, Aβ42 Elisa Kit, phosphoTau Elisa kit (США). Для индикации амилоидов 
Aβ40, Aβ42, белка PrP27-30 конструировали биочипы, поверхность которых активиро-
вали специфическими антителами к β-амилоидам и PrP27-30. Идентификацию пато-
логических белковых структур проводили на микроскопе Nanoscope IIId MultiMode 
(США), оборудованного J-сканером. При статической обработке экспериментальных 
данных вычисляли среднеарифметические величины, их доверительные интервалы 
и проводили оценку достоверности различий числовых результатов по критерию 
Фишера-Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что концентрация β-амилоида Aβ42 
в плазме крови у большинства анализируемых пациентов не превышала пороговых 
значений. Тем не менее, во всех исследованных группах отмечены вариации в ко-
личестве другого амилоида (Aβ40) и белка фТау. В группе I уровень Aβ40 находил-
ся на уровне минимальных значений (7,81±0,5 пг/мл) у пациентов из рубрик F00.1, 
что подтверждало выраженность патологических изменений ЦНС при клинико-ин-
струментальной постановке диагноза. Однако патологическая изоформа тау-белка 
определена только в подгруппах F00.0 и F00.2. Основываясь на данных Stoothoff 
W., 2009, можно предположить, что выявленная дисфункция тау-белка у пациентов 
с диагнозом F00.0 и F00.2 является следствием вторичного нейродегенеративного 
процесса, обусловленного нарушением клиренса интрацеребральных амилоидов 
Aβ40, Aβ42 в гемотканевое русло. В группе II отмечены вариации в уровне ами-
лоида Aβ40. Известно, что данный белок преимущественно откладывается в об-
ласти магистральных артерий и мелких кровеносных капилляров головного мозга 
при нейродегенерации. Можно предположить, что снижение уровня Aβ40 в плазме 
крови у пациентов подгрупп F01.1, F01.3 указывает о преобладании сосудистых на-
рушений ЦНС, сходных с теми, которые наблюдаются при БА. В группе III ами-
лоидные белки Aβ40 и Aβ42 не были обнаружены ни у одного из обследованных. 
Другой маркер, фТау в количестве 15,6 пг/мл выявлен у 8 пациентов в возрасте от 26 
до 32 лет. У пациентов F20.0 старшей возрастной группы (от 42 до 74 лет) в плазме 
крови тау-белок вообще не выявлялся. Полученные результаты свидетельствовали 
о различиях в концентрации в плазме крови фТау у пациентов с ранним и поздним 
дебютом шизофрении. В группе IV отмечены общие закономерности, выявленные 
в группах I и II. Это указывало о том, что изменение уровня Aβ40, Aβ42, фТау мо-
жет происходить и при других нейродегенеративных заболеваниях. Однако следует 
обратить внимание на концентрацию тау-белка, т.к. данный маркер является зна-
чимым для оценки степени прогрессирования нейродегенеративного процесса при 
снижении когнитивных функций.

Для оценки эффективности обнаружения маркеров нейродегенерации (β-амилоидов 
Aβ40, Aβ42) на следующем этапе разрабатывали биочипы с сенсорными участками по-
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верхности. C помощью атомно-силовой микроскопии показана возможность идентифи-
кации и анализа тонкой наноструктурной организации разноразмерных патологических 
белковых компонентов (Aβ40, Aβ42), PrP27-30 белка. Полученные результаты являются 
актуальными для совершенствования и дифференциации заболеваний ЦНС. При этом, 
несомненно, сочетание и сопоставление лабораторных, клинико-нейропсихологических 
данных и оценка определенных биохимических показателей позволит получить наи-
большую диагностическую значимость и обосновать подходы к ранней терапии.

ВОЗРАСТНО-ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Ахунова А.Г.1, Хайруллов М.А.1, Богданов Э.И.1,2

1Республиканская клиническая больница, 
2Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

В последнее время большое внимание придается возрастно-гендерным особенно-
стям ишемического инсульта.

Методы исследования. Исследуемую совокупность составили 349 пациентов в 
возрасте от 17 до 90 лет, получавших стационарное лечение по поводу ишемического 
инсульта в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового 
кровообращения в ГАУЗ РКБ МЗ РТ с 2012 по 2017 гг.

Результаты и обсуждения. Средний возраст больных составил 69,09±12,22. 
Средний возраст женщин с ИИ составил 72,08±12,33, средний возраст мужчин с ИИ-
66,5±11,52. Все исследуемые в зависимости от возраста были поделены на две группы 
– первую составили 195 пациентов в возрасте от 17 до 55 лет (45,34±8,43 года), вторую 
– 154 человека в возрасте от 56 до 90 лет (69,23±8,21 года). 

Согласно результатам анализа, сравниваемые группы не имели статистически зна-
чимых различий по гендерной принадлежности (p=0,555). Доля мужчин в первой группе 
составляла 66,7%, во второй – 63,6%.

В соответствии с полученными данными, в структуре первой группы преобладали 
пациенты в возрасте от 46 до 55 лет, доля которых составляла 59,5%, у 8 человек (в 4,1% 
случаев) ишемический инсульт отмечался в возрасте не старше 25 лет. Во второй группе 
наибольшей была доля пациентов в возрасте от 66 до 75 лет (44,8%).

Сравнение пациентов различных возрастных категорий по гендерной принадлеж-
ности с помощью критерия χ2 Пирсона не выявило статистически значимых различий 
(p=0,734). Доля мужчин была наивысшей среди пациентов в возрасте 36-45 лет (69,1%) 
и 46-55 лет (68,1%), минимальной – среди исследуемых в возрасте 26-35 лет (50,0%). В 
остальных случаях доля пациентов мужского пола колебалась в диапазоне значений от 
58,5 до 66,7%.

Выводы. По результатам исследования не выявлено статистически значимых 
гендерных различий. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом составил 
69,09±12,22. Средний возраст женщин с ИИ составил 72,08±12,33, средний возраст муж-
чин с ИИ-66,5±11,52.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОБЪЕМА ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ В ДИАГНОСТИКЕ  

НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Бакуткин В.В., Бакуткин И.В., Зеленов В.А.

ООО «Зеница», 
г. Саратов

Актуальность. Определение объема движений глаз имеет большое значение, по-
скольку используется в диагностике и мониторинге нейроофтальмологических забо-
леваний. Имеется большая потребность в создании объективных методов определения 
объема движений глаз, поскольку это необходимо для повышения эффективности меди-
цинской помощи и принятия медицинских решений.

Цель исследования. Разработка аппаратно-программного комплекса для объек-
тивного определения объема движений глаз в диагностике нейроофтальмологических 
заболеваний.

Материалы и методы. Разработан аппаратно-программный комплекс, пред-
назначенный для получения и анализа цифровых изображений переднего сегмента 
глаза и определения объема движений глаз. Аппаратная часть является компакт-
ным автономным устройством с осветительным и фоторегистрирующим блоками. 
Получаемые стандартизированные изображения переднего сегмента глаза можно 
просматривать, архивировать или отправлять по каналу Интернет на сервер обра-
ботки данных. Исследование отклонений глазного яблока определяется для каждого 
глаза отдельно по 8 меридианам: носовой, верхне-новой, верхний, верхне-височный, 
височный нижне-височный, нижний, нижне-носовой. Компьютерная программа име-
ет алгоритм оценки степени отклонения глазного яблока по двум параметрам: гра-
дусах и в миллиметрах. Правильность положения глаз использует анализ цифровых 
изображений с помощью основных ориентиров-локализации лимба, центра роговицы. 
Программа обеспечивает оценку положения обоих глаз одновременно по всем мери-
дианам. Каждый миллиметр отклонения от оптического центра роговицы соответ-
ствует 7-8 градусам косоглазия или 15 призматическим диоптриям. Идентификация 
пациента производится после запуска программы вводят в специальные поля Ф.И.О 
обследуемого и дату его рождения. Затем в программу загружают файл с данными 
обследования в виде файла с цифровыми изображениями для последующего анализа. 
Результаты можно анализировать в ручном варианте путем наложения на изображе-
ние переднего сегмента глаза измерительной сетки. Полученные данные остают-
ся в памяти программы и обеспечивают возможность осуществлять динамическое 
сравнение результатов измерения. Программное обеспечение адаптировано для ис-
пользования в диагностике неврологических заболеваний. Имеются возможности 
анализа. Неврогенные офтальмопатии – изолированные или сочетанные поражения 
III (глазодвигательного), IV (блокового), VI (отводящего) черепных нервов (ЧН) на-
блюдаются у пациентов с различными заболеваниями нервной системы. Миогенные 
офтальмопатии обусловлены поражением мышц глаза в орбите, чаще всего наблюда-
ются при травмах глаза, воспалительных процессах в орбите, эндокринологической 
патологии, аутоиммунных процессах.
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Результаты. Разработанный аппаратно-программный комплекс для объективного 
определения объема движений глаз в диагностике нейроофтальмологических заболе-
ваний использовался как в детей так и у взрослых (возраст от 5 до 82 лет). Методика 
исследования позволяет применять ее как в стационарных, так и выездных условиях. 
Программы обследования включают определение ширины глазной щели в сравнитель-
ном варианте (правый и левый глаз). Также производилось сравнение изменения данного 
параметра в варианте мониторинга с использованием методов статистического анализа. 
Программное обеспечение использовалось в диагностике косоглазия различной этиоло-
гии. Помимо определения значений отклонения по горизонтальному меридиану возмож-
но определение наличия вертикального компонента. Также аппаратно-программный 
комплекс использовался в анализе характера и амплитуды нистагма. Программное 
обеспечение позволяет выделять нарушения функции аддукции и абдукции, соответ-
ственно, определять степень поражения соответствующих мышц. Более углубленным 
анализом производилось определение функционального состояния аддукции, то есть 
движения к носу, горизонтальные движения глаз, которую обеспечивают внутренняя 
прямая мышца и верхняя и нижняя прямые мышцы, абдукцию – движения глаза в ви-
сочную сторону обеспечивает наружная прямая мышца и верхняя и нижняя косые мыш-
цы. Движение вверх – верхняя прямая и нижняя косая мышцы. Движение вниз – нижняя 
прямая и верхней косой мышц. Верхняя и нижняя прямые и косые мышцы осущест-
вляют вертикальные движения глаза. В диагностическом отношении особо выделено 
состояние офтальмоплегии паралича нескольких или всех глазных мышц, иннервиру-
емых глазодвигательным, блоковым и отводящим нервами. Компьютерная программа 
применялась в диагностике и мониторинге состояния с глазодвигательной патологией 
и показала возможность объективизации диагностического процесса. Цифровизация и, 
соответственно, объективизация получаемых в ходе клинического обследования дан-
ных, позволяет значительно повысить эффективность диагностики у детей с глазодви-
гательной патологией. 

Работа выполнена в соответствии с договором РФФИ 17-29-03219.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМОРБИДНЫХ  
АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ  

С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ  
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Банникова В.Д.1, Одинцова Г.В.2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

2Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова  
– филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Новая классификация эпилепсии 2017 г. впервые включает коморбидную 
патологию, что подчеркивает ее значимость в лечении и прогнозе эпилепсии. На состо-
яние эмоциональной сферы пациентов с фармакорезистентной эпилепсией оказывают 
влияние различные факторы: приступы, травмы в следствии приступов, стигматизация, 
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антиэпилептические препараты. После направления пациентов на нейрохирургическое 
лечение, само хирургическое вмешательство становится дополнительным фактором, 
влияющим на эмоциональное состояние пациента. Существуют так же гендерные осо-
бенности эмоциональной сферы, которые могут оказывать влияние на выбор тактики 
ведения пациента, так по данным В.Н. Коваленко с соавт. 2017 г., женщины, в среднем по 
Европе, оказались более подвержены тревожности и депрессии, чем пациенты мужского 
пола.  В то же время вопрос гендерных особенностей эмоциональной сферы пациентов 
нейрохирургического профиля с длительным анамнезом фармакорезистентной эпилеп-
сии недостаточно изучен.

Цель. Исследование гендерных показателей депрессии и тревожности у пациентов 
нейрохирургического профиля с фармакорезистентной эпилепсией.

Материалы и методы. В 2019-2020 гг. на базе Российского научно-исследователь-
ского нейрохирургического института им. проф. А.Л. Поленова проведено обследование 
46 пациентов нейрохирургического стационара с фармакорезистентной эпилепсией в 2-х 
группах: 1 гр. – пациенты мужского пола и 2 гр. – пациенты женского пола. Критерий 
включения: верифицированная фармакорезистентная эпилепсия. Критерий исключе-
ния: детский возраст до 18 лет. Исследованы демографические, социальные, анамне-
стические, клинические показатели заболевания. Проведено тестирование по шкалам: 
шкала Генерализованного тревожного расстройства (ГТР-7), шкала депрессии Бека. 
Все пациенты подписали информированное согласие. Использован метод описательной 
статистики.

Результаты. Первую группу (мужской пол) составили 28 человек, вторую груп-
пу (женский пол) составили 18 чел. Численное преобладание пациентов первой груп-
пы обусловлено особенностями эпидемиологии эпилепсии, как заболевания, которое 
чаще встречается у пациентов мужского пола. Соотношение мужчины/женщины=1,5:1. 
Средний возраст исследуемых – 30,8+-7,1 л, мода и медиана – 31 год. В 1-й группе про-
оперировано 11 человек (39,2%), во второй группе – 9 человек (50%).

По шкале Генерализованного тревожного расстройства (ГТР-7): минимальный 
уровень тревожности – в 1-й гр. 57% пациентов и 50% пациентов во 2-й; умеренный уро-
вень тревожности – 25% и 11%; средний уровень тревожности – 7% и 33,3% пациентов; 
высокий уровень тревожности – 10,7% и 5,5% соответственно.

По шкале депрессии Бека: отсутствуют депрессивные симптомы у 50% пациентов 
в 1-й группе и 44,4% пациентов во 2-й; легкая депрессия (субдепрессия) – у 32% пациен-
тов и 27,7%; умеренная депрессия – у 7% и 5,5%; выраженная депрессия (средней тяже-
сти) – у 7% и 11%; тяжелая депрессия у 3,5% и 11% соответственно.

Выводы. Наблюдается преобладание пациентов с минимальным уровнем тревож-
ности и отсутствием симптомов депрессии, как среди пациентов мужского, так и жен-
ского пола. По результатам данного исследования можно сделать выводы о том, что при 
длительном течении фармакорезистентной эпилепсии гендерные различия в эмоцио-
нальной сфере пациентов сглаживаются. Необходимо увеличить выборку и продолжить 
исследования в данной области, для более глубокого изучения и понимания состояния 
эмоциональной сферы пациентов нейрохирургического профиля с фармакорезистент-
ной эпилепсией.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) в рамках научно-исследовательского проекта 
№18-013-00222.
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ПРОБЛЕМА БОЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  
МЕТОДОМ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Барыкина Е.И.
Городская поликлиника №8, 

Санкт-Петербург

Введение. Термин «реабилитация» принят Всемирной организацией здравоохра-
нения в 1969 г. и в настоящее время получил международное распространение.

Основная цель реабилитации заключается в том, чтобы с помощью специфических 
мероприятий сделать инвалидов, или лиц, временно утративших трудоспособность, 
способными к жизни в обществе, приобщить к нормальной личной и общественной 
жизни. 

Этап поликлинической реабилитации является наиболее продолжительным.
Цель этого этапа реабилитации заключается в восстановлении трудоспособно-

сти, поддержании её на достигнутом уровне и в предупреждении прогрессирования 
заболевания. 

Одной из основных задач поликлинической фазы реабилитации является осущест-
вление мероприятий по вторичной профилактике.

Медицинский и физический аспекты реабилитации направлены на восстановление 
здоровья посредством комплексного использования различных средств, направленных 
на максимальное восстановление нарушенных физиологических функций организма.

Для их достижения используется комплекс лечебно - восстановительных средств, 
среди которых наибольшим реабилитирующим эффектом обладают: 

- физические упражнения;
- занятия на тренажерах, а также ортопедические приспособления;
- трудотерапия.
Цель исследования. Доказать эффективность применения физической реабилита-

ции для купирования и снижения нейропатической, соматогенной и нейрогенной боли. 
Выявить взаимосвязь между достижением положительных результатов комплексного 
лечения и физической реабилитацией.

Материалы и методы. Для проведения занятий используются как средства лечеб-
ной физкультуры, так и различные тренажеры. Для снижения болевого синдрома выпол-
няются специальные упражнения физической культуры и физиотерапии. 

Для проведения занятий после травм верхних конечностей используются: занятия 
с блоком, Fisiotek, упражнения с подвижной платформой и физические упражнения с 
палкой и без палки с помощью здоровой руки.

Результаты и обсуждение. Для повышения эффективности реабилитационного 
лечения, в нашей поликлинике для снижения болевого синдрома при занятиях лечебной 
физкультурой применяются различные методики.

Пациенты были разделены на две группы:
1 – экспериментальная. Пациенты прошли полный курс лечения ЛФК;
2 – контрольная. По медицинским показаниям методики применения ЛФК ограни-

чены или по различным причинам, пациенты не могут пройти курс ЛФК в кабинете и 
выполняли упражнения дома с контрольной явкой в поликлинику.
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После комплексной физической реабилитации, значительное улучшение отмечают 
76% пациентов, без изменений 24%. Среди пациентов, проходящих курс на дому улуч-
шение отмечали 61%, без изменений 23% и ухудшение 6%. 

Для оценки эффективности были использованы:
1) оценка боли по ВАШ;
2) Мак-гилловский болевой опросник; 
3) объём выполняемых движений без боли;
4) время длительности боли;
5) интервал между возникновением боли.
Оценки проводились при назначении лечебной гимнастики, далее два раза в не-

делю (понедельник и пятница). На 1-м занятии оценка проводилась дважды: до и после 
занятий, в обеих группах с последующим заполнением таблиц.

Анализируя заполненные таблицы и рисунки можно наблюдать снижение отёка, 
болезненности и улучшение выполнения движений у экспериментальной группы рань-
ше, чем у контрольной.

Снижение отёчности и болевого синдрома позволяет говорить об эффективности 
использования метода физической реабилитации.

Поскольку методы физической реабилитации подбирается индивидуально для 
каждого пациента, адаптация к физическим нагрузкам проходит значительно легче. 
Занятия физическими упражнениями способствуют сокращению сроков между клини-
ческим и функциональным выздоровлением.

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ОРОФАЦИАЛЬНАЯ БОЛЬ

Батищева Е.И.
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 

Городская больница №2, 
г. Белгород

Заболеваемость лицевой болью (ЛБ) достаточно велика и может достигать 26,8-38,7 
случаев на 100 тысяч в год. Около 7% населения имеет хроническую орофациальную 
боль. Довольно высокая частота хронизации лицевых болей связана с недостаточной 
диагностикой на раннем этапе и, соответственно, поздно начатом лечении, частично с 
резистентностью данной патологии к любым видам терапии. Хронический болевой син-
дром приводит к выраженному психическому истощению, формированию депрессив-
ных и тревожных расстройств. Бремя подобных дезадаптирующих болевых синдромов 
лицевой области в виде длительной нетрудоспособности обусловливает большие эконо-
мические потери от этой группы заболеваний и высокую социальную значимость для 
общества. Широкий спектр нозологий, при которых ведущим клиническим синдромом 
может являться боль в лице, полиморфизм клинических проявлений ЛБ, многокомпо-
нентность болевого синдрома, требующая привлечения специалистов разного профиля 
и современных многоступенчатых методов обследования нередко вызывают трудности 
в диагностике и дифференциальной диагностике этих состояний. В 1-ой классифика-
ции орофациальных болей от 2020 года (ICOP-1) Идиопатическая орофациальная боль 
включает в себя несколько отдельных нозологий, наиболее часто встречающимися из 
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которых являются Персистирующая идиопатическая лицевая боль (ПИЛБ) и Синдром 
жжения в полости рта (СЖПР). Оба данных состояния можно с уверенность отнести к 
хроническим болевым синдромам.

Цель исследования. Оценить предварительно особенности клинической картины 
и коморбидной патологии у пациентов с идиопатической орофациальной болью.

Материал и методы. Проанализированы клинические случаи 21 пациента, обра-
тившегося за медицинской помощью в неврологическое отделение Городской больни-
цы №2 с признаками постоянной хронической орофациальной боли. Диагноз ПИЛБ и 
СЖПР устанавливался на основании критериев Международной классификации голов-
ных болей – 3 пересмотра (МКГБ-3). Отмечалось заметное преобладание женщин – 6:1 с 
колебаниями по возрасту от 27 до 81 года (55,8±15,4 лет). Длительность заболевания от 5 
месяцев до 3-х лет. Во всех случаях ПИЛБ и у 50% обследованных с СЖПР диагноз уста-
навливался впервые. Всему обследуемому контингенту оценивались: неврологический 
статус, выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ, исследование МРТ головно-
го мозга у пациентов с лицевой локализацией боли, ортопантомография по показани-
ям. Также проводились общеклинические исследования, уровень B12 в крови, оценка 
уровня тревожности и депрессии по шкале Гамильтона. При необходимости пациенты 
консультировались ЛОР специалистом, гематологом, эндокринологом, стоматологом, 
офтальмологом, терапевтом, психотерапевтом.

Результаты и обсуждение. Среди наблюдаемых нами пациентов 8 больных имели 
СЖПР, у 16 пациентов диагностирована ПИЛБ. 3 больных имели сразу оба заболевания. 
Предшествующее стоматологическое лечение связали с имеющейся болью 7 больных с 
СЖПР и половина с ПИЛБ. Все пациенты с ПИЛБ и только 2 с СЖПР указали на имев-
ший место хронический или эпизодический стресс. Неврологический статус демонстри-
ровал отсутствие чувствительных и двигательных изменений в системе тройничного 
нерва и других системах. Визуальное исследование лица и ротовой полости также не 
выявило каких-либо отклонений. Средняя интенсивность болевого синдрома по ВАШ 
при ПИЛБ и СЖПР значимо не отличалась (5,6±1,65 и 5,4±2,19 соответственно). 13\16 
пациентов с ПИЛБ и 6 пациентов с СЖПР имели депрессию легкой и умеренной сте-
пени. Результаты проведенной МРТ головного мозга не указывали на наличие каких-
либо существенных отклонений, объясняющих болевой синдром у всех обследованных. 
Хроническая головная боль напряженного типа имела место у 10\16 с ПИЛБ и обнару-
жена у 1\8 пациентов с СЖПР, у 12/16 пациентов с ПИЛБ отмечали наличие в анамнезе 
болевых синдромов, связанных с патологией позвоночника. Злоупотребление анальге-
тиками и\или НПВС выявлено у 12/16 пациентов с ПИЛБ. Наблюдались ранее у психоте-
рапевта или психиатра 4 пациентов с ПИЛБ и 1 с СЖПР. Большая часть больных с ПИЛБ 
– 14\16 имели установленную гипертоническую болезнь. Среди пациентов с СЖПР 4\8 
страдали Сахарным диабетом 2 типа, у 3\8 диагностирована железодефицитная анемия, 
у 1\8 – В12 дефицитная анемия, у 1\8 – саркоидоз, у 2\8 – грибковое поражение полости 
рта, 3\8 проходили параллельное лечение у стоматолога по поводу гальванизма. Пять 
пациентов обеих групп имели в анамнезе синдром раздраженного кишечника, 7 – хро-
нический гастрит, 2 – язвенную болезнь 12-перстной кишки. Ввиду незначительной вы-
борки статистический анализ не информативен. Однако проведенная предварительно 
оценка позволяет сделать выводы о значимости стресса и предшествующего стоматоло-
гического лечения в формировании болевого синдрома у пациентов с идиопатической 
орофациальной болью, который в большинстве своем имеет среднюю тяжесть. В случае 
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наличия у пациента ПИЛБ часто обнаруживается коморбидность с хроническими боле-
выми синдромами другой локализации и неконтролируемым приемом обезболивающих 
препаратов при относительной сохранности соматического статуса. В свою очередь при 
СЖПР имеет место отягощенность по заболеваниям желудочно-кишечного тракта, эн-
докринной и гематологической патологии. Кроме того, не менее половины пациентов с 
СЖПР, вероятно, имеют вторичный характер синдрома. В большинстве случаев отмеча-
ется неоправданно длительный период «от первой боли до диагноза» свидетельствую-
щий об определенных трудностях в диагностике данных состояний.

ВЫЯВЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ  
ОБРАТИМОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВАЗОКОНСТРИКЦИИ  

ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ  
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИИ

Белова К.В., Осипова М.Ю., Голдобин В.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Синдром обратимой церебральной вазоконстрикции (СОЦВ) – клинический и ра-
диологический симптомокомплекс, характеризующийся острейшим дебютом головных 
болей и сегментарной вазоконстрикцией церебральных артерий, может сопровождаться 
очаговой и общемозговой неврологической симптоматикой, и судорожными пароксиз-
мами. Важным признаком СОЦВ является наличие мультифокального сегментарного 
вазоспазма церебральных артерий, самостоятельно проходящего в течение 3х месяцев.

Цель исследования. Выявить встречаемость вариабельности генов, предраспола-
гающих к наследственной тромбофилии у пациентов с СОЦВ.

Материалы и методы. Обследование 23 пациентов в возрасте 37±11 года (18 жен-
щин (78,3%) в возрасте 37±11 года и 5 мужчин (21,7%) в возрасте 38±11 года) с верифици-
рованным СОЦВ.

Обследуемым было выполнено молекулярно-генетическое исследование для вы-
явления наследственных маркеров тромбофилии: G20210A в гене протромбина, С677Т 
гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), -675 4G/5G гена эндотелиального 
ингибитора активатора плазминогена (PA1-1, SERPINE1), -455 G/A гена бета-полипеп-
тидной цепи белка фибриногена.

Результаты и обсуждение. Диагноз СОЦВ у 23 обследованных пациентов был вы-
ставлен на основании общепринятых диагностических критериев.

Полиморфизм G20210A в гене протромбина выявлен не был. 
При исследовании гена MTHFR (полиморфизм C677T) – у 10 (43,5%) пациентов на-

блюдалось гетерозиготное носительство (у 9 женщин и у 1 мужчины); у 2 (8,7%) женщин 
– гомозиготное.

В гене PAI 1 (675) – гетерозиготный полиморфизм выявлен у 16 (69,6%) пациентов 
(12 женщин и 4 мужчин), гомозиготный – у 2 (8,7%) женщин.

В гене фибриногена гетерозиготный полиморфизм имел место у 6 (25,1%) обследован-
ных (5 женщин и 1 мужчины), гомозиготный – у 4 (17,4%) пациентов (2 женщины, 2 мужчин).
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Патогенез развития синдрома обратимой церебральной вазоконстрикции в настоя-
щее время окончательно не изучен.

Молекулярно-генетическое исследование полиморфизмов генов, связанных с на-
следственными тромбофилиями, позволило выявить изменения в генах PAI-1, MTHFR 
и фибриногена.

Выявленные изменения требуют дальнейшего изучения.

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА  
В ДЕБЮТЕ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИЙ.  

РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Бердникова И.Н.

Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД», 
г. Самара

В настоящее время происходит смена парадигмы безусловной установки диагноза 
сосудистого процесса на поиск и исключение прогрессирующего нейродегенеративного 
процесса т.к. клиницисты столкнулись с ситуацией, когда поголовное назначение так 
называемой сосудистой и нейропротективной терапии, статинов и антиагрегантов не 
приводит к стабилизации состояния пациентов, сохраняется неуклонное быстрое, порой 
лавинообразное прогрессирование заболевания, что вызывает недоумение у пациентов 
и их родственников, да и у самих неврологов.

Именно от неудовлетворенности результатами терапии у практического невролога 
возникает вопрос: а верен ли диагноз и представление о доминировании сосудистого 
процесса?

Исходя из этого возрастает интерес к принципам диагностики нейродегенератив-
ных заболеваний, механизмам их патогенеза, динамики прогрессирования, начальным 
проявлениям и схемам консервативной терапии.

Особенностью нейродегенераций является длительная многолетняя латентная ста-
дия заболевания, и манифестация симптомов возникает при уже состоявшейся гибели 
40-60% нейронов в локусных нейрональных популяциях.

Ведется активный поиск препаратов, воздействующих на патогенез – и их необ-
ходимо будет назначать на доклинических стадиях, при максимально сохраненной 
нейрональной популяции. Разрабатываются ранние критерии нейровизуализационных 
изменений, в комбинации с нейрофизиологическими и молекулярно-патобиохимиче-
ских тестами, генетической дианостикой.

Но многие разработанные методики для доклинической диагностики нереаль-
ны в ежедневной клинической практике: (ПЭТ КТ, ОФЭКТ, МРТ-морфометрия, МРТ-
трактография, молекулярно-патобиохимические маркеры, генетическая диагностика).

Поэтому является перспективным вопрос о возможности рассматривать стойкие 
рекуррентные тревожно-депрессивные расстройства (особенно в сочетании с корти-
кальной атрофией по МРТ) как предиктор риска развития прогрессирующего нейроде-
генеративного процесса в дальнейшем, необходимостью динамического наблюдения за 
данным пациентом, добавления в схемы терапии нейротрофических препаратов.
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ПАНТОГАМ В КОМПЛЕСНОМ  
ЛЕЧЕНИИ ЭПИЛЕПСИИ

Бобожанов У.А., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить влияние пантогама противоэпилептическую защиту 
мозга, а также эффективность препарата в зависимости от времени возникновения при-
падков – суточных ритмов и наличия сопутствующей соматической патологии.

Материал и методы. Обследовано 86 больных эпилепсией (42 с идиопатической, 
34 с симптоматической и 10 с криптогенной) в возрасте 18-78 лет (36 женщин и 50 муж-
чин). У всех пациентов было в среднем 1-3 эпилептических припадков в месяц на фоне 
антиэпилептической терапии. У 48 (55,8%) больных была сопутствующая соматическая 
патология.

Результаты и обсуждение. В результате лечения, положительная динамика 
клинического течения заболевания (частота приступов) и нейрофизиологических по-
казателей отмечена у 21 (24,4%) больного, учащение приступа – у 4 (4,6%), эпизод 
психомоторного возбуждения – у 1 (обследуемый принимал пантогам на фоне гипер-
тонического криза). При анализе результатов в зависимости от суточных ритмов были 
получены интересные данные: у большинства (18 (85,7%)) больных с положительной 
динамикой имелась эпилепсия пробуждения – приступы обычно происходили в пер-
вые часы после пробуждения. При изучении сопутствующей соматической патологии 
выяснено, что гипотиреоз выявлялся у 11 (61%) больных и дисциркуляторная веноз-
ная энцефалопатия, обусловленная искривлением носовой перегородки и хроническим 
бронхитом, у 3 (16,6%).

Выводы. Таким образом, пантогам является модулятором баланса активирующих 
и дезактивирующих влияний и особенно эффективен при эпилепсии пробуждения (при 
приступах, возникающих в первые часы после пробуждения).

АНАЛИЗ ПРИЧИН СИМПТОМАТИЧЕСКИХ  
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ,  

ЖИВУЩИХ В ПРИАРАЛЬЕ
Бобожанов У.А.1, Садыкова Г.К.2

1Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Ургенч, Узбекистан, 

2Ташкентский Педиатрический медицинский институт, 
г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Исследование структур эпилептических припадков, этиоло-
гию, клинических и параклинических показателей у детей, живущих в неблагоприят-
ных условиях на территории Аральского моря.
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Материал и методы. Было исследовано истории болезни 70 больных в возрасте от 
1 до 14 лет, лечившихся в неврологическом отделении Хорезмского Областного детского 
многопрофильного медицинского центра.

Результаты и обсуждение. При исследовании причин болезни обнаружено что у 
родителей 22 (31%) больных были похожие припадки. Выявлено что при 44 (63%) слу-
чаев причинами возникновения припадков были различные заболевания. Среди них у 
17 (37%) больных обнаружено ММД, у 11 (24%) различные неврологические заболева-
ния (ДЦП, менингоэнцефалит, травмы головного мозга и т.д.) у 15 (33%) фибрильные 
судороги и у 3(6%)выявлено гипокальциемия а у остальных 4 (6%) больных причины 
возникновения болезни не выявлено. При анализе припадков по характеру у наблюдав-
шихся больных обнаружено, что у 65 (93%) диффузные, а у 5 (7%) очаговые припадки. У 
60 (80%) больных с диффузными припадками обнаружено большие припадки, а у 5 (7%) 
малые припадки. У 3 (4%) больных с очаговыми припадками наблюдалась вторичная 
генерализованность. При анализе видов больших припадков выявлено, что 81% в основ-
ном в виде тонико-клонических, а остальные 19% в виде тонических припадков. При ис-
следовании эффективности методов лечения проведенных у больных, выяснилось, что 
45% из них принимали вольпроатовую кислоту, 30% карбамазепина, 22% бензонала и 
3% фенобарбитала. Следует подчеркнуть, что у 12% больных принимали комбинацию 
двух видов антиконвульсантов. В результате проведенных лечебных мероприятий была 
достигнута прекращение припадков у 46% и урежению припадков у 54% больных. При 
этом следует подчеркнуть, что более 90% больных, у которых приступы прекращались, 
принимали вольпроатовую кислоту или карбамазепин. А у больных с продолжающими-
ся припадками этот показатель составляет 74%.

Выводы. Таким образом, проведенные анализы показывают, что эпилептические 
припадки детей в основном симптоматического характера и их основными причинами 
являются различные черепно-мозговые травмы, полученные в пре и перинатальном пе-
риодах. Основная часть припадков является диффузными большими припадками в ос-
новном виде тонико- клонических. В результате проведенных методов лечения у 46% 
больных добились прекращения припадков. По нашему мнению, причинами низкой 
эффективности лечения является неадекватное применения лекарств в низких дозах и 
несистематическое и нерегулярное принятие со стороны больных.

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ШЕЙНОЙ МИЕЛОПАТИИ ПРИ СТЕНОЗЕ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА
Богданов Э.И., Нурмиева Ч.Р., Шакуров А.Р.

Казанский государственный медицинский университет, 
Республиканская клиническая больница, 

г. Казань

Стеноз шейного отдела позвоночного канала – это состояние, при котором отме-
чается сужение позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, приводящее к сдав-
лению нервно-сосудистых образований и спинного мозга. Стенозированным считается 
канал с переднезадним размером менее 12 мм. 
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Цель. Выделить клинические варианты неврологических проявлений шейной 
миелопатии при приобретенном, врожденным стенозах шейного отдела позвоночного 
канала.

Материал и методы исследования. В исследовании участвовали 117 больных от 
18 до 74 лет, средний возраст составил 49,63±2,4 г. По данным МР-томографического 
обследования у 87 больных был диагностирован стеноз позвоночного канала на шей-
ном уровне. В качестве группы сравнения обследовали 30 человек, у которых невроло-
гическое обследование не выявило симптомов поражения корешков и спинного мозга 
на шейном уровне, а при МР-томографическом исследовании не выявлялся стеноз цер-
викального отдела позвоночного канала. Для уточнения клинико-патогенетических 
особенностей различных вариантов стеноза шейного отдела позвоночного канала про-
водилось анамнестическое – изучение жалоб пациента, анамнеза жизни и заболевания, 
и клинико-неврологическое обследование – объективное исследование неврологическо-
го статуса. Всем больным проводилась МР томография шейного отдела позвоночника. 
Оценка параметров позвоночного канала и спинного мозга по данным МРТ включала 
следующие измерения: на срединно-сагиттальных томограммах определяли передне-
задний размер позвоночного канала, спинного мозга, размеры резервного пространства 
спинного мозга, на аксиальных томограммах – переднезадний размер позвоночного ка-
нала, тела позвонка.

Результаты и их обсуждение. Определены клинические варианты неврологиче-
ских синдромов шейной миелопатии при стенозе цервикального отдела позвоночного 
канала и их частота: пирамидный синдром – 42,5%, синдром БАС – 16%, переднеро-
говый синдром – 15%, сирингомиелический синдром – 12,6%, синдром радикуломие-
лопатии – 10,3%, синдром Броун-Секара – 3,6%. Выделены приобретенный (78,2%), 
обусловленный дегенеративно-дистрофическими изменениями и комбинированный 
(обусловленный сочетанием конгенитального стеноза и дегенеративно-дистрофических 
изменений – 21,8%) варианты стеноза цервикального отдела позвоночного канала. На 
основании данных клинико-МРТ анализа 87 пациентов выявлены наиболее диагности-
чески информативные морфометрические показатели стеноза цервикального отдела по-
звоночного канала: уменьшение переднезаднего размера позвоночного канала (менее 12 
мм), резервных пространств спинного мозга (4,18 мм и менее) и соотношения канала к 
телу (индекса Павлова-Торга) – 0,8 и меньше.

НЕВРОЛОГИЯ, РЕФЛЕКСОЛОГИЯ  
И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Бондарчук В.И.

Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 
Москва

Цель исследования. Совершенствование и разработка более физиологичных и эф-
фективных методов неврологии, рефлексологии и мануальной терапии в реабилитации 
пациентов с болезнью Паркинсона и внедрения их в широкую неврологическую клини-
ческую практику представляется весьма актуальной.
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Материалы и методы. Проведен ряд исследований диагностического и реабили-
тационного характера у группы пациентов с болезнью Паркинсона на кафедре невро-
логии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной на 
базе Московской городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Всем пациентам 
проводили клинические, параклинические исследования, рефлексодиагностику и ма-
нуальную диагностику. Основные группы противопаркинсонических препаратов ис-
пользовали на том или ином этапе ведения пациентов с болезнью Паркинсона (левопода, 
ингибиторы катехол-0-метилтрансферазы (КОМТ), агонисты дофаминовых рецепторов, 
ингибиторы моноаминоксидазы (МАО) типа В, амантадин, антихолинергические сред-
ства (АХС) и др.). Осуществляли психотерапевтическую работу, основная цель которой 
– формирование рационального отношения пациента к заболеванию и др. На всех стади-
ях заболевания осуществляли массаж и лечебную физкультуру. Для рефлекторных воз-
действий использовали акупунктуру, криопунктуру, термопунктуру, электропунктуру 
и др. При выявленной гиперфункции или гипофункции, в том или ином меридиане, для 
рефлекторной терапии использовали соответствующие седативные или тонизирующие 
акупунктурные точки. При курсовой реабилитации для рефлекторной терапии, в основ-
ном, использовали корпоральные акупунктурные точки: C 7; E 6, 36, 44; GI 4, 10, 11, 15, 
16; IG 14, 15; P 7; PC 3, 20, 29; RP 6; TR 4, 5, 9, 15, 20; V 13, 25, 37, 40, 43; VB 7, 11, 12, 16, 
20, 30, 31, 34, 39, 41; VC 12, 24; VG 3, 4, 14, 19, 20 и др.; аурикулярные акупунктурные 
точки: AP 28, 29, 51, 55, 67 и др.; скальпотерапию: «дрожательную зону» и др. Выбор 
корпоральных, аурикулярных акупунктурных точек и зон скальпа, местных, сегмен-
тарных, отдалённых, их сочетание и зоны микроакупунктурных систем акупунктуры 
определялись общим состоянием пациента, данными клинического, параклинического 
исследования и показателями рефлексодиагностики. Так при дрожательной форме бо-
лезни Паркинсона использовали следующие корпоральные акупунктурные точки: VG 
20, VB 20, VB 30, VB 3I, VB 34, VB 39, IG 14, GI 11, E 36, TR 4, TR 5, TR 9, С 5, MC 5, E 
36, RP 6; GI 4 и др., зону скальпа: «дрожательную зону» и др.; при преобладании ско-
ванности у пациентов с болезнью Паркинсона - PC 3, Е 6, Е 36, Е 44, RP 6, P 7, GI 4, GI 
10, VG 14, VG 20, VC 24, VB 20, С 7, РС 29, GI 11 и др.; при слюнотечении у пациентов 
с болезнью Паркинсона - GI 10, Е 6, Е 44, VC 24, GI 4, VG14, РС20, E36 и др.; при из-
вращении формулы сна болезни Паркинсона – GI 4, VG 20, VB 7, VB 11, VB 16, VB 34, 
VB 41, TR 5, TR 20, E 36, VG 14 и др. При мануальном воздействии проводили коррек-
цию пато-биомеханических и двигательных нарушений опорно-двигательного аппарата 
(суставов, мышц, связок, сухожилий), обусловленных дегенеративно-дистрофическими 
изменениями в позвоночно-двигательных сегментах, периферических и позвоночных 
суставах, мышцах, фиброзных тканях и др. Осуществляли коррекцию местных функци-
ональных нарушений (устранение функциональных блокад позвоночно-двигательных 
сегментов, триггерных пунктов). Проводили коррекция регионарных функциональных 
нарушений (координационных нарушений мышц-антагонистов путем релаксации уко-
роченных и повышения активности вялых мышц, устранение вторичных блокад позво-
ночно-двигательных сегментов). Осуществляли коррекция нарушенного динамического 
стереотипа путем проведения сенсомоторной активации для улучшения двигательной и 
постуральной функций, для предотвращения инвалидизации, для предотвращения на-
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рушений позы и ходьбы, для улучшения показателей жизнедеятельности пациента, для 
улучшения качества жизни пациента и др. Сеансы проводили ежедневно, в основном, в 
утренние часы. На курс реабилитации проводили от 5 до 15 сеансов. У некоторых па-
циентов с болезнью Паркинсона, при необходимости, проводили повторные 1-2 курса 
реабилитации с перерывом в 1-4 недели.

Результаты. При анализе данными клинического, параклинического исследова-
ния, показателей рефлекторной диагностики и мануальной диагностики отмечено, что 
улучшение общего состояния у большинства пациентов отмечалось на 1-2 процедуре 
сочетанной терапии. Значительное улучшение к концу курса реабилитации отмечено 
у 71% пациентов, улучшение – у 27% пациентов. У 2% пациентов была необходимость 
в проведении повторных 1-2 курсов реабилитации. При этом регресс патологической 
симптоматики в контрольной группе пациентов и улучшение их клинического состоя-
ния происходило в более поздние сроки реабилитации. Проведение сеансов сочетанной 
диагностики и сочетанной терапии осуществляется асептично, атравматично, безболез-
нено, является высокоэффективным, переносится всеми пациентами хорошо, без побоч-
ных отрицательных реакций.

Заключение. Использование комплексного метода неврологии, рефлексологии 
и мануальной терапии является высокоэффективным в реабилитации пациентов с бо-
лезнью Паркинсона. Метод соответствует своему медицинскому назначению. Высокая 
эффективность, конкурентоспособность, простора в исполнении позволяет широко 
использовать его в амбулаторных и стационарных клинических условиях. Нам пред-
ставляется целесообразным проведение дальнейших разработок комплексного метода 
неврологии, рефлексологии и мануальной терапии в широкой клинической практике.

ЭЛЕКТРОПУНКТУРНАЯ ТЕРАПИЯ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

Бондарчук В.И.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель исследования. Совершенствование и разработка новых, более эффективных 
методов электропунктурной терапии в реабилитации пациентов с мигренью и внедре-
ния их в широкую амбулаторную и стационарную клиническую практику представля-
ется весьма актуальной.

Материалы и методы. Проведены исследования диагностического и реабили-
тационного характера у 62 амбулаторных и стационарных больных (42 женщин и 20 
мужчин) в возрасте от 16 до 78 лет неврологического профиля на кафедре невроло-
гии с курсом рефлексологии и мануальной терапии Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной на 
базе Московской городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Всем пациентам 
проводилось классическое клиническое, параклиническое обследование и рефлексоди-
агностика. В зависимости от применяемых методов исследования и реабилитации па-
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циенты были разделены на 2 группы: первую основную и вторую контрольную группу. 
Первую основную группу, получавшую лечение и реабилитацию с использованием ме-
тодов электропунктурной терапии, составили 32 человек (22 женщин и 10 мужчин) в 
возрасте от 16 до 75 лет. Вторую контрольную группу, получавшую классическую обще-
клиническую терапию, составили 30 человек (20 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 17 
до 78 лет. Нами совершенствован, успешно апробирован и внедрён в широкую амбула-
торную и стационарную клиническую практику более физиологичный, высокоэффек-
тивный и экономичный метод электропунктурной терапии аппаратным компьютерным 
комплексом “POINTS”. Для электропунктурной диагностики использовали следующие 
акупунктурные точки: P 9, MC 7, C 7, IG 5, TR 4, GI 5, RP 3, F 3, R 3, V 65, VB 40, E 42. 
При выявлении гиперфункции в том или ином меридиане для электропунктурной те-
рапии использовали следующие седативные акупунктурные точки: P 5, MC 7, C 7, IG 
8, TR 10, GI 2, RP 5, F 2, R 1, V 65, VB 38, E 45. При выявлении гипофункции в том или 
ином меридиане для электропунктурной терапии использовали следующие тонизирую-
щие акупунктурные точки: P 9, MC 9, C 9, IG 3, TR 3, GI 11, RP 2, F 8, R 7, V 67, VB 43, 
E 41. Выбор корпоральных акупунктурных точек, аурикулярных акупунктурных точек, 
местных, сегментарных, отдалённых, их сочетание и зоны микроакупунктурных систем 
акупунктуры определялись общим состоянием больного, данными клинического, па-
раклинического исследования, показателями рефлексодиагностики. Чаще использовали 
корпоральные акупунктурные точки: Р 7, МС 6, TR 5, GI 4, GI 11, VB 20, VB 21, VB 38, 
VB 39, VB 41, VG 14, V 10, V 60, RP 6, RP 9, F 2, F 3, F 5, E 36 и др., аурикулярные акупун-
ктурные точки: АР 35, АР 55, АР 51, АР 25, AP 28, AP 29, АР 33, AP 34, AP 95 и др. При 
локализации головной боли в лобной доле воздействовали на точки: VG 20, V 3, V 60, V 
10, R 15, TR 5, GI 4. При гипертензионной форме мигрени воздействовали на точки: Р 7, 
MC 6, R 1, R 2; при головокружении: Е 36, VC 6, TR 17, TR 21, IG 19, V 11, VB 20; при оф-
тальмоплегической форме мигрени: VB 14, VB 20, VB 41, VB 43, Е 40; при светобоязни: 
V 60; припухлости глаз после приступа: C 5, VB 1, V 1; при болезненности в надбровной 
области: V 62, Е 41 и др.; при тошноте или рвоте точки: Е 9, VC 15, E 36 или VG 11, VG 
13 и MC 6; при мигрени, связанной с менструальным циклом: МС 6, RP 6, МС 6, F 2, VC 
4, V 32, V 62 и др.; при внезапно развивающихся приступах: VB 20, VB 5, VB 7, VB 9, 
VB 11, VB 14, VB 58, VB 39; при постепенно развивающихся приступах: V 60, V 62; при 
мигренозной цефалгии и головной боли напряжения: VB 20, VB 2, F 3, F 4; при головной 
боли в области глаз и орбиты: VB 43, VB 33, VB 37, VB 20, VC 15, V 67, V 64; в теменной 
области: V 62, VG 15, VG 1, R 2; в затылке: C 7, V 10, IG 3, V 62, P 7; в области лба: V 10, 
R 15; в области висков: V 59, VB 38, VG 19; при головная боль в виде каски: R 15, R 16; 
при пульсирующей головной боли: V 60; диффузной: C 3 и др. Сеансы реабилитации 
пациентов с мигренью проводили ежедневно, в основном, в утренние часы. Для электро-
пунктурной терапии во время одной процедуры использовали от 5 до 10 корпоральных 
и аурикулярных акупунктурных точек. На курс реабилитации проводили от 5 до 10 се-
ансов. У некоторых пациентов с мигренью, при необходимости, проводили повторные 
1-2 курса реабилитации с перерывом в 1-4 недели. 

Результаты. При анализе клинических, параклинических данных и данных реф-
лексодиагностики отмечено, что купирование приступа головной боли у большинства 
пациентов отмечалось на 1-2 процедуре электропунктурной терапии. Полностью ис-
чезновение патологической симптоматики к концу курса реабилитации отмечено у 79% 
пациентов, улучшение – у 19% пациентов. У 2% пациентов была необходимость в про-
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ведении 1-2 курсов реабилитации. При этом регресс патологической симптоматики в 
контрольной группе пациентов и улучшение их клинического состояния происходило 
в более поздние сроки реабилитации. Проведение сеансов электропунктурной терапии 
осуществляется асептично, атравматично, безболезнено, является высокоэффективным, 
переносится пациентами хорошо, без побочных отрицательных реакций. Каких-либо ос-
ложнений или ухудшений состояния у всех пациентов не отмечено. 

Заключение. Использование метода электропунктурной терапии является высо-
коэффективным в реабилитации больных с мигренью. Сам метод электропунктурной 
терапии соответствует своему медицинскому назначению. Простота, высокая эффек-
тивность и конкурентоспособность позволяет широко использовать его в амбулаторных 
и стационарных условиях. Представляется целесообразным проведение дальнейших 
отечественных фундаментальных разработок и внедрения в широкую практику отече-
ственного и зарубежного здравоохранения этих новых, портативных, дешевых, кон-
курентоспособных, высокоэффективных и приоритетных аппаратных медицинских 
технологий.

АППАРАТНАЯ КРИОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЯСНИЧНОЙ ДОРСОПАТИЕЙ

Бондарчук В.И.
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 

Москва

Цель исследования. Разработка новых, более эффективных и удобных в эксплуа-
тации аппаратных методов криорефлексотерапии, технических средств их обеспечения 
и внедрения в широкую амбулаторную и стационарную клиническую практику пред-
ставляется весьма актуальной. 

Материалы и методы. Проведены исследования диагностического и реабили-
тационного характера у 225 амбулаторных и стационарных пациентов с поясничной 
дорсопатией (112 женщин и 113 мужчин) в возрасте от 24 до 85 лет неврологическо-
го профиля на кафедре неврологии с курсом рефлексологии и мануальной терапии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Российской медицинской академии последипломного об-
разования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной на 
базе Московской городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Всем пациентам 
проводилось клиническое, параклиническое обследование и рефлекторная диагностика. 
В зависимости от применяемых методов обследования и реабилитации пациенты были 
разделены на 2 группы: первую основную и вторую контрольную группу. Первую ос-
новную группу, получавшую реабилитацию с использованием криорефлексотерапии 
аппаратом «НОРД-1», составили 114 человек (56 женщин и 58 мужчин) в возрасте от 24 
до 84 лет. Вторую контрольную группу, получавшую классическую клиническую те-
рапию, составили 111 человек (55 женщин и 56 мужчин) в возрасте от 26 до 85 лет. Для 
криорефлексотерапии нами предложен, успешно апробирован и внедрён в клиническую 
практику портативный, многофункциональный, высокоэффективный и конкурентоспо-
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собный аппарат для криорефлексотерапии «НОРД-1». Работа аппарата основана на об-
разовании и удержании заданных низких температур при помощи микропроцессора на 
рабочей поверхности с разными размерами элементов воздействия по принципу Пельтье 
на ограниченной области тела пациента. Аппарат имеет преимущество перед другими 
источниками получения низких температур (газообразных, жидких и твёрдых рабочих 
тел), так как с помощью полупроводника формирует любую заданную температуру. В 
Российской Федерации и странах СНГ такого класса отсутствуют. Данный аппарат де-
монстрировался и удостоен Золотых медалей на Московском Международном салоне 
инноваций и инвестиций (Россия), на Брюссельском Всемирном салоне (Бельгия), на 
Женевском Международном салоне изобретений, новой техники и изделий (Швейцария) 
и др. Технические характеристики аппарата «НОРД-1» следующие: 1. Режим любого 
холодового воздействия в интервале от +5ºС до -8ºС; 2. Регулировка холодового воз-
действия плавная, с шагом ±1ºС; 3. Данные измерения температуры в зоне контакта 
активного элемента в каждый момент времени выводятся на жидкокристаллический ди-
сплей; 4. Управление прибором осуществляется с помощью встроенного микропроцес-
сора; 5. Сменные насадки для холодового воздействия диаметром: 1,2 мм, 3 мм, 30 мм, 
50 мм. Выбор точек, местных, сегментарных, отдалённых, их сочетание определялись 
характером и локализацией боли, триггерных зон, особенностями иррадиации, общим 
состоянием больного, данными клинического, параклинического исследования, рефлек-
содиагностики и мануальной диагностики. При курсовом лечении, в основном, исполь-
зовали корпоральные акупунктурные точки: КАТ GI 4, 10, 11; RP 4, 6, 7, 8, 9; E 28, 30, 31, 
32, 34, 36, 37, 40, 42; V 11, 19, 20, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 
50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 67; VG 1, 2, 4, 5, 6, 14; R 3, 6; TR 5; IG 3; P 7; F 2, 
3; VB 25, 26, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44 и др.; аурикулярные акупунктурные точки: 
ААТ 4, 13, 28, 34, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 82, 95 и др.; зона скальпа – верхняя пя-
тая часть сенсорной зоны. Сеансы обследования и реабилитации с использованием аппа-
рата криорефлексотерапии «НОРД-1» проводили, в основном, в утренние часы. Во время 
одной процедуры использовали от 4 до 10 акупунктурных точек. Время воздействия 
на одну корпоральную, аурикулярную, фацио-краниальную точку и зону микроакупун-
ктурных систем акупунктуры составляло в среднем от 0,1 до 2 мин. Продолжительность 
одной процедуры составляла от 2 мин до 5 мин. На один курс лечения проводили от 5 до 
10 сеансов. У некоторых больных проводили повторные 1-2 курса лечения с перерывом 
в 1-4 недели.

Результаты. При анализе клинических, параклинических данных и рефлектор-
ной диагностики отмечено, что купирование болевого корешкового синдрома у боль-
шинства пациентов отмечалось на 1-3 процедуре аппаратной криорефлексотерапии. В 
режиме криорефлексотерапии аппарат «НОРД-1» позволяет осуществлять как прерыви-
стое (клюющее), стабильное (контактное), утюжащее (штриховое), так и дистантное (не 
контактное) воздействие на корпоральные, аурикулярные акупунктурные точки и зоны 
скальпа. Полностью исчезновение патологической симптоматики к концу сочетанного 
курса лечения отмечено у 79% пациентов, улучшение – у 20% пациентов. У 1% пациен-
тов была необходимость в проведении повторных 1-2 курсов реабилитации. При этом 
регресс патологической симптоматики в контрольной группе больных и улучшение 
их клинического состояния происходило в более поздние сроки лечения. Проведение 
сеансов аппаратной криорефлексотерапии осуществляется асептично, атравматично, 
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безболезненно, является эффективным, переносится больными хорошо. Побочных от-
рицательных реакций у всех больных отмечено не было.

Заключение. Использование криорефлексотерапии аппаратом «НОРД-1» является 
высокоэффективным у больных с поясничной дорсопатией. Аппарат для криорефлексо-
терапии «НОРД-1» соответствует своему медицинскому назначению. Простота, высокая 
эффективность, портативность, многофункциональность, удобство в эксплуатации и 
конкурентоспособность позволяет широко использовать его в амбулаторных и стацио-
нарных условиях.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО  

МОЗГА В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМЫ
Бублик Л.А., Улещенко Д.В.

Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Изучение клинико-морфологических аспектов при изолиро-
ванных и сочетанных повреждениях шейного отдела спинного мозга, определение при-
чин летального исхода в различные сроки острого и раннего периодов травмы.

Материал и методы. Нами проведено клинико-морфологическое изучение 16 по-
страдавших с осложненным повреждением шейного отдела позвоночника, умерших в 
сроки от 2 до 23 суток после травмы, которые находились на лечении в клинике верте-
брологии и нейрохирургии Донецкого НИИ травматологии и ортопедии. Уровень по-
вреждения шейного отдела позвоночника был различным: повреждение С3 позвонка – 2 
больных; повреждение С5 позвонка – 5 больных; С6 позвонка – 2 больных; С7 позвонка 
– 6 больных.

Оперативное вмешательство произведено 8 больным. В 8 наблюдениях оператив-
ное лечение не производилось из-за крайне тяжелого состояния больных.

Детальный анализ судебно-медицинских исследований позволил установить при-
чины летальных исходов, проследить морфологические изменения со стороны повреж-
денного спинного мозга и внутренних органов с зависимости от сроков, прошедших с 
момента травмы до смерти. Кроме того, подняты и изучены микропрепараты головного 
мозга, шейного отдела спинного мозга в месте травмы и смежных с ней отделов, а также 
микропрепараты легких. Окраска микропрепаратов по гематоксилин-эозину.

При анализе микропрепаратов оценивалось состояние клеток-нейронов и глии – 
степень их повреждения вплоть до их некроза, состояние сосудов и околососудистых 
пространств белого и серого вещества, а также степень выраженности пролиферативно-
экссудативной реакции в мозговой паренхиме.

Результаты и их обсуждение. При проведении судебно-медицинского исследова-
ния обнаружены более значительные повреждения костных структур шейного отдела с 
выраженной деформацией позвоночного канала. Имело место первичное размозжение 
спинного мозга в передних отделах, а в ряде случаев отмечен отрыв корешков от спин-
ного мозга. Отек вещества спинного мозга, обильные субпиальные кровоизлияния как 
по передней, так и по задней поверхности. Почти во всех случаях выявлялся выражен-
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ный ретроградный отек шейного отдела спинного мозга и ствола головного мозга. Отек 
головного мозга различной степени имел место не у всех больных.

Со стороны легких у всех больных обнаружена двухсторонняя гипостатическая 
пневмония, отек легких. В некоторых случаях в легких обнаружены ателектазы, в ос-
новном обтурационного характера, отек стромы легких. Выявлено общее венозное 
полнокровие или неравномерное кровенаполнение внутренних органов. Во многих 
случаях отмечен жировой гепатоз. Двух случаях отмечены трофические язвы на сли-
зистой оболочке желудка, которые сопровождались эрозивными кровотечениями. 
Непосредственной причиной смерти больных явился ретроградный отек шейного от-
дела спинного мозга, отек легких, гнойная бронхопневмония, тромбоэмболия легочной 
артерии.

Для изучения динамики патоморфологических процессов при повреждении шей-
ного отдела спинного мозга в зависимости от сроков наступления смерти нами допол-
нительно выделены 3 группы: первая группа от 1 до 3-х суток (n=8), вторая – от 7 до 11 
суток (n=4) и третья – до 23 суток (n=3).

У больных, проживших в клинике до 3 суток, при гистологическом исследовании 
серого вещества шейного отдела спинного мозга обнаружены полиморфные изменения 
со стороны нейронов и глии за счет сочетания различных видов дистрофии и некробиоза 
клеток. Со стороны астроглии отмечались явления клазматодендроза. Отмечено также 
наличие полей выпадения нервных элементов. Сосуды были в основном в спазмирован-
ном состоянии. Выражены явления периваскулярного и перицилюлярного отека.

У больных, проживших в клинике от 7 до 11 суток при гистологическом иссле-
довании серого вещества шейного отдела спинного мозга полиморфизм изменений 
клеточных элементов сочетался с клетками, имеющими признаки внутриклеточной 
регенерации – гиперхромные нейроны с увеличением размеров клетки. Данные участ-
ки сочетались с наличием клеток-теней и полей опустошения. Отмечалась выраженная 
микроглиальная реакция в виде образования глиальных муфт вокруг сосудов, глиаль-
ных комплексов вокруг нейронов и зернистых шаров вокруг мест «выпадения» нервных 
элементов. Отмечена также инфильтрация нервной ткани круглоклеточными элемента-
ми. Сосуды в состоянии гиперемии с наличием расширенных периваскулярных про-
странств. Кровоизлияния носили характер пердиапедезных.

У больных, проживших в клинике до 23 суток, гистологическая картина серого 
вещества спинного мозга характеризовалась большим количеством гиперхромных ней-
ронов, которые сочетались с полями опустошения. Обращало на себя внимание выра-
женная микроглиальная реакция и обширная круглоклеточная инфильтрация. Сосуды 
находились в состоянии дистоничности.

На основании наших исследований и данных литературы мы выделили следую-
щие стадии динамики патоморфологических изменений шейного отдела спинного мозга 
при травме: а) начальный период клеточного полиморфизма, б) ранний период клеточ-
ного полиморфизма, в) период посттравматического миелита. Причиной смерти наших 
больных в первой фазе является ретроградный отек шейного утолщения спинного мозга 
и стволовых отделов головного мозга, сопровождающийся острым отеком легких. Во 
второй и третьей фазах причиной летального исхода являются осложнения со стороны 
внутренних органов: гнойная бронхопневмония, тромбоэмболия легочной артерии и яз-
венное кровотечение.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ  
ВЫВИХОВ И ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХОВ  

В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
В ОСТРОМ И РАННЕМ ПЕРИОДАХ ТРАВМЫ

Бублик Л.А., Улещенко Д.В.
Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения выви-
хов и переломо-вывихов шейного отдела позвоночника на основе разработки рацио-
нальной тактики оперативных вмешательств и улучшения первичной стабилизации 
позвоночника.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 69 пострадавших с 
осложненными вывихами и переломо-вывихами шейного отдела позвоночника, которые 
находились на лечении в клинике вертебрологии Донецкого НИИ травматологии и ор-
топедии. По уровню повреждения позвоночника больные распределились следующим 
образом: С2 – 4 (5,8%) пострадавших, С4 – 7 (10,1%), С5 – 16 (23,2%), С6 – 18 (26,1%), С7 – 
24 (34,8%). Неврологическая симптоматика полного нарушения проводимости спинного 
мозга отмечалась у 26 пострадавших (37,7%), частичного – у 25 (36,2%), корешковая – у 
18 (26,1%).

Всем больным производилась обзорная рентгенография шейного отдела позвоноч-
ника в двух проекциях. В ряде случаев обследование дополнялось компьютерной томо-
графией с миелографией или МРТ.

Оперативное вмешательство проведено в сроки от 1 до 18 суток. Результаты ле-
чения оценивались по восстановлению неврологических нарушений, ортопедического 
статуса, возможностью самостоятельного передвижения.

Результаты и обсуждение. Иммобилизации шейного отдела позвоночника при по-
дозрении на наличие вывиха явилась необходимым условием на всех этапах проведения 
диагностики. Рентгенография пострадавших в двух стандартных проекциях позволила 
быстро и точно произвести диагностику повреждения шейного отдела позвоночника и в 
сочетании с клиническими данными определить тактику дальнейшего лечения. Боковая 
проекция явилась наиболее информативной. Смещение одного тела по отношению к 
другому на расстояние больше 3,5 мм расценивалось нами как нестабильное поврежде-
ние, требующее оперативного вмешательства.

Произведенная в ряде случаев компьютерная томография (КТ) позволила с гораздо 
большей точностью уточнить характер повреждения переднего или заднего опорного 
комплекса позвоночника, заподозренных при рентгенографии. Кроме того, КТ выявила 
повреждение диска и наличие горизонтального перелома тела позвонка. С помощью КТ 
с миелографией определялась также протяженность поражения спинного мозга, степень 
деформации дурального мешка.

Выбор метода оперативного лечения вывиха и переломо-вывиха был обоснован: 
общим состоянием больного; неврологическим статусом; характером повреждения 
костно-диско-связочных образований; сроком с момента травмы; необходимостью пре-
дотвращения вторичной деформации позвоночника; восстановлением правильного со-
отношения и стабильности поврежденного сегмента.
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Скелетное вытяжение произведено у 6 (8,7%) больных, находившихся при посту-
плении в тяжелом состоянии. Во всех случаях достигнуто вправление вывиха, однако 
недостатком метода явилась длительность лечения, возможный рецидив вывиха, отсут-
ствие должной стабильности поврежденного сегмента в дальнейшем.

Закрытое одномоментное вправление вывиха проведено под внутривенным нар-
козом у 14 (20,3%) больных при отсутствии повреждения заднего опорного комплекса 
позвонков. В последующем данная методика требовала также длительной внешней фик-
сации и создание функционального положения.

Экономная ламинэктомия, открытое вправление и задний спондилодез выполне-
ны у 20 (29,1%) больных с выраженными неврологическими нарушениями, поврежде-
нием шейных структур заднего опорного комплекса, которые сдавливали спинной мозг. 
Задний спондилодез проводился на двух позвонках (вывихнутый и нижележащий) с по-
мощью ленты или металлической проволоки.

Комбинированное оперативное вмешательство выполнено 7 (10%) больных: за-
дним и последующим передним доступом. Первичная стабилизация нестабильного сег-
мента межтеловыми пластинами обеспечивали жесткую фиксацию.

Передним доступом произведена дискэктомия, открытое вправление и первичная 
стабилизация у 22 (31,9%) пострадавших.

Анализ ближайших результатов лечения осложненных вывихов и переломо-вы-
вихов показывает, что у всех больных достигнуто полное вправление с последующим 
клиническим улучшением. После первичной стабилизации позвоночника у больных с 
неврологической симптоматикой частичного нарушения проводимости спинного мозга 
или корешковом синдроме сроки лечения и пребывания в функциональном положении 
сокращены на 1,5-2 месяца. При тяжелых ушибах спинного мозга больные получали 
возможность активного поведения в постели на 2-3 суток после операции, что позволило 
значительно снизить развитие дыхательных и трофических нарушений.

В отдаленном периоде травмы у всех больных, лечившихся методом скелетного 
вытяжения или закрытого вправления, выявлено наличие кифотической деформации 
различной степени, функциональная несостоятельность в поврежденном сегменте по-
звоночника. При первично стабилизирующих методиках операции достигнутый эффект 
фиксации оставался без изменений.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ  
ГЛИОМ ТАЛАМУСА У ВЗРОСЛЫХ

Булаева М.А., Воинов Н.Е., Филимонов Д.А., Заячковский Н.А.,  
Трофимов В.Е., Киселева А.И., Улитин А.Ю.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Таламус, или, по-другому, зрительные бугры – парный орган, кото-
рый находится между передним и средним отделами головного мозга и по бокам III 
желудочка. Опухоли зрительного бугра относятся к группе глубинно расположенных 
супратенториальных опухолей, частота встречаемости которых составляет 1% всех ин-
тракраниальных опухолей. Несмотря на то, что такие опухоли редкие, это является ак-
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туальной проблемой, потому что в настоящее время нет эффективного способа лечения 
данной патологии, что связано с локализацией опухоли в глубинных и функционально 
значимых структурах головного мозга, а также их инфильтративным ростом в большин-
стве случаев.

Цель исследования. Анализ результатов комбинированного лечения больных 
с первичными глиомами таламуса. Проанализировать результаты лечения 56 боль-
ных с верифицированными глиомами таламуса, оперированных в РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова в период 1992-2004 гг.

Материалы и методы. Средний возраст больных составил 37+16,03 лет. На тру-
доспособный возраст от 20 до 40 лет приходится 62,5% заболевших. Гистологическая 
структура опухолей в серии наших наблюдений была такова: глиобластома – 12 (21,4%), 
анапластическая астроцитома – 19 (33,9%), астроцитома – 20 (35,7%), олигодендрогли-
ома – 2 (3,5%), нейроцитома – 1 (1,7%). По тяжести состояния все больные, поступили в 
стационар в следующем состоянии: компенсированное – 13 (23,2%), субкомпенсирован-
ное – 24 (42,8%), декомпенсированное – 16 (28,55%), крайне тяжелое – 3 (5,3%). По шкале 
Карновского 90-80 баллов имели 11 (9,6%), 70-60 баллов – 24 (42,8%) и менее 50 баллов 
– 21 (37,5%) больных. Около 40% больных имели уровень социальной адаптации менее 
50 баллов. По размерам опухоли больные разделены на три группы: до 3-х см в диаме-
тре – 10 (17,8%), 3-5 см – 28 (50%) и более 5 см – 18 (32,2%). Всем больным было оказано 
хирургическое пособие в том или ином объеме, также проведено химиотерапевтическое 
и лучевое лечение. Всего же близко к тотальному и субтотальное удаление опухоли вы-
полнено 30 (53,5%), частичное – 21 (37,5%), биопсия – 5 (9%) больных. У 3 больных с 
частичным удалением и 1 больного с биопсией выполнена реоперация по поводу кро-
воизлияния в оставшуюся часть опухоли. 4 (19%) пациентов с частичной резекцией и 
3 (60%) – с биопсией потребовалась шунтирующая операция в связи с сохраняющейся 
окклюзионной гидроцефалией. 

Результаты. В послеоперационном периоде скончалось 9 больных (7 – со злока-
чественными, 2 – с доброкачественными глиомами). Послеоперационная летальность 
составила 16%. У всех больных при субтотальном удалении опухоли в раннем послеопе-
рационном периоде отмечалось нарастание двигательных и сенсорных (при доминант-
ном полушарии – афатических) расстройств, которые в разной степени регрессировали 
на фоне активной вазоактивной терапии и реабилитационных мероприятий. При вы-
писке состояние больных расценено следующим образом: 80-90 баллов – 12 (25,5%); 
60-70 баллов – 20 (42,5%); менее 50 баллов – 15 (32%). Катамнез удалось проследить у 
32 больных. Средняя выживаемость для больных с глиобластомой при субтотальном 
удалении составила 11,5 мес., при частичном – 9,7 мес. Для больных с анапластической 
астроцитомой при субтотальном удалении – 16,8 мес., при частичном – 13,1 мес. Для 
больных с доброкачественной астроцитомой при субтотальном удалении – 30,4 мес., при 
частичном – 21,9 мес.

Выводы. Неудовлетворительные результаты лечения глиом таламуса обусловлены 
анатомическими особенностями локализации опухоли, ограничивающими радикаль-
ность резекции. Несколько лучшие результаты в серии наших наблюдений дает более 
агрессивная хирургическая тактика, поэтому использование оптимальных нейрохирур-
гических подходов является чрезвычайно важной задачей. Уровень социальной адапта-
ции при субтотальном и частичном удалении глиом таламуса практически одинаков.
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К ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ ПОДДЕРЖАНИЯ  
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЗЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Буняк А.Г., Лихачев С.А., Марьенко И.П.

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Постуральная неустойчивость относится к числу симптомов болезни 
Паркинсона (БП), существенно ухудшающих качество жизни пациентов и утяжеляю-
щих прогноз заболевания. Объективная количественная оценка постуральной функции 
с использованием компьютерных систем привнесла в клиническую практику более чув-
ствительные и специфичные тесты оценки степени постуральных нарушений. В осно-
ве стабилометрии лежит оценка параметров изменения положения общего центра масс, 
проецируемого на горизонтальную поверхность. Оцениваемые параметры имеют до-
статочно большой разброс значений как у здоровых, так и у пациентов с нарушением 
постуральных функций. Определение диагностических маркеров нарушений контроля 
вертикальной позы позволит объективизировать и оценить исходный уровень посту-
ральных нарушений и их динамику на фоне проводимого лечения.

Цель. Выявить диагностические маркеры нарушений функции поддержания вер-
тикальной позы у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) на основе стабилометриче-
ских показателей.

Материалы и методы. Обследовано 82 пациента с БП (43 мужчин и 39 женщин, 
средний возраст (56,5±7,8 лет) и 20 здоровых человек, сравнимых по полу и возрасту 
с основной группой (p>0,05). У 40 пациентов с БП дрожательно-ригидная форма, у 42 
– акинетико-ригидная, причем, у 34 пациентов на момент осмотра 2 стадия, у 48 – 3 
стадия по Хен-Яру. 

Для оценки функции поддержания вертикальной позы использован компьютерный 
стабилоанализатор с биологической обратной связью. Проводилась оценка постуральной 
функции с исследованием основной стойки в «Тесте Ромберга» (ТР) с регистрацией па-
раметров произвольного перемещения ЦД пациента в двух разных режимах – с откры-
тыми и закрытыми глазами с легкой когнитивной нагрузкой по звуковой обратной связи, 
что позволяет оценить состояние систем поддержания вертикальной позы в различных 
вариантах функционирования сенсорных систем. Оценивались следующие классические 
показатели перемещения ЦД: средний разброс общего центра масс (СРОЦМ), мм; сред-
няя скорость перемещения центра давления (ССПЦД), мм/с; скорость изменения площади 
статокинезиограммы (СИПС), мм2/с; площадь доверительного эллипса (ПДЭ), мм2. 

Проведен ROC-анализ (receiver operating characteristics analysis) с построением 
ROC-кривой и расчетом прогностической ценности площади под ROC-кривой (area 
under curve, AUC).

Результаты и обсуждение. Оптимальный порог ССПЦД при закрытых глазах 
составил 15,63 мм/с, площадь AUC под ROC-кривой 0,83 (95% ДИ 0,75-0,90), p<0,0001. 
Чувствительность определения ССПЦД как диагностического маркера составила 
80,5 (95% ДИ 70,3-88,4), специфичность 85,0 (95% ДИ 62,1-96,8). Прогностическая цен-
ность положительного результата при ССПЦД>15,63 мм/с составила 5,37, прогностиче-
ская ценность отрицательного результата 0,23.
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Оптимальный порог СРОЦМ при закрытых глазах составил 4,43 мм, площадь AUC 
под ROC-кривой 0,83 (95% ДИ 0,74-0,89), p<0,0001. Чувствительность определения СРОЦМ 
как диагностического маркера составила 92,7 (95% ДИ 84,8-97,3), специфичность 75,0(95% 
ДИ 50,9-91,3). Прогностическая ценность положительного результата при СРОЦМ>4,43 
мм составила 3,71, прогностическая ценность отрицательного результата 0,098.

Оптимальный порог СИПС при закрытых глазах составил 17,9 мм/с, площадь AUC 
под ROC-кривой 0,84 (95% ДИ 0,75-0,90), p<0,0001. Чувствительность определения СИПС 
как диагностического маркера составила 89,0 (95% ДИ 80,2-94,9), специфичность 75,0 (95% 
ДИ 50,9-91,3). Прогностическая ценность положительного результата при СИПС>17,9 мм/с 
составила 3,56, прогностическая ценность отрицательного результата 0,15.

Оптимальный порог ПДЭ при закрытых глазах составил 156,8 мм2, площадь AUC 
под ROC-кривой 0,82 (95% ДИ 0,73-0,89), p<0,0001. Чувствительность определения ПДЭ 
как диагностического маркера составила 86,6 (95% ДИ 77,3-93,1), специфичность 75,0 (95% 
ДИ 50,9-91,3). Прогностическая ценность положительного результата при ПДЭ>156,8 мм2 
составила 3,46, прогностическая ценность отрицательного результата 0,18.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлены диагности-
ческие маркеры – СРОЦМ, ССПЦД, СИПС, ПДЭ при проведении ТР с закрытыми глаза-
ми с легкой когнитивной нагрузкой. Полученные маркеры позволяют диагностировать 
нарушения функции поддержания вертикальной позы у пациентов с БП с количествен-
ной оценкой и в дальнейшем объективно оценить эффективность проводимого лечения.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
И ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ ТРАКТОГРАФИЯ  
КАК МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАКОПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА  

В БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЯХ
Буряк А.Б.1,2, Ализаде М.Р.о.1, Юрин А.А.2,  

Литвиненко И.В.2, Труфанов А.Г.2, Лапина А.В.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте встречаемости нейродегенеративное 
заболевание после болезни Альцгеймера, относится к группе синуклеинопатий и явля-
ется хроническим неуклонно прогрессирующим заболеванием центральной нервной 
системы (ЦНС). В последние десятилетия в медицине происходит прорыв в инструмен-
тальной диагностике различных заболеваний головного мозга, обусловленный развити-
ем современных технологий. С каждым годом в отечественной и зарубежной литературе 
появляется все больше публикаций о применении магнитно-резонансной томографии 
в режиме изображений, взвешенных по магнитной восприимчивости (Susceptibility 
weighted imaging (SWI)) у пациентов с БП с целью неинвазивной оценки распределе-
ния железа в структурах экстрапирамидной системы, а также выявления потенциаль-
ных биомаркеров для диагностики заболевания, в том числе и на доклинической стадии. 
Диффузионно-тензорная магнитно-резонансная томография (ДТ-МРТ) и магнитно-ре-
зонансная трактография – методики, при помощи которых in vivo можно осуществлять 
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оценку нарушения целостности белого вещества, визуализировать направление нерв-
ных волокон и их расположение в пространстве.

Цель исследования. Определить содержание железа в базальных ганглиях у па-
циентов с II и III стадией БП путем измерения уровня гипоинтенсивности сигнала и 
оценить его влияние на дисфункцию компонентов экстрапирамидной системы.

Материалы и методы. Нами было обследовано 67 пациентов с БП с II (n=32) и 
III (n=35) стадиями заболевания по Хен/Яру. Всем обследуемым выполнялась магнит-
но-резонансная томография головного мозга на высокопольном МР-томографе Siemens 
TrioTim (3Т) с применением импульсной последовательности SWI и диффузионно-тен-
зорной МРТ. Оценка степени депонирования железа проводилась путем измерения уров-
ня гипоинтенсивности сигнала при помощи программного обеспечения SPIN software 
в областях интереса с обеих сторон, таких как: зубчатое ядро мозжечка (ЗЯ), черная 
субстанция (ЧС), красное ядро (КЯ), скорлупа, бледный шар (БШ), головка хвостатого 
ядра (ХЯ). Также в проекции исследуемых зон проводился расчет уровня фракционной 
анизотропии (ФА).

Результаты и обсуждение. Обнаружены статистически достоверные более низкие 
показатели ФА в левом БШ и правом КЯ у пациентов с III стадией по Хен/Яру в сравне-
нии с пациентами с II стадией БП. У больных с II стадией заболевания были выявлены 
положительные корреляции между уровнем ФА в левой скорлупе и степенью гипоин-
тенсивности сигнала от ЧC, БШ, КЯ с обеих сторон и правого ХЯ. Уровень ФА в правой 
скорлупе коррелировал с степенью гипоинтенсивности сигнала от левой ЧС. Значение 
ФА в левом КЯ имело корреляции с гипоинтенсивностью сигнала от ЧС, БШ (все с обеих 
сторон), правого КЯ, левой скорлупы, правого ХЯ. У пациентов с III стадией по Хен/Яру 
обнаружены единственные достоверные положительные корреляционные связи между 
уровнем ФА и гипоинтенсивностью сигнала от исследуемых зон: левое ХЯ и левая скор-
лупа, правая скорлупа и левое ХЯ, левая ЧС и правое ХЯ соответственно. Показатели 
гипоинтенсивности сигнала от левого КЯ, правой скорлупы, левого ХЯ и правого БШ 
положительно коррелировали с значением ФА в правой ЧС. Снижение ФА в внутреннем 
сегменте левого БШ коррелировало с уровнем гипоинтенсивности сигнала от правого 
ЗЯ и правого КЯ. 

Таким образом, патологическое отложение железа в базальных ганглиях при БП 
может вносить значительный вклад в прогрессирование заболевания и оказывать влия-
ние на формирование большинства двигательных проявлений у пациентов.

ОПЫТ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПОДРОСТКОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ  

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Бутко Д.Ю.1, Даниленко Л.А.1, Артамонова М.В.1, Давыдов А.Т.1,2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
2Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Явилась оценка результатов и обобщение опыта медицинской 
реабилитации подростков с болевым синдромом неврологического генеза.
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Материалы и методы. Были обследованы 2 группы подростков (основная группа 
– 18 и контрольная – 20 человек).

Для диагностики болевого синдрома были использованы методики САН (самочув-
ствие, активность и настроение), нервно-психической адаптации (НПА), оценки уровня 
субъективного контроля (УСК) и субъективной оценки состояния (СОС). В основной 
группе реабилитационные мероприятия включали индивидуальную и групповую пси-
хотерапию, методики саморегуляции, мышечной релаксации и аутогенной тренировки. 
Групповые занятия проводили 2 раза в неделю (2 месяца) в течение 1,5 часов.

Результаты и их обсуждение. Полученные данные интегральной оценки по мето-
дике НПА после реабилитационных мероприятий в основной группе составило 3,5 стан-
дартных баллов и свидетельствовало о достоверном снижении выявленных болезненных 
проявлений. По методике УСК было оценено отношение комбатантов с посттравматиче-
ским болевым синдромом к проведенным реабилитационным мероприятиям. При этом 
была выявлена положительная динамика перехода экстернальности к интернальности 
с возрастанием от 4,1 до 5,9 стенов, что свидетельствовало о возрастании критично-
сти и личной ответственности за благоприятный исход посттравматического болевого 
синдрома. Показатель СОС после реабилитационных мероприятий в основной группе 
достоверно снизился с 20,6 до 10,9 баллов. Удалось добиться ремиссии длительностью 
свыше 3 месяцев у 13 человек, что составило 72,2% лиц основной группы.

Осуществление медицинских реабилитационных мероприятий позволило ре-
дуцировать симптомы боли, тревоги, астении, вегетативных нарушений, уменьшить 
раздражительность, нервозность, двигательную и психическую заторможенность дли-
тельностью свыше 3 месяцев у 11 человек, что составило 61,1% подростков.

У подростков основной группы была отмечена положительная динамика по показа-
телям снижения страхов, чувства беспокойства, нервозности, взвинченности, суетливо-
сти, неусидчивости, тремора, непроизвольных движений руками, тревожным мыслям, 
снижению концентрации внимания, нарушению засыпания, головным болям, болям в 
спине и груди, обильного потоотделения и сердцебиения. По сравнению с показателями 
до реабилитации у подростков основной группы было отмечено улучшение концентра-
ции внимания, редуцировалась раздражительность, беспокойство и плаксивость. При 
этом соблюдались ряд правил и принципов. В частности, реабилитация начиналась 
на ранних этапах лечения болевого синдрома; комплексность реабилитации была до-
стигнута участием в реабилитационном процессе врачей-альгологов, психотерапевтов, 
психиатров и психологов; проведением непрерывного поэтапного и преемственного 
характера реабилитационных мероприятий в определенной последовательности в за-
висимости от специфики болевого синдрома; партнерство достигалось с привлечением 
подростка к активному участию в лечебно-реабилитационном процессе; выполнялась 
индивидуальная программа реабилитации с подбором методов и средств восстанови-
тельной терапии в зависимости от пола, возраста, личностных особенностей подрост-
ка, общего состояния и характера проводимого комплексного лечения и медицинской 
реабилитации; направленностью на возвращение подростка к повторному участию в 
медицинских реабилитационных мероприятиях для полного восстановления работо-
способности и обучения в школе.

Определено, что у подростков с болевым синдромом реабилитационные мероприя-
тия позволили укрепить веру в выздоровление, улучшить адаптацию, повысить мотива-
цию на преодоление боли. Для повышения эффективности медицинской реабилитации 
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следует проводить аутогенную тренировку, саморегуляцию и мышечную релаксацию 
путем индивидуальной и групповой психотерапии.

Для профилактики рецидивов болевого синдрома целесообразно проводить ме-
дицинские реабилитационные мероприятия по предупреждению обострений болевого 
синдрома; осуществлять комплекс мероприятий, направленных на повышение общей и 
иммунологической реактивности организма; поддержание способности к обучению на 
достигнутом уровне; оценку общего состояния, способности по контролю своего пове-
дения и предупреждение хронизации болевого синдрома.

Медицинская реабилитация у подростков с болевым синдромом представляет собой 
систему мероприятий, направленных на предупреждение неблагоприятных отдаленных 
последствий боли. В этапы медицинской реабилитации подростков с болевым синдро-
мом целесообразно включать своевременное выявление психических расстройств, их 
профилактику и психокоррекцию.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМАНДЫ И РОДИТЕЛЕЙ  
ДЕТЕЙ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ХОСПИСА
Вечканова И.Г.1, Лазебник Т.А.2, Минченко С.И.3, Юдина Н.В.3

1Детский сад №5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, 
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

3Хоспис (детский), 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Организация этапов взаимодействия мультидисциплинарной 
команды (педиатр, невролог, медицинский психолог, дефектолог) и родителей с целью 
улучшения развития детей с тяжелыми заболеваниями, находящихся под наблюдением 
хосписа; оказание медико-педагогической поддержки родителям для социальной адап-
тации детей в домашних условиях, в стационаре хосписа. Сложности оказания помощи 
родителям детей с множественными пороками развития и органическими поражениями 
ЦНС требуют персонифицированного подхода к этапам социальной адаптации детей в 
условиях дома и хосписа.

Материалы и методы. Ведущим методом являлось направленное наблюдение 
за детьми, находящимися под наблюдением Санкт-Петербургского детского хоспи-
са (возраст от 8 мес. до 9 лет) и не посещавшими ранее образовательные организации. 
Осуществлялась оценка восприятия развития детей с тяжелыми множественными нару-
шениями развития (ТМНР), родителями и родственниками. Проводились консультации 
родителей по выявлению нарушений функций и развитию детей с ТМНР, подбор стилей 
взаимодействия с ними, повышающих показатели их активности и участия в процессе.

Под наблюдением находились дети с глубоким нарушением когнитивных и двига-
тельных функций (среди них 6 незрячих с ДЦП) вследствие органического поражения 
ЦНС (30 человек). Наблюдались дети со следующими диагнозами: симптоматическая 
эпилепсия (15 детей), СМА (2 чел.), синдром Эдвардса (4 года), синдром Лея (2,5 года), 
синдром Прайдера-Вилли (5 лет), синдром Мебиуса (5 лет). При этом соматоневроло-
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гические нарушения требовали дополнительной помощи в связи с факторами, отяже-
ляющими состояние ребенка и затрудняющими работу с ним: гастростома – у 7 детей, 
трахеостома – у 6 детей, находящихся на ИВЛ. У большинства детей были отмечены 
тяжелые нарушения речи, только у двоих – легкая форма задержки.

Динамическое и поэтапное наблюдение детей, получающих паллиативную меди-
цинскую помощь, проходило непосредственно в условиях стационара хосписа, на дому, 
на дистанционном сопровождении (онлайн, по телефону). На консультациях проводи-
лось информирование родителей о социально-коммуникативном развитии, совместно 
решались проблемы адаптации ребенка с ТМНР к играм в условиях разного позици-
онирования (лежа, сидя). Осуществлялся подбор ассистивных технологий (картинки, 
пиктограммы, фотографии, коммуникаторы) при трудностях голосоподачи ребенка (при 
наличии трахеостомы), определение диапазона музыкальных игр малой подвижности 
по развитию крупной моторики рук и ног, например, когда ребенок находится только в 
лежачем положении.

Результаты и обсуждение. Эффективность связи мультидисциплинарной коман-
ды и родителей детей с тяжелыми нарушениями когнитивных и двигательных функций, 
находящихся в хосписе, обусловлена ранним этапом начала работы по преодолению 
дезадаптации детей (наиболее эффективно – с момента постановки диагноза), а также 
уровнем компетентности родителей в организации досуга детей. По результатам анализа 
исследования информационных потребностей родителей подтвердилось предположение 
о том, что они испытывают трудности в уходе за ребенком, в определении, как развивать 
тактильную и слуховую чувствительность (с различными фактурными и музыкальны-
ми игрушками), как построить взаимоотношения ребенка с другими членами семьи 
(детьми и взрослыми). Такой ребенок требует постоянной помощи в жизнедеятельности 
от нескольких членов семьи, что может способствовать организации развивающего ухо-
да. Например, сопровождение всех действий взрослого комментариями и вопросами по 
отношению к ребенку, создание коммуникативных ситуаций (требующих ответа «да/
нет», жеста «нравится») и формирование намеренного поведения ребенка при обслужи-
вании, переноса опыта взаимодействия с разными людьми. Родители и персонал хосписа 
использовали персонифицированный подход к выбору средств коммуникации для детей 
на основе музыкально-ритмических игр, в которых есть слова, обозначающие эмоции, 
свойства («мягкий-твердый») и действия («кати-лови», «держим-отпускаем», «вверх-
вниз») с противоположным значением, обозначающие части тела.

Наибольшую активность во взаимодействии со специалистами проявляли родите-
ли детей до 2,5-3 лет. Анализ социальной дезадаптации детей с ТМНР до 1 года указы-
вает в анамнезе на отсутствие контакта ребенка с родителями в младенческом периоде 
развития, нарушение социальной активности в связи с реанимационными мероприяти-
ями до 7-9 месяцев, в связи с чем ребенок испытывал недостаток внимания и развиваю-
щего ухода со стороны родителей. При этом недостаточная компетентность родителей 
может преодолеваться на консультациях с короткими мастер-классами, например, по 
потешкам и пестушкам. Мы отметили, что чем раньше начинаются занятия по развитию 
сенсорного восприятия и речи (наибольший эффект – с момента постановки диагноза), 
тем более эффективно адаптируется ребенок к особенностям своего состояния (нали-
чие трахеостомы, гастростомы, вынужденное положение тела) и начинает участвовать 
в деятельности по уходу (например, подавать руку), предметных играх, а затем и ини-
циировать их. Так, в двух семьях родители детей первого года жизни, находящихся на 
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ИВЛ, после коррекционной работы отметили значительную динамику развития уровня 
коммуникации, социальных жестов и мимики, предметной деятельности в течение не-
сколько месяцев пребывания в хосписе.

Методические рекомендации по этапам адаптации, облегчению ухода, развитию 
в условиях стационара хосписа и дома были эффективны для развития компетенций и 
коммуникативной культуры родителей, детей, специалистов.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Витковский А.Н.
Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Анализ результатов микрохирургической и эндоскопической 
дискэктомий и оценка возможностей малоинвазивных эндоскопических операций при 
различных вариантах грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника.

Грыжей межпозвоночного диска (ГМД) называют такое состояние, при котором 
пульпозное ядро перфорирует фиброзное кольцо. В хирургическом лечении нуждаются 
от 2 до 16% больных с грыжами межпозвонковых дисков. В зависимости от располо-
жения и размеров грыжа может вызывать раздражение и/или компрессию расположен-
ного поблизости спинномозгового нерва. Это приводит к развитию болевого синдрома 
в пояснице и в нижней конечности. Симптомы грыжи диска обычно включают: боль, 
которая иррадиирует в одну или в обе ноги; онемение или «мурашки» в области бедра, 
голени, стопы; слабость мышц; снижение или отсутствие рефлексов.

Грыжами межпозвонковых дисков страдают тысячи людей. В известной периодиче-
ской литературе мы можем встретить информацию о том, что это заболевание представ-
ляет собой серьёзную проблему, которая касается не только медицины, но и экономики 
в целом. Согласно статистическим данным, около 70% людей хоть однажды отмечали 
острые болевые ощущения, что заставило их прийти на приём к невропатологу, тогда 
как 19% понадобилось хирургическое вмешательство, поскольку другие методы лечения 
были безрезультатными.

Материалы и методы. В основу исследования положены результаты лечения 
41 пациентов с грыжами межпозвонковых дисков в поясничном отделе позвоночника 
которые находились на стационарном лечении в ГУ «ИТО НАМН Украины», в 2019 
году. Микрохирургическая дискэктомия проведена у 14 пациентов (средний возраст 
43,4±1,9 года), эндоскопическая дискэктомия по Ж. Дестандо – у 27 пациента (средний 
возраст 38,7±1,7 года). Все пациенты были с грыжами межпозвонковых дисков пояснично-
крестцового отдела позвоночника. Диагноз ставился на основе результатов, полученных 
при комплексном обследовании, включающем динамический клинико-неврологический 
осмотр, рентгенографию, КТ, МРТ и электромиографию. Для оценки выраженности 
и динамики корешкового болевого синдрома использовалась шкала болевого аудита, 
оценка и динамика качества жизни пациента производились по Европейскому опросни-
ку качества жизни. 
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Результаты и обсуждение. Проблема поиска оптимального хирургического ме-
тода лечения грыж межпозвонковых дисков до сих пор остается актуальной. Каждый 
метод, представленный в литературе, имеет свои преимущества и недостатки. 
Показаниями для хирургического лечения служили выраженный корешковый болевой 
синдром, наличие двигательных и чувствительных нарушений, нарушения функций 
тазовых органов, неэффективность проводимого консервативного лечения в течение 
четырех и более недель.

Несмотря на то, что хирургическое направление в лечении остеохондроза по-
звоночника представлено десятками методик, а число прооперированных больных 
исчисляется миллионами, дискуссии о правильном выборе способа операции не 
утихают.

Эндоскопическая дискэктомия, имея эффективность, сопоставимую с микро-
хирургическим методом, обладает некоторыми преимуществами. Преимущества 
малоинвазивных методов хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков вы-
ражаются в уменьшении времени и объема оперативного вмешательства, сокращении 
койкодня, уменьшении послеоперационного использования наркотических аналь-
гетиков, улучшении послеоперационных результатов. Результаты: в обеих группах 
ухудшения общих показателей симптомов болезни не отмечено. Больные, проопе-
рированные микрохирургическим методом, имели более низкие критерии качества 
жизни, нежели больные первой группы. У пациентов, подвергшихся эндоскопической 
дискэктомии, быстрее восстанавливалась активность, нежели у прооперированных 
микрохирургическим методом.

Заключение. Полученные результаты позволяют утверждать, что при проведении 
операций по удалению межпозвоночных грыж пояснично-крестцового отдела эндоско-
пическая дискэктомия является более предпочтительной. Она положительнее влияет на 
результат операции и состояние пациента на этапе реабилитации, а её эффективность не 
уступает микрохирургической дискэктомии. 

Оценка клинической эффективности выполненных оперативных вмешательств 
производилась на основе анализа динамики болевого синдрома по цифровой шкале боли 
по индексу (Oswestry Disability Index). Опрос пациентов производился до операции и 
через год после ее выполнения.

ПИОГЕННЫЕ И ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СПИНАЛЬНЫЕ  
ЭПИДУРАЛЬНЫЕ АБСЦЕССЫ: КЛИНИЧЕСКИЕ  

ОСОБЕННОСТИ И СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ
Вишневский А.А.

Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт Фтизиопульмонологии, 
Санкт-Петербург

Спинальные эпидуральные абсцессы (СЭА) представляют собой разнородную 
группу заболеваний, представленную ограниченным воспалительным поражением эпи-
дурального пространства. В доступной литературе (базы данных: PubMed, ClinicalKey, 
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ClinicalTrials, CochraneLibrary, E-library) найдено 3219 ссылок на диагностику и лечение 
инфекционных спондилитов, из них лишь 34 посвящено диагностике и лечению СЭА.

Цель исследования. Является изучение особенностей протекания, диагностики 
пиогенных и туберкулезных СЭА.

Материалы и методы. Исследование моноцентровое по типу группа-контроль. 
Изучен катамнез 75 пациентов в период с 2017 по 2019 гг. В I группу (35 наблюдений) 
вошли пациенты с пиогенными СЭА, во II группу (40 пациентов) пациенты с тубер-
кулезными СЭА. В исследовании анализировали периоперационные факторы риска, 
сопутствующие заболевания, индекс коморбидности Чарлстона (ИКЧ), риск анесте-
зиологического пособия и хирургического вмешательства по шкале ASA (American 
Association of Anaesthetists). Состояние пациентов до и после операции оценивали по 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ), шкале ASIA, шкале ODI, SF-36.

Результаты исследования и их обсуждение. В большинстве случаев гнойные 
СЭА диагностируются на далеко зашедших стадиях, при наличии симптомов пораже-
ния спинного мозга. Чаще всего их необходимо дифференцировать с миелитом, опу-
холью, демиеленизирующими заболеваниями. Для СЭА характерна триада симптомов 
– наличие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), локальная корешковая 
боль (по ВАШ 6-9 баллов), симптомы нарастающего сдавления спинного мозга. У 91,4% 
(32 случая) I группы и у 45% (18 случаев) II группы в анамнезе имелось повышение тем-
пературы до субфебрильных значений.

У 11.4% (4 пациентов I группы) имелись изолированные СЭА, в то время как у па-
циентов II группы абсцессы формировались на фоне туберкулезного спондилита (ТС). 
Локализация болевого синдрома зависела от стадии заболевания и топики процесса. 
При пиогенных СЭА чаще, чем при туберкулезных СЭА появлялись парестезии, гипе-
стезии (p<0.05). Однако двигательные нарушения, тазовые расстройства возникали при-
мерно одинаково.

92% пациентов СЭА были отнесены к III-IY уровню по ASA с высоким уровнем 
коморбидности (ИКЧ в 1 группе составил 4.2, во II – 6,8 баллов). Предрасполагающими 
факторами являлись вторичные иммунодефицитные состояния на фоне хроническо-
го алкоголизма – 40\53.3%, ВИЧ-инфекции – 28\37,3%, вирусных поражений печени 
– 40\54,6%, наркомании – 21\28%, сахарного диабета – 9\12.0%, заболеваний сердечно-
сосудистой системы 7\9,3%, перенесенных онкологических заболеваний 2\2,6%.

МРТ позволила заподозрить и диагностировать воспалительный процесс в позво-
ночнике и эпидуральном пространстве на ранних стадиях. Однако окончательная диа-
гностика проводится при гистологической и бактериологической верификации СЭА. 
Вероятность культуральной верификации микобактерии туберкулеза (МБТ) составила 
15\37,5%, при пиогенных СЭА-12\34,3%. Выделение ДНК микобактерии туберкулеза и 
амплификация нуклеотидной последовательности МБТ (маркер IS6110) позволило иден-
тифицировать МБТ в 92.0% случаев.

Заключение. СЭА чаще встречались у пациентов с сопутствующими заболевани-
ями и риском по ASA 3-4 ст. При пиогенных СЭА в клинической картине преобладал 
выраженный болевой синдром и ССВО. При туберкулезном процессе СЭА вторичные 
и являются осложнением распространения гранулематозного процесса в эпидуральном 
пространстве при ТС.
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СИНДРОМ ГИППЕЛЯ-ЛИНДАУ I ТИПА У ПАЦИЕНТКИ  
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-МНОЖЕСТВЕННЫМИ  

ГЛИОБЛАСТОМАМИ
Воинов Н.Е., Трофимов В.Е., Булаева М.А.,  

Филимонов Д.А., Заячковский Н.А., Улитин А.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Описание случая развития последовательно-множественных 
гемангиобластом (экспозиция по времени – 20 лет) у пациентки с вероятным синдромом 
Гиппеля-Линдау I типа.

Материалы и методы. В 1999 году у пациентки О. 49 лет внезапно возникли эпи-
зоды головной боли и амавроз.

На КТ головного мозга (1999 г.) выявлено объёмное образование червя мозжечка с 
распространением на оба его полушария (в большей степени на правое), неоднородное, 
с кистозными полостями, размерами 5×5×4 см, накапливающее контраст, вызывающее 
компрессию обходной и четверохолмной цистерн. Имеется окклюзионная гидроцефа-
лия на уровне Сильвиева водопровода. В РНХИ им. А.Л. Поленова в 1999 году выпол-
нено удаление опухоли. Гистологическое заключение – метастаз светлоклеточного рака 
почки. Проводился комплекс исследований по выявлению первичного очага, однако без-
успешно. В течение многих лет пациентка находилась под амбулаторным наблюдением 
онколога и нейрохирурга.

В декабре 2019 года у пациентки на МРТ выявлено несколько интрадуральных экс-
трамедуллярных новообразований, интенсивно накапливающих контрастное вещество:

1. на уровне С2-С3 имеется опухолевый узел размером 14×18×29 мм, прилегающий 
к передним отделам дурального мешка и распространяющийся в левое межпозвонковое 
отверстие;

2. второй опухолевый узел на том же уровне размером 19×10×19 мм прилегает к за-
дним отделам дурального мешка;

3. ещё один опухолевый узел размерами 11×10×9 мм располагается в зоне перехода 
продолговатого мозга в спинной, справа.

Первые два образования компримируют спинной мозг, в котором определяется вы-
раженный перифокальный отёк (от уровня продолговатого мозга до уровня С7).

Результаты. В 2019 году пациентка предъявляет жалобы на головокружение, 
шаткость походки, снижение зрения, двоение в глазах, общую слабость. В семейном 
анамнезе обращает на себя внимание то, что у больной имеется сын 35 лет, страдаю-
щий ДЦП (?) и заболеванием сетчатки. Неврологически отмечается наличие вести-
булярных симптомов субтенториального уровня и статокоординаторных нарушений. 
При нейроофтальмологическом осмотре выявлена частичная атрофия зрительных не-
рвов, периферическая хориоретинальная дистрофия без явлений застоя дисков зри-
тельных нервов.

При пересмотре стёкол гистологических препаратов 1999 года диагноз изменён 
с «метастаз светлоклеточного рака почки» на «гемангиобластома». Выполнена лями-
нотомия С2–С3-позвонков и микрохирургическое удаление двух опухолевых узлов на 
данном уровне, имеющих дорсальное и переднебоковое расположение соответственно. 
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Гистологически оба образования являются гемангиобластомами с клеточным полимор-
физмом и умеренной очаговой пролиферативной активностью (ICD-0 code 9161/1). ИГХ: 
Ki67 (+) – 3%, очаги – 5% ядер опухолевых клеток; рСК – отр.; CD34 (+++) – сеть мелких 
сосудов; EMA – отр.

Выводы. Болезнь Гиппеля-Линдау является наследственным опухолевым син-
дромом, предполагающим развитие различных доброкачественных и злокачественных 
новообразований ЦНС, в том числе, гемангиобластом центральной нервной системы. 
Синдром характеризуется аутосомно-доминантным типом наследования с частотой 
встречаемости заболевания 1:36000. Для заболевания характерна неполная пенетрант-
ность и зависимость ее от возраста. Так, к 65 годам она достигает 90%.

В данном клиническом случае мы наблюдаем развитие у пациентки последователь-
но-множественных (метахронных) гемангиобластом в различных анатомических зонах 
ЦНС с экспозицией по времени в течение 20 лет.

Имеющиеся клинико-морфологические данные позволяют предположить у боль-
ного синдрома Гиппеля-Линдау (OMIM:193300) I типа. Данное заболевание возникает в 
результате наследования мутации в гене VHL по аутосомно-доминантному типу. В связи 
со значительной вариабельностью мутаций (хромосомные макро- и микроделеции, мис-
сенс- и нонсенс-мутации, сдвиг рамки) в сочетании с эффектом генов-модификаторов 
прямое секвенирование одного гена VHL нецелесообразно. Для точной верификации 
диагноза необходимо проведение комплексного молекулярно-генетического и молеку-
лярно-цитогенетического исследования интраоперационного биоматериала.

КОМОРБИДНАЯ АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

И МИАСТЕНИЕЙ
Волкова М.С., Голдобин В.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ встречаемости коморбид-
ных аутоиммунных заболеваний у пациентов с рассеянным склерозом и миастенией для 
улучшения диагностики и лечения указанных групп пациентов. 

Материалы и методы. Были обследованы 2 группы пациентов. Первая группа 
включала 309 больных с установленным диагнозом РС в возрасте 35,6±11,0 лет. Вторую 
группу составили 129 пациентов с миастенией в возрасте 35,2±8,9 лет. Анализ анамне-
стических данных и лабораторно-инструментальных методов обследования пациентов 
позволил выявить ряд сопутствующих аутоиммунных заболеваний у пациентов обеих 
подгрупп.

Статистический анализ производится с помощью пакета STATISTICA 10.0, разли-
чия считали достоверными при p˂0,05.

Результаты и обсуждение. По результатам данного исследования было выявлено, 
что клинически подтвержденные коморбидные АИЗ встречались у 27 (11%) больных РС 
и у 42 (32%) больных миастенией. Наблюдалось достоверно более частое развитие со-
путствующих аутоиммунных заболеваний у пациентов с миастенией (р<0,001). 
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Самыми распространенными коморбидными АИЗ в анализируемых группах были 
аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1 типа (СД1), псориаз, неспецифический яз-
венный колит (НЯК), ревматоидный артрит (РА) и системная склеродермия.

Доля пациентов с аутоиммунным тиреоидитому пациентов с РС составила 
14 (4,5%), с СД1 – 4 (1,3%), с РА – 2 (0,6%), с системной склеродермией – 1 (0,3%), с псо-
риазом и НЯК – по 2 (0,6%). 

У пациентов с миастенией сопутствующий аутоиммунный тиреоидит выявлялся 
у 16 (12,4%), с СД1 – у 1 (0,82%), РА – у 2 (1,7%), системная склеродермия – у 1 (0,8%), 
псориаз – у 3 (2,5%), НЯК – у 1 (0,8%).

Была выявлена более высокая частота АИТ в группе пациентов с миастенией 
(p˂0,01). По частоте других АИЗ значимого различия не наблюдалось.

У пациентов с миастенией сопутствующие аутоиммунные заболевания наблюда-
лись чаще, чем в группе обследованных с рассеянным склерозом, наиболее частым со-
путствующим аутоиммунным заболеванием был аутоиммунный тиреоидит.

КОФАКТОРНАЯ ГИПЕРФЕНИЛАЛАНИНЕМИЯ  
С СИНДРОМОМ СИНЕЙ МОЧИ

Волкова С.А., Лозебная Е.А.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Выделяют два вида гиперфенилаланинемии (ГФА): ФАГ-зависимая ((фенилкето-
нурия (ФКУ), обусловленная дефицитом фенилаланин-4-гидроксилазы)) и кофакторные 
ГФА (биоптериндефицитная и биптеринзависимая). Кофакторные ГФА относятся к ор-
фанным болезням. Тетрагидробиоптерин (ТГБ или ВН4) – кофактор гидроксилаз фе-
нилаланина (Phe), тирозина (Tyr) и триптофана (Trp) и кофактор NO-синтазы. Дефицит 
ТГБП приводит не только к нарушению превращения Phe в Tyr, но и к нарушению 
синтеза некоторых нейромедиаторов (L-допы, 5-гидрокситриптофана) с выраженным 
снижением в моче конечных продуктов дофаминовой и серотониновой систем – ГВК 
(гомованилиновой кислоты) и 5-ГИУК (5-гидроксииндолуксусной кислоты). В случае 
дефекта синтеза ТГБП только в головном мозге (при нормальном синтезе в печени) ГФА 
отсутствует. Выделяют несколько видов ГФА с дефицитом ТГБП: ВН4-дефицитную ГФА 
типа А, ВН4-дефицитную ГФА типа В, ВН4-дефицитную ГФА типа С, ВН4-дефицитную 
ГФА типа Д; а также ДОФА-зависимую дистонию (без ГФА).

С нарушением метаболизма триптофана связаны разные заболевания: синдром 
«синих пелёнок», болезнь Хартнупа, синдром Кнаппа-Комровера, а также дефицит те-
трагидробиоптерина, глутаровая ацидурия 1 типа и другие.

Цель исследования. Анализ сочетанных нарушений метаболизма аминокислот.
Материал и методы исследования. Клинический случай, клинический метод, ви-

део-ЭЭГ мониторинг, ТМС (тандемная масс-спектрометрия), МРТ.
Результаты исследования. Пациент 21 года. С 10 летнего возраста – частые 

тяжёлая цефалгия, офтальмалгия, миалгии, оссалгии, абдоминалгия, полидипсия, 
тошнота и рвота, ощущение жара в теле, гиперсаливация, учащение дефекации. 
Тонические болезненные спазмы в конечностях. Периодическое тахипноэ. С 18-лет-
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него возраста – бессудорожные приступы потери сознания с падением; с 20-летнего 
– частые (1-2 и более раз в день) фармакорезистентные генерализованные тонико-кло-
нические эпиприступы (в части случаев с началом со зрительных галлюцинаций и со 
сном постиктальным) и псевдоэпилептические приступы с постиктальным мутизмом 
(верифицированы по видео-ЭЭГ мониторингу). В течение последних месяцев – 2 эпи-
зода мочеотделения с мочой, окрашенной в синий цвет. Специфического запаха кожи, 
пота, мочи, дерматоза, гипопигментации кожи и волос нет. Значимого снижения ког-
нитивных функций не выявлено. Эмоционально-аффективные нарушения. ЧАДЗН 
(частичная атрофия дисков зрительных нервов). Ожирение 1 ст. Гинекомастия. 
Кариотип – 46, XY.

КТ головного мозга: кальцинатов не выявлено. МРТ головного мозга: изменение 
соотношения метаболитов мозга – Cho, Cr, NAA – за счёт снижения концентрации NАА 
в обоих гиппокампах. Повышение пиков глютамат-глютаминового цикла. УЗИ ОБП: 
гепатомегалия. ЦСЖ: белок, цитоз – в норме. Периодическая гиперпролактинемия. 
Тестостерон, эстрадиол, ЛГ, ФСГ, ТТГ– в норме. Витамин В3, В12 – в норме. Лактат в 
крови – 3,16 (0,50-2,20). Адреналин, норадреналин, дафамин, серотонин в крови – в нор-
ме. ГВК в суточной моче – 1,40 (1,40-8,81). 5-ГИУК – 2,28 (2,00-7,00). GABA (ГАМК) – 0 
(0-1,5), BAIBA (бета-аминоизомасляная кислота) – 0 (<3), AABA (альфа-аминомасляная 
кислота) – в норме. ТМС аминокислот (АК), органических кислот крови (№32): ГФА до 
2240,7 мкмоль/л (20,0-87,0), умеренная гиперцитруллинемия до 76,9 мкмоль/л (16,0-51, 
0), легкая гиперметионинемия до 37, 0 мкмоль/л (6,0-34,0), лёгкая гипотирозинемия до 
20,0 мкмоль/л (24,0-96,0). ТМС АК в моче (№32): легкая гипоцитруллинурия и лёгкая 
гипоглицинурия, нормальный уровень ФА. Не выполнено исследование триптофана в 
крови и моче.

Обсуждение. У пациента – ГФА без синдрома ФКУ, без ГФА при рождении, а также 
несоответствие клиники больного клинике ФКУ свидетельствует о кофакторной (био-
птериндефицитной) ГФА. При ГФА происходит снижение уровня тирозина. Синдром 
синей мочи (наблюдаемый при синдроме «голубых пелёнок» в детстве и при синдроме 
Хартнупа у взрослых) развивается за счёт наличия в моче индольных соединений, что 
связано с дефицитом триптофана. Дефицит триптофана обусловлен нарушением его вса-
сывания из стенки кишечника в кровь вследствие патологии белка переносчика и трип-
тофанурией вследствие дисфункции почечных канальцев. Вероятно, у пациента имеется 
хартнапоподобный синдром, несмотря на нормальный уровень витамина В3 (ниаци-
на) в крови. Количество ниацина, образующегося в организме из триптофана, невели-
ко, основная часть витамина В3 (РР) поступает с пищей. Большая часть клинических 
проявлений (болевой синдром и др.) тяготеет к нарушению метаболизма триптофана. 
Дисбаланс тирозина и триптофана может быть также вторичным по отношению к ГФА, 
обусловленным аллостерическим влиянием фенилаланина и его метаболитов на фер-
менты тирозина и триптофана. Умеренная цитруллинемия, вероятно, является результа-
том вторичного дисбаланса АК. Гиперпролактинемия выступает косвенным признаком 
гипоактивности дофаминергической системы.

Таким образом, тесная взаимосвязь метаболизма ароматических аминокислот (Phe, 
Tyr, Trp) может проявиться сочетанием их дисбаланса при заболеваниях, что в опре-
делённой мере смещает границы между нозологическими единицами по современной 
классификации.
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АМИНОАЦИДОПАТИЯ РАЗВЕТВЛЕННЫХ  
АМИНОКИСЛОТ И НЕГАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА  

РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
Волкова С.А., Лозебная Е.А.

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Органические ацидурии с нарушением метаболизма разветвленных аминокислот 
(АК) (валин, лейцин, изолейцин) – наиболее распространенные врожденные дефекты 
метаболизма АК. К этой группе заболеваний относятся лейциноз, метилмалоновая аци-
дурия, пропионовая ацидурия, изовалериановая ацидурия, 3-метил-кротонил-глицину-
рия, 3-метилглутаконовая ацидурия 1 типа, в основе которых лежат дефекты ферментов, 
участвующих в метаболизме лейцина, валина, изолейцина. Описаны 3-метилбутирил-
глицинурия, изобутирилглицинурия, дефицит 2-метил-3-гидроксибутирил-кофермент 
А дегидрогеназы. 

К симптомам, заставляющим сомневаться в диагнозе рассеянный склероз (РС) от-
носятся: тугоухость, дебют до 10 или после 50 лет, белок в ликворе более 1 промилле и/
или количество лимфоцитов более 50 в кубическом мм и/или наличие полиморфноядер-
ных клеток, отсутствие ОАТ в ликворе, отсутствие изменений на МРТ мозга, первично-
прогрессирующее течение (что может быть лишь в 10% РС), односторонняя локализация 
очагов на МРТ, наличие других аутоиммунных заболеваний, вовлечение ПНС, а также 
множественные обострения оптиконейропатии.

Цель. На основе анализа клинического случая с демиелинизацией и дисаминоаци-
допатией оценить негативную диагностику РС.

Материал и методы исследования. Клинический случай, УЗИ, МРТ, серологиче-
ские, ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография).

Результаты исследования. Больная 18 лет, направлена с диагнозом РС. С 16-летне-
го возраста – рецидивирующий ретробульбарный оптиконеврит (РОН), левосторонний 
(№3) с исходом в атрофию зрительного нерва (ЗН) со слепотой, правосторонний (№2), с 
исходом в частичную атрофию (ЧАЗН). С 17-летнего возраста – рецидивирующий (№3) 
оптикомиелит с нижним асимметричным центральным парезом ног и левой руки, ча-
стичным недержанием мочи. Два месяца назад – МКБ, почечная колика. Периодические 
тошнота, головные боли. Астенический синдром. 

МРТ головного мозга (в период обострения): небольшие очаги глиоза в лобной доле 
без накопления КВ, накопление КВ эпифизом. МРТ шейного отдела спинного мозга – 
без патологии, грудного отдела – демиелинизация протяженностью 58 мм. УЗИ почек 
– диффузные изменения почек, микролиты. ОАМ: большое количество оксалатов каль-
ция. Кровь: кальций – 2,65 (2,10-2,55); 2,89 (2,20-2,65); железо – 10,2 (10,7-32,2); медь, маг-
ний, фосфор, трансферрин, ферритин, церулоплазмин, гидроксибутиратдегидрогеназа 
– 221 ед/л (72-182), КК – 39 (<170). Кальцитонин, паратгормон, активность АПФ, АТ к 
ДНК, ANA, ANCA, АТ к Borrelia burgdorferi, АТ к бета-2-гликопротеину 1 – без патоло-
гии. АТ к аквапорину 4 в крови, в ликворе – без патологии (тип синтеза 1). Лактат – 5,3 
ммоль/л (в норме 0,5-2,2). ВЭЖХ АК в крови (№32): валин – 380,4 мкмоль/л (92,0-313,0), 
лейцин – 216,15 (74,0-196,0), глицин – 54,8 (122,0- 422,0), метионин – 5,1 (6,0-34,0); в моче 
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(№27): валин – 1819,300 (15,000-177,000), лейцин – 189,100 (0-160,000), изолейцин – 70,500 
(0-65,000), метионин – 3,600 (6,000-86,000). 

Обсуждение. К негативным диагностическим признакам РС в данном наблюдении 
относятся: часто рецидивирующий РОН, отсутствие очагов демиелинизации в голов-
ном мозге при множественных рецидивах, большая протяженность демиелинизации по 
длиннику спинного мозга. Гиперлактатемия свидетельствует о нейрометаболическом 
характере заболевания. В дисметаболизме аминокислот преобладают изменения вали-
на, а также лейцина, изолейцина (разветвленных АК). Эти изменения сочетаются со 
снижением уровня метионина в крови и в моче. Для многих органических ацидурий 
характерна гиперглицинемия. Однако, в данном наблюдении – гипоглицинемия. Легкие 
нарушения метаболизма АК возможны при разных заболеваниях, однако, выявлены вы-
раженные нарушения обмена АК с преобладанием тяжелой валинурии с умеренной ги-
первалинемией. Это говорит, что в основе заболевания лежат нарушения метаболизма 
АК и органических кислот.

Негативная диагностика РС, по нашему мнению, дополнительно включает: патоло-
гию серого вещества мозга (базальных ядер, коры мозга, ядер ЧМН, передних, задних, 
боковых рогов спинного мозга и др.), ВНС (вегетативной нервной системы), систем ЧМН 
(исключая РОН, нистагм, межъядерный офтальмопарез), ЧАЗН без РОН в анамнезе, тя-
желые головные боли без очаговой неврологической симптоматики, выраженные ког-
нитивные нарушения в дебюте болезни, снижение ОСР (остеосухожильных рефлексов), 
отсутствие патологических пирамидных знаков при наличии пареза, наличие метабо-
лической миопатии (часто протекающей без амиотрофий), наличие интрацеребраль-
ных микрокист. Наличие эпиприступов в сочетании с демиелинизацией предполагает, 
в первую очередь, поиск нейрогенетических, нейрометаболических заболеваний, а во 
вторую – дизиммунных. При наличии диспигментации, выраженной анемии, гиперфер-
ментемии (АСТ, АЛТ, КК, ЛДГ), стойкой гипербилирубинемии следует вначале прове-
сти поиск неврологических заболеваний, связанных с этими нарушениями, прежде, чем 
диагностировать сочетание РС с другим заболеванием. 

Выводы. У больных с сомнительным диагнозом РС желательно проведение иссле-
дования АК одним-двумя методами.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Воробьев С.В.1, Емелин А.Ю.2, Фокин В.А.3, Соколов А.В.3

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
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3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из наиболее частых форм невро-
логической патологии, представляя собой актуальную медицинскую и социальную 
проблему. У значительного количества пострадавших ЧМТ формируется клинический 
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симптомокомплекс, трактуемый в рамках ее последствий, который в значительной степе-
ни снижает качество жизни, служит причиной дезадаптации. Одним из его проявлений, 
являются когнитивные нарушения. Исследование патогенетических аспектов их разви-
тия представляется весьма важным с позиции терапии и дальнейшей реабилитации. С 
этой целью нами у пациентов с посттравматическими когнитивными расстройствами 
проведен анализ зон головного мозга, в которых установлено изменение активности по 
результатам функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) с позиции их 
вклада в формирование когнитивных функций.

Нами на основании комплексного нейропсихологического обследования был опре-
делен профиль расстройств высших корковых функций у пациентов, перенесших ЧМТ 
различной степени тяжести. Для этого были обследованы 325 пациентов. Среди них 
140 пациентов с перенесенным сотрясением головного мозга, 67 больных с повторной 
ЧМТ, 28 пациентов с перенесенным ушибом головного мозга легкой степени тяжести, 
39 пациентов с ушибом средней степени тяжести и 51 пациент с перенесенным ушибом 
тяжелой степени тяжести. С момента травмы до обследования прошло не менее 1 года. 
Нейропсихологическое тестирование включало в себя группу тестов, направленных на 
изучение различных составляющих когнитивных функций. Затем у трех групп была 
выполнена фМРТ. Первую группу составили 20 человек, не имеющих когнитивных на-
рушений в возрасте от 22 до 36 лет (группа контроля). Во вторую группу входили 22 
человека с посттравматическими легкими и умеренными когнитивными нарушениями 
(ЛКН и УКН), с повторной легкой ЧМТ в анамнезе в возрасте от 23 до 42 лет. Третью 
группу составили 19 пациентов с синдромом посттравматических УКН, с тяжелой ЧМТ 
в анамнезе в возрасте от 20 до 45 лет. В исследовании использовался МР-томограф 
«Symphony» («Siemens», Германия) с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла. Обработка 
результатов проводилась посредством использования программного обеспечения 
Statistical Parametric Mapping 8 (SPM8) в программной среде MATLAB v. 7.0. В исследо-
вании использовалась мнестическая парадигма, представляющая собой чередующиеся 
между блоки зрительных образов для запоминания (baseline) и воспроизведения (active). 
Выполнялись групповой и межгрупповой анализа с построением статистических t-карт 
с идентификацией областей головного мозга, имевших статистически значимую актива-
цию в периоде active по сравнению с периодом baseline.

Результаты исследования позволили установить, что профиль посттравматиче-
ских когнитивных нарушений укладывается в следующие составляющие: нейроди-
намические расстройства, нарушения регуляторных функций, нарушения памяти, 
преимущественно вторичного характера и иные когнитивные нарушения (зрительно-
пространственные, речевые), присутствующие только у части больных, перенесших 
ушиб головного мозга средней или тяжелой степени тяжести.

Изучение характера изменений активаций по данным фМРТ у пациентов с пост-
травматическими ЛКН и УКН продемонстрировало несколько их составляющих. Так 
были получены сведения о нарушении работы первого функционального блока. Об 
этом говорит распределение активности в области базальных ганглиев и таламуса. 
Также установлено снижение эффективности организации сложных двигательных 
актов при выполнении заданий по инструкции, о чем свидетельствует перераспреде-
ление активности в области верхней и средней лобных извилин и нижней теменной 
дольки. Изменение активации в области верхней и средней височных извилин и вере-
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тенообразной извилины говорит о снижении эффективности комплексного восприя-
тия сложных зрительных стимулов. Изменения активации в височной доле и поясной 
извилине, наряду с дополнительными значимыми активациями в области нижней те-
менной дольки, свидетельствуют о нарушении зрительной памяти. Также наблюдает-
ся нарушение функциональной взаимосвязи различных отделов головного мозга, что 
следует из выявленного перераспределения активаций в области поясной извилины. 
Кроме того, для пациентов с посттравматическими ЛКН и УКН характерно снижение 
мотивации и излишнее эмоциональное реагирование при выполнении предъявляемого 
задания. Об этом свидетельствует наличие значимых активаций в области островко-
вой доли и нижней лобной извилины. Характер изменений указывает на наличие бо-
лее выраженных расстройств у больных, перенесших ушиб головного мозга тяжелой 
степени тяжести. 

Таким образом, данные полученные при выполнении фМРТ полностью соответ-
ствуют результатам нейропсихологического обследования у пациентов с посттрав-
матическими когнитивными нарушениями и указывают, на поражение определенных 
структуру. Эти сведения объясняют особенности клинической картины нарушений выс-
ших корковых функций у пациентов, перенесших ЧМТ и должны учитываться при раз-
работке лечебно-реабилитационных алгоритмов.

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  
ТОМОГРАФИИ И ВОКСЕЛЬНОЙ МОРФОМЕТРИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С АМНЕСТИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ  
УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Воробьев С.В.1, Фокин В.А.2, Соколов А.В.2

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
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Санкт-Петербург

Нарушения высших корковых функций представляют собой актуальную медицин-
скую и социальную проблему, в значительной степени предопределяя качество жизни, 
возможности социальной и бытовой адаптации пациентов. Среди основных причин 
когнитивных нарушений у пожилых лиц выступает болезнь Альцгеймера, наиболее 
ранним и ведущим симптомом которой является нарушение памяти по типу прогрес-
сирующей амнезии. Макроскопически ее патоморфологические изменения характери-
зуются формированием атрофии области гиппокампальной формации и церебральной 
коры с преимущественным поражением височных и теменных ассоциативных зон. В 
настоящее время при исследовании когнитивных функций широкое распространения 
получили функциональные методы нейровизуализации на основе магнитного резонан-
са. С целью изучения патогенетических особенностей формирования наблюдающихся 
когнитивных нарушений у пациентов с болезнью Альцгеймера нами были исследованы 
результаты сочетанного применения магнитно-резонансной морфометрии (воксельной, 
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МР-морфометрии) и функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) у па-
циентов с амнестическим вариантом умеренных когнитивных нарушений.

Нами были обследованы 2 группы испытуемых. Первую составили 20 человек, 
не имеющих когнитивных нарушений в возрасте от 22 до 36 лет (группа контроля). 
Во вторую группу входили 21 человек с амнестическим вариантом умеренных когни-
тивных нарушений (УКН) в возрасте от 61 до 82 лет. В исследовании использовался 
МР-томограф «Symphony» («Siemens», Германия) с индукцией магнитного поля 1,5 
Тесла. Для получения изображения использовали методику эхопланарной томографии 
(echo planar imaging – EPI). Исходные epi-последовательности, полученные при ска-
нирования головного мозга в формате DICOM переводились в формат Neuroimaging 
Informaties Technology Initiative (NIFTI) при помощи программы конвертора – MRI 
Convert v. 2.0. Обработка результатов проводилась посредством использования про-
граммного обеспечения Statistical Parametric Mapping 8 (SPM8) в программной среде 
MATLAB v. 7.0. В исследовании использовалась специальная мнестическая парадигма. 
Она представляет чередующиеся между собой блоки зрительных образов для запоми-
нания (baseline) и воспроизведения (active), поочередно демонстрируемых испытуе-
мым. Выполнялось проведение группового и межгруппового анализа с построением 
параметрических статистических t-карт с идентификацией анатомических областей 
головного мозга, имевших функциональную статистически значимую активацию в 
периоде active по сравнению с периодом baseline. При выполнении МР-морфометрии 
обработка проводилась также с помощью программного обеспечения Statistical 
Parametric Mapping 8 (SPM8) в программной среде MATLAB v. 7.0. Затем проводили 
наложение на индивидуальные стандартизованные изображения «масок» различных 
областей головного мозга в программе MRICroN с последующим подсчетом объемов в 
см3. Использовались маски из атласа WFU PickAtlas Tool Version 2.4.

При исследовании результатов фМРТ было установлено, что для пациентов с 
амнестичеким вариантом УКН характерным является уменьшение общего количе-
ства активаций по сравнению с группой контроля. Наиболее заметны эти измене-
ния были в лобной и теменной долях, поясной извилине, а также островковой доле 
и базальных ганглиях. В тоже время интересным является сохранение достаточного 
количества активаций в височной доле и области формации гиппокама/парагиппо-
кампа. Такое распределение активаций, по-видимому, отражает попытки компенса-
ции нарушенных функций. При проведении МР-морфометрии установлен высокий 
уровень атрофии серого вещества в данной группе больных. При этом изменения 
были выявлены в различных областях головного мозга, однако наибольший уровень 
нейродегенерации отмечет в височной доле, а также гиппокампе/парагиппокампе. 
Полученные данные в полной мере отражают имеющиеся сведения о том, что деге-
неративный процесс при болезни Альцгеймера возникает за много лет до манифеста-
ции развернутой клинической картины и первоначально затрагивает темпоральные 
отделы головного мозга.

Таким образом, комплекс методик, состоящий из фМРТ и МР-морфометрии, обла-
дает высокой чувствительностью и в значительной мере повышает уровень диагности-
ки у пациентов на додементных стадиях болезни Альцгеймера. Полученные результаты 
могут быть использованы в клинической практике для верификации патогенетических 
вариантов умеренных когнитивных нарушений.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Вышлова И.А., Карпов С.М.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Психофизиологические и вегетативные нарушения у пациентов с рассеянным 
склерозом (РС) часто остаются недооценёнными. В связи с чем сформулирована цель 
исследования: оценка сложных психофизиологических и вегетативных функций у па-
циентов с РС.

Материал и методы. 50 пациентов с ремитирующей формой РС в возрасте 30-60 
лет, проходивших стационарное лечение в неврологическом отделении ГБУЗ «Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи г. Ставрополя».

Для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) ис-
пользовался метод вариационной кардиоинтерваломегрии (ВКМ). Для оценки уровня 
сложных психофизиологических функций использовали тест сложной зрительно-мо-
торной реакции (СЗМР). По основным критериям автоматически рассчитывались ин-
тегральные оценки: уровень качества деятельности, уровень быстродействия, уровень 
сенсомоторных реакций, уровень стабильности реакций. Обследование проводили с по-
мощью устройства психофизиологического тестирования.

Результаты и обсуждение. По данным теста ВКМ, нами было установлено, что 
функциональное состояние ВНС у обследованных пациентов характеризовалось нор-
мокардией (при частоте сердечных сокращений выше средних значений) в сочетании 
с выраженной синусовой аритмией, имело место значительное влияние автономного 
контура регуляции и напряжение регуляторных систем. Индекс напряженности соста-
вил 841,8±157,2 (при нормальных значениях 70-150), что свидетельствует о выраженном 
перенапряжении регуляторных механизмов, низком уровне функциональных возмож-
ностей и развитии дезадаптации основных систем автономной регуляции при наличии 
демиелинизирующего процесса ЦНС. 

Анализируя, данные теста СЗМР, установлено, что в целом, у обследованных паци-
ентов реакции на предъявляемые стимулы были замедленными, качество выполнения 
теста среднее или ниже среднего, о чем свидетельствовали такие показатели как среднее 
число пропущенных стимулов, составившее 0,9±1,7 шт., число упреждающих реакций 
(1,7±3,0 шт.), суммарное число ошибок (7,3±7,5 шт.). Полученные данные свидетельству-
ют о нарушении сенсомоторных реакций вследствие переутомления регуляторных си-
стем и истощения функциональных возможностей нервной системы на всех уровнях у 
пациентов с РС.

Заключение. Когнитивная дисфункция, возникающая при РС, приводит к на-
рушению возможности осознанной саморегуляции, что в конечном итоге негативно 
сказывается на результатах терапии данных больных. Данное обстоятельство необхо-
димо принимать во внимание при разработке индивидуальной схемы лечебно-реаби-
литационных мероприятий для нормализации когнитивного самоконтроля физического 
состояния.
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СТРУКТУРА НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ  
ПРИ СТВОЛОВОМ ИНСУЛЬТЕ  
НА II ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Гаврик М.М.1,2, Иванова Н.Е.2

1Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова  
– филиал Национального медицинского исследовательского центр им. В.А. Алмазова, 

2Городская больница №38 им. Н.А. Семашко, 
Санкт-Петербург

Актуальность проблемы. Стволовой инсульт – актуальная проблема современной 
ангионеврологии. Структура и динамика неврологической симптоматики, определяю-
щая стратегии реабилитации, до сих пор изучена недостаточно.

Цель исследования. Оценить структуру неврологической симптоматики у паци-
ентов, перенесших ишемический инсульт в вертебрально-базилярном бассейне, на II 
этапе реабилитации.

Материалы и методы. Изучена динамика неврологической симптоматики у 28 
пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в вертебраль-
но-базилярном бассейне (13 мужчин и 15 женщин, средний возраст 63,78±7,87 года). 
Степень выраженности двигательных нарушений оценивалась по 6-балльной шкале, ко-
ординаторных – по шкале Berg, когнитивных – по шкале MMSE, дисфагии – по шкале 
MASA. Применялись шкалы NIHSS и Rankin для интегральной оценки неврологическо-
го дефицита и функциональной независимости. Оценка нарушений речи проводилась 
логопедом.

Результаты и обсуждение. При оценке неврологической симптоматики по шкале 
NIHSS было выявлено, что 19 пациентов имели минимальные нарушения (1-4 балла), 
16 – умеренные (5-15 баллов), 3 наблюдаемых имели выраженные отклонения невро-
логического статуса от нормы (16-20 баллов). Выраженный гемипарез (0-3 балла) – в 2 
(7,14%) наблюдениях, легкий (более 3 баллов и положительная проба Барре на «скры-
тый» парез) – в 8 (28,57%) наблюдениях, в 18 (64,29%) наблюдений снижения мышечной 
силы выявлено не было. Нарушения координации отмечались у 22 (78,57%) пациентов; 
средний показатель Berg в выборке составил 37,28±11,42 балла. Дисфагия умеренной 
степени (139-167 баллов по MASA) отмечалась у 5 (17,86%) пациентов, дисфагия легкой 
степени (168-177 баллов по MASA) – у 12 (42,86%) больных; в 11 (39,29%) наблюдениях 
нарушений глотания выявлено не было. Дизартрия умеренной степени была диагности-
рована у 3 (10,71%) пациентов, 13 (46,43%) – дизартрия легкой степени; в 12 (42,86%) 
наблюдениях нарушений речи выявлено не было. В 14 (50,0%) наблюдениях отмечалось 
снижение когнитивных функций до уровня преддементных нарушений (24-27 баллов 
MMSE) за счет нейродинамического компонента. Все пациенты в той или иной степени 
были зависимы от окружающих в повседневной жизни: 1 степень инвалидизации по 
Rankin имела место в 10 наблюдениях, 2 – в 9 наблюдениях, 3 – в 17 наблюдениях, 4 – в 
2 наблюдениях, соответственно.

Заключение. Большинство пациентов, перенесших стволовой инсульт, нуждается 
в проведении реабилитационных мероприятий. Особое внимание в этом плане следует 
уделить отработке навыков мелкой моторики, коррекции координационных, бульбар-
ных и нейродинамических нарушений.
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ИЗМЕНЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ДЕТЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ  

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ

Гамирова Р.Г.1,2, Горобец Е.А.1, Есин Р.Г.1,2

1Казанский федеральный университет, 
2Казанская государственная медицинская академия, 

г. Казань

Цель исследования. Дети и подростки с эпилепсией, находящиеся на терапии 
противоэпилептическими средствами (ПЭС), составляют группу риска по задержке 
развития когнитивных функций и речи. Научные данные об особенностях изменений в 
речевом статусе у детей и подростков на данный момент представлены разрозненно, в 
недостаточном объеме. Целью нашего исследования является выявление динамики про-
дуктивности вербального мышления, связанного с категориальными обобщениями, у 
детей и подростков с идиопатической генерализованной эпилепсией, получающих те-
рапию ПЭС. Данная форма эпилепсии более всего подходит для исследования влияния 
ПЭС, поскольку оказывает минимальное влияние на когнитивные функции, в отличие 
от других форм, где сложно отделить негативный эффект самого заболевания от воз-
можного влияния ПЭС.

Материалы и методы. Было обследовано 66 человек – детей и подростков (от 6 до 
18 лет). 23 человека составили группу исследования (дети и подростки с идиопатической 
генерализованной эпилепсией, получающие терапию ПЭС – вальпроевой кислотой), 30 
– в группу контроля (дети и подростки соответствующего возраста без неврологическо-
го дефицита с нормотипичным когнитивным развитием), 13 человек были исключены из 
исследования, поскольку имели когнитивный дефицит либо общее недоразвитие речи 
до дебюта эпилепсии.

Набор пациентов осуществлялся на базе ГАУЗ «Детская городская больница №8» 
г. Казани в кабинете эпилепсии и пароксизмальных состояний.

Детям и подросткам из группы исследования проведен видео-ЭЭГ-мониторинг с 
включением сна в целях выявления/уточнения формы эпилепсии, определения индекса 
эпилептиформной активности и ее локализации до начала лечения ПЭС, через 6, 12 и 24 
месяцев для оценки эффективности лечения.

С помощью экспресс-батареи тестов, разработанной авторами (Гамирова, Горобец, 
Ахутина, Есин 2018), проведено комплексное нейропсихологическое обследование детей 
и подростков из группы исследования до начала терапии ПЭС для оценки речевого ста-
туса и нейропсихологического профиля в целом, далее через временные промежутки 3, 
6, 12, 18, 24 мес. Параллельно через аналогичные временные промежутки тестировались 
дети из контрольной группы.

Показатели относительного риска для неблагоприятных исходов и их 95% дове-
рительного интервала рассчитывались с использованием Revman 5.3. В качестве небла-
гоприятного исхода рассматривался показатель: число детей, допускавших ошибки в 
субтесте на вербальные категориальные обобщения (субтест odd one out – поиск лиш-
него элемента в ряду с объяснением выбора; данный субтест направлен на выявление 
особенностей вербально-логического мышления, способности выделять категории и 
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осуществлять вербальные обобщения). Сравнивались полученные данные по группе 
контроля и группе исследования (результаты считались значимыми при p<0.05).

Результаты и обсуждение. Субтесты на продуктивность вербального мышления 
являются тонкими диагностическими маркерами для выявления когнитивного сниже-
ния и речевых расстройств, что обусловливает необходимость их применения при диа-
гностике динамики развития речи, особенно у данной группы информантов. Результаты 
исследования показали, что статистически значимая разница в продуктивности вер-
бального мышления, связанного с категориальными обобщениями, появляется после 18 
месяцев приема препарата (p=0.02) и остается после 24 месяцев приема. Сравнительный 
анализ: до лечения RR=1.04; 95% CI [0.32, 3.46]; через 3 месяца RR=1.30; 95% CI [0.43, 
3.97]; через 6 и 9 месяцев RR=1.96; 95% CI [0.62, 6.13]; через 12 месяцев RR=2.61; 95% CI 
[0.89, 7.61]; через 18 и 24 месяца RR=3.91; 95% CI [1.19, 12.84].

Полученные данные вносят вклад в исследуемый вопрос о побочном влиянии ПЭС 
на когнитивные функции и иллюстрируют их воздействие на динамику развития вер-
бального мышления у детей и подростков, в связи с чем представляется необходимым 
проводить анализ речевого статуса в динамике у данной группы пациентов на фоне при-
ема антиконвульсантов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №17-29-09096.

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Гамирова Р.Г.1,2,3, Шаймарданова Р.М.3

1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
2Казанская государственная медицинская академия, 

3Детская городская больница №8, 
г. Казань

Цель исследования. Провести сравнительный анализ гендерных особенностей 
нежелательных лекарственных реакций (НЛР) у пациентов, принимающих различные 
противоэпилептические средства (ПЭС).

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ частоты и типа не-
желательных лекарственных реакций, зафиксированных в картах учета пациентов 
в кабинете по диагностике и лечению эпилепсии и пароксизмальных состояний, у 
428 больных, состоящих на учете у эпилептолога в 2019-2020 гг. Критериями вклю-
чения в исследование были: пациенты с установленным диагнозом «эпилепсия», на-
ходившиеся на монотерапии противоэпилептическими средствами. Сравнительная 
оценка с расчетом отношения рисков (OP) и его доверительного интервала (ДИ) для 
неблагоприятных исходов проведена с помощью программы Revman 5.3. В качестве 
показателя безопасности противоэпилептических средств использовали неблагопри-
ятный исход – число пациентов с наличием нежелательных лекарственных реакций 
у пациента.
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Результаты и обсуждение. Распределение по полу пациентов, включенных в ис-
следование, было следующим: 235 (55%) лиц женского и 193 (45%) мужского пола. При 
анализе безопасности лечения ПЭС независимо от типа препарата число пациентов с 
НЛР было выше среди женщин 61% (137/235), чем среди мужчин – 39%) (86/193); ОР=1.731 
ДИ [1.08; 1.58], р=0,006.

Наиболее частыми побочными эффектами при применении вальпроевой кислоты 
у 184 человек были: тромбоцитопения (14,7%), выпадение волос (14,1%), прибавка в весе 
(13,0%), повышение уровня аминотрансфераз (11,4%), сонливость (8,2%), при этом частота 
нежелательных лекарственных реакций достоверно не отличалась среди женщин – 64% 
(69/108) и мужчин – 55% (42/76); ОР=1.16, ДИ [0.90; 1.48], р=0,25. Сравнительный гендер-
ный анализ частоты отдельных побочных эффектов показал, что женщины чаще име-
ли повышение массы тела (17,5%), чем мужчины (6,6%); ОР=2.67, ДИ [1.04; 6.85], р=0.04. 
Выпадение волос также чаще отмечали женщины (22%), чем мужчины (3%); ОР=8.44, ДИ 
[2.06; 34.67], р=0.003). У мужчин (20%) значительно чаще, чем у женщин (6%), в крови об-
наруживалось повышение уровня трансаминаз; ОР=3.55, ДИ [1.44; 8.74], р=0.006.

При использовании карбамазепина (68 человек) НЛР чаще наблюдались у женщин: 
в 78% (25/32) случаев у лиц женского и в 50% (18/36) случаев у лиц мужского пола, соот-
ветственно; ОР=1.56, ДИ [1.07; 2.27], р=0.02. Наиболее частыми НЛР при приеме карба-
мазепина были: повышение уровня аминотрансфераз (23,5%), головокружение (13,2%), 
сонливость (11,8%), двоение в глазах (10,3%), прибавка в весе (8,8%), тромбоцитопения 
(7,4%). Сравнительный гендерный анализ результатов частоты отдельных побочных эф-
фектов выявил, что при приеме карбамазепина головокружение отмечалось у женщин 
чаще, чем у мужчин ОР=21.30, ДИ [1.29, 352.02], р=0.03.

При использовании топирамата (67 пациентов) также отмечается преобладание ча-
стоты встречаемости НЛР: у женщин – 57% (20/35), у мужчин – 27% (9/32); ОР=2.10, 
ДИ [1.12; 3.92], р=0,02). Наиболее частыми жалобами при применении топирамата были 
снижение аппетита (11,9%), снижение массы тела (8,9%), повышение уровня трансами-
наз в крови (8,9%), агрессивность (7,5%) пациентов, аггравация припадков (4,5%). При 
анализе по отдельным нежелательным реакциям у мужчин и женщин гендерных раз-
личий не выявлено.

При приеме окскарбамазепина (39 человек), леветирацетама (54 человека) и ламо-
триджина (13 человек) различий в частоте встречаемости НЛР у женщин и мужчин не 
обнаружено: ОР=1.09, ДИ [0.54; 2.20], р=0,80; ОР=1.23, ДИ [0.52; 2.92], р=0.64; ОР=0.44, 
ДИ [0.15; 1.31], р=0,14, соответственно. Чаще всего из побочных эффектов при моно-
терапии окскарбазепином были: повышение уровня аминотрансфераз (10,3%), голо-
вокружение (7,7%), аллергическая реакция (7,7%), одинаково часто в 5,1% отмечались 
нарушение координации, двоение в глазах, повышение аппетита. При приеме леве-
тирацетама наиболее частыми побочными эффектами были повышение уровня ами-
нотрансфераз (9,3%), тромбоцитопения (5,6%) и аллергические реакции (5,6%). При 
монотерапии ламотриджином у 23,1% пациентов отмечалась аллергическая реакция 
и у 15,4% больных отмечалась сонливость. Гендерные различия по отдельным типам 
НЛР при монотерапии окскарбамазепином, леветирацетамом и ламотриджином также 
не были обнаружены.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №17-29-09096.
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ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ  

АМИЛОИДНОЙ АНГИОПАТИИ
Голдобин В.В., Зюзина С.Л.

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Оценка эффективности назначения глюкокортикостероидов пациентам с 
воспалительным вариантом церебральной амилоидной ангиопатии (вЦАА). 

Материалы и методы. Представлены 5 клинических наблюдений пациен-
тов с вероятной вЦАА: четыре женщины и один мужчина в возрасте старше 50 
лет, проходившие лечение в неврологическом отделении клиник СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова. 

При постановке клинического диагноза вЦАА в настоящее время используют 
комплекс клинико-радиологических критериев. Вероятная вЦАА выставляется 
при наличии у пациента старше 40 лет двух и более из следующих клинических 
признаков: головная боль, нарушение сознания, очаговая неврологическая симпто-
матика, судорожный пароксизм, возникновение которых не связанно с развитием 
острого внутримозгового кровоизлияния; выявлением при МРТ головного моз-
га очагов лейкоарайоза (корково-подкорковых или глубоких): обязательно асим-
метричных с распространением на прилежащую подкорковую область, а также 
определении не менее 1 корково-подкоркового геморрагического очага после пе-
ренесенных лобарных кровоизлияний, микрокровоизлияний, коркового поверх-
ностного сидероза при отсутствии данных за опухолевый, инфекционный или 
иной генез выявленных изменений. Критерии имеют 82% чувствительность и 97% 
специфичность. 

Верификация диагноза возможна только после проведения патоморфологического 
исследования. 

Результаты и обсуждение. Каждому пациенту проводили введение метилпред-
низолона по 250 мг/сутки внутривенно капельно через день курсом 5 дней. По окон-
чании курса поддерживающая доза кортикостероидами не назначалась. Пациенты 
выписывались на амбулаторное лечение с рекомендациями к приему нейропротек-
тивных препаратов и терапии в связи с их сопутствующей патологией. На фоне про-
ведения курса пульс-терапии отмечалась положительная динамика в виде регресса 
когнитивных нарушений и уменьшения головных болей. На МРТ при повторном 
исследовании не отмечалось увеличение числа микрокровоизлияний, а также выяв-
лялось уменьшение зон лейкоарайоза. Таким образом, своевременное выявление кри-
териев вероятной вЦАА позволяет назначать патогенетическую терапию и уменьшать 
выраженность клинических и радиологических проявлений заболевания. Улучшение 
клинических показателей наступает раньше уменьшения патологических изменений 
на МРТ головного мозга.



145

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СПОРАДИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ  

ПОНТО-ЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ
Головкин В.И., Ефимов И.М., Фомина Е.Б., Магонов Е.П.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. С начала 19 века до настоящего времени авторы продолжают описывать 
разнообразные клинические и морфологические проявления оливо-понто-церебелляр-
ной атрофии (ОПЦА). Патогенез неизвестен, но предполагается, что первичная гибель 
меланинсодержащих клеток мозга как-то связана с нарушением фосфорилирования но-
радреналина. При спорадических случаях выявляются карциномы лёгких и бронхов. 

Цель. Изучить особенности клинического случая редкого понтоцеребеллярного 
типа мультисистемной атрофии (МСА), как теперь называется ОПЦА.

Материал и методы. Результаты неврологического осмотра, параклинического 
обследования и МРТ головного мозга с элементами морфометрии больной С.

Результаты наблюдения. Больная С., 63 года, бухгалтер, поступила в клинику с 
жалобами на невозможность передвигаться из-за неустойчивости при попытке ходить 
(пользуется креслом-коляской), сильное дрожание рук, ног и туловища в положении стоя, 
неразборчивость почерка, трудности при выговаривании длинных слов: «каша во рту».

Заболела 6 лет назад, когда впервые появилось ощущение неустойчивости при ходь-
бе. Постепенно ходить становилось всё труднее и труднее. В течение 5 лет присоедини-
лись нарушения почерка и речи. Лечилась в областной больнице (Смоленск) с диагнозом 
оливопонтоцеребеллярная дегенерация с умеренно прогрессирующей стато-локомотор-
ной атаксией. Несмотря на проводимую ноотропную терапию, через год появился выра-
женный постуральный тремор. Семейный анамнез: 2 брата и 2 сестры здоровы.

Результаты обследования. Контактна. Адекватна. Ориентирована во времени 
и пространстве. В статусе – крупноразмашистый горизонтальный нистагм с ротатор-
ным компонентом в крайних отведениях, язык по средней линии с двигательным бес-
покойством, положительный хоботковый симптом орального автоматизма, мышечный 
тонус в руках и ногах снижен, силовых парезов нет, глубокие рефлексы с рук и ног вы-
сокие, с расширением рефлексогенных зон, патологических кистевые знаки Россолимо, 
Вартенберга с двух сторон, клоноид обеих стоп, постуральный тремор, координаторные 
пробы выполняет с легкой интенцией, в позе Ромберга неустойчива, чувствительные 
расстройства не объективизируются.

В анализах крови повышение церулоплазмина – 1015 мг/л (норма 200-440 мг/л).
МРТ головного мозга от 07.08.18 г.: выраженная атрофия червя и гемисфер мозжеч-

ка и всех его ножек, атрофия моста с изменением его конфигурации в виде уплощения 
переднебоковых поверхностей. Выявлены линейные участки повышения интенсивности 
МР сигнала на Т2 ВИ за счёт демиелинизации поперечных волокон моста, образующих 
форму креста. Значительное расширение предпонтийной и мостомозжечковой цистер-
ны. Множественные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза, Поперечный 
линейный размер моста на сагиттальных снимках Т2ВИ – 1,58 см. при норме – 2,3 см. 

МР-ангиография артерий головного мозга от 7.08.18 г.: вариант развития Виллизиева 
круга в виде отсутствия кровотока по обеим задним соединительным артериям.
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ЭНМГ нижних конечностей от 01.02.2017 г: Признаки выраженной вегетативной 
полинейропатии нижних конечностей со снижением амплитуд в 20 раз.

УЗДГ БЦА от 01.02.2017 г: Эхографические признаки стенозирующего атеро-
склероза экстракраниальных отделов БЦА (стеноз в области бифуркации обеих ОСА 
– 20-40% по диаметру). Эхо-признаки гипертонической макроангиопатии с умеренным 
билатеральным снижением скорости кровотока в артериях основания мозга, 

Заключение. Выявленные нами обменные нарушения, сосудистые аномалии, ней-
ровизуализационные особенности (демиелинизация моста), поражение вегетативных 
волокон периферических нервов позволяют считать гетерогенность МСА до конца не 
исчерпанной и требующей дальнейшего изучения.

ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ 
«ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ» ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Головкин В.И., Гаран Т.А., Гулак Д.А., Неронова Е.Г.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. В морфологическом отношении диабетическая энцефалопатия (ДбЭ) пред-
ставляет собой диффузное поражение головного мозга, связанное с повреждением интимы 
сосудов. По мере увеличения возраста больных и стажа сахарного диабета 2-го типа (СД-2) 
энцефалопатия приобретает смешанный (дисгемический и дисметаболический) характер.

Цель исследования. Определить влияние длительной гипергликемии при ДбЭ на 
ткани организма человека при их аутопсическом исследовании.

Материал и методы. Для приготовления гистологических препаратов использо-
ваны ткани головного мозга, почек, поджелудочной железы 20-ти кадаверов. Летальный 
исход наступил в возрасте 82,9±8,1 года при гипергликемии 16,5±3,0 ммоль/л и площа-
ди мозгового инфаркта 3,6х3,9х3,5 см в среднем. Световая микроскопия проводилась 
после окраски микротомных срезов тканей по трём методикам: гематоксилин-эозин, 
Ван Гизон, Конго Рот. Для анализа гистологических срезов, были отобраны случаи с 
известным анамнезом, однако выявлялись случаи, когда патанатомически впервые вы-
являлся, идиопатический генерализованный амилоидоз. Так в 2017 г. зарегистрирован 
1 случай, в 2018 г. зарегистрировано 2 случая амилоидоза при том что пациенты по-
ступали в стационар с клиническим диагнозом инфаркта миокарда. Все трое больных 
длительно лечились по поводу СД-2. 

Результат. Результаты гистологического исследования мозга можно было свести в 
три основные группы: 

1. некроз стенок сосудов с множественными микрогеморрагиями в паренхиму моз-
га выявлялся в 10% случаев;

2. склероз сосудов с перивазальной атрофией нейронов и микрополостями с гли-
альной инфильтрацией выявлялся в 30% случаев;

3. ангиодистрофические очаги с образованием лакун и криблюр, диффузным раз-
режением нейропиля, лейкоареозом и фокусами глыбчатого распада паренхиматозной 
ткани выявлялся в 60% случаев.
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При окраске препаратов конго рот и микроскопировании их в поляризованном све-
те свечение амилоида приобретает характерный для этого «яблочно-зеленый» цвет.

В 2-х случаях (из 20) окраска конго красным выявляла амилоидоз почек: амилоид 
определялся в мезангии почечных клубочков, отдельных капиллярных петлях и арте-
риолах, по ходу базальных мембран канальцев. Гистопатология поджелудочной железы 
заключалась в выраженном липоматозе (жировая дистрофия более чем 2/3 органа) и/или 
панкронекрозе (исключен посмертный аутолиз): накопление жира в оставшихся остров-
ках, ацинусах и панкреатических адипоцитах.

Заключение. Гликирование различных тканей, в условиях хронической гипергли-
кемии, происходит неравномерно и касается их различных структур. Так, амилоид вы-
явлен в почечной ткани, липоматоз преобладал в поджелудочной железе, а дистрофия 
соединительной ткани в сосудах мозга. Данные наблюдения указывают на многофак-
торность диабетической энцефалопатии и необходимость при патогистологическом ис-
следовании включать окраску препаратов конго красным.

БОКОВОЙ АМИОТРОФИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ  
С ПРИЗНАКАМИ ВОЗРАСТНОГО АНДРОГЕННОГО  

ДЕФИЦИТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)
Головкин В.И., Шавуров В.А., Ефимов И.М.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) чаще встречается у мужчин, 
чем у женщин, и начинает обычно в 55-60 лет, особенно его амиотрофический вариант. 
Это совпадает с началом мужского климакса, или возрастного андрогенного дефицита 
(ВАД), что требует мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению. 

Цель работы. На примере собственного наблюдения первично генерализованной 
формы БАС и использования данных отечественной и зарубежной литературы послед-
них лет обосновать подход к диагностике и лечению некоторых случаев данного заболе-
вания с позиции патологического старения.

Материал и методы исследования. История болезни больного Б., где кроме 
общесоматического и неврологического осмотра проводились специальные иссле-
дования: определялся уровень общего тестостерона и лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) согласно рекомендациям ISSAM (International Society for the Study of the Aging 
Male Международного общества по изучению старения мужчин); высчитывался 
Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5,IIEF); определялся уровень 
мозгового нейротрофического фактора (МНТФ) и содержание тироксина в плазме крови.

Результаты. Б-ной Б, 61 год, дворник детского сада, неженат, поступил в клинику 
06.11.2019. Предъявлял жалобы на затруднение разговора при произношении длинных 
слов, гнусавость голоса, попёрхивание при глотании, слабость в ногах до невозможно-
сти встать со стула без опоры, тянущие боли в икроножных мышцах, неустойчивость 
артериального давления, иногда сердцебиения. Считает себя больным с августа, когда 
стал отмечать утомляемость в ногах в конце рабочего дня, постепенно появилась общая 
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слабость, ночная потливость. К врачам не обращался. Направлен в клинику для обсле-
дования после осеннего врачебного осмотра сотрудников детсада.

Status neurologicus: Сознание ясное. В контакт вступает свободно с некоторой рас-
торможенностью. Неадекватен: недооценивает сложность своего состояния. Видна уме-
ренная атрофия голеней. Мышечная сила жевательных мышц снижена с обеих сторон, 
слюнотечение, речь дизартрична, дисфонична, при просьбе сделать глоток воды – по-
пёрхивание. Небный и глоточные рефлексы снижены с обеих сторон. Язык по средней 
линии, гипотрофичен, с фасцикуляциями. При возбуждении дельтовидных и пектораль-
ных мышц ударом молоточка появляются единичные крупные фасцикуляции. Из сим-
птомов орального автоматизма выявляется только слабоположительный хоботковый с. 
Бехтерева. Мышечная сила в проксимальных отделах рук достаточная, а в дистальных 
отделах снижена до 4 баллов. Мышечная сила в проксимальных отделах ног снижена 
до 3,5-4 баллов, а в дистальных отделах снижена до 2 баллов. Мышечный тонус в ногах 
повышен по пирамидному типу больше слева с элементами противодержания. Глубокие 
рефлексы с рук: S>D, высокие, с ног: D=S, высокие. Брюшные рефлексы D=S, средней 
живости. Патологические кистевые пирамидные знаки слева: Россолимо, Гоффмана, 
справа: Россолимо. Экстензорные патологические рефлексы с ног не вызываются, на 
левой стопе – положительный флексорный с. Бехтерева. Нарушений поверхностной и 
глубокой чувствительности нет. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. 
В позе Ромберга пошатывается кзади. Функция тазовых органов, со слов, не нарушена. 
Менингеальных знаков нет.

ЭКГ: Признаки гипертрофии левого желудочка, горизонтальная ЭОС, Синусовый 
ритм с ЧСС 80 уд/мин., АД 140/90 мм рт.ст.

ЭНМГ: признаки умеренного поражения мотонейронов на уровне ядер ствола 
мозга без проявлений активности денервационного процесса на момент исследования. 
Признаки умеренного поражения мотонейронов спинного мозга на уровне шейного, 
грудного и поясничного сегментов спинного мозга с легкой активностью денерваци-
онного процесса на уровне С5-С6 и на уровне L4-L5 справа на момент исследования. 
Признаки нейропатии срединного нерва на уровне запястья- синдром запястного кана-
ла, преимущественно справа на фоне легкого демиелинизирующего поражения сенсор-
ных и моторных волокон периферических нервов обеих рук по полиневритическому 
типу. Признаки легкого аксонального поражения сенсорных волокон периферических 
нервов обеих ног по полиневритическому типу. Признаков первично-мышечного по-
ражения не выявлено.

Стимуляционная электронейромиография: Нарушений проведения по моторным и 
сенсорным волокнам верхних и нижних конечностей не выявлено.

Заключение: Полученные ЭНМГ изменения могут быть обусловлены БАС.
Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE): 20 баллов.
Монреальская шкала когнитивных функций (МоСА): 20 баллов.
Международный индекс эректильной функции (IIEF-5) – 17 баллов
ТТГ-0,4 МЕ д/л (при возрастной норме 0,5-0,9), Тироксин (общий) – 60 пмоль/л (при 

норме 65-129). Тестостерон (общий) – 8 нмоль/л (при норме 12-30), ЛГ – 10 МЕ/л (при 
норме 2-10). МНТФ – 14 пг/мл (при возрастной норме 15-24).

Обсуждение. Кроме клинических и ЭМГ признаков поражения верхнего и ниж-
него мотонейрона стволового и спинального уровней с амитрофией голеней и фасци-
куляциями мышц плечевого уровня и языка обращают на себя внимание и признаки 
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ВАД, а именно, снижение мышечной массы, ухудшение физической, умственной и по-
ловой активности.

Лабораторным признаком ВАД является сниженный уровень тестостерона при 
нормальном уровне лютеинизирующего гормона (ЛГ). В Балтиморском исследовании 
старения (Baltimore Aging Study) у мужчин старше 60 лет уже определяется низкий уро-
вень общего тестостерона (Е.Ю. Павлова, 2015). Свой вклад в потерю мышечной массы 
вносит и дефицит анаболического действия гормона роста и инсулиноподобного фак-
тора роста 1 (соматомедин С, insulin-like growth factor 1, IGF1) в системе GH/IGF-1/ин-
сулин, что коррелирует со снижением уровня BDNF (МНТФ). В нервных терминалях 
моторных ядер ствола мозга и спинного мозга содержится 70% общего количества рили-
зинга тиреотропного гормона (ТРГ-Gln-His-Pro – пироглутамил-гистидил-пролинамид). 
Естественно, что при БАС наблюдается гипотиреоидное состояние. При ЭМГ исследова-
нии у нашего пациента найдены признаки синдрома запястного канала, что может быть 
и следствием субклинического гипотиреоза и амилоидоза пожилых.

Заключение. При первично генерализованной форме бокового амиотрофическо-
го склероза в структуру ранней диагностики следует включать поиск эндокринных де-
виаций, которые, в случае их обнаружения, существенно расширяют терапевтическую 
помощь.

ХРОНОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ  

ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ  
БАЛЛОННОЙ КОРОНАРНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ

Граф Л.В., Кичерова О.А., Рейхерт Л.И., Доян Ю.И.
Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Дисциркуляторная энцефалопатия представляет собой поражение головного мозга 
с участками поражения различной степени: глиоза, некроза, кистозными и ишемически-
ми изменениями. В зависимости от выраженности и распространенности диффузных 
полиморфных изменений в веществе головного мозга клинические проявления могут 
быть различны – от неврологических (головные боли, головокружения, нарушение 
координации, пирамидные знаки) до астенических и психических (повышенная утом-
ляемость, раздражительность, сенситивность, снижение внимания и памяти, эмоци-
ональная лабильность). При этом на любой стадии дисциркуляторной энцефалопатии 
можно выявить в клинической картине сомнологические нарушения. Нарушения сна 
при дисциркуляторной энцефалопатии полиморфны и характеризуются разнообразием 
клинической симптоматики, обусловленной прежде всего возрастными особенностями 
и текущими изменениями структур головного мозга.

С учетом частоты встречаемости нарушений сна у пациентов с цереброваскуляр-
ными заболеваниями на фоне кардиоваскулярной патологии, нами было проведено ис-
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следование пациентов с установленным диагнозом ДЭП на фоне сердечно-сосудистой 
патологии, которые нуждались в проведении ТБКА с целью оперативной коррекции 
ХИБС для оценки динамики хронопатологических особенностей у данной группы 
пациентов.

Цель исследования. Изучить динамику хронопатологии у пациентов с ДЭП на 
фоне ХИБС, оценить влияние хронопатологической динамики у данной группы паци-
ентов на течение ДЭП. 

Материалы и методы исследования включали в себя оценку неврологического 
статуса у более чем 100 пациентов, установление степени проявлений ДЭП с помощью 
шкалы вертебробазилярной дисфункции, оценку ходьбы и равновесия, исследование 
уровня когнитивного снижения при помощи шкалы MOCA. Так же всем пациентам про-
водилось анкетирование с целью выявления в клиническом статусе наличия инсомнии 
(Питтсбургский опросник, анкета оценки психического стресса по данным сновидений, 
оценка уровня сна и бодрствования). Помимо этого, оценивалось качество сна при по-
мощи актиграфии для оценки длительности сна, скорости засыпания и частоты ночных 
пробуждений в течение ночи. Оценка проводилась непосредственно в до- и послеопера-
ционном периоде, а также в отдаленном послеоперационном периоде через 6 и 12 меся-
цев после проведения ТБКА. 

В ходе нашего исследования мы получили следующие данные: на течение хроно-
патологии у данной группы пациентов влияют множественные факторы, в том числе, 
исходные показатели состояния сердечно-сосудистой системы, наличие дисметабо-
лических процессов, в частности, ожирения и дислипидемии, а также не последнее 
место в динамике хронопатологических процессов в послеоперацонном периоде за-
нимает исходный уровень холекальциферола. Таким образом, можно сделать вывод 
о существовании факторов, которые могут прогнозировать ухудшение сомнологиче-
ских показателей после проведения чрезкожного коронарного вмешательства, что не 
может позитивно влиять на течение ДЭП, так как уже доказана зависимость клиниче-
ской картины ДЭП от наличия инсомнии и степени ее выраженности. Коррекция этих 
факторов в дооперационном периоде поможет спрогнозировать динамику сомнологи-
ческих показателей и таким образом оказать благоприятное влияние на клинические 
проявления ДЭП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ  

ТРАВМОЙ РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ
Гузева В.И., Гузева В.В., Гузева О.В., Орел В.В.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Проведено ЭЭГ-исследование у 60 (74,07%) детей с черепно-мозговой травмой, из 
которых с ЧМТ легкой степени тяжести 28 (46,67%) детей, со среднетяжелой ЧМТ 15 
(25%) детей и с тяжелой ЧМТ 17 (28,33%) детей.
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У детей с легкой ЧМТ эпилептиформные изменения выявлены в 15 (53,57%) случа-
ях, пароксизмальная активность – в 4 (14,29%) случаях, возрастная норма – в 9 (32,14%) 
случаях. Эпилептические приступы установлены у 12 (42,86%) детей, судорожный син-
дром острого периода – у 3 (10,71%) детей. 

У 21 (75%) ребенка с эпилептиформной активностью на ЭЭГ, эпилептическими 
приступами и судорожным синдромом острого периода установлены очаговые эпилеп-
тиформные изменения.

Чаще очаговые изменения на ЭЭГ обнаружены в областях, включающих лобную 
область – 32,14% случаев, реже – височную – 28,57% случаев и затылочную область – 
21,43% случаев.

9 (32,14%) детей – с наличием эпилептиформной активности и судорожным син-
дромом острого периода составили группу риска посттравматической эпилепсии.

У детей со среднетяжелой ЧМТ эпилептиформные изменения выявлены в 6 (40%) 
случаях, пароксизмальная активность – в 5 (33,33%) случаев, возрастная норма – в 4 
(26,67%) случаях.

Эпилептические приступы установлены у 8 (53,33%) детей, судорожный синдром 
острого периода – у 1 (6,67%) ребенка, однократный эпилептический приступ – у 1 
(6,67%) ребенка.

Очаговые эпилептиформные изменения установлены у 11 (73,33%) детей с эпилеп-
тиформной активностью на ЭЭГ, эпилептическими приступами и судорожным синдро-
мом острого периода.

Чаще очаговые изменения на ЭЭГ обнаружены в областях, включающих височную 
область – 26,67% случаев, реже – генерализованные эпилептиформные изменения – 20% 
случаев.

3 (20%) детей – с наличием эпилептиформной активности и судорожным синдро-
мом острого периода составили группу риска посттравматической эпилепсии.

У детей с тяжелой ЧМТ эпилептиформные изменения выявлены в 9 (52,94%) слу-
чаях, пароксизмальная активность – в 7 (41,18%) случаях, возрастная норма – в 1 (5,88%) 
случае.

Эпилептические приступы установлены у 7 (41,18%) детей, однократный эпилеп-
тический приступ – у 1 (5,88%) ребенка, судорожный синдром острого периода – у 4 
(23,53%) детей.

Очаговые эпилептиформные изменения установлены у 15 (88,24%) детей с эпилеп-
тиформной активностью на ЭЭГ, эпилептическими приступами, однократным эпилеп-
тическим приступом и судорожным синдромом острого периода.

Чаще обнаружены генерализованные эпилептиформные изменения – в 33,33% слу-
чаев, реже обнаружены очаговые изменения на ЭЭГ в областях, включающих височную 
– в 26,67% случаев и лобную область – в 20% случаев.

7 (41,18%) детей – с наличием эпилептиформной активности и судорожным синдро-
мом острого периода составили группу риска посттравматической эпилепсии.

Таким образом, с увеличением тяжести ЧМТ возрастает число детей с пароксиз-
мальной активностью и снижается число детей с возрастной нормой на ЭЭГ.

Всего посттравматическая эпилепсия установлена у 28 (46,67%) детей, а группа ри-
ска посттравматической эпилепсии включает 19 (31,67%) детей.
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ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ  

С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ТЯЖЕСТИ

Гузева В.И., Гузева В.В., Орел В.В., Гузева О.В.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Проведено исследование неврологического статуса у 81 ребенка с черепно-мозго-
вой травмой различной тяжести, в процессе которого изучалась общемозговая и очаго-
вая симптоматика.

Состояние сознания после ДТП у подавляющего числа детей – 73 (90,12%) яс-
ное, у 8 детей (9,88%) оно нарушено, варьируя от умеренного оглушения до глубокой 
комы. Ясное сознание отмечено у 46 (97,87%) детей с легкой степенью тяжести ЧМТ, 15 
(93,75%) детей со среднетяжелой степенью тяжести ЧМТ и 12 (66,67%) детей с тяжелой 
степенью ЧМТ.

Нарушение речи выявлены у 11 (13,58%) больных. Они связаны с фонационным 
(внешним) оформлением высказывания – нарушением произносительной стороны речи 
и структурно-семантическим (внутренним) оформлением высказывания – системными 
или полиморфными нарушениями речи.

Из расстройств фонационного оформления высказывания установлены заикание, 
дизартрия, задержка развития речи, из нарушений структурно-семантического оформ-
ления высказывания – афазия.

С поражением черепных нервов выявлено 12 (14,81%) детей. Отмечено поражение 
9 (69,23%) черепных нервов: зрительного (у 2 детей), глазодвигательного (у 2 детей), 
блокового (у 1 ребенка), отводящего (у 2 детей), лицевого (у 4 детей), языкоглоточного 
(у 1 ребенка), блуждающего (у 1 ребенка), добавочного (у 1 ребенка), подъязычного (у 4 
детей). 3 (25%) ребенка получили ЧМТ легкой степени тяжести, 3 (25%) детей – средне-
тяжелой степени, 6 (50%) детей – ЧМТ тяжелой степени.

Число детей с поражением черепных нервов среди детей с тяжелой ЧМТ достовер-
но больше, чем среди детей с ЧМТ легкой степени тяжести (рТМФ=0,009).

При исследовании двигательных функций у больных анализировались показатели, 
определяющие двигательные расстройства: рефлексы и координация движений.

Двигательные расстройства выявлены у 13 (16,05%) больных, среди которых 9 
(69,23%) мальчиков и 4 (30,77%) девочки. 1 (7,69%) ребенок получил ЧМТ легкой степе-
ни тяжести, 2 (15,38%) детей – среднетяжелую ЧМТ и 10 (76,92%) детей – тяжелую ЧМТ. 
Все дети с легкой и среднетяжелой ЧМТ мальчики, среди детей с тяжелой ЧМТ 6 (60%) 
мальчиков и 4 (40%) девочки.

Достоверно различается число детей с двигательными расстройствами среди всех 
детей с легкой и тяжелой ЧМТ, а также среди всех детей со среднетяжелой и тяжелой 
ЧМТ (рТМФ=0,2*10-5 и рТМФ=0,010, соответственно). 

Снижение силы мышц установлены у 7 (6,17%) детей, среди которых (6,25%) ребе-
нок со среднетяжелой ЧМТ и у 6 (33,33%) детей с тяжелой ЧМТ.



153

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Атрофия мышц наблюдалась у 5 (6,17%) детей, среди которых 1 (6,25%) ребенок со 
среднетяжелой ЧМТ и 4 (22,22%) ребенка с тяжелой ЧМТ.

Исследование глубоких сухожильных рефлексов показало наличие спастического 
лево- или правостороннего гемипареза у 11 (13,58%) детей, и число детей с наличием 
спастического гемипареза среди всех детей с тяжелой ЧМТ достоверно больше, чем сре-
ди всех детей с легкой и среднетяжелой ЧМТ (рТМФ=0,1*10-4, рТМФ=0,006, соответственно).

Патологические рефлексы выявлены у 6 (7,41%) детей, причем число детей с пато-
логическими рефлексами среди всех детей с легкой и тяжелой ЧМТ различается значимо 
(рТМФ=0,017).

Исследование координаторных проб установило, что они нарушены у 9 детей 
(11,25%), и число детей с нарушением координаторных проб среди всех детей с тяжелой 
ЧМТ достоверно больше, чем среди всех детей с легкой ЧМТ (рТМФ=0,096).

Менингеальные знаки обнаружены у 4 (4,94%) детей, причем детей с отсутствием 
менингеальных знаков среди всех детей с легкой ЧМТ достоверно больше, чем среди 
всех детей с тяжелой ЧМТ (рТМФ=0,4*10-11).

Всего выявлено 112 неврологических очаговых симптомов у 43 детей с ЧМТ. Число 
очаговых симптомов у детей со среднетяжелой ЧМТ достоверно больше, чем у детей с 
легкой ЧМТ (рТМФ=0,0729). Число очаговых симптомов у детей с тяжелой ЧМТ достовер-
но больше, чем у детей с легкой ЧМТ (рТМФ=0,435*10-8), и достоверно больше, чем у детей 
со среднетяжелой ЧМТ (рТМФ=0,000123).

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ЧАСТНЫХ КЛИНИК

Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Медицина в России давно уже не является только бюджетной отраслью. 
Государственную медицину все более вытесняет интенсивно развивающаяся част-
ная медицина. Динамика расширения сектора частных услуг в России определяет и 
состояние рынка медицинских услуг. От хаотичного состояния в 1990 годы частное 
здравоохранение перешло к стабильному росту. В последнее десятилетие оно характе-
ризуется существенными положительными достижениями, обусловленными, главным 
образом, появлением рыночной конкуренции, все более растущим пониманием в об-
ществе необходимостью и перспективностью развития частной медицины, способной 
резко повысить количество и качество медицинских услуг при возрастании их доступ-
ности. Первые многофункциональные частные клиники открылись в Москве и Санкт-
Петербурге в начале последнего десятилетия ХХ века, а к концу этого десятилетия 
сеть частных клиник появилась практически во всех регионах России. В это же время 
появились первые филиалы западных медицинских клиник. За достаточно короткий 
период от тотального оказания медицинских услуг государственными учреждениями 
страна перешла к более гибким системам, включающей наряду с государственными 
частные платные услуги. 
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В настоящее время в России более быстрыми темпами увеличивается число част-
ных стоматологических, урологических, гинекологических, офтальмологических кли-
ник. Однако даже по этим направлениям медицины спрос населения полностью не 
удовлетворяется. Поэтому эксперты полагают, что в обозримом будущем частный ры-
нок медицинских услуг в России будет интенсивно развиваться.

К концу 2017 г. в России насчитывалось более 45 тысяч медицинских учреждений. 
Большинство медучреждений являются частными: в 2017 г. доля частных клиник со-
ставила 51,8% от общего числа медучреждений в стране. Рост общей численности ме-
дицинских учреждений в последние годы в России происходит, в основном, благодаря 
развитию частного сектора.

Разработка и обоснование методики выбора стратегии развития частных ме-
дицинских центров является одной из основных задач рыночной экономики. С этой 
целью систематизируется и анализируется основная информация о функционирова-
нии частных медицинских центров в Российской Федерации, и на основе результатов 
исследования делаются выводы об эффективности работы того или иного центра и 
перспективах его развития. Примером взаимовыгодного сотрудничества и помощи го-
сударственным медицинским учреждениям в период инфекции коронавируса является 
массовое тестирование граждан, в значительном объеме осуществляемое частными 
медицинскими центрами.

В целом, частный рынок медицинских услуг в России, по мнению экспертов, как 
ожидается, сохранит текущий высокий темп роста в ближайшем будущем.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО  

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ  
С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ

Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Касумов В.Р., Кабанов А.Ю.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Посттравматическая эпилепсия обычно трудно поддается лечению. Во многих 
случаях лечение больных с фармакорезистентной эпилепсией требует хирургического 
вмешательства.

В период с 2015 по 2018 год обследовано 96 больных, получивших в различном 
возрасте тяжелую черепно-мозговую травму. Среди больных 68 (70,83%) мужчин и 28 
(29,17%) женщин, так что число больных мужского пола достоверно превышало число 
больных женского пола (рТМФ=5*10-9).

В результате консервативного лечения в условиях стационара приступы прекра-
тились у 22 (22,92%) больных. У 74 (77,08%) больных приступы продолжались, и у 65 
(87,84%) из них применялось хирургическое лечение.

Таким образом, только консервативное лечение проводилось 31 (32,29%) больному. 
До лечения в стационаре редкие приступы установлены у 2 (6,45%) больных, приступы 
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средней частоты – у 4 (12,90%) больных и частые приступы – у 25 (80,65%) больных. У 
2 (6,45%) больных зафиксированы фокальные приступы, у 29 (93,55%) больных – гене-
рализованные или вторично генерализованные приступы, которые в 15 (51,72%) случаях 
сочетались с фокальными.

Фармакорезистентная форма эпилепсии отмечалась у 13 (41,94%) из 31 больных.
Хирургическое лечение проводилось 65 (67,71%) больным, у которых после кон-

сервативного лечения приступы сохранились и которые дали согласие на операцию, 32 
больных страдали фармакорезистентной посттравматической эпилепсией.

Височная лобэктомия проводилась 15 (23,08%) больным, удаление корково-
го эпилептологического очага – 30 (46,15%) больным, транскортикальная амиг-
дало-гиппокамп эктомия – 2 (3,08%) больным, менингоэнцефалолиз – 5 (7,69%) 
больным, удаление кисты – 7 (10,77%) больным, установка системы электрости-
муляции – 6 (%) больным, удаление системы электростимуляции – 3 (4,62%) боль-
ным, краниопластика – 26 (40%) больным, удаление образования головного мозга 
с краниопластикой – 1 (1,54%) больному, удаление гематомы – 21 больному, уста-
новка системы для интракаротидной инфузии – 4 (6,15%) больным, вентрикулопе-
ритонеостомия 2 (3,08%) больным. Лечебная пневмоэнцефалография выполнялась 
20 (20,83%) больным.

Фокальные приступы наблюдались у 43 (66,15%) больных, генерализованные 
приступы – у 8 (12,31%) больных, вторично-генерализованные приступы – у 49 
(75,38%) больных. Сочетание фокальных и вторично-генерализованных приступов 
отмечалось у 31 (47,69%) больного, фокальных и генерализованных приступов – у 
2 (2,08%) больных, генерализованных и вторично-генерализоваееых приступов – у 
2 (2,08%) больных, фокальных, генерализованных и вторично-генерализоваееых 
приступов – у 1 (1,04%) больного. Редкие приступы выявлены у 5 (7,69%) боль-
ных, приступы средней частоты – у 16 (24,62%) больных, частые приступы – у 44 
(67,69%) больных.

В результате хирургического лечения приступы прекратились у 50 (76,92%) боль-
ных и сохранились у 15 (23,08%) больных.

До проведения хирургического лечения фармакорезистентность эпилепсии отме-
чалась в 8 (53,33%) случаях у больных с сохранением приступов после лечения и в 24 
(48%) случаях у больных с прекращением приступов.

После хирургического лечения число больных с прекращением приступов и их со-
хранением достоверно различалось.

Таким образом, консервативное лечение в стационаре проводилось 96 (100%) 
больным с посттравматической эпилепсией и привело к прекращению приступов у 22 
(22,92%) больных, включая 14 (63,64%) мужчин и 8 (36,36%) женщин.

Хирургическое лечение проводилось 65 (67,71%) больным с наличием приступов и 
привело к прекращению приступов у 50 (76,92%) больных, включая 37 (74%) мужчин и 
13 (26%) женщин.

У 24 (25%) больных с тяжелой черепно-мозговой травмой после консервативного 
и хирургического лечения в стационаре приступы сохранились, что, по-видимому, во 
многом обусловлено длительным отсутствием адекватного лечения с момента получе-
ния травмы.
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
И ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ АУТОПТАТОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ДИФФУЗНЫМ МИЕЛИНОКЛАСТИЧЕСКИМ  

СКЛЕРОЗЕ ШИЛЬДЕРА

Гузов С.А.1, Недзведзь М.К.1, Асташонок А.Н.2

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Миелинокластический диффузный склероз (болезнь Шильдера) (БШ) 
представляет собой крайне редкое воспалительное демиелинизирующее заболевание 
центральной нервной системы, характеризующееся демиелинизацией обширных об-
ластей белого вещества. Этиология заболевания до настоящего времени неизвестна. 
Характерными патологическими признаками данного заболевания являются: демиели-
низация белого вещества, лимфоцитарные периваскулярные инфильтраты, пролифе-
рация микроглии и иммуногистохимические признаки, характерные для рассеянного 
склероза. БШ встречается как у детей, так и взрослых обоего пола, но может развиться у 
лиц старшей возрастной группы (50-60 лет) при длительном лечении глюкокортикосте-
роидами. В данной работе мы сообщаем случай быстропрогрессирующего заболевания 
ЦНС у 29-летней женщины. Этот случай удовлетворяет диагностическим критериям 
БШ на основании совокупности клинических, иммунобиохимических, нейровизуализа-
ционных данных и специфических патоморфологических особенностей, установленных 
при исследовании.

Материалы и методы. Гистологические образцы были получены в Республиканском 
научно-практическом центре психического здоровья (Минск, Беларусь) при проведении 
паталогоанатомического вскрытия. Электронно-микроскопический (ЭМ) анализ прово-
дили в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии 
(г. Минск, Республика Беларусь). Образцы для ЭМ (белое вещество лобной доли, гиппо-
камп, кора головного мозга, таламус, мозжечок, височная извилина, головка хвостатого 
ядра) были подготовлены по стандартному протоколу и залиты в специальные смолы 
марки Spurr. Ультратонкие срезы получали на ультрамикротоме Ultracut E (Reichert 
Jung, Австрия) и исследовали на микроскопе JEM-1011 (Jeol, Япония) при увеличениях 
х6000–80 000.

Результаты и обсуждение. Клиническая симптоматика анализируемого паци-
ента была представлена следующими нарушениями: умеренная афазия, выраженное 
снижение интелектуально-мнестических функций, утрата навыков самоослужи-
вания, изменение походки. Из анамнеза обращало на себя внимание осложненные 
роды, ранняя смерть обоих родителей, отставание в психомоторном развитии. При 
МРТ-исследовании обнаруживались специфические изменения, проявляющиеся в 
виде двустороннего симметричного поражения обоих полушарий головного мозга, 
мозолистого тела, таламуса (лейконцэфаломаляция), атрофии мозолистого тела. По 
результатам иммунобиохимического исследования сыворотки крови и цереброспи-
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нальной жидкости на биомаркеры основной белок миелина (ОБМ), нейрофиламенты 
легких цепей (НЛЦ) отмечено превышение ОБМ в 10 раз для цереброспинальной 
жидкости (ОБМ – 10,79±0,37 нг/мл) и НЛЦ в 5 раз для сыворотки (⁓150 пг/мл) и 10 
раз для цереброспинальной жидкости (⁓2450 пг/мл). Сопуствующие осложнения: 
церебральная кахексия, полисегментарная бронхопневмония. При патологоанатоми-
ческом вскрытии обращало на себя внимание острое венозное полнокровие внутрен-
них органов, отек и набухание головного мозга. При гистологическом исследовании 
ткани мозга выявлены множественные очаги демиелинизации в белом веществе, тя-
желые дистрофические изменения нейронов коры и подкорковых ядер, перивенозные 
множественные круглоклеточные инфильтраты в белом веществе мозга. По резуль-
татам электронно-микроскопического анализа отмечено разрушение миелина раз-
личной степени выраженности, особенно в таламусе и белом веществе лобной доли. 
В гиппокампе визуализировалась особая патологическая сигнатура в виде множе-
ства слитых внутрицитоплазматических электронно-плотных гранул, являющихся 
липофусцином. Такие изменения являлись результатом нарушения метаболизма ней-
ронов и глубокого окислительного стресса. В мозжечке и височной извилине также 
отмечались дистрофические изменения ядер, цитоплазмы нейронов и астроцитов. 
Таким образом, полученные данные позволили подтвердить клинический диагноз 
и установить характер повреждения различных анатомо-гистологических структур 
мозга при данной патологии.

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО  
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИКЕ  
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Гуляев С.А., Абрамова Т.А., Воронкова Ю.А.
Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, 

Москва

Цель исследования. Определение возможностей использования современной 
ЭЭГ системы, совмещенной с программным комплексом математической обработки 
сигнала в клинике цереброваскулярных заболеваний для исследования двигательной 
функции.

Материалы и методы. Исследования проводились у 20 пациентов средним возрас-
том 54 года, их состояние квалифицировалось как ранний восстановительный период 
ишемического инсульта с локализацией в различных артериальных бассейнах. Все па-
циенты получали восстановительное лечение в условиях отделений медицинской реа-
билитации ФГБУ НЦМН ФМБА России. У всех пациентов, при магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) регистрировались выраженные нарушения церебральной перфузии в 
пострадавшем полушарии головного мозга. Группу сравнения составили 5 здоровых до-
бровольцев того же возраста, что и пациенты основной группы, не имевших по данным 
МРТ нарушения церебральной перфузии.
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Для электроэнцефалографического (ЭЭГ) исследования использовалась 128 ка-
нальная ЭЭГ система GES-300 Philips с динамическим протоколом обследования – про-
стая двигательная парадигма, включающей сравнительный анализ между состоянием 
расслабленного бодрствования и физической активности кистей рук в течение 5 минут. 
Контрольными точками были: 1. движение кистью здоровой руки; 2. движение кистью 
больной руки; 3. движение обеими руками.

Обработка результатов ЭЭГ осуществлялась с помощью свободнораспространяе-
мого для научных исследований пакета программ ЭЭГЛАБ (https://sccn.ucsd.edu/), SCCN 
(Swartz Center for Computational Neuroscience), университета Сан Диего, Калифорния), 
позволяющего производить аппаратнонезависимое исследование ЭЭГ сигнала на основе 
математического метода анализа независимых компонент с представлением результатов 
в виде амплитудных карт заданных частотных диапазонов.

Результаты и обсуждение. У здоровых добровольцев при выполнении двигатель-
ной парадигмы, на ЭЭГ регистрировалось формирование зон десинхронизации в сенсо-
моторных зонах, которые соответствовали корковым представительствам двигательной 
функции, остальные частотно-амплитудные характеристики были сравнимы с фоновой 
записью ЭЭГ.

У пациентов с развитием ишемического инсульта в каротидном бассейне, в 
состоянии покоя наблюдалось относительно сохранная картина распределения 
биоэлектрической активности, сравнимая с таковой у здоровых, однако, при вы-
полнении двигательной парадигмы у пациентов заметно менялись частотно-ампли-
тудные характеристики и регистрировалась гиперсинхронная медленноволновая 
активность, преимущественно тета-альфа диапазона, соответствующая зоне гипо-
перфузии, регистрируемой на МРТ. У пациентов с ишемическим поражением ВБС 
наиболее выраженные изменения биоэлектрической активности регистрировалось 
в состоянии расслабленного бодрствования. Они характеризовались формировани-
ем билатерально-синхронной медленноволновой активности тета и альфа-диапазо-
нов в лобно-височных отделах корковых структур, указывающей на дисфункцию 
срединно-стволовых структур и нарушении нормального функционирования цен-
трэнцефалической системы. Однако, при выполнении двигательной парадигмы, 
регистрировалась улучшение показателей биоэлектрической активности с редуци-
рованием билатерально-синхронной медленноволновой активности и восстановле-
нием нормальных зональных характеристик.

Представленные данные показывают, что функциональная нагрузка изменяет 
характеристики биоэлектрической активности головного мозга повышая метаболизм 
нервных клеток. Развитие ишемического поражения каротидной системы может быть 
функционально скомпенсировано в состоянии покоя даже в условиях нарушения це-
ребральной перфузии, выявляемой на МРТ и характеризоваться нормальной картиной 
биоэлектрической активности, но в случае физической нагрузки быстро декомпенси-
роваться. Ишемический инсульт в вертебробазилярной системе, в сравнении с пораже-
нием каротидного бассейна, характеризуется положительной реакцией на физическую 
нагрузку, что вероятно связано с сохранностью крупных артериальных бассейнов, ко-
торые могут включаться в систему коллатерального кровоснабжения и адекватно обе-
спечивать энергетические потребности мозговых структур.
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КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКАЯ НЕВРОПАТИЯ  
НИЖНЕГО ЯГОДИЧНОГО И ПОЛОВОГО НЕРВОВ,  

ВЫЗВАННАЯ ПЕРИАРТИКУЛЯРНОЙ СИНОВИАЛЬНОЙ  
КИСТОЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА. РЕЗУЛЬТАТ  

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Гусев А.А., Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Описать клинический случай компрессионно-ишемической 
невропатии нижнего ягодичного и полового нервов, вызванной периартикулярной си-
новиальной кистой тазобедренного сустава, и оценить эффективность оперативного 
лечения.

Материалы и методы. Для подтверждения компрессионно-ишемической невро-
патией нижнего ягодичного и полового нервов применялись инструментальные методы 
обследования: ЭНМГ, МРТ мягких тканей таза и тазобедренного сустава. По данным 
МРТ мягких тканей таза и тазобедренного сустава выявлена периартикулярная сино-
виальная киста тазобедренного сустава, являющейся фактором компрессии и ишемии 
нижнего ягодичного и полового нервов. В до- и послеоперационном периодах пациенту 
выполнялась оценка интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ, нейропатиче-
ской боли по Лидской шкале (LANSS) и анализ качества жизни с помощью специального 
опросника NeuroQoL.

Результаты. Больному компрессионно-ишемической невропатией нижнего яго-
дичного и полового нервов, вызванной периартикулярной синовиальной кистой тазо-
бедренного сустава, выполнен микрохирургический невролиз нижнего ягодичного и 
полового нервов, удаление периартикулярной синовиальной кисты тазобедренного су-
става. Обнаружена положительная динамика после оперативного лечения в виде полно-
го регресса болевого синдрома и улучшения качества жизни. 

Обсуждение. Проанализированы источники литературы, посвященные пери-
артикулярным кистам тазобедренных суставов. Обнаружены немногочисленные ис-
следования, подтверждающие, что периартикулярные кисты тазобедренных суставов 
– редкое патологическое образование. Периартикулярные синовиальные кисты тазо-
бедренного сустава периодически встречаются как случайная находка при МРТ тазо-
бедренного сустава, органов малого таза и др. В подавляющем большинстве случаев 
кисты этой локализации не оказывают никакого воздействия на невральные струк-
туры и крайне редко проявляются клинически. В нашей клинической практике мы 
встретились с подобной кистой, располагающейся под большой ягодичной мышцей, с 
частичным распространением в полость малого таза через подгрушевидное простран-
ство, непосредственно прилежащую к седалищному, заднему кожному нижнему яго-
дичному и половому нервам.

Нами не выявлены аналогичные научные исследования о воздействии периар-
тикулярных кист тазобедренных суставов на нижний ягодичный и половой нервы. 
Целесообразность и эффективность хирургического лечения компрессионно-ишемиче-
ской невропатии нижнего ягодичного и полового нервов, вызванной компрессией пе-
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риартикулярной синовиальной кистой тазобедренного сустава, отображена в описании 
данного клинического случая. 

Заключение. Компрессия сосудисто-нервных структур периартикулярными ки-
стами тазобедренного сустава, сопровождающаяся клинико-неврологическими на-
рушениями, является показанием для оперативного лечения – микрохирургического 
невролиза и удаления кисты.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
АЛЕКСИТИМИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Давыдов А.Т.1,2, Бутко Д.Ю.2, Даниленко Л.А.2, Артамонова М.В.2

1Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта, 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей медицинской реабилитации у детей и 
подростков с алекситимией.

Материалы и методы исследования. Алекситимия была изучена у 18 детей и 
подростков с помощью клинического, динамического и катамнестического методов. 
Диагностически алекситимия определялась у детей и подростков по шкале в 74 балла и 
выше. Об отсутствии алекситимии соответствовал показатель менее 62 баллов.

Результаты и обсуждение. У 14 детей и подростков (77,8%) с алекситимией было 
определено, что их личностный профиль характеризуется примитивностью жизненной 
направленности, инфантильностью, недостаточностью функции рефлексии. Дефицит 
рефлексии и осознания собственной человеческой сущности, потребностей и мотивов 
деятельности ограничивал возможность управлять своими побуждениями, гибко пере-
страивать их в соответствии с требованиями ситуации, меняя при необходимости жиз-
ненную программу или находя новые внутренние ресурсы для сохранения прежней. При 
изучении психического статуса у детей и подростков с алекситимией была определена 
бедность языка, затруднения в вербализации эмоций. Катексис слов носил явно недо-
статочный характер, без глубины, а слова лишь дублировали предмет или действие с от-
сутствием границ между обозначением и обозначаемым. Коммуникативные связи были 
ограничены с тенденцией к выраженной зависимости или стремлением к одиночеству. 
Интерактивная сторона общения детей и подростков с врачом-психотерапевтом была 
неполной. Очевидно, что психотерапевт представлял для подростка лишь функцию: 
«пациент перекладывает» на него свои симптомы и ждет от него своего выздоровления 
без какой-либо аффективной включенности со своей стороны. У таких подростков часто 
возникали кратковременные, но чрезвычайно резко выраженные аффективные срывы.

При алекситимии диагностически значимыми показателями оказались: высокий 
уровень реактивной и личностной тревожности, гиперестезия, повышение уровня ис-
терии, ригидности, вегетативной дистонии, снижение интеллектуального и образова-
тельного потенциала. На психологическом уровне наблюдалось нарушение процессов 
памяти, мышления, двигательно-волевой сферы, поведенческие расстройства.

Для оказания своевременной реабилитационной помощи использовался метод по-
степенной активизации личностного реабилитационного потенциала ребенка. Основные 
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мероприятия комплекса были направлены на соблюдение ребенком режима реабили-
тации; формирование здорового образа жизни; повышения физической и психической 
активности в процессе реабилитации в группе; выполнение общеукрепляющего ком-
плекса гимнастики; получение психотерапевтической и психологической помощи; осоз-
нание своих переживаний; обучение позитивному мышлению в процессе рациональной 
психотерапии и психологической коррекции; снижение тревожности, уравновешивание 
вегетативной нервной деятельности вследствие обретения навыков релаксации и посте-
пенного использования аутогенной тренировки. Кроме психотерапевтических и психо-
логических мероприятий, все дети занимались в отделении бытовой реабилитации и 
профориентации, а также регулярно посещали занятия в коррекционной школе.

Очевидно, что в начале медицинской реабилитации целесообразно избегать глу-
боких интервенций со стороны психотерапевта. Воздействие должно быть направле-
но на снятие психического напряжения и удовлетворение архаических потребностей, 
прежде всего нарциссических и оральных, с неудовлетворенностью которых возмож-
но и связывают причины возникновения алекситимии. Подросток как бы получает ту 
первичную любовь, которую он недополучил в раннем детстве. Важным звеном реаби-
литации алекситимии является контролируемая регрессия. Подросток как бы возвра-
щается к переживанию своих прежних состояний, берущих начало в раннем детстве. 
Следует использовать навык «терапевтического расщепления» своего собственного 
эго и эго пациента. Такое инициированное одновременное существование совместного 
психотерапевтического переживания проблем подростка и их совместной проработки, 
переосмысления постепенно облегчает формирование у него адекватного восприятия 
себя и других людей. При этом подросток обретает возможности разрешения своих вну-
триличностных конфликтов. В процессе реабилитации следует корригировать качество 
бессознательных фантазий и восстанавливать наиболее развитые из них.

Использование психореабилитационного комплекса позволило улучшить комму-
никативные способности у подростков при занятиях в группе. Отмечено повышение за-
интересованности и более активного участия детей и родителей в реабилитационных 
мероприятиях. Методы медицинской реабилитации целесообразно осуществлять в ин-
дивидуальной и групповой формах с привлечением психотерапевтов, психологов, соци-
альных работников, педагогов при активной поддержке членов семьи и родственников.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ  
C МАЛЬФОРМАЦИЕЙ КИАРИ 0-I ТИПА У ВЗРОСЛЫХ:  

ДИАГНОСТИКА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Деревянко Х.П.1,2, Сафин Ш.М.1,2

1Башкирский государственный медицинский университет, 
2Клиника Башкирского государственного медицинского университета, 

г. Уфа

Введение. Одной из частых жалоб пациентов на приеме у врача амбулаторной 
практики является головная боль. Согласно литературным данным первое место по рас-
пространенности среди всех цефалгий занимают первичные головные боли, которые не 
редко сочетаются с коморбидными заболеваниями. В последнее время пациенты молодо-
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го и трудоспособного возраста в связи с доступностью нейровизуализационных методик 
по собственной инициативе проходят обследование на компьютерном или магнитно-ре-
зонансном томографе и обращаются к врачу с целью разъяснения имеющегося резуль-
тата томографического исследования и назначения лечения. Так у части пациентов без 
неврологического дефицита, имеющих головную боль, как единственный тревожащий 
их симптом, с помощью нейровизуализационных методик выявлялась мальформация 
Киари 0-I типов (МК 0-I типов).

Цель работы. Проанализировать частоту встречаемости МК 0-I типа у пациентов 
страдающих цефалгиями, на базе СКДЦ Клиники БГМУ и Центра специализированно-
го вида медицинской помощи – нейрохирургия, Республиканской клинической больни-
цы им. Г.Г. Куватова. 

Методы. Выборка данных из амбулаторных карт пациентов с кодом МКБ G43.0-
G44.0,Q07.0 проходивших обследование с различными головными болями с 2017 по 2019 
году с целью оценки распространенности МК 0-I типа. Диагноз первичной и вторичной 
головной боли выставлялся в соответствии с критериями диагностики Международной 
классификации головной боли (3-е издание, бета версия, 2013 г. и 3-го пересмотра 2018 г.).

Результаты. За период с 2017 по 2019 года в СКДЦ Клиники БГМУ и Центра 
специализированного вида медицинской помощи – нейрохирургия, Республиканской 
клинической больницы им. Г.Г. Куватова с различными цефалгиями обратилось 721 
пациентов, из них с первичными цефалгиями, выставленными как основной диагноз – 
221 пациент, мужчин – 32 и женщин – 189 (средний возраст 34,8±1,5 года). В нозологи-
ческой структуре первичных цефалгий первое место заняла мигрень – 98 пациентов (4 
с мигренью с аурой и 94 без ауры), второе место – 67 человек, страдающих хроническая 
мигренью, на третьем месте 54 пациента с головной болью напряжения, у 2 обследу-
емых выявлена кластерная головная боль. По протоколам заключений нейровизуали-
зационных исследований (КТ/МРТ) у 58 (26%) пациента с первичными цефалгиями 
выявлена МК. Среди обследованных, МК - I типа верифицирована у 31 пациентов, без 
компрессии ликворных пространств, с пролабированием миндалин мозжечка до 5 мм 
у 13 пациентов, до 3 мм у 18 человек. Из них мигренью страдали 16 человек (с аурой 
– 2, без ауры – 14), хроническая мигрень у 5 пациентов, головная боль напряжения у 
7 (хроническая форма у 3, эпизодическая у 4 пациентов). Диагноз МК - I типа выстав-
лен как сопутствующий и не требовал хирургического вмешательства. У 17 пациентов 
впервые диагностирован МК I типа, среди них 8 пациентов имели сочетанную пато-
логию МК и сирингомиелию. Головные боли данных пациентов соответствовали диа-
гностическим критериям представленных в современной классификации (МКГБ – 3, 
2018). Диагноз МК - 0 типа выставлен совместно с неврологом, нейрохирургом и ней-
рорадиологом у 10 пациентов и требовал дальнейшего динамического наблюдения за 
пациентами. Головна боль данной группы пациентов сложно было оценить по крите-
риям международной классификации головной боли. Пациенты отмечали умеренную, 
затылочную и/или субокципитальную головную боль, длительностью до нескольких 
часов, усиливающуюся при кашле и сопровождающуюся незначительным головокру-
жением, однако согласно протоколу нейровизуализации, пролабирование миндалин 
мозжечка ниже уровня затылочного отверстия у них не было, так же на момент осмо-
тра не требовалось хирургического лечения. 

Заключение. Таким образом, пациенты с МК I типа страдали головной болью в со-
четании с первичными головными болями: мигренью, хронической мигренью и голов-
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ной болью напряжения, что согласуется с данными российских и зарубежных ученых. 
Часть пациентов страдали головной болью связанной с МК I типа, которая была един-
ственным тревожащим их симптомом при том, что дистопия миндалин мозжечка варьи-
ровала от 2 мм до 5 мм. У части пациентов была диагностирована МК 0 типа, головная 
боль которых имела особые характеристики. Итак, можно предположить, что головная 
боль при МК 0-I типов может быть ключевым симптомом при выявлении данной патоло-
гии на ранних стадиях и послужить опорным звеном в создании основы профилактики 
прогрессирования заболевания. Патогенетическую же связь МК и первичных цефалгий 
ещё предстоит изучить.

БИОЭТИКА И ПАТОЛОГИЯ  
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ НЕРВОВ

Джаныбекова И.А.
Международный университет Кыргызстана, 

г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) – важная структура организма 
пациента. Заболевания ЧМН ведут к инвалидности, косметическим дефектам, потере 
функции, связанной с социальной адаптацией. Биоэтическое (БЭ) отношение к такому 
больному дает ему надежду на выздоровление.

Цель. Анализ биоэтики патологии нервной системы.
Материал и методы. Сравнение, анализ, метод герменевтики.
Результаты и обсуждение. Частота заболеваемости ЧМН в популяции достаточ-

ная, для того чтобы обратить на нее внимание. Факторы риска в основном связаны с 
переохлаждением, инфекцией, физиологическими и генетическими особенностями 
больного. Лечение обычно связано с противовоспалительными средствами. Хороший 
эффект может иметь традиционная медицина, даже в острый период болезни. БЭ сторона 
патологии ЧМН связана с дефектами функций. В остром периоде – максимальная (мах) 
потеря функции, поэтому больной нуждается в мах уходе, заботе, поддержке, лечении. 
В подостром периоде – функции должны восстанавливаться постепенно, но так происхо-
дит не всегда, так как восстановление не у всех больных происходит одинаково и в одни 
и те же сроки, что связано с анатомическими, физиологическими особенностями стро-
ения хода нерва, гистологическими особенностями нерва, генетикой. На клиническом 
уровне можно встретить различные ипохондрические психологические синдромы, ког-
да пациент недоволен своим медленным выздоровлением. В периоде реконвалесценции 
– функции должны далее восстанавливаться. Возможно, для этого нужны дополнитель-
ные методы реабилитации. ЧМН – важная часть нервной системы и функционирования 
организма. Патология ЧМН – нередкая патология. Особенности терапии, ухода – важная 
составляющая восстановления функции ЧМН.

БЭ аспект – важен для долговременного ведения больных. Очень важны: эмпатия, 
качество лечения и жизни в данный период заболевания.

Таким образом, профилактика и лечение дисфункций ЧМН – важная прерогатива 
современной медицины, так как нозологический контекст очень широкий и встречается 
в практике довольно часто.
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БИОЭТИКА И ПАТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Джаныбекова И.А.
Международный университет Кыргызстана, 

г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Нервная система– сложная система любого живого организма. 
Заболевания нервной системы серьезные, осложняясь инвалидностью. Биоэтические 
(БЭ) подходы: конфиденциальность, информированное согласие, уважение пациента 
выходят на первый план. Нервная система (НС) – ведущая система любого живого ор-
ганизма. НС управляет, контролирует, интегрирует все системы человека. Даже в вос-
точной традиционной медицине НС уделяется регулирующая функция, через которую 
оказывается терапевтическое воздействие на все органы и системы, биологически актив-
ные точки и меридианы, чакры. Таким образом, сложность строения НС предопределена 
эволюционно. Все знают усложненность развития НС от ланцета до человека. Несмотря 
на генетическую схожесть 80% наследственного кода качество отличия и разнообразия 
несравненно.

Методы. Сравнение, анализ, метод герменевтики.
Результаты и обсуждение. Человеческий эмбрион проходит сложные изменения 

на протяжении внутриутробного развития от пластинки до пузырей и формирования 
долей, извилин. Ребенок рождается с хорошо развитыми безусловными рефлексами, ко-
торые помогают ему адаптироваться к внешней окружающей среде. Импритинг запе-
чатлевает основные моменты жизни, опираясь на которые, малыш растет и развивается. 
Социализация, адаптация, умение применять полученные знания – важные элементы и 
показатели развития ребенка как личности благодаря развитию нейронных связей го-
ловного мозга.

Нейронные сети мозга формируются с рождения, но более полно в сознательные 
периоды жизни. Благодаря им формируются привычки, поведение, предпочтения, про-
исходит процесс воспитания.

Все что закладывается, как «семя», затем «произрастает» и проявляется.
Правильные привычки, образ жизни, ценности формируются в эти периоды жизни.
Неудивительны возможности нейронных сетей искусственного интеллекта робо-

тизированных механизмов или роботов, которые могут выполнять многие виды работ за 
человека, облегчая его труд и не требуя его присутствия сегодня. 

Любая медицина традиционная и нетрадиционная предлагает «ремонт» на мен-
тальном, эмоциональном уровне. Так как состояние человека зависит и от собственных 
мыслей, эмоций, переживаний. А мысли, эмоции, переживания связаны с НС, его мор-
фологическими субстратами как лобная доля, гиппокамп, лимбическая система.

Таким образом, можно приучить к профилактике многих заболеваний уже с дет-
ства, как, например, сахарный диабет, приобретенные метаболические заболевания 
сердца, НС и др.только через привычки к правильному питанию, поведению, образу 
мыслей, эмоциональному фону.

Эпигенетический контроль как профилактика многих заболеваний тоже возможен. 
На протяжении жизни человека возможно формирование новых нейронных сетей НС, 
которые могут дать новые возможности и способности человеку, развивая новые навыки, 
улучшая сформированные, способствую долгожительству.
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Показана во многих исследованиях важность НС для функционирования челове-
ческого организма как единого целого. Уникальная структура ГЭБ фильтрует плазму 
крови, создавая СМЖ необходимого состава на каждом уровне центральной нервной 
системы (ЦНС) для ее оптимального функционирования.

В ЦНС также происходят возрастные изменения, которые отражаются при нейро-
визуализации современными методами обследования, как МРТ, КТ и др. Заболевания 
НС многочисленны. Среди них инфекционные, травматические, психогенного харак-
тера, наследственные, пороки развития, генетические, эпилепсия и эпилептиформные 
синдромы, неоплазматические. 

Таким образом, заболевания НС могут быть связаны с инвалидностью как с ранне-
го детства, так и приобретаемой в результате патологии НС.

Предупреждение инвалидности – важный момент для ранней диагностики и лече-
ния заболеваний НС.

Нейрогенез позволяет надеяться на успешное восстановительное лечение при 
многих болезнях НС. Биоэтическая составляющая данного процесса – уважение прав 
и достоинств пациента, деонтологическое обслуживание больных с заболеваниями НС, 
особенно с инвалидностью.

Профилактика травм, стрессов – важный фактор предупреждения инвалидности. 
Своевременная терапия сердечно-сосудистых патологий помогает избежать грозных ос-
ложнения со стороны НС.

Исследования и применение открытий в нейрогенезе позволяет надеяться на вы-
здоровление при поражении НС разными факторами.

НС – как важная структура организма, нуждается в превентивных мероприяти-
ях различной патологии НС. Вакцинация имеет свое значение, несмотря на побочные 
эффекты. Генетическое консультирование помогает избежать неизлечимых на сегодня 
заболеваний НС.

Перспективы терапии болезней НС имеются и совершенствуются. Проводятся 
успешные биотехнологичные исследования в мире. Таким образом, несмотря на рост 
заболеваемости НС, имеются и развиваются диагностические, терапевтические усовер-
шенствованные методики, которые дают возможность восстановления поврежденной 
различными причинами нервной ткани.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ У ПАЦИЕНТКИ  
С РАННЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АТАКСИЕЙ  

(АТАКСИЯ ФРИДРЕЙХА), АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНОЙ  
СПИНОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ АТАКСИЕЙ

Дианова О.Н.
Центр патологии речи и нейрореабилитации, 

Москва

Цель. Проанализировать особенности восстановления речи у пациентки с ранней 
мозжечковой атаксией (атаксия Фридрейха), аутосомно-доминантной спиноцеребелляр-
ной атаксией.
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Материал и методы. В данном сообщении мы представляем описание случая 
восстановления речи у пациентки 59 лет с ранней мозжечковой атаксией (атаксия 
Фридрейха), с аутосомно-доминантной спиноцеребеллярной атаксией. MPT-данные 
соответствуют дегенеративному процессу мозжечка. Очаги в обоих полушариях 
большого мозга, вероятнее всего, сосудистого генеза. МР-признаки слабо выражен-
ной смешанной гидроцефалии. Пациентка считает себя больной с 1983 г. (23 лет), 
когда после родов появилось пошатывание при ходьбе, которое вначале было эпизо-
дическим и медленно прогрессировало. С 1990 г. присоединилась нечеткость речи, 
с 1994 г. стал размашистым почерк. В 2000 г. указанные симптомы прогрессирова-
ли. Пациентка обратилась за логопедической помощью впервые в 2019 г. При по-
ступлении в речевом статусе пациентки были выявлены речевые нарушения по типу 
дизартрии легкой степени выраженности. Речь больной была незначительно смазан-
ная, разборчивость речи не нарушена. Темп речи: непостоянный, с тенденцией к за-
медлению. Гласные звуки: нестойкая редукция. Ритм речи скандированный. Голос 
слабый, тихий, глухой. Нижне-диафрагмальное дыхание не сформировано. Речевой 
активный выдох укороченный. Интонация высказывания маловыразительная, одно-
образная. Подвижность органов артикуляции снижена, сила и амплитуда движений 
несколько ограничены, точность позы выдерживается не всегда. Губы малоподвиж-
ные, объем артикуляционных движений языка неполный. Изолированно больная 
нормативно воспроизводит звуки всех групп, но при увеличении речевой нагрузки 
наблюдается легкая общая смазанность речи. Для восстановления речи у пациент-
ки нами применялась методика И.И. Панченко, основанная на кинезотерапии, т.е. 
на работе с пассивными движениями, специально организованными и направлен-
ными для формирования необходимых афферентаций. Систематические, регулярно 
проводимые пассивные движения поддерживают на нужное время формирование 
новых навыков возбуждения проприорецепторов, что вызывает стимуляцию соот-
ветствующих двигательных импульсов. Кроме того, с пациенткой велась работа над 
постановкой диафрагмального дыхания, над восстановлением просодики, плавности 
голосоведения и силы голоса, расширением диапазона голосовых модуляций, про-
лонгированного произношения гласных звуков, над развитием контроля за произ-
носительной стороной речи.

Результаты и обсуждение. В ходе проведенного восстановительного обучения, в 
состоянии речевой функции пациентки отмечалась положительная динамика. При уве-
личении речевой нагрузки речь больной становится менее смазанной, снижается редук-
ция гласных, снижается скандированность ритма речи. Увеличивается сила голоса, его 
модуляции становятся более разнообразными. Темп речи становится более постоянным, 
ее скандированность снижается. Интонационная картина высказывания становится 
более разнообразной и выразительной. Увеличивается подвижность и амплитуда дви-
жений органов артикуляции, в т.ч. увеличивается подвижность губ, пациентка чаще со-
храняет точность артикуляционной позы.

Несмотря на давность заболевания и отсутствие своевременной логопедической 
помощи, нам удалось достигнуть улучшений в устной речи пациентки, расширить ее 
коммуникативные и адаптационные возможности, что позволило значительно улуч-
шить качество жизни.
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ПРИМЕНЕНИЕ  
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО  

ПРОФИЛЯ
Дмитриева Л.И., Заречнова Н.В., Воробьева С.С., Кондратьева Н.В. 

Клиническая больница №2  
Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России, 

г. Нижний Новгород

По своему происхождению вторичный синдром паркинсонизма может быть ле-
карственным, токсическим, травматическим, опухолевым, сосудистым. Для диагности-
ки болезни Паркинсона используются критерии международного общества изучения 
двигательных расстройств от 2015 г., выявление вторичного паркинсонизма затруд-
нено в связи с отсутствием четких диагностических критериев. Вторичный паркинсо-
низм в ряде случаев выявляется у пациентов в отделении медицинской реабилитации.
Сосудистый паркинсонизм является гетерогенным синдромом, можно выделить следу-
ющие подтипы: 

1. острый/подострый постинсультный подтип (выявляется у 11% больных с ише-
мическими инсультами), является асимметричным и чувствительным к лечению пре-
паратами леводопы; 

2. более частый подтип – прогрессирующий паркинсонизм с отсутствием/недоста-
точным ответом на препараты леводопы, с более выраженной постуральной неустой-
чивостью и затруднениями при ходьбе, включая смешанный шаркающе-атаксический 
паттерн походки, пирамидными знаками и недержанием мочи; 

3. смешанный подтип – идиопатическая болезнь Паркинсона или другой нейроде-
генеративный паркинсонизм и цереброваскулярное заболевание. 

Отдельные паркинсонические симптомы, недостаточные для диагностики синдро-
ма паркинсонизма («легкие паркинсонические знаки»), выявляются у 36% больных с 
ишемическими инсультами, эти симптомы могут быть также связаны и с началом ней-
родегенеративного заболевания. 

Посттравматический паркинсонизм встречается у пациентов после перенесенной 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ) средней или тяжелой степени. Наличие данного син-
дрома увеличивает риск смертности пациентов с ЧМТ в отдаленном периоде, особенно в 
возрасте 65-74 лет. Дофаминергическая система поражается у 20% больных с ЧМТ сред-
ней или тяжелой степени, при отсутствии клиники паркинсонизма. Снижение уровня 
транспорта дофамина по результатам спектороскопии чаще всего наблюдается в хвоста-
том ядре, повреждение нигростриатального тракта вызывается аксональным поврежде-
нием и связано с повреждением среднего мозга. Лишь у небольшого процента пациентов 
имеются признаки макроскопических поражений в стриатуме по данным МРТ, также 
отсутствует связь между наличием очагов поражения и нарушением транспорта дофа-
мина по результатам спектроскопии. Наличие ЧМТ является фактором риска развития 
болезни Паркинсона.
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У пациентов, перенесших острую мозговую катастрофу, имеет место сложность 
выявления экстрапирамидной симптоматики при наличии другого неврологического 
дефицита. В то же время наличие паркинсонических симптомов затрудняет реабилита-
ционный процесс и препятствует достижению реабилитационных целей.

Цель исследования. Целью данного исследования является оценка влияния своев-
ременной лекарственной коррекциии синдрома паркинсонизма у пациентов нейрореа-
билитационного профиля на эффективность реабилитации.

Материалы и методы. В отделении медицинской реабилитации (второй этап 
реабилитационной помощи) в январе 2020 г. начато проспективное исследование, 
окончание его планируется в январе 2023 г. Исследуемая группа – пациенты нейро-
реабилитационного профиля, перенесшие острое нарушение мозгового кровообра-
щения, черепно-мозговую травму и нейрохирургическую операцию по удалению 
объемного образования головного мозга, имеющие 3 и более балла по шкале ре-
абилитационной маршрутизации. Обязательным критерием для включения в ис-
следование является наличие нейровизуализации – МРТ головного мозга (1,5Тл) 
давностью не более 6 месяцев. Оценка пациентов, имеющих синдром паркинсониз-
ма, проводится по следующим шкалам: Бартел, Ривермид, шкала ходьбы Хаузера, 
шкала равновесия Берга, UPDRS часть 3, также проводится нейропсихологическое 
тестирование. Диагноз формируется в категориях МКФ. Программа реабилитаци-
онных мероприятий формируется в соответствии с поставленными целями. При 
наличии 3 баллов по ШРМ и отсутствии противопоказаний пациентам рекоменду-
ются занятия танцевально-двигательной терапией для улучшения походки, равно-
весия и когнитивного статуса. В результате проводимого исследования планируется 
оценить эффективность использования противопаркинсонических препаратов у па-
циентов нейрореабилитационного профиля, имеющих синдром паркинсонизма, ме-
тодом измерения времени, необходимого для достижение реабилитационных целей 
в категориях МКФ. 

Результаты и обсуждение. Дофамин регулирует многие аспекты функциони-
рования нервной системы, включая возбудимость, синаптическую передачу, пла-
стичность, транспорт белков и транскрипцию генов, играет ключевую роль в самых 
разнообразных процессах, таких как движение и обучение. Ряд исследований гово-
рит нам об эффективности препаратов леводопы для восстановления двигательного 
дефицита после ОНМК при отсутствии синдрома паркинсонизма. На молекулярном 
уровне было показано, что лечение леводопой индуцирует долгосрочную пластич-
ность. Нейротрансмиттерная функция дофамина находится под влиянием других 
нейромедиаторов. Дофамин играет важную роль в мотивации, обучении действиям, 
выборе действий и в контроле произвольных упражнений, дофаминергические пре-
параты могут оказывать косвенное влияние на моторное восстановление после ин-
сульта. Своевременное распознавание синдрома паркинсонизма, назначение терапии 
и коррекция реабилитационных мероприятий у пациентов нейрореабилитационного 
профиля увеличит реабилитационный потенциал пациентов и ускорит достижение ре-
абилитационных целей либо позволит точнее оценить реабилитационный потенциал 
и прогноз восстановления.
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РОЛЬ НАРУШЕНИЯ ГОМЕОСТАЗА НАТРИЯ  
В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОАНГИОПАТИИ (БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ СОСУДОВ)

Добрынина Л.А., Шабалина А.А., Шамтиева К.В.,  
Цыпуштанова М.М., Калашникова Л.А., Кротенкова М.В.

Научный центр неврологии, 
Москва

Церебральная микроангиопатия (ЦМА)/болезнь мелких сосудов, обозначаемая в 
отечественной литературе термином «дисциркуляторная энцефалопатия», является од-
ной из ведущих причин когнитивных расстройств, ишемических и геморрагических 
инсультов. Основным фактором риска развития данного заболевания является артери-
альная гипертензия (АГ). Однако в значительной части случаев прямые причинно-след-
ственные отношения между АГ и ЦМА отсутствуют, поэтому определенное внимание в 
настоящее время уделяется другим сосудистым факторам риска. Одним из них является 
повышенное потребление соли, которое ведет к нарушениям гомеостаза натрия в ор-
ганизме, способствуя усилению патологического воздействию АГ на органы мишени, 
а также увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), одного из 
основных механизмов повреждения головного мозга при ЦМА.

Цель исследования. Оценить роль нарушений гомеостаза натрия в развитии и 
прогрессировании ЦМА.

Материал и методы. Обследовано 73 больных с ЦМА (жен. – 65,8%; ср. возраст – 
60,1±6,5), диагностированных по нейровизуализационным стандартам STRIVE. Группу 
контроля составили 19 добровольцев, сопоставимых по возрасту и полу, без клиниче-
ских и нейровизуализационных признаков патологии головного мозга (жен. – 73,7%; ср. 
возраст – 56,9±6,4). Всем обследуемым проводилась МРТ головного мозга с величиной 
магнитной индукции 3 Тл (Siemens Verio, Эрланген, Германия). Объем гиперинтенсивно-
сти белого вещества (ГИБВ) оценивался по шкале Fazekas (0-3). Для оценки нарушений 
гомеостаза натрия использовали эритроциты обследуемых. Определяли индивидуаль-
ные соль-чувствительность по оценке буферной емкости гликокаликса эритроцитов по 
отношению к натрию и осморезистентность по устойчивости эритроцитов к лизису в 
гипотонических растворах со снижающимися концентрациями. Для сравнения обследу-
емых групп использовался t-критерий Стьюдента. Связь между данными показателями 
с ГИБВ оценивалась методом одномерного дисперсионного анализа (ANOVA). Оценка 
предсказательной способности лабораторных тестов в отношении развития ЦМА про-
водилась с помощью Receiver Operator Characteristic (ROC)-анализа и метода бинарной 
логистической регрессии, с помощью которой была создана модель расчета вероятности 
развития ЦМА.

Результаты и обсуждение. Значения индивидуальных соль-чувствительности 
и осморезистентности были статически выше у пациентов с ЦМА по сравнению с 
контролем (p=0,019 и 0,004, соответственно). Было показано, что повышение соль-
чувствительности (AUC (95%CI): 0,723 (0,610; 0,836); чувствительность 64%, специфич-
ность 74%) и осморезистентности (AUC (95%CI): 0,708 (0,578; 0,839); чувствительность 
52%, специфичность 90%) является независимыми предикторами ЦМА. Предиктивная 
модель ЦМА на основе одновременного использования обоих тестов показала лучшие 
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характеристики, чем каждый тест в отдельности (р модели <0,000001, AUC (95%CI): 
0,824 (0,724; 0,923); чувствительность 88%, специфичность 68%). Повышение индиви-
дуальных соль-чувствительности и осморезистентности связано с нарастанием вы-
раженности ГИБВ в отсутствии взаимосвязи друг с другом (p, ANOVA= 0,019 и 0,004, 
соответственно). 

Полученные результаты выявили возможность прогнозирования развития и про-
грессирования ЦМА с помощью лабораторных тестов оценки индивидуальной чувстви-
тельности к натрию, что следует рассматривать как независимый фактор риска ЦМА. 
Используемые в исследовании тесты определения соль-чувствительности и осморези-
стентности условно отражают события при потреблении поваренной соли: наполнение 
гликокаликса натрием в соответствии с его буферной емкостью и продвижение натрия 
через эндотелиальные натриевые каналы в межклеточное пространство, обеспечива-
емое активностью натриевых транспортёров. Установлено, что повреждение гликока-
ликса эндотелия и нарушение работы натриевых транспортёров клеточных мембран 
сопряжено с повышением проницаемости ГЭБ. Использование эритроцитарных моделей 
для оценки индивидуальных соль-чувствительности (по буферной емкости гликокалик-
са по отношению к натрию) и осморезистентности (по активности натриевых транспор-
теров клеточных мембран) обосновано сходством эндотелия и эритроцитов в отношении 
натриевых транспортеров и функциональным единством их гликокаликса. Необходима 
стандартизация тестов для использования в клинической практике: выделения группы 
риска развития и прогрессирования ЦМА и проведения индивидуальной профилактики. 
Снижение потребления соли следует применять только у пациентов с превышением по-
роговых значений предлагаемых показателей, так как некоторые исследования показали 
связь низкого потребления соли с развитием сердечно-сосудистых осложнений и когни-
тивных нарушений.

РОЛЬ ПОЧЕЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ  
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИЕЙ  
(БОЛЕЗНЬЮ МЕЛКИХ СОСУДОВ)

Добрынина Л.А., Шабалина А.А., Шамтиева К.В.,  
Цыпуштанова М.М., Калашникова Л.А., Кротенкова М.В.

Научный центр неврологии, 
Москва

Церебральная микроангиопатия (ЦМА)/болезнь мелких сосудов, ассоциирован-
ная с возрастом и сосудистыми факторами риска, является одной из основных причин 
когнитивных расстройств, ишемических и геморрагических инсультов. Основным фак-
тором риска развития данного заболевания является артериальная гипертензия (АГ). 
Исторически формирование АГ связывают с нарушением гомеостаза натрия в почках 
– нарушением его экскреции или усилением его реабсорбции. Данные процессы свя-
заны с активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) в почках, 
осуществляющей регуляцию водно-солевого баланса и артериального давления (АД). 
Патогенетически обоснованным является изучение у больных ЦМА показателей РААС, 
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а также 20-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты (20-HETE) и 15-гидроксиэйкозатетрае-
новой кислоты (15-HETE), которые активно взаимодействуют с компонентами РААС в 
отношении контроля АД.

Цель исследования. Уточнить роль РААС, 20-HETE, 15-HETE в контроле АД у 
пациентов с ЦМА. 

Материал и методы. Обследовано 73 больных с ЦМА (жен. – 65,8%; ср. возраст 
– 60,1±6,5), диагностированной согласно нейровизуализационным стандартам STRIVE. 
Группу контроля составили 19 добровольцев, сопоставимые по возрасту и полу, без кли-
нических и нейровизуализационных признаков патологии головного мозга (жен. – 73,7%; 
ср. возраст – 56,9±6,4). Оценивалось наличие АГ и особенности ее течения: возраст де-
бюта, длительность заболевания, а также частота гипертонических кризов (отсутствие, 
редкие при количестве 1-2 в год, частые при количестве ≥3 в год). Всем больным про-
водилось МРТ головного мозга с величиной магнитной индукции 3 Тл (Siemens Verio, 
Эрланген, Германия) и суточное мониторирование АД (СМАД) осциллометрическим ме-
тодом аппаратом МДП-НС-02с ВОСХОД (ООО «ДМС Передовые Технологии», Москва, 
Россия). Оценивались показатели суточного профиля АД: средние и максимальные зна-
чения и вариабельность систолического и диастолического АД (САД и ДАД) раздельно 
днем и ночью; индекс нагрузки по времени (ИВ) и площади (ИП) повышенных САД и 
ДАД раздельно днем и ночью; степень ночного снижения САД и ДАД. Определение 
показателей РААС (рениновая активность, ангиотензин-1, альдостерон), 20-HETE и 15-
HETE проводилось методом иммуноферментного анализа. Связь РААС, 20-НЕТЕ и 15-
HETE с характеристиками АГ у пациентов с ЦМА оценивалась методом одномерного 
дисперсионного анализа (ANOVA), с показателями СМАД с помощью корреляционного 
анализа Пирсона. 

Результаты и обсуждение. У половины пациентов с ЦМА имела место АГ 3 сте-
пени (56,3%) с кризовым течением (53,1%). В группе контроля в основном была АГ 1-2 
степени (88,9%), гипертонические кризы отсутствовали или были редкими (менее 3-х 
раз в год). По длительности и дебюту заболевания различий между группами выявлено 
не было. Среди пациентов с ЦМА не получали антигипертензивную терапию при на-
личии АГ 9 пациентов (14,1%), 55 пациентов находились на терапии (85,9%), в то время 
как в контрольной группе при наличии АГ не получали антигипертензивную терапию 4 
пациента (44,3%), 5 пациентов получали терапию (55,7%). В обеих группах среди анти-
гипертензивных препаратов у каждого пациента присутствовал или ингибитор ангиотен-
зинпревращающего фермента, или антагонист рецепторов ангиотензина II. Показатели 
РААС и натрий не имели статистически значимых различий между пациентами с разны-
ми характеристиками АГ, в связи с чем их связь с показателями СМАД не оценивалась. 
20-НЕТЕ и 15-НЕТЕ показали различия в отношении частоты гипертонических кризов 
(p, ANOVA=0,043 и 0,018, соответственно). 20-НЕТЕ и 15-НЕТЕ были статистически зна-
чимо выше у пациентов с частыми гипертоническими кризами по сравнению с группой 
с редкими гипертоническими кризами и их отсутствием. 20-НЕТЕ и 15-НЕТЕ имели ста-
тистически значимые взаимосвязи с показателями СМАД. 20-НЕТЕ имела взаимосвязь 
со средний и максимальный САД ночью (R=0,273 и R=0,252, соответственно), ИП и ИВ 
нагрузкой повышенным САД ночью (R=0,273 и R=0,247, соответственно), ИП нагрузкой 
повышенным ДАД ночью (R=0,264), 15-НЕТЕ – со средний и максимальный САД но-
чью (R=0,297 и R=0,282, соответственно), ИП и ИВ нагрузкой повышенным САД ночью 
(R=0,338 и R=0,298, соответственно), ИП нагрузкой повышенным ДАД ночью (R=0,299). 
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В данном исследовании не было выявлено связи показателей РААС с характеристи-
ками АГ, что может быть обусловлено тем, что все пациенты с АГ, как в основной, так и в 
контрольной группах, имели в схеме гипотензивной терапии ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина II, которые имеют 
непосредственное влияние на уровень показателей РААС в крови. 20-HETE и 15-НЕТЕ, 
являющиеся основными регуляторами гомеостаза натрия в почках, имели связь у паци-
ентов с ЦМА с частыми гипертоническими кризами. На основе 20-НЕТЕ в настоящее 
время синтезируется новый класс антигипертензивных препаратов, которые могут быть 
наиболее перспективны для лечения АГ у пациентов с ЦМА. При сопоставлении 20-
НЕТЕ и 15-НЕТЕ с данными СМАД показана их связь с гипертонической нагрузкой 
САД и в меньшей степени ДАД в течение ночи, что может свидетельствовать о перво-
степенной значимости ночной АГ у пациентов с ЦМА.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ  
С АСИМПТОМНЫМИ СТЕНОЗАМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Дюба Д.Ш., Евтушенко С.К.
Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 

г. Донецк

Введение. Экстракраниальные отделы магистральных артерий головы, особенно 
синусы внутренних сонных артерий, относящиеся к первому структурно-функциональ-
ному уровню артериальной системы мозга, являются теми участками, которые наибо-
лее подвержены разнообразным атеросклеротическим изменениям и их осложнениям. 
К деструктивным процессам, приводящим к тромбообразованию, относятся, прежде 
всего, кровоизлияния в бляшку, обусловливающие резкое увеличение ее объема с вне-
запным возрастанием степени атеростеноза. Бляшка переходит из стабильного состоя-
ния в нестабильное, «асимптомные» бляшки становятся «симптомными». Это приводит 
к еще большему нарушению кровотока в артериях и нередко развитию ишемических 
нарушений мозгового кровообращения. Так, в значительной части случаев даже при 
полном закрытии просвета артерии может отсутствовать клиническая манифестация 
поражения. Необходимо уточнить, что под «асимптомным» понимается стеноз сонной 
артерии, в бассейне кровоснабжения которой отсутствовали преходящие или стойкие 
очаговые неврологические симптомы. К традиционным факторам риска возникновения 
атеросклероза относятся возраст, артериальная гипертония, курение, сахарный диабет, 
повышение уровня общего холестерина, снижение холестерина липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП). Несмотря на это, в 20% случаев сосудистых катастроф не выявляют-
ся вышеуказанные факторы, а в половине случаев – отсутствуют изменения со стороны 
липидного профиля. В этой связи признается целесообразным поиск новых биомаркеров 
атеросклеротического процесса, причем наибольший интерес представляют потенци-
ально модифицируемые факторы.

Цель исследования. Прогнозирование ранних факторов риска, способствующих 
дестабилизации атеросклеротической бляшки у больных с асимптомным поражением 
сонных артерий.
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Материалы и методы. В исследование включены биоптаты, полученные у 70 
пациентов, повергшегося каротидной эндартерэктомии с января 2015 по декабрь 2019 
года и 70 биоптатов, полученных при секционном исследовании (всего 60 мужчин и 10 
женщин, средний возраст 64,2±7,64, диапазон от 44 до 82 лет). Во всех случаях верифи-
цирован каротидный стеноз >50% и наличие тромботических масс на бляшке. Из иссле-
дования были исключены больные с поражением интракраниальных сосудов, а также 
с тяжёлой соматической патологией, считающейся противопоказанием к оперативному 
лечению (онкологическая патология, сердечная недостаточность III степени, острый пе-
риод инфаркта миокарда, стенокардия покоя и напряжения высокого функционально-
го класса, почечная недостаточность). У обследованных больных атеросклеротическая 
бляшка локализовалась в месте бифуркации общей сонной артерии с переходом на устье 
внутренней сонной артерии по данным ультразвукового дуплексного сканирования.

При секционном исследовании материал забирался единым блоком в пределах здо-
ровых тканей. Оценивалось наличие некрозов, участков кальциноза, кровоизлияний в 
бляшку, тромбозов, связанных с разрывом бляшки или ее эрозией. Факторы возраста, 
уровня холестерина сыворотки и триглицеридов были оценены по критерию χ2 Пирсона 
для оценки разницы между 3 группами величин фибриногена и изменениями гистоло-
гических компонентов бляшки. Анализ, использовавший множественную регрессию, 
применялся для идентификации подмножества гистологических компонентов бляшки 
в сочетании с верхним уровнем фибриногена и независимыми факторами риска, корре-
ляции с тромбозом, разрывом бляшки и уменьшением толщины фиброзной капсулы. Во 
всем анализе величина p<0,05 считалась статистически значимой.

Степень стеноза внутренней сонной артерии в исследуемых препаратах разделены 
на 3 группы: 1 – до 50%, 2 – от 50 до 70%, 3 – более 70%.

Результаты. Наиболее часто минимальная толщина фиброзной капсулы <210 µm 
(83,3%), разрыв бляшки и тромбоз (66,7%) встречалась при самой большой степени 
стеноза. Многомерный регрессионный анализ показал, что степень стеноза >70% и ги-
перхолестеринемия были независимыми факторами тромбоза сонной артерии и разры-
ва бляшки. Многомерный регрессионный анализ показал, что величина фибриногена 
больше 5 г/л и гиперхолестеринемия были независимыми факторами тромбоза сонной 
артерии и разрыва бляшки.

Аналогично не выявлено зависимости между верхними значениями гиперфибри-
ногенемии и гипертонией. Наиболее часто минимальная толщина фиброзной капсулы 
<210 µm (83,3%), разрыв бляшки и тромбоз (66,7%) встречаются при самом высоком 
уровне фибриногена плазмы. В настоящем анализе мы оценили влияние факторов риска 
и структуры на гистологическую структуру бляшки сонной артерии. По нашим данным 
с гиперфибриногенемией связана конкретная гистологическая структура бляшки, веду-
щая к ее разрыву и в последующем к тромбозу. Настоящий анализ подтверждает, что 
гистологическая гетерогенность бляшки не является случайностью и зависит от имею-
щихся факторов риска.

Заключение. Гиперфибриногенемия более 5 г/л по сравнению с другими фактора-
ми риска оказывает значительно большее влияние на гистологическую структуру бляш-
ки и число осложнений (r=–0,68; р<0,01) и имеет фундаментальную роль в превращении 
асимптомного стеноза в симптомный. Наиболее часто минимальная толщина фиброз-
ной капсулы <210 µm (83,3%), разрыв бляшки и тромбоз (66,7%) встречались при самой 
большой степени стеноза.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
С СИСТЕМОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПЕРЧАТКИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕФИЦИТОМ  
В КИСТИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Екушева Е.В., Комазов А.А.
Академия постдипломного образования  

Федерального научно-клинического центра специализированных видов  
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, 

Москва

Одной из наиболее частых причин стойкого двигательного дефицита верхней ко-
нечности у больных после ишемического инсульта (ИИ) является нарушение тонкой мо-
торики в кисти, существенно затрудняющей проведение восстановительного лечения 
и приводящей к невозможности самообслуживания, снижения качества жизни и деза-
даптации у этой категории больных. Технология виртуальной реальности (ВР) является 
одним из перспективных направлений современной медицины, продемонстрировавших 
значимое функциональное улучшение верхней конечности у пациентов после ИИ.

Цель исследования. Изучение эффективности применения технологии ВР с систе-
мой реабилитационной перчатки для восстановления двигательного дефицита в кисти у 
пациентов после ИИ.

Материал и методы. 42 пациента с нарушением тонкой моторики кисти после 
первичной ИИ в бассейне левой (23) и правой (19) средней мозговой артерии (средний 
возраст – 60,9 лет, длительность заболевания – от 6 до 12 месяцев) были рандомизи-
рованы методом случайных конвертов на 2 группы: основную (n=22) и контрольную 
(n=20). Программа физической реабилитации у пациентов основной группы включала 10 
занятий с применением технологии ВР с системой реабилитационной перчатки на про-
тяжении 2 недель. Функциональный статус у всех больных оценивался до и после кур-
са восстановительного лечения с помощью шкал Frenchay, FIM, MAS (подраздел «H»), 
ВАШ, тестов ARAT, «девять колышков и девять отверстий» и индекса Бартел.

Результаты. У большинства пациентов после ИИ (73,8%) наблюдались афферент-
ные нарушения на стороне гемипареза в виде снижения поверхностной (46,2%) и глубо-
кой чувствительности (52,4%) и нарушения сложных видов чувствительности (76,2%), 
в частности, расстройство стереогноза (61,9%). Болевые феномены умеренной степени 
выраженности (согласно шкале ВАШ – от 4 до 7 баллов) наблюдались в 57,1% случа-
ев, причём пациенты обеих групп не отличались по представленности и выраженности 
болевого синдрома. Исследуемые основной группы продемонстрировали статистически 
значимое улучшение по сравнению с группой контроля согласно большинству методов 
оценки функционального статуса, а также достоверное улучшение независимости и ак-
тивности в повседневной жизни. При этом нарушений стереогноза и выраженный бо-
левой синдром явились факторами, затрудняющими и замедляющими восстановление 
акта тонкой моторики кисти у этих пациентов. В частности, у больных после ИИ наблю-
далась статистически значимая связь между расстройством тонкой моторики согласно 
тесту «девять колышков и девять отверстий» и нарушением стереогноза: r=0,52 при 
p<0,05. Кроме того, у пациентов после правополушарной ИИ обнаружена отрицательная 
корреляционная связь между интенсивностью болевого синдрома согласно ВАШ и вос-
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становлением дифференцированных движений в кисти согласно подразделу «H» шкалы 
MAS (r=-0,48, p<0,05).

Обсуждение. Тонкая моторика кисти является сложным актом согласованных вы-
соко координированных и точных движений, для которого необходим интактный аффе-
рентный поток и полноценное взаимодействие обоих полушарий головного мозга для 
точного контроля выполнения тонких, целенаправленных сокращений мелких мышц 
кисти, нарушение которых, как и наличие болевого синдрома, являются факторами, 
затрудняющими и замедляющими функциональное восстановление мелкой моторики. 
Применение инновационных виртуальных технологий у пациентов после ИИ, в част-
ности, системы реабилитационной перчатки способствует улучшению эффективности 
восстановительного процесса и качества жизни этих больных. И при определении алго-
ритмов реабилитационных мероприятий у пациентов после ИИ важно учитывать нару-
шение стереогноза, как и наличие и выраженность болевого синдрома, в первую очередь 
при правополушарном поражении.

СПИНАЛЬНАЯ МЫШЕЧНАЯ АТРОФИЯ У ВЗРОСЛОГО.  
ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Ельчанинов А.П., Архиреев А.Ю., Лапшова Ж.Н., Савина А.Н.
Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России, 

Санкт-Петербург

Термин «спинальная мышечная атрофия» (СМА) объединяет группу болезней мо-
тороного нейрона, в основе которых лежит прогрессирующий дегенеративный процесс 
клеток передних рогов спинного мозга при полной интактности пирамидных путей и 
других восходящих и нисходящих проводников ЦНС на всех уровнях. Этиология и па-
тогенез СМА неизвестны, а клиника различных ее форм продолжает изучаться.

Достаточно изученной и более многочисленной является СМА детского и юноше-
ского возраста (болезнь Верднига-Гоффмана, хроническая детская амиотрофия, болезнь 
Фацио-Лонде, Кугельберга-Веландер). У взрослых СМА встречается реже: около 8% 
всех ее наблюдений. Большинство случаев СМА взрослых являются спорадическими, в 
ряде наблюдениий прослеживаются аутосомно-рецессивный, аутосомно-доминантный 
и рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой типы наследования. СМА 4-го типа неред-
ко рассматривают как гетерогенную группу заболеваний, среди которых примерно в 
30% случаев встречается аутосомно-доминантный тип наследования, а само заболева-
ние не связано с мутациями в 5-й хромосоме (по этой причине поиск мутаций в гене 
SMN безоснователен) или с известными мутациями, приводящими к развитию наслед-
ственных дистальных полиневропатий. Учитывая системность процесса, любая из ис-
следуемых мышц обнаруживает специфические изменения. Данные мышечной биопсии 
указывают на характерную для спинального процесса пучковую мышечную атрофию. 
Биохимические исследования, направленные на определение активности сывороточных 
ферментов, участвующих в мышечном метаболизме, определеяют вторичный характер 
поражения скелетных мышц.

Наблюдали 26-летнего мужчину безотягощенного наследственного анамнеза, 
жалобы которого длительное время на догоспитальном этапе расценивались, как «со-
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матоформная вегетативная дисфункция». Изменений в клиническом, биохимическом 
анализе крови, общем анализе мочи не было. В неврологическом статусе выявлялись пе-
риоральные фасцикуляции, умеренные фасцикуляции и миоклонии в мышцах рук и ног, 
тремор конечностей без амиотрофий, пирамидных нарушений. При игольчатой электро-
нейромиографии (ЭНМГ) обнаружены отчетливые признаки негрубого поражения тел 
мотонейронов спинного мозга на уровне шейного и поясничного утолщения с двух сто-
рон без проявлений активности денервационного процесса на момент исследования.

Т.о., позднее развитие переднерогового поражения в отсутствие клинических и 
ЭНМГ-признаков страдания центрального мотонейрона указывали на возможную СМА 
4-го типа (МКБ-10: G12.1), характеризующуюся дебютом во взрослом возрасте. Болезнь, 
как правило, диагностируется после 2-го или 3-го десятилетия жизни и рассматривается 
как наиболее легкая форма заболевания. Несмотря на то, что у таких пациентов могут 
наблюдаться симптомы поражения периферического двигательного нейрона (например, 
мышечная гипотония, фасцикуляции, мышечная атрофия и снижение глубоких рефлек-
сов), течение заболевания является относительно легким и стабильным. У пациентов со-
храняется возможность к передвижению во взрослом возрасте, а их продолжительность 
жизни, как правило, не уменьшается.

Методы электрофизиологического обследования, такие как игольчатая ЭНМГ, 
исследование М-ответа и оценка количества двигательных единиц могут успешно 
применяться для мониторинга течения СМА и для оценки исходов при проведении кли-
нических исследований.

КОРРЕКЦИЯ СПАЗМА АККОМОДАЦИИ

Епифанов А.В., Иваненко Т.А., Шведов Н.С., Кулиджанян В.Д.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Разработать метод медицинской реабилитации для профи-
лактики и лечения спазма аккомодации за счет укрепления и нормализации тонуса гла-
зодвигательных мышц.

Материалы и методы. Нами было обследовано 14 пациентов в возрасте от 12 до 42 
лет. Им было проведено психоэмоциональное и общепринятое офтальмологическое об-
следование, что позволило нам исключить пациентов, имеющих какие-либо заболевания 
глаз; все нами обследуемые и леченые пациенты в дальнейшем имели только функцио-
нальные нарушения, связанные с повышенной нагрузкой и спазмом глазодвигательной 
мускулатурой. Мы обращали внимание на определение остроты зрения утром, днем, ве-
чером, после усиленной нагрузки на глаза и др. Все наши пациенты имели повышенную 
нагрузку на глаза и отмечали ухудшение остроты зрения после работы (школы), вече-
ром. Также были жалобы на слезотечение, неприятные ощущения в глазах, их покрасне-
ние, снижение психоэмоциональной сферы. После обследования им всем был проведен 
разработанный нами курс медицинской реабилитации в течении 5 недель. Он состоял 
из физических упражнений аналитического, динамического характера, идеомоторных 
упражнений, Войт-терапии на зоны лица, метода Кастильо Моралиса и применения пре-
парата Семакс 1%. Данному методу были обучены все пациенты и им было рекомендо-
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вано его выполнять периодически (несколько раз в день) во время повышенной нагрузки 
на глаза и профилактически вечером и утром. 

Результаты и обсуждение. По окончании курса лечения у всех пациентов наблю-
далось улучшение их состояния: у пациентов отмечалось восстановление остроты зре-
ния после «работы или во время работы, учебы», отмечалось исчезновение приступов 
резкого покраснения глаз и слезотечения, исчезли неприятные ощущения в глазах. У 
всех пациентов улучшилось психоэмоциональное состояние. Так, разработанный нами 
метод позволил пациентам следить за своим состоянием и выполнять метод для про-
филактики спазма аккомодации при повышенной нагрузке на глаза, восстанавливать 
остроту зрения после усиленной или во время работы.

ШКАЛА Б. КЭРРОЛЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
И ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ

Есин Р.Г.1,2, Горобец Е.А.1, Фаттахов И.М.1
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

2Казанская государственная медицинская академия, 
г. Казань

Цель исследования. Постинсультная депрессия является частым осложнением 
восстановительного периода и входит в перечень факторов риска развития повторного 
инсульта. Комплексная диагностика депрессии после инсульта в современной невроло-
гии еще не налажена, существует острая необходимость в широком применении каче-
ственного лингвистически валидного психометрического инструментария для оценки 
тяжести тревожно-депрессивных расстройств у данной группы пациентов. Цель нашего 
исследования – создание, лингвистическая валидация, апробация и внедрение в клини-
ческую практику русскоязычной версии стандартизированной международной шкалы 
Б. Кэрролла для оценки депрессии (CRS) – инструмента для диагностики и оценки тяже-
сти депрессии у пациентов с цереброваскулярной патологией.

Материалы и методы. Шкала Б. Кэрролла для оценки депрессии (CRS) являет-
ся версией шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HRSD), представляя собой само-
опросник. Она предназначена для количественной оценки тяжести состояния пациентов 
с депрессивными расстройствами. Данная шкала может использоваться в качестве ин-
струмента скрининга как в клинических испытаниях, так и в клинической практике. 
Структура шкалы Кэрролла для оценки депрессии (CRS) соответствует пунктам содер-
жания шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HRSD). Шкала Гамильтона, в отличие 
от большинства шкал самооценки, охватывает как соматические, так и поведенческие 
симптомы депрессии.

Англоязычная версия шкалы прошла процедуру прямого перевода на русский язык 
двумя независимыми переводчиками, специалистами в области клинической лингви-
стики, носителями русского языка. Обратный перевод с русского на английский язык 
носителем английского языка подтвердил сохранность смысла вопросов первоначаль-
ной версии.

Исследование валидности русскоязычной версии шкалы осуществлялось на базе 
неврологического отделения Университетской клиники (МСЧ КФУ) среди пациентов 
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старше 18 лет, перенесших инсульт (всего в исследование вошло 65 пациентов от 23 до 
87 лет). В группу контроля вошли 75 информантов от 20 до 88 лет, не имеющих невро-
логических патологий.

Результаты и обсуждение. Результаты апробации шкалы Б. Кэрролла для диа-
гностики и оценки тяжести постинсультной депрессии показали, что пациенты с ин-
сультом имеют более высокие показатели депрессии и тревоги по сравнению с нормой. 
Дальнейшая стандартизация в выборке русскоязычных пациентов, внедрение данной 
методики в клиническую практику для оценки тревоги и депрессии представляется 
целесообразной.

Стоит также отметить, что в процессе диагностики, проведенной посредством 
данного инструментария, мы столкнулись с определенными трудностями, вызванными 
сочетанным характером патологии у отдельных пациентов (афазия, дизартрия, когни-
тивное снижение, астения), затрудняющим процесс вербальной коммуникации в целом 
и процесс диагностики в частности. Однако данное препятствие было преодолено на-
лаживанием речевого контакта посредством невербальных средств коммуникации. 
Таким образом, данная шкала не является надежным средством как самоопросник, но 
подтверждает свою надежность при использовании врачом, клиническим лингвистом 
или психологом.

Результаты исследования показали, что хронобиологические нарушения занимают 
значительное место как в субъективных жалобах (нарушения сна, сезонность, периодич-
ность наступления фаз и др.), так и при объективной оценке.

ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Жевнеронок И.В.1, Лемеш О.Ю.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

Минск, Республика Беларусь

Актуальность. По данным публикаций, распространенность нарушений речево-
го развития у детей раннего возраста находится в широком диапазоне, от 25% до 46%. 
Результаты исследований последних лет демонстрируют значительный рост речевых 
нарушений среди детей младшего возраста, что обуславливает высокую актуальность 
указанной темы. Речь представляет собой не только моторный акт артикулярной реали-
зации вербальных реакций, а является специфической психической функцией человека, 
которую можно определить, как процесс общения посредством языка. Для детей это 
важнейший показатель нервно-психического развития. Речевая функция является клю-
чевой в развитии интеллекта, мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия, 
а в будущем чтения и письма. Диагноз «задержка речевого развития» констатирует факт 
отсутствия или ограничения объема речи у ребенка в возрасте до 3 лет. Определение и 
выявление факторов, оказывающих негативное влияние на формирование и развитие 
речи, дает возможность снизить частоту этой патологии или степень её выраженности, 
провести раннюю диагностику речевых нарушений и их своевременную коррекцию.
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Цель исследования. Выявление взаимосвязи биологических и социальных фак-
торов с общими речевыми нарушениями, оценка ведущих факторов в различных воз-
растных группах.

Материалы и методы. Объектом исследования являлись дети в возрасте от 1 года 
до 3 лет с диагнозом «задержка речевого развития». В исследование включено 132 ребен-
ка (из них 72 мальчика и 60 девочек). В рамках дизайна выделены факторы, предположи-
тельно вызвавшие задержку речевого развития, которые условно были разделены на две 
группы: биологические и социальные. Биологические факторы стратифицированы на 3 
подгруппы, в зависимости от возрастного периода, в котором произошло неблагоприят-
ное воздействие или установлена патология: 1 – на этапах раннего онтогенеза (анте-, ин-
тра- и неонатальный периоды), 2 – патология постнатального периода от 1 месяца жизни 
ребенка до одного года, 3 – патология в возрасте с 1 года до 3 лет. При выполнении рабо-
ты использовались клинико-анамнестический метод и анкетирование родителей.

Результаты. В ходе исследования установлено, что почти у каждого второго ре-
бенка имело место влияние неблагоприятных факторов в возрастном периоде до 1 года 
– 46,9% (62 детей), что в 2 раза чаще, чем в период с 1 года до 2 лет – 23,5% (31 ребенок) и 
с 2-х до 3 лет – 29,6% (39 детей). Также отмечено, что в возрастной период до 1 года (n=62) 
имело место значимое преобладание (p<0,001) частоты биологических факторов над со-
циальными: 93,5% (58 случаев) и 6,5% (4 случая), соответственно; в анамнезе этих детей 
отмечена высокая частота антенатальных влияний, преимущественно в виде инфекцион-
ных заболеваний матери во время беременности. В структуре биологических факторов 
лидировала неонатальная энцефалопатия легкой и средней степени тяжести, задержка 
моторного развития, задержка темпов становления координации. Неблагоприятные со-
циальные факторы отмечались в единичных случаях, преимущественно в виде наруше-
ний речи у родителей и гиперопеки.

В период с 1 года до 2-х лет частота биологических и социальных факторов значи-
мо не различалась и была примерно на одинаковом уровне: 56,5% (17 случаев) и 43,5% 
(14 случаев), соответственно. В возрасте от 2-х до 3-х лет значимо преобладали социаль-
ные факторы – 68,9% (27 случаев), что в 2 раза больше чем показатели биологической 
направленности 31,1% (12 случаев) (p<0,001), ведущими из которых является гиперопе-
ка ребенка и эмоциональная депривация. Биологические факторы в указанном возрасте 
встречались реже, и их структура была представлена частыми и длительно протекаю-
щими заболеваниями.

Определение и выявление факторов, оказывающих негативное влияние на форми-
рование и развитие речи, дают возможность предупредить данную патологию, провести 
раннюю диагностику речевых нарушений и их коррекцию. Также в ходе исследования 
установлена высокая частота ранней детской нервности среди детей с задержкой речево-
го развития (68%), что необходимо учитывать при тактике выбора фармакологического 
лечения и подборе лекарственных средств. При появлении нарушений в речевом раз-
витии у детей в возрасте 1-3 года, необходимо проводить работу по коррекции эмоци-
онального взаимодействия между ребенком и матерью с обязательным привлечением 
психологов, занятия с логопедом, использование физиотерапевтических (гальванизация 
по Келлату-Змановскому, синусоидальные модульные токи на область дна ротовой по-
лости, токи Дарсонваля на область кистей рук и др.) и специализированных аппаратных 
методик (транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация).
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Ранняя диагностика, оказание своевременной мультидисциплинарной помощи, 
коррекция и терапия имеющихся расстройств позволит уменьшить сопутствующие 
поведенческие нарушения у ребенка раннего возраста с задержкой речевого развития, 
скорректировать клинические проявления повышенной возбудимости ЦНС, и, тем са-
мым, повысить качество жизни детей.

ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ  
И ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ, 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ  
В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Жевнеронок И.В., Шалькевич Л.В.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. С увеличением выживаемости увеличивается и риск неврологических 
нарушений, которые проявляются не в первые месяцы жизни, а чаще в долгосрочном 
катамнезе, что обусловлено различной скоростью постнатального созревания струк-
тур центральной нервной системы, сроком гестации и другими факторами. Существует 
спорное мнение о влиянии перивентрикулярных кровоизлияний (ПВК) I-II степени на 
последующее развитие детей, что требует более пристального изучения в длительном 
катамнезе, поскольку выбор терапии на этапах раннего постнатального онтогенеза с 
учетом имеющихся факторов риска по неврологическим нарушениям во многом мо-
жет определить исходы развития детей и снизить частоту или степень выраженности 
последствий.

Цель. Оценить и сопоставить данные нейросонографии у недоношенных новорож-
денных 33-36 недель гестации с ПВК I-II степени на 3-ей и 4-ой неделе постнатальной 
жизни с их неврологическим и речевым статусом в возрасте 1 год 6 месяцев. 

Материалы и методы. Выполнено когортное ретроспективно-проспективное ис-
следование случай-контроль. Включены 47 недоношенных детей 33-36 недель гестации, 
с диагностированным ПВК I-II степени по результатам нейросонографии на 3-ей и 4-ой 
неделе постнатальной жизни. По истечению срока наблюдения (1,5 года) результаты об-
следования сопоставлены с клиническими данными неврологического, речевого статуса 
детей. 

Результаты. Установлено, что в исследуемой группе преобладала распространен-
ность ПВК II степени – 61,7% (29/47), ПВК I степени отмечено лишь в 38,3% (18/47). 
Признаки перивентрикулярного отека по результатам НСГ (на 3-ей неделе) диагности-
рованы в 80,8% (38/47) случаев. Несмотря на минимальные размеры кровоизлияния по 
результатам обследования, на 4-ой неделе верифицирована кистозная перивентрикуляр-
ная лейкомаляция в 23,4% (11/47) случаях. Для сравнительной оценки выполнена страти-
фикация по степени ПВК и сформировано 2 группы: 1-ая гр. с ПВК I ст. (n=18) и 2-ая гр. с 
ПВК II ст. (n=29). Проанализирована встречаемость нарушений течения антенатального 
периода у детей сравниваемых групп, проведена оценка патологического течения бере-
менности матерей. Установлено, что в 1-ой группе нарушения в антенатальном периоде 
встречались чаще, чем во 2-ой: 72,2% (13/18) и 51,7% (15/29) соответственно, однако ста-
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тистически значимых отличий не получено, pКохрейна-Мантель-Ханцеля=0,282. Сравнительная 
оценка в группах по неврологическому статусу детей в возрасте 1,5 лет показала, что при 
ПВК I ст. нарушения и отставание в моторном развитии отмечены в 22,2% (4/18), по срав-
нению с группой ПВК II – 58,6% (17/29), pКохрейна-Мантель-Ханцеля=0,034, при этом преобладали 
нарушения в формировании динамической координации. По результатам комплексной 
оценки речевой функции (при участии специалиста логопеда) задержка речевого раз-
вития в общей когорте отмечалась почти у каждого второго ребенка – 46,8% (22/47), 
однако, сравнение групп показало, что статистически значимо чаще задержка речевого 
развития встречалась при ПВК I ст. – в 83,3% (15/18), по сравнению с ПВК II – в 31,8% 
(7/29), pКохрейна-Мантель-Ханцеля=0,0003. Таким образом, в ходе исследования установлено, что 
при ПВК II степени чаще отмечается отставание в моторном развитии, преимуществен-
но, за счет процессов становления динамической координации, а при ВЖК I степени – в 
раннем детском возрасте часто отмечается задержка речевого развития. 

Заключение. При курации недоношенных детей необходимо целенаправленно 
учитывать, что минимальные по степени ПВК в неонатальном периоде, могут вызывать 
онтогенетические нарушения с клиническими проявлениями замедления формирова-
ния динамической координации, а также значимо влиять на становление речевой функ-
ции в раннем детском возрасте.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  
И ПРОФИЛАКТИКЕ ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ  

ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
Жеглова А.В.

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 
Москва

Сохранение и укрепление здоровья работающего населения, составляющего осно-
ву экономического потенциала страны, является одним из приоритетов государственной 
политики в области охраны здоровья. В формировании здоровья лиц трудоспособно-
го возраста одной из основных составляющих являются условия труда. Это указывает 
на актуальность совершенствования методов выявления ранних нарушений здоровья, 
являющихся предвестниками дальнейшего развития хронической профессиональной 
патологии, и подчеркивает необходимость поиска более эффективных действий, обеспе-
чивающих безопасные условия труда и сохранение здоровья рабочих ведущих отраслей 
промышленности.

Приоритетным фактором производственной среды в условиях современного горно-
рудного производства является вибрационный, что связано с широким использованием 
механизированных инструментов и оборудования, генерирующего локальную и общую 
вибрацию. Это обусловливает чрезвычайно высокий удельный вес вибрационной па-
тологии в структуре профессиональной заболеваемости основных профессиональных 
групп горнорудных производств и диктует необходимость расширения арсенала при-
меняемых лечебно-профилактических средств.

Клинические проявления вибрационного воздействия полисиндромны и зависят 
как от характера и длительности действия вибрации, так и от влияния дополнительных 
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неблагоприятных факторов производственной и окружающей среды, и от индивидуаль-
ной резистентности организма. Вибрация вызывает различной степени выраженности 
биологические эффекты в рецепторных аппаратах почти всех тканей и периферических 
нервов. Характер этих сдвигов не строго специфичен и может быть обусловлен другими 
раздражителями, действие которых связано с нарушением периферического кровообра-
щения, однако, чем больше изменена вибрационная чувствительность, тем значительнее 
выражен спазм сосудов.

По современным представлениям универсальным механизмом ответной реакции ор-
ганизма на воздействие производственных стрессогенных факторов является активация 
реакции перекисного окисления липидов. Нарушение в системе «перекисное окисление 
липидов – антиоксидантная защита» сопровождаются накоплением в клеточных мем-
бранах высокотоксичных метаболитов перекисного окисления липидов, повреждением 
субмолекулярных структур, блокадой мембраносвязанных ферментов, гипоксией в тка-
нях. У больных с вибрационной болезнью нарушаются и иммунные процессы выявлены 
циркулирующие и фиксированные аутоантитела к антигенам из периферических нервов, 
скелетных мышц, костно-хрящевой ткани, отмечено угнетение факторов естественного 
неспецифического иммунитета. Исходя из предположения, что воздействие интенсивной 
локальной вибрации вызывает микротравматизацию тканей, дистрофические и дегенера-
тивные процессы и что изменённые структуры могут приобрести антигенные свойства, у 
больных вибрационной болезнью обнаруживаются аутоантитела, в особенности к анти-
генам нервов и сосудов. Хорошо известно, что развитие вибрационной болезни, тяжесть 
и характер её течения могут быть различными у людей, работающих в однотипных ус-
ловиях. Нередко предрасположенность к иммунодефицитным состояниям и аутосенси-
билизации связывается с антигенными детерминантами, относящимися к HLA-системе. 
Установлено, что антиген HLA-DP5 может играть роль прогностического маркера, свиде-
тельствующего о повышенном риске неблагоприятного течения ВБ.

В настоящее время туннельные синдромы, возникающие на фоне воздействия 
производственных факторов, встречаются у 15-85% рабочих, занятых ручным тру-
дом. Туннельные синдромы являются компрессионными невропатиями, при которых 
идет поражение периферических нервов в анатомических сужениях, представляющих 
собой туннели, образованные костными, фиброзными и мышечными структурами. 
Патогенетически процесс протекает по двум направлениям: демиелинизация с преоб-
ладанием распада миелиновой оболочки нерва или преобладание вазомоторно-отечных 
механизмов при сохранности оболочки. Существует наследственная предрасположен-
ность для возникновения этого заболевания, обусловленная избыточным анатомиче-
ским сужением каналов и наследуемыми аномалиями развития. В тоже время ведущее 
значение производственных факторов, в том числе вибрации, физического перенапря-
жения и охлаждения, в патогенезе данной патологии не вызывает сомнений. При этом 
воздействие локальной вибрации обычно сочетается с физическим и функциональным 
перенапряжением и вызывает, наряду с нейрососудистыми расстройствами, развитие 
миодистрофических нарушений в периартикуляных тканях и суставах рук, которые мо-
гут обусловить сужение канала с последующей компрессией периферических нервов.

Исходя из вышесказанного, перспективным средством профилактики и лечения 
изменений, обусловленных комбинированным влиянием вибрации и физического пере-
напряжения, является применение ипидакрина. который стимулирует процессы про-
ведения нервных импульсов по нервно-мышечному синапсу и центральной нервной 
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системе, блокируя калиевые каналы полунепроницаемых мембран. Ипидакрин одновре-
менно стимулирует и проведение возбуждения по нервным волокнам и синаптическую 
передачу в нервно-мышечных окончаниях, усиливая влияние на гладкую мускулатуру  
ацетилхолина, серотонина, окситоцина, адреналина и гистамина.

Для оценки эффективности применения ипидакрина под наблюдением находились 
167 горнорабочих предприятий Норильского промышленного региона и средней полосы 
России с признаками туннельных синдромом, обусловленных воздействием производ-
ственных факторов, которым назначался 15-дневный курс препарата в суточной дозе 
60 мг. Для контроля была обследована группа из 45 горнорабочих, которым применялся 
общепринятый кус вазоактивных, метаболических и общеукрепляющих препаратов.

Наиболее распространенными нейропатиями верхних конечностей у обследован-
ных пациентов были: синдром запястного канала, при котором поражается срединный 
нерв (20,7%), поражение локтевого нерва в кубитальном канале и канале Гийона – у 9,3%.

Для туннельных невропатий весьма характерен длительный начальный период за-
болевания с преобладанием симптомов раздражения нервов – парестезий и болей. При 
синдромах запястного канала и запястного ульнарного канала ночные боли преобладали 
(93,9% – ночные боли и 73,6% – дневные), а при туннельном поражении лучевого нерва 
дневные боли встречались чаще ночных (95,5 и 78,9% соответственно). Расстройство 
чувствительности при различных формах туннельного поражения нервов рук встреча-
лись в 69,8% случаев. У подавляющего большинства больных выявлялись участки ги-
пестезии и гипалгезии в зоне иннервации соответствующего нерва – в 58,9% случаев, а 
гипералгезии – в 11,8%.

После проведенного курса отмечалось уменьшение болей у 56% пациентов ос-
новной группы в сравнении с 27% группы контроля, а также уменьшение парестезий и 
онемения у 66% рабочих основной группы по сравнению с 46% в контрольной группе. 
Наименьшая положительная динамика отмечалась в отношении ночных болей: отмече-
но их уменьшение у 21% пациентов основной группы. Число лиц, у которых не отмечено 
динамики в результате лечения, было больше в группе контроля (56,7%).

Для объективизации результатов различных курсов лечения рабочим проводилось 
электронейромиография: увеличение скорости проведения по сенсорным волокнам было 
достоверно выше в основной группе: у 38,3% пациентов по сравнению с 12,4% – в группе 
контроля. После проведения курса лечения ипидакрином отмечена положительная дина-
мика показателей электронейромиографии: скорость проведения по сенсорным волокнам 
возросла до 46,2±0,2 м/с в основной группе по сравнению с 43,9±0,2 м/с в контрольной 
группе. Отмечена достоверная разница в величине амплитуды потенциала действия и ско-
рости распространения возбуждения по моторным аксонам у больных, получавших лече-
ние ипидакрином, по сравнению с контролем: 11,2±0,09 мкВ против 10,9±0,1 и 46,8±0,2 м/с 
против 43,6±0,3 м/с. Сравнительный анализ эффективности различных лечебно-профи-
лактических курсов указывает на целесообразность применения ипидакрина в комплек-
сах профилактических мероприятий при вибрационном воздействии.

Поиск новых путей оптимизации медико-профилактических и реабилитационных 
мероприятий с применением современных методов для коррекции нарушений здоро-
вья при воздействии различных факторов производственной среды имеют огромное 
медико-социальное и экономическое значение, поскольку касаются наиболее актив-
ной части населения страны – работников массовых профессий в ведущих отраслях 
промышленности.
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СРАВНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОРИГИНАЛЬНОГО МЕЛОКСИКАМА  

И ЕГО ДЖЕНЕРИКА В ЛЕЧЕНИИ  
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ (СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ)  

ПОЯСНИЧНОЙ БОЛИ В УСЛОВИЯХ  
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА

Живолупов С.А.1, Яковлев Е.В.2, Гневышев Е.Н.3, Мельников С.А.3

1Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 
2Медицинский центр «Адмиралтейские верфи», 

33 Военный госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации, 
Санкт-Петербург

Боль в нижней части спины (дорсопатия пояснично-крестцовой локализации) 
занимает первое место в мире в списке причин нетрудоспособности (Global Burden 
of Disease Study, 2017). Распространенность хронической боли в нижней части спины 
среди трудоспособного населения в среднем составляет около 23%, половина этих 
случаев является причиной стойкой нетрудоспособности (Европейская федерация 
боли – European Pain Federation EFIC). НПВП являются наиболее часто назначаемы-
ми лекарственными препаратами во всем мире и широко используются для лечения 
пациентов с дорсопатиями. Одной из отличительных особенностей современного 
отечественного фармацевтического рынка является преобладание дженерических 
лекарственных средств (ЛС) как импортного, так и отечественного производства 
(78-95% от общего объема продаж); тогда как в некоторых зарубежных странах их 
применение ограничивается законодательно (в США не более 27%, в Германии не 
более 35%).

Цель исследования. Провести сравнительный анализ клинической эффектив-
ности оригинального мелоксикама и его дженерика в лечении дорсопатий пояснично-
крестцовой локализации.

Материалы и методы. Проведён ретроспективный сравнительный анализ меди-
цинской документации 112 пациентов за период с 2015 по 2017 гг. с подтверждённым 
диагнозом: дорсопатия пояснично-крестцовой локализации в возрасте 18 до 60 лет; 
61 (54,5%) – мужчина и 51 (45,5%) женщина. Средний возраст пациентов: 42,6±10,4 
(от 22 до 59 лет). Возрастной дипазон: 20-35 лет: 34 чел., 36-50 лет: 49 чел., >50 – 29 
чел. Критериями включения больных в исследование являлись: возраст от 18 до 60 
лет; подтвержденный вертеброгенный болевой синдром поясничной локализации; 
статико-динамические нарушения; рентгенологические признаки фасеточного син-
дрома; отсутствие признаков фуникулопатии. Пациенты первой группы (55 человек: 
30 мужчин, 25 женщин) получали оригинальный препарат мелоксикам в дозе 15 мг 
внутримышечно (5 дней), с последующим переходом на приём внутрь 15 мг 1 раз в 
день (10 дней). Пациенты второй группы (57 человек: 31 мужчина, 26 женщин) полу-
чали дженерик мелоксикама по такой же схеме. Всем пациентам выполнялась оцен-
ка неврологического статуса, спондилографическое и МР – исследование пояснично 
– крестцового отдела позвоночника. Оценка интенсивности и характера боли осу-
ществлялась с применением визуальной аналоговой шкалы (VAS), опросника DN4. 
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Эффективность, переносимость и безопасность анализировалась с помощью шкалы 
общего клинического впечатления CGI (Clinical global impression scale). Безопасность 
лечения включала учёт частоты и степени выраженности побочных явлений. Кроме 
того, для каждой группы исследования производилась оценка количества дней вре-
менной нетрудоспособности.

Результаты исследования. Мелоксикам является производным эноловой кис-
лоты с большим периодом полувыведения: максимальная концентрация (Cmax) в 
плазме после приема 15 мг достигается через 5-6 часов, время полувыведения со-
ставляет 20-24 часа, поэтому препарат назначают однократно по 7,5 или 15 мг/сут. 
В отличие от других ингибиторов ЦОГ-2, например коксибов, мелоксикам контак-
тирует с верхней, а не с боковой частью канала ЦОГ-2; практически полностью свя-
зывается с белками плазмы (99,5%), а его концентрация в синовиальной жидкости 
составляет 45–57% от концентрации в плазме. Коэффициент селективности для 
мелоксикама равен 18, средний процент in vivo ингибирования ЦОГ-2 – 77,5%, а 
ЦОГ-1 – 53%. Это принципиально поскольку выбор НПВП в клинической практике 
в настоящее время необходимо рассматривать в первую очередь с позиции страти-
фикации рисков осложнений со стороны системы кровообращения и желудочно-
кишечного тракта.

В нашем исследовании оба препарата продемонстрировали достаточную эффек-
тивность, выражавшуюся в снижении интенсивности болевого синдрома и улучшении 
повседневной активности у большинства пациентов. Однако применение оригиналь-
ного мелоксикама при лечении пациентов с дорсопатией пояснично-крестцовой ло-
кализации оказалось более эффективным по сравнению с применением дженерика 
по следующим показателям: сроки уменьшения интенсивности болевого синдрома – 
среднее значение в первой группе больных, принимавших оригинальный мелоксикам, 
составило 5±1,4 дней (min 3, max 9), во второй группе – 7,37±1,68 дней (min 3, max 10), 
а также по общей продолжительности утраты временной трудоспособности – среднее 
значение трудопотерь в первой группе больных 6,43±1,4 дней (min 4, max 10), во вто-
рой группе – 8,61±1,59 дней (min 5, max 12). Кроме того, у пациентов, принимавших 
оригинальный мелоксикам, во всех возрастных группах наблюдалось наибольшее ко-
личество случаев значительного улучшения состояния по шкале CGI по сравнению с 
пациентами второй группы.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Живолупов С.А.1, Нажмудинов Р.З.2, Самарцев И.Н.1
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

2Клиническая больница Святителя Луки, 
Санкт-Петербург

Среди всех компрессионно-ишемических невропатий 82% приходится на пора-
жение верхних конечностей, основную долю которых составляет синдром запястного 
канала (СЗК). Несмотря на многолетнюю историю данного заболевания (более 100 
лет), сохраняется проблема ранней выявляемости и диагностики синдрома запяст-
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ного канала. В настоящее время существуют определенные методы диагностики и 
визуализации срединного нерва, позволяющие своевременно выявлять компрессион-
но-ишемическую невропатию срединного нерва. Рентгенологическое исследование 
кистей при СЗК несет ограниченную информативность, к данной диагностике при-
бегают как правило при травмах. Так же вариантом выбора диагностики СЗК явля-
ется МРТ исследование, однако МРТ, как и КТ, имеет ряд ограничений, одна из них 
- это сложность визуализации нервных стволов, связанная с низкой контрастностью 
нервной ткани. Одним из методов, позволяющих визуализировать структуру нерва 
при данной патологии, является ультразвуковое исследование, которое в последнее 
время все шире внедряется в клиническую практику и диагностику. Единственным 
методом объективной оценки функционального состояния периферических нервов и, 
в том числе, срединного нерва на сегодняшний день остается электронейромиогра-
фия (ЭНМГ).

Цель исследования. Выявить электрофизиологические критерии характерные для 
поражения срединного нерва и оценка эффективности ЭНМГ в диагностике синдрома 
запястного канала.

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре нервных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В исследование было включено 63 
пациента с подозрением на наличие СЗК. Пациенты были неврологически осмотре-
ны, среди жалоб больных доминировал болевой синдром, у значительного количества 
больных наблюдались сенсорные нарушения в области кисти: как негативные – оне-
мение пальцев кисти, главным образом, второго и третьего, так и позитивные – ощу-
щение «ползанья мурашек». В рамках диагностики всем пациентам была выполнена 
ЭНМГ. Электрофизиологические критерии СЗК должны были включить 2 из следую-
щих параметров: 1. увеличение дистальной латентности М-ответа срединного нерва 
≥4 мс; 2. увеличение латентности S-ответа срединного нерва при ортодромной стиму-
ляции ≥2,5 мс; 3. увеличение ≥0,5 мс разности латентностей S-ответов при ортодром-
ной сравнительной методики исследования ладонных ветвей срединного и локтевого 
нервов (Medianus-Ulnaris 8 см); Нормальная СПИ моторная срединного нерва (>50 м/с) 
обязательна при СЗК.

Результаты и обсуждение. На основании данных неврологического осмотра и вы-
полнения ЭНМГ диагноз был верифицирован у 52 больных (30 женщин, 22 мужчин), 
средний возраст 43,6±7,2 года. По данным ЭНМГ, выполненной до начала лечения, у 
пациентов с СЗК наблюдалось достоверное отличное от нормы увеличение моторной и 
сенсорной латентности, снижение скорости проведения нервного импульса и амплиту-
ды по двигательным и чувствительным волокнам n. medianus. В нашем исследовании 
анализ полученных результатов выявил следующие показатели при поражении средин-
ного нерва: амплитуда моторного ответа n. medianus >5,5 мс; СПИ> 51,6 м/с по двига-
тельным волокнам n. medianus.

Таким образом, для инструментального подтверждения диагноза СЗК в клиниче-
ской практике широко используется ЭНМГ, которая обладает чувствительностью 49-
84% и специфичностью 95-99%. На сегодняшний день, ЭНМГ располагает широким 
арсеналом методик для объективизации уровня, характера, степени и распространен-
ности поражения срединного нерва, а также дает возможность динамического монито-
ринга эффективности проводимого лечения.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ  

ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Журавлев М.Н.1, Набиева Л.В.2, Мешкова Н.А.2, Середкина С.А.1,  

Пономарева Е.А.1, Мурунов С.А.1, Пешкова К.А.1, Сефикулиева Ю.М.1,  
Сизикова О.В.1, Хацкелевич М.М.1, Куприянова О.А.1, Бражевский Е.В.1,  

Галимов Р.З.1, Кашина В.А.1, Постникова Т.В.1, Кравченко А.В.1
1Областная клиническая больница №2, 

2Тюменский государственный медицинский университет, 
г. Тюмень

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является основной причиной кардио-
эмболического ишемического инсульта (ИИ). Инсульт, ассоциированный с ФП, имеет 
более тяжелое течение и менее благоприятный прогноз. Своевременное и адекватное 
назначение антикоагулянтной терапии пациентам с ФП является важным направлением 
первичной профилактики ИИ. Вопросы вторичной профилактики инсульта у пациентов 
с ФП являются важной составляющей дифференцированного подхода к ведению боль-
ных с ИИ. 

Цель исследования. Провести анализ клинико-эпидемиологических особенно-
стей течения острого периода ИИ на фоне ФП.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 1241 медицинской кар-
ты пациентов с ОНМК, находившихся на лечении в региональном сосудистом центре 
ГБУЗ ТО ОКБ№2 в первом полугодии 2018 г. Ишемический инсульт был диагностиро-
ван в 945 случаях (76,1%), геморрагический в 182 (14,7%) и ТИА в 114 случаях (9,2%). 
ФП была выявлена у 321 пациента с ОНМК (25,9%). Геморрагический инсульт был ассо-
циирован с ФП в 9% случаев, ТИА в 3%. Наиболее часто ФП была ассоциирована с ИИ 
(91%). В группу анализа был включен 291 пациент, у которых ИИ развился на фоне ФП. 
Женщин было 201 (69%), мужчин 90 (31%). Средний возраст составил 75,7±9,1 лет.

Результаты и их обсуждение. По нашим данным частота ИИ на фоне ФП состави-
ла 30,8%. В группе пациентов до 60 лет соотношение мужчин и женщин было 70% и 30%, 
в группе 60-70 лет соотношение примерно уравнивалось. Начиная с 70 лет и старше на 
долю женщин пришлось более 70%, с нарастанием до 80% к 80 летнему возрасту. Среди 
пациентов с ИИ в группе старше 90 лет мужчин не было. Каротидный и вертебробази-
лярный бассейн поражались в 78% и 22% соответственно. Повторный инсульт зафик-
сирован в 36% случаев. При этом, инсульт в «новом» сосудистом бассейне развивался в 
1,5 раза чаще. Гемодинамически значимый стеноз брахиоцефальных артерий на стороне 
инсульта отмечен в 10,7% случаев, сахарный диабет в 26%. ФП в виде постоянной фор-
мы имелась в 71%, пароксизмальная – в 29% случаев. В 18% случаев ФП была выявлена 
впервые в период госпитализации. Анамнез ФП до года имели 2%, 1-5 лет – 7%, более 5 
лет – 73% пациентов. До поступления в стационар 55% пациентов вообще не получали 
антитромботическую терапию, 27% принимали ацетилсалициловую кислоту, и только 
17% (39 человек) принимали оральные антикоагулянты. В группе из 33 пациентов, при-
нимавших варфарин с целью профилактики инсульта, показатель МНО на момент по-
ступления, был в пределах целевого только у троих (9%). Исходную оценку тяжести 
шкалы NIHSS соответствующую среднетяжелому и тяжелому инсульту имели 42% и 
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22% пациентов соответственно. Инфаркт мозга с территорией поражения >1/3 СМА раз-
вился в 16% случаев. При этом дислокационный синдром более 3 мм отмечен в 14% 
случаев. Спонтанная геморрагическая трансформация развилась в 11%. У 4 пациентов 
развился повторный инсульт в период госпитализации. Среди внемозговых осложнений 
острого периода инсульта отмечена высокая частота развития пневмонии (10%), ТЭЛА 
(4%), тромбоза периферических артерий (3%). Риск развития ЖКК был относительно 
невысоким (1,4%). Вторичная профилактика инсульта начата в соответствии с оценкой 
тяжести инсульта в ранние сроки у 82% пациентов. Средний балл шкалы CHA2DS2VASc 
составил 5,8±1,02. Средняя оценка риска кровотечения по шкале HAS-BLED состави-
ла 2,9±0,52. При выписке с целью вторичной профилактики в 82% случаев назначена 
антикоагулянтная терапия дабигатраном (61%), апиксабаном (5%), ривароксабаном (4%), 
варфарином (12%). При наличии противопоказаний в 18% случаев назначена ацетилса-
лициловая кислота. При анализе исходов отмечено, что летальность в анализируемой 
группе составила 24%, что почти в два раза превышало показатель летальности в общей 
группе больных с ИИ (12,6%). В группе выживших пациентов доля с баллом шкалы mRS 
≤2 составила 30%, в то время как в общей группе – 45%. Средняя длительность нахож-
дения в стационаре составила 17,7 дня (в общей группе – 13,2 дня).

Заключение. Наличие в анамнезе ФП является важным фактором риска развития 
ИИ. В структуре ИИ доля инсульта на фоне ФП превышает 30%. Пациенты с инсультом на 
фоне ФП имеют более высокой риск неблагоприятного исхода. Следует отметить низкую 
эффективность первичной профилактики ИИ у пациентов с ФП. В связи с низким контро-
лем за эффективностью использования варфарина, для профилактики инсульта у пациен-
тов с ФП предпочтительным является назначение новых оральных антикоагулянтов.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ДИАГНОСТИКИ  
В ВЕРИФИКАЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО  

СУБСТРАТА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ПРИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Забродская Ю.М.1,4,5, Ананьева Н.И.2, Ситовская Д.А.1,3,  
Гайкова О.Н.5, Андреев Е.В.2, Соколова Т.В.1,  

Саломатина Т.А.2, Кравцова С.В.1, Одинцова Г.В.1
1Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова  

– филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
3Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

4Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
5Институт токсикологии ФМБА России, 

Санкт-Петербург

Актуальность темы. На современном этапе развития методов нейровизуализа-
ции в исследовании различных нозологических форм патологии центральной нервной 
системы наибольшую значимость приобретает интерпретация выявленных изменений. 
Нейроморфологическая верификация остается единственным способом достижения досто-
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верности и надежности интерпретации: любое изображение, полученное с помощью инстру-
ментальных методов, является условным. В тоже время некоторое количество выявляемых 
МРТ феноменов не имеют в своей основе определенного морфологического субстрата.

Знание патологоанатомических изменений может улучшить понимание особенно-
стей нейрорадиологических изображений и облегчить дифференциальный диагноз.

Цель и задачи исследования. Целью исследования явилось уточнение возмож-
ностей МРТ диагностики в верификации морфологического субстрата патологических 
процессов при фармакорезистентной эпилепсии на основе сравнительного анализа дан-
ных МРТ, постоперационных макроскопического и микроскопического исследования. 

Материалы и методы. Обследовано 72 пациента с в возрасте от 19 до 51 года. У всех 
пациентов был подтвержденный диагноз височной фокальной фармакорезистентной 
эпилепсии в соответствии с классификацией Международной противоэпилептической 
лиги (ILAE, 2017), основанный на комбинации клинических, электронейро-физиологи-
ческих и нейрорадиологических исследований. Всем пациентам выполнялась МРТ го-
ловного мозга на МР томографе Exelart Vantage с магнитной индукцией 1.5 Тесла по 
специализированному протоколу с выполнением Т2 High Resolution с толщиной среза 
3 мм вдоль и поперек длинной оси гиппокампа, 3D MPRAGE с изотропным вокселем 1 
мм. При выявлении изменений в левых лобной, височной долях протокол дополнялся 
выполнением фМРТ со слухоречевыми парадигмами и трактографии. Всем пациентам 
проводилось разные виды хирургического лечения. 16 пациентам в возрасте от 21 до 54 
лет (средний возраст 25 лет) выполнена передняя височная лобэктомия. Во всех случаях 
проводилось гистологическое исследование тканей, удаленных во время операции. 

Результаты. При МРТ исследовании в 29% случаев изменений в височной доле не вы-
являлись, в 41% выявлена дисплазия коры височной доли, в 2% гетеротопии и кортикаль-
ные дисплазии, в 27,1% – склероз гиппокампа, в 8,6% изменения гиппокампа сочеталось 
с дисплазией коры. Белое вещество без изменений МР-сигнала. При макроскопическом 
исследовании грубых изменений не наблюдалось, в одном случае на разрезе отмеча-
лось расширение и размытость границ серого и белого вещества. При гистологическом 
исследовании во всех случаях выявлены патоморфологические изменения: фокальную 
кортикальную дисплазию в 87,5% (14) случаев; в 100% – гетеротопию нейронов в белое 
вещество; реактивно-деструктивные изменения нейронов – 100%; эпилептическую лейко-
энцефалопатию разной выраженности (демиелинизация, микрокисты, склероз и дистония 
сосудов, глиоз) – 100%, атрофию коры – 12,5%, «склероз» гиппокампа – 20% (2 из 10 ис-
следованных), в 87,5% (14) – воспаление (слабо выраженную периваскулярную и очаговую 
лимфоидную инфильтрацию). Кроме того, отмечен склероз и утолщение арахноидальной 
оболочки с лимфоидной инфильтрацией разной степени выраженности. 

Вывод. При патологоанатомическом исследовании эпилептический очаг представля-
ет собой полиморфное гетерогенное структурное образование на уровне микроскопических 
изменений. Учитывая выявляемые при патоморфологическом исследовании изменения, 
необходим пересмотр специализированного протокола с применением дополнительных 
последовательностей, включающих, вероятно, перфузионные последовательности (напри-
мер, ASL), спектроскопию для определения границ резекции. Микроскопический уровень 
поражений головного мозга при данной патологии, наличие МР-негативной формы струк-
турной эпилепсии требует комплексного подхода в инструментальной верификации пато-
морфологических изменений и разработки новых диагностических технологий.

Работа поддержана грантом РФФИ №20-015-00127.
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РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.  

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Заславский А.С.3, Пенина Г.О.1,2,3

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
2Коми республиканская клиническая больница, 

г. Сыктывкар, 
3Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) на сегодняшний день за-
нимают одно из основных мест в структуре цереброваскулярной патологии и являют-
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 данной 
проблемы обусловлена тяжестью заболевания, ведущей в большинстве случаев к утрате 
трудоспособности и первичной инвалидизации пациентов. В России заболеваемость ин-
сультом остается одной из самых высоких в мире, занимая 2-е место в структуре смерт-
ности 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.

Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов ри-
ска мозгового инсульта по данным территориально-популяционного Регистра инсульта 
Республики Коми. Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в 
течение более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр внесено 19984 
человека с установленным диагнозом ОНМК. Пациенты с геморрагическим инсультом 
(САК, внутримозговые кровоизлияния) составили 15,1% от числа пациентов за весь пери-
од наблюдения. Пациенты, перенесшие ишемический инсульт – 80,7%. Остальные паци-
енты перенесли инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. Соотношение 
церебральных ишемий и геморрагий среди пациентов Регистра составило, таким обра-
зом, 5,34:1, со статистически значимым преобладанием ишемических ОНМК (р<0,001). 
Из пациентов перенесших ОНМК 6176 человека (30,9%) проживают в районах крайнего 
севера, остальные 69,4% проживают в центральных либо южных районах республики 
Коми. Средний возраст пациентов, перенесших ОНМК в районах крайнего севера со-
ставляет 62,1±12,3 года, а средний возраст пациентов, перенесших инсульт в других 
районах республики составляет 65,4±12,7 года, различия достоверны с p<0,001, при чем 
достоверны как для мужчин так для женщин. Среди пациентов перенесших инсульт на 
крайнем севере смертность за первые 21 день после ОНМК составила 16,4%, а для па-
циентов проживающих в других районах республики Коми – 20,8% - различия досто-
верны 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. Процент пациентов прошедших нейро-
визуализационное исследование составил на крайнем севере 57,8%, а в других районах 
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республики 58,5%, 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 94,6% случа-
ев, а у пациентов из других районов республики Коми в 93,5% случаев. У пациентов, 
проживающих на крайнем севере на втором месте по частоте встречаемости находятся 
дислипидемические нарушения – 34,8%, на третьем – курение – в 33,5% случаев, на чет-
вертом – сердечно-сосудистые заболевания – 32,4%, затем следуют аритмии – 15,2% и 
сахарный диабет – 15% пациентов, затем стресс – 8,6% и на последнем месте по частоте 
встречаемости инфаркт миокарда – 7,8%. У пациентов, проживающих в других райо-
нах республики Коми на втором месте по частоте встречаемости находится патология 
сердечно-сосудистой системы – 46,3%, на третьем – дислипидемические расстройства – 
44,4%, на четвертом – курение – 29,9%, далее аритмии – 21,9%, сахарный диабет – 17,5%, 
инфаркт миокарда – 13,7% и стресс – 9,2%. Различия по частоте встречаемости курения, 
аритмий, дислипидемий, инфаркта миокарда и заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы значимы с p<0,05.

Таким образом оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та Республики Коми, показала, что среди них 80,7% – лица, перенесшие ОНМК по ише-
мическому типу. Среди изучаемых пациентов с ОНМК значимо (р<0,001) преобладают 
женщины, и они достоверно старше (р<0,001). Всего треть пациентов перенесших ОНМК 
проживает в районах крайнего севера, пациенты, проживающие в других районах респу-
блики достоверно преобладают, p<0,05. Пациенты, проживающие на Крайнем Севере, 
переносят ОНМК в значимо более молодом возрасте чем пациенты, проживающие в дру-
гих районах республики. У пациентов, проживающих в районах крайнего севера значимо 
реже встречаются дислипидемии, аритмии, инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, чаще встречается такой фактор риска как курение.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА  
ИНСУЛЬТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ. ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ГЕМОРРАГИЧЕСКОМУ 
ТИПУ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Заславский А.С.3, Пенина Г.О.1,2,3

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
2Коми республиканская клиническая больница, 

г. Сыктывкар, 
3Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов ри-
ска геморрагического инсульта в Республике Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение более 
чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр внесено 3022 
человека с установленным диагнозом ОНМК по геморрагическому типу. 2174 из них про-
живает в районах, приравненных к крайнему северу. Средний возраст пациентов с ге-
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моррагическим инсультом, проживающих в южных районах республики Коми, составил 
60,7±13,1. Число мужчин 1036, женщин – 1138, гендерный индекс 1,1:1. Средний возраст 
мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 57,7±11,9 
года, средний возраст женщин – 63,3±13,7 лет, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). 
Нейровизуализация проведена в 60,1% случаев. По имеющимся в регистре данным, па-
циенты, выжившие в течение 21 дня, составили 51,5%, умершие 44,8%, остальные 3,7% 
были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким образом, 
смертность от геморрагических инсультов составляет 46,5% от числа пациентов с извест-
ным на 21 сутки исходом. Изучение данных о распределении госпитализации по месяцам 
показывает, что больше всего пациентов с геморрагическим ОНМК в течение года зареги-
стрировано в январе – 10,9%. Наименьшее число пациентов с геморрагическим ОМНК за-
фиксировано в июле (131 человек), различия с январем достоверны, p<0,05. Оценка данных 
сезонности геморрагических инсультов у пациентов, проживающих в районах, прирав-
ненных к крайнему северу позволяет сделать вывод, что наиболее число пациентов пере-
носит инсульт в весенний период (29,8%, достоверно больше чем в летний период, p<0,05). 
Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (р<0,001) 
преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 1979 пациентов (91%). Курение как 
фактор риска отмечено у 31%. Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 32,4% 
больных с геморрагическим инсультом. Дислипидемические расстройства обнаружены у 
31,6% (686 пациентов) У 9,9% пациентов отмечался сахарный диабет. Мерцательная арит-
мия встречалась у 10,9% пациентов. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 6,9% паци-
ентов с геморрагическим инсультом, проживающих в районах, приравненных к крайнему 
северу. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 9,8% больных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та по Республике Коми показала, что пациенты с геморрагическим инсультом состав-
ляют около 16% от пациентов с зарегистрированным ОНМК, проживающих в районах, 
приравненных к крайнему северу. Среди них наблюдается достоверное преобладание 
женщин, и превалируют первичные пациенты. Более всего случаев зафиксировано вес-
ной, менее всего – летом. Артериальная гипертензия является лидирующим фактором 
риска в этой группе пациентов, достоверно опережая по частоте другие факторы.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ  
ПРИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

И ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ТРОМБЭКТОМИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Захматова Т.В., Хадисова А.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Новые подходы к лечению ишемического инсульта включают применение совре-
менных методов реперфузии головного мозга в первые часы заболевания (тромболити-
ческой терапии, эндоваскулярной тромбэкстракции, тромбаспирации и их сочетания), в 
связи с этим возникает необходимость в комплексной оценке результатов их применения.
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Цель исследования. Изучить изменения гемодинамики в интракраниальных ар-
териях после проведения тромболитической терапии (ТЛТ) и/или внутрисосудистой 
тромбэктомии (ВСТЭ) у пациентов с ишемическим инсультом.

Материалы и методы. Ультразвуковое исследование артерий шеи и головного моз-
га выполнено 286 пациентам с ишемическим инсультом, из них 173 (60,5%) проведена 
ТЛТ, 67 (23,4%) – ВСТЭ и 46 (16,1%) – их сочетанное применение. Определяли наличие 
бляшек и стенозов, степень стенозирования просвета артерий, стабильность бляшки, 
выявляли тромбозы экстра- и интракраниальных артерий, степень коллатеральной 
компенсации кровотока. При транскраниальном дуплексном сканировании визуали-
зировали М1 и М2 сегменты средней мозговой артерии (СМА), на основании расчета 
скоростных показателей кровотока (систолической, диастолической и усредненной по 
времени максимальной скоростей кровотока), индексов периферического сопротивле-
ния (PI, RI) судили о степени реканализации артерий после проведения ТЛТ и ВСТЭ. 
Всем пациентам была выполнена спиральная компьютерная и/или магнитно-резонанс-
ная томография головного мозга в течение 40 мин после поступления в стационар, а 
также спиральная компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных и ин-
тракраниальных артерий, в 39,5% (113 пациентов) проведена церебральная рентгенокон-
трастная ангиография.

Преобладали женщины (55,0%), средний возраст составил 72,5±8,6 лет. 
Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью матема-
тического пакета «Statistica 10», вычисляли экстенсивные коэффициенты (%), средние 
арифметические величины (M) и средние ошибки средних арифметических величин (m) 
по амплитуде вариационного ряда.

Результаты и обсуждение. До проведения реперфузионной терапии при транс-
краниальном исследовании были зарегистрированы следующие изменения гемодина-
мики: в 12,9% – паттерн гипоперфии со снижением систолической скорости (Vsist) до 
40,5±6,7 см/с и индексов периферического сопротивления (RI=0,52±0,06 и PI=0,75±0,07), 
в 39,2% – паттерн остаточного кровотока с выраженным снижением Vsist до 20,3±4,2 см/с 
и индексов периферического сопротивления (RI=0,45±0,03 и PI=0,72±0,05), в 16,8% – пат-
терн затрудненной перфузии с низкими скоростными показателями (Vsist=38,4±5,6 см/с) 
и высоким периферическим сопротивлением (RI=0,92±0,06 и PI=1,38±0,19). Паттерны 
гипоперфии и остаточного кровотока свидетельствовали о гемодинамически значимом 
поражении на уровне, находящемся проксимальнее зоны визуализации М1 сегмента 
СМА, а паттерн затрудненного кровотока – о тромбозе в дистальном русле. У 31,1% па-
циентов кровоток в М1 и/или М2 сегментах средней мозговой артерии (СМА) не реги-
стрировался (окклюзирующий тромбоз).

Реканализация артерий после ТЛТ зависела от диаметра пораженного сосуда: 
при тромбозе интракраниального отдела внутренней сонной артерии (ВСА) составила 
15,6%, при поражении М1 и М2 сегментов СМА – 32,5% и 40,7% соответственно, общая 
частота реканализации – 33,6%. Более высокую эффективность отметили при интра-
артериальной тромболитической терапии: для ВСА – 31,2%, М1 и М2 сегментов СМА 
– 45,1% и 57,5% соответственно, общая частота реканализации – 46,3%. Наибольшая ча-
стота реканализации наблюдалась при ВСТЭ (77,6%) и сочетании ВСТЭ с ТЛТ (84,8%). 
Эффективность реканализации при ВСТЭ также зависела от уровня поражения арте-
риального русла: в случае окклюзии ВСА достигала 61,5%, при окклюзии М1 сегмента 
СМА – 80,3%, при окклюзии М2 сегмента СМА – 67,7%.
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При реканализации регистрировали паттерн гиперперфузии с высокими скорост-
ными показателями (Vsist=178,3±10,8 см/с) и низким периферическим сопротивлением 
(RI=0,54±0,06 и PI=0,78±0,09) или нормоперфузии с показателями гемодинамики в пре-
делах нормативных значений. 

Реокклюзию выявили у 12 (4,2%) пациентов, в этих случаях после лечения фикси-
ровали поток гипоперфузии. Симптомные внутричерепные кровоизлияния при ВСТЭ 
наблюдались в 7,5%, при ТЛТ – 16,8%. В случае геморрагической трансформации ише-
мического очага выявляли кровоток затрудненной перфузии на фоне отека головного 
мозга.

Летальность в группе ТЛТ составила 23,4% при медиане NIHSS равной 16 баллов (в 
группе с NIHSS 8-19 баллов – 13,3%, при NIHSS> 20 баллов – 40,8%), при ВСТЭ – 16,9% 
при медиане NIHSS 17 баллов (в группе с NIHSS 8-19 баллов – 10,7%, при NIHSS> 20 
баллов – 31,8%).

Выводы. Результаты реперфузионного лечения зависят от уровня окклюзирующе-
го поражения церебральных артерий, времени от начала заболевания до госпитализации 
пациента, выраженности неврологического дефицита и объема ишемического поврежде-
ния головного мозга по данным лучевой диагностики. ВСТЭ позволяет достичь быстрой 
и полной реканализации у большинства пациентов и является наиболее перспективным 
направлением интервенционного лечения ишемического инсульта.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
АНАПЛАСТИЧЕСКИХ ГАНГЛИОГЛИОМ

Заячковский Н.А., Булаева М.А., Воинов Н.Е.,  
Филимонов Д.А., Трофимов В.Е., Улитин А.Ю.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова  
– филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Изучить молекулярно-генетические особенности опухоли для определения 
возможностей противоопухолевой терапии с учетом экспрессии генов опухолевыми 
клетками.

Материал и методы. В рамках данной работы был исследовано 13 образцов опу-
холевой ткани, полученной от пациентов, оперированных по поводу анапластической 
ганглиоглиомы. Возраст пациентов составлял от 27 до 62 лет. Уровень экспрессии генов 
(TP, β-tubulin III, Ercc1, MGMT, VEGF, TOP2α, PDGFR, C-kit, EGFR, IDH1) определялся 
с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени в опухоле-
вых образцах, полученных во время оперативного вмешательства. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования были получены следующие 
результаты: Экспрессия генов PDGFR и C-kit определена у 11 пациентов. Мутации в гене 
EGFR (exon 19, L858R) выявлены в 5 образцах. В 9 образцах были выявлены мутации в 
генах IDH1/2. Мутация в гене IDH1 (R132H) была обнаружена в двух из девяти случаев. 
Коделеция 1p19q была выявлена в 2 из 13 образцов. Предиктивное значение генов MGMT, 
ERCC1, β-tubulin III, TOP2α для пациентов с анапластической ганглиоглиомой не было 
определено в рамках данной работы. Однако, по имеющимся у нас данным, при низком 
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уровне экспрессии гена MGMT и терапии темозоломидом показатели безрецидивной 
выживаемости оказались лучше, чем при той же терапии, но при среднем или высоком 
уровне экспрессии гена MGMT. В дальнейшем исследовании считаем возможным рас-
смотрение уровня экспрессии гена MGMT как предиктивного маркера. Прогностическое 
и предиктивное значение экспрессии/мутации других генов находится на этапе последу-
ющего изучения.

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
ОСТРОЙ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ПОРФИРИИ  

У НАБЛЮДАЕМЫХ ПАЦИЕНТОК
Иванова М.Ф.

Институт ядерной медицины и лучевой диагностики  
Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Острая перемежающая порфирия (ОПП) – редкое (орфанное) наследственное мета-
болическое заболевание, сопровождающееся нарушением синтеза гема с накоплением 
порфиринов и/или их предшественников в организме, их токсическим воздействием на 
все отделы нервной системы (НС) и повышенной экскрецией с мочой дельта-аминоливу-
линовой кислоты (АЛК), порфобилиногена (ПБГ).

В период острой атаки заболевания характерно вовлечение вегетативной НС, кли-
нически проявляющееся: острой болью в животе (по типу «острого живота»), тахи-
кардией, артериальной гипертензией, повышением температуры тела и др. Поражение 
периферической НС проявляется тяжелой порфирийной полинейропатией с выраженны-
ми двигательными нарушениями, при этом, парезам часто предшествуют боли в конеч-
ностях, спине. При вовлечении ЦНС отмечаются: эписиндром, нарушение поведения, 
психики и др. Моча при ОПП красного или розового цвета, а после пребывания на солн-
це («подоконниковая» проба) – цвета «бургундского» вина. В анализах мочи опреде-
ляется повышение уровня дельта-аминоливулиновой кислоты (АЛК), порфобилиногена 
(ПБГ), порфиринов общих.

Цель работы. Информировать врачей об особенностях неврологических прояв-
лений ОПП у наблюдаемых пациенток, обратить внимание на имевшиеся трудности 
диагностики у врачей различных специальностей, представить выявленные клиниче-
ские, лабораторные и нейровизуализационные особенности заболевания у наблюдаемых 
пациенток.

За период с 2017 по 2018 гг. в ГУ «Институт ядерной медицины и лучевой диагно-
стики НАМН Украины» диагноз ОПП установлен впервые двум пациенткам Б. (1988 
г.р.) и Ж. (1977 г.р.), которые длительно наблюдались у невролога, первая пациентка с 
диагнозом токсико-метаболическая энцефалополинейропатия с тетрапарезом, вторая 
– рецидивирующая демиелинизирующая энцефалополирадикулонейропатия с тетрапа-
резом. На момент обращения обе пациентки - инвалиды 1 группы (с 2011 г. и 2016 г. соот-
ветственно). В обеих случаях заболевание развилось остро. У пациентки Б. в возрасте 23 
лет: в марте 2011 г. после употребления пива появилась острая боль в животе, тошнота, 
рвота, субфебрильная температура. Состояние расценено как «острый живот», выполне-
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на операция по поводу кишечной непроходимости. На 5 сутки после операции присоеди-
нились боли в конечностях, спине, преходящая слабость в руках, ногах, которая с апреля 
2011 г. стала носить стойкий характер, из-за чего пациентка перестала самостоятельно 
передвигаться. На этом фоне отмечались повторные эпизоды абдоминальных болей в 
августе 2011 г., в декабре 2011 г., мае 2012 г., марте 2013 г., которые сопровождались на-
растанием слабости в конечностях, при этом, в августе 2011 г. отмечались преходящие 
нарушения психики, судорожный синдром. У пациентки Ж., заболевание началось в 
возрасте 35 лет: в июле 2012 г., после пребывания на солнце, появились острые боли в 
животе, тошнота, рвота, повышение температуры до 37,6ºС, боли «по всему телу». Была 
госпитализирована в гинекологическое отделение, где присоединились слабость и нару-
шение движений в конечностях, нарушение поведения, психики. На фоне проведенной 
терапии, состояние постепенно улучшилось. Повторный эпизод ухудшения с развитием 
стойкой слабости в конечностях до плегии – в августе 2016 г., когда вновь после пре-
бывания на солнце развились боли в животе, отмечались тошнота, рвота, был исключен 
«острый живот». Кроме нарушения движений в руках, ногах, отмечались бульбарный 
синдром, нарушения психики. Находилась в реанимационном отделении около 4-х меся-
цев. Несмотря на лечение, у обеих пациенток стойко сохранялись слабость и нарушение 
движений в конечностях.

После анализа жалоб, анамнеза, представленной медицинской документации, дан-
ных неврологического статуса (на момент осмотра в обоих случаях обращал на себя 
внимание периферический, преимущественно дистальный тетрапарез; нарушение дви-
гательной функции конечностей, самообслуживания), впервые пациенткам предложено 
обследование на ОПП.

Результаты обследования. 2018 г. пациентки Б.: тест пребывания мочи на солнце 
(«подоконниковая проба») – положительный. Анализ суточной мочи на АЛК – 67,8 mg/24h 
(норма – меньше 6,4); анализ суточной мочи на порфирины общие – 6609,0 μg/24h (норма 
– меньше 150), анализ мочи на ПБГ– 28,8 mg/24h (норма – меньше 2,7). ЭНМГ – снижение 
функции двигательных и чувствительных волокон по полиневритическому типу. ЭЭГ – 
судорожная готовность мозга на момент исследования не выявлена. МРТ головного моз-
га (3Т): единичные очаги в проекции таламуса справа, дисметаболического характера. 
Результаты обследования (2017 г.) пациентки Ж.: анализ крови на ПБГ – 206 mg/24h (нор-
ма <2,7); анализ мочи на АЛК-19,6 mg/24h (норма <6,4), порфирины общие – 7852 μg/24h 
(норма <150). ЭНМГ: признаки грубой аксонально-демиелинизирующей сенсо-моторной 
полинейропатии. МРТ головного мозга (1,5Т): признаки многоочагового поражения бе-
лого вещества головного мозга. Полученные результаты лабораторных анализов позво-
лили впервые диагностировать у пациенток ОПП.

Таким образом, ОПП у наблюдаемых пациенток сопровождалась полиморфными 
неврологическими проявлениями со стороны всех отделов НС. На момент обращения 
преобладала стойкая инвалидизирующая порфирийная полинейропатия, преимуще-
ственно с дистальным тетрапарезом. Обращало на себя внимание нарастание степени 
его выраженности в период повторных атак заболевания. В обоих случаях выявлен вы-
сокий (больше чем в 5 раз выше нормы) уровень в моче показателей ПБГ, АЛК, порфи-
ринов общих. Несмотря на отсутствие церебральных нарушений у пациенток на момент 
обращения, МРТ головного мозга – выявила признаки многоочагового поражения голов-
ного мозга, более вероятно, обусловленного основным заболеванием.
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ПОЛНОМЕРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАЗОВОЙ БОЛИ  
КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА

Извозчиков С.Б.
Городская поликлиника №8, 

Медицинский центр «Леоклиник», 
Москва

В последние два десятилетия наблюдается прогрессирующий интерес у врачей 
многих специальностей к теме «тазовая боль». Подтверждение тому – практически все 
крупные неврологические, и междисциплинарные конференции в нашей стране вклю-
чают сессии, симпозиумы, круглые столы, посвященные тазовым болям. Плюс много-
кратные научные публикации по теме.

Часто используемые в настоящее время определения тазовой боли не дают полно-
ценной алгической топографии, а некоторые их позиции дискутируемы. 

Одно из существующих определений представлено клиникой Мэйо (Mayo Clinic, 
USA): «тазовая боль – это боль в нижней части живота и таза». Похоже звучит и опреде-
ление, данное Европейской ассоциацией урологов (EAU): «боль в структурах таза, ис-
пытываемая мужчиной или женщиной». Отсутствие четкой локализации боли в этих 
определениях провоцирует различную тракторку термина «тазовая боль».

В России получило широкое распространение определение, используемое гинеко-
логами: «чувство дискомфорта в нижней части живота: ниже пупка, выше и медиальнее 
паховых связок, за лоном и в пояснично-крестцовой области». Вызывает сомнение целе-
сообразность называть тазовыми боли, локализованные в нижней части живота (в гипо-
гастрии и подвздошных областях, анатомически располагающихся в области большого 
таза) и пояснице, являющиеся по сути абдоминальными и люмбальными. Собственно 
брюшная полость – полость живота – ограничена сверху диафрагмой, снизу терминаль-
ной линией (верхней апертурой таза). Эта линия проходит по краниальной поверхности 
лонного сочленения, гребню лобковой кости, дугообразной линии подвздошной кости, 
переходит через мыс крестца и продолжается на противоположной стороне по тем же 
образованиям. При упоминании пояснично-крестцовой боли как тазовой, однозначно 
необходимо конкретизировать алгическую локализацию: поясницей называют область 
от ребер сверху до крестцово-подвздошных суставов и копчика снизу. 

С учетом личного опыта работы с соответствующим контингентом пациентов, ав-
тором рекомендовано определение тазовой боли: «боль (дискомфорт), локализованная в 
пределах от лонной области до гениталий вентрально, до крестца и ягодиц дорсально и 
до пояснично-крестцового перехода краниально, от крестцово-копчикового сочленения 
до промежности каудально, от гребня подвздошной кости до проксимальных отделов бе-
дра латерально». Последний вариант локализации боли обусловлен патологией большо-
го вертела бедра (т.н. трохантерная боль, чаще вследствие вертельных энтезопатий или 
бурсита), являющегося латеральным продолжением таза. Данная боль отнесена к тазо-
вой на основании того факта, что большой вертел тесно связан анатомически с частыми 
«виновниками» тазовой боли – тазобедренным суставом, внутренней запирательной, 
грушевидной, средней и малой ягодичной мышцами, и нередко коморбидно страдает 
при их патологии. Подобным же образом тазовыми болями традиционно считаются 
таковые, локализованные в наружных половых органах у мужчин, расположенных вне 
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анатомических границ малого таза. Боли, локализованные на границе полости живота 
и бедра – в паховой области, также следует считать тазовыми. Но вместе с тем, логично 
определять как тазовые боли, локализованные в ягодичной области (анатомически яв-
ляется одной из областей нижней конечности), и во многих мышцах тазового региона, 
также относящихся к поясу нижней конечности.

Согласно представленному выше определению, рекомендуется классифицировать 
жалобы пациентов, исходя из предлагаемой топографической классификации тазовой боли:

- Боль в лонной области (пубалгия)
- Боль в глубине малого таза (пельвалгия)
- Боль в крестце (сакралгия)
- Боль в ягодичной области (глюталгия)
- Боль в паховой области (ингвинодиния)
- Боль в анокопчиковой области (кокцигодиния)
- Боль в промежности (перинеодиния)
- Боль в гениталиях (гениталгия)
- Боль в проксимальных отделах наружной поверхности бедра (трохантерная боль)
Кроме того, существенная неясность сложилась и с определением синдрома хрони-

ческой тазовой боли, с которым часто ассоциируется любая хроническая тазовая боль. 
Наиболее удачное определение данного синдрома, одобренное экспертами EAU, пред-
ставлено в регулярно обновляемом Руководстве по хронической тазовой боли (Engeler 
D., et al., 2018): «Наличие постоянной или периодически повторяющейся эпизодической 
тазовой боли при отсутствии инфекции или другой очевидной патологии, которая может 
объяснить боль. Боль часто связана с отрицательными когнитивными, поведенческими, 
сексуальными или эмоциональными последствиями, а также с симптомами нижнего мо-
чевого тракта, сексуальной, кишечной или гинекологической дисфункцией». 

Понимание анатомических границ тазовой боли вместе с приведением к единому 
знаменателю терминологии позволят избегать «терминологической путаницы» и адек-
ватно выбирать как диагностические, так и лечебные мероприятия.

СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

Илларионова Е.М., Грибова Н.П.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Изучение субклинических вестибулярных особенностей у 
пациентов с мигренью без ауры с помощью стабилометрии.

Материал и методы исследования. В исследование включено 48 пациента: 24 па-
циента с мигренью без ауры (эпизодическая) – 1-я группа и 24 здоровых – 2-я группа 
контроля.

Критериями исключения из исследования были указания на наличие в анамнезе 
цереброваскулярной патологии, эпилепсии, воспалительных заболеваний, в том числе 
патология ЛОР-органов, хронические соматические и неврологические заболевания в 
стадии декомпенсации, отказ пациента от обследования, а также наличие онкологиче-



199

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ских заболеваний, аномалий развития костно-мышечной, нервной и сосудистой систем, 
психические заболевания, травмы, никотиновая, алкогольная зависимость.

Диагностика мигрени без ауры производилась на основании МКГБ-3 Бета-версия.
Стабилометрическое исследование выполняли на программно-диагностическом 

комплексе «МБН-Стабило» (Россия). Нами разработана специальная программа стабило-
метрического исследования, информативная для исследования вестибулярной системы, с 
использованием теста с поворотами и наклонами головы, оптокинетического, тандемного 
теста. Ее особенностями явилось исследования в положениях: стоя глаза открыты, стоя 
глаза закрыты, стоя с поворотами головы налево-направо глаза открыты и глаза закрыты, 
стоя с наклонами головы глаза открыты и глаза закрыты, стоя в условиях предъявляемой 
оптокинетической стимуляции и стоя в усложненной пробе Ромберга глаза открыты и гла-
за закрыты. Проводился анализ базовых характеристик движения центра давления тела 
пациента: площади статокинезиограммы (S мм2), скорости отклонения центра давления 
(Vмм/с). Полученные стабилометрические показатели сравнивались с аналогичными по-
казателями, которые были получены при обследовании группы контроля.

Все процедуры выполнялись в полном соответствии с российскими и международ-
ными этическими нормами научных исследований.

Обработку полученных результатов выполняли с использованием статистической 
программы SPSS 16.0 for Windows. Для проверки соответствия распределения признака 
нормальному распределению использовался метод Колмогорова – Смирнова. Вычислялись 
доверительные интервалы (ДИ) для выявления статистически значимых различий групп, 
связей признаков. Доверительный коэффициент принимался равным 95%.

Результаты и обсуждение. Пациенты клинических групп были сопоставимы по полу 
и возрасту, антропометрическим характеристикам. Значение медианы возраста больных 
первой группы составило 31 год (интерквартильная широта – от 20 до 42 лет). Значение 
медианы возраста группы здоровых составило 32 года (интерквартильная широта – от 21 
до 43 лет). Женщин было в три раза больше, чем мужчин, во всех представленных группах.

Выявлены особенности стабилометрических показателей у пациентов при выпол-
нении оптокинетического теста. Медиана площади у пациентов 1 группы составила 152* 
(ДИ 143-161), у 2 группы – 83 (ДИ 72-94). Медиана скорости 14* (ДИ 12-16), у 2 группы – 9 
(ДИ 7-11). Из приведенных фактических цифровых показателей, статистически значимо 
отличающихся от группы здоровых – *, наглядно видно, что у пациентов 1 группы под 
воздействием оптокинетического стимула наблюдается неадекватная реакция сенсорно-
двигательной системы на визуальную стимуляцию, свидетельствующая о нарушении 
вестибулоокулярных связей и контроля баланса в целом.

Стабилометрические показатели у пациентов в тесте с поворотами и наклонами 
головы. Медиана площади у пациентов 1 группы (глаза открыты) составила 121* (ДИ 
104-138) / 122* (ДИ 107-141) и (глаза закрыты) 168* (ДИ 141-197) / 172* (ДИ 154-198). У 2 
группы (глаза открыты) – 92 (ДИ 82-102) / 94 (ДИ 84-105) и (глаза закрыты) 98 (ДИ 88-
108) / 99 (ДИ 87-109). Медиана скорости у пациентов 1 группы (глаза открыты) составила 
13* (ДИ 12-14) / 14* (ДИ 13-15), у 2 группы – 8 (ДИ 7-9) / 9 (ДИ 8-10) и глаза закрыты 
– составила 17* (ДИ 14-20) / 18* (ДИ 15-21), у 2 группы – 11 (ДИ 9-12) / 12 (ДИ 8-10). 
Обращает на себя внимание тот факт, что выявленные изменения в группе пациентов с 
мигренью характеризуются статистически значимым увеличением стабилометрических 
показателей, отражающих субклинические изменения в функционировании системы 
равновесия при движениях головой. 
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Результаты стабилометрической диагностики при выполнении тандемного теста. 
Медиана площади у пациентов 1 группы с открытыми глазами составила 173* (ДИ153-
193), с закрытыми – 273 (ДИ 253-293), у 2 группы – 95 (ДИ 85-100) и 135 (ДИ 125-145) 
соответственно. Медиана скорости у пациентов 1 группы с открытыми глазами – 18 (ДИ 
16-20) и с закрытыми – 21* (ДИ 19-23), у 2 группы с открытыми глазами – 14 (ДИ 12-16) 
и с закрытыми – 16 (ДИ 14-18). При проведении тандемного теста, в усложненной про-
бе Ромберга произошло статистически и клинически значимое увеличение показателей, 
максимально выраженное, по сравнению с другими тестами. 

Анализируя представленные цифровые данные, можно говорить о том, что для под-
держания равновесия пациенты с мигренью без ауры в большей степени ориентировались 
на зрение и проприорецепцию, чем на вестибулярную импульсацию. Выявленные особен-
ности могут привнести необходимый вклад в понимание патофизиологических механиз-
мов формирования субклинических вестибулярных особенностей у пациентов с мигренью.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНЬЮ

Илларионова Е.М., Грибова Н.П.
Смоленский государственный медицинский университет, 

г. Смоленск

Цель исследования. Изучение клинических особенностей и состояния психоэмо-
циональной сферы у больных с вестибулярной мигренью.

Материал и методы исследования. В исследование включено 48 пациентов: 24 с 
достоверной вестибулярной мигренью – 1-я группа и 24 пациента с мигренью без ауры 
(эпизодическая) – 2-я группа.

Диагноз вестибулярной мигрени ставился на основании пересмотренных и допол-
ненных критериев Н. Neuhauser, которые были сформулированы в 2001 г., дополнены и 
доработаны Международным Обществом Головной боли совместно с Международным 
обществом Барани в 2013 г., и включены в приложение к новой бета версии МКГБ-3 
международной классификации головной боли. Диагностика мигрени без ауры произ-
водилась на основании МКГБ-3 Бета-версия.

Оценка неврологического статуса включала исследование черепных нервов, двига-
тельной и чувствительной сферы, функций мозжечка (координаторные тесты, пробы на 
диадохокинез, исследование фланговой походки и отклонения при ходьбе по прямой с 
открытыми и закрытыми глазами). Использовали пробы: Ромберга (обычную и услож-
ненную), Бабинского-Вейля, Унтербергера, Вальсальвы, Dix-Hallpilke, Pagnini-McClure, 
ортостатическую, гипервентиляционную. Проводили клиническое исследование гла-
зодвигательных и нистагменных реакций. Проводили пробу с прикрыванием глаз, от-
ведение взора в девяти направлениях, исследование конвергенции, плавных следящих 
движений глаз, саккадические тесты, а также исследование горизонтального вестибуло-
окулярного рефлекса, подавление вестибулоокулярного рефлекса при фиксации взора.

Психологическое исследование включало проведение теста на наличие и выражен-
ность депрессии с помощью опросника Бека, теста на определение личностной и си-
туационной тревожности Спилбергера-Ханина. Качество жизни оценивали с помощью 
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вестибулярного опросника VRBQ (Vestibular Rehabilitation Benefit Questionnaire). Первая 
часть вестибулярного опросника детализировала головокружение, а вторая – изменив-
шиеся показатели качества жизни, такие как физический и эмоциональный дискомфорт.

Критериями исключения пациентов из исследования были: наличие у пациента 
неврологической, оториноларингологической, др. соматической патологии, сопрово-
ждающихся головокружением и нарушением равновесия; наличие у пациента диагно-
стированных центральных и периферических вестибулопатий; психических нарушений.

Все клинические процедуры выполнялись в полном соответствии с российскими и 
международными этическими нормами научных исследований.

Обработку полученных результатов выполняли с использованием статистической 
программы SPSS 16.0 for Windows. Для проверки соответствия распределения признака 
нормальному распределению использовался метод Колмогорова – Смирнова. Вычислялись 
доверительные интервалы (ДИ) для выявления статистически значимых различий групп, 
связей признаков. Доверительный коэффициент принимался равным 95%.

Результаты и обсуждение. Статистически значимых отличий между двумя груп-
пами по клинико-демографическим показателям (пол, возраст, возраст дебюта головной 
боли, ВАШ, средняя частота, длительность мигрени) выявлено не было.

Клинические проявления у пациентов 1-группы характеризовались появлением 
спонтанного вращательного или позиционного системного рецидивирующего головокру-
жения, дискомфортом при движении головы, укачиванием в транспорте. Приступы голо-
вокружения продолжались от нескольких часов до нескольких дней, были умеренной или 
высокой выраженности. Все пациенты 1-группы страдали от укачивания в транспорте или 
на воде, при просмотре фильмов на большом экране в трехмерном формате.

В неврологическом статусе пациентов 1-группы было обнаружено наличие цен-
трального спонтанного нистагма во время приступа головокружения (2/3 пациентов) 
и центрального позиционного нистагма (1/3) вне приступа, изменение саккадических 
реакций у 100% (вертикальных у 3/4 пациентов) и плавного зрительного слежения (2/3 
пациентов). Позиционные пробы, проба Унтербергера, простая и усложненная пробы 
Ромберга – отрицательные. Изменений в статусе пациентов 2 группы – не выявлено.

При исследовании психоэмоциональной сферы обнаружено наличие более выра-
женных тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с вестибулярной мигренью. 
При использовании теста Спилбергера-Ханина выявлено наличие статистически значи-
мых различий уровней личностной и ситуационной тревожности: в 1-й группе – 38 (95% 
ДИ 36-40) и 49 (95% ДИ 47-53) соответственно, во 2-й группе – 34 (95% ДИ 33-35) и 42 
(95% ДИ 40-44) соответственно. По шкале депрессии Бека также выявлено наличие ста-
тистически значимых различий выраженности депрессивной симптоматики: в 1-й груп-
пе – 28 (95% ДИ 26-30) баллов и во 2-й группе – 19 (95% ДИ 17-22). 

С помощью вестибулярного опросника удалось установить статистически значи-
мые различия показателей снижения качества жизни. Так, среднее значение дефицита 
качества жизни у пациентов 1-й группы составило 87 (95% ДИ 78-95), а 2-й группы – 55 
(95% ДИ 43-62). Качество жизни у больных с вестибулярной мигренью оказалось ниже, 
чем у больных с мигренью без ауры. Эмоциональный дискомфорт у этих больных ока-
зался более выраженным и на 25% превосходил показатели у пациентов 2-й группы.

Анализируя представленные данные, можно констатировать наличие определен-
ных клинико-психологических особенностей при вестибулярной мигрени, которые не-
обходимо учитывать.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НУТРИТИВНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА  

У РЕАБИЛИТАНТОВ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ  
ПО ШКАЛЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

Исакова Л.А., Пенина Г.О.
Городская больница Эжвинского района, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
г. Сыктывкар, 

Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург

Распространенность нутритивной недостаточности питания, по данным различ-
ных авторов, варьирует у пациентов с острым нарушением мозгового кровоснабжения 
от 6,1 до 62%.

Цель работы. Анализ частоты встречаемости нутритивной недостаточности у па-
циентов различной степени тяжести по шкале реабилитационной маршрутизации после 
перенесенного инсульта, проходящих реабилитационный курс лечения.

Материалы и методы. Было обследовано 35 пациентов после перенесенного инсуль-
та (как ишемического, так и геморрагического), прошедших курс реабилитационного ле-
чения в неврологическом отделении ГБУЗ РК «ГБЭР» (отделение с койками стационарной 
реабилитации второго этапа реабилитации) за период июнь 2019 г. – сентябрь 2020 г. Из них 
24 (68,6%) мужчин и 11 (31,4%) женщин. Гендерное соотношение в изучаемой группе было 
1:2,2 с численным превалированием мужчин. Средний возраст на момент госпитализации 
составил 63,9±12,7 лет. Проводилась оценка состояния пациента на момент поступления 
пациента по Шкале Реабилитационной Маршрутизации (ШРМ). Госпитализации подле-
жали пациенты, имевшие от 3 до 5 баллов по ШРМ. Пациенты, имевшие 3 балла по ШРМ, 
составили 26%; пациенты, имевшие 4 и 5 баллов по ШРМ, составили 40% и 34% соответ-
ственно. Оценка нутритивного статуса проводилась на основе клинических (индекс Кетле) 
и лабораторных данных. Легкая степень белково-энергетической недостаточности опреде-
лялась при наличии одного или нескольких признаков: индекс Кетле 19-17,5 кг/м3, уровень 
общего белка в крови 65-55 г/л, альбумина крови 30-25 г/л, лимфоцитов крови 1800-1500 кл 
в мл3. Средняя степень белково-энергетической недостаточности определялась при нали-
чии одного или нескольких признаков: индекс Кетле 17,5-15,5 кг/м3, уровень общего белка 
в крови 55-45 г/л, альбумина крови 30-25 г/л, лимфоцитов крови 1500-800 кл в мл3. Тяжелая 
степень белково-энергетической недостаточности определялась при наличии одного или 
нескольких признаков: индекс Кетле менее 15,5 кг/м3, уровень общего белка в крови менее 
45 г/л, альбумина крови менее 25 г/л, лимфоцитов крови 1800-1000 кл в мл3.

Результаты и обсуждение. При оценке частоты встречаемости нутритивной недоста-
точности в зависимости от балла по шкале ШРМ, реже нутритивная недостаточность лег-
кой степени отмечалась в группе 3 баллов по шкале ШРМ (у 22% пациентов этой группы). 
В группе пациентов, имеющих 4 балла по ШРМ, нутритивная недостаточность легкой сте-
пени отмечена у 43%. У пациентов этих групп умеренная и тяжелая степени нутритивной 
недостаточности не наблюдались. В группе пациентов, имеющих 5 баллов по шкале ШРМ, 
нутритивная недостаточность наблюдалась в 92% случаев (из них: у 82% отмечена легкая 
степень, у 9% – умеренная степень и у 9% тяжелая степень нутритивной недостаточности).
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Оценка и коррекция нутритивного статуса является важной составляющей реаби-
литационного лечения у пациентов после перенесенного инсульта в связи с большой рас-
пространенностью белково-энергетической недостаточности у этой категории больных. 
Нутритивная недостаточность наблюдается у пациентов всех групп по ШРМ, находя-
щихся на втором этапе реабилитации, однако наиболее часто она встречается у пациен-
тов, имеющих 5 баллов по шкале ШРМ.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Калмыкова Г.В.1, Чефранова Ж.Ю.1, Рыбникова В.Ф.2,  
Полянская К.В.1, Зубова К.О.2

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
2Детская областная клиническая больница, 

г. Белгород

Когнитивные нарушения представляют собой актуальную проблему в детской не-
врологии и встречаются у 20% детей и подростков. 

Когнитивные функции – наиболее сложные функции головного мозга, обеспечива-
ющие познание окружающего мира. На сегодняшний день к группе когнитивных функ-
ций относят память, внимание, праксис, гнозис, управляющие функции (планирование 
и контроль), мышление (интеллект), социальный интеллект.

К основным факторам риска для развития общей задержки развития и интеллекту-
альной недостаточности относятся перинатальная патология ЦНС, врожденные пороки 
развития мозга головного мозга, соматические заболевания: врожденный гипотериоз с 
развитием когнитивных расстройств в виде нарушения счета, снижения памяти и кон-
центрации внимания, заболевания сердца, легких и сахарный диабет, неврологические 
заболевания с ранним дебютом (ДЦП, эпилепсия, нейроинфекции, РАС, ЧМТ и пр.), ге-
нетические заболевания выявляются у 40% детей с когнитивными расстройствами, око-
ло 25-30% составляют хромосомные аномалии.

Цель исследования. Изучить частоту когнитивных нарушений и их возможные 
причины у детей в неврологическом отделении многопрофильного стационара и опреде-
лить методы улучшения когнитивных функций у этих пациентов.

Материалы и методы. Нами наблюдались дети, находившиеся на лечении в невро-
логическом отделении ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» г. Белгород 
с июня 2019 года по апрель 2020 года. Всего 96 человек в возрасте от 3 до 17 лет. Из них 
43 девочки и 53 мальчика. Все дети были обследованы медицинским психологом. Для 
оценки интеллекта у детей от 3х до 7 лет мы использовали цветные прогрессивные ма-
трицы Равена.

Для оценки интеллекта у детей от 6 до 16 лет – тест Векслера (другие названия: 
шкала Векслера, тест интеллекта Векслера WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) 
– для тестирования детей и подростков, и прогрессивные матрицы Равена (у подрост-
ков с сохранным интеллектом и когнитивными функциями). Для оценки интеллекта у 
подростков и взрослых от 16 лет – тест Векслера, предназначенный для тестирования 
подростков и взрослых и прогрессивные матрицы Равена (у подростков и взрослых с 
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сохранным интеллектом и когнитивными функциями). Для оценки когнитивных функ-
ций пациентов был использован альбом нейропсихологической диагностики часть 2, 
под ред. Е.Д. Хомской «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском воз-
расте» А.В. Семанович. Также мы использовали пробы на память: 10 слов, пиктограм-
мы; пробы на внимание: таблицы Шульте, корректурные пробы; пробы на мышление: 
пересказ рассказа, составление рассказа по сюжетной картинке, по сериям сюжетных 
картинок, понимание смысла пословиц и поговорок, исключение четвертого лишнего 
предмета; пробы на восприятие: изображения реальных предметов, перечеркнутых, хи-
мерных, наложенных изображений. Фигуры разных цветов, форм и размеров.

Пациентов мы разделили на 3 группы; 1 – пациенты с эпилепсией – 43 ребенка; 
2 – пациенты с органическим поражением ЦНС (ДЦП без эпилепсии, последствия ин-
сультов, опухоли ЦНС, демиелинизирующие заболевания) – 30 детей: 3 – пациенты с 
дисфункцией вегетативной нервной системы, неврозами – 23 ребенка. По результатам 
нашего исследования в первой группе уровень IQ был средним (91-110) у 72% детей, у 
24% имела место умственная отсталость разной степени выраженности – это дети с фар-
макорезистентной эпилепсией, у 2% IQ был 154 и у 2% IQ – 71-80. 

Корреляции с длительностью заболевания, видом эпилепсии и принимаемыми 
антиэпилептическими препаратами не отмечено. Имеет значение статусное течение 
эпилепсии, наличие сопутствующей патологии и изменения на ЭЭГ. У этих детей так 
же отмечены нарушения поведения в виде агрессии. Во второй группе IQ был выше 
среднего у трех детей – 10% это дети недоношенные дети, двое из них из двойни; низкий 
уровень интеллекта отмечен у 10%; у остальных 80% детей IQ составил 91-110.

В третьей группе у всех детей IQ был в пределах 91-110, у 60% отмечались конвер-
сионные расстройства, астенический синдром, эмоционально-волевые нарушения.

Таким образом, данная проблема требует дальнейшего изучения и анализа, так как 
мы видим, что нарушение когнитивных функция и интеллекта зависит не только от заболе-
вания, но и от лекарственного сопровождения (нейротрофической и ноотропной терапии) 
и психолого-педагогической коррекции. В случае эпилепсии, показатели IQ были выше у 
детей с нормальной интериктальной ЭЭГ и нормальной ЭЭГ сна и у детей на монотерапии.

ВЫРАЖЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  
ПРЕХОДЯЩЕГО НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ  

В БАССЕЙНЕ АРТЕРИИ АДАМКЕВИЧА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ НАЛИЧИЯ АРТЕРИИ ДЕПРОЖ-ГОТТЕРОНА

Карандеева А.М., Кварацхелия А.Г., Насонова Н.А.,  
Гундарова О.П., Соболева М.Ю.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж

В настоящее время в связи с доступностью высокоинформативных методов визу-
ализации диагностика васкулярных заболеваний спинного мозга вышла на новый уро-
вень. Нарушения спинальной гемодинамики встречаются гораздо реже церебральных 
катастроф, так как спинной мозг устойчивее к гипоксии.
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Имеющиеся варианты кровоснабжения спинного мозга формируют достаточно 
широкосимптомную клиническую картину. Торако-люмбо-сакральный отдел спинно-
го мозга ниже Th-9 сегмента кровоснабжается артерией Адамкевича, которая является 
наибольшей по диаметру среди передних корешково-медуллярных артерий. Данный 
сосуд входит в спинномозговой канал с одним из корешков от Th8 до L4 (чаще с Th10-
12), в 75% случаев слева и в 25% справа. Преходящее нарушение гемодинамики в бас-
сейне артерии Адамкевича приводит к развитию так называемого синдрома передней 
спинальной артерии. В некоторых случаях имеются небольшие по диаметру артерии, 
входящие в спинномозговой канал с корешками Th7, Th8 или Th9, а также артерия 
Депрож-Готтерона, которая входит в канал с L5 или S1-корешком и снабжает конус и 
эпиконус спинного мозга.

Цель исследования. Изучение выраженности клинических симптомов преходя-
щего нарушения кровообращения в бассейне артерии Адамкевича в зависимости от на-
личия артерии Депрож-Готтерона.

Материалы и методы. Материалом исследования явились истории болезней 13 
пациентов обоих полов в возрасте от 38 до 65 лет с достоверно верифицированным 
нарушением гемодинамики в бассейне артерии Адамкевича. Нарушение кровообраще-
ния определяли методом ультразвукового допплеровского исследования спинномозго-
вого канала через междужковые пространства на поясничном уровне с использованием 
стандартного абдоминального конвексного датчика в положении пациента лежа на 
животе.

Результаты и обсуждение. Нормальная систолическая скорость кровотока в 
артерии Адамкевича составляет 25-50 см/с, индекс периферического сопротивления 
(ИПС) 0.8-0.9. В случаях нарушения гемодинамики выявлен более низкоскоростной и 
низкорезистивный характер кровотока с ИПС 0.6-0.65 и пиковой систолической ско-
ростью 21 см/с.

Клинические симптомы зависят от территории спинного мозга, кровоснабжаемой 
артерией Адамкевича у конкретного пациента и от наличия или отсутствия дополни-
тельной артерии Депрож-Готтерона. Преходящие нарушения кровообращения в бас-
сейне артерии Адамкевича приводят к развитию синдрома перемежающейся хромоты 
спинного мозга, так называемому синдрому миелогенной перемежающейся хромоты. В 
данном случае появляются ощущения тяжести и слабости в нижних конечностях, паре-
стезии, распространяющиеся на кожу промежности, нижнюю часть туловища, импера-
тивные позывы к мочеиспусканию.

У 7 исследуемых пациентов (53.8%) при проведении ультразвукового доппле-
ровского исследования отсутствовала визуализация артерии Депрож-Готтерона. 
У этих пациентов к вышеописанному синдрому миелогенной перемежающейся 
хромоты присоединялись фасцикулярные подергивания мышц ног, проявления 
эпиконусного синдрома с анестезией в аногенитальной области, а также тазовые 
расстройства.

Таким образом, у пациентов с преходящим нарушением кровообращения в бас-
сейне артерии Адамкевича при наличии дополнительной артерии Депрож-Готтерона 
наблюдались менее выраженные клинические симптомы, что свидетельствует о доста-
точном компенсаторном механизме поддержания спинальной гемодинамики.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2015-2019 ГОДАХ

Кароль Е.В., Кузнецова Ю.И., Хандрикова Я.Н., 
Алексеева А.С., Горбунова З.С.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Санкт-Петербургу, 
Санкт-Петербург

Цель работы. изучение динамики распространенности и структуры первичной 
инвалидности (ПИ) вследствие цереброваскулярных болезней (ЦВБ) населения Санкт-
Петербурга по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы в период с 2015 
по 2019 гг.

Материалы и методы. Материал исследования – данные формы государствен-
ной статистической отчетности (формы 7-собес) о результатах освидетельствования 
граждан старше 18 лет в бюро медико-социальной экспертизы Санкт-Петербурга. 
Методы исследования: ретроспективный анализ, сравнительно-сопоставительный 
синтез. 

Результаты и обсуждение. Инвалидность вследствие цереброваскулярных болез-
ней (ЦВБ) на протяжении последних десятилетий занимает второе ранговое место как в 
общей структуре впервые признанных инвалидами (ВПИ) жителей Санкт-Петербурга, 
так и в структуре первичной инвалидности (ПИ) вследствие болезней системы крово-
обращения (БСК). В 2015-2019 гг. удельный вес ПИ вследствие ЦВБ составил в общей 
структуре первичной инвалидности 15,5 – 15,1%; а в структуре ВПИ вследствие БСК 
38,2 – 39,9% соответственно. Интенсивный показатель ПИ при ЦВБ на 10 тыс. взрослого 
населения в период за 5 лет снизился с 7,6 до 6,5; в трудоспособном возрасте – с 3,9 до 
2,8; в пенсионном возрасте – с 26,0 до 14,0.

Анализ возрастной структуры ПИ вследствие ЦВБ в 2015-2019 гг. показал, что доля 
граждан пенсионного возраста (ПВ) значительно преобладает, и в течение этих лет имеет 
тенденцию к возрастанию: 64,5 – 71,3%; доля лиц средней возрастной группы (женщины 
45-54 лет, мужчины 50-59 лет) несколько снизилась (29,4 – 23,9%); доля лиц активного 
трудоспособного возраста (женщины и мужчины от 18 до 44 лет) снизилась за 5 лет с 
6,1 до 4,8%. Исследована структура ПИ вследствие ЦВБ по группам инвалидности: вы-
явлено преобладание инвалидов III группы с тенденцией к снижению их доли с 45,6 до 
41,4%; доля инвалидов II группы снизилась с 37,5 до 33,1%; при этом доля инвалидов I 
группы возросла с 16,9 до 25,5%.

Проведен анализ структуры ПИ вследствие ЦВБ по группам инвалидности в за-
висимости от возраста. Установлено, что в активном трудоспособном возрасте суще-
ственно преобладают инвалиды III группы, но на протяжении 5 лет их удельный вес 
снизился (66,5 – 56,8%); удельный вес инвалидов II группы незначительно увеличился 
(25,7 – 27,3%); удельный вес инвалидов I группы существенно ниже, однако за 5 лет вы-
рос в 2 раза, составив от 7,8 до 15,8%. Среди средней возрастной группы удельный вес 
инвалидов III группы также является ведущим с тенденцией к его возрастанию (56,8 
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– 62,5%), доля инвалидов II группы несколько снизилась (33,9 – 26,6%); удельный вес 
инвалидов I группы незначительно вырос (9,2 – 10,9%). Структура ВПИ вследствие ЦВБ 
в ПВ иная: среди них преобладает доля инвалидов II группы с тенденцией к снижению 
её доли с 2015 по 2019 гг. (40,3 – 35,7%), доля инвалидов III группы составила 38,4 – 
33,2% соответственно; при этом удельный вес инвалидов I группы существенно выше, 
нежели в трудоспособном возрасте, и имеет тенденцию к возрастанию в течение 5 лет 
(21,2 – 31,0%). 

Выводы. 1. В ходе анализа показателей первичной инвалидности вследствие 
цереброваскулярных болезней в Санкт-Петербурге в период 2015-2019 гг. выявлено 
снижение её интенсивных показателей как в трудоспособном, так и в пенсионном воз-
расте. 2. Инвалидность вследствие цереброваскулярных болезней занимает второе 
место в общей структуре первичной инвалидности в Санкт-Петербурге и в структу-
ре инвалидности вследствие болезней системы кровообращения. Удельный вес пер-
вичной инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней выше в пенсионном 
возрасте. 3. В структуре впервые признанных инвалидами вследствие цереброваску-
лярных болезней преобладают лица пенсионного возраста. 4. Среди впервые признан-
ных инвалидами вследствие цереброваскулярных болезней преобладают инвалиды 
третьей группы; при этом имеются существенные различия в структуре первичной 
инвалидности вследствие цереброваскулярных болезней по группам инвалидности в 
зависимости от возраста инвалидов. Вместе с тем, в течение 5 лет выявлена отчетливая 
тенденция к возрастанию удельного веса инвалидов первой группы как в трудоспособ-
ном, так и в пенсионном возрасте.

СУТОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ МЕЛАТОНИНА  
ПРИ СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО  

АПНОЭ/ГИПОПНОЭ ВО СНЕ
Карпович О.А., Шишко В.И.

Гродненский государственный медицинский университет, 
г. Гродно, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить суточную продукцию мелатонина у пациентов с 
синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ во сне (СОАГС).

Материалы и методы. В исследование включены 101 человек в возрасте от 30 до 
60 лет, подписавших согласие на участие в исследовании. Средний возраст обследуе-
мых 46,8±9,4 лет. Мужчин 71 (70,3%), женщин 30 (29,7%). Всем пациентам проводилось 
ночное респираторное мониторирование с помощью системы SOMNOchek micro, произ-
водства Löwenstein Medical Technology (Weinmann), Германия.

С целью определения суточной продукции мелатонина определяли уровень ос-
новного его метаболита: 6-сульфатоксимелатонина (6-СOMТ) в суточной моче, а так-
же раздельно в дневной и ночной её порциях методом иммуноферментного анализа. 
Определялся индекс ночь/день, который рассчитывался как процентное соотношение 
уровня 6-СОМТ в ночной и дневной порциях мочи. Описанный индекс характеризует 
циркадную ритмику синтеза мелатонина.
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На основании результатов респираторного мониторирования были сформированы 
исследуемые группы: группа 1 (n=51) – пациенты с СОАГС и группа 2 (n=50) – пациенты 
без СОАГС, составившие группу сравнения.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью паке-
та прикладных программ Statistica 10.0. Сравнение количественных показателей между 
двумя независимыми выборками оценивали с использованием теста Манна-Уитни (U). 
Значения представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Ме (25%; 75%)). 
Для выявления и оценки тесноты связи между двумя количественными показателями 
использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). Уровень статистиче-
ской значимости p<0,05 принимался за достоверный.

Результаты и обсуждение. Исследуемые группы были сопоставимы по гендер-
ному составу (χ2=0,049; р=0,83). Пациенты группы 1 характеризовались более стар-
шим возрастом (р=0,00002), что объясняется повышением риска развития СОАГС с 
возрастом. Статистический анализ показателей 6-СОМТ выявил значимое повышение 
его уровня в суточной моче и дневной её порции у пациентов 1-й группы по сравне-
нию со 2-й: в суточной моче – 81,4 (46,62; 131,34) и 64,17 (19,65; 93,65) нг/мл соответ-
ственно, р=0,012; в дневной порции мочи – 91,57 (57,72; 148,16) и 48,71 (15,88; 92,21) нг/
мл соответственно, р=0,003. При этом у пациентов с СОАГС отмечалось смещение 
пика синтеза мелатонина на дневные часы: индекс ночь/день 44,5 (28,1; 51,1) в группе 
1 и 51,7 (43,0; 62,8) % в группе 2, р=0,0002. При проведении корреляционного анализа 
установлена прямая статистически значимая связь заметной силы между величиной 
индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ) и уровнем 6-СОМТ: в суточной моче (r=0,64, p=0,0000), 
в дневной порции мочи (r=0,62, p=0,0000) и обратная связь слабой силы с индексом 
ночь/день r=-0,26, р=0,013.

Для изучения особенностей продукции мелатонина в зависимости от степени тя-
жести апноэ во сне пациенты с СОАГС были разделены на две подгруппы: в подгруппу 
1А (n=28) вошли пациенты с СОАГС легкой степени, в подгруппу 1Б (n=23) – пациенты 
с СОАГС средней и тяжелой степени. Учитывая малое количество пациентов с СОАГС 
тяжелой степени (n=7), для повышения мощности исследования, они были объединены с 
пациентами с СОАГС средней степени тяжести в одну подгруппу. Статистический ана-
лиз показал значимое повышение уровня 6-СОМТ у пациентов подгруппы 1Б в сравне-
нии с пациентами подгруппы 1А: в суточной моче (101,26 (58,56; 196,34]) vs 75,68 (43,92; 
94,1), p=0,018) и дневной её порции (129,17 (89,63; 170,0) vs 75,67 (32,94; 132,6), р=0,037). У 
пациентов обеих подгрупп отмечалось смещение пика синтеза мелатонина на дневные 
часы, о чем свидетельствуют более низкие значения индекса ночь/день по отношению к 
пациентам группы сравнения: 44,4 (27,2; 51,7), р=0,0072 при сравнении пациентов под-
группы 1А с пациентами ГС и 37,4 (29,3; 47,7), р=0,0051 при сравнении пациентов под-
группы 1Б с пациентами ГС.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов с СОАГС 
отмечается достоверное повышение уровня 6-СОМТ в суточной моче за счет более 
высокой продукции мелатонина в дневное время. Выявленные изменения сопровожда-
ются нарушением физиологического ритма секреции мелатонина, о чем свидетельствует 
уменьшении индекса ночь/день, указывающего на смещение пика синтеза мелатонина 
на дневные часы.

Выявленные изменения продукции мелатонина при СОАГС взаимосвязаны со сте-
пенью тяжести апноэ во сне: более тяжелая форма СОАГС ассоциирована с более высо-
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ким уровнем 6-СОМТ в суточной моче и дневной ее порции. Также выявлена обратная 
корреляционная связь между ИАГ и индексом ночь/день.

РАННЯЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ  
ЛИЦЕВОГО НЕРВА ПРИ ПАРАЛИЧЕ БЕЛЛА

Касаткин Д.С.1, Синкин М.В.1,2

1Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
2Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 

Москва

Нейропатия лицевого нерва (ЛН) является одной из актуальных и распростра-
ненных проблем современной медицины. Синдром дисфункции ЛН занимает второе 
место среди заболеваний периферической нервной системы и первое среди пораже-
ний черепных нервов. Зачастую при идиопатическом параличе Белла значительное 
улучшение функции лицевого нерва наступает спустя 2-3 недели от начала заболе-
вания. Полное восстановление возможно через 6 месяцев. К сожалению, приблизи-
тельно у 15% больных улучшений не происходит, пациенты приобретают грубую 
деформацию лица. Еще у 15% заболевших сохраняется асимметрия лица при дви-
жениях мимической мускулатуры и/или синкинезии. Таким образом, несмотря на 
то, что 70% больных имеют благоприятный или удовлетворительный прогноз ис-
хода заболевания. Каждый год в России приблизительно 8,5 тыс. человек приобре-
тают постоянные обезображивающие и инвалидизирующие проявления поражения 
ЛН. Патогенетически обоснованными и эффективными являются мероприятия, на-
правленные на снижение давления на аксоны ЛН в канале лицевого нерва в остром 
периоде заболевания. Это может быть медикаментозная декомпрессия, основанная 
на использовании стероидных гормонов, которые обладают антиэкссудативным, 
антипролиферативным и антитоксическим действием, и прямая хирургическая 
декомпрессия.

В работе представлен анализ литературы и собственного опыта хирургического 
лечения пациентов с идиопатическим параличом мышц лица. Целью работы являет-
ся определить объем, сроки и эффективность ранней хирургической декомпрессии 
лицевого нерва больным с острым идиопатическим параличом мимической муску-
латуры. За период с 2018 по 2019 гг. 6 пациентом с неблагоприятным прогнозом на 
восстановление функции лицевого нерва была выполнена декомпрессия его лаби-
ринтного сегмента. Хороший исход (восстановлении функции лицевого нерва до II и 
I степени по шкале Хауса-Бракмана) наступил у 4 пациентов. Лечение еще 2 больных 
не закончено. 

Проблеме лечения идиопатического паралича мимической мускулатуры лица ока-
зано не достаточное внимание со стороны нейрохирургов. В русскоязычной литерату-
ре, работ, посвященных хирургической декомпрессии лицевого нерва при палаче Белла, 
нам не встретилось. Требуется дальнейшее изучение возможностей современной микро-
хирургии в лечение этого заболевания.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С АНЕВРИЗМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Касумов В.Р., Павлов О.А., Агафонов Г.М., Еремкина Ю.А.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Аневризмы сосудов головного мозга встречаются по данным ау-
топсий от 0.8% до 10% случаев в популяции. Высокой остается летальность и инвали-
дизация вследствие разрыва аневризм. Смертность в результате разрыва аневризм по 
данным литературы составляет 30-67% случаев, инвалидизация наступает в 15-30%.

Цель исследования. Оценка результатов хирургического лечения и послеопера-
ционных осложнений у пациентов аневризмами сосудов головного мозга различной 
локализации.

Материалы и методы. В исследование были включены 23 пациента (средний воз-
раст 47,48±13,58 лет, минимальный возраст 22 года, максимальный 71 год, соотношение 
мужчин и женщин – 0,91:1) нейрохирургического отделения городского стационара по-
сле операций по поводу аневризм артерий головного мозга. В тяжелом состоянии по-
ступило 9 пациентов (39,1%) и по 7 (30,45%) в удовлетворительном и состоянии средней 
тяжести. Основным сопутствующим заболеванием являлась ГБ в 11 случаях (47,8%). 13 
пациентам (56,5%) были проведены открытые оперативные вмешательства, в 10 случаях 
(43,5%) проведены эндовазальные операции с использованием микроспиралей.

Результаты. Основной жалобой при поступлении была головная боль у 11 из 23 по-
ступивших (60,1%), при этом в 8 наблюдениях (34,8%) собрать анамнез не представлялось 
возможном ввиду угнетения сознания. В неврологической симптоматике превалировали 
патологическое движение глазных яблок, проявляющееся нистагмом в 15 наблюдениях 
(65,22%), анизорефлексия в 13 (56,52%), угнетение сознания и мозжечковая недостаточ-
ностью в 12 случаях (по 52,17%) и менингиальные симптомы в 11 (47,83%). Наиболее 
частым сочетанием были менингиальные симптомы и патологические рефлексы у 8 па-
циентов (34,78%). Анализ клинических случаев показал преобладание аневризм левой 
СМА и передней СоА – в 5 (22%) и в 6 (26%) наблюдениях соответственно. В 5 случаях 
(21,7%) течение болезни осложнилось разрывом аневризм и субарахноидально-паренхи-
матозными кровоизлияниями, из которых в 3 наблюдениях (13%) отмечался летальный 
исход в течение первых 14 суток пребывания в стационаре. Послеоперационные ослож-
нения наблюдались в 9 случаях (39,1%) из них в 6 (26%) был летальный исход. Наиболее 
частыми осложнениями являлись констриктивно-стенотическая вазопатия – 4 пациента 
(17,4%), отек и дислокация головного мозга – 5 пациентов (21,7%) наблюдений. Средняя 
продолжительность госпитализации составила 14,7±10,4 дней у больных с неосложнен-
ным послеоперационным периодом и 31±30,1 день при наличии осложнений. Остаточная 
неврологическая симптоматика наблюдались в 4 случаях (17,4%) и была представлена 
преимущественно афатическими, двигательными и речевыми нарушениями.

Вывод. Ранняя диагностика и своевременное оперативное вмешательство по пово-
ду аневризм головного мозга способствуют благоприятному исходу. Разрывы аневризм 
и их осложнения в виде паренхиматозных кровоизлияний, отека и дислокации головно-
го мозга имеют неблагоприятный прогноз.
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СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ:  
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

Киличев И.А.1, Адамбаев З.И.1, Абдуллаев Х.К.2

1Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 
2Хорезмский филиал Республиканского Национального Центра скорой медицинской помощи, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Определить возможности и эффективность терапии комбини-
рованным препаратом Цитидина и Уредина, у больных с синдром Гийена-Барре.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 33 больных (16 мужчин 
и 17 женщин, Средний возраст составил 37,3±4,2 года) с синдромом Гийена Барра, нахо-
дившихся на лечении в Хорезмской областной больнице. Больные были разделены на 2 
группы: обе группы получали общепринятое лечение НПВС, глюкокортикоиды, анти-
оксиданты, витамин С, антихолинэстеразные препараты. Основная группа (ОГ) помимо 
общепринятого лечения получала комбинированный препарат Цитидина и Уредина, на 
курс лечения 15 инъекция при легкой и средней степени парезов и 20 дней – при тяжелых 
случаях, а группа сравнения (ГС) получала общепринятое лечение и витамины группы В.

Всем больным проводили исследование: общий осмотр с определением тяжести со-
стояние по Североамериканской шкале, силу мышц в конечностях, степень невропати-
ческой боли по шкале LANSS, электронейромиографические исследования (амплитуду 
и скорость проведения импульса по n. peroneus) – в день поступления, через 1 и 3 месяца.

Результаты исследования и их обсуждение. У 33 пациентов с синдромом Гийена-
Барре в неврологическом статусе отмечали симметричный дистальный тетрапарез у 15 
больных, у 18 – был нижний парапарез. У 9 больных наблюдалось затруднение дыхания, 
и у 4 больных – бульбарные нарушения. У 30 больных отмечались парастезии в конеч-
ностях у 16 больных отмечался болевой синдром в конечностях. По Североамериканской 
шкала тяжести двигательного дефицита больные были в основном 4 степени тяжести и 
9 пациентов – с 5 степенью. Соответственно мышечная сила в ногах у больных была 1-2 
балла. При исследовании нейропатических изменений по шкале LANSS у больных вы-
являлись средние показатели изменений по этой шкале. 

При стимуляционном ЭНМГ-иссле довании почти у всех пациентов была опреде-
лена сниженная амплитуда М-ответа от 2,0 до 3,2 мВ. Также отмечали увеличение ско-
рость проведения по нервам нижних конечностей до 45-52 м/с. У 11 человек выявлена 
демиелинизация нерва, а в 3 случаях она сочеталась с аксональной дегенерацией.

Больные были разделены на две группы. После курсов лечения через 3 месяца было 
проведено контрольное клинико-инструментальное обследование.

Субъективно состояние больных улучшилось: уменьшилась интенсивность боли, 
нейропатические проявления, уменьшился парез в конечностях, уверенней стала ходь-
ба. Показатели по Североамериканской шкале тяжести двигательного дефицита у па-
циентов улучшились (в ОГ: в 1-ый день – 4,2±0,6 балла, через 3 месяца – 1,4±0,4; и в 
ГС: 4,1±0,7 и 1,6±0,4 соответственно). По сравнению с исходными данными, отмечалась 
положительная динамика по показателям ЭНМГ – увеличилась амплитуда (Амплитуда 
М-ответа, мВ (N>3,5) в ОГ: в 1-ый день – 2,2±1,1, через 3 месяца – 3,5±0,9; и в ГС: 2,3±1,3 
и 3,2±1,2 соответственно) и скорость проведения по нервам (Дистальная СРВ м/с (N>40) 
в ОГ: в 1-ый день – 48,1±4,8, через 3 месяца – 40,1±4,5; и в ГС: 47,5±5,2 и 41,2±5,0 соот-



212

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ветственно). При сравнении этих показателей между собой в ОГ и ГС, достоверные, бо-
лее значимые изменения были в ОГ больных, получавших комбинированный препарат 
Цитидина и Уредина.

Цитидин – нуклеозид, состоящий из основания (цитозин) и углевода (рибоза). 
Цитидин участвует в синтезе сложных липидов – сфингомиелина – основного компонента 
миелиновой оболочки, также участвует в синтезе белка и в метаболизме клетки. Уридин 
является нуклеозидом, и основная его роль заключается в участии при построении моле-
кулы рибонуклеиновой кислоты (РНК), а также участвует в сложном процессе биосин-
теза фосфолипидов, в конечном итоге образует фосфорсодержащие соединения холина 
или фосфолипиды головного мозга. Фосфолипиды являются структурным компонентом 
мембран отростков нервных клеток (дендритов). Другими словами, уридин участвует 
образованию клеточных мембран в нервной ткани. Помимо прочего, уридин является 
нейротрансмиттером и принимает активную роль в механизме нейропротекции. Он функ-
ционально связан с рецепторами, отвечающими за рост нейронов и их дифференцировку.

Таким образом, лечение комбинированным препаратом Цитидина и Уредина в 
комплексной терапии заболеваний периферической нервной системы является патоге-
нетически обоснованным. Лечение комбинированными препаратами необходимо для 
активации обменных процессов, восстановления процессов белково-липидного обме-
на. Следует считать безусловным показанием назначение комбинированного препарата 
Цитидина и Уредина во всех случаях повреждения нервной системы, в основе которых 
лежат процессы демиелинизации или нарушения ремиелинизации.

Таким образом, можно сказать, что комбинированные препараты Цитидина и 
Уредина является эффективным и безопасным средством – усиливающим и пролонгиру-
ющим анальгетический эффект, влияющим на процессы регенерации нервных волокон 
и миелиновых оболочек, что позволяет рекомендовать его для включения в комплекс-
ную терапию пациентов с заболеванием периферической нервной системы, в частности 
при синдроме Гийена-Барре.

ПОСТПРОЦЕССИНГОВЫЙ АНАЛИЗ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ПРИ ВИСОЧНОЙ ЭПИЛЕПСИИ
Кистень О.В.1, Малашко Е.А.1,2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь, 

2Центральная городская больница, 
г. Брест, Республика Беларусь

На протяжении всей истории ученые пытались выявить причину эпилепсии, опре-
делить основные пути диагностики и лечения заболевания, определить прогноз и улуч-
шить качество жизни пациентов.

Благодаря новой классификации эпилепсий 2017 года изменилась терминология, 
возможности и подход к диагностике, определение оптимальной противоэпилептиче-
ской терапии, что повышает качество оказания помощи людям с эпилепсией. Новая 
классификация эпилепсии 2017 – многоуровневая система, начальной точкой которой 
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является тип приступа, т.е. определяется, какие приступы имеются у пациента: фокаль-
ные или генерализованные.

Фокальный приступ имеет происхождение из сетей нейронов, ограниченных од-
ной гемисферой. Эти сети могут быть локальными или широко распространёнными. 
Фокальный приступ может иметь происхождение из подкорковых структур. При ши-
роком распространении патологического возбуждения приступ становится билатераль-
ным тонико-клоническим.

Большинство фокальных приступов встречается у пациентов с височной эпилеп-
сией – около 90%. Наибольшее число фармакорезистентных и труднокурабельных форм 
наблюдается при височной эпилепсии. Полиморфизм приступов обусловлен многооб-
разием функций височной доли и многочисленными связями лимбико-ретикулярного 
комплекса с корковыми и стволовыми структурами.

Важным фактором является отсутствие определенности во многих ситуациях по-
тенциальной эпилептогенности выявляемых поражений головного мозга по данным раз-
личных методов исследования, к примеру, МРТ. При этом установлено, что различные 
патологические процессы, оказывают неравноценный вклад на формирование эпилепто-
генности в каждом конкретном случае.

Новая классификация расширила горизонты изучения эпилепсии как заболевания, 
возник ряд вопросов относительно коррелятов сознания в случаях, когда степень наруше-
ния сознания и генерализации приступа является «неизвестной». Экспериментальные и 
клинические исследования, посвященные проблеме количественной и качественной диф-
ференциации типа приступа в зависимости от степени изменения сознания, отсутствуют.

Цель исследования. Определение особенностей расстройств сознания и генерали-
зации приступов у пациентов с височной эпилепсией на основе клинических, нейрофи-
зиологических и нейровизуализационных данных.

Нами обследовано 20 пациентов с МРТ-негативной височной эпилепсией, средняя 
продолжительность заболевания 7 (4÷10) лет. Пациенты были разделены на подгруппы 
в зависимости от типа приступа согласно новой классификации 2017 года. Всем паци-
ентам проведено МРТ-исследование головного мозга с использованием опций специ-
ализированного протокола с постпроцессинговой обработкой результатов протонной 
МР-спектроскопии и применением программы FreeSurfer.

При статистической обработке полученных результатов обнаружена связь нали-
чия приступов с потерей сознания от NAA/Cr в передних отделах гиппокампа (р=0,044): 
NAA/Cr>1,8 – приступы без потери сознания, NAA/Cr от 1,64 до 1,8 – приступы с из-
мененным сознанием, NAA/Cr<1,64 – приступы с потерей сознания. Степень генера-
лизации приступов связана с соотношением Cho/Cr в передних отделах гиппокампа 
(р=0,041): Cho/Cr<1,2 – генерализованные приступы, Cho/Cr от 1,2 до 1,57 – фокальные 
приступы с переходом в билатеральные тонико-клонические, Cho/Cr>1,57 – фокальные 
приступы без последующей генерализации.

Использование программы FreeSurfer для сегментации мозолистого тела показало, 
что снижение показателя интенсивности передних отделов этого образования до 117,0 
оказалось характерным для пациентов с наличием приступов с нарушением сознания 
(p<0,01), а снижение показателя интенсивности центральных отделов мозолистого тела 
до 115,0 – для пациентов с генерализованными приступами (p<0,01).

Расчет объема серого вещества при МРТ-негативной височной эпилепсии с примене-
нием FreeSurfer также показал значимую асимметрию значений данного показателя для 
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верхней (р=0,047) и средней (р=0,028) височной извилины. Постобработка результатов Т1-
взвешенных МР-изображений выявила у обследованных пациентов подкорковые области 
со сниженной интенсивностью сигнала: таламус (p=0,009) и хвостатое ядро (p=0,028).

Таким образом, специализированные опции нейровизуализации значительно до-
полняют морфологическую оценку при МРТ-негативных эпилепсиях. Анализ резуль-
татов FreeSurfer позволяет обнаружить предикторы прогрессирования эпилептического 
процесса. Коэффициенты протонной МР-спектроскопии являются интериктальными 
прогностическими показателями для различных типов приступов при височной эпилеп-
сии. Сопоставление клинико-нейровизуализационных коррелятов позволяет определить 
концепцию организации эпилептических процессов, связанных с нарушением сознания 
и генерализацией приступов при эпилепсии. Важным аспектом дальнейших исследова-
ний в данном направлении является прогнозирование утяжеления течения фокальных 
форм эпилепсии в виде вторичной генерализации приступов, обнаружение клинико-
нейрофизиологических и нейровизуализационных предикторов для ранней коррекции 
медикаментозной терапии данной группе пациентов, особенно с МРТ-негативной эпи-
лепсией, а также решение вопросов медицинской экспертизы.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКИЕ  
КОМПЛЕКСЫ КУМП-ИМАГО  

С БИОРЕЗОНАНСНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
Клименко М.М.

Научно-производственное предприятие «Эксергия», 
г. Кемерово, г. Новосибирск

Цель исследования. Купирования острой и хронической боли путем движений 
с особыми паттернами на комплексах КУМП-01 проявляется достаточно устойчиво. 
Контроль купирования боли проводится с помощью ВАШ тонометра и прибора аккупун-
ктурной диагностики. Для своевременного отслеживания изменения состояния пациен-
та этого недостаточно. Поэтому целью исследований является определение устойчивых 
режимов биорезонансного сопровождения лечебного процесса.

Материалы и методы исследования. Аппаратное оформление исследований. 
Основным аппаратом для проведения исследований является комплекс устройств мас-
сажа позвоночника КУМП-01. Комплекс состоит из аппаратов: МГАРП-01 (Массажно-
гимнастический аппарат реклинации позвоночника -01) и «Скелетрон» (квазипротез 
позвоночника с функцией паравертебрального аутотракционного обезболивания). Для 
регистрации результатов исследования использовали следующие приборы: спирометр, 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), сколиометр, Топограф ТОДП (топограф опти-
ческий деформаций позвоночника), томограф Siemens, «Дитон» – аппарат для опреде-
ления прединсультных и предкризовых состояний, тепловизор «Свит», видеокамеру 
«Панасоник», прибор биорезонанса ИМАГО диагностики (индивидуального моделиро-
вания анатомических голотопических (или объемных) образов) AuR-UM.

Методы исследований. Метод воздействия на пациентов осуществлялся на ком-
плексе КУМП-01. Все упражнения пациент выполнял сам, в соответствии со своим 
состоянием. Параллельно с лечением основной патологии специалисты отслеживали 
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возникновение новых, побочных положительных терапевтических эффектов. Процесс 
лечения контролировался с использованием обратных биологических связей и аппарата 
ИМАГО диагностики типа AuR-UM, который позволял отслеживать изменение состоя-
ния пациента по органам и на клеточном уровне в режиме online.

Результаты. Исследования КУМП-01 проводятся более 25 лет. Получены положи-
тельные терапевтические эффекты по более 50 нозологиям, в том числе по нозологиям, 
которые считались неизлечимыми. Наше современное понимание этих патологий пред-
ставлено в виде десяти гипотез (предположений).

Введение в исследование аппарата ИМАГО диагностики AuR-UM показало на 
изменения в работе внутренних органов в onlin режиме при воздействии на паравер-
тебральную зону. Кроме нарушения питания клеток органов определялся не только уро-
вень гомотоксикоза, но и его вид, который в настоящее время условно подразделили на 
медикаментозный, производственный и паразитарный. Определялся уровень биоценоза 
и его активность по компонентам (лямблиоз, описторхоз и т. д.). При купировании гомо-
токсикоза и подавления биоценоза возрастала эффективность использования комплек-
сов КУМП-01 и улучшалось качество жизни пациентов уже при первых процедурах.

Обсуждения. 1. Воздействие на позвоночник на комплексе КУМП-01 эффективнее 
раздельного проведения акупунктуры, массажа, мануальных процедур и лечебной физ-
культуры. 2. Использование, для контроля процедур на КУМП-01, ИМАГО диагности-
ки в onlin режиме позволяет исключать врачебные ошибки, своевременно отслеживать 
взаимосвязь от воздействия на паравертебральную зону комплексом КУМП-01 на из-
менения состояния внутренних органов, гомотоксикоза и биоциноза. 3. При использо-
вании КУМП-01 для лечения позвоночника у пациента с несколькими нозологиями, и 
не только нейроортопедическими наблюдается положительная динамика и по этим но-
зологиям. 4. При лечении бронхоабструктивных и астматических патологий с использо-
ванием комплекса КУМП-ИМАГО (AuR-UM) можно снизить опасность лекарственного 
гомотоксикоза. 5. При частичном или полном отказе от применения лекарственных пре-
паратов снижается или исключается угроза побочных отрицательных эффектов в виде 
гомотоксикоза. 6. При лечении более 50 нозологий у пациентов наблюдается улучшение 
качества жизни. 7. При профилактике заболеваний позвоночника одновременное прове-
дение процедуры на КУМП-01 эффективнее раздельного проведения процедур массажа, 
лечебной физкультуры, мануальной процедуры и аккупунктуры.

СТАТУС ВИТАМИНА D  
ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Клочева Е.Г.1, Смирнова А.А.2

1Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
2Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук, 

Санкт-Петербург

Большинство случаев нейродегенеративных заболеваний (НДЗ) являются спора-
дическими при сочетании воздействия неблагоприятных эндогенных и экзогенных фак-
торов. Витамин D, как нейростероид, по современным представлениям, вносит вклад в 
регуляцию протеостаза основных белков, вовлеченных в нейродегенеративный процесс 
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(β-амилоида, тау-протеина, α-синуклеина), а также в обеспечение функционирования 
нервной системы (нейропротективный эффект).

Цель исследования. Оценить статус витамина D пациентов с нейродегенератив-
ными заболеваниями в сравнении с обеспеченностью витамином D общей популяции 
жителей г. Санкт-Петербурга.

Материалы и методы. В исследование были включены 55 пациентов (32 мужчи-
ны, 23 женщины) в возрасте 49-82 лет (ср. возраст 71,7 года). Критерии включения: нали-
чие нейродегенеративного заболевания (болезнь Паркинсона, церебральная амилоидная 
ангиопатия, фронто-темпоральная дегенерация, болезнь Альцгеймера, прогрессиру-
ющий надъядерный паралич, мультисистемная атрофия, также случаи неуточненного 
нейродегенеративного заболевания в рамках синдрома «паркинсонизм-плюс»; отсут-
ствие приема препаратов колекальциферола в анамнезе. Критерии исключения: наличие 
заболеваний, имеющих связь с низким уровнем витамина D (онкологическая патология).

Уровень 25(ОН)D в крови пациентов оценивался как адекватный (≥30 нг/мл), недо-
статочный (<30 нг/мл, но ≥20 нг/мл) или дефицитный (<20 нг/мл) согласно клиническим 
рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов (2016 г.).

Средний уровень 25(ОН)D в крови, распространенность адекватной обеспеченно-
сти, недостатка и дефицита витамина D у пациентов сопоставлялись с данными общей 
популяции жителей г. Санкт-Петербурга.

Результаты. Распространенность адекватного статуса витамина D среди лиц с 
НДЗ ниже (из 55 пациентов у 2-х с болезнью Паркинсона в дебюте заболевания (3,6%), 
чем в общей популяции жителей г. Санкт-Петербурга (17,9%). Среди пациентов с НДЗ 
распространенность дефицита и недостатка витамина D зафиксирована у 40 (72,8%) и 
13 пациентов (23,6%) соответственно, что достоверно выше таковой в общей популяции 
жителей г. Санкт-Петербурга (дефицит – у 47,9%; недостаток – у 34,2%).

Средний уровень 25(ОН)D в сыворотке крови пациентов с НДЗ составил 16,73±5,92 
нг/мл, что ниже среднего уровня в общей популяции жителей г. Санкт-Петербурга 
(21,92±0,28 нг/мл).

Выводы. Учитывая существенный вклад витамина D в нормальное функциониро-
вание нервной ткани, все пациенты с нейродегенеративными заболеваниями нуждаются 
в оценке статуса витамина D и его коррекции c динамическим контролем эффективно-
сти терапии.

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГИПЕРКАПНИЧЕСКИ-ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Ковзелев П.Д., Алексеева Т.М., Топузова М.П., Чайковская А.Д.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В наших предыдущих исследованиях гиперапнически-гипоксиче-
ские дыхательные тренировки (ГГДТ) показали эффективность в реабилитации пациен-
тов после ишемического инсульта (ИИ) в остром периоде.
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Материалы и методы. Мы продолжили пилотное слепое рандомизированное пла-
цебоконтролируемое исследование в котором участвовало 40 пациентов в остром пери-
оде ИИ легкой и средней степени тяжести. Все пациенты рандомизировались на группу 
воздействия (ГВ) и группу плацебо (ГП). Пациенты оценивались клинически до и после 
курса ГГДТ, либо плацебо воздействия по шкалам NIHSS, Barthel, Rankin, Rivermead, 
MOCA, а также использовалась проба Штанге. В ГВ был включен 21 пациент, в ГП 19. 
Среднее количество тренировок составило 7,4±2,1, время каждой тренировки равнялось 
20 минутам.

Результаты. Все пациенты удовлетворительно перенесли ГГДТ. Положительная 
динамика отмечается во всех группах по всем используемым шкалам (p<0.05). При про-
ведении ранней реабилитации с помощью ГГДТ было обнаружено уменьшение невроло-
гического дефицита, оцененного по шкале NIHSS и увеличение мобильности, оцененной 
по шкале Reavermead: NIHSS ГВ 4,1±1,2→1,2±0,9 (p<0,01), NIHSS ГП 4,2±1,7→2,5±2 
(p<0,01), Rivermead ГВ 8,1±2,5→14,1±1,8 (p<0,01), Rivermead ГП 7,4±2,5→12,3±1,8 (p<0,01). 
Степень восстановления неврологических функций в ГВ (1,2±0,9) значимо выше, чем ГП 
(2,5±2) p=0,036. Схожая динамика отмечается и в оценке по индексу мобильности ГВ 
14,1±1,8 и ГП 12,3±1,8 (p=0,027).

Выводы. ГГДТ могут являться эффективным и безопасным способом реабилита-
ции пациентов после ИИ. Требуется продолжить исследование и увеличить количество 
пациентов для более полного изучения эффективности ГГДТ, в ч.т. выяснение корреля-
ций с типом инсульта и сосудистым бассейном.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ  
РЕГИСТРАЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Кожевникова А.В.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. На данный момент превалируют субъективные методы 
оценки болевого синдрома, а существующие объективные методы дорогостоящи или 
неточны. Целью исследования являлся поиск нового экспресс-метода объективной реги-
страции болевого синдрома и разработка технического средства для её осуществления. 

Материалы и методы. Патологические процессы в организме ведут к изменению 
местных физических характеристик тканей. Была предложена гипотеза, что изменение 
мембранной проницаемости, ионного состава, выделение алгогенных веществ, спазмы 
мышц и т.д. ведут к изменению значений местных физических величин, которые воз-
можно зарегистрировать. Исходя из предложенной гипотезы, боли фантомного, нейро-
генного или отражённого характера не подлежат подобной регистрации на данном этапе 
исследований. Предложено регистрировать изменение ёмкостной составляющей импе-
данса в болевой зоне в ответ на короткое воздействие электрическим импульсом. Для 
уменьшения влияния КГР, окружающей температуры и прочих факторов измеряется не 
абсолютная величина, а матрица значений изменения ёмкостной составляющей в боле-
вой зоне и соседних к ней с интервалом 4-6 см. Вывод о наличии и величине болевого 
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синдрома (патологии, вызывающей боль) основываются на отклонении значения в боле-
вой зоне от общего массива снятых значений.

Результаты и обсуждение. Для подробного исследования предложенного метода 
разработана схема прибора, собрана электрическая плата и запрограммирован микро-
контроллер для фиксации и обработки поступающей информации, в стадии разработки 
находится интерфейс. Предварительные данные использования метода показывают его 
перспективность, но необходимо оценить ограничения метода и составить точную ме-
тодику его использования. На данный момент осуществляется поиск медицинских уч-
реждёний для набора статистических данных и последующей апробации лабораторного 
образца прибора объективной регистрации болевого синдрома. Для анализа статистиче-
ских данных планируется использование искусственного интеллекта.

ТРЕВОЖНОСТЬ  
ПРИ ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Койчакаева А.С., Маликова А.Г., Магомедова Р.М., Ахмедова П.Г.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Проблема изучения психологической адаптации при раке становится тем острее, 
чем больше появляется у больных шансов на выздоровление в связи с улучшением отда-
ленных результатов лечения онкологических больных. Наиболее частым последствием 
радикального лечения рака молочной железы является постмастэктомический синдром. 
Остро встает вопрос не только медицинской, но и психологической реабилитации этого 
контингента больных.

Цель исследования. Изучить выраженность тревожности у больных с неврологи-
ческими проявлениями постмастэктомического синдрома.

Материалы и методы. Тревожность оценивалась клинически и при помощи 
Шкалы Тревоги Спилбергера у 107 пациенток с неврологическими проявлениями пост-
мастэктомического синдрома.

Результаты и обсуждение. При оценке уровня личностной тревожности выяснилось, 
что среди больных, имеющих большой «послеоперационный стаж» (более 1 года), основ-
ную массу составляли пациентки с высоким уровнем личностной тревожности (81,81%), в 
то время как в более ранние послеоперационные сроки они составляли меньше половины, 
т.е. кратковременное снижение уровня тревожности в послеоперационный период сменя-
лось значительным ухудшением самочувствия пациенток в поздние сроки наблюдения.

При 0-1 степенях постмастэктомического отека у больных преобладала умеренная 
личностная тревожность (56,1%), в то время как при 2-4 степенях начинал превалиро-
вать высокий уровень личностной тревожности (78,2%).

При изучении влияния неврологических нарушений на уровень личностной тре-
вожности оказалось, что среди пациенток с болевым синдромом, парезом и гипотро-
фиями мышц верхней конечности значительную массу составляли больные с высоким 
уровнем личностной тревожности – 70,21%, 79,16% и 80% соответственно.

Низкий и умеренный уровни личностной тревожности встречались только при 
слабой интенсивности болевого синдрома (1-2 балла). У всех пациенток, страдающих 
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выраженным болевым синдромом (3-4 балла), регистрировался только высокий уровень 
личностной тревожности.

Среди пациенток с парезом верхней конечности не было ни одного случая низкой 
личностной тревожности, умеренная тревожность отмечалась только при легком парезе. 
У всех больных с проявлениями умеренного и глубокого пареза верхней конечности вы-
являлся высокий уровень личностной тревожности.

До операции большой процент больных имел высокий уровень реактивной тре-
вожности (79,54%). В послеоперационный период этот процент постепенно снижался, 
достигнув двукратного уменьшения в срок от 3-х мес. до 1-го года (36,84%). Однако в 
дальнейшем он вновь стал повышаться, составив в поздние сроки наблюдения 59,09%.

При 0-1 степенях постмастэктомического отека у больных несколько преобладала 
умеренная реактивная тревожность, в то время как при 2-4 степенях отмечалось нарас-
тание удельного веса пациенток с высоким уровнем реактивной тревожности.

Среди пациенток с болевым синдромом, парезом и гипотрофией верхней конечно-
сти преобладающую массу составляли больные с высоким уровнем реактивной тревож-
ности – 63,82%, 54,16% и 70% соответственно.

Среди пациенток, испытывающих боль, не было ни одной с низким уровнем тре-
вожности. Умеренная реактивная тревожность встречалась только при низкой интенсив-
ности болевого синдрома – 1-2 балла (70,59% и 29,41% соответственно). Все пациентки, 
страдающие выраженным болевым синдромом (3-4 балла), имели высокий уровень ре-
активной тревожности.

Низкий уровень тревожности отмечался только у больных с легким парезом верх-
ней конечности. При умеренном парезе встречались умеренный и высокий уровни тре-
вожности. Пациенткам с глубоким парезом был однозначно присущ высокий уровень 
реактивной тревожности.

Таким образом, выявлена четкая зависимость уровня тревожности от выражен-
ности постмастэктомического синдрома и, прежде всего, его отечного компонента: с 
нарастанием степени отека увеличивается частота депрессии и повышается уровень 
тревожности. С появлением и нарастанием степени выраженности неврологических 
проявлений постмастэктомического синдрома (двигательных нарушений, боли) про-
порционально повышается уровень тревожности. Наибольшая частота высокого уровня 
личностной и реактивной тревожности отмечается в поздние сроки наблюдения за боль-
ными, леченными по поводу рака молочной железы, когда нарастают неврологические 
проявления постмастэктомического синдрома. С появлением и нарастанием степени 
постмастэктомического отека и выраженности неврологических проявлений постма-
стэктомического синдрома повышается уровень тревожности.

Наряду с «базовой» терапией (ЛФК, массаж, лечебное воздействие на переднюю лест-
ничную мышцу, фотоматричная терапия и т.д.) проводилась медикаментозная (психотроп-
ная) терапия (грандаксин по 50 мг 3 раза в день) и/или психотерапевтическая коррекция. 
Проведенная сравнительная оценка исходных и полученных после лечения данных выявила 
отчетливую тенденцию к снижению уровня как личностной, так и реактивной тревожности.

Полученные данные позволяют проводить полноценную, личностно ориентирован-
ную реабилитацию больных постмастэктомическим синдромом с учетом выраженности 
постмастэктомического отека, неврологических нарушений и уровня тревожности. При 
этом в состав бригады специалистов должны входить не только онколог и невролог, но и 
клинический психолог и/или психотерапевт.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ ГИГАНТСКОЙ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ  

МАЛЬФОРМАЦИИ И ФУЗИФОРМНОЙ АНЕВРИЗМЫ
Колесников М.В., Шпагин М.В., Загидуллин А.А.,  

Родыгин Д.Н., Хуторская О.Ю.
Нижегородский Межрегиональный Нейрохирургический центр им. проф. А.П. Фраермана, 

г. Нижний Новгород

Гигантские внутричерепные артериовенозные мальформации (АВМ) определяют-
ся как АВМ с максимальныv диаметром >6 см. Они составляют примерно от 3,1% до 
4,1% от всех внутричерепные АВМ по данным зарубежных авторов, и 12,9% по резуль-
татам исследований отечественных ученых.

Частота АВМ, связанных с аневризмой, составила от 18% до 25%. В зарубежных 
источниках считается, что сосуществование этих двух типов сосудистых заболеваний у 
одного пациента может быть совпадением или результатом врожденного порока разви-
тия сосудов. Отечественные авторы связывают развитие аневризм при АВМ с высокой 
скоростью тока крови в афферентных артериях АВМ, т.е. с гемодинамическим фактором.

Пациенты с АВМ и аневризмой имеют больший риск возникновения внутримозго-
вого кровоизлияния по сравнению с пациентами с АВМ или только с аневризмой. Частота 
внутримозговых кровоизлияний у пациентов с АВМ и аневризмами составляла 27-62%.

Лечение АВМ является комплексным. Применяется открытое хирургическое вме-
шательство, радиохирургия, эндоваскулярная эмболизация. Современные методы хи-
рургического лечения АВМ обладают высокой клинической эффективностью в виде 
снижения риска повторного кровотечения и уменьшения стойких неврологических 
нарушений. Однако, следует отметить, что эти результаты были достигнуты после 
осторожного отбора пациентов, который исключал пациентов пожилого возраста, со-
провождающихся значительными сопутствующими заболеваниями.

В настоящей статье мы приводим необычный клинический случай консервативно-
го ведения больного с гигантской АВМ.

В отделении для больных с ОНМК нашей больницы лечилась пациентка М., 77 лет с 
диагнозом: Острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу с фор-
мированием внутримозговой гематомы в левой лобной области на фоне гигантских АВМ 
обеих гемисфер головного мозга, фузиформной аневризмы исходящей из левой внутренней 
сонной артерией (ВСА) с выраженной моторной афазией. Гипертоническая болезнь IIIст, 
риск 4. Церебральный атеросклероз. Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень HbA1c <7.5%.

Анамнез заболевания. В начале ноября 2019 года вечером проживающий совместно 
мужчина обратил внимание на странности в общении (пациентка не понимала, где на-
ходится, на все вопросы называла свое имя). Вызвана бригада скорой медицинской по-
мощи, которая доставила пациентку в приемное отделение больницы. Ранее подобных 
симптомов не отмечала. В приемном отделении были сданы анализы крови (значимых 
изменений не обнаружено), проведена компьютерная томография головного мозга (КТ): 
«Картина объемного образования левой гемисферы головного мозга (дифференцировать 
между атипичной фалькс-менингеомой и АВМ). Острая внутримозговая гематома сле-
ва. Дислокация срединных структур вправо». Для дообследования и лечения госпитали-
зирована в отделение интенсивной терапии сосудистого центра (ОРИТ).
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На момент поступления в ОРИТ состояние тяжелое; в неврологическом статусе обра-
щает на себя внимание: выраженная моторная афазия. Общий анализ крови: Hb – 121 г/л, 
эритроциты – 3,92*1012, тромбоциты – 237*109, лейкоциты – 8,4*109, гранулоциты – 68,6%, 
моноциты – 11%, лимфоциты – 20,4%. В биохимическом анализе крови, коагулограмме и 
общем анализе мочи изменений не выявлено. Дуплексное исследование магистральных 
артерий головы: «Гемодинамически незначимые стенозы ВСА справа 35-40%, ОСА спра-
ва 25-30%, ПКА справа 25%. Изгибы обеих ВСА, правой ОСА без значимого нарушения 
кровотока. По ТКД значимой асимметрии и нарушений спектра кровотока не выявлено».

Течение заболевания. При поступлении осмотрена нейрохирургом (заключение: 
оперативное лечение не показано. Рекомендовано проведение КТ исследования с кон-
трастным усилением). Утром следующего дня (1 сутки) отмечается регресс моторной 
афазии. Жалуется на общую слабость и диффузные головные боли. На 3 сутки прове-
дена КТ-ангиография головного мозга: «Картина гигантских АВМ обеих гемисфер го-
ловного мозга. Резко выраженная аномалия развития Виллизиева круга. Фузиформная 
аневризма патологического сосуда, исходящего из левой ВСА».

Проведен консилиум с участием неврологов и нейрохирургов, по решению кото-
рого пациентка переведена из ОРИТ в отделение неврологии, где продолжена консерва-
тивная терапия: лизиноприл, карбамазепин, метопролол, аторвастатин, натрия хлорид, 
магния сульфат, калия хлорид, холина альфосцерат, этил-метил-гидроксипиридина сук-
цинат, цефтриаксон.

На фоне проводимой терапии улучшилось общее самочувствие. Уменьшилась вы-
раженность головных болей, нивелировались речевые нарушения. На 15 сутки выписана 
домой, но продолжает наблюдаться неврологом нашей клиники.

Впервые выявленная гигантская артериовенозная мальформация в возрасте 77 лет, 
ранее не беспокоящая данную пациентку, представляет большой интерес для врачей не-
врологов и нейрохирургов. Большая редкость данного случая заключается в длительном 
отсутствии каких-либо клинических проявлений столь значимой аномалии сосудов го-
ловного мозга и демонстрирует компенсаторные возможности ЦНС.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРОСНИКА HIT-6  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ГОЛОВНОЙ БОЛИ

Кондратьев А.В.1, Шульмин А.В.2, Шнайдер Н.А.3, Петрова М.М.1
1Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

г. Красноярск, 
2Витебский государственный Ордена Дружбы народов медицинский университет, 

г. Витебск, Республика Беларусь, 
3Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Введение. Головная боль (ГБ) является распространённой патологией. Одним из 
инструментов изучения менеджмента ГБ является опросник HIT-6 (Headache Impact 
Test, англ.), разработанный в 2001 г. QualityMetric, Inc. and GlaxoSmithKline Group of 
Companies.
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Цель исследования. Изучение проблемы менеджмента ГБ среди жителей за-
крытого административно-территориального образования (ЗАТО) Железногорск 
Красноярского края с использованием опросника HIT-6.

Материал и методы. За период 2015-2017 гг. анонимно анкетировано 520 жи-
телей ЗАТО Железногорск Красноярского края Из 520 участников мужчины соста-
вили 201 (38,65%±2,14%) человек, женщины 319 (61,35%±2,14%) человек. Средний 
возраст участников анкетирования составил 45,64±0,63 лет. Для оценки проблем 
менеджмента ГБ в разных возрастных группах, были выделены 3 группы сравне-
ния: первая группа – 183 человека в возрасте от 18 до 39 лет (молодые взрослые), 
средний возраст – 30,7±0,36 лет, Ме (Р25; Р75)=30 (27; 35) лет. Вторая группа 239 
человек в возрасте от 40 до 59 лет (люди среднего возраста), средний возраст – 
47,98±0,34 лет, Ме (Р25; Р75)=48 (43; 52) лет. Третья группа 98 человек в возрасте 
старше 60 лет (люди зрелого возраста), средний возраст – 67,53±0,67 лет, Ме (Р25; 
Р75)=65 (62; 74) лет.

Результаты и обсуждение. При анализе частоты встречаемости ГБ среди жителей 
ЗАТО Железногорск выявлено: 89,23±1,36% пациентов из общей выборки страдают ГБ, 
причём 19,04±1,72% «очень часто» и «всегда».

Статистически достоверно сильные ГБ «никогда» и «редко» у женщин встречались 
реже, в то время как «иногда» и «очень часто» так же статистически достоверно у жен-
щин были чаще.

Частота встречаемости головных болей минимальна в возрастной группе молодых 
взрослых и увеличивается с возрастом. 

При том, что сильные ГБ с разной частотой бывают у 89,23% опрошенных, они не 
всегда влияют на активность и работоспособность пациентов – в 42,12-77,31% случаев. 
Если рассматривать такие степени влияния как «очень часто» и «всегда» – на все приве-
денные в 2-5 вопросах жизненные ситуации сильные ГБ влияют примерно одинаково – у 
13,46-15,0% опрошенных. На жизненные обстоятельства, описанные в 6 вопросе влия-
ние «очень часто» и «всегда» несколько меньше – у 10,91%.

Это влияние больше выражено у женщин и в возрастных группах людей среднего 
и зрелого возраста.

Создатели опросника HIT-6 указывают, что при суммарном количестве баллов 50 
и более необходима консультация врача. Количество пациентов, набравших 50 и более 
баллов велико – 51,54%, среди женщин достигает 61,76%. Количество женщин, набрав-
ших 50 и более баллов статистически достоверно больше, чем количество подобных 
мужчин. В группе молодых взрослых количество лиц, набравших менее 50 баллов было 
достоверно ниже, чем в старших группах.

Ранее нами была проделана работа по материалам анкетирования той же груп-
пы лиц с использованием опросника HURT. Согласно её результатам, 76,35% пациен-
тов из общей выборки страдали ГБ, а ГБ частотой 6 и более дней в месяц беспокоят 
17,69% жителей ЗАТО Железногорск. По количеству дней с ГБ, по количеству дней 
приёма анальгетиков женщины статистически значимо (p<0,05) преобладают над 
мужчинами. 50% опрошенных нуждаются в специализированной медицинской по-
мощи по поводу ГБ. – Данные настоящего исследования соответствуют результатам 
предыдущей работы.
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Выводы. С помощью опросника HIT-6 выявлена высокая частота встречаемости 
и значительная степень влияния ГБ на активность и повседневную жизнь пациентов. 
Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворительность лечения ГБ в настоя-
щее время в ЗАТО Железногорск. Необходимо создание новой модели организации ле-
чения пациентов с ГБ.

ВОЗМОЖНОСТИ ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ  
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ,  

СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ КОГНИТИВНЫМ ДЕФИЦИТОМ
Корсакова Е.А., Неустроев Л.К.

Многопрофильная клиника «РеаСанМед», 
Санкт-Петербург

Нарушение когнитивной деятельности представляет собой актуальную пробле-
му, которая встречается у 20% детей и подростков и имеет тенденцию к увеличению. 
Когнитивный дефицит приводит к снижению способности принимать, усваивать, 
обрабатывать информацию, решать различные задачи, генерировать новые идеи, 
понимать эмоции других людей, что выражается в нарушениях речи, функций памя-
ти, психомоторной координации, мыслительных процессов, внимания, социальной 
коммуникации.

Основные базовые когнитивные функции формируются у детей к 6-7 годам, наи-
более сложные к 12-15 годам и могут развиваться всю жизнь. Нарушение даже одной из 
высших мозговых функций приводит к дезадаптации. 

На основании современной классификации когнитивные нарушения делятся на 
легкие, средней тяжести и тяжелые. Степень выраженности когнитивного дефицита ча-
сто зависит от сопутствующей патологии, к которой относятся: перинатальная патоло-
гия ЦНС, врожденные пороки развития головного мозга, неврологические заболевания 
с ранним дебютом, некоторые генетические заболевания и хромосомные аномалии, а 
также некоторые заболевания сердца, легких и эндокринной системы.

Своевременное выявление задержки психомоторного и психо-речевого развития 
позволяет начать комплексное лечение и реабилитацию в максимально ранние сроки, 
что в большинстве случаев может предотвратить формирование когнитивного дефици-
та, особенно его тяжелых форм, существенно повысить качество жизни ребенка.

Гидрореабилитация (внутреннее и внешнее употребление воды) – это часть си-
стемы реабилитации человека, с использованием уникальных свойств водной среды 
для стимуляции процессов саногенеза. Водные процедуры являются одним их эффек-
тивных методов воздействия на функции сердечно-сосудистой, дыхательной и нерв-
ной систем и являются важным звеном в комплексе реабилитационных мероприятий у 
детей с когнитивным дефицитом. К методам гидрореабилитации относятся: внутрен-
нее применение воды, в том числе минеральной; души (Шарко, Виши, контрастный, 
подводный душ-массаж); ванны (гидромассажные, жемчужные, вихревые, аромаван-
ны, ванночки Кнейпа); ЛФК в воде (гидрокинезотерапия в условиях ванны или бассей-
на). Воздействие водной среды на организм человека происходит за счет термического, 
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механического, физического и химического факторов. Механическое раздражение 
рецепторов кожи способствует улучшению микроциркуляции, оказывает общее тре-
нирующие действие. Температура воды 33-36 град (индифферентная) оказывает рас-
слабляющее действие, температура 21-32 град (прохладная) вызывает рефлекторное 
сужение сосудов кожи и перераспределение крови к внутренним органам с последу-
ющим их рефлекторным расширением, активируется работа диафрагмы, усиливается 
вентиляция легких, кровь обогащается кислородом, повышается интенсивность обме-
на веществ.

Выталкивающая сила воды позволяет добиться выполнения определенных за-
дач, поставленных гидрореабилитологом во время занятий у ребенка с когнитивным 
дефицитом, не реагирующим на вербальные инструкции. Сопротивление воды и не-
обходимость координирования действий для удержания корпуса тела на плаву за-
ставляет работать все группы мышц, с усиленной физической нагрузкой. Аэробные 
нагрузки способствуют увеличению в крови концентрации гормона соматотропина 
в 15-20 раз. Кроме того, плавание способствует улучшению визуально-моторных на-
выков, которые в повседневной жизни и процессе обучения ребенка проявляются при 
раскрашивании и рисовании линий и форм, резке бумаги, а так же при решении ма-
тематических задач.

В условиях клиники «РеаСанМед» за период с января 2016 года по январь 2020 г. 
гидрореабилитация в комплексе с другими видами лечения была проведена у 188 детей 
с когнитивным дефицитом, из них 133 ребенка с детским церебральным параличом и 
другими паралитическими синдромами, 30 детей со специфическими расстройствами 
речи и языка, 13 с общими расстройствами психологического развития в том числе рас-
стройствами аутистического спектра, 13 детей с синдромом Дауна.

Обучение плаванию, элементу гидрокинезотерапии, как и любое другое обучение 
способствует повышению когнитивных способностей, способствует появлению новых 
нейронов в гиппокампе, что улучшает процессы памяти. Обучение оппозиционным дви-
жениям рук и ног во время плавания способствует развитию нервных волокон в мозо-
листом теле, формированию новых связей между правым и левым полушариями, и, как 
следствие, улучшению познавательной деятельности. Во время физической нагрузки в 
воде увеличивается приток крови к различным органам, в том числе и к головному мозгу. 
Исследования показали, что во время занятий плаванием кровоток в центральной моз-
говой артерии увеличивается на 14%, в задней мозговой артерии на 9%. Во время плава-
ния тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается жизненная емкость легких, 
дыхательный объем, увеличивается насыщение крови кислородом. Ныряние и задерж-
ка дыхания под водой тренируют устойчивость организма к гипоксии. Формирование 
глубокого ритмичного дыхания способствует улучшению речи. Плавание, как и дру-
гие физические нагрузки способствуют высвобождению нейротрофических факторов в 
мозге, эндорфинов. У детей с потребностью в ритмичных, повторяющихся движениях 
во время плавания происходит их частичное удовлетворение. Тем самым формируется 
положительный эмоциональный фон. Кроме того, тренировочный процесс повышает 
эмоциональную устойчивость.

Методы гидрореабилитации показывают свою эффективность и положительное 
влияние на формирование высших мозговых функций у детей с различной неврологи-
ческой патологией.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ  

С РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ  
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Корсакова Е.А., Якунина О.Н.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение нейрофизиологических и психологических осо-
бенностей у больных эпилепсией с локализацией пароксизмальной активности (ПА) на 
электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в различных областях головного мозга.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 125 больных эпилепсией в воз-
расте от 18 до 70 лет (37.6% мужчин и 62,4% женщин) с различными клиническими проявле-
ниями заболевания и отчетливым латеральным акцентом ПА по данным ЭЭГ-обследования. 
Для регистрации ЭЭГ электроды на поверхности головы размещались по системе «10-20». 
Монополярная схема отведений применялась в качестве основной, биполярная – как допол-
нительная при уточнении локализации ПА. Акцент ПА в тех или иных областях коры голов-
ного мозга определялся по максимуму амплитудных значений, опережению волн в начале 
и запаздыванию в конце разряда, наибольшей выраженности эпилептиформных графоэле-
ментов. Психологическая диагностика проведена в группах больных с наиболее точно вы-
явленными акцентами ПА. Она охватывала когнитивную, эмоциональную и поведенческую 
сферу. 1 группа – больные эпилепсией с ведущим акцентом ПА в височной доле (22 чел.), 
2 группа (24 чел.) – с ведущим акцентом ПА в лобной доле и 3 группа (11 чел.) с ведущим 
акцентом ПА в центральных, теменных и затылочных областях. Средний возраст пациентов 
в этих группах составил соответственно 38.5, 30.6 и 36.5 лет. Математическая обработка 
результатов исследования осуществлялась в системе Excel. При сравнении полученных ре-
зультатов в указанных группах применялся t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Обнаружено, что эпилептический фокус формируется в 
височных долях у 17.6% от всей группы пациентов с наличием латерального акцента ПА, в 
лобных долях – у 20.8%, пароксизмальный акцент захватывает и височные и лобные обла-
сти у 28.0%, а в центральных, теменных и затылочных зонах локализуется только у 8.8%. 
У 24.8% больных из-за затрудненности уточнения ведущего акцента эпилептиформной 
активности до той или иной зоны диагностируется полушарный акцент ПА. Таким об-
разом, наиболее часто, в 66.4% случаев, латерализация ПА связана с функционированием 
инициального эпилептического очага в лобных и височных долях головного мозга, а встре-
чаемость эпилептических фокусов в других областях значительно ниже. Зона ведущего 
акцента ПА влияет на степень выраженности вторичной генерализации пароксизмов на 
другие корковые зоны. Наиболее часто вторичная билатеральная синхронизация наблю-
дается при ведущем акценте ПА в лобных и лобно-височных областях (у 90.9% и 88.5% 
таких пациентов), реже – при локализации ПА в центральных, теменных и затылочных 
зонах (у 66,7%) и еще реже – при височных фокусах ПА (у 55.6%). Данные показывают, что 
лобные эпилептические очаги достоверно чаще вызывают вторичную генерализацию ПА, 
чем височные, а также центральные, теменные и затылочные (P≤0.05), вовлекая тем самым 
в патологический процесс другие зоны, что усложняет клиническое течение заболевания.
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При анализе результатов психодиагностики, несмотря на выявленные особенно-
сти церебральной активности у пациентов с лобными и височными фокусами ПА, до-
стоверных различий психологических показателей между 1 и 2 группами не получено. 
Отличительные черты психологического статуса определяются у больных эпилепсией с 
ведущим акцентом ПА в центральных, теменных и затылочных областях. У 45.4% паци-
ентов 3 группы была нарушена зрительно-моторная координация, они не смогли выпол-
нить цифровую корректурную пробу из-за однотипных проявлений: после просмотра 
нескольких строк цифры начинали сливаться, строчки путаться и рябить перед глаза-
ми, могли появиться головокружение, легкое ощущение тошноты, вегетативная лабиль-
ность. Остальные пациенты с заданием справились, но время выполнения пробы было 
значительно больше, чем у пациентов 1 и 2 групп (1063.2 сек. против 792.3 и 735.4 сек. 
соответственно), у них усиливалась неустойчивость внимания, увеличивался процент 
ответов конкретно-ситуационного типа в методике «Исключение». В 3 группе у 71.4% 
больных имеются явления алекситимии (P≤0.05). Пациенты чаще жалуются на плохое 
самочувствие, астенические проявления (P≤0.05) и снижение настроения (данные мето-
дики «САН»). Они эмоционально лабильны, импульсивны, эгоцентричны. У них чаще 
встречаются меланхолические (P≤0.05) и апатические (P≤0.01) проявления, реже – гар-
моничный и эргопатический (P≤0.05) тип отношения к болезни. Более выражены такие 
механизмы психологической защиты как вытеснение и регрессия, предпочтительны ко-
пинг-стратегии: дистанцирование, бегство-избегание и поиск социальной поддержки, 
при низком уровне самоконтроля. Подробное рассмотрение психологических особен-
ностей больных 3 группы обусловлено тем, что отказ пациентов от выполнения неко-
торых заданий может иногда интерпретироваться как установочное поведение, желание 
ухудшить результаты обследования, наличие рентных установок. Однако сопоставле-
ние данных психологического исследования с картиной ЭЭГ свидетельствует о наличии 
у этих пациентов дезорганизации деятельности головного мозга в центрально-теменно-
затылочных областях коры и, возможно как следствие, ухудшение ряда психологиче-
ских показателей.

Завершая, можно сказать, что совокупная оценка нейрофизиологических и психо-
логических особенностей больных эпилепсией повышает диагностическую ценность 
каждого из исследований, способствует более точному и объективному пониманию па-
циента и его адаптационных возможностей.

ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В НЕЙРОСТОМАТОЛОГИИ (ОБЗОР)

Коценко Ю.И., Статинова Е.А., Бубликова А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель. Проанализировать данные отечественных и зарубежных авторов о развитии 
острых нарушений мозгового кровообращения в стоматологической практике.

Результаты. В медицинской практике врач любой специальности может стол-
кнуться с проблемой неотложных состояний, в том числе развитием сосудистой мозго-
вой катастрофы. На сегодняшний день в мире отмечается тенденция увеличения риска 
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развития острого нарушения мозгового кровообращения. Одним из ведущих факторов 
развития острой дисфункции церебрального кровообращения является декомпенсация 
кардиальных нарушений, дисметаболические расстройства (метаболический синдром) с 
изменениями эндотелия сосудов и повышением индекса атерогенности. 

Bodnar D.C. и соавт., 2008 считают, что основной задачей дантиста является из-
учение анамнеза пациента во избежание несчастных случаев или осложнений основ-
ного заболевания, а также понимания рисков развития церебральных нарушений во 
время лечения стоматологической патологии. Максимовой М.Ю. и соавт., 2013 паци-
ентам с нарушениями мозгового кровообращения были внесены некоторые подходы 
в оказании стоматологической помощи, которые включали в себя избежание рисков 
развития мозговой катастрофы. Для минимизации стрессовой ситуации было пред-
ложено прием пациентов проводить в утренние часы в сопровождении родственника 
с быстрым выполнением стоматологических манипуляций дантистом. Уточнять фак-
торы риска при сборе анамнеза жизни, где указывать эпизоды повышения артериаль-
ного давления, наличие ишемической болезни сердца, сахарного диабета, вредных 
привычек, развитие транзиторных ишемических атак, а также и выяснять особенно-
сти развития и течения имеющегося в анамнезе инсульта. Перед началом стоматоло-
гического лечения необходимо осуществлять контроль за коагуляционной системой 
больного и липидным профилем, уточнять у пациентов спектр принимаемых анти-
агрегантов или антикоагулянтов. Во время стоматологического лечения ограничить 
прием препаратов влияющие на свертывающие систему крови и минимизировать 
дозу анестетика.

Исследователями Hsiao Wei Lin и соавт., 2019 проведено популяционное когорт-
ное исследование с 2005 по 2013 годы, где изучалась частота ишемического инсульта 
и гингивита или периодонтита в зависимости от протокола лечения. В ходе 10-летнего 
периода наблюдения выполнен многомерный регрессионный анализ, где у пациентов 
с периодонтитом имел место более высокий риск развития ишемического инсульта и 
более низкая выживаемость. Liang-Nan Zeng, 2019 отмечают более худшее состояние по-
лости рта у пациентов, перенесших церебральный ишемический инсульт. 

Выводы. Учитывая высокую распространённость развития острого нарушения 
мозгового кровообращения, диагностика ишемического инсульта должна носить меж-
дисциплинарный подход. У любого неврологического пациента может возникнуть не-
обходимость в лечении стоматологической патологии. Профилактическое наблюдение 
дантиста включает использование безопасных стоматологических пособий с выявлени-
ем предикторов возможных цереброваскулярных осложнений.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ (ОБЗОР)

Коценко Ю.И., Калиновская Я.Д.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель. Изучить и проанализировать современные методы лечения синкопальных 
состояний (СС).



228

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы и методы. Изучены современные отечественные и зарубежные дан-
ные по диагностике и лечению СС.

Результаты и обсуждение. Общие принципы лечения СС основываются на 
стратификации риска и по возможности определении механизмов развития синкопе. 
Основными принципами рефлекторных синкопе являются обучение, поддержка, такти-
ка избегания триггеров и решение вопроса о специфическом лечении или отсроченной 
терапии (согласно данным ЭКГ) при непредсказуемости эпизодов или их высокой часто-
те. Кардиальные синкопе имеют принципы лечения основного заболевания и специфи-
ческой терапии нарушений ритма сердца.

При определении синкопе неясного генеза или высокий риск внезапной сердечной 
смерти необходимо выявление точной причины (например, ишемическая болезнь серд-
ца, дилатационная кардиомиопатия, гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная 
дисплазия правого желудочка, синдром Бругада), рассмотрении тактики лечения паци-
ентов с имплантируемым кардиовертер-дефибриллятором (ИКД), учитывая соотноше-
ния риск/польза.

С учетом приведенных общих принципов при каждом виде синкопе назначает-
ся комплексная терапия. Лечение рефлекторного синкопе заключается в обучении и 
модификации образа жизни для всех возрастных групп; по возможности уменьшении 
или полное прекращении приема гипотензивной терапии у лиц старшего возраста; 
электрокардиостимуляции у лиц старшего возраста; имплантации петлевого реги-
стратора событий у лиц старшего возраста; физических маневрах контрадавлением 
при эффективности в возрасте младше 60 лет; у молодых людей тилт-тренировках и 
фармакотерапии флудрокортизоном, альфа-агонистами (этилэжфрин, мидодрин), бе-
та-блокаторами, которые неэффективны в отношение снижения частоты рецидивов 
синкопе. Использование других лекарственных средств (бензодеозепин, метопролол, 
аналог соматостатина (октреотид)) применяются у небольшого количества пациентов 
в связи с отсутствием в полной мере доказательной базы терапевтического эффекта 
(ESC, 2018).

Известны также данные о снижение частоты нейрогенных СС путем коррекции 
тревожных нарушений: назначаются транквилизаторы (антелепсин, седуксена, релани-
ума, феназепама, элениума, грандаксина и др.), антидепрессанты (амитриптилин, пира-
зидол, азафен, инказан) и нейролептики (сонапакс, френолон, эглонил). Длительность 
терапии составляет от 2 до 3 месяцев.

Лечение синкопе вследствие ортостатической гипотензии заключается также 
в обучении и модификации образа жизни; адекватной гидратации и употреблении 
соли (быстрое проглатывание холодной воды является эффективным для борьбы с 
ортостазом и постпрандиальной гипотензией); уменьшении доз или полной отмене 
вазоактивных препаратов; используются контрапрессорные маневры у пациентов с 
симптомами-предвестниками, которые могут их выполнить); абдоминальный бандаж 
и/или компрессионные чулки (у пожилых людей, страдающих задержкой жидкости 
в венозной системе); сон с приподнятым головным концом кровати (уменьшает ноч-
ную гипертензию); фармакотерапия – мидодрин (качество имеющихся доказательств 
оценивается как среднее), флудрокортизон (качество имеющихся доказательств оце-
нивается как среднее); дополнительные методы лечения (их эффективность менее из-
учена) – использование октреатида при постпрандиальной гипотензии, использование 
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эритропоэтина при анемии, прием пиридостигмина, использование трости, частое 
дробное питание малыми порциями, разумные физические тренировки мышц ног и 
брюшного пресса, в особенности занятия плаванием, применение дроксидопы (не из-
учена до конца при долгосрочном применении).

Лечение синкопе вследствие дисфункции синусового узла или атриовентрикуляр-
ной-блокады заключается в имплантация электрокардиостимулятора (при брадикардии, 
нарушение АВ-проведения); имплантация петлевого регистратора (при двухпучковой 
блокаде ножек пучка Гиса (БНПГ) и необъяснимом синкопе); ИКД/ресинхронизирую-
щая терапия с дефибриллятором (CRT-D) (при двухпучковой БНПГ и необъяснимом 
синкопе, фракция выброса меньше или равна 35%); катетеризация, абляция (при супра-
вентрикулярной тахикардии (СВТ) и желудочковой тахикардии (ЖТ)); антиаритмиче-
ские препараты (при СВТ и ЖТ); ИКД (при ЖТ).

Выводы. Для практикующего специалиста представленные методы лечения СС 
должны быть изучены с последующими практическими рекомендациями их примене-
ния, руководствуясь индивидуальным подходом к пациенту.

КРИТИЧЕСКИЕ СТЕНОЗЫ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ  
АРТЕРИЙ, КАК ФАКТОР РИСКА ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО  

ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Кошкарёв М.А.1, Янишевский С.Н.2,3, Дыскин Д.Е.2

1Лечебно-профилактическое учреждение №3, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Проблема скринингового обследования пациентов с цереброваскуляр-
ной патологией особенно актуальна в условиях современных тенденций «постарения» 
населения. Всем известны модифицируемые факторы риска цереброваскулярных за-
болеваний, такие как атеросклероз, артериальная гипертензия, нарушения сердечного 
ритма, сахарный диабет, гипергомоцистеинемия, коагулопатии, васкулопатии и другие. 
Предложены критерии диагностики этих факторов риска и способы коррекции. Один из 
важных факторов, требующий систематического контроля – это атеросклеротическое 
поражение экстра- и интракраниальных сосудов. Определена степень гемодинамиче-
ски значимых стенозов для магистральных сосудов шеи, а также степень стеноза, когда 
решается вопрос о выборе хирургической тактики лечения (свыше 70% – критический 
стеноз). Установлено, что стеноз сосуда шеи свыше 50% просвета является гемодинами-
чески значимым (умеренный стеноз 50-69%), способствует нарушению перфузии ткани 
головного мозга в зоне кровоснабжения. При этом, в условиях изменений показателей 
системы гемодинамики (колебания артериального давления, нарушения сердечного рит-
ма) возрастает риск прогрессирования гипоксии. 

По данным зарубежных источников, при наличии критического стеноза внутренней 
сонной артерии ежегодная частота инсульта колеблется от приблизительно 1,2% до 5,9% в 
год при бессимптомном стенозе и до приблизительно 10% в год при симптомном стенозе.
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Цель исследования. На примере клинического случая показать важность своевре-
менной диагностики гемодинамически значимых стенозов экстракраниальных сосудов 
для определения тактики дальнейшего лечения.

Материалы и методы. Изучена история болезни пациента, у которого критически 
значимые стенозы внутренних сонных артерий выявлены в послеоперационном перио-
де, когда развилось острое гипоксическое повреждение головного мозга, проведён обзор 
литературы.

Результаты и обсуждение. Пациент Е., 74 года, в феврале 2019 г. поступил в уро-
логическое отделение филиала №5 «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» с диагнозом: добро-
качественная гиперплазия предстательной железы для планового оперативного лечения. 
Из сопутствующих заболеваний по данным медицинской документации: цереброваску-
лярная болезнь, дисциркуляторная энцефалопатия 1 стадии, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца. В ходе проведения оперативного вмешательства под об-
щим наркозом было зафиксировано снижение систолического артериального давления 
ниже 90 мм рт.ст. (явная причина не была диагностирована), в течение 15 минут, трудно 
корректируемое медикаментозно. После операции пациент в сознание не пришёл. Был 
осмотрен неврологом, выставлен диагноз: острое гипоксическое повреждение головного 
мозга с развитием синдрома угнетения сознания до комы 2-3 степени. Рекомендовано 
лечение и обследование. По данным ультразвукового дуплексного сканирования сосу-
дов шеи в послеоперационном периоде впервые выявлены критические стенозы обеих 
внутренних сонных артерий (70-75% по NASCET). По данным МРТ головного мозга на 
высокопольном томографе 3 Тесла выявлены признаки острого повреждения коры обоих 
полушарий головного мозга, внутренней и наружной гидроцефалии, лейкоареоза, деге-
неративных очагов в стволе головного мозга и мозолистом теле. Состояние пациента 
постепенно ухудшалось, на 5-е сутки развилась полиорганная недостаточность и спустя 
6 суток после операции он скончался от остановки сердца, не приходя в сознание.

Кровоснабжение головного мозга у пациента до операции на фоне имеющихся бес-
симптомных критических стенозов было компенсировано за счёт системы коллатераль-
ного кровообращения, хотя определялась некоторая неврологическая симптоматика, 
позволившая диагностировать дисциркуляторную энцефалопатию. В ходе общего нар-
коза развилась гемодинамически значимая артериальная гипотензия, которая привела к 
гипоперфузии и острому гипоксическому повреждению головного мозга, цереброгенной 
гипоксической коме (вторичное ишемическое повреждение головного мозга). Развитие 
патологического состояния было обусловлено имеющимися условиями, препятствую-
щими достаточному кровоснабжению головного мозга (бессимптомные критические 
стенозы внутренних сонных артерий), что при снижении артериального давления при-
вело к гибели коры головного мозга.

Заключение. С целью оценки факторов риска интраоперационного ишемическо-
го повреждения головного мозга необходимо всем пациентам с признаками церебро-
васкулярной патологии на этапе амбулаторного обследования перед любым плановым 
оперативным вмешательством, особенно когда планируется общий наркоз, выполнять 
ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи. У данного пациента целесо-
образно было после выявления атеросклеротического поражения внутренних сонных 
артерий с критическими стенозами спланировать этапность оказания медицинской по-
мощи: в первоочередном порядке провести консультацию сосудистого хирурга для ре-



231

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

шения вопроса об оперативном лечении, а вторым этапом провести вмешательство на 
предстательной железе.

БЛЕФАРОСПАЗМ: ОТ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ  
К ЛОКАЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

Кошкарёв М.А.1, Коваленко А.П.2, Дыскин Д.Е.2

1Лечебно-профилактическое учреждение №3, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Введение. Блефароспазм (blepharospasm: blepharo – веко, spasm – спазм) - это фо-
кальная дистония, характеризующаяся усиленным морганием и непроизвольными за-
жмуриваниями глаз. Непроизвольные дистонические сокращения круговой мышцы 
глаза, приводящие к стойкому спазматическому смыканию век. Часто в сокращения во-
влекаются мышца гордецов и поднимающие бровь. Распространенность блефароспазма 
(БС) – в среднем до 5 на 100 тыс. населения. Женщины болеют в 3 раза чаще, чем муж-
чины. Чаще болеют люди старше 50 лет и у которых профессия связана с повышен-
ной нагрузкой на глаза. Пациенты с БС чаще встречаются в южных регионах с высоким 
уровнем инсоляции. БС поражает лиц трудоспособного возраста, высока степень соци-
альной дезадаптации и инвалидизации больных вследствие формирования у них выра-
женного функционального дефекта – функциональной «слепоты». Код по МКБ-10: G24.5

Цель исследования. Показать преимущество локальной инъекционной терапии 
препаратами ботулотоксина А перед медикаментозным лечением в лечении БС.

Материалы и методы. Проведён обзор современной литературы.
Результаты и обсуждение. Даже в наши дни БС продолжают лечить при помощи 

малоэффективной медикаментозной терапии, не имеющей доказательной базы. Могут 
быть назначены средства, воздействующие на обмен дофамина, катехоламинов, аце-
тилхолина, серотонина, ГАМК, антиконвульсанты. Но их эффективность не превышает 
20%, часто носит временный характер, требуется ступенчатое увеличение дозы и дли-
тельный приём. Наиболее часто назначаются клоназепам (1-8 мг/сут), баклофен (20-100 
мг/сут), миорелаксанты (толперизон, тизанидин), бензамиды (сульпирид, тиаприд), а 
также антидепрессанты (амитриптилин, флуоксетин, пароксетин, сертралин, флувок-
самин, тразодон). Многие препараты обладают побочными явлениями, включая привы-
кание. Лишь при наличии коморбидной патологии и/или осложнений (эмоциональные 
и/или соматоформные расстройства, болевой синдром), некоторые средства могут на-
значаться в составе комплексной терапии.

Клинические признаки БС подробно изложены в литературе, известны и недвига-
тельные симптомы БС – боль, депрессия, тревога, социальные фобии.

В патогенезе обсуждается роль наследственно-генетических факторов, DYT-
мутаций, изменений центральных механизмов афферентации, корковой дизингиби-
ции, патологической нейропластичности и нарушений сенсомоторной интеграции. 
Существенную роль играют периферические факторы патогенеза и симптомообразова-
ния БС – афферентные и эфферентные, играющие пусковую роль в развитии заболевания, 
«выборе» локализации и латерализации БС, формируя патологические двигательные до-
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минанты с учащением моргания. Периферические провоцирующие факторы – это дли-
тельное избыточное использование окологлазных мышц, болевой синдром, локальные 
травмы за 0,5-2 года до дебюта заболевания. Недавние исследования показали измене-
ния серого вещества в базальных ганглиях, таламусе, мозжечке, коре и стволе мозга, 
нарушения нейромедаторного баланса.

БС диагностируется клинически с документированием проявлений при помощи 
видео- и фоторегистрации, оценки клинических проявлений по стандартным оценоч-
ным шкалам. Генетическое тестирование – при подозрении на наследственный характер 
БС. Электромиография не является специфичной и может не коррелировать с клини-
ческой картиной, поэтому не рекомендуется для диагностики БС. Методы нейровизуа-
лизации головного мозга (МРТ, фМРТ, КТ и др.) рутинно не рекомендуются при явном 
клиническом диагнозе БС у взрослых пациентов, поскольку в этом случае ожидается 
получение нормальных результатов. Их можно рассматривать для скрининга приобре-
тённых форм БС.

Исключение миастении имеет принципиальное значение, так как миастения явля-
ется ограничением для лечения ботулиническим токсином.

«Золотым стандартом» в лечении БС принято считать ботулинотерапию – инъ-
екции ботулотоксина типа А (БТА). БТА разрешено в США для лечения БС с 1989 г. 
В сборнике официальных рекомендаций Европейской федерации неврологических об-
ществ (EFNS, 2011) препараты БТА рекомендованы, как первая линия лечения при БС 
(Класс рекомендации В). Безопасность и высокая эффективность ботулинотерапии до-
казана многочисленными контролируемыми исследованиями и 35-летней клинической 
практикой. Для снижения рисков побочных явлений важно соблюдать дозу БТА, начи-
нать лечение с минимальных эффективных доз.

На фоне успехов БТА лекарственная терапия БС уходит в прошлое.
Пациентам с БС рекомендуется использовать «розовые очки», обработанные спе-

циальным раствором или солнцезащитные очки во избежание провокации зажмурива-
ния. При регулярном лечении БТА можно достичь спонтанной ремиссии на многие годы, 
но остаётся высокой вероятность рецидива.

ГЕМИФАЦИАЛЬНЫЙ СПАЗМ:  
ЕСТЬ ЛИ МЕСТО МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ?

Кошкарёв М.А.1, Коваленко А.П.2, Дыскин Д.Е.2

1Лечебно-профилактическое учреждение №3, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм) (hemifacial spasm: hemi – полови-
на, facial – лицевой, spasm – спазм), болезнь Бриссо. Представляет собой простой и 
стереотипный гиперкинез в виде приступов насильственных (тонических или клони-
ческих) сокращений мимических мышц на одной половине лица, при котором сокра-
щения не распространяются за пределы двигательной иннервации лицевого нерва. 
Распространённость гемифациального спазма (ГФС) в США составляет 7,4 на 100 
000 мужчин и 14,5 на 100 000 женщин, дебют обычно наступает в возрасте 40-50 лет. 
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Отмечена более высокая заболеваемость ГФС среди лиц монголоидной расы по срав-
нению с европеоидами. Это может быть связано с особенностями в строении черепа, а 
именно – с размерами задней черепной ямки. В зависимости от этиологии ГФС делят 
на первичный, причинами которого является нейроваскулярный конфликт (компрессия 
передней или задней нижними мозжечковыми артериями, позвоночной или базилярной 
артериями) в зоне области выхода лицевого нерва из ствола головного мозга, и вторич-
ный – обусловленный другими патологическими процессами. Артериальная гипертен-
зия и атеросклероз рассматриваются как факторы риска для возникновения ГФ. Спустя 
месяцы или годы после начала заболевания у пациентов может развиться умеренный 
парез лицевой мускулатуры на стороне поражения. Несмотря на то что ГФС не несет 
непосредственной угрозы жизни пациентов, он в значительной степени ухудшает ее ка-
чество, ограничивая их профессиональную и социальную активность, являясь причи-
ной психологического дискомфорта, тревоги и депрессии. ГФС ухудшает зрение у 60% 
пациентов. Так как ГФС сохранется при засыпании, во время сна, это способствует раз-
витию диссомний. Код по МКБ-10: G51.3.

Цель исследования. Определить место медикаментозной терапии в лечении ГФС. 
Материалы и методы. Проведён обзор литературы.
Результаты и обсуждение. В основе патогенеза ГФС – компрессия (раздражение) 

структур ядра или проксимальной части лицевого нерва. Т.е. механическое воздействие 
пульсирующего сосуда или иного патологического процесса на структуры нерва с по-
следующим распространением патологической импульсации и развитием его пароксиз-
мальной функциональной активности (пароксизмы сокращения мышц лица).

Диагностика ГФС: клиническая оценка, документирование клинических про-
явлений (видео- и фоторегистрация, шкалы), проведение методов нейровизуальной 
(структурной) диагностики для уточнения варианта ГФС (первичный или вторичный). 
Выполняют КТ, высокопольное или сверхвысокопольное МРТ головного мозга с до-
полнительными режимами (FIESTA, 3D-T2-FSE, STIR), а также КТ-ангиографию, МР-
ангиографию. Для ГФС известны патогномоничные электромиографические паттерны.

Даже в наши дни ГФС продолжают лечить при помощи малоэффективной медика-
ментозной терапии, не имеющей доказательной базы. Для лечения ГФС используются 
лекарственные препараты из разных фармакологических групп: карбамазепин, клона-
зепам, габапентин, леветирацем, баклофен. Однако их эффективность достоверно не 
доказана. К тому же препараты пациенты вынуждены принимать длительное время, 
в достаточно высоких дозах, что неизбежно ведёт к побочным явлениям, влияя на ка-
чество жизни. Лишь при наличии коморбидной патологии и/или осложнений (эмоцио-
нальные и/или соматоформные расстройства), некоторые средства могут назначаться в 
составе комплексной терапии.

При первичном ГФС эффективным методом лечения является нейрохирургическое 
вмешательство (микроваскулярная декомпрессия лицевого нерва), показавшее свою 
эффективность в 86-93% случаев оперативного лечения. При вторичных ГФС эффек-
тивным будет устранение причины (удаление опухоли, выключение из кровотока анев-
ризмы, лечение основного заболевания и т.д.). P. Jannetta была детально разработана и 
популяризирована микроваскулярная декомпрессия при ГФС, которую он впервые про-
вёл в феврале 1966 г.

Второй по эффективности метод лечения – инъекции ботулотоксина А (БТА). Ему 
могут отдавать предпочтение пациенты, которые категорически не приемлют для себя 
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хирургические методы лечения, а также метод целесообразен при вторичном ГФС, не 
требующем хирургического лечения. В 20% случаев при хирургическом лечении ГФС 
развивается рецидив, часты побочные эффекты (нарушения функций черепных нервов 
– инфекции, ликворея, кровоизлияния), которые переносятся пациентами труднее, чем 
БТА. Безопасность и высокая эффективность ботулинотерапии доказана многочислен-
ными контролируемыми исследованиями и 35-летней клинической практикой.

Только при наличии коморбидных расстройств (депрессия, диссомния), врач мо-
жет дополнительно назначить медикаментозные средства. Целесообразно проведение 
когнитивно-поведенческой терапии, иглорефлексотерапии.

АНАЛИЗ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И НАРУШЕНИЙ  
СНА У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Красильникова А.С., Чайковская А.Д., Топузова М.П., Алексеева Т.М.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель. Оценить уровень тревоги, депрессии, усталости и сонливости у пациентов в 
остром периоде инсульта и определить их влияние на восстановление неврологических 
функций в зависимости от пораженного сосудистого бассейна. 

Материалы и методы. Обследовано 67 пациентов (32 мужчины и 34 женщины). 
Средний возраст пациентов составлял 62,6±10,3. Для оценки тревоги, депрессии, сон-
ливости и усталости использовались шкалы и опросники: HADS (Hospital Anxiety and 
Depression Scale), FIS (Fatigue Impact Scale), FSS (Fatigue Severity Scale), ESS (Epworth 
Sleepiness Scale). Оценка проводилась при поступлении (в первые 5 дней от начала за-
болевания) и при выписке (на 14-21 день).

Результаты. При поступлении у 15 (22,4%) пациентов были отмечены признаки 
субклинически выраженной тревоги, у 8 (11,9%) – клинически выраженной тревоги, 
перед выпиской у 11 (16,4%) и 5 (7,5%) пациентов соответственно. Субклинически вы-
раженную депрессию при поступлении наблюдали у 14 (20,9%) пациентов, клинически 
выраженную депрессию – у 4 (5,9%) пациентов, перед выпиской у 9 (13,4%) и 3 (4,5%) 
пациентов соответственно. Нарушение сна были отмечены у 42 (62,7%) пациентов при 
поступлении, перед выпиской – у 37 (55,2%). Тревога, депрессия, сонливость и усталость 
регрессировали к 14-му дню пребывания в стационаре: у 7 (10,4%), 6 (8,9%), 5 (7,5%), 
6 (8,9%) пациентов, соответственно. На момент выписки отмечалось достоверное сни-
жение уровня тревоги (6,02±4,05→5,19±3,74, p=0,005), депрессии (5,56±3,13→4,83±3,13, 
p=0,003), влияния усталости на различные сферы жизни (53,2±31,4→48,6±31,7, p=0,005). 
Выявлена прямая корреляционная связь между степенью инвалидизации при выписке 
и уровнем депрессии при выписке (r=0,32, p<0,05); уровнем тревоги при поступлении 
и уровнем усталости при поступлении (r=0,26, p<0,05) и при выписке (r=0,31, p<0,05). 
У пациентов с поражением каротидного бассейна отмечен более выраженный дефицит 
неврологических функций по сравнению с вертебрально-базилярным (ВББ) (NIHSS 
6,3±4,9 и 3,8±3,1 баллов, р=0,02). При поражении в ВББ отмечается достоверное сни-
жение уровня депрессии (5,1±2,7→4,1±2,2, р=0,01) и уменьшается влияние усталости на 
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различные сферы деятельности (54,2±30,8→47,0±33,1, р=0,04) к моменту выписки, что 
не отмечалось у пациентов с поражением в каротидном бассейне.

В группе с поражением каротидного бассейна отмечается положительная корреля-
ционная связь между тяжестью неврологического дефицита при поступлении и уровнем 
сонливости при выписке (r=0,39, p<0,05), чего не наблюдалось при поражении в ВББ.

Выводы. У пациентов в остром периоде церебрального инсульта происходит зна-
чительное повышение уровня психосоциального стресса, увеличение психологической 
дезадаптации, тревожных, депрессивных расстройств и нарушений сна, однако в дина-
мике наблюдается достоверное снижение уровня аффективных расстройств к моменту 
выписки. Степень регресса неврологических расстройств зависит от уровня аффектив-
ных расстройств и нарушений сна: повышенный уровень депрессии, сонливости у паци-
ентов в остром периоде инсульта ухудшает восстановление неврологических функций в 
динамике. У пациентов с поражением в ВББ отмечается значимый регресс аффективных 
расстройств к моменту выписки, в отличии от пациентов с инсультом в каротидном бас-
сейне. При поражении каротидного бассейна степень выраженности неврологического 
дефицита вызывает более значимую сонливость.

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ  

РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Крохмаль С.В., Карпов С.М., Вышлова И.А., Карпов А.С.

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Когнитивные нарушения при черепно-лицевой травме (ЧЛТ), включая легкую 
нейротравму с разной локализацией, являются одной из важных проблем в вопросе по-
следствий данной травмы, и остаются в тени основных проявлений травмы челюстно-
лицевой области.

Цель исследования. Оценка когнитивной недостаточности при черепно-лицевой 
травме с разной локализацией.

Материал и методы. Обследовано 70 пациентов с черепно-лицевой травмой, вклю-
чая легкую нейротравму (сотрясение головного мозга) с разной локализацией челюст-
но-лицевых повреждений в возрасте 20-50 лет, находившиеся на стационарном лечении 
в отделении челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургическом отделении ГБУЗ «ГКБ 
СМП г. Ставрополя». Обследованы две группы: первая группа с ЧЛТ с локализацией 
верхней зоны лица (ВЗЛ) и вторая группа ЧЛТ с локализацией средней зоны лица (СЗЛ). 
Контрольную группу составили здоровые испытуемые – 35 человек. В этой связи в остром 
периоде ЧЛТ с различной локализации был выбран метод исследования когнитивной вол-
ны РЗ00 на приборе «Энцефалан 131-03» компании «Медиком МТД», Таганрог. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования использование нейро-
физиологического метода позволило объективно оценить значимость ЧЛТ на течение 
когнитивной дисфункции при разной локализации травмы. Клиническое обследование 
не позволило точно выявить и уточнить характер когнитивных нарушений. Полученные 
данные после статистической обработки по основным показателям волны РЗ00 (латент-
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ный период/амплитуда) позволили уточнить меняющиеся показатели латентного пери-
ода и амплитуды волны РЗ00 в группах, в которых проводилось данное исследование.

Так в группе с верхней зоной локализации травмы челюстно-лицевой области и 
сотрясении головного мозга пиковая латентность волны РЗ00 составило 347,2±12,4 мс, 
амплитуда волны 4,3±3,2 мкВ. Результаты пиковой латентности во второй группе при 
травме средней зоны лица с сотрясением головного мозга составили 326±8,4 мс, ам-
плитуда составила 6,1±3,7 мкВ. Контрольная группа – латентный период составил 
312,3±3,6 мс, амплитуда – 8,1±2,1 мкВ.

Оценивая полученные результаты, нами отмечено наличие достоверных различий 
у двух групп с травмой челюстно-лицевой областью в сочетании с легкой нейротрав-
мой относительно контрольной группы по объективным показателям когнитивных на-
рушений. Учитывая направление кинетической энергии при травме верхней зоны лица, 
в этом случае наибольшая заинтересованность лобной доли мозга, а при травме средней 
зоны лица преимущественно страдают базальные отделы и ствол мозга. Данное обсто-
ятельство определило различия по показателям когнитивной дисфункции, где наиболее 
сложные и значимые изменения по результатам исследования были при травме верхней 
зоны лица. Данная зона во многом определяет активность формирования когнитивных 
функций у человека.

Заключение. Травма челюстно-лицевой области в сочетании с нейротравмой 
приводит к сложным, многообразным нейрофизиологическим процессам, в том числе 
затрагивая когнитивные функции. Данное обстоятельство во многом определяет после-
дующее состояние пациентов, перенесших ЧЛТ, где в ряде случаев последствия данной 
травмы ограничивает пациентов в дальнейшем обучении и в их жизнедеятельности.

КУПИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА  
МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ С ПОМОЩЬЮ  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «НЕЙРОВЕК»  
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ КУМП-01

Кудинова Е.В.1, Клименко М.М.2

1Научно-практический «Центр Постстрессовой Реабилитации», 
г. Омск, 

2Научно-производственное предприятие «Эксергия», 
г. Кемерово, г. Новосибирск

Цель исследования. Купирования острой и хронической боли путем воздействия 
на позвоночник на комплексах КУМП-01 проявляется достаточно устойчиво. Для своев-
ременного отслеживания изменения состояния пациента и выявления первопричины, в 
onlin режиме, использовано программное обеспечение «Нейровек». Поэтому целью ис-
следований является определение устойчивых режимов обезболивания программным 
обеспечением «Нейровек», за счет регистрации изменений частотных характеристик 
тканей центральной нервной системы и их восстановления.

Материалы и методы исследования. Аппаратное оформление исследований. 
Для проведения исследований использован комплекс устройств массажа позвоночни-
ка КУМП-01, компьютер, интерфейсы ввода информации и программное обеспечение 
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«Нейровек». Для регистрации результатов исследования использовали следующие при-
боры: спирометр, визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), сколиометр, томограф Siemens, 
«Дитон» – аппарат для определения прединсультных и предкризовых состояний, тепло-
визор «Свит», видеокамеру «Панасоник», и общий анализ крови.

Методы исследований. Метод воздействия на пациентов осуществлялся на ком-
плексе КУМП-01. Все упражнения пациент выполнял сам, в соответствии со своим 
состоянием. Параллельно с лечением на комплексе с пациента снимали информацию 
в видимом спектре света, через интерфейс вводили в компьютер и обрабатывали про-
граммой «Нейровек». Программа отслеживала изменение в органах биорезонансные 
частоты в виде спектрограммы, энропийного и дисперсионного анализа. После этого 
сигнал инвертировали и накладывали на носитель в виде биогенной воды или пище-
вых кристаллов. Кроме основной патологии специалисты отслеживали возникновение 
новых, положительных терапевтических эффектов. Процесс лечения контролировался 
с использованием обратных биологических связей и программой «Нейровек» который 
позволял отслеживать изменение состояния пациента по органам и на клеточном уровне 
в режиме onlin. Проводилось качественное, а не количественное исследование формен-
ных клеток крови, в динамике процессов восстановления физиологических процессов в 
организме.

Результаты. Исследования КУМП-01 проводятся более 25 лет. Получены положи-
тельные терапевтические эффекты по более 50 нозологиям, в том числе по нозологиям, 
которые считались неизлечимыми. Наше современное понимание этих патологий пред-
ставлено в виде десяти гипотез (предположений).

Введение в исследование биорезонанса программного обеспечения «Нейровек» по-
казало на изменения в работе внутренних органов в onlin режиме как при воздействии 
на паравертебральную зону, так и при использовании программы «Нейровек». Кроме 
купирования боли и нарушения питания клеток органов определялся не только уровень 
гомотоксикоза, но и его вид, который в настоящее время условно подразделили на меди-
каментозный, производственный, техногенный и паразитарный. Определялся уровень 
биоценоза и его активность по компонентам (лямблиоз, описторхоз и т. д.). При совмест-
ном использовании методик, при купировании гомотоксикоза и подавления биоценоза 
возрастала эффективность использования комплексов КУМП-01 и улучшалось качество 
жизни пациентов уже при первых процедурах. Качественной оценкой признаков восста-
новления, явилась динамика улучшения качественных морфологических характеристик 
форменных элементов крови.

Обсуждения. 1. Воздействие на позвоночник на комплексе КУМП-01 и биорезо-
нансной программы «Нейровек» – купирует болевой синдром, эффективнее раздельно-
го проведения акупунктуры, массажа, мануальных процедур и лечебной физкультуры.  
2. Использование, для контроля процедур на КУМП-01, программы «Нейровек» диагно-
стики в onlin режиме позволяет исключать врачебные ошибки, своевременно отслежи-
вать взаимосвязь от воздействия на паравертебральную зону комплексом КУМП-01 на 
изменения состояния внутренних органов, гомотоксикоза и биоциноза. 3. При исполь-
зовании КУМП-01 и программы «Нейровек» для лечения позвоночника у пациента с 
несколькими нозологиями, и не только нейроортопедическими, наблюдается положи-
тельная динамика и по этим нозологиям. 4. При лечении бронхоабструктивных и астма-
тических патологий с использованием комплекса КУМП-01 и программы «Нейровек», 
можно снизить опасность лекарственного гомотоксикоза. 5. При частичном или полном 
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отказе от применения лекарственных препаратов снижается или исключается угроза по-
бочных отрицательных эффектов в виде гомотоксикоза. 6. При лечении большинства 
нозологий, при выявлении причинно-следственных механизмов заболеваний и устране-
ние причины биорезонансным методом, у пациентов наблюдается полное или частичное 
восстановление функций и улучшение качества жизни. 7. При профилактике заболева-
ний позвоночника, одновременное проведение процедуры на КУМП-01 и биорезонанс-
ной терапии программы «Нейровек» эффективнее, раздельного проведения процедур 
массажа, лечебной физкультуры, мануальной процедуры и акупунктуры.

ДАННЫЕ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

Кудлач А.И., Филипович Е.К.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Пластичность центральной нервной системы (ЦНС) обеспечивает изме-
нения ее структуры и функционирования, необходимые для выживания. Головной мозг 
имеет сложное многокомпонентное строение, включающее разнообразие клеточных ти-
пов. Благодаря такому строению обеспечивается определенная специализация различных 
отделов ЦНС, связанных друг с другом энергетически, анатомически и функционально. 
Одним из основных свойств пластичности нейродинамических процессов является их 
адаптивность как ответная реакция на любые стимулы. Природа воздействия как экзоген-
ных, так и эндогенных патологических факторов может быть специфической (нейротроп-
ные факторы) и неспецифической. При этом важным является и преморбидное состояние 
самой нервной системы. Даже однократное патогенное воздействие может способствовать 
развитию и поддержанию патологического функционирования ЦНС.

Цель исследования. Оценка результатов рентгенологической компьютерной то-
мографии (РКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга у детей с 
нарушением психоречевого развития в сопоставлении с перинатальным анамнезом.

Материалы и методы. Проведено когортное ретроспективное изучение данных 
нейровизуализации 47 пациентов в возрасте от 2 до 4 лет с нарушениями психорече-
вого развития (F70-79, F80-F84). В 33 случаях было проведено РКТ головного мозга, в 
14 случаях – МРТ. Параллельно оценивались психоневрологический статус и данные 
анамнеза.

Результаты и обсуждение. Отклонения от нормы по данным нейровизуализации 
получены у 81,8% (n=36) человек: по данным РКТ у 72,7% (n=24), по данным МРТ у 
85,7% (n=12) пациентов. В большинстве случаев выявляемые изменения имели неспец-
ифический характер: вентрикуломегалия (в том числе в сочетании с расширением су-
барахноидальных пространств) – в 41,7% (n=10) случаях, порэнцефалические кисты – в 
33,3% (n=8) случаев, гипоплазия мозолистого тела – в 8,33% (n=2) случаях, сочетание 
единичных очагов глиоза и/или очагового кальциноза с кистозно-атрофическими из-
менениями – в 29,2% (n=7) случаях по данным РКТ. По данным МРТ результаты были 
следующими: вентрикуломегалия (в том числе в сочетании с расширением субарахно-
идальных пространств) - в 50,0% (n=6) случаях, порэнцефалические кисты – в 16,7% 
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(n=2) случаев, гипоплазия мозолистого тела – в 8,3% (n=1) случае, сочетание единичных 
очагов глиоза и/или очагового кальциноза с кистозно-атрофическими изменениями – 
в 58,3% (n=7) случаях. У некоторых пациентов выявлялось сочетанные изменения. У 
82,9% (n=39) исследуемых пациентов имелись указания в анамнезе на воздействие не-
благоприятных перинатальных факторов, таких как хроническая внутриутробная ги-
поксия плода, обвитие пуповины, гестоз или болезни матери, роды путем экстренного 
кесарева сечения, многоплодная беременность и т.д. При этом только у 7,7% (n=3) из них 
изменения на РКТ(МРТ) отсутствовали. В то же время, в 50,0% (n=4) случаев нейровизу-
ализация не показала отклонений от нормы при отсутствии неблагоприятного анамнеза. 
Полученные данные демонстрируют более частую встречаемость неспецифических из-
менений структур головного мозга по данным нейровизуализационного обследования у 
пациентов с нарушением психоречевого развития с отягощенным перинатальным анам-
незом (χ2=9,37 р=0,003).

Выводы. Таким образом, при адаптации организма к воздействию неблагоприят-
ных факторов важную роль играет пластичность нервной системы. При достаточной вы-
раженности саногенетических механизмов происходит транзиторная функциональная 
перестройка ЦНС без закрепления возникших изменений. В результате продолжающе-
гося в нервной системе патологического процесса происходит преодоление санирующих 
механизмов, что приводит либо к гиперактивации, либо к деструкции и гибели нейро-
нов. В дальнейшем, когда происходит восстановление функций и полностью либо ча-
стично исчезают клинические признаки патологического процесса, могут сохраняться 
скрытые структурно-функциональные изменения в виде следов имевшего место пато-
логического процесса. Важным является поиск возможностей адекватной стимуляции 
физиологической пластичности как на пренатальном этапе, так и в процессе адаптации 
в условиях продолжающегося неблагоприятного воздействия.

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТЯХ  
АНАЛИТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОТЕРАПИИ

Кулемзина Т.В., Криволап Н.В., Папков В.Е., Красножон С.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Введение. Одним из основных симптомов такого распространенного патоло-
гического состояния, как остеохондроз, является боль в спине, которая заставляет 
пациентов ограничивать физическую активность и неизменно приводит к гипо-
кинезии. Поскольку боль возникает в результате напряжения и «неподвижности» 
мышечных групп спины, стремление пациента избегать движений, щадить пора-
женную область приводит не только к усугублению болевых ощущений, но и к про-
грессированию патологического процесса. Кроме того, длительно существующий 
болевой синдром формирует психологические изменения личности пациента, нару-
шает адаптацию к стрессовым социальным ситуациям. С другой стороны, указан-
ное мышечное напряжение может являться следствием диссоциации психической и 
моторно-соматической сфер.
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В условиях самоизоляции у пациентов трудоспособного возраста, страдающих 
остеохондрозом, возникает вынужденная гиподинамия, снижается фон настроения, 
формируется так называемая «карантинная депрессия». В современной медицине подхо-
ды к лечению патологии физического и психического уровня разнонаправлены и редко 
применяются в комплексе. Поэтому поиск и применение эффективных методов сочетан-
ного действия крайне актуален.

Цель исследования. Продемонстрировать возможность применения комплексных 
программ восстановительного лечения по методу Бернштейна-Фельденкрайза для реа-
билитации пациентов с остеохондрозом в условиях ограничения передвижения.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 30 человек (9 
мужчин и 21 женщина) в возрасте 48-55 лет, работающие в сфере услуг (салоны 
красоты, предприятия общественного питания) и находившиеся в режиме самоизо-
ляции. Всем пациентам было предложено анкетирование с использованием кратко-
го опросника ВОЗ для оценки качества жизни (WHOQOL-BREF). В течение 21-го 
дня применяли комплекс восстановительного лечения – кинезиотерапию по методу 
Бернштейна-Фельденкрайза.

Результаты и обсуждение. Все пациенты обратились за медицинской помо-
щью дистанционно по поводу нерезкого обострения болевого синдрома на фоне име-
ющегося остеохондроза позвоночника, а также предъявляли жалобы на снижение 
настроения, нарушение сна, раздражительность. Было проведено анкетирование в 
online-режиме с использованием краткого опросника ВОЗ для оценки качества жиз-
ни. После обработки данных респондентов был проведен анализ показателей: сред-
няя арифметическая всех сфер качества жизни составила 60 (56-64) баллов (46,2% от 
максимально возможной), причем у мужчин показатели были ниже, чем у женщин, в 
среднем на 7%.

Одним из наиболее эффективных методов, имеющих двойную физическую и пси-
хологическую природу, является метод кинезиотерапии по Бернштейну-Фельденкрайзу, 
относящийся к аналитическим. Метод помогает освободиться от двигательных стере-
отипов, сложившихся у пациентов под влиянием патологического процесса, восста-
новить функциональные возможности после травм и заболеваний, полнее раскрыть 
персональные физические способности. Методика атравматична и безболезненна, дви-
жения не стандартизированы, но требуется предварительная внутренняя визуализация. 
Для указанной группы пациентов был предложен комплекс упражнений по методике 
осознания через движение (Awareness Through Movement, ATM) в online-режиме, вклю-
чающий: упражнения на расслабление мышц спины, динамические упражнения для 
суставов (начиная с небольшой амплитуды), упражнения на координацию, тренировку 
вестибулярного аппарата (имитация танцевальных движений) с постепенным увеличе-
нием повторений. Также применялись средства идеомоторной тренировки с элементами 
аутогенной. Комплекс выполняли 2 раза в день по 35-60 минут, утром – под руковод-
ством инструктора, вечером – самостоятельно. Включение в выполнение комплекса 
гимнастических предметов позволяло оптимизировать психическую и локомоторную 
координированность, формирующуюся под воздействием континиума паттернов пси-
хосоматических взаимодействий. Дополнительно для усиления эффекта выполнение 
упражнений синхронизировали с фазами дыхания (при этом упражнения выполнялись 
в ритме дыхания).
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После проведенного курса занятий пациенты отмечали снижение болевого 
синдрома, увеличение функциональных возможностей, общей физической работо-
способности в 90% случаев. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев (у 
87% пациентов) нормализовался сон, улучшилось общее состояние и настроение. 
После контрольного анкетирования и анализа полученных данных выяснилось, что 
средняя арифметическая четырех доменов качества жизни пациентов увеличилась 
до 76-ти баллов (68-84), что составило 58,5% от максимально возможных, причем 
наиболее значительный рост показателей отмечен в доменах, характеризующих фи-
зическое и психическое благополучие, самовосприятие; при этом гендерных раз-
личий выявлено не было.

Таким образом, внедрение в программы восстановительного лечения пациентов 
с остеохондрозом комплекса методов кинезиотерапии по Бернштейну-Фельденкрайзу 
способствует не только купированию болевого синдрома, восстановлению утраченных 
функциональных возможностей, предупреждению осложнений основного заболевания, 
но и психологической коррекции, повышению качества жизни, в особенности, в услови-
ях ограничения жизнедеятельности.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
И ИХ ДИАГНОСТИКА НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Лазаренко Т.А., Карпенок А.Г., Усова Н.Н.
Гомельский государственный медицинский университет, 

г. Гомель, Республика Беларусь

Цель исследования. Оценить интенсивность боли у пациентов после острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) и установить ее нейропатический ха-
рактер; проанализировать связь постинсультного болевого синдрома с локализацией 
повреждения; оценить степень когнитивных нарушений; исследовать степень выражен-
ности депрессивных и тревожных расстройств у постинсультных пациентов на этапе 
реабилитации.

Материалы и методы. Обследованы 125 пациентов в восстановительном периоде 
ОНМК, находившиеся на плановом лечении в отделении реабилитации на базе учрежде-
ния «Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны» 
за период с 01.01.2018 по 31.12.2019 год. Средний возраст пациентов – 60,6±11,5 лет, из 
них 39 женщин и 86 мужчин. Повреждение правого каротидного бассейна наблюдалось 
в 52 случаях (41,6%), левого каротидного – в 59 случаях (47,2%), а в вертебробазилярном 
– в 14 (11,2%).

Интенсивность боли оценивалась с помощью анкетирования по 10-бальной ви-
зуальной аналоговой шкале (ВАШ). Для оценки нейропатического компонента боли 
было проведено анкетирование по скрининговым шкалам DN4 (Douleur Neuropathic 4 
Questions), PainDetect. Исследование когнитивных функций производилось с исполь-
зованием краткой шкалы оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination) 
(MMSE). Состояние тревожности у пациентов оценивалось с использованием шкалы 
оценки тревожности Ч. Д. Спилберга, шкалы тревоги Бека.
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Информацию о пациентах заносили в электронную базу данных, после чего осу-
ществляли ее статистическую обработку с помощью программы «Statistica 12.0».

Результаты и обсуждение. Уровень интенсивности болевого синдрома по ВАШ 
у пациентов в восстановительном периоде инсульта в момент обследования составил 0 
(0; 3,0) баллов, наибольший приступ боли в течение 1 мес. равнялся 2,0 (0; 5,0) баллов, а 
средние показатели – 2,0 (0; 4,0) баллов. Уровень нейропатического компонента боли по 
шкале ДН4 равнялся 2,0 (0; 4,0) баллов.

У пациентов с повреждением правого каротидного бассейна значения интенсивно-
сти болевого синдрома по ВАШ в момент обследования составил 0 (0; 3,0) баллов, наи-
больший приступ боли в течение 1 мес. равнялся 3,0 (0; 7,0) баллов, а средние показатели 
уровня боли – 3,0 (0; 6,0) баллов. Уровень нейропатического компонента боли по шкале 
ДН4 равнялся 2,0 (0; 6,0) баллов.

При локализации процесса в левом каротидном бассейне уровень интенсивности 
болевого синдрома по ВАШ в момент обследования составил 0 (0; 3,0) баллов, наиболь-
ший приступ боли в течение 1 мес. равнялся 2,0 (0; 5,0) баллов, а средние показатели – 
2,0 (0; 4,0) баллов. Уровень нейропатического компонента боли по шкале ДН4 равнялся 
2,0 (0; 4,0) баллов.

При повреждении вертебробазилярного бассейна интенсивность болевого синдро-
ма по ВАШ в момент обследования составила 0 (0; 1,0) баллов, наибольший приступ 
боли в течение 1 мес. равнялся 0,5 (0; 3,0) баллов, а средние показатели – 0,5 (0; 2,0) 
баллов. Уровень нейропатического компонента боли по шкале ДН4 равнялся 3,0 (0; 3,0) 
баллов.

При сравнении интенсивности болевого синдрома у пациентов с повреждени-
ем правого каротидного и вертебробазилярного бассейнов установлены различия 
между наиболее сильным и средним в течение месяца уровнем боли по шкале ВАШ, 
р=0,03. Причем при повреждении вертебробазилярного бассейна болевой синдром был 
минимальным.

Балл по шкале MMSE у пациентов в восстановительном периоде острых наруше-
ний мозгового кровообращения составил 26,5 (21,0; 29,0). При повреждении правого ка-
ротидного бассейна он равнялся 26,0 (21,0; 29,0) баллов, левого каротидного бассейна 
– 23,0 (16,0; 28,0), вертебробазилярного бассейна – 28,5 (27,0; 30,0).

Уровень реактивной тревоги у обследованных пациентов составил 37,0 (30,0; 48,0) 
баллов, а личностной тревоги – 35,0 (28,0; 45,0) баллов. Уровень депрессии по шкале Бека 
равнялся 3,0 (0; 6,0) баллов.

У пациентов с повреждением правого каротидного бассейна значения реактивной 
тревоги составили 37,0 (30,0; 50,0) баллов, личностной тревоги – 35,0 (27,0; 48,0), депрес-
сии – 3,0 (0; 5,0) баллов. При локализации процесса в левом каротидном бассейне уровни 
реактивной тревоги равнялись 37,5 (33,0; 48,0), личностной тревоги – 35,0 (30,0; 40,0), 
депрессии – 3,0 (1,0; 6,0) баллов, а при повреждении вертебробазилярного бассейна на-
блюдалась реактивная тревога 34,0 (26,0; 40,0) баллов, личностная тревога – 31,5 (27,0; 
44,0), депрессия – 1,0 (0; 4,0) баллов.

При сравнении показателей тревоги и депрессии у пациентов с повреждением 
левого и правого каротидных и вертебробазилярного бассейнов различий не установ-
лено (р>0,5).

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 
наиболее низкая интенсивность болевого синдрома, а также менее выраженные психо-
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эмоциональные и когнитивные нарушения наблюдались у пациентов с повреждением 
вертебробазилярного бассейна; выраженность нейропатической боли не зависела от 
локализации острого нарушения мозгового кровообращения; у пациентов, перенесших 
ОНМК, наблюдались когнитивные нарушения различной степени выраженности; обра-
щает на себя внимание значительная выраженность ситуационной тревожности у паци-
ентов данного контингента.

НАРУШЕНИЯ СНА,  
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ  
РАДИКУЛОПАТИЕЙ

Лапко И.В.
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 

г. Мытищи

Цель исследования. Пояснично-крестцовая радикулопатия характеризуется во-
влечением в патологический процесс нервной, сосудистой и скелетно-мышечной систем, 
которые обусловливают полиморфность клинических проявлений, ведущим из которых 
является болевой синдром. Установлено, что между болью и сном существуют сложные 
взаимодействия, нередко эти коморбидные состояния потенциируют друг друга. Цель 
исследования – изучение характера и видов нарушений сна у пациентов хронической 
пояснично-крестцовой радикулопатией.

Материалы и методы. Проведено клинико-неврологическое обследование 128 
мужчин с хронической пояснично-крестцовой радикулопатией в возрасте от 33 до 60 
лет (в среднем 42,1±5,3 лет). Диссомнические расстройства оценивались по анкете ка-
чества сна, опроснику нарушений сна Шпигеля, шкале дневной сонливости Эпворта 
(ESS). Дополнительно применялась визуальная 100-миллиметровая аналоговая шка-
ла (ВАШ) с регистрацией интенсивности боли в функциональных положениях лежа, 
сидя, стоя, при ходьбе, оценка выраженности мышечно-тонического синдрома в бал-
лах от 1 до 4.

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что выраженную боль 
(по шкале ВАШ) испытывали – 22,7% больных, умеренной интенсивности – 50,7%, 
нерезко выраженную – 26,6%. Оценка мышечно-тонических проявлений квали-
фицировалась как умеренная (2-3 балла) – у 75,8%, слабо выраженная (0-1 балл) 
– у 24,2%. Клинико-неврологические проявления характеризовались болевым 
синдромом с вынужденной противоболевой позой и походкой (у 100%), болезнен-
ностью паравертебральных точек (у 84,4%), ограничением движений в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника (у 80,4%), симптомами натяжения нервных 
стволов (у 74,2%), нарушением чувствительности (у 85,9%), рефлекторными рас-
стройствами (у 87,5%).

Оценка нарушений сна по опроснику Шпигеля показала, что диссомнические рас-
стройства диагностировались у 63,2%. Наиболее часто выявлялись интрасомнические 
нарушения (большое количество ночных пробуждений, частые сновидения и снижение 
качества ночного сна) – 52,4%, реже пресомнические нарушения (увеличение времени 
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засыпания) – 32,7%. Постсомнические расстройства (снижение качества утреннего про-
буждения) отмечены у 10,1%. Изолированные нарушения сна выявлены у 36,9%, при-
знаки двух или даже трех нарушений (смешанные нарушения) – у 25,6%. Субъективная 
оценка сна составила 16,3±0,37 балла, что согласно опросника Шпигеля расценено, как 
умеренные инсомнические нарушения. 

Анализ встречаемости диссомнических расстройств от степени выраженности бо-
левого синдрома показал, что инсомнии отмечались у 35,3% пациентов с нерезко выра-
женной болью и у 70,2% с умеренным или выраженным болевым синдромом (р<0,05). 
Анкета качества сна, характеризующая скорость засыпания, продолжительность и глу-
бину сна, самочувствие после утреннего пробуждения, свидетельствует, что нарушения 
сна у пациентов с пояснично-крестцовой радикулопатией выражены незначительно, но 
требуют уточнения у сомнолога с возможной компенсацией терапевтическими сред-
ствами (оценка 14,6±1,2 балла). Средний бал (9,4±1,6 баллов) показателя дневной сонли-
вости по шкале Эпворта свидетельствовал об умеренной ее выраженности и указывал 
на целесообразность комплексного обследования у специалиста для исключения сома-
тической патологии. 

Таким образом, унифицированные методики, включающие в себя исполь-
зование шкал, опросников и тестов, простой и чрезвычайно удобный инструмент 
при выявлении нарушений сна у пациентов с болью в спине. Диссомнические рас-
стройства у лиц с хронической радикулопатией пояснично-крестцового отдела 
позвоночника имеет высокую распространенность, нередко проявляется дневной 
сонливостью и ассоциируется с выраженным болевым синдромом, что необходи-
мо учитывать при диагностике и лечении данного заболевания. При выраженных 
инсомнических нарушениях у больных пояснично-крестцовой радикулопатией по-
казана консультация сомнолога и медикаментозная коррекция. Для нормализации 
качества сна и предотвращения дневной сонливости необходимо соблюдать гигиену 
сна, исключать стрессовые ситуации, правильно организовывать умственную и фи-
зическую нагрузку.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Лемеш О.Ю.1, Жевнеронок И.В.2

1Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

В ходе онтогенеза речь ребенка проходит несколько этапов развития: доречевой 
(подготовительный) – с рождения до конца первого года жизни, преддошкольный (ран-
ний детский возраст) – от 1 года до 3 лет, дошкольный – с 3 лет до 7 лет, школьный – 
с 7 до 17 лет. Критическим для формирования речи считается период от первого года 
жизни до 4-5 лет, во время которого происходит интенсивное развитие мозга и речевых 
функций. Формирование речи и её становление - это сложный многосторонний процесс, 
который осуществляется за счет согласованной работы центральной и периферической 
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нервной системы, слуховых, зрительных, двигательных и кинестетических анализа-
торов, а также артикуляционного аппарата. Определение уровня речевого развития 
необходимо начинать в раннем доречевом (подготовительном) периоде во время ком-
плексного неврологического осмотра ребенка первого года жизни и сопоставлять эти 
данные с неврологическим статуса. Именно в рамках данного этапа происходит началь-
ное становление базовых речевых механизмов (крик, плач, гуление, лепет), связанных с 
развитием фонематического слуха и слогоообразования.

Цель исследования. Изучение роли нейробиологических факторов в формирова-
нии речевого развития. В рамках исследования была проанализирована структура ан-
тенатальных, интранатальных и постнатальных преморбидных этиопатогенетических 
факторов, участвующих в генезе расстройств речевого развития у детей в возрасте с 
рождения до 3 лет.

В исследовании приняли участие 84 ребенка в возрасте до 3 лет с диагнозом «за-
держка речевого развития», из них 57 мальчиков и 27 девочек.

В работе использовались: клинико-анамнестический метод, анкетирование роди-
телей, а также инструментальные методы (нейровизуализация).

В зависимости от временного промежутка, в котором произошло неблагоприятное 
воздействие или была установлена патология, этиопатогенетические факторы были ус-
ловно стратифицированы по следующим возрастным периодам: анте-, интра- и неона-
тальный периоды.

В результате был выявлен ряд наиболее клинически значимых нейроби-
ологических факторов в развитии речевых нарушений у детей и коморбидные 
нарушения. Анализ данных показал, что в антенатальном периоде основными 
нейробиологическими факторами, препятствующими развитию речи, являются 
соматические заболевания матери, в структуре которых ведущую роль составили 
острые инфекции во время беременности – 44,9%, из них лидирующие позиции 
занимают острые респираторные заболевания (20,0%), инфекции мочевыводящих 
путей (20,3%), инфекции из группы TORCH синдрома (4,6%). Также выявлена 
большая частота встречаемости анемии во время беременности – 24,5% и забо-
леваний эндокринной системы – 18,4%. Среди эндокринологических нарушений 
заболевания щитовидной железы выявлены в 90% случаях. Оценка структуры ан-
тенатальных нарушений и патологии текущей беременности показала, что токси-
коз отмечен в 54,2% и чаще отмечался в первом триместре беременности, гестоз 
был отмечен в 12,5%.

К неблагоприятным факторам интранатального периода можно отнести патоло-
гическое течение родов: родоразрешение 17 женщин осуществилось путем экстренного 
кесарева сечения, что составило 20,2% от общего числа случаев (n=84). Применение аку-
шерских пособий выявлено не было.

Результаты показали, что в 20,2% (17 случаев) дети имели недоношенность менее 
36 недель гестации, асфиксия новорожденных отмечена у 15,5% (13 случаев). У недо-
ношенных новорожденных, особенно с малым сроком гестации, период развития и ста-
новления важнейших межнейрональных связей и процесса миелинизации происходит 
не внутриутробно, а в сложных условиях постнатальной адаптации, поэтому патология 
в первые месяцы жизни у недоношенных новорожденных может иметь более значитель-
ных характер отдаленных последствий.



246

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Таким образом этиология расстройств речи носит мультифакторный характер, по-
этому, анализируя частоту и структуру нейробиологических факторов, важно рассма-
тривать эти факторы не изолированно, а учитывать комплексное влияние и воздействие 
социальной среды.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОНМК  
В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
С ВКЛЮЧЕНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ МОДАЛЬНОСТЕЙ

Лобзин С.В., Клочева Е.Г., Голдобин В.В., Лобзина А.С.,  
Юркина Е.А., Агбайи Г.Г., Мирзаева Л.М.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. Реабилитация пациентов, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения (ОНМК) в настоящее время является крайне актуальной проблемой, 
в связи с тяжестью состояния пациентов и выраженностью неврологического дефи-
цита. Степень тяжести неврологического дефицита варьирует от рассеянной очаговой 
неврологической симптоматики до паралича и плегии, афазии, грубых когнитивных на-
рушений, что существенно снижает качество жизни пациентов (Скоромец А.А., 2010; 
Одинак М.М., 2013). Кроме того, важным вопросом в реабилитации пациентов является 
психоэмоциональная коррекция, так как около 71% пациентов страдают постинсультной 
депрессией.

Цель исследования. Уменьшить неврологический дефицит пациентов, перенес-
ших ОНМК (ранний восстановительный период) с помощью биологической обратной 
связи (БОС) с включением нескольких модальностей.

Дизайн исследования. Основную группу исследования составили пациенты в ран-
нем восстановительном периоде (до 6 месяцев) ОНМК (геморрагический, ишемический) 
в возрасте от 40 до 85 лет – 40 пациентов, мужчины (n=16) и женщины (n=14) (по шкале 
Рэнкин – 3 балла).

Материалы и методы исследования. Клинико-неврологическое обследование, 
анкетирование по опроснику повседневной активности Бартел, HADS, Рэнкин, NIHSS, 
оценка когнитивных функций с помощью шкал MOCA, MMSE, FAB. Анкетирование 
проводилось при поступлении (первые сутки) в неврологические отделения №1 и №2 
клиник СЗГМУ имени И.И. Мечникова, на 10 сутки и на 25 сутки (перед выпиской). 
Каждому пациенту проводилось 20 тренингов БОС с применением ЭМГ, ЭЭГ (альфа и 
бета ритм) модальностей.

Результаты исследования и обсуждение. При поступлении у 60,5% пациентов в 
неврологическом статусе определялся парез умеренной выраженности (3-4 балла) соот-
ветствующий бассейну ОНМК (по результатам КТ и МРТ, которые пациенты выполняли 
в остром и острейшем периоде ОНМК), у 35,3% выявлялась легкая дизартрия, у 57,2% 
определялись преддементные когнитивные нарушения (по результатам тестирования). 
По результатам опросника HADS – депрессивное состояние выявилось у 24,5%, тревога 
умеренной выраженности у 65,1% (p<0,05). У 10,3% пациентов возникли сложности при 
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оценке в связи с грубым неврологическим дефицитом (речевые нарушения, грубые ког-
нитивные нарушения). Индекс Бартел составлял – 50±3,5.

После 5-7 проведенных тренингов (10 сутки) тестирование проводилось вновь, 
а также оценивался неврологический дефицит: у 32,4% пациентов умеренный парез 
уменьшился до легкого (4 балла), у 15,5% улучшилась речепродукция. В отношении ког-
нитивных функций, у 30,4% пациентов преддементные когнитивные нарушения про-
грессировали в сторону умеренных. Индекс Бартел на 10 сутки – 60±5,5. По окончании 
лечения: у 75,5% пациентов определялся легкий парез, у 30,5% выявлялась легкая дизар-
трия, у 62,2% определялись умеренные когнитивные нарушения, у 15,3% определялось 
депрессивное состояние. Индекс Бартел на 25 сутки – 73±2,3.

Выводы. БОС с включением нескольких модальностей является эффективным ме-
тодом реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде ОНМК, в связи 
с тем, что выраженность неврологического дефицита уменьшилась на фоне проведе-
ния тренингов. Увеличилась функциональная способность мышц после перенесенного 
ОНМК (нарастание силы, на 1,5-1 балл в паретичной конечности). Движение стали более 
координированными, улучшилась мелкая моторика, например застёгивание пуговиц, 
открывание дверей, прием лекарств и пищи. Увеличилось расстояние передвижения без 
вспомогательных средств (кресло, трость, ходунки). Пациенты стали более сосредото-
ченными, активными. Улучшилась их обучаемость, память, внимание, понимание по-
ставленных задач, фон настроения.

ОСОБЕННОСТИ  
ДИЗРАФИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ  

С КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНЫМИ АНОМАЛИЯМИ
Лобзин С.В., Юркина Е.А., Первова Е.М., Лобзина А.С., Мирзаева Л.М.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Введение. Мальформация Киари (МК) представляет собой врожденную патоло-
гию центральной нервной системы, при которой в патологический процесс вовлекаются 
структуры краниовертебрального перехода. Разнообразные клинические проявления 
МК I типа могут возникать с периода новорожденности до старческого возраста и 
представлены широким спектром неврологических симптомов, среди которых трудно 
выделить специфические для данной патологии паттерны. Следует отметить частое со-
четание аномалий развития краниовертебральной области (КВА) с дизрафическим ста-
тусом у пациентов, что имеет диагностическую значимость при выявлении МК.

Цель исследования. Проанализировать дизэмбриональный статус у пациентов с 
МКI.

Материалы и методы. Было обследовано 28 пациентов в возрасте от 22 до 63 
лет. Всем исследуемым помимо оценки неврологического статуса выполнялась нейро-
визуализация: магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела 
позвоночника.

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что на течение беременности мо-
жет влиять неблагополучие в эмбриогенезе плода. Ультразвуковое исследование ЦНС 
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плода является необходимым компонентом пренатальной диагностики, должно вклю-
чать оценку формы головки, костей свода черепа, также структур задней черепной ямки 
(ЗЧЯ), позвоночника и возможных дефектов нервной трубки, поскольку при МК вну-
триутробно может быть верифицирована гидроцефалия. При исследовании особенно-
стей акушерского анамнеза ретроспективно выяснилось, что у 6 матерей пациентов с 
МКI беременность протекала на фоне гестоза в первых и вторых триместрах, у 7 ‒ были 
гестозы во второй половине беременности; 4 пациента с МКI родились в результате 
быстрых родов, а преждевременные роды на 32-34 неделях беременности отмечены в 2 
случаях. Из предоставленных сохранившихся амбулаторных медицинских карт паци-
ентов ни у одного не был описан дизрафический статус. В большинстве случаев дети 
наблюдались врачами с диагнозами: «вегетативно-сосудистая дистония», «последствия 
перинатальной энцефалопатии». Клинические проявления МК были вариативными, 
топически соответствовали уровню поражения ЗЧЯ. В основном представлены пира-
мидно-мозжечковым синдромом, выявляемым при объективном осмотре. Среди субъ-
ективных симптомов хроническая головная боль встречалась наиболее часто ‒ 92,8% 
случаев. Признаки дизэмбриогенеза были верифицированы у всех пациентов при ос-
мотре, при этом обнаруживалось не менее 3-4 признаков у одного больного. Самыми 
частыми были: низкая граница роста волос в затылочной области (64,3%); симптом «ко-
роткой шеи» (57,1%); кожная ангиома в затылочной области (60,7%). 

Выводы. Известно, что манифестация симптомов КВА, в частности МК, может 
произойти в любом возрасте. Первые предположения о наличии КВА могут возникнуть 
уже при осмотре пациентов; в этом случае задачей врачей-специалистов будет выяв-
ление дизрафического статуса, а также клинических признаков заболевания и возмож-
ных сопутствующих пороков развития ребенка (или взрослого). Согласно научным 
публикациям, может встречаться сочетание МК с велокардиофациальным синдромом, 
краниостенозом, синдромом Клиппель-Фейля, с синдромом Пьера-Робена, нейрофибро-
матозом I типа, аномалиями мозолистого тела, прозрачной перегородки, гетеротопией 
коры и т.д. Таким образом, вне зависимости от возраста пациента, формы проявления и 
темпов течения болезни, необходимо проводить комплексное поэтапное обследование с 
применением современных высокоинформативных неинвазивных методов диагностики 
с целью определения дальнейшей тактики ведения (консервативное или хирургическое), 
выделения группы больных, подлежащих диспансерному наблюдению.

ЛУЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ГРУППЕ БЕССИМПТОМНЫХ  

ЛИЦ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА МЧС  
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

Ломова И.П., Левашкина И.М., Кожевникова В.В., Киндяшова В.В.,  
Серебрякова С.В., Хуторов Д.Н., Тихомирова О.В.

Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова, 
Санкт-Петербург

Основой формирования синдрома хронической ишемии головного мозга – дисцир-
куляторной энцефалопатии (ДЭ) в молодом возрасте в большинстве случаев является 
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болезнь малых сосудов (БМС): микроангиопатия перфорантных церебральных артери-
ол, венул и капилляров. Важнейшими морфологическими признаками БМС, визуализи-
руемых на МРТ, являются: очаговое поражение белого вещества (БВ) головного мозга 
(очаги глиоза и лакунарные кисты), наличие лейкоареоза, заместительная наружная и 
смешанная гидроцефалия, расширение периваскулярных пространств (ПВП), микро-
кровоизлияния, согласно международным стандартам STRIVE. В ряде исследований 
показано, что транскраниальная допплерография сосудов информативна для изучения 
взаимосвязи между показателями церебральной гемодинамики, поражением головного 
мозга, обусловленным БМС, и когнитивными расстройствами. Установлено, что в ос-
нове развития БМС лежит эндотелиальная дисфункция, приводящая к снижению ва-
зодилататорных функций микрососудов, повышению их тонуса и проницаемости ГЭБ. 
Выявлена ассоциация продолжительности рабочего времени, напряженной работы с 
эндотелиальной дисфункцией. Стресс может привести к хронической активации сим-
патической нервной системы, повышению артериального давления, травмирующего эн-
дотелий. Рабочий стресс у обследованных нами руководящих сотрудников МЧС связан 
с продолжительностью, интенсивностью и ненормированностью рабочего дня, с высо-
кими требованиями и ответственностью за принимаемые решения.

Цель исследования. Изучить выраженность хронической ишемии головного мозга 
у лиц молодого и среднего возраста с высоким уровнем рабочего стресса при использова-
нии методов лучевой диагностики и нейропсихологического обследования, определить 
критерии для скринингового тестирования ДЭ и мониторинга результатов профилакти-
ческих и медикаментозных вмешательств.

Материалы и методы. Обследованы 53 сотрудника МЧС России, мужчины в воз-
расте от 31 до 62 лет (средний возраст 45,6±7,6 лет), без неврологического и когнитивного 
дефицита, проходивших расширенную диспансеризацию с включением МРТ головного 
мозга, ультразвуковой диагностики экстра- и интракраниальных артерий с допплеро-
графической оценкой мозгового кровотока и индексов сосудистого сопротивления (PI и 
RI), нейропсихологического тестирования.

Результаты и обсуждение. Выявлена значительная распространенность ар-
териальной гипертензии – у 66% сотрудников. У всех обследованных обнаружены 
МР-проявления БМС, выраженные в различной степени: расширенные ПВП, гиперин-
тенсивные очаги в БВ (от 0 до 30 очагов), атрофические изменения вещества головного 
мозга (заместительная гидроцефалия), редко – микрокровоизлияния (n=2), лакунарные 
кисты (n=1). Гемодинамически незначимый атеросклероз брахиоцефальных артерий 
обнаружен у 30% пациентов, скоростные показатели интракраниального кровотока и 
цереброваскулярная реактивность были в пределах нормы. По данным нейропсихологи-
ческого обследования у всех специалистов МЧС России высшие психические функции 
были сохранны, средние значения при тестировании по большинству шкал находились 
в пределах нормы.

Установлены статистически значимые ранговые корреляции Спирмена показате-
лей индексов сосудистого сопротивления PI и RI с количеством и размерами микрооча-
говых изменений БВ головного мозга (r=0,701; r=0,713, p<0,001 для PI и r=0,675 и r=0,627, 
p<0,001 для RI). Повышение PI коррелировало со снижением объема внимания (r=-0,27, 
p<0,05). При увеличении количества очагов глиоза отмечалось снижение психомоторно-
го темпа (r=-0,375, p<0,01), объема внимания (r=-0,302 p<0,05).
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Выявлена корреляция повышения индексов PI и RI и поражения БВ глубоких от-
делов полушарий и перивентрикулярного БВ по шкале Фазекас (r=0,593, r=0,691, p<0,001 
для PI и r=0,624, r=0,615, p<0,001 для RI). Установлена ассоциация степени поражения 
глубоких отделов БВ со снижением объема памяти (r=-0,353 p<0,01), снижением психо-
моторного темпа (r=-0,289 p<0,05). 

Кроме того, показатели PI и RI значимо коррелировали с атрофическими процес-
сами – с наличием внутренней и смешанной гидроцефалии (r=0,360, p<0,01, r=0,484, 
p<0,001 – для PI и r=0,354 p<0,02 и r=0,401, p<0,002 для RI, соответственно). Наличие 
смешанной гидроцефалии было ассоциировано со снижением показателей скрининго-
вой шкалы МОСА (r=-0,284 p<0,05) за счет ухудшения слухоречевой памяти (r=-0,310, 
p<0,05).

Полученные нами данные согласуются с результатами немногочисленных недав-
них исследований, обнаруживших, что повышенные значения сосудистого сопротивле-
ния (PI), независимо от других факторов, коррелировали с более обширным поражением 
БВ на МРТ головного мозга, а также, что повышение PI является предиктором ухуд-
шения когнитивных показателей. Помимо этого, нами выявлена корреляция повыше-
ния индекса RI c выраженностью поражения БВ при БМС, о чем имеются единичные 
публикации, обнаружена корреляция индексов PI и RI с атрофическими изменениями 
головного мозга по данным МРТ. Наше исследование оригинально, так как проведено в 
группе молодого и среднего возраста без неврологических и когнитивных нарушений и 
ориентировано на ранний скрининг и профилактику ДЭ в этом возрасте.

Таким образом, индексы PI и RI могут служить маркером ранее не диагностирован-
ной БМС, определять необходимость проведения МРТ головного мозга для уточнения 
её выраженности, быть инструментом для скрининга в группе риска и мониторинга ре-
зультатов профилактических мер и медикаментозных вмешательств.

НЕПСИХОТИЧЕСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Лукина Л.В., Сафонова Н.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание, связанное с поражением экстрапирамидных структур головного мозга и 
комплексным нарушением обмена нейромедиаторов. В России насчитывается 210000 че-
ловек, страдающих данной патологией, что составляет 120-180/100000 населения. Ядром 
клинической картины БП являются моторные и немоторные проявления. В 20% случаев 
немоторные, в частности психопатологические синдромы, БП возникают до манифеста-
ции двигательных проявлений болезни.

Наиболее часто встречающимися психопатологическими синдромами непсихоти-
ческого уровня являются нарушения настроения и тревожное расстройство. Развитие 
депрессии и тревоги связано с дефицитом образования моноаминов (серотонина, нора-
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дреналина) в лимбической системе, и ядрах нижних отделов ствола мозга, являющихся 
первыми мишенями нейродегенеративного процесса.

Наличие эмоционально-аффективных нарушений утяжеляет состояние пациентов 
с БП, затрудняет уход за ними и проведение необходимых реабилитационных меро-
приятий. Своевременное выявление психопатологической симптоматики и проведение 
персонифицированной психофармакологической коррекции нарушений увеличивает 
реабилитационный потенциал и качество жизни больных.

Цель исследования. Выделить наиболее часто встречающиеся эмоционально-аф-
фективные нарушения у пациентов с БП и оценить их влияние на моторные функции для 
оптимизации реабилитационных мероприятий и улучшения качества жизни больных.

Материалы и методы. Обследовано 70 пациентов (40 мужчин и 30 женщин) от 55 
до 70 лет с диагнозом «Болезнь Паркинсона». У 20 больных (57%) была диагностирована 
ригидно-дрожательная форма, у 10 (29%) – акинетико-ригидная, у 5 (14%) – дрожатель-
ная форма заболевания. Степень выраженности двигательных расстройств согласно де-
тализированной шкале Хен и Яр варьировала от 1 до 3 стадии.

Критериями включения больных в исследование являлись наличие у них эмо-
ционально-аффективных нарушений и отсутствие грубого когнитивного дефицита. 
Критериями исключения служили тяжелая степень депрессии и выраженные двигатель-
ные нарушения, соответствовавшие 4 стадии и выше по шкале Хен и Яр.

Для комплексной оценки психического состояния пациентов проводилось экспери-
ментально-психологическое исследование по следующим шкалам: госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS), шкала самооценки тревоги Шихана, шкала самооценки де-
прессии Цунга. В результате проведённого обследования у 20 человек была диагности-
рована депрессия (у 6 больных лёгкой, у 14 – умеренной степени), у 32 больных выявлено 
тревожное расстройство, у 18 – эмоционально лабильное (астеническое) расстройство.

Период наблюдения пациентов составил 1,5 месяца. Больные получали базовую 
противопаркинсоническую терапию (агонисты дофаминовых рецепторов, препараты 
леводопы), по показаниям гипотензивные, противоаритмические, гипогликемические 
препараты, статины, антикоагуляны. Для коррекции непсихотической психической 
симптоматики все пациенты получали психофармакологическую терапию антидепрес-
сантами и транквилизаторами.

Повторное тестирование по данным шкалам проводилось спустя 2, 4 и 6 недель. 
Шкалы самооценки и их заполнение больными позволяло не только отслеживать ди-
намику тревоги и депрессии, но и давало возможность наглядно продемонстрировать 
пациентам эффект принимаемого препарата.

Результаты и обсуждение. Все пациенты, включенные в исследование, исходно 
имели больше 10 баллов по шале HADS. В процессе терапии антидепрессантами и 
транквилизаторами отмечалось соразмерное снижение тревоги и депрессии и, спустя 
4 недели, уровень аффективных расстройств у большинства пациентов не превышал 8 
баллов. Обращала на себя внимание стойкость достигнутого положительного эффекта, 
подтвержденная повторным тестированием через 6 недель от начала терапии.

Все пациенты исследуемой группы перед началом терапии имели высокую и кли-
нически значимую тревогу по шкале Шихана. Через 2 недели лечения отмечалось до-
стоверно значимое (р≤0,05) снижение регистра тревоги.

Тестирование пациентов по шкале Цунга подтвердило стойкость положительного 
эффекта проводимого лечения. 
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Через 4 недели наблюдения, вместе с улучшением настроения и снижением уровня 
тревоги, все больные отметили улучшение моторных функций, уменьшение ощущения 
скованности в мышцах и увеличение толерантности к физическим нагрузкам, а также 
нормализацию сна.

Проведенное нами исследование подтвердило высокую коморбидность двигатель-
ных и тревожно-депрессивных нарушений у пациентов с БП. Раннее выявление депрес-
сии и тревоги, а также своевременное проведение психофармакокоррекции, привело к 
уменьшению внутреннего напряжения, ситуационной тревоги, улучшению настроения 
и сна, начиная со 2 недели приема терапии. Кроме того, при снижении уровня тревоги и 
улучшении настроения больные отметили улучшение моторных функций, что особенно 
важно для оптимизации неврологической реабилитации.

Тревога и депрессия у пациентов с БП являются потенциально корректируемыми 
факторами, при купировании которых повышается качество жизни больных, а также 
эффективность лечения моторных симптомов БП.

ТЕРАПИЯ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
ПРИ ИНСУЛЬТАХ

Лукина Л.В., Сафонова Н.Ю.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Инсульт – это клинический синдром, представленный очаговыми неврологи-
ческими и/или общемозговыми нарушениями, развивающийся внезапно вследствие 
острого нарушения мозгового кровообращения, сохраняющийся не менее 24 часов или 
заканчивающийся смертью больного в эти или более ранние сроки (ВОЗ). В России 
проживают более 1 млн. человек, перенесших инсульт, что составляет 0,7% всего на-
селения страны, при этом треть заболевших – это лица трудоспособного возраста. 
Данная нозология занимает 1 место среди причин инвалидности, к труду возвращает-
ся лишь 12-20% больных.

По данным исследований, распространенность психических расстройств после 
инсульта достигает 30-60%. Вид развивающихся психических нарушений зависит 
от локализации инсультного очага, скорости развития повреждения, сопутствую-
щей соматической патологии, а также истощения адаптационных резервов, напря-
женности механизмов психологических защит и реакции личности на болезнь. 
Психопатологические синдромы оказывают негативное влияние на медицинскую, со-
циально-бытовую и трудовую реабилитацию пациентов, а также служат неблагопри-
ятным прогностическим фактором.

Основным принципом лечения больных с церебральным инсультом является кор-
рекция соматического заболевания, повлекшего за собой сосудистую катастрофу. Кроме 
того, проводятся курсы лекарственной терапии, направленной на улучшение мозговой 
гемодинамики и метаболизма, а также восстановление локального неврологического де-
фицита. Психические расстройства после инсульта являются потенциально регулиру-
емым фактором, поэтому их ранняя диагностика, адекватная лекарственная терапия и 
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своевременное купирование позволяют обеспечить наиболее благоприятный клиниче-
ский исход, способствуют успешной психосоциальной адаптации и оптимизируют про-
цесс восстановительного лечения в целом.

Исследование различных аспектов проблемы постинсультных психических нару-
шений может открыть дополнительные возможности для более дифференцированной и 
безопасной терапии пациентов, что позволит оптимизировать восстановление утрачен-
ных функций и улучшить качество жизни больных.

Цель исследования. Уточнить распространённость непсихотических психических 
нарушений в популяции больных, перенесших церебральный инсульт, и оценить воз-
можности персонифицированной нейропротективной терапии для коррекции психиче-
ских нарушений.

Материалы и методы. Обследовано 180 пациентов в восстановительном периоде 
инсульта: из них 78 мужчин и 102 женщины в возрасте от 39 до 90 лет (средний воз-
раст составил 64,8±11,2). Больные, включенные в исследование, имели неврологические 
симптомы перенесённого инсульта. По результатам МРТ у всех больных были выявле-
ны очаговые изменения вещества мозга различного размера, в том числе лакунарные 
инфаркты. В большинстве случаев (84%) отмечалась полушарная локализация очагов, 
реже – в стволе головного мозга (15%), в мозжечке – в 1% наблюдений.

Все больные исследуемой группы были осмотрены психиатром. Психические на-
рушения различной степени выраженности (депрессия, психоастенический и сенесто-
ипоходрический синдромы, мнестико-интеллектуальные расстройства) были выявлены 
у 163 пациентов (90,5%), что свидетельствует о высокой коморбидности непсихотиче-
ских психических расстройств и инсульта.

В связи с соматической отягощенностью и наличием противопоказаний к назна-
чению психотропных препаратов, пациенты получали только этиотропную и нейро-
метаболическую терапию. Через 3 недели лечения было зафиксировано уменьшение 
выраженности непсихотических психических нарушений у 60% больных, у 40% – дан-
ные повторного обследования не выявляли психических нарушений. Существеннее 
всего уменьшилась частота встречаемости психоастенического синдрома (с 30 до 15,5% 
пациентов). Менее значимая положительная динамика была отмечена и по другим неп-
сихотическим психическим нарушениям.

Выводы. Частота встречаемости непсихотических психических расстройств в 
восстановительном периоде инсульта, вероятно, выше, чем предполагается. По нашим 
данным, психопатологические нарушения выявлены у 90,5% больных. Наиболее часто 
выявляются психоастенический синдром и мнестико-интеллектуальные нарушения.

Лечение постинсультных больных является сложной задачей, так как назначение 
этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии создает большую лекар-
ственную нагрузку на организм пациента. Назначение психотропных препаратов для 
коррекции психических симптомов часто бывает противопоказано больным, перенес-
шим инсульт, или может приводить к полипрагмазии. В таких случаях необходимо 
искать новые подходы к коррекции психических расстройств, понимая единство меха-
низма их возникновения с острым нарушением мозгового кровообращения. Назначение 
нейрометаболической терапии, даёт возможности использования нейропластичности 
мозга, как основы восстановления после инсульта и показывает высокую эффективность 
для коррекции непсихотических психических расстройств.
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РОЛЬ ОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОГО  
ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА

Луцкий И.С., Лютикова Л.В., Луцкий Е.И.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Оценить состояние оксидантного (ОС) и антиоксидантного 
статуса (АОС) у машинистов магистральных локомотивов (ММЛ) и помощников ма-
шинистов (ПМ) в условиях действия хронического психосоциального стресса (ХПСС) и 
определить его роль в формировании эндотелиальной дисфункции (ЭД).

Материалы и методы. Обследовано 160 ММЛ и ПМ, которые составили основной 
объект исследования (ОО). Для оценки состояния оксидантной системы все исследуемые 
были распределены на 5 групп в зависимости от возраста и стажа работы (СР), который 
являлся критерием длительности действия ХПСС. 1 группа (гр.) – 30 машинистов локо-
мотивов после окончания техникума, возраст 19,32±0,91 (СР до 1 года); 2 гр. – 39 ММЛ и 
ПМ, возраст 27,28±1,28 (СР 5-7 лет); 3 гр. – 31 человек, возраст 37,32±1,08 (СР 14-17 лет); 
4 гр. – 30 ММЛ и ПМ, возраст 46,97±1, 07 (СР 21-24 года) и 5 гр. – 30 человек, возраст 
56,5±1,05 (СР 30-34 года). В качестве контроля обследовали 100 практически здоровых 
мужчин – добровольцев, работа которых и образ жизни не были связаны с влиянием 
стрессогенных факторов. Они составили контрольную группу (КГ) и были распределе-
ны в зависимости от возраста: 1 гр. – 20 человек, возраст 19,62±0,87; 2 гр. – 20 доброволь-
цев, возраст 26,42±0,78; 3 гр. – 20 мужчин, возраст 34,52±1,19; 4 гр. – 20 человек, возраст 
45,09±1,05 и 5 гр. – 20 добровольцев, возраст 55,34±1,10 лет.

Оценку ОС проводили через определение содержания диенового конъюгата (ДК) 
как промежуточного продукта перекисного окисления липидов, и малонового диальде-
гида (МДА) – вторичного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ); состояние 
АОС оценивали по общей антиоксидантной активности плазмы (АОАП), уровню вос-
становленного глутатиона (GSH), выступающему одним из основных антиоксидантов в 
организме человека, и содержанию супероксиддисмутазы (СОД), являющейся главным 
звеном ферментативной антиокислительной системы. О течении процессов ЭД судили 
по содержанию оксида азота (NO) (по уровню его стабильного метаболита нитрит-анио-
на NO-

2) и эндотелина-1 (ЕТ-1) в сыворотке крови.
Результаты. Уже в первые годы действия стрессорных факторов отмечена суще-

ственная активация окислительных процессов у ММЛ и ПМ, что выражалось в стати-
стически значимом увеличении содержания ДК и МДА в сыворотке крови в гр.1 ОО 
(р<0,0001). Последующее наблюдение показало, что воздействие ХПСС сопровождается 
неуклонным ростом активности ОС, наибольшие показатели которого зарегистрирова-
ны в гр.5 ОО (р<0,0001).

Повышение активности процессов ОС сопровождалось реакцией со стороны АОС, 
что наблюдали уже в гр.1 ММЛ и ПМ: отмечался статистически значимый рост содер-
жания АОАП, GSH и СОД (р<0,0349; р<0,01817 и р<0,02231). Однако дальнейшее пребы-
вание в условиях действия факторов ХПСС, которое сопровождалось активно текущими 
процессами ОС, привело к несостоятельности антиоксидантной защиты и статистиче-
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ски значимым снижением уровней АОАП, GSH и СОД, что наблюдали, начиная с гр.3 
ОО (р<0,0082; р<0,0007 и р<0,03962 соответственно). Указанная тенденция сохранилась 
до окончания исследования с наименьшими значениями показателей АОС в гр.5 ОО 
(р<0,0001) в сравнении с контролем.

Первые признаки нарушения продукции NO прослеживались в начале исследова-
ния: в гр.1 и гр.2 ОО наблюдали статистически значимый рост содержания NO (р<0,01 и 
р<0,001 соответственно). Как известно, избыточное количество NO обладает способно-
стью вступать в реакцию с кислородом с образованием пероксинитрита (ONOO), кото-
рый входит в группу реактивных форм кислорода ROS, что является одним из моментов 
запуска ОС. В нашем исследовании увеличение продукции NO совпало по времени с 
запуском активности процессов ОС.

Постепенное повышение содержания ЕТ-1 как признак дисбаланса в синтезе со-
судистых вазорегуляторов наблюдали уже в гр.1 и гр.2 ММЛ и ПМ, статистически зна-
чимый характер это повышение приобрело, начиная с гр.3 на фоне активности течения 
процессов ОС. На более поздних стадиях действия факторов ХПСС ЕТ-1 способен ока-
зывать влияние на течение ОС посредством активации оксидазы NADPH, что стиму-
лирует образование ROS, усиливая течение ОС и процессов сосудистого воспаления. В 
свою очередь, ЕТ-1 способствует снижению биодоступности NO через воздействие на 
процессы окислительного фосфорилирования.

Начиная с гр.3 ОО отмечается снижение уровней стабильного метаболита оксида 
азота (NO2¯), которое продолжилось в гр. 4 и в гр. 5. Снижение достигает статистически 
значимых значений в гр.5 и в 1,8 раза ниже показателей в аналогичной группе контроля 
(р<0,001). Снижению биодоступности NO способствуют процессы ОС, а также вызван-
ное им развитие воспалительных реакций.

Выводы. Влияние ХПСС сопровождается усилением течения процессов ОС и по-
степенным истощением активности АОС. При этом статистически значимое снижение 
значений АОC возникает после 15 лет работы в условиях действия ХПСС. Возрастающая 
активация ОС и постепенное снижение антиокислительной активности плазмы у ММЛ 
и ПМ сопровождается формированием ЭД с постепенным снижением содержания NO и 
увеличением продукции ЕТ-1, которая формируется после 10-15 лет работы в условиях 
хронического стресса.

КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В ДОМАХ  

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ
Лысова Е.А.1,2, Батищева Е.А.1,3, Горелик С.Г.1, Карцева Е.В.2

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, 
2Госпиталь для ветеранов войн, 

3Городская больница №2, 
г. Белгород

Цель исследования. Разработать, внедрить и оценить эффективность комплекс-
ной программы когнитивной реабилитации для пожилых пациентов с метаболическим 
синдромом с позиции индивидуальной жизнеспособности и гериатрических синдромов.
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Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились 64 паци-
ента домов для пожилых граждан и инвалидов в возрасте от 60 до 74 лет (средний воз-
раст – 71,5±1,2 лет) с метаболическим синдромом и когнитивной астенией (количество 
баллов по MMSE 24-27). Все пациенты были разделены поровну на 2 группы (основную 
и контрольную). Пациенты основной группы получали базисную медикаментозную те-
рапию, согласно клиническим рекомендациям по ведению пациентов с метаболическим 
синдромом (2013 г.). Респонденты основной группы, помимо базисной терапии, получа-
ли комплексную программу когнитивной реабилитации.

Предлагаемая нами программа когнитивной реабилитации разрабатывалась с 
учетом патогенетических аспектов формирования церебрального резерва программа и 
включала: мозговую гимнастику (упражнения «ящерица» и «лыжник»), упражнения на 
баланс (ходьба по линии), су-джок-терапию, элементы нейробики («смена рук», «мнимая 
слепота»), нейротрофическую коррекцию (кортексин 10мг в/м №15).

Гимнастика проводилась в зале лечебной физкультуры 3 раза в неделю. Мозговая 
гимнастика – в группах по 4 человека, упражнения на развитие равновесия - по индиви-
дуальной методике.

Продолжительность реабилитации 6 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Динамика когнитивной астении. Нами доказано, что 

применение разработанного нами комплекса мероприятий когнитивной реабилитации 
через 6 месяцев достоверно приводит к улучшению когнитивной астении у пациентов 
основной группы. В основной группе выявлено достоверное увеличение суммарного 
балла по шкале MMSE по сравнению с исходными значениями c 24,5±0,5 до 27,1±0,5 
баллов, р<0,05. В группе контроля достоверного улучшения не выявлено (24,4±0,5 и 
24,5±0,5 соответственно, р>0,05).

Динамика гериатрических синдромов. 
Падения. В основной группе выявлено достоверное снижение количества падений 

с 2,5+0,2 до 0,3+0,1, p<0,05. В контрольной группе количество падений на фоне при-
менения стандартных схем лечения достоверно не изменилось (2,4+0,3 и 2,6+0,1 соот-
ветственно, p>0,05).

При синдроме снижения слуха у пожилых людей было выявлено, что положитель-
ную динамику в контрольной группе отметили 2 пациента (6,7%), в то время как в основ-
ной группе 12 пациентов (38,7%), р<0,05. В контрольной группе не отметили улучшения 
своего состояния 27 (90,0%) и 17 (54,8%) пациентов соответственно, р<0,05. Ухудшение 
– 1 (3,3%) и 2 (6,5%) пациента соответственно, р>0,05.

Синдром снижения зрения. В основной группе положительную динамику отмети-
ли 8 пациентов (25,0%), р<0,05, в то время как в контрольной – 1 (3,2%). В основной груп-
пе не отметили динамики 22 пациента (68,8%), р<0,05, контрольной группе не отметили 
улучшения своего состояния 29 пациентов (93,6%). Ухудшение своего состояния в кон-
трольной группе отметил 1 пациент (3,2%), в основной группе 2 пациента (6,2%), р>0,05.

Синдром головокружения. При исследовании динамики субъективных ощущений 
через 6 месяцев было выявлено, что в основной группе положительную динамику от-
метил 21 пациент (67,7%), р<0,05, в то время как в контрольной группе только 5 паци-
ентов (15,6%). В основной группе не отметили динамики 8 пациентов (25,8%), р<0,05, в 
контрольной группе – 24 пациента (75,0%) не отметили улучшения своего состояния. 
Ухудшение своего состояния в контрольной группе отметил 3 пациента (9,4%), в основ-
ной группе 2 пациента (6,5%), р<0,05.
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Оценка возрастной жизнеспособности по краткой шкале Коннора-Дэвидсона (10 
пунктов). В результате применения программы комплексной когнитивной реабилитации 
в основной группе выявлено достоверное увеличение индивидуальной жизнеспособно-
сти с 4,4±0,1 до 6,7±0,2. В контрольной группе достоверной положительной динамики 
не отмечалось.

Таким образом, разработанная нами комплексная программа когнитивной реаби-
литации достоверно уменьшает степень когнитивной астении, выраженность основных 
гериатрических синдромов и повышает индивидуальную и возрастную жизнеспособ-
ность пожилых пациентов с метаболическим синдромом.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ГРУЗ МИОДИСТРОФИЙ  
В ГОРНОМ ИЗОЛЯТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Магомедова Р.М.1, Умаханова З.Р.1, Ахмедова П.Г.2,  
Койчакаева А.С.1, Маликова А.Г.1

1Дагестанский государственный медицинский университет, 
2Республиканская клиническая больница, 

г. Махачкала

Наследственные заболевания в последние годы все чаще встречаются в прак-
тике врача всех специальностей. Ранняя диагностика и профилактика наследствен-
ных заболеваний является важнейшим эффективным этапом борьбы с ними, а также 
в предупрежде нии тяжелых осложнений и формирования инвалидизирующих рас-
стройств у населения.

В ходе исследовательской работы в горных районах Республики Дагестан выяв-
лены изоляты с накоплением генетического груза отдельных форм прогрессирующих 
мышечных дистрофий, где в отдельном селе численностью 2909 чел. на 100 жителей 
приходится 1 пациент с конечностно-поясной формой мышечной дистрофии. А распро-
страненность заболевания в различных районах Республики Дагестан колеблется от 0,4 
до 38,7 на 100000 населения.

Цель исследования. Выявление очагов накопления генетического груза прогрес-
сирующих мышечных дистрофий и проведение минискриннингового исследования на-
селения горного изолята с высокой распространенностью данной патологии.

Материалы и методы. Нами исследованы пациенты с наследственными мы-
шечными дистрофиями, проживающие в Республике Дагестан. Применяя клини-
ко-генеалогический анализ, неврологический осмотр, биохимический анализ уровня 
креатинфосфокиназы крови, ЭНМГ, магнитно-резонансное исследование, гистологи-
ческое и молекулярно-генетический анализ, диагностированы конечностно-поясные 
мышечные дистриофии с аутосомно-доминантным и аутосомно-рецессивным типами 
наследования. 

Результаты. В Республике Дагестан проведено комплексное клинико-эпидемиоло-
гическое и молекулярно-генетическое исследование пациентов с конечностно-поясной 
мышечной дистрофией и выявлены 51 пациент в 32 семьях с АР типом наследования, в 
соотношении мужчин и женщин 1:1, проживающих в 13 районах и 3 городах Республики 



258

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Дагестан. Распространенность ПК ПМД в различных районах Республики Дагестан ко-
леблется от 0,4 до 38,7 на 100000 населения.

В нашем исследовании АР патология наиболее распространена у жителей в горных 
районах, по сравнению с предгорными и равнинными районами. Отягощенность корре-
лирует с уровнем инбридинга: чем выше уровень инбридинга, тем выше отягощенность.

Проведенные клинико-генеалогические исследования позволили выделить 2А, 2В 
и дистальный тип Миоши.

2В тип в нашем исследовании составляет 20% от всех АР вариантов этой группы 
ПКПМД и выявлен у 10 пациентов в 6 семьях, соотношение мужчин и женщин 3:2. 
Возраст дебюта заболевания от 15 до 21 лет. Распространенность в популяции РД - 0,34 
на 100 тыс. чел. Характерными признаками заболевания явились дебют со слабости в 
проксимальных отделах ног и сразу рук, с преимущественным поражением передних 
групп мышц, с псевдогипертрофией икроножных мышц у 5% пациентов, умеренным 
повышением КФК. Доля дистального типа Миоши от всех аутосомных форм ПК ПМД 
составила 16%. ПКПМД дистальный тип Миоши выявлен у 8 больных в 4 семьях, в 
соотношении мужчин и женщин 1:2, с возрастом дебюта 11-21 лет. В клинической кар-
тине превалировала атрофия задней группы мышц дистальных отделов ног и мышц 
предплечья, ретракция ахилловых сухожилий. У 11 пациентов с клиническим вариан-
том 2В и дистальный тип Миоши при проведении молекулярно-генетического иссле-
дования выявлена мутация в гене DYSF, с заменой p.Val67Asp. картированный в локусе 
хромосомы 2р13. 

В ходе нашего эпидемиологического исследования в дагестанской популяции вы-
явлен горный изолят численностью населения 2909 человек, где накоплен генетиче-
ский груз ПК ПМД 2В и дистальный тип Миоши, и выявлено 15 больных в 8 семьях. 
Распространенность в этом изоляте составила 5,1 на 1 тыс. человек. При анализе резуль-
татов ДНК исследований был выявлен очаг накопления КППМД в одном из районов 
Республики Дагестан. Из выявленного 51 пациента с клиникой КППМД 15 проживают 
в горном изоляте.

В связи с этим было решено провести молекулярно-генетическое исследова-
ние населения данной местности на предмет гетерозиготного носительства данной 
мутации.

В горном изоляте, численностью населения 2 909 человек, был проведен скри-
нинг на наличие мутации в гене DYSF. Скринингу были подвергнуты 82 фенотипи-
чески здоровых коренных жителя данного селения, независимо от наличия больных в 
семье (164 проанализированных хромосом). В результате проведенного исследования 
получены следующие результаты: у 2 жителей выявлена мутация в гене DYSF, нахо-
дившаяся в гомозиготном состоянии на доклинической стадии. У 23 жителей горного 
изолята была выявлена «мажорная» мутация в гетерозиготном состоянии, что соста-
вило 14,38%.

Заключение. Молекулярно-генетическое исследование методом скрининга в изо-
лятах с известной мутацией является необходимым условием первичной профилактики 
ПМД в отягощенных семьях, что позволит выявить заболевание на ранних доклиниче-
ских стадиях, определить гетерозиготных носителей патологического гена и провести 
пренатальную диагностику, что в свою очередь позволит осуществить более эффектив-
ное медико-генетическое консультирование региона.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ  
ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИЙ УЛЬРИХА И БЕТЛЕМА  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Магомедова Р.М.1, Умаханова З.Р.1, Ахмедова П.Г.2,  

Койчакаева А.С.1, Маликова А.Г.1
1Дагестанская государственная медицинская академия, 

2Республиканская клиническая больница, 
г. Махачкала

Врожденные миопатии Ульриха и Бетлема или коллагенопатии – класс дифферен-
цированных (синдромных) дисплазий соединительной ткани, которые обусловлены му-
тациями, нарушающими синтез и распад коллагенов.

Врожденная миопатия Ульриха 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 врожденных миопатий Ульриха и Бетлема, представить клинический полимор-
физм и дифференциальные признаки этих заболеваний.

Материалы и методы. Применяя клинико-генеалогический анализ, неврологи-
ческий осмотр, биохимический анализ уровня креатинфосфокиназы крови, ЭНМГ, КТ 
органов грудной полости, рентгенографию суставов, ЭхоКГ, ЭКГ, МРТ мышц нижних 
конечностей, биопсию кожного покрова с гистологическим и иммуногистохимическим 
исследованием и молекулярно-генетический анализ, диагностированы врожденная ми-
опатия Ульриха с аутосомно-рецессивным типом наследования и врожденная миопатия 
Бетлема с аутосомно-доминантным исследованием. 

Результаты. Нами исследованы 10 пациентов, проживающих в Республике Дагестан 
с коллагенопатиями: 4 с миопатией Ульриха и 6 пациентов с миопатией Бетлема. 

Врожденная миопатия Бетлема с аутосомно-доминантным типом наследования 
диагностирована 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. Нами осмотрены и полностью обследованы 6 пациентов из дан-
ной семьи. В т.ч. с проведением молекулярно-генетического исследования. С помощью 
NGS была обнаружена новая гетерозиготная мутация chr21: 47537369T>G, IVS11+2T>G, 
в гене COL6A2, подтверждающая диагноз миопатии Бетлема.

В другой семье из горного изолята диагностирована врожденная миопатия Ульриха 
с аутосомно-рецессивным типом наследования. Из 6 сибсов, отмеченных в этой семье, 
3 мужчин больны, 3 женщины здоровы. Кроме того два сибса с клиникой заболевания 
в этой семьи скончались в раннем грудном возрасте. У выявленных пациентов отмеча-
ются выраженные парезы в конечностях, на фоне общей атрофии выраженные атрофии 
мышц проксимальных и дистальных отделов верхних и нижних конечностей, грубые 
контрактуры всех суставов, выступающий пяточный бугор, тортиколис, кифосколиоз, 
выраженная ригидность позвоночника, гиперкератоз.
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У пациентов с помощью NGS была обнаружена новая гомозиготная мутация chr21: 
47402679T>C, IVS2+2T>C, в гене COL6A1, подтверждающая диагноз врожденной мио-
патии Ульриха.

Результаты подтверждены референсным методом (секвенирование по Сэнгеру).
Заключение. В связи с общностью клинических проявлений, ранним началом 

дебюта, поясно-конечностным типом распределения мышечных атрофий и развити-
ем ранних грубых контрактур дифференциальная диагностика врожденных миопатий 
составляет трудную задачу для врача-невролога. Таким образом, проведение молеку-
лярно-генетического исследования пациентов могут исключить болезни сходные с 
врожденными миопатиями.

ИЗМЕНЕНИЯ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК КРОВИ 

И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Макаров С.В.
АНО «Институт интегративной медицины», 

г. Саратов

В изучении вопросов патогенеза, разработке дополнительных лабораторных тестов 
для диагностики рассеянного склероза (РС) важное значение имеет оценка механизмов 
аминорегуляции иммунокомпетентных клеток крови. Это также актуально и для даль-
нейшего изучения физиологических свойств гемопоэтических стволовых клеток (ГСК), 
что в определенной мере связано с разработкой технологий клеточной терапии при ауто-
иммунных заболеваниях, рост которых за последние десять лет регистрируется во всем 
мире.

Биогенные амины изменяют функциональные свойства рецепторного аппарата 
клеток, реализуют их аутокринную и паракринную регуляцию, участвуют в механизмах 
цитодифференцировки стволовых клеток и др. Ранее у больных рассеянным склерозом 
выявлена неспособность лимфоцитов периферической крови к увеличению экспрессии 
рецепторов при стимуляции серотонином; отмечен также дефект серотонинергической 
регуляции ГСК. 

Цель работы. Цель состояла в оценке экспрессирующей способности мононукле-
арных клеток крови и ГСК в тест-системе с серотонином для выявления возможных 
дизрегуляционных механизмов в иммунной системе.

Материал и методы исследования. Инкубация мононуклеарных клеток перифе-
рической крови с серотонином проводилась по методу Балмасовой И.П. и соавт. у 26 
доноров, контрольной группы из 12 больных с аутоиммунными заболеваниями (ревма-
тоидный артрит, системная красная волчанка и др.), у 86 больных РС в возрасте от 24 до 
47 лет с длительностью заболевания от 2 до 19 лет и признаками инвалидности по шкале 
EDSS от 3 до 8 баллов. Экспрессирующая способность ГСК к серотонину оценивалась 
у 12 больных РС, контрольную группу составили 12 пациентов с аутоиммунными забо-
леваниями и 6 доноров. Для характеристики экспрессирующей способности мононукле-
арных клеток крови к серотонину вычислялся коэффициент отклонения, определяющий 
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степень отклонения системы от нормированных значений при инкубации с серотонином 
и отражал свойства рецепторного аппарата. Популяционный и субполяционный состав 
лимфоцитов периферической крови определялся иммуноферментным методом.

Результаты и обсуждение. В группе доноров в отличии от больных РС отмечалось 
повышение экспрессирующей способности клеток с маркерами CD3+, CD8+ под влияни-
ем серотонина. В контрольной группе в сравнении с РС наблюдался более низкий рост 
(р<0,002) CD16+ клеток с падением их экспрессирующей способности в присутствии 
серотонина. В меньшей степени это проявлялось у клеток с маркерами CD20+, CD56+. 
Иная картина аминорегуляции наблюдалась в тест-системе с серотонином у больных с 
аутоиммуными заболеваниями, где выявлены по сравнению с РС более низкие показа-
тели экспрессирующей способности: CD3+, CD4+, CD8+ клеток. Исключение составля-
ет лимфоциты с фенотипом CD54+, экспрессирующая способность которых оказалась 
значительно выше в группе больных РС. Указанные лабораторные изменения не кор-
релировали с клинической картиной РС. В целом это может свидетельствовать о рези-
стентности отдельных популяций и субпопуляций лимфоцитов\моноцитов больных РС 
к серотонинергическому влиянию в сравнении с группой аутоиммунных заболеваний. 
Ранее при использовании аналогичного методического подхода также была отмечена 
специфичная именно для больных РС парадоксальная реакция больших гранулярных 
лимфоцитов периферической крови (представлены в основном естественными килле-
рами) в тесте с серотонином. Она выражалась в высвобождении серотонина из гранул 
клеток, вместо его депонирования как у доноров.

Выявлены различия при исследовании ГСК по расчетной величине- коэффициенту 
отклонения в тест-системе с серотонином у больных РС, где он составил 0,12+0,15, а в 
контрольной группе: -0,59+0,23(р<0,05), у доноров – 0,25+0,4. Отмеченные изменения 
свидетельствуют о дефекте серотонинергической регуляции ГСК при РС. Нарушение 
аминореактивности ГСК и популяции иммунокомпетентных клеток у больных РС, ве-
роятно, носят специфический характер и могут также использоваться в качестве допол-
нительного лабораторного теста в диагностике РС.

Дизрегуляционные расстройства при РС, свидетельствующие о саногенетиче-
ском значении активации серотонинергической системы у этих больных отмечены в 
работах Крыжановского Г.Н. (2003 г.) и др. Концепция болезней регуляции может стать 
основой развития современных представлений о роли нейроиммунных взаимосвязей 
в патогенезе РС.

МОНИТОРИНГ ИНСУЛЬТА ЗА 2019 Г.

Максимков И.Н., Игнатова Н.В., Отегова Н.В.
Медвежьегорская центральная районная больница, 

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 
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ОНМК (НО-ОНМК) в настоящее время на 19 коек, с этого же времени ведется госпи-
тальный мониторинг.

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 2019 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 2019 год.

Результаты. За 2019 год зарегистрировано 546 случаев ОНМК, из них ишеми-
ческий инсульт (ИИ) диагностирован у 375 чел., что составляет 68,7% всех больных с 
ОНМК, геморрагический инсульт (ВМК) – у 31 человека (5,7%), САК диагностирован у 
7 человек – 1,3%, ТИА у 133 человек- 24,3%. Возраст больных варьируется от 30 до 96 
лет. Наибольшее число больных ОНМК в возрастном диапазоне от 50 до 79 лет – 76%. 
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 108 человек – 26,2%.

Проанализированы сроки госпитализации больных от момента возникновения 
первых симптомов заболевания до поступления в стационар: в течении 3-х часов от 
начала болезни доставлены в стационар 16,2% больных, от 3-х до 6-ти часов – 18,8%, 
госпитализация позднее 1 суток – 19,3%, таким образом, в период «терапевтического 
окна», то есть в оптимальные для начала лечения сроки было госпитализировано 35%.

Такой небольшой процент госпитализации до 6-ти часов обусловлен большой про-
тяженностью прикрепленных территорий, отсутствием подъездных путей надлежащего 
качества, поздней обращаемостью населения за медицинской помощью.

Госпитализация больных в отделение осуществляется преимущественно «СП» – 
доставлено 464 человек, что составило 85%.

Нейровизуализация (СКТ) проводилась 98,7% поступившим больным, из них 
92,8% – в первые 40 минут. ДС БЦА выполнено 445 пациентам, что составляет 81,5%, 
ЭХО-кардиоскопия выполнялась 328 пациентам – 60,0%.

Среди всех полностью обследованных инфарктов мозга, атеротромботический ва-
риант встречается в 15,2% случаев, кардиоэмболический – 23,8%, лакунарный – 29,2%.

Летальность при инсультах в 2019 году составила 20,3%, из них при ИИ – 17,1%, ГИ – 
52,6%. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо 
преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 97% пациентов. Сопутствующие 
заболевания сердца выявлены у 52%, среди них ПИКС – 12%, МА – 24%, ХСН-42%. 
Дислипидемия выявлена у 48% пациентов с инсультами. У меньшего количества паци-
ентов (16%) отмечен сахарный диабет, ожирение у 28%. 

Осложнения при ОНМК зафиксированы у 18% пациентов, из них: острая пневмо-
ния – в 12% случаев, ИМВП – в 10%, ДВС-синдром – 2,1%, ТЭЛА – 1,1%, СПОН – 8,2%, 
пролежни – 2,1%.

Независимыми в повседневной жизни к концу стационарного лечения (оценка по 
шкале Рэнкина не более 2-х баллов) стали 58,6% больных, перенесших инсульт.
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Выписанные больные в 15% случаев были направлены в реабилитационные ста-
ционары, на паллиативные койки – 12%, большая часть больных – 73% выписана в ам-
булаторно-поликлинические учреждения (реабилитация на дому – 14%, амбулаторная 
реабилитация – 59%).

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.

ИНСУЛЬТ У ПОЖИЛЫХ

Максимков И.Н., Орехова Т.И., Максимкова С.В.
Медвежьегорская центральная районная больница, 

г. Медвежьегорск

Введение. Среди всех случаев острого нарушения мозгового кровообращения 
(ОНМК)- инсульт у пожилых составляет примерно половину от всех случаев заболе-
ваемости, это около 40-45%. На степень тяжести течения инсульта влияют множество 
факторов: обширность и локализация поражения ЦНС, факторы риска заболевания, со-
путствующее нарушение жизненно важных функций, что определяет исход течения тя-
желого инсульта.

Цель. Провести анализ исходов у больных с инсультом старше 65 лет. 
Методы. Нами проведен анализ клинических данных у 94 больных (возраст боль-

ных 65 лет и старше), находившихся на лечении в НО-ОНМК Медвежьегорской ЦРБ за 
период с мая 2019 г. по апрель 2020 г. 

Результаты. Среди них с ишемическим инсультом (ИИ) – 90 человек, с геморраги-
ческим инсультом (ГИ) – 4 человек. По половой принадлежности: большее количество 
женщин-51 человек (54%), мужчин – 43 человек (46%). 

Первичные инсульты – 70 чел. (74,5%), повторные – 25,5%.
Среди факторов риска, сопутствующих развитию ОНМК являлись: гипертониче-

ская болезнь (ГБ) – 74 человека (79%), ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 47 чело-
век (50%), различные нарушения сердечного ритма – 30 человек (32%), дислипидемии в 
анамнезе – 65 человек (69%), а также повышенная масса тела – 13 человек (14%). Случаев 
с сахарным диабетом (СД) 16 человек (17%).

По механизмам развития инсульта больные распределились следующим образом: 
большинство составило больных с кардиоэмболическим вариантом развития ИИ – 35 
человек (37%), атеротромботический – 10 человек (11%), лакунарный инсульт – 24 чело-
века (26%), однако у 21 человека (22%), несмотря на проведенные обследования, меха-
низм развития инсульта не был установлен.

За время нахождения в стационаре, у больных с инсультом развивались те или 
иные нарушения экстрацеребрального уровня. Чаще всего это инфекции мочевыводя-
щих путей (ИМВП) – 22 чел. (23%) пневмонии – 12 случаев (13%). Также у больных 
был установлен диагноз ТЭЛА – 1 чел. (1,1%), пролежни – 2 человека (2,1%), в 2 случаях 
выявлен тромбоз нижних конечностей и ДВС-синдром (2,1%). У 12 человек (12,8%) в 
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патологический процесс было вовлечено две и более систем с развитием синдрома по-
лиорганной недостаточности (СПОН).

Продолжительность жизни данных больных составила от 7 до 25 суток. Из 94 ана-
лизируемых больных с инсультом умерло 17 человек, из них 16 человек с ишемическим 
инсультом (ИИ), и 1 человек – с геморрагическим инсультом (ГИ). Летальность соста-
вила – 18,1%.

Выводы. Проведенный анализ показал, что исход течения инсульта у пожилых 
зависел не только от неврологического дефицита и обширности поражения ЦНС, но и 
от экстрацеребральной патологии. При вовлечении в патологический процесс 2-х и бо-
лее систем, у больных развивался СПОН, что приводило к неблагоприятному исходу 
заболевания.

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ  
БОЛЬНЫХ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  

В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Маликова А.Г.

Дагестанский государственный медицинский университет, 
г. Махачкала

Цель исследования. Изучить в динамике спектр микроэлементов больных ге-
моррагическим инсультом. Проанализировать микроэлементный состав плазмы крови 
больных геморрагическим инсультом в разных возрастных группах. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе РОСМП 
(Республиканское отделение скорой медицинской помощи) г. Махачкалы. Обследовано 
63 пациента с диагностированным острым нарушением мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу. Контрольную группу составили 24 больных с дисциркулятор-
ной энцефалопатией I стадии сопоставимые по полу и возрасту. Причиной кровоизли-
яния во всех случаях была артериальная гипертензия. В исследования не включались 
больные с травматическим кровоизлиянием. Все больные доставлялись в стационар 
службой скорой помощи в 1-2 сутки заболевания с направительным диагнозом острое на-
рушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, геморрагический инсульт.

Неврологическое обследование больных проводилось одновременно с забором кро-
ви на 1, 3, 7, 12, 20 и 25 сутки заболевания. Изучались выраженность менингеальных, 
общемозговых и очаговых симптомов в динамике. Тяжесть больных оценивалась по 
шкале комы Глазго.

Среди больных с геморрагическим инсультом мужчин было 32 (51%), женщин 28 
(49%). Медиана возраста составила 72 года, у женщин 74 года, у мужчин 71 год. Среди 
обследованных больных основной группы полушарное кровоизлияние диагностирова-
лось в большинстве случаев (у 47 или 75% больных), в правом полушарии у 34 (72%) 
больных, в левом у 13 (28%) больных. Субтенториальная локализация отмечалась у 16 
(25%) больных. Прорыв крови в желудочки отмечался у 17 (27%) пациентов.

Все больные были поделены на три группы: 
1. группа с благоприятным исходом заболевания и хорошим регрессом неврологи-

ческого дефицита;
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2. группа с благоприятным исходом и плохой реституцией;
3. группа умерших больных.
Практически во всех случаях заболевание развивалось на фоне головной боли, вы-

соких цифр АД, появления общемозговой и очаговой симптоматики с постепенным на-
растанием оболочечных симптомов. 

Критерии отбора больных:
1) возраст 45-80 лет;
2) проживание в Республике Дагестан не менее 10 лет и отсутствие выездов за пре-

делы указанного района на срок более 6 месяцев за последние 10 лет;
3) отсутствие производственных и бытовых интоксикаций, наследственных, онко-

логических и инфекционных заболеваний, пролежней.
Все больные были обследованы: им проводились повторные клинические анализы 

мочи, биохимический, общий, а также реологический анализ крови. Был проведен ряд 
исследований: всем больным проводилось УЗДГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, КТ ии МРТ головно-
го мозга. Больные были также осмотрены разными специалистами при наличии сопут-
ствующей патологии, в том числе и нейрохирургами. При отсутствии противопоказаний 
проводился поясничный прокол. Были разработаны формализованные карты, заполняв-
шиеся на каждого больного.

Сравнение микроэлементного состава плазмы крови у больных с геморрагическим 
инсультом проводили с аналогичными показателями контрольной группы – больные с 
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 1-й стадии. Всего 24 пациента, мужчин было 11 
(46%), женщин 13 (54%). Медиана возраста составила 70 лет и 73 года, соответственно. 
Больные контрольной группы принимали антигипертензивные препараты, антиагреган-
ты, блокаторы кальциевых каналов, нитраты.

Атомно-абсорционная спектрофотометрии. Забор проб.
Исследуемые образцы были получены путем венепункции и забора венозной кро-

ви в специальные системы для забора крови для последующего определения в ней МЭ 
(S-monovette for trace elements 92х15,3mm 01.1604.400, 7.5 ml, “Sarstedt”), использовались 
также специальные иглы (85.1162.400 for trace elements analysis, “Sarstedt”), к данным 
шприц-пробиркам. Забор осуществлялся в утренние часы. Спустя 30 минут после забора 
крови (после свертывания крови), образцы центрифугировали для отделения сыворотки 
крови в течение 30 минут с частотой 2000 мин-1. Использовали центрифугу лаборатор-
ную медицинскую Опн – 8 ШХ2.779.040 ПС с угловым ротором РУ8x10 ШХ4.078.059 
ПС. Далее происходил отбор плазмы объемом 3 мл с помощью автоматической пипетки 
с одноразовыми пластиковыми наконечниками в пластиковые эппендорфы. Потом плаз-
му замораживали и хранили в морозильной камере при температуре -18ºС.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования был проведен анализ уровня 
микроэлементов у больных разных возрастных групп. Доказана связь уровня МЭ с 
продолжительностью жизни, возрастными изменениями структур мозга, развитием ате-
росклероза как морфологического маркера ускоренного старения. Анализ показал, что 
в общей группе больных с инсультом с возрастом увеличивалась концентрация селена, 
серебра, рубидия, родия, калия и кальция. Напротив, снижалась концентрация олова и 
висмута. Вместе с тем, очевидно, что отчасти корреляция концентрации МЭ с возрастом 
может определяться тяжестью инсульта, степень которой у пациентов пожилого и, осо-
бенно, старческого возраста, несомненно, выше. Применение корреляционного анализа 
только в группе больных с благоприятным исходом инсульта выявило более широкий 
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спектр микроэлементов ассоциированных с возрастом. Теперь уже повышение концен-
трации с возрастом было характерно для никеля, мышьяка, ванадия, серебра, золота, 
таллия, скандия, рубидия, ниобия, ланатана, платины, стронция и цезия. По-прежнему, 
положительно коррелировали с возрастом концентрация калия и кальция. Напротив, 
снижались с возрастом концентрации бора, олова, молибдена, бария и висмута. В целом 
закономерно было бы ожидать, что корреляция некоторых МЭ с возрастом может быть 
опосредована корреляцией с другими МЭ. И, действительно, применение многофактор-
ного регрессионного анализа показало, что независимо от других МЭ с возрастом были 
ассоциированы только пять из них: рубидий, селен, литий, висмут и цирконий.

Таким образом, у больных с геморрагическим инсультом содержание ряда МЭ в 
плазме периферической крови зависит от возраста. В ряде случаев, эта ассоциация опре-
деляется ролью МЭ как факторов риска летального исхода геморрагического инсульта, 
частота которых закономерно увеличивается с возрастом. Независимо с возрастом свя-
заны такие МЭ, как рубидий, селен и цирконий (положительная корреляция), а также 
литий и висмут (отрицательная корреляция).

КОНЦЕНТРАЦИЯ КАДМИЯ У БОЛЬНЫХ  
С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Маликова А.Г.
Дагестанский государственный медицинский университет, 

г. Махачкала

Цель исследования. Изучение клинических особенностей течения геморрагиче-
ского инсульта в сопоставлении с изменением спектра микроэлементов плазмы крови 
и выяснение роли кадмия в патогенезе и прогнозе заболевания. Выявить взаимосвязь 
концентрации кадмия и исхода геморрагического инсульта.

Материалы и методы. Основную группу составили 63 пациента с геморрагиче-
ским инсультом, находившихся на стационарном лечении, отобранных методом случай-
ной выборки. Все больные доставлялись в стационар службой скорой помощи в течение 
48 часов от начала заболевания. Проведено исследование микроэлементного состава 
крови пациентов методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Материал был 
проанализирован с использованием современных методов статистического анализа. 

Данные неврологического обследования больных фиксировались на 1-2, 3-6, 7-12, 
20 и 25 сутки от момента развития инсульта и проводились одновременно с забором 
крови для проведения исследования микроэлементного состава методом атомно-абсорб-
ционной спектрофотометрии.

Среди больных, включенных в исследование, мужчин было 35 (55,6%) и женщин 28 
(44,4%). Возраст пациентов, вошедших в исследование, колебался от 40 лет до 81 года, 
средний возраст составил 65,1±7,7 лет, в том числе у мужчин от 40 до 80 лет (61,7±6,1) и 
у женщин от 56 до 81 года (65,6±9,8 лет) 

В группу контроля вошли 24 пациента с дисциркуляторной энцефалопатией II ста-
дии, из них мужчин – 11 человек (45,8%), женщин 13 (54,2%). Возраст пациентов кон-
трольной группы, вошедших в исследование, был от 42 до 79 лет (61,4±11,6), в том числе 
у мужчин от 44 до 79 лет (54,7±9,2) и у женщин от 42 до 79 лет (66,9±9,6).
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Результаты и обсуждение. У больных с геморрагическим инсультом, особенно у 
больных с его летальным исходом, были выявлены относительно низкие концентрации 
кадмия. 

Среди «токсических» и «условно-токсических» МЭ низкая концентрация при ле-
тальном исходе инсульта наблюдалась только у кадмия, тогда как для других МЭ этой 
группы (ртуть, таллий, бром, золото) была характерна высокая концентрация в плазме 
крови. 

Можно констатировать, что низкие концентрации кадмия определяют высокий 
риск смерти, что положительно коррелировало с тяжестью инсульта.

Концентрация кадмия повышалась только у больных с летальным исходом гемор-
рагического инсульта. У выживших пациентов, напротив, концентрация кадмия про-
должала снижаться еще больше, а концентрации лантана и урана не изменялись вовсе. В 
данном случае можно говорить о токсических свойствах указанного МЭ.

И, наконец, концентрация кадмия при поступлении неожиданно отрицательно кор-
релировала с тяжестью заболевания. Так, если у больных контрольной группы концен-
трация кадмия была равна 62 (-103) мкмоль/л, то у больных с инсультом она составила 
55 (-103) (благоприятный исход) и 26 (-103) (летальный исход) мкмоль/л. И хотя в динами-
ке заболевания изменения концентрации кадмия соответствовали представлению о его 
токсических свойствах (снижалась у больных вошедших в 1-ую группу и повышалась у 
больных с 2-ой группы), очевидно, что это лишь частично описывает роль данного МЭ 
в возникновении и течении геморрагического инсульта. 

Диагностическим признаком благоприятного течения геморрагического инсульта 
с хорошим восстановлением неврологического дефицита и независимости повседневной 
жизни (индекс Бартель 95,1±2,3) в динамике явилось снижение токсичного микроэле-
мента кадмия. Диагностическим признаком неблагоприятного течения геморрагиче-
ского инсульта с плохим восстановлением неврологического дефекта (индекс Бартель 
39,8±9,7) явилось повышение токсичного микроэлемента кадмия.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕЧЕНИЕ  
И ИСХОДЫ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ
Мамадалиев А.Б.1, Исаков Б.М.1, Ташланов Ф.Н.2, Мирзаюлдашев Н.Ю.1

1Андижанский государственный медицинский институт, 
2Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Актуальность. Церебральные инсульты являются главной причиной стойкой ин-
валидизации и занимают первые места по причинам смерти во всем мире. Патологии 
сосудов головного мозга, в частности мозговой инсульт, выдвигают перед обществом 
актуальные социально-экономические задачи, требующие решения, а оказание невро-
логической помощи контингенту с данной патологией нуждается в дальнейшей модер-
низации. В разрезе наносимого социально-экономического ущерба нетравматические 
кровоизлияния занимают одно из первых мест среди всех затрат, вызванных заболевае-
мостью населения.
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Как известно, у пациентов с угнетением сознания менее 8 баллов по ШКГ и объ-
емом кровоизлияния свыше 60 см3, летальность в течение первого месяца 90-91%, а 
у пациентов с угнетением сознания в 9 баллов и более, объемом НВМГ менее 30 см3, 
смертность – 17-19%. Только 15% пациентов с объемом кровоизлияния выше 30 см3 су-
мели целиком реабилитироваться и вернуться к нормальной жизни.

Кроме того, к прогностически неблагоприятным факторам относят прорыв гемато-
мы в желудочковую систему головного мозга, срединное расположение кровоизлияния, 
наличие признаков дислокации, большой объем НВМГ, и наоборот – субкортикальное 
расположение гематомы, относительно высокий уровень сознания и низкую концентра-
цию фибриногена крови – к прогностически благоприятным факторам. Смертность при 
медиальных НВМГ во многом обусловлена локализацией кровоизлияния в таламусе. 
При заднелатеральном типе кровоизлияния она самая высокая – свыше 68%, при перед-
нелатеральном – 16%, медиальном – 8% и дорзальном – 8%.

Некоторые авторы к факторам риска неблагоприятного исхода относят лобарную и 
мозжечковую локализацию кровоизлияния.

По данным Y. Lampl и соавт., функциональный исход через 6 месяцев от начала 
заболевания при лобарной и путаменальной, в отличие от таламической гематомы, за-
висел от объёма.

Следует отметить, что возраст является наиболее важным фактором, влияющим 
на исход. Среди контингента моложе 60 лет смертность составила 28%, в возрасте 60-69 
лет – 45%, а у контингента старше 69 лет – 57%.

Выводы. 1. Повторное кровоизлияние считается крайне неблагоприятным про-
гностическим фактором. Смертельный исход у больных с единственным кровоизлия-
нием меньше, чем у перенесших повторное, а количество благоприятных исходов выше.  
2. Риск повторного кровоизлияния или нарастания размеров гематомы повышается при 
использовании фибринолитиков, антикоагулянтов и антиагрегантов.

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ИНСУЛЬТ-ГЕМАТОМ В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕННОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Мамадалиев А.Б.1, Исаков Б.М.1, Ташланов Ф.Н.2, Хакимов М.Н.1

1Андижанский государственный медицинский институт, 
2Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 

г. Андижан, Республика Узбекистан

Актуальность проблемы. Острое нарушение мозгового кровообращения 
(ОНМК) входит в тройку самых частых причин летальности наряду с сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими патологиями. Геморрагический инсульт являясь, по сути, 
результатом гипертонической болезни, становится, в большинстве случаев, и конеч-
ным этапом данного заболевания. В структуре нарушений мозгового кровообращения 
нетравматические внутримозговые гематомы (НВМГ) составляют 4-27%. Смертность 
при геморрагическом инсульте, даже при адекватном лечении, достигает 40-50%, а 
инвалидизация – 70-80%.
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Цель исследования. Был анализ результатов открытого транскортикального опе-
ративного лечения больных с НВМГ в условиях областного центра экстренной медицин-
ской помощи.

Материалы и методы исследования. Анализу, в том числе ретроспективному, 
подвергли 163 больных, с диагнозом ОНМК по геморрагическому типу различной ло-
кализации, поступивших в отделения неврологии и нейрореанимации Андижанского 
филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 2017 по 
2019 год. 31 пациенту, согласно критериям, предложенным В.В. Крыловым, было про-
ведено хирургическое лечение. Данный контингент и был отобран в качестве материала 
нашего исследования. Возраст больных варьировал от 21 до 77 лет. При распределении 
по полу: мужчин – 24 (77,4%), женщин – 7 (22,6%). При сборе анамнеза выявлено, что 27 
больных (87%) страдали гипертонической болезнью, сроком давности от 3 до 20 лет. У 
5 (16,1%) пациентов в анамнезе гипертоническая болезнь не наблюдалась, либо была не-
выраженной. У данного контингента предполагалось наличие артериальной аневризмы 
или артериовенозной мальформации.

Результаты и их обсуждение. С использованием микрохирургической и оптиче-
ской техники проведено 31 удаление внутримозговых инсульт гематом. В одном случае 
наблюдался рецидив кровоизлияния на третьи сутки. Объем удалённых НМВГ соста-
вил от 20 до 90 мм3. В раннем послеоперационном периоде больным проводилось со-
ответствующая гемостатическая, противоотечная, ноотропная терапия с постоянным 
мониторингом артериального давления. В дальнейшем лечением было направлено на 
восстановление утраченных функций и реабилитацию. Хорошие результаты (по шка-
ле исходов Глазго) получены у 6 больных (19,4%), удовлетворительные у 21 больного 
(67,7%) и летальный исход на 21 сутки наблюдался у 4 больных (12,9%). Следует отме-
тить, что хорошие и удовлетворительные результаты были получены у больных строго 
отсеянных согласно критериям отбора 

Выводы. 1. Больным с инсульт-гематомой, с уровнем бодрствования до сопора (вклю-
чительно), без тяжелой соматической патологии может быть рекомендовано хирургическое 
лечение. 2. Открытое хирургическое удаление инсульт-гематомы у пациентов, находящих-
ся в коме, малоэффективно, и сопровождается высокой летальностью – до 66,6%.

ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ  
НА ПОСТИКТАЛЬНЫЕ РЕПАРАТИВНЫЕ  

ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦНС
Мамалыга М.Л.

Национальный медицинский исследовательский центр  
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 

Москва

При лечении судорожных состояний перед врачом стоят две взаимосвязанные за-
дачи: снизить судорожную готовность и повысить репаративные возможности мозга в 
постсудорожный период. Первая задача успешно решается с помощью противосудорож-
ных препаратов, мишенью для которых являются тормозные механизмы. При решении 
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второй задачи достаточно сложно объективно оценить влияние конкретных противо-
судорожных средств на восстановление функционально-метаболических возможностей 
мозга человека в постиктальный период. Поэтому доклинические исследования таких 
механизмов проводят в экспериментах на животных. Известно, что противосудорожные 
препараты изменяют характер межмедиаторых взаимоотношений в ЦНС. При этом одни 
из них, активируя ГАМК-ергические механизмы, опосредованно угнетают моноаминер-
гические (МА-ергические) системы, другие наоборот, стимулируют их. Кроме того, 
результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что состояние МА-
ергических систем существенно сказывается на внутриклеточном метаболизме мозга, 
характер которого в значительной мере определяет репаративные процессы в постсудо-
рожный период. 

Цель исследования. Изучить влияния разных противосудорожных препаратов 
на восстановление содержания РНК в нейронах и сателлитных глиоцитах центральных 
МА-ергических ядер мозга в постсудорожный период у высоко- и низкоустойчивых к 
гипоксии животных.

Материалы и методы. Исследования выполнены на крысах-самцах линии Вистар, 
которых делили на две группы: высоко- (ВУ) и низкоустойчивых (НУ) к гипоксии. 
Клонические судороги вызывали внутривенным введением 1% коразол со скоростью 
0,04 мл/с до появления судорог. Через 1 и 12 час после судорожного припадка животным 
вводили противосудорожные препараты (фенитоин или габапентин). Через 24 час иссле-
довали содержание моноаминов в разных отделах ЦНС, а также содержание РНК в ци-
топлазме нейронов и их глиальных сателлитах МА-ергических ядер мозга: компактной 
зоны черной субстанции (ЧС), синего пятна (СП) и дорсального ядра шва.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что примененные противо-
судорожные препараты, одинаково эффективно снижают судорожную готовность 
животных обеих групп в постсудорожный период, но по-разному модулируют со-
стояние МА-ергических систем. Фенитоин в основном увеличивает содержание до-
фамина (ДА) и серотонина (СТ), а также их метаболитов в гиппокампе, гипоталамусе 
и среднем мозге, что свидетельствует о повышении активности ДА- и СТ-ергической 
систем. Габапентин увеличивает содержание норадреналина (НА) в среднем мозге, но 
снижает содержание ДА, СТ и их метаболитов в большинстве исследованных струк-
тур мозга. Анализ результатов цитохимических исследований свидетельствует о том, 
что через 24 час после судорог наблюдается снижение содержания РНК в цитоплазме 
нейронов и глиоцитах ЧС контрольных ВУ и НУ животных, получавших физраствор. 
Введение ВУ животным в постсудорожный период фенитоина предотвращает выра-
женное снижение содержания РНК, о чем свидетельствует статистически значимое 
увеличение (на 28%) содержания РНК в цитоплазме нейронов ЧС. У НУ крыс содер-
жание РНК в нейронах восстанавливается до уровня контроля, а в глиоцитах измене-
ний не обнаружено. В отличие от фенитоина, введение габапентина не способствует 
столь эффективному восстановлению содержания макромолекул РНК у животных 
обеих групп. При этом у ВУ животных обнаружено снижение содержания РНК в гли-
оцитах, а у НУ – в нейронах.

Исследования внутриклеточных изменений в системе нейрон-глия СП также вы-
явили разный постсудорожный эффект препаратов. Так, при введении фенитоина ВУ 
животным постсудорожные изменения сопровождаются статистически значимым 
увеличением содержание РНК в нейронах и глиоцитах на 31 и 20% соответственно. У 



271

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

НУ животных действие фенитоина способствовало восстановлению содержания РНК 
в системе нейрон-глия СП до уровня контроля. После введения габапентина содержа-
ния РНК в цитоплазме нейронов СП ВУ и НУ животных снижается, тогда как в гли-
оцитах статистически значимых изменений не обнаружено. Аналогичный характер 
изменений обнаружен и в системе нейрон-глия дорсального ядра шва. Таким образом, 
габапентин снижает судорожную готовность животных обеих групп, однако в отличие 
от фенитоина, не способствует восстановлению внутриклеточных процессов, а иногда 
усугубляет характер сдвигов, имевших место после острых судорог. При этом эффекты 
соответствующих противосудорожных препаратов у ВУ и НУ животных существенно 
не отличаются.

Полученные результаты показали, что восстановление внутриклеточных изме-
нений не может быть реализовано любыми противосудорожными препаратами, сни-
жающими судорожную готовность. Поэтому при назначении указанных препаратов в 
каждом конкретном случае следует учитывать не только их прямое предназначение, 
снижать судорожную готовность, но и способность активировать постсудорожные вос-
становительные процессы в клеточных структурах мозга.

К ОЦЕНКЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Марьенко И.П., Борисенко А.В., Лихачев С.А.
Республиканский Научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Первичные головные боли (ПГБ) наиболее распространены среди на-
селения работоспособного возраста. Помимо головных болей, во время или между при-
ступами ПГБ существует множество различных симптомов, не связанных с головной 
болью. Эти симптомы могут оказывать влияние на характер течения ПГБ, повседнев-
ную деятельность пациентов, а также снижать качество их жизни.

Цель. Изучить патогенетические механизмы коморбидных состояний у пациентов 
с первичной головной болью.

Материалы и методы. Обследовано 51 пациентов с различными формами мигрени 
в возрасте от 22 до 62 лет (средний возраст составил 40,7±3,3) из них женщин 47, мужчин 
4. Всем пациентам проводились неврологическое обследование, мануальная диагности-
ка (МД), рентгенография шейного отдела позвоночника(ШОП) с функциональными 
пробами, ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗДС 
БЦА). При МД проводились оценка характера и выраженности патобиомеханических 
нарушений, изменений структуры и функции скелетных мышц, состояния соединитель-
нотканных структур, выявлялись миофасциальные гипертонусы (МФГ). При рентгено-
графии ШОП оценивались характер и выраженность дегенеративно-дистрофических 
изменений, наличие нестабильности позвоночно-двигательных сегментов (ПДС), опре-
делялись врожденные аномалии краниовертебральной области. При УЗДС БЦА артерий 
оценивались наличие атеросклеротического поражения артерий и врожденной гипопла-
зии позвоночных артерий.



272

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Результаты и обсуждение. При анализе характера ПГБ, сопутствующих болевых 
симптомов, данных МД, рентгенологического обследования ШОП, УЗДС БЦА у пациен-
тов исследуемой группы были выявлены следующие изменения.

По данным рентгенографии ШОП дегенеративно-дистрофические изменения раз-
личной степени выраженности выявлялись у 47 (92,2%) обследованных пациентов. При 
этом у 3 (7,7%) выраженность дегенеративно-дистрофических изменений соответствова-
ла I стадии остеохондроза, у 20 (51,3%) – II стадии, у 14 (35,9%) – III стадии и у 2 (5,1%) 
– IV стадии остеохондроза. Признаки нестабильности ПДС определены у 15 (31,9%) об-
следованных. Аномалия Киммерли диагностирована у 21 (44,7%) пациентов, причем из 
них у 12 (57,1%) выявлялся полный вариант.

По данным УЗДС БЦА у 14 (36,8%) из 38 обследованных пациентов с ПГБ были 
выявлены гипоплазия или малый диаметр позвоночных артерий, при этом у 3 (7,9%), 
эти изменения наблюдались с двух сторон. Экстравазальная компрессия позвоночных 
артерий определялась у 1 (2,6%), эхографические признаки стенозирующего атероскле-
ротического поражения БЦА у 3 (7,9%) пациентов.

По данным МД, при оценке статики позвоночника, увеличение грудного кифоза 
было выявлено у 11 (21,6%), выпрямление грудного кифоза у 9 (17,6%) обследованных. 
Признаки генетически детерминированной дисплазии соединительной ткани, про-
являющейся в различной степени выраженности гипермобильности позвоночника и 
периферических суставов, плоскостопия, деформации грудной клетки и повышенной 
эластичности фиброзных тканей были выявлены у 17 (33,3%) пациентов с ПГБ, регио-
нальная гипермобильность ШОП у 7 (13,7%) обследованных. Функциональные блока-
ды ПДС шейного, грудного отделов, переходных зон позвоночника выявлялись у всех 
пациентов. Функциональные нарушения подвижности кранио-цервикального перехо-
да, как правило, двухсторонние были диагностированы у 34 (66,6%) обследованных. 
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава в виде ограничения или увеличения 
объема движений или девиации нижней челюсти выявлена у 25 (49,0%) обследованных 
пациентов с первичной головной болью. МФГ различной степени болезненности выяв-
лялись у всех пациентов группы. Количество определяемых миофасциальных гиперто-
нусов варьировало от 3 до 12. Активные триггерные точки (ТТ) в количестве от 1 до 8 
выявлены у 39 (76,5%), латентные в количестве от 1 до 8 у 48 (94,1%), только латентные 
у 11 (21,6%) обследованных. Также для оценки вклада МФГ и ТТ в формирование бо-
левого синдрома при первичной головной боли проводилась их пальпация, оценивался 
характер отраженной или вызванной боли, ее изменение. У 19 (48,7%) обследованных 
пациентов локализация отраженной и вызываемой боли при стимуляции активных ТТ 
соответствовала локализации клинических проявлений ПГБ.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у пациентов с ПГБ, выяв-
ляются многочисленные вертеброгенные коморбидные факторы, оказывающие влияние 
на патофизиологические механизмы ПГБ. Анализ клинических проявлений коморбид-
ных состояний у пациентов с ПГБ показал, что в ряде случаев они могут выступать как 
самостоятельные источники головной боли, определять клиническую картину и утя-
желять течение заболевания, являться причиной хронического течения заболевания и 
недостаточной эффективности проводимой терапии. Своевременное выявление верте-
брогенных коморбидных симптомов позволит разработать метод лечения ПГБ с учетом 
воздействия на установленные патогенетические механизмы установленных состояний.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ СОСТОЯНИЯ  
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ  

ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Марьенко И.П.1,2, Можейко Е.С.2

1Республиканский Научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
2ООО «Здоровое решение» Медицинский центр «Эксана», 

г. Минск, Беларусь

Введение. Несмотря на то, что факторы риска имеют тенденцию суммироваться 
у пациентов, исследования, посвященные связи между группами факторов риска и ате-
росклерозом, ограничены, большинство из них касаются метаболического синдрома. 
Ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) сосудов шеи является доступным и 
информативным методом диагностики, и позволяет определить нарушение гемодинами-
ки, обусловленное как наличием атеросклеротических изменений, так и экстравазальны-
ми факторами, а выявляемые изменения гемодинамики дают возможность объективно 
судить о степени дисциркуляции в головном мозге. Динамика изменения толщины КИМ 
сонной артерии с течением времени отражает риск сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Роль факторов риска ССЗ повышается с возрастом.

Цель исследования. Целью данного исследования являлась оценка влияния основ-
ных факторов риска атеросклероза на состояние брахиоцефальных сосудов (БЦС) по дан-
ным УЗДС и поиск инструментов для мониторинга атеросклероза в профилактике ССЗ у 
лиц трудоспособного возраста при самостоятельном обращении за медицинской помощью.

Материалы и методы. Было исследовано 103 пациента. Средний возраст в груп-
пе составил 52±15,3 года, из них 30 мужчин (29,1%) и 73 женщин (70,9%). У пациентов 
уточняли наличие артериальной гипертензии (АГ) и курения на момент обследования, 
а также кратность предыдущих обследований УЗДС БЦС. Первичное обращение было 
выявлено в 55,3% (57 из 103) случаях у обследуемых лиц.

Оценка хода сонных артерий и толщины комплекса интима-медиа (тКИМ) вы-
полнялась по рекомендациям Европейского общества атеросклероза и с соблюдением 
методических рекомендаций Маннгеймского соглашения (2011г.). Определяли наличие 
атеросклеротических бляшек, их характеристики, степень стеноза по диаметру и пло-
щади, ход артерий. 

Результаты и обсуждение. АГ была выявлена у 47 лиц из 103 (45,6%) обследо-
ванных, только курение встречалось в 3 случаях (2,9%), АГ в сочетании с курением у 
23 (22,3%) обследованных. АГ статистически достоверно превышала фактор курения 
(χ2=51,13, p<0,01) и фактор курения в сочетании с АГ (χ2=12,46, p<0,01). Также в группе с 
фактором риска курения из 26 лиц только в 3 случаях отсутствовала АГ.

Значимыми оказались различия между АГ в сочетании с курением и просто куре-
нием (χ2=13,39, р<0,01). Среди курящих АГ встречалась в 23 (88,5%) случаях из 26, у не-
курящих в 24 (34,2%) случаях из 70. Доля случаев АГ имела статистически достоверное 
преобладание среди курящих и некурящих (χ2=10,25, р=0,0014). Среди мужчин среди фак-
торов риска преобладало курение в сочетании с АГ относительно АГ и курения по отдель-
ности (χ2=5,87, р=0,015). Среди женщин – артериальная гипертензия (χ2=40,17, р<0,001).
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По нашим данным было установлено, что среди лиц с повышенным АД утолщение 
тКИМ встречалось в 37 (78,7%) случаев. Утолщение тКИМ наблюдалось в 56 случаях 
из 103 (54,34%), при этом пациентов с АГ среди них было 37 человек (66,1%). Таким об-
разом, утолщение тКИМ статистически достоверно выявлялось чаще у пациентов с АГ 
(χ2 8,56, р=0,0034).

По данным УЗДС БЦА в 44 случаях из 103 была выявлена извитость БЦА, из них 41 
случай извитости сочетался с одним или несколькими факторами риска. Далее опреде-
ляли долю выявленных случаев извитости БЦС среди подгрупп. Было установлено, что 
у пациентов с АГ достоверно чаще (χ2=10,8, р=0,001) выявляются признаки извитости, 
чем у лиц без АГ в анамнезе. Полученные результаты соответствуют представленным 
ранее данным о том, что длительное течение артериальной гипертензии в сочетании с 
атеросклерозом стенки артерий приводят к деформации сосудов в виде различного рода 
извитостей (Куликов В.П., 2007 г.). Среди подгрупп с факторами риска неизмененная 
стенка БЦА диагностирована только в 12 (16,43%) случаях. У 63 (61%) из 103 обследу-
емых выявлены изменения сосудистой стенки БЦА, среди которых нестенозирующий 
атеросклероз диагностирован у 21 (33,3%) пациента, а большая часть приходится на 
стенозирующий атеросклероз – 42 (66,7%) человека (χ2=10,08, p=0,0015). Несмотря на 
доступность УЗДС БЦА, в 2 случаях выявлены критические стенозы, что потребовало 
консультации ангиохирурга.

В результате проведенного анализа удалось установить и проследить зависимость 
атеросклеротического поражения сонных артерий и формирование извитостей хода ар-
терий от таких факторов риска, как курения и АД, установить синергетический эффект 
от суммирования факторов риска и распределение их по полу в исследуемой группе лиц 
при их самостоятельном обращении за медицинской помощью. Установлен большой про-
цент пациентов с АГ в сочетании со стенозирующим атеросклерозом по данным УЗДС 
БЦА при первичном амбулаторном обращении. Следовательно, большинство амбулатор-
но обследованных лиц требует динамического наблюдения, лабораторной диагностики 
атеросклероза, коррекции выявленных изменений для профилактики дальнейшего сте-
нозирования БЦА. Таким образом, можно сделать вывод, что ультразвуковой скрининг 
имеет большое значение в выявлении факторов риска ССЗ и нарушений мозгового кро-
вообращения и в мониторинге состояния БЦА у населения в амбулаторных условиях.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ  
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ДИАГНОСТИКЕ  

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ПАРОКСИЗМИИ
Марьенко И.П., Лихачев С.А.

Республиканский Научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Беларусь

Введение. Вестибулярная пароксизмия (ВП) – хроническое заболевание, характе-
ризующееся рецидивирующим пароксизмальным головокружением, причиной которого 
в большинстве случаев является васкулярная компрессия преддверноулиткового нерва 
(ВК ПУН). Патогенез рецидивирующего головокружения, обусловленного ВК ПУН у 
взрослого населения не уточнен.
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Цель исследования. Оценить прогностическое значение состояния брахиоцефаль-
ных сосудов у пациентов с головокружением, обусловленным ВК ПУН.

Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов в межприступном периоде с реци-
дивирующим головокружением, обусловленным ВК ПУН по данным магниторезонансной 
томография головного (МРТ ГМ), средний возраст (43,09±13,47 лет). Контрольную груп-
пу составили 71 здоровых испытуемых, средний возраст (45,85±12,98 лет). Оценивались 
результаты клинико-неврологического обследования, МРТ ГМ, ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование брахиоцефальных сосудов (УЗДС БЦС), вестибулометрии. При УЗДС 
БЦС сравнивали диаметр, а также пиковую систолическую скорость кровотока (Vps) по 
экстракраниальным сегментам правой и левой позвоночной артерии (ПА), комплекс ин-
тима-медиа (КИМ), наличие экстравазальной компрессии, стенозирующего (>20,0%) и не-
стенозирующего (<20,0%) атеросклеротического поражения БЦС. Проведен ROC-анализ 
(receiver operating characteristics analysis) с построением ROC-кривой и расчетом прогно-
стической ценности площади под ROC-кривой (area under curve, AUC).

Результаты и обсуждение. У 80 пациентов с рецидивирующим головокружением 
МРТ ГМ выявила анатомическое взаимодействие ПУН и передней нижней мозжечко-
вой артерии (ПНМА). При этом ВК ПУН справа установлена в 53 (66,25%) из них изо-
лировано только ВК ПУН справа 28 (35,0%) случаях, слева в 51 (63,75) % случаях, при 
этом изолировано только ВК ПУН слева 29 (36,25%) случаях. Из выше представленных 
случаев ВК ПУН с двух сторон установлена в 23 (28,75%) и значимой разницы не имеют 
(χ2=0,71, p>0,05). У пациентов с установленной ВК ПУН спонтанный нистагм выявля-
ется у 32 из 80 (20,0%) пациентов. Результаты провокационных вестибулометрических 
тестов позволили установить признаки латентной ВД с различными патофизиологиче-
скими механизмами развития у большинства пациентов с ВК ПУН. Провокационный 
нистагм в основной группе зарегистрирован при таких нагрузочных тестах, как проба де 
Клейна справа – 21 (13,13%), проба де Клейна слева – 26 (16,25%), проба ГВ – 36 (22,50%), 
проба Дикса-Холлпайка слева – 23 (14,38%) случаев и значимо не превышают частоту 
выявления спонтанного нистагма (р>0,05). Выявление провокационного нистагма при 
пробе Дикса-Холлпайка справа составило 47 (29,37%) случаев, (χ2=4,90, p<0,05), пробе 
Вальсальвы – 45 (28,13%) случаев, (χ2=3,61, p<0,05) и статистически значимо не превы-
шают частоту выявления спонтанного нистагма и других видов провокационного ни-
стагма пациентов с ВК ПУН. У пациентов с ВК ПУН по данным МРТ ГМ и признаками 
латентной ВД статистически достоверно в большем количестве случаев выявлялись: 
извитость ПА (χ2=22,16, p<0,001), атеросклеротическое поражения артерий (χ2=2,77, 
p=0,091), экстравазальная компрессия ПА (χ2=6,04, p <0,01), ПА малого диаметра, а так-
же гипоплазия ПА (χ2=5,86, p<0,016) по сравнению с контрольной группой. 

Установлена статистически значимая корреляционная зависимость между КИМ 
справа и диаметром ПА справа, rs=0,42, р=0,0007, между Vsp справа и Vsp слева, rs=0,39, 
р=0,001, между КИМ слева и диаметром ПА справа, rs=0,25, р=0,04.

Результаты ROC-анализа установили: оптимальный порог Vsp ПА справа составил 
40 см/с AUC составила 0,810, (95% ДИ 0,75-0,90), p<0,0001. Чувствительность определе-
ния Vsp ПА справа как диагностического маркера составила 70,31 (95% ДИ 70,3-88,4), 
специфичность 98,80 (95% ДИ 82,1-99,8). Оптимальный порог Vsp ПА слева составил 44 
см/с (95% ДИ 0,74-0,89), p<0,0001. Чувствительность определения Vsp ПА слева как диа-
гностического маркера составила 75,00 (95% ДИ 44,8-87,3), специфичность 98,80 (95% 
ДИ 80,90-98,88).
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Таким образом, в результате проведенных исследований установлены диагности-
ческие маркеры – Vsp ПА по данным УЗДС БЦС рецидивирующего пароксизмального 
головокружения, обусловленного ВК ПУН и обосновывает целесообразность включе-
ния в протокол исследования пациентов с рецидивирующим головокружением УЗДС 
БЦС для верификации дополнительных признаков и предикторов ВК ПУН. Полученные 
результаты позволяют разработать новые схемы лечения рецидивирующего головокру-
жения, обусловленного ВК ПУН, имеющее патогенетическую направленность. Точкой 
приложения терапии будет коррекция эндотелиальной дисфункции и уменьшение на-
пряженности гладкой мускулатуры артерий, повышению эластичности сосудов, а также 
предотвращение атеросклероза, что позволит позитивно влиять на показатели цере-
брального кровотока и предупредить травмирующее воздействие сосуда на ПУН и ре-
цидивирующего головокружения.

Обсуждение. В настоящее время наиболее изучен патогенез невралгии тройнично-
го нерва при ВК корешка тройничного нерва (КТН). Так возникновение пароксизма три-
геминальной боли обусловлено критическим сближением верхней мозжечковой артерии 
(до 90%) сила удара в которой подчиняется физическим законам гидродинамики и КТН, 
и давлением сдавливающего воздействия артерии на него. Считают, у людей пожилого 
возраста, сосуд теряет эластичность, и сила пульсовой волны расходуется не на увели-
чение диаметра сосуда, а на разгибание артериальной петли, дистальное плечо которой 
с каждой систолой наносит удары по КТН, запуская механизм демиелинизации. Также 
установлено, эндотелиальная дисфункция способствует атеросклеротическому измене-
нию сосудов и повышает ригидность сосудистой стенки. Травмирующее воздействие 
сосуда вызывает отек и набухание КТН, а также стенки прилежащей артерии. Таким 
образом, наличие ВК способствует прогрессированию травматизации КТН компреми-
рующим сосудом, и постоянному прогрессированию демиелинизации нервных волокон, 
что в свою очередь способствует возникновению и поддержанию болевого синдрома.

В представленном исследовании проанализированы результаты, характеризующие 
состояние ВД по данным электронистагмографии, наличие ВК ПУН по данным МРТ 
и состояние сосудистой стенки по данным УЗИ БЦА у 80 пациентов с установленной 
ВК ПУН и у 71 здорового испытуемого. В нейроваскулярном конфликте у пациентов с 
головокружением участвуют две анатомические структуры: корешок ПУН и артерия 
(нижняя мозжечковая артерия, что соответствует литературным данным [5].

Полученные результаты подтверждают, что у пациентов с ВК ПУН по данным МРТ 
и признаками латентной ВД в межприступном периоде статистически достоверно выяв-
ляются следующие изменения БЦА: извитость ПА (χ2=22,16, p<0,001), атеросклероти-
ческое поражения артерий (χ2=2,77, p=0,091) и ЭВК ПА (χ2=6,04, p<0,014) по сравнению 
с группой здоровых испытуемых, сопоставимой по полу и возрасту. Также выявление 
ПА малого диаметра, гипоплазии ПА у пациентов с установленной ВК статистически 
достоверно превышает (χ2=5,86, p<0,016) случаи выявления данных изменений БЦА у 
здоровых испытуемых. Также у пациентов с ВД при ВК ПУН найдена статистически 
значимая корреляционная зависимость между КИМ справа и диаметром ПА справа, 
rs=0,42, р=0,0007, между Vsp справа и Vsp слева, rs=0,39, р=0,001, между КИМ слева и 
диаметром ПА справа, rs=0,25, р=0,04. Регрессионный анализ установил предикторы, 
влияющие на зависимую переменную Vsp. Наиболее значимым предиктором изменения 
Vsp в обоих ПА являются диаметр Па слева и показатели Vsp ПА слева. Построенное 
уравнение регрессии позволяет с высокой достоверностью оценить состояние Vsp ПА. 
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Результаты ROC-анализа установили: при точке отсечения Vsp ПА справа >40 см/с веро-
ятность выявления ВД, обусловленной ВК ПУН составляет 98,8%, при точке отсечения 
Vsp ПА слева >44 см/с вероятность выявления ВД составляет 98,8%, и указывают на 
высокую диагностическую значимость данного показателя в дифференциальной диа-
гностике ВД, обусловленной ВК ПУН.

ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ,  
КОТОРЫЕ ОБУСЛОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ  

ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Масенко В.В., Сохина В.С., Скороход А.М., Авсянкина Е.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Изучить современный взгляд на проблему когнитивных на-
рушений, которые развиваются в следствии хронической ишемии мозга (ХИМ).

Материалы и методы. Проанализированы литературные по исследованию когни-
тивного дефицита, вследствие хронической недостаточности мозгового кровообращения.

Результаты и обсуждение. Хроническая ишемия мозга – синдром прогрессиру-
ющего многоочагового или диффузного поражения головного мозга, проявляющийся 
клиническими неврологическими, нейропсихологическими и/или психическими на-
рушениями, обусловленный хронической сосудистой мозговой недостаточностью, и/
или повторными эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения (дисгеми-
ей, транзиторной ишемической атакой, инсультом). Согласно официальной статистике, 
в настоящее время зарегистрировано более 3 млн. людей с различными формами це-
реброваскулярных заболеваний, из них около 90% приходится на хронические формы. 
Среди больных с ХИМ часто развивается когнитивный дефицит, который может быть, 
как легким, так и тяжелым, с развитием деменции. В патогенезе сосудистой деменции, 
особую роль играет активация глутаматергических NMDA-рецепторов. В норме акти-
вация NMDA-рецепторов связана с пластичностью структур центральной нервной си-
стемы, которая отвечает за способность к обучению и память. Избыточная активация 
глутаматных рецепторов, возникающая при ХИМ, сопровождается массивным посту-
плением в нейроны ионов кальция и натрия, что приводит к деполяризации мембраны и 
активации вольтаж-зависимых кальциевых каналов, что сопровождается еще большим 
увеличением поступления ионов кальция в клетки, нарушению функционирования ми-
тохондриальных структур и формированию оксидантного стресса. Развитие методов 
современной нейровизуализации подтверждает, что длительная неконтролируемая ар-
териальная гипертензия может приводить к диффузным изменениям глубинных отделов 
белого вещества головного мозга – лейкоареозу, который в настоящее время рассматри-
вается как нейровизуализационный коррелят ХИМ.

Установлено, что ведущую роль в формировании когнитивных нарушений играет 
разобщение лобных долей и подкорковых образований, что приводит к возникновению 
вторичной дисфункции лобных долей головного мозга. Дисфункция лобных долей голов-
ного мозга приводит к формированию дисрегуляторного синдрома, при этом сохраняются 
операциональные механизмы памяти, восприятия, двигательные и языковые навыки.
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Изучение причинно-следственной связи и патогенеза возникновения когнитивных 
нарушений у больных с хронической ишемией мозга на биохимическом уровне, позво-
лит разработать эффективные профилактические и лечебные мероприятия.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНАЦИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ  
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ОНМК)  
ВО ВРЕМЯ РАННЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ 

Масенко В.В., Сохина В.С., Максименко О.Л., Скороход А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Выявить особенности церебральной оксигенации (rSo2) па-
циентов с ОНМК в покое и во время их вертикализации. Предложить рекомендации по 
проведению этих процедур.

Материалы и методы. В исследовании, проведенном в Научном центре неврологии 
РАМН, приняли участие 15 больных (11 мужчин и 4 женщин) с ОНМК, средний возраст 
составил 63,7±11,5 лет. По локализации очагов поражения пациенты были распределены 
на три репрезентативные группы: левое полушарие (ЛП) – 5 чел., правое полушарие 
(ПП) – 7 чел., оба полушария (ОП) – 3 чел. Большинство пациентов (80%) не могли хо-
дить. С двумя пациентами процедуры проводили на фоне искусственной вентиляции 
легких. Вертикализацию на роботизированном столе “Erigo” начинали в среднем через 
3±3,8 нед. после ОНМК. Во время процедуры по мере стабилизации гемодинамических 
показателей пациентов постепенно переводили из горизонтального в вертикальное по-
ложение, удерживая на этом уровне от 5 до 20 минут. Общее время занятия составляло 
от 25 до 40 минут. Шаговое устройство обеспечивало выполнение пациентами пассив-
ных движений в темпе 40±3,6 шагов в минуту. Для обеспечения безопасности и оценки 
эффективности занятий измеряли rSo2, а также среднее артериальное давление, пульс 
и периферическую сатурацию. Нормальные значения rSo2 составляют 50%-70%; сниже-
ние или превышение расценивают как тенденцию к ишемии или гиперемии головного 
мозга соответственно. Из статистических методов применяли t – критерий Стьюдента 
для связанных и несвязанных выборок, критерии Шапиро-Уилки, Уайта, Вилкоксона, 
коэффициенты корреляции по Бравэ-Пирсону и по Спирмену.

Результаты и обсуждение. Средние показатели rSo2 покоя пациентов с поражени-
ем ЛП и ПП оказались в норме, составив 67.3±5% и 67±6,5% соответственно. В то время 
как результаты rSo2 больных с поражением ОП оказались ниже нормы − 54±5% и до-
стоверно отличались от значений двух первых групп. При сравнении показателей rSo2 
двух полушарий выявлены более низкие значения с пораженной стороны, однако эти 
различия не являлись статистически достоверными. В течение курса вертикализации не 
выявлено достоверного увеличения rSo2 покоя.

У всех больных вертикализация вызывает снижение rSo2, степень снижения со-
ставляет 7-35% от исходных значений, это учитывали во время процедур, поскольку 
максимально допустимо снижение – 25%. В то же время, возврат в горизонтальное по-
ложение больных вызывает, по-видимому, компенсаторное увеличение rSo2, больше ис-
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ходного уровня, вследствие чего рекомендуется возврат больного выполнять медленно 
(по 10° в 2 мин), во избежание гиперемии головного мозга. При вертикализации уровень 
rSo2 пораженного полушария снижается достоверно значительнее, чем другого полу-
шария. По мере адаптации больных, снижение rSo2 относительно базового уровня, воз-
никающее при переводе пациента в вертикальное положение, становилось достоверно 
меньше. Пациенты, имевшие меньшие исходные значения rSo2, демонстрировали бо-
лее выраженную положительную динамику. Контроль rSo2 в ходе процедуры позволял 
определять интенсивность и длительность, а также степень сложности занятий.

Выявлены особенности rSo2 больных с последствиями ОНМК, предложены реко-
мендации по проведению их вертикализации. Показано, что контроль rSo2 позволяет 
поддерживать уровень церебральной оксигенации на оптимальном уровне, снижая риск 
осложнений, а также помогает корректировать интенсивность, длительность и степень 
сложности занятий индивидуально для каждого больного, что позволяет рекомендовать 
этот метод к применению на ранних этапах активизации больных с ОНМК.

ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ  
И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАКУЛЫ  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Масенко В.В., Статинова Е.А., Сохина В.С.,  

Максименко О.Л., Авсянкина Е.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Анализ зрительных нарушений при РС, оценка толщины и 
тотального объема макулы, в зависимости от перенесенного оптического неврита (ОН) 
и тяжести заболевания.

Материалы и методы. Обзор и анализ научно-исследовательских работ, посвя-
щенных зрительным нарушениям при РС.

Результаты и обсуждение. В исследовании, проведенном Научным центром не-
врологии (г. Москва, 2019 г.), проводился анализ 120 историй болезни пациентов с до-
стоверным диагнозом «Ремиттирующий рассеянный склероз». Среди них 29 мужчин 
и 91 женщина, средний возраст пациентов – 33,5 года, средняя продолжительность 
РС – 9 лет. 14 пациентам из общей группы (средний возраст 31 год, средняя продол-
жительность заболевания 6 лет) была проведена оптическая когерентная томография 
(ОКТ) на аппарате «Stratus OCT 4.0.5». Оценивались толщина фовеа и тотальный объ-
ем макулы. С целью анализа состояния макулы были созданы две однородные группы 
сравнения: 1-я группа включила 9 пациентов без перенесенного ОН; 2-я группа состо-
яла из 5 женщин с перенесенным ОН в анамнезе. Неврологический статус вышеука-
занных пациентов оценивался с применением Expanded Disability Status Scale (EDSS), 
средний балл составил 2,9. 

В ходе анализа было выявлено, что 5 из 120 пациентов (4,2%) имели ранний дебют РС 
(до 16 лет) и 3 (2,5%) пациента имели позднее начало (после 50 лет). Офтальмологическая 
симптоматика наблюдалась у 87,5% пациентов. Диплопия выявлялась у 28,3% больных, 
нистагм в 43,3% случаев, ОН в анамнезе регистрировался у 39,2%. У 29 больных (24,2%) 
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заболевание дебютировало с ОН, средний возраст дебюта РС при этом составил 25,3 года. 
В 15% ОН был как вариант обострения РС. В 30% случаев ОН носил рецидивирующий 
характер и средняя частота рецидивов составила 2,5, со средним промежутком между 
рецидивами 4,5 года. У пациентов, с ранним дебютом РС, ОН выявлялся в 60% случаях. 
Наиболее характерными симптомами ОН у пациентов были: снижение остроты зрения – 
87,2%, боль за глазом – 27,7%, сужение полей зрения – 14,9%, скотомы – 40,4%. У 80,9% 
пациентов, перенесших ОН, функция органа зрения восстановилась полностью. В 19,1% 
случаев, острота зрения восстановилась частично и был выставлен диагноз «Частичная 
атрофия зрительного нерва». Поражение обоих зрительных нервов наблюдалось в 29,8% 
случаев, односторонний процесс выявлялся у 70,2% больных. При анализе состояния 
макулы, средняя толщина фовеа в группе без ОН составила 137 мкм. Показатель толщи-
ны макулы во 2-й группе пациентов, с перенесенным ОН, имел тенденцию к увеличению 
– 141 мкм. Тотальный объем макулы был меньше у пациентов с перенесенным ОН – 6,29 
мм, против 6,46 мм у больных РС без перенесенного ОН. Подобная тенденция к умень-
шению этого показателя регистрировалась в группе больных с баллом по шкале EDSS 
4 и более. Если данный показатель в группе с баллом EDSS 3 и менее составил 6,59 мм, 
то при более выраженном неврологическом дефиците – 6,23 мм. При анализе состояния 
толщины фовеа и тотального объема макулы, в зависимости от пола, количества обо-
стрений, возраста пациентов, особых различий в группах сравнения не выявлено.

ОН при РС в большинстве случаев носит односторонний характер. У 24,2% паци-
ентов ОН является признаком дебюта РС и в трети случаев может носить рецидивиру-
ющий характер. ОН, как дебют заболевания, чаще встречается при начале заболевания 
в возрасте до 16 лет. По результатам ОКТ, после перенесенного ОН имеется тенденция к 
уменьшению тотального объема макулы. Выявление тенденции к уменьшению данного 
показателя у больных с высоким баллом EDSS, возможно, является показателем деге-
неративных процессов при РС. Отсутствие значимых изменений толщины фовеа в ис-
следуемых группах, ставит под сомнение применение данной методики при РС. Однако, 
незначительность различий в результатах исследований в группах сравнения и малая 
выборка пациентов, диктуют необходимость проведения дальнейших исследований в 
этом направлении.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВИРУСИНДУЦИРОВАННОЙ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
Масенко В.В., Сохина В.С., Скороход А.М., Максименко О.Л.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
г. Донецк

Цель исследования. Оценить клинически значимые показатели противовирусного 
иммунитета у больных начальными проявлениями РС.

Материал и методы. Обзор и анализ современной зарубежной и отечественной 
литературы, научно-исследовательских работ, которые выполнены в 2019 году.

Результаты и обсуждение. В исследовании, проведенном Харьковским институ-
том неврологии, психиатрии и наркологии, у 59 больных РС проведено комплексное 
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иммунологическое и вирусологическое исследование крови и СМЖ: свободные легкие 
цепи каппа и лямбда (СЛЦ-ƙ, СЛЦ-ƛ); IgM, IgG антитела к основному белку миелина 
(ОБМ); сенсибилизация лимфоцитов к ОБМ в реакции бласттрансформации (РБТЛ); ин-
терфероновый и цитокиновый статус (ИФН-гамма,ФНО-альфа,ИФН-альфа,ИЛ-10); со-
держание BDNF в плазме крови; ПЦР с антигенами герпетических инфекций (HSV I/II, 
VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, HHV8), с антигенами Ureaplasma urealyticum, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma hominis, Toxoplasma Gondii, Borrelia burgdorferi.

СЛЦ-ƙ, СЛЦ-ƛ (подтверждающие наличие интратекального процесса) выявлены 
в 93,3% и в 57,78% случаях соответственно, при этом антитела класса IgМ (подтверж-
дающие наличие активных миелинотоксических антител) выявлены только в 16,95% 
случаев, а клеточная сенсибилизация к ОБМ по индексу стимуляции РБТЛ определя-
лась только в 23 или в 39,6%. Достоверной оказалась ПЦР только с антигенами EBV и 
HHV6 в 52,54 и 79,66% случаев соответственно. Наличие положительной ПЦР с анти-
генами одновременно HSV I/II, EBV и HHV6, либо CMV, EBV и HHV6 было связано с 
активным течением РС (2 обострения за год у 17 больных). Обращало на себя внимание 
снижение индуцированной продукции ИНФ-α у большинства обследованных больных 
РС (72,92%). Индуцированная продукция ИНФ-γ была низкой у 77,08%, а индукция 
другого провоспалительного цитокина ФНО-α была повышенной у тех же 70,83% паци-
ентов. Естественно, что при этом индукция противовоспалительного цитокина ИЛ-10 
была низкой почти в половине (42,77%) случаев и низкое содержание BDNF (10-14 пг/
мл) – у трети (32,8%) больных (при 0% у здоровых людей того же возраста). При ста-
тистической обработке результатов этих исследований, сильная корреляционная связь 
обнаружена между BDNFa и indIL-10 (ρ=0,65) при их значениях в подгруппах 30,63±2,24 
и 293,23±28,34 соответственно.

Таким образом, для РС в фазе активной (прогредиентной) воспалительной демие-
линизации, актуальным является наличие герпетической микст-инфекции, высокая ин-
дукция Т-хелперами 1 типа провоспалительного цитокина ФНО-α и низкое плазменное 
содержание BDNFa.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ  
У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Масенко В.В., Сохина В.С., Авсянкина Е.В., Скороход А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Оценить особенности локального кровотока в очагах демие-
линизации и неизмененном веществе головного мозга, при рассеянном склерозе, а также 
их связь с клиническими проявлениями заболевания.

Материалы и методы. Обзор и анализ зарубежных и отечественных исследований. 
В исследование, которое в 2019 году провел Монреальский неврологический институт, 
были включены больные с ремиттирующим и вторично-прогрессирующим РС, опреде-
ленным согласно критериям Мак-Дональда, 2010. Критерием исключения являлось на-
личие клинического обострения и/или МР-активность процесса. Всего обследовано 50 
человек, 2 исключены из анализа в связи с наличием МР-признаков активности процес-
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са. Больным выполнена: балльная оценка выраженности неврологических нарушений 
по шкале функциональных систем, расширенной шкале инвалидизации, шкале утом-
ляемости больных РС. Контрольную группу составили 10 пациентов, равных по полу и 
возрасту. Всем обследованным выполнялось МРТ обследование на аппарате Achieva с 
индукцией магнитного поля 3 Тл. Протокол структурного сканирования включал в себя 
Т2-ВИ, FLAIR-ИП и Т1-ВИ в аксиальной плоскости. Для получения динамических пер-
фузионных сканов применялась импульсная последовательность PRESTO. Анализ дан-
ных включал в себя автоматическое построение перфузионных карт для значений CBV 
(объемного мозгового кровотока), CBF (мозгового кровотока) и MTT (среднего времени 
прохождения болюса). Далее у каждого пациента осуществлялось вычисление значений 
выбранных параметров в выбранных зонах интереса.

Результаты и обсуждение. Значимых различий C BV, C BF, M TT в очагах, ги-
поинтенсивных в режиме T1, по сравнению с симметричной зоной неизмененного бе-
лого вещества контралатерального полушария, выявлено не было. Большой разброс 
CBV в очагах у пациентов без явного клинического и МРТ обострения заболевания, 
может свидетельствовать о гетерогенности происходящих процессов, от реактивации 
воспаления, до ремиелинизации. Отмечалось значительное снижение перфузии в пре- и 
постцентральных извилинах, а также лентикулярных ядрах во всей группе больных РС, 
независимо от тяжести инвалидизации, по сравнению с контролем. Выявлена обратная 
корреляция утомляемости со снижением CBF в лентикулярных ядрах.

Регионарное снижение перфузии у больных РС, при минимальной инвалидизации, 
может свидетельствовать об опережении функциональных нарушений атрофическим 
изменениям в головном мозге. Мероприятия, направленные на улучшение перфузии го-
ловного мозга, могут быть рекомендованы для лечения больных рассеянным склерозом.

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯ БОЛЬНЫХ  
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ 

Масенко В.В., Статинова Е.А., Сохина В.С.,  
Авсянкина Е.В., Максименко О.Л.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 
г. Донецк

Цель исследования. Проанализировать данные ЭНМГ конечностей у больных СД 
2 типа с диабетической полинейропатией.

Материалы и методы. Обзор и анализ отечественных и зарубежных литера-
турных источников, научно-исследовательских работ, посвященных диабетической 
полинейропатии.

Результаты и обсуждение. В исследовании, проведенным Российским нацио-
нальным исследовательским университетом имени Н.И. Пирогова (г. Москва, 2019 г.), 
проанализированы данные ЭНМГ верхних и нижних конечностей, проведенных на 
двухканальном электронейромиографе «Нейрософт-МВП-Микро» фирмы «Нейрософт» 
(Россия) у 32 пациентов, направленных из эндокринологического отделения с диа-
гнозом СД 2 типа: 15 пациентов (46,9%) в субклинической стадии (которые не имеют 
клинических симптомов) и 17 (53,1%) с клиническими проявлениями диабетической по-
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линейропатии. Оценивали скорость распространения возбуждения по двигательным и 
чувствительным волокнам, резидуальную латентность моторного ответа, амплитуду 
сенсорно-моторного ответов по срединным, локтевым, малоберцовым и большеберцо-
вым нервах.

Среди пациентов, которые не имели клинических проявлений, у 34,4% (11), по 
данным ЕНМГ, обнаружены признаки сенсорной полинейропатии нижних конечностей 
демиелинизирующего характера, у 12,5% (4) – сенсорная полинейропатия верхних и ниж-
них конечностей. Среди больных, имевших клинические проявления полиневропатии, 
у 31,3% (10) была выявлена сенсорная полинейропатия верхних и нижних конечностей, 
у 21,8% (7) – сенсомоторная полинейропатия. Пациентов с признаками изолированной 
моторной полинейропатии не обнаружено.

В результате проведенного исследования выявлено, что сенсорные расстройства 
по данным ЭНМГ предшествуют клиническим проявлениям заболевания; нарушения 
чувствительности развиваются раньше, чем двигательные расстройства; чувствитель-
ные расстройства в нижних конечностях наступают раньше, чем в верхних конечностях. 
У пациентов с клиническими проявлениями полинейропатии обнаружены сенсорные 
и сенсорно-моторные нарушения, изолированных двигательных расстройств выявлено 
не было. Проведенное исследование подтверждает важность проведения ЭНМГ конеч-
ностей у больных СД как с доклиническими, так и с клиническими признаками диабе-
тической полинейропатии.

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА  

И НОРМОТЕНЗИВНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ 
Масенко В.В., Статинова Е.А., Сохина В.С., Скороход А.М.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Определить специфичные нейрорадиологические признаки 
болезни Альцгеймера (БА) и нормотензивной гидроцефалии (НТГ) при МРТ головного 
мозга (ГМ).

Материалы и методы. Обзор и анализ современных литературных источников, 
а также научно-исследовательских работ, посвященных нейровизуализации БА и НТГ.

Результаты и обсуждение. В исследовании, проведенном Научным центром не-
врологии в 2019 году, Москва, обследованы 26 больных с болезнью Альцгеймера и 17 
пациентов с нормотензивной гидроцефалией. Всем пациентам проводилась магнит-
но-резонансная томография ГМ (1,5 Тл), с последующей оценкой глобальной атрофии 
головного мозга по шкале Pasqier (GCA), которая оценивала 13 зон ГМ, оценка выражен-
ности атрофии гиппокампа по шкале Sheltens, выраженность диффузного двустороннего 
изменения белого вещества полушарий головного мозга по шкале Fazeкas.

Проведенные исследования показали, что среди пациентов с болезнью Альцгеймера 
по результатам шкалы Pasqier (GCA) средний балл составил 13,8±7,5, а у пациентов с 
нормотензивной гидроцефалией – 11,7±4,7. Результат оценивания атрофии гиппокампа 
по шкале Sheltens при БА средний балл составил 4,60±1,1, что соответствует расшире-
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нию височного рога бокового желудочка и потерю объема гиппокампа (уменьшение его 
по высоте), при этом, в группе больных с нормотензивной гидроцефалией средний балл 
по шкале Sheltens – 3,1±0,6, что свидетельствует о наличие у данной группы пациен-
тов характерных для болезни Альцгеймера морфологических признаков. Степень вы-
раженность лейкоареоза у пациентов с НТГ: 3,2±0,3; а в группе пациентов с БА данный 
показатель составил 3,4±0,3; что соответствует умеренно сливающемуся лейкоареозу. 
Полученные результаты подтверждают общность патоморфологических процессов у па-
циентов с данными нозологическими формами.

Нейровизуализационные данные у пациентов с БА и НТГ имеют ряд сходных 
нейровизуализационных признаков. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что в основе 
развития данных нозологических форм лежат пересекающиеся патофизиологические 
процессы, которые требуют более детального изучения, что в свою очередь позволит 
пересмотреть подход к диагностике и лечению таких пациентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИТОФЛАВИНА В ЛЕЧЕНИИ  
ОСТРОГО МОЗГОВОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Масенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Изучение эффективности применения метаболического энер-
гокорректора антиоксидантного действия препарата цитофлавин в комплексном лечении 
больных острым ишемическим инсультом (ОИИ) в вертебрально-базилярном бассейне 
(ВББ) и бассейне средней мозговой артерии (БСМА).

Материалы и методы. Анализ исследования, которое проведено Научным цен-
тром неврологии, 2019 г. (г. Москва).

Результаты и обсуждение. В исследовании приняли участие 20 пациентов (12 
мужчин, 9 женщин). Из них 13 – с ОИИ в БСМА, 7 – в ВББ, в возрасте от 40 до 70 лет (в 
среднем 62.3±2.5 лет) легкой и средней степени тяжести. Всем пациентам проводилась 
базисная терапия с включением цитофлавина в дозе 10 мл 2 раза в день внутривенно 
капельно в течение 10 дней. Обследование проводилось на 1 и 15 дни и включало: невро-
логический осмотр с использованием шкалы инсульта Национального института здоро-
вья (NIH Stroke Scale), нейропсихологическое тестирование с использованием теста Mini 
Mental State Examination (МMSE), исследование памяти по методике запоминания 10 
слов, оценку активности пациента в повседневной жизни (по шкале Bartel), субъектив-
ную шкалу оценки выраженности функциональных нарушений, шкалу качества жизни. 
Использовались непараметрические методы статистики.

В результате лечения отмечалось субъективное улучшение самочувствия у боль-
шинства пациентов (уменьшение интенсивности и частоты возникновения головной 
боли, звона, шума в ушах, головокружений, тошноты, ощущений падения), и объектив-
но зафиксировано улучшение памяти (по методике запоминания 10 слов с 5.20±0.30 до 
8.65±0.25, p=0.02), повышение концентрации внимания (по шкале MMSE с 25.8±00.95 
до 28.50±0.30, p=0.02), быстрый регресс неврологической симптоматики, при ее коли-
чественной оценке (по шкале HIN в среднем с 7.05±1.14 до 2.94±0.66 баллов, p=0.01), 
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повышение физической активности, улучшение восприятия своего здоровья и жизне-
способности (по шкале качества жизни c 4.20±0.96 до 6.75±1.02, p=0.01), улучшение со-
циально-бытовой адаптации (при ее оценке по шкале Bartel, c 57.50±4.79 до 80.00±3.59, 
p=0.01) по окончанию курса терапии.

Полученные данные указывают на положительное влияние цитофлавина на не-
врологическую симптоматику (регрессия двигательных нарушений, афатических рас-
стройств, дизартрии, гемигипестезии), когнитивно-мнестические функции (мышление, 
концентрация и переключаемость внимания, качество кратковременной и долговре-
менной памяти), некоторые аспекты качества жизни (улучшение общего состояния, ча-
стичное восстановление двигательной активности), выраженность инвалидизации по 
окончанию курса терапии. Данный препарат оказался эффективным для лечения боль-
ных с острым ишемическим инсультом с локализацией очага в бассейне магистральных 
сосудов.

НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЦНС КАК КЛИНИЧЕСКИЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Матвеев А.В.1,2, Крашенинников А.Е.1, Егорова Е.А.2, Бекирова Э.Ю.2

1АНО «Национальный научный центр Фармаконадзора», 
Москва, 

2Медицинская академия им. С.И. Георгиевского  
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

г. Симферополь

Проблема безопасности лекарственных препаратов становится особенно актуаль-
ной в последнее время. По данным Всемирной организации здравоохранения, нежела-
тельные реакции на лекарственные средства (НР ЛС) входят в число десяти ведущих 
причин смерти в мире.

Основными клиническими проявлениями НР ЛС являются реакции гиперчув-
ствительности, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосу-
дистой системы, системы кроветворения. Стоит отметить, что нежелательное действие 
лекарств может проявляться и в нарушении некоторых функций центральной нервной 
системы (ЦНС), что обусловлено возможностью ЛС проникать через гематоэнцефали-
ческий барьер.

Цель исследования. Изучение нежелательных реакций ЛС, сопровождающихся 
возникновением нарушений со стороны ЦНС.

Материалы и методы. В работе были использованы данные карт-извещений о 
НР лекарственных препаратов в Республике Крым за период 2009-2018 гг. (база данных 
ARCADe).

Результаты и обсуждение. За соответствующий период в региональной базе 
данных НР ЛС было зарегистрировано 620 случаев развития НР со стороны ЦНС при 
применении различных групп лекарственных препаратов, что составило 8,9% от всех 
случаев НР ЛС за период 2009-2018 гг (6951 карта-извещение). Основными клинически-
ми проявлениями таких НР были головокружение (190 случаев, 30,6%), головная боль 
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(172 случая, 27,7%), нарушения сна (54 случая, 8,7%), возникновение зрительных галлю-
цинаций (36 случаев, 5,8%). Наиболее часто развитие нежелательных последствий было 
ассоциировано с применением следующих ЛС: эфавиренз (95 случаев, 15,3%), нитрогли-
церин (34 случая, 5,5%), галоперидол (26 случаев, 4,2%), циклосерин (17 случаев, 2,7%) 
и рисперидон (14 случаев, 2,3%). В большинстве случаев (359 случаев), возникающие 
НР не требовали медикаментозной коррекции. Изучение серьезности НР позволило вы-
явить, что в 192 случаях (31%) НР могли быть отнесены к категории серьезных: госпита-
лизация и продление сроков госпитализации потребовалось в 85 случаях НР, развитие 
временной нетрудоспособности наблюдалось в 61 случае, а угроза жизни пациента была 
зарегистрирована в 46 случаях, один из которых закончился летальным исходом.

Изучение возрастных категорий позволило определить, что наиболее часто нару-
шения со стороны ЦНС наблюдались у пациентов в возрасте от 30 до 60 лет (333 случая, 
53,7%), при этом у женщин чаще (335 случаев, 54%), чем у мужчин (285 случаев, 46%).

Выводы. Проведенный анализ карт-извещений, зарегистрированных в базе дан-
ных ARCADe, позволил выявить высокую частоту серьезных НР со стороны ЦНС, 
требующих проведения фармакологической коррекции. Препаратами-«лидерами» по 
частоте развития подобных НР были антиретровирусные препараты, органические ни-
траты и представители группы нейролептиков.

АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ  
У БОЛЬНЫХ С МОЗГОВЫМИ ИНСУЛЬТАМИ  

В ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА
Матёкубов М.О., Киличев И.А.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 
г. Ургенч, Узбекистан

Проблема острых расстройств мозгового кровообращения продолжает оставать-
ся в центре внимания клиницистов и практических врачей. Это объясняется не только 
большой частотой и тяжестью болезни, серьезностью прогноза, но и высокой летально-
стью. Несмотря на совершенствование диагностики и разработку эффективных методов 
лечения, смертность от мозгового инсульта занимает третье место в общей структуре 
смертности населения, уступая лишь ИБС и раку всех локализаций.

Цель исследования. Изучить причины смерти у больных с мозговыми инсультами 
в пустынно-степной зоне Узбекистана – регионе Приаралья (г. Ургенч).

Материалы и методы. В основе наших исследований были взяты истории болез-
ни 41-го больного, которые умерли в острейшем периоде инсульта головного мозга. Из 
них 58,6% составляли женщины, а 41,4% – мужчины. Основную часть из них составили 
больные старше 60 лет.

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований, было выявле-
но, что 62,1% составляет смертность от геморрагического инсульта, 10,3% – от ишемиче-
ского инсульта и 27,6% – от субарахноидального кровоизлияния.

Причинами инсульта головного мозга являлись: 51,7% – гипертоническая болезнь, 
29,0% – атеросклероз краниальных сосудов головного мозга, 17,0% – сочетание гиперто-
нии и атеросклероза, 2,3% – ревмоваскулит, сахарный диабет, аневризма кровеносных 
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сосудов головного мозга. Необходимо отметить, что основными причинами геморраги-
ческого инсульта и субарахноидального кровоизлияния является гипертоническая бо-
лезнь, а при ишемическом инсульте – атеросклеротическая болезнь.

Результаты исследований показали, что 31,0% больных умерли в первый день го-
спитализации, 82,3% – в течение одной недели, а 96,6% составили больные, умершие в 
остром периоде (до 21 дня) болезни.

Основными осложнениями, послужившими причиной смерти при заболеваниях 
кровеносных сосудов головного мозга, являлись: дислокация и отек головного мозга 
(53,0%), пневмония (31,0%), недостаточность кровообращения (10,0%).

Необходимо сказать, что у множества больных (68,9%) были выявлены сопутству-
ющие заболевания. Из которых 28,8% составили заболевания кровеносной системы, 
20% – дыхательной системы, 16% – пищеварительной системы, а у 14% больных было 
выявлено одновременно несколько сопутствующих заболеваний.

Выводы. Исходя из результатов исследований, можем сделать вывод, что при ин-
сульте головного мозга смертность бывает высокой в первые 1-2 дня. И поэтому больным 
необходимо оказать высококвалифицированную экстренную медицинскую помощь в 
первые часы заболевания. Это, в свою очередь, обеспечивает высокую эффективность 
проведенного лечения.

АНАЛИЗ ПРИЧИН МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ  
В ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ЗОНЕ УЗБЕКИСТАНА

Матёкубов М.О., Киличев И.А.
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, 

г. Ургенч, Узбекистан

Цель исследования. Изучить причины мозговых инсультов в пустынно-степной 
зоне Узбекистана – регионе Приаралья (г. Ургенч).

Материал и методы. Для решения поставленной задачи нами проанализировано 
253 истории болезни больных с мозговыми инсультами, принимавших стационарное ле-
чение в Хорезмском филиале РНЦЭМП. Из них мужчин было 148 (58,5%), женщин – 105 
(41,5%). Средний возраст больных составил 57,3 лет (у мужчин – 56,7, а у женщин – 58,2).

Результаты и обсуждение. Исследование показало, что наибольшее число боль-
ных было в возрасте от 60 до 74 лет (43,4%) и от 45 до 59 лет (40%), больные в трудоспо-
собном возрасте (от 20 до 59 лет) составили 52,6%.

Анализ, проведенный в зависимости от возраста больных, показал, что гипертони-
ческая болезнь чаще наблюдалась у больных в возрасте от 45 до 59 лет (54,0%) и преоб-
ладала в трудоспособном возрасте (от 20 до59 лет) – 68,3%.

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

У мужчин мозговые инсульты чаще наблюдаются в возрасте от 45 до 59 лет (43,5%), 
а в трудоспособном возрасте (до 59 лет) составили 55,9%.

У женщин большинство больных были в возрасте от 60 до 74 лет (46,8%) и преоб-
ладало число больных старше 60 – летного возраста – 52,6%.
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Дальнейшее изучение показало, что гипертоническая болезнь являлась причиной 
кровоизлияния в мозг в 72,3% случаях, субарахноидальное кровоизлияние в мозг – в 
64,7%, инфаркт мозга – в 55,3%. Атеросклероз церебральных сосудов, в основном, слу-
жил причиной инфаркта мозга в 18,6%, его сочетание с гипертонией наблюдалось при 
субарахноидальном кровоизлиянии в 23,5%, при кровоизлиянии в мозг – в 19,2%, при 
инфаркте мозга – в 14,8%.

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

Выводы. 1. Мозговые инсульты в пустынно-степной зоне Узбекистана характери-
зуются преобладанием больных трудоспособного возраста. Основными причинами всех 
форм мозговых инсультов является гипертоническая болезнь. 2. Из всех форм инсультов 
преобладает ишемический, чаще – у лиц трудоспособного возраста, а геморрагический 
– старше 60 лет.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКСИДАТИВНОГО  
СТРЕССА И ЭНДОТЕЛИЙ-ЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ  

У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  
И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

Мельник Т.М.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 

г. Киев, Украина

Цель работы. Сравнение эндотелий-зависимой вазодилатации и выраженности 
оксидативного стресса у мужчин и женщин с сахарным диабетом 2 типа и цереброва-
скулярными осложнениями.

Материалы и методы. Обследовано 92 больных с цереброваскулярными осложне-
ниями с избыточной массой тела и ожирением в возрасте 56,59±0,83 года, в том числе 48 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа и 44 больных без диабета. Среди пациентов с са-
харным диабетом 2 типа и цереброваскулярными осложнениями в виде диабетической 
энцефалопатии I стадии (ДБЭП I) было 22 женщины в периоде постменопаузы и 26 муж-
чин. Контрольная группа больных без диабета и цереброваскулярными осложнениями в 
виде дисциркуляторной энцефалопатии I стадии (ДЭП I) включала 19 женщин в периоде 
постменопаузы и 25 мужчин. Было проведено комплексное обследование, включавшее 
параклинические, биохимические исследования и консультации смежных специали-
стов (эндокринолога, офтальмолога и др.). Определяли маркер оксидативного стресса 
– малоновый диальдегид (МДА), уровни гликемии, гликозилированного гемоглобина с 
расчетом индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR). Эндотелий-зависимую вазоди-
латацию оценивали в пробе с реактивной гиперемией на плечевой артерии.

Результаты и обсуждение. В группах больных с цереброваскулярными осложне-
ниями, страдающих сахарным диабетом 2 типа и без диабета различий между мужчи-
нами и женщинами по возрасту не отмечалось. Среди больных без диабета различия по 
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индексу массы тела у мужчин (30,24±0,51 кг/м2) и женщин (29,03±0,75 кг/м2) были недо-
стоверны, а окружность талии у женщин (91,07±3,76 см) была достоверно меньше, чем 
у мужчин (102,58±3,71 см) (р>0,05). В группе больных с ДБЭП I и сахарным диабетом 
2 типа различий ни по индексу массы тела, ни по окружности талии между мужчина-
ми (30,86±0,54 кг/м2 и 105,14±3,00 см) и женщинами (30,09±0,79 кг/м2 и 100,06±3,26 см) 
не выявлено (р>0,05). В группе больных с ДЭП I без диабета уровень МДА у жен-
щин (4,52±0,49 мкмоль/л) был достоверно меньше, чем у мужчин (5,94±0,48 мкмоль/л) 
(р<0,05), а прирост диаметра плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией ока-
зался достоверно выше (6,94±0,88%vs4,99±0,86%, р<0,05). Индекс HOMA-IR у женщин 
составил 3,68±0,27, уровень гликозилированного гемоглобина – 5,64±0,17%, а мужчин – 
3,64±0,36 и 5,31±0,15% соответственно (р>0,05). У больных с ДБЭП I и сахарным диабе-
том 2 типа уровни МДА у женщин (6,62±0,58 мкмоль/л) и мужчин (7,58±0,53 мкмоль/л) 
отличались незначимо (р>0,05) и были достоверно выше, чем у пациентов с ДЭП I без 
диабета как в группе женщин, так и в группе мужчин (р<0,05). Отличия в приросте 
диаметра плечевой артерии в группе с ДБЭП I и сахарным диабетом 2 типа между жен-
щинами (4,72±0,84%) и мужчинами (4,79±0,91%) (р>0,05) также оказались незначимыми. 
При этом по сравнению с пациентами с ДЭП I без диабета у женщин отмечалось досто-
верное ухудшение эндотелий-зависимой вазодилатации (р<0,05), тогда как у мужчин 
изменения были несущественными (р>0,05). Уровни гликозилированного гемоглобина 
и индекс HOMA-IR у женщин (7,35±0,45% и 7,78±1,09) и мужчин (7,25±0,32% и 7,76±0,84) 
не отличались (р>0,05).

Выводы. Среди больных с цереброваскулярной патологией с избыточной массой 
тела и ожирением без сахарного диабета у женщин по сравнению с мужчинами отмеча-
ется меньшая выраженность оксидативного стресса и более высокие показатели эндо-
телий-зависимой вазодилатации. При сочетании цереброваскулярной патологии в виде 
диабетической энцефалопатии I стадии и сахарного диабета 2 типа у женщин происхо-
дит существенное ухудшение эндотелий-зависимой вазодилатации и более выраженное, 
чем у мужчин, усиление оксидативного стресса, что оказывает влияние на формиро-
вание клинической картины и осложнений со стороны как сердечно-сосудистой, так и 
нервной систем.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ  
ПРИ ДОРСАЛГИЯХ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Мирджураев Э.М.1, Шукуров Ш.Т.2, Джаббаров А.М.2

1Ташкентский институт усовершенствования врачей, 
2Центральный Военный госпиталь Министерства обороны Республики Узбекистан, 

г. Ташкент, Узбекистан

Цель работы. Исследование тревоги и депрессии у военнослужащих срочной во-
енной службы (ВСВС) вооруженных сил Республики Узбекистан с дорсалгиями в за-
висимости от срока службы. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 101 военнос-
лужащих срочной службы, средний возраст которых составил 19,5±0,2 года. Больные 
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находились на стационарном лечение в неврологическом отделение Центрального во-
енного клинического госпиталя Министерство Обороны РУ. Всем больным проводили 
общее неврологическое обследование, вертеброневрологическое исследование, рентге-
нологическое исследование пораженного отдела позвоночника. Диагностический про-
цесс также включал субъективную оценку боли пациентом по визуальной аналоговой 
шкале (ВАШ) – 10-балльная шкала интенсивности боли, скрининговое исследование 
уровня тревоги и депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Более 
высокие значения баллов свидетельствовали о более выраженном нарушении этих жиз-
ненных аспектов. Вычислялись средние значения показателей. Больные были разделе-
ны на две группы: I группу составляли ВСВС первого полугодия военной службы (38 
больных); II группу составляли ВСВС второго полугодия военной службы (23 больных).

Результаты исследования. При исследовании дорсалгий у ВСС наиболее ча-
сто встречались болевые рефлекторные синдромы поясничного уровня (люмбалгия, 
люмбоишиалгия) – у 55 пациентов; болевые синдромы шейно-воротниковой области 
(цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия) выявлялись у 33 пациентов, за-
днебоковой поверхности грудной клетки (торакалгия) – у 13 больных. Возникновение 
болевого синдрома чаще всего связывали с форсированным одномоментным подняти-
ем тяжести, длительным физическим напряжением, бытовой или спортивной травмой. 
Оценка болевого синдрома у пациентов проводили по ВАШ и составлял 5,2±1,4 балла.

На основании данных шкалы HADS были выявлено, что у пациентов I группы про-
являлись признаки клинически выраженной тревоги (11,2±0,5 балла) и субклинической 
депрессией (9,2±0,4 балла), а у больных II группа – субклинические и нормальными зна-
чениями тревоги (5,8±0,4 балла) и отсутствием депрессии (6,2±0,5 балла). Сравнительные 
показатели тревоги и депрессии пациентов I группы были достоверно выше (р<0,001).

Причем, максимальная выраженность депрессивных проявлений отмечалось у 
больных с отсутствием желания служить в рядах Вооруженных сил.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что у военнослужащих сроч-
ной военной службы с дорсалгиями имеет место тревожные и депрессивные проявления 
легкой степени выраженности, которые более выражены у военнослужащих первого по-
лугодия службы, и особенно выражено в группе военнослужащих, у которых отсутство-
вало желания служить в рядах Вооруженных сил.

Эти данные необходимо учитывать при призывах в ряды вооруженных сил, а также 
в лечебной работе у пациентов военнослужащих в первое полугодие военной службы.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ  
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Михайлюк И.Г.

ООО «Центр доказательной медицины», 
г. Ярославль

Боль в нижней части спины является чрезвычайно распространенным состоя-
нием, которое, по данным эпидемиологических исследований, встречается у 60-80% 
опрошенных лиц. При этом до 23% всего взрослого населения испытывает хрониче-
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скую боль, а 11-12% испытывают социальную дезадаптации. Трудности диагностики 
и лечения продиктованы чрезвычайной гетерогенностью пациентов с болью в нижней 
части спины, а также распространенной практикой объяснения причин боли структур-
ными изменениями в позвоночнике, которые, по современным представлениям, часто 
являются бессимптомными. Поэтому начальным этапом диагностики должна быть не 
попытка обнаружить субстрат боли, а поиск так называемых «красных флагов» – по-
тенциально опасных заболеваний, симптомом которых может быть боль в спине. Если 
подобных подозрений нет, то визуализализация позвоночника пациентам не показана, 
так как может не только приводить к необоснованным материальным тратам, но и 
ухудшать прогноз выздоровления пациентов. Особое внимание должно быть уделено 
оценке так называемых «желтых флагов» – особенностей психоэмоционального со-
стояния пациента, которые также влияют на прогноз выздоровления и требуют спец-
ифического лечения.

МКБ-11 официально закрепляет диагноз первичной боли как самостоятельного за-
болевания, а не симптома других заболеваний, поэтому любому клиницисту нужно пом-
нить, что в случае неспецифической боли в спине в подавляющем большинстве случаев 
установить источник первичного болевого раздражения не представляется возможным, 
поэтому выбор терапии должен базироваться на симптомах, представленных у челове-
ка, а не на данных дополнительных методов диагностики. В большом разнообразии до-
ступных методик важным является выбор именно тех, которые имеют максимальную 
доказанную эффективность для конкретного пациента. Этим критериям удовлетворя-
ет система классификации боли в нижней части спины на основе подходов к лечению 
(Treatment-based classification), которая использует изначальное деление пациентов в за-
висимости от имеющихся у них симптомов, а также наличия «красных» и «желтых фла-
гов» на три группы.

Первая из них включает наиболее тяжелых пациентов, нуждающихся в терапев-
тическом вмешательстве для купирования имеющихся у них симптомов, вторая группа 
может приступить к физической реабилитации под руководством специалиста сразу, для 
третьей группы достаточным является обучение методам самопомощи без какого-либо 
специфического вмешательства.

Важным является тот факт, что для второй группы пациентов в рамках данной си-
стемы физическая реабилитация также стандартизирована и ее выбор основывается на 
трех основных критериях: степень нарушения функции, характер имеющихся симпто-
мов (меняющиеся, стабильные или контролируемые пациентом) и выраженность боли.

Для первой группы пациентов с серьезным нарушением функций и выраженной 
симптоматикой наибольшей доказанной эффективностью обладают пассивные терапев-
тические методики: манипуляционные, мобилизационные и тракционные техники ма-
нуальной терапии.

Для второй группы со стабильной умеренной симптоматикой наибольший эффект 
можно ожидать от выполнения упражнений на улучшение сенсомоторного контроля, а 
также на улучшение гибкости или стабильности в зависимости от исходного состояния 
мобильности опорно-двигательного аппарата.

Для третьей группы с незначительной степенью нарушения функции и незначи-
тельной или отсутствующей болью методиками выбора будут упражнения на увели-
чение мышечной силы и выносливости, в том числе общеукрепляющие упражнения из 
фитнеса. 
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Выводы. В основе эффективной терапии пациентов с болью в нижней части спины 
лежит разделение их на клинические группы в зависимости от представленных у них 
симптомов и назначение соответствующей терапии. Визуализационные исследования 
не должны выполняться рутинно по причине высокой распространенности дегенера-
тивно-дистрофических изменений у бессимптомных лиц и отсутствия корреляции этих 
изменений с симптомами. Выявление сопутствующих психоэмоциональных проблем – 
важный компонент ведения пациентов с болью в нижней части спины, требующий ока-
зания психотерапевтической помощи в рамках комплексной программы реабилитации.

КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТОВ  
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ  

КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ
Михалюк Р.А.1, Михалюк С.Ф.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Белорусский государственный медицинский университет, 

г. Минск, Республика Беларусь

Введение. Сосудистая патология головного мозга является одной из важнейших 
медицинских и социальных проблем современности. Самая тяжелая ее форма, инсульты 
– ведущая причина летальности и инвалидизации в большинстве стран мира. Инсульт 
является одной из важнейших причин развития и прогрессирования когнитивных на-
рушений у пациентов старших возрастных групп. Так, по данным многочисленных 
исследований, когнитивные нарушения разной степени выраженности после инсульта 
отмечаются более чем у 60% пациентов, в том числе при легкой выраженности невроло-
гического дефицита; частота деменций составляет до 25%, имея тенденцию к увеличе-
нию с возрастом.

Цель исследования. Мы изучили частоту факторов риска развития инсульта и зна-
чимость их коррекции в профилактике когнитивных нарушений у пациентов пожилого 
и старческого возраста.

Материал и методы. Обследовано 60 пациентов с ишемическим инсультом, нахо-
дившихся на лечении в неврологическом отделении гериатрического госпиталя. Среди 
них было 28 мужчин и 32 женщины; средний возраст – 79,2±0,3. Все пациенты были 
распределены на возрастные группы в соответствии с общепринятой классификацией 
возрастных периодов жизни человека, предложенной Европейским региональным бюро 
ВОЗ. Лица пожилого возраста (60-75 лет) составили группу из 23 человек (средний воз-
раст – 73,8); лица старческого возраста (76-90 лет) – 34 человека (средний возраст – 82,9 
лет), долгожители (в возрасте 90 лет и старше) – 3 пациента.

Результаты. Все пациенты страдали ишемической болезнью сердца, из них у 16 
была стенокардия, у 12 – мерцательная аритмия. У большинства больных (56) отмече-
на артериальная гипертензия, 14 пациентов страдали сахарным диабетом, 19 пациентов 
имели избыточную массу тела, а также дислипидемию с значимыми проявлениями ате-
росклероза. У всех пациентов были диагностированы клинически значимые когнитив-
ные расстройства: у большинства были выявлены умеренные когнитивные расстройства 
(44) пациента, у 16 была подтверждена деменция разной степени выраженности.
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У 59 пациентов отмечалось сочетание двух и более факторов риска, из них у 19 
– сочетание трех и у 17 – четырех, у 13 – пять и более. Отмечалась прямо пропорци-
ональная зависимость наличия и усугубления когнитивных нарушений от количества 
факторов сердечно-сосудистого риска и возраста. У всех пациентов с деменцией было 
выявлено присутствие более четырех факторов риска.

Дополнительно проведен анализ результата опроса пациентов о предшествую-
щей медикаментозной коррекции имеющихся факторов риска развития инсультов. 
Установлено, что постоянный контроль артериального давления и регулярный прием 
гипотензивных препаратов осуществляли только 32 пациента, дезагреганты регулярно 
принимали 27 пациентов, гиполипидемические препараты принимали только 17 паци-
ентов. Отмечено, что у пациентов с недостаточной медикаментозной коррекцией факто-
ров сердечно-сосудистого риска степень поражения когнитивных функций была более 
выраженной.

Выводы. Таким образом, высокая частота присутствия факторов риска развития 
инсультов является одной из важнейших причин, способствующим поражению когни-
тивных функций и развитию деменции в пожилом возрасте.

Отсутствие четкого контроля за уровнем артериального давления, липидного спек-
тра и других показателей, а также регулярного приема профилактических препаратов, 
являются негативными факторами, способствующими увеличению частоты инсультов 
и поражению когнитивных функций.

Рациональная коррекция всех имеющихся факторов сердечно-сосудистого риска 
является важнейшим направлением профилактики инсульта и предупреждения раз-
вития и прогрессирования когнитивных нарушений у пациентов старшей возрастной 
группы.

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  
ШЕЙНОГО И ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ДИНАМИКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Могельницкий А.С.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Для нормальной работы сустава его ткани должны иметь хорошую подвижность. 
Функциональное ограничение подвижности суставов зачастую связано не только с ме-
ханическими повреждениями, но и с невральной дисфункцией. В процессе повседнев-
ной нагрузки нервная ткань постоянно подвергается стрессу, например, при боковом 
наклоне и разгибании в шейном отделе позвоночника закрываются межпозвонковые от-
верстия и в них возможно сдавление корешков, при супинации предплечья происходит 
сдавление лучевого нерва, при сгибании локтя происходит натяжение локтевого нерва, 
при отведении руки – срединного.

Нерв, по сути, является проводником, и поэтому нервная ткань в норме не долж-
на быть сенситивна и болезненна при пальпации. Эта болезненность может возникать 
только в случае изменения нервного интерфейса, также, как и нарушения нервного про-
ведения могут быть следствием дисфункции не только самого нерва, но также и его ин-



294

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

терфейса (мышцы, связки, сосуды, диски, кости). Натяжение, скольжение и компрессия 
- возможные варианты воздействия на нерв. Так, интерфейс спинно-мозгового нерва на 
уровне позвоночно-двигательного сегмента представлен межпозвонковым отверстием, 
через которое нерв выходит. Межпозвонковое отверстие образуется вырезками выше- 
и нижележащего позвонка и объем его существенно меняется при флексии, экстензии, 
боковом наклоне и ротации. На уровне верхних шейных сегментов твердая мозговая 
оболочка интимно прилежит к группе мышц коротких разгибателей шеи. Раздражение 
твердой мозговой оболочки вследствие локального или регионального хронического 
воспалительного процесса, застойные явления со стороны венозно-лимфатического рус-
ла могут вызывать ограничение объема движений в шейном отделе позвоночника и бо-
левой синдром. Плечевое нервное сплетение расположено под малой грудной мышцей, 
которая в свою очередь, связана с лимфатической системой. Нарушение венозно-лимфа-
тического оттока в этом регионе очень часто сопровождаются отеком и раздражением 
нервного интерфейса плечевого сплетения.

Болевой синдром при растяжении тканей нерва возникает не вследствие его непо-
средственного натяжения, а за счет мышечной тонической реакции и активации нервно-
мышечного рефлекса. Например, поперечное смещение срединного нерва в карпальном 
туннеле при разгибании запястья составляет 1-5 мм, если нерв будет фиксирован тканя-
ми его интерфейса, разгибание запястья будет ограничено и сопровождаться болевым 
синдромом. Задачей этого рефлекса является обеспечить защиту нерва от чрезмерного 
натяжения. Первый нейродинамический тест, который описан Ласегом (1864г.), говорит 
о том, что увеличена сенситизация седалищного нерва, т.е. спинной мозг считает, что 
нерв идет на разрыв и защищает его от травмы.

Все нервные стволы в покое находятся в ненатянутом состоянии, чтобы иметь воз-
можность растянуться при движении. Сначала нерв начинает скользить вдоль своего 
канала, а затем уже начинает растягиваться. Поэтому при тестировании эффекта сколь-
жения необходимо создать преднапряжение путем придания конечности определенного 
положения.

Задачей настоящего исследования было предложить варианты тестирования ин-
терфейса нервов верхней конечности в реабилитационном посттравматическом периоде.

Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов, имеющих боли и ограничение 
объема движений в области плечевого суставного комплекса. Диагностика поражения 
нервного интерфейса проводилась с помощью нейродинамических тестов для надлопа-
точного, срединного, локтевого и лучевого нервов.

Тестирование надлопаточного нерва.
Исходное положение пациента (ИПП) – сидя или лежа на спине с отведением вы-

прямленной в локте руки до угла 90º в позиции внутренней ротации.
Исходное положение врача (ИПВ) сбоку, спереди или сзади от пациента со стороны 

теста. Врач пытается привести руку пациента к туловищу, пациент оказывает сопротив-
ление. Появление боли в области плечевого сустава или надплечья, сокращение верхней 
трети трапециевидной мышцы и мышц разгибателей шеи – признак компрессии надло-
паточного нерва в вырезке под остью лопатки.

Тестирование срединного нерва.
Исходное положение пациента (ИПП) – лежа на спине у края стола, плечо и вы-

прямленная рука свешиваются за пределы стола.
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Исходное положение врача (ИПВ) – стоя лицом к ногам пациента возле его головы, 
медиальная нога врача поддерживает надплечье пациента.

Медиальной ногой врач выполняет депрессию плеча пациента до преднапряже-
ния со стороны мягких тканей, затем разгибание локтевого сустава со стабилизацией 
его с внутренней стороны медиальной рукой (предплечье врача укладывается на живот 
пациента), латеральной рукой захватывает кисть и пальцы пациента и выполняет спи-
ралевидное движение всей руки с разгибанием лучезапястного сустава и супинацией 
кисти. Если симптомов натяжения нет, можно выполнить отведение руки и добавить ее 
экстензию в плечевом суставе. Если локализация симптомов проксимальная – в области 
надплечья, следует ослабить натяжение дистального сегмента, если боль локализуется 
дистально – в области предплечья и кисти, уменьшить степень депрессии надплечья. 
Дополнительно можно натянуть нерв за счет латерофлексии шейного отдела позвоноч-
ника пациента.

Тестирование лучевого нерва.
ИПП – лежа на спине у края стола, плечо и выпрямленная рука свешиваются за 

пределы стола.
ИПВ – стоя лицом к ногам пациента возле его головы, медиальная нога врача под-

держивает надплечье пациента.
Медиальной ногой врач выполняет депрессию плеча пациента до преднапряжения 

со стороны мягких тканей, затем разгибание локтевого сустава со стабилизацией его с 
наружной стороны латеральной рукой, медиальной рукой захватывает предплечье паци-
ента и выполняет спиралевидное движение всей руки с ее внутренней ротацией, прона-
цией и флексией кисти, включая дистальные отделы – пальцы.

Это положение наиболее характерно для моторной ветви нерва, которая на уровне 
локтевого сустава проходит через круглый пронатор. Для тестирования сенсорной ветви 
нерва необходимо добавить локтевую девиацию кисти.

Если симптомов натяжения нет, можно усилить натяжение нерва отведением всего 
плеча. Если локализация симптомов проксимальная в области надплечья, следует ос-
лабить натяжение дистального сегмента, если боль локализуется дистально в области 
предплечья и кисти, уменьшить степень депрессии надплечья.

Тестирование локтевого нерва.
ИПП – лежа на спине, посередине стола.
ИПВ – врач со стороны тестируемой руки присаживается на край стола, медиаль-

ную руку с согнутой кистью подводит под надплечье пациента, затем выпрямляет кисть, 
что вызывает депрессию плеча, ладонью латеральной руки делает разгибание и прона-
цию кисти, после чего сгибает предплечье в локтевом суставе, приводя лучезапястный 
сустав к плечу. Если симптомов натяжения нет, можно усилить натяжение нерва отве-
дением плеча и наружной ротацией в плечевом суставе. Если локализация симптомов 
проксимальная в области надплечья, следует ослабить натяжение дистального сегмента, 
если боль локализуется дистально в области предплечья и кисти, уменьшить степень 
депрессии надплечья.

Результаты и обсуждение. В процессе динамики реабилитационного процесса 
наблюдалось восстановление нервного интерфейса периферических нервов верхней ко-
нечности. По мере восстановления объема движений в суставах уменьшалась степень 
выраженности напряжения нервного интерфейса, выявляемая предложенными нейро-
динамическими тестами.
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Выводы. 1. Нейродинамическая теория подвижности нервных стволов позволяет 
оценить их механическую мобильность относительно собственного нервного интерфей-
са и динамику восстановления нервной ткани, то есть изучить интегративную функцию 
нервной системы в соответствии с законами биомеханики суставов. 2. Для оценки пост-
травматических изменений нервного интерфейса шейного и плечевого сплетений могут 
быть применены нейродинамические тесты, которые позволяют дополнить картину обще-
клинического обследования пациента. 3. Знание и выполнение этих тестов в реабилита-
ционной практике позволит наблюдать динамику восстановления нервного интерфейса 
после компрессионных или травматических повреждений нервов верхней конечности.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ  
МОЗЖЕЧКОВО-ТЕНТОРИАЛЬНОГО УЩЕМЛЕНИЯ  

СТВОЛА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОЧАГОВЫХ  
СУБТЕНТОРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Могучая О.В., Захматова Т.В., Ходжакулиев Г., Захматов И.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Одним из грозных осложнений заболеваний и повреждений головного мозга яв-
ляется его дислокация, наиболее частым проявлением которой при субтенториальных 
объемных процессах является мозжечково-тенториальное ущемление ствола мозга. 
Данный вид дислокации проявляется смещением ткани одного или обоих медиальных 
отделов полушарий мозжечка выше края вырезки мозжечкового намета. Своевременное 
определение степени его выраженности позволяет принять адекватные лечебные меро-
приятия, что способствует сохранению жизни пациента.

Цель исследования. Определение степени мозжечково-тенториального ущемле-
ния ствола головного мозга при очаговых субтенториальных процессах на основе дан-
ных нейровизуализации.

Материалы и методы. Проанализированы результаты лучевого обследования 103 
пациентов с субтенториальными объемными процессами головного мозга различной 
этиологии (внутримозжечковые гематомы вследствие черепно-мозговой травмы или на-
рушения мозгового кровообращения, опухоли, абсцессы), находившихся на лечении в 
Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга в 2017-2018 гг. Всем пациентам была выполне-
на нейровизуализация, в процессе которой на основании данных спиральной компьютер-
ной и/или магнитно-резонансной томографии головного мозга в аксиальной, сагиттальной 
и фронтальной проекциях определяли степень смещения медиальных отделов полушария 
мозжечка вверх и медиально за свободный край вырезки мозжечкового намета.

В рамках обследования осуществляли также цветовое дуплексное (триплексное) 
сканирование экстра- и интракраниальных отделов позвоночных и базилярной артерий.

Всем пациентам были выполнены оперативные вмешательства, направленные на 
устранение как дислокации головного мозга, так и факторов, ее вызывающих.

Результаты и обсуждение. Данные лучевого обследования позволили выделить сле-
дующие три степени мозжечково-тенториального ущемления структур головного мозга.
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К первой степени, обозначенной как умеренное мозжечково-тенториальное ущем-
ление, были отнесены пациенты, у которых при нейровизуализации обнаружено смеще-
ние медиальных отделов полушария мозжечка за свободный край вырезки мозжечкового 
намета до 3,0 мм, повышение индексов периферического сопротивления с индексом ре-
зистентности Пурсело RI=0,8-0,89 и индексом пульсативности Гослинга PI=1,8-2,49, а 
также снижение диастолической скорости (Vd) и сохранение в пределах нормативных 
значений систолической (Vsist) и усредненной по времени максимальной (ТАМХ) скоро-
стей кровотока. На эту группу пришлось 68,3% всех пациентов.

Второй степенью – выраженным мозжечково-тенториальным ущемлением ствола 
головного мозга – считали вклинение обоих медиальных отделов полушарий мозжечка 
на глубину от 3,1 до 6,0 мм, при повышении индексов периферического сопротивления 
с индексом резистентности Пурсело RI=0,9-0,99 и индексом пульсативности Гослинга 
PI=2,5-3,0, снижении диастолической (Vd) и усредненной по времени максимальной 
(ТАМХ) скоростей кровотока. Такую степень ущемления имели 22,3% пациентов.

Третью, значительную, степень мозжечково-тенториального ущемления ствола го-
ловного мозга характеризовали вклинение обоих медиальных отделов полушарий моз-
жечка на глубину более 6,1 мм, снижение диастолической скорости кровотока (Vd) до 0, 
индекс резистентности Пурсело (RI) равный 1,0, а индекс пульсативности Гослинга (PI) 
более 3,0. Эта группа была наименьшей по численности и составила 9,4%.

Исследование показало, что степень височно-тенториального ущемления ствола го-
ловного мозга, определенная перед операцией, находится в достоверной обратной связи с 
результатами хирургического лечения. Способ определения степени мозжечково-тенто-
риального ущемления ствола головного мозга (патент на изобретение №2645183) показал 
высокую точность и прогностическую ценность при определении результатов хирургиче-
ского лечения у пациентов с очаговыми субтенториальными процессами головного мозга.

В литературе известны различные способы определения степени мозжечково-тенто-
риальной дислокации ствола головного мозга, в том числе на основе использования данных 
неврологического осмотра пациента, а также с применением нейровизуализации путем из-
мерения ширины желудочков мозга при проведении компьютерной томографии с после-
дующим вычислением вентрикуло-краниальных индексов и коэффициентов гипертензии, 
однако, в отличие от предложенного, они недостаточно точны, так как позволяют лишь кос-
венно судить о степени мозжечково-тенториального ущемления ствола головного мозга.

ДИНАМИКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

С ТЕРАГЕРЦЕВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Молодовская Н.В.1, Кирьянова В.В.2

1,2Северо-Западный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Ишемический инсульт (ИИ) остается серьезной медико-социальной пробле-
мой в связи с длительной инвалидизацией и социальной дезадаптацией пациентов. 
Когнитивные и психоэмоциональные нарушения всегда сопровождают постинсультных 
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пациентов и служат неблагоприятным фоном для проведения адекватной нейрореаби-
литации, восстановления их социально-бытовой активности и качества жизни.

Приоритетным направлением лечения ИИ является сохранение жизнедеятельно-
сти и функциональной активности нейронов. С этой целью оправдано максимально ран-
нее терапевтическое воздействие на зону ишемии и периинфарктную область, что может 
привести к восстановлению нарушенных функций организма и сокращению площади 
потенциально обратимых повреждений головного мозга. Инфракрасное (ИК) излуче-
ние с терагерцевой (ТГц) модуляцией объединяет и потенцирует нейропротективные 
эффекты ИК и ТГц диапазонов и является актуальным физиотерапевтическим методом 
лечения и восстановления пациентов с когнитивными и психоэмоциональными послед-
ствиями церебральной ишемии.

Цель работы. Цель заключалась в изучении динамики показателей когнитивных 
функций и психоэмоционального статуса при применении ИК излучения с ТГц модуля-
цией у пациентов в остром периоде ИИ.

Материал и методы. Обследованы 112 пациентов в остром периоде ИИ, которые 
были рандомизированно распределены на 3 группы: основная группа (n=38) – пациенты, 
которым применялось ИК излучение с ТГц модуляцией трансцеребрально; контрольная 
группа (n=37) – пациенты, получавшие базисную фармакотерапию согласно стандар-
там оказания медицинской помощи при ОНМК, группа «плацебо» (n=37) – пациенты, 
которым было имитировано проведение процедуры. Критериями включения пациен-
тов в исследование являлись: подтвержденный с помощью спиральной компьютерной 
томографии (СКТ) ИИ; острый период; возраст пациентов от 55 до 80 лет; отсутствие 
противопоказаний к физиотерапии. Критериями исключения пациентов из исследо-
вания служили: подтвержденный данными СКТ геморрагический инсульт или гемор-
рагическая трансформация ишемического очага; состояние после тромболитической 
терапии. Базисная фармакотерапия в острый период ИИ проводилась в соответствии с 
клиническими рекомендациями и стандартами (Приказ МЗ РФ от 29.12.2012г. №1740н). 
Физиотерапевтическое лечение заключалось в применении аппарата «ИК-Диполь», воз-
действовали трансцеребрально ИК излучением длиной волны 1 – 56 мкм с ТГц модуля-
цией во всем спектре излучения. Продолжительность процедуры 22,5 мин. Курс лечения 
составлял 10 ежедневных процедур.

Сравнительный анализ проводился до начала лечения и после 10-дневного курса 
физиотерапевтических процедур. Оценка уровня психического статуса и когнитивно-
го функционирования проводилась с помощью нейропсихологического тестирования. 
Применялась краткая шкала психологических расстройств MMSE (Mini-Mental State 
Examination, Folstein M. et al.,1975), госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.

Результаты и обсуждение. Средний возраст 59 (52,7%) мужчин и 53 (47,3%) жен-
щин, включенных в исследование, составлял 67,3±7,2 года. При нейропсихологическом 
исследовании пациентов исходно выявлены когнитивные расстройства в виде деменции 
легкой степени (22,3±0,2 баллов по шкале MMSE), которые сопровождались клиниче-
ски выраженными тревогой и депрессией (16,3±1,1 и 19,3±1,4 баллов соответственно, по 
шкале HADS). После проведенного лечения выявлена достоверная положительная ди-
намика. В основной группе отмечено достоверное увеличение числа пациентов с пол-
ным регрессом когнитивного дефицита (28.2±0.5 баллов по шкале MMSE, р<0,05) по 
сравнению с группами контроля и «плацебо», в которых сохранялись преддементные 
расстройства по окончании курса лечения (24.8±0.5 и 24.6±0.5 баллов по MMSE, соот-
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ветственно). Уровень тревожности и депрессии достоверно снизился до субклиниче-
ских значений в основной группе до 9.2±1.1 (р<0,05) по шкале тревоги и 11.3±0.7 баллов 
(р<0,05) по шкале депрессии. В группах сравнения также наблюдалась положительная 
динамика, но была достоверно ниже, чем у больных основной группы, и сохранялась на 
уровне клинических расстройств.

Полученные результаты демонстрируют полное восстановление когнитивного функ-
ционирования и значимое улучшение психоэмоционального статуса при трансцеребраль-
ном применении ИК излучения с ТГц модуляцией у пациентов в остром периоде ИИ.

Вывод. Таким образом, раннее включение ИК излучения с ТГц модуляцией в ком-
плексное лечение пациентов в остром периоде ИИ оказывает статистически значимое 
положительное влияние на динамику нейрофункциональных показателей и может по-
высить эффективность нейрореабилитационных мероприятий.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АМИТРИПТИЛЛИНА  
ГИДРОХЛОРИДА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ДЛИТЕЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В СПИНЕ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ  

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Мороз Е.В., Шолохова В.И., Заксор С.В.
Городская поликлиника №9, 

г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность. Одной из наиболее часто встречаемых жалоб, с которыми обра-
щаются на прием к терапевту и неврологу в поликлинике, является боль в спине. По 
различным данным до 90% населения страдают вертеброгенными или дискогенными 
дорсопатиями, часто сопровождающимися хроническим болевым синдромом.

Боль – это кратковременное или продолжительное неприятное ощущение, возни-
кающее при раздражении нервных рецепторов. Боль является наиболее частой причи-
ной обращения к врачам различного профиля (40% всех первичных обращений), при 
этом 58-84% населения хотя бы раз в жизни испытывали боли в спине, а 15-20% на-
селения страдает хронической болью, которая является наиболее частой причиной 
нетрудоспособности.

Условия проживания в современном мире часто приводят к тому, что у значитель-
ной части населения присутствует преморбидный невротический фон, что является 
потенцирующим фактором для хронизации болевых синдромов. Поэтому выражен-
ная депрессия в 4 раза повышает риск обострения болевого синдрома, что определяет 
депрессию как независимого предиктора развития интенсивной боли. Препарат ами-
триптиллин – трициклический антидепрессант, оказывает также некоторое анальгези-
рующее (центрального генеза), антисеротониновое действие. И хотя препарат доступен 
в финансовом отношении, назначается по рецепту.

Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности лекарственного 
препарата амитриптиллин, при лечении боли в спине в условиях поликлиники.
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Материалы и методы. Под наблюдением находились 43 пациента с пояснично-
крестцовым радикулитом затяжного течения 22 человека основная группа и группа 
сравнения 21 пациент. Возраст пациентов от 40 до 49 лет (45±4,5), женщин 24, мужчин 
19, основная и контрольная группы были идентичны по возрасту, полу, характеристики 
и давности заболевания. Критериями включения были больные с наличием затяжного 
болевого синдрома, жалобами невротического плана и при положительной динамике, 
отмечаемой при объективном обследовании. К невротическим жалобам относилась сим-
птоматика, подпадающая согласно МКБ-10 под диагноз – генерализованное тревожное 
расстройство, т.е. повышенная утомляемость, усталость, раздражительность, эмоцио-
нальная лабильность, рассеянность, нарушение сна, симптомы связанные с дисфункци-
ей вегетативной иннервации и т.п. Пациенты обоих групп получали медикаментозное 
лечение (нестероидными противовоспалительными средствами, миорелаксантами, 
аналгетиками) и физиотерапию в соответствии с основным диагнозом (заболевания пе-
риферической нервной системы).

Пациенты основной группы дополнительно назначался Амитриптиллин в таблет-
ках, 10мг -1 раз вечером на протяжение месяца.

Обследование проводилось в стандартных условиях. Для оценки личностной 
и реактивной тревожности проводилось психологическое тестирование по методике 
Спилберга-Ханина, данное исследование проводилось по трём основным точкам: фо-
новое обследование, на третьи и тридцатые сутки приёма препарата. Динамика жалоб 
пациентов оценивалась по Шкале Оценки Состояния (ШОС).

Неврологические и субъективные параметры оценивались на протяжении: первых 
суток приема амитриптиллина (10 мг/сутки) и 30-й день.

Результаты и обсуждение. 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 учётом однород-
ности оцениваемых параметров и при первичном анализе статистически значимых раз-
личий между группами не выявлено.

Проведенное исследование установило в целом хорошую переносимость препарата 
амитриптиллин. В группе больных принимавших амитриптиллин отмечалась досто-
верная положительная динамика улучшения самочувствия и данным функциональной 
состояния, в сравнение с группой контроля. Показатели личностной тревожности, ре-
активной тревожности и шкале оценки состояния практически достигли нормальных 
значений (41, 38 и 5 баллов соответственно), в то время как в группе контроля показатели 
личностной тревожности практически не изменились, а показатели реактивной тревож-
ности, хоть и пришли к достоверной положительной тенденции, но остались далеки от 
нормальных показателей (44 балла). В группе контроля, сохранялся более высокий уро-
вень симпатикотонии и нормализация показателей происходила медленнее. При сравне-
нии с фоновыми значениями все показатели в обеих группах значительно улучшились 
с достоверной значимостью (p<0,05) или близко к этому. Последующий анализ сроков 
лечения больных с дорсопатиями показал, достоверное сокращение периода лечения, в 
основной группе пациентов, принимавших амитриптиллин, в среднем на 4 дня.

Выводы. Таким образом, применение препарата амитриптиллин у больных с за-
болеваниями периферической нервной системы, снижает выраженность симптомов 
депрессии и тревоги. Препарат амитриптиллин также позволяет правильно отнестись 
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к своему недугу и возможным перспективам его восстановления, позволяя больше вни-
мания уделять занятиям по восстановлению повреждённой функции, соответственно 
уменьшаются сроки нетрудоспособности.

АНАЛИЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Мороз Е.В., Шолохова В.И., Заксор С.В.
Городская поликлиника №9, 

г. Комсомольск-на-Амуре

Актуальность проблемы. Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее рас-
пространенных сосудистых заболеваний у лиц старшего возраста, с широким спектром 
опасных осложнений. По эпидемиологическим данным в России ей страдает 42 млн. 
человек или 40,8% населения. Повышение артериального давления негативно сказыва-
ется на состоянии многих органов и систем. Поэтому чрезвычайно велика доля паци-
ентов с АГ в практике терапевта и невролога и важным является ранняя диагностика 
сосудистого поражения головного мозга при АГ для оптимизации ведения пациента 
и профилактики повторных острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и 
прогрессирования сосудистых когнитивных нарушений (КН).

Цель исследования. Изучить спектр поражений нервной системы у больных арте-
риальной гипертензией.

Материалы и методы. В рамках оказания поликлинической консультативной по-
мощи обследовано 94 пациента, в возрасте 46,8±3,5 лет, с гипертонической болезнью, 
во время амбулаторного лечения в поликлинике. Все больные были разделены на три 
группы. В первую группу вошли пациенты с АГ в период обострения (34 человека), 
во вторую – с впервые выявленной патологией (n=29). Третья группа – контрольная, 
пациенты в период ремиссии АГ (n=31). Все группы наблюдения были валидными по 
полу, возрасту и общей степени выраженности клинических проявлений заболевания. 
Психологическое тестирование пациентов включало в себя клиническую беседу и пси-
ходиагностические методики (методика психологической диагностики отношения к бо-
лезни, тест Люшера и оценку по шкале САН), до начала болезни и спустя месяц после 
лечения. Изучены жалобы, анамнез, результаты физикального и лабораторно-инстру-
ментального обследования. 

Самой частой жалобой, встречающейся на приеме, была головная боль, 70% случа-
ев. Эта жалоба была связана с наличием сопутствующей цереброваскулярной патологии 
в виде хронической ишемии мозга. Головокружение (58,2% случаев), чувство неустой-
чивости при ходьбе (46%), ощущение вращения окружающих предметов (8%), невоз-
можность сосредоточиться, «туман» в голове (22%) были связаны с эмоциональными 
нарушениями, такими, как генерализованное тревожное, ипохондрическое и паническое 
расстройство, а также различные виды соматоформных расстройств и имели психоген-
ную природу.

В неврологическом статусе преобладали синдромы: пирамидный (36%), экстрапи-
рамидный (22%), дисмнестический (18%) и диссомнический (16%). Неустойчивая психи-
ческая адаптация была выявлена в период обострения гипертонической болезни у 68,3% 
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больных. Это достоверно больше (p<0,05) чем в контрольной группе (39%) и в группе 
больных гипертонической болезнью в период ремиссии (46,5%). Нарушения психиче-
ской адаптации сохранялось у части пациентов после купирования гипертонических 
кризов (26% случаев). Частота и выраженность адаптационных нарушений снижалась, 
но не достигала нормальных значений контрольной группы. Эти данные подтверждали 
связь обострения гипертонической болезни с реакцией на стресс, а также тот факт, что 
восстановление нарушений в психической сфере происходит в более поздние сроки, чем 
наступление клинической ремиссии заболевания.

Одним из клинических проявлений нарушений психической адаптации являлось 
ипохондрическое состояние, выражающееся повышенным беспокойством по поводу 
своего здоровья и многочисленными жалобами на функционирование различных си-
стем организма без морфологических изменений органов. Пытаясь разобраться в этих 
вопросах, пациенты обращались за помощью к врачу. Естественно, в первую очередь их 
интересовали вопросы, касающиеся болезни – сравнительная эффективность гипотен-
зивной терапии, диетические рекомендации, профилактические курсы.

Таким образом, было выявлено, что в период обострения гипертонической болез-
ни, нарушения психической адаптации развиваются у 70% больных. Адаптационные на-
рушения отрицательно сказываются на результатах гипотензивного лечения пациентов. 
Нарушения в психической сфере значительно выражены у людей, с впервые выявленной 
артериальной гипертонией по сравнению с хроническими пациентами, имеющими обо-
стрения гипертензии.

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют о выраженности психологи-
ческих изменений при артериальной гипертонии. У таких больных часто наблюдают-
ся депрессия, явления астении, повышенная тревога, ипохондрические и депрессивные 
тенденции, обусловленные как психологическими причинами, так и соматогенной при-
родой. Большинство пациентов имеют высокую личностную тревожность, низкую са-
мооценку, интровертированность, что способствует ухудшению течения артериальной 
гипертонии. Поэтому выявленные особенности психоэмоциональной сферы и личности 
подчеркивают необходимость обязательного применения неврологической помощи ли-
цам, в виде назначения седативных, антидепрессантных средств, помимо гипотензив-
ных, пациентам, страдающим артериальной гипертензией.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  

ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Москалюк Г.С., Топузова М.П., Бисага Г.Н., Алексеева Т.М.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Проанализировать клинические данные пациентов с рассеян-
ным склерозом (РС) в процессе проведения высокодозной иммуносупрессивной терапии 
с аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток (ВИСТ+АТГСК).

Материалы и методы. В период с сентября 2018 года по январь 2019 года 5 па-
циентов с прогрессирующей формой РС (ПРС) и 1 пациент с ремиттирующей формой 
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РС (РРС) получили лечение по программе ВИСТ+АТГСК. Всем обследуемым диагноз 
РС установлен по критериям Мак-Дональда (2017 года). Средний возраст пациентов со-
ставил 40,8±9,9 лет. Средняя продолжительность заболевания на момент исследования 
достигала 6,0±4,3 лет. Оценка неврологических нарушений проводилась по шкале функ-
циональных систем (ФС) Куртцке и расширенной шкале Expanded Disability Status Scale 
(EDSS). Легкая степень тяжести по EDSS соответствовала баллам от 1 до 3, средняя – от 
4 до 6, тяжелая степень РС – от 7 и выше. Клиническим улучшением согласно крите-
риям European Group for Blood and Marrow Transplantation считали уменьшение балла 
по EDSS минимум на 0,5 по сравнению с исходным уровнем. Отсутствие изменений по 
EDSS после трансплантации по сравнению с исходным показателем рассматривали как 
стабилизацию состояния. Анализ клинических данных проводился до лечения и через 
6-8 месяцев после. Полученные данные обрабатывались в электронных таблицах «Excel 
2010», показатели представлены в виде среднего значения ± стандартное отклонение.

Результаты и обсуждение. В общей выборке пациентов при оценке неврологиче-
ских нарушений по EDSS до и после лечения степень тяжести была средней (5,6±0,7 
и 5,0±1,0, соответственно), но отмечалась положительная динамика. У 3-х пациентов с 
ПРС после трансплантации балл EDSS не изменялся по сравнению с исходным (у 2 па-
циентов – 6,0; у 1 – 5,0). У остальных балл EDSS уменьшился: у 2 пациентов с ПРС – на 
1,0 и 0,5 (6,0→5,0 и 6,5→6,0 соответственно); у 1-го пациента с РРС регрессировал на 2,0 
балла (4,0→2,0).

В неврологическом статусе до ВИСТ+АТГСК доминировали признаки поражения 
пирамидного тракта. У 6 (100%) больных отмечалась анизорефлексия с патологически-
ми рефлексами и феноменами орального автоматизма наряду с выпадением брюшных 
рефлексов. У 4 (66,7%) пациентов имелись двигательные нарушения в виде нижнего па-
рапареза. Средний балл, отражающий степень двигательных нарушений по шкале ФС 
до лечения составил 2,7±0,6; после лечения – 3,1±1,1. Среди мозжечковых нарушений от-
мечались: интенционное дрожание у 5 пациентов, гиперметрия/дисметрия – у 4 (66,7%) 
пациентов, адиадохокинез у 4 (66,7%) больных, статическая атаксия у 4 (66,7%) паци-
ентов. Спастико-атактическая походка отмечалась у 4 (66,7%) из 6 пациентов. Средний 
балл, отражающий степень мозжечковых нарушений по шкале ФС до лечения соста-
вил 2,7±0,4, после лечения – 1,3±1,1.Нарушения стволовых функций проявлялись в виде 
недостаточности конвергенции – у 2 (33,3%) больных, горизонтального нистагма – у 3 
(50%) пациентов, снижения глоточного рефлекса – у 2 (33,3%) пациентов, легкой дизар-
трии – 3 (50%) пациентов. Средний балл, отражающий степень нарушения стволовых 
функций по шкале ФС до и после лечения составил 1,7±0,7 и 1,5±0,9, соответственно. 
При исследовании выявлялись нарушения болевой и тактильной чувствительности у 3 
(50%) пациентов. Утрата вибрационной чувствительности отмечалась у 4 (66,7%) паци-
ентов. Среднее значение степени выраженности чувствительных нарушений по шкале 
ФС до лечения – 2,5±1,4, после – 1,8±1,0.Тазовые функции были нарушены у всех па-
циентов (по типу задержки или императивных позывов). Средний балл, отражающий 
степень нарушения тазовых функций по шкале ФС до лечения составил 1,3±1,1, после 
лечения – 1,5±1,1.

Через 6-8 месяцев при контрольном неврологическом осмотре у 3-х пациентов было 
отмечено состояние стабилизации, у остальных 3-х – улучшение состояния. Следует от-
метить, что среди пациентов с клиническим улучшением регрессировали степень выра-
женности мозжечковых симптомов, чувствительных расстройств, частично стволовых 
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нарушений, а также у 1-го пациента отмечено расширение двигательных возможностей 
в виде увеличения дистанции ходьбы.

Выводы. Клинический ответ на терапию через 6-8 месяцев после ВИСТ+АТГСК 
был отмечен у всех пациентов, включенных в исследование. У 50% пациентов через 
6-8 месяцев после проведения трансплантации отмечено улучшение неврологических 
функций, у остальных 50% – стабилизация состояния. Получена существенная по-
ложительная динамика у большей части пациентов в виде улучшения мозжечковых, 
стволовых и чувствительных функций. Прогрессии заболевания отмечено не было ни 
у одного пациента. Это свидетельствует о «перезагрузке иммунной системы» и по-
давлении аутоиммунного воспаления в процессе терапии, что позволило остановить 
патологический процесс. Однако в ходе исследования выяснено, что двигательные 
функции и тазовые расстройства через полгода после трансплантации восстанавлива-
ются гораздо медленнее. Вероятнее всего это связано с различным уровнем реабили-
тационных мероприятий в каждом отдельном случае, а также, в значительной мере, со 
степенью развития тревожно-депрессивных расстройств, которые возникают у боль-
шинства пациентов с РС.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА  
АВТОНОМНОЙ НЕВРОПАТИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ  

2 ТИПА И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Мошхоева Л.С., Баринов А.Н.

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Актуальность исследования. Автономная (вегетативная) невропатия – распро-
странённое, недостаточно диагностируемое осложнение сахарного диабета (СД) может 
встречаться также при метаболическом синдроме на стадии пред-диабета (пре-СД).

При кардиоваскулярной невропатии (КВН) повреждение автономных нервных 
волокон приводит к отсутствию болевой симптоматики при остром коронарном син-
дроме, нарушению ритма сердца и ортостатической гипотензии. Симптомы автоном-
ной невропатии не только снижают качество жизни пациентов, но и в разы повышают 
риск смерти. Прогрессирование автономной невропатии при СД частично обратимо 
и замедляется на ранних стадиях заболевания при назначении патогенетической те-
рапии, всем пациентам с сахарным диабетом и метаболическим синдромом необхо-
дим скрининг с целью раннего выявления кардиальных автономных расстройств. 
Основная причина инвалидизации и снижения продолжительности жизни пациентов 
с сахарным диабетом является несвоевременная диагностика автономных расстройств 
и отказ им в лечении.

Цель. Уточнить эффективность применения пульсоксиметрического скрининга 
автономных нарушений у пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа и метабо-
лическим синдромом.

Материал. Исследование проводилось на базе УКБ№3 1 МГМУ имени И.М. Сеченова.
Были обследованы: 24 больных СД 2 типа (ср. возраст 56,5±13,5 лет, мужчин – 5, 

женщин – 19); 16 пациентов с метаболическим синдромом (с признаками центрального 
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абдоминального типа ожирения, ИМТ> 25 кг/м2; артериальной гипертензией; гипертри-
глицеридемией ≥1,7 ммоль/л; повышением уровня ХС ЛПНП>3,0 ммоль/л, гиперглике-
мией натощак ≥6,1 ммоль/л или нарушением толерантности к глюкозе) ср. возраст 61±9 
лет, мужчин – 7, женщин – 9)

В контрольную группу вошли 10 здоровых испытуемых (ср. возраст 58±10 лет, 
мужчин – 4, женщин – 6), сопоставимых по полу и возрасту с исследуемыми группами. 

Критериями исключения были наличие у больных сопутствующих заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в виде декомпенсированных нарушений ритма и прово-
димости, сердечной и дыхательной недостаточности 2 и 3 ст.

Методы. Пациентам проводилось сопоставление данных количественного вегета-
тивного тестирования на аппарате Case-4 с результатами пульсоксиметрической диа-
гностики с использованием кардиоваскулярных функциональных тестов.

Кардиоваскулярные функциональные тесты (5 стандартных тестов Эвинга):
1. Вариабельность частоты сердечных сокращений (ЧСС) при медленном глубоком 

дыхании 6 циклов в минуту >10% считается нормой, от 10 до 3% – умеренной КВН, <3% 
выраженной КВН.

2. Вариабельность ЧСС при пробе Вальсальвы >20% считается нормой, от 20 до 
3% – умеренной КВН, а <3% выраженной КВН

3. тест Шелонга: снижение АД ≥30 мм рт. ст. свидетельствует о выраженной КВН; 
от 10 до 30 мм рт. ст. – умеренной КВН; норма <10 мм рт. ст.

4. тест 30/15: отношение ЧСС 15-го сердечного сокращения к 30-му с момента вер-
тикализации <1,03 является диагностическим критерием КВН, норма >1,04;

5. проба с изометрической динамометрией в течение 3 мин подъем диастолическо-
го АД <10 мм рт. ст. указывает на КВН; норма >16 мм рт. ст.

Субъективные проявления автономной невропатии оценивались по опроснику 
NSC, выраженность дефицитарных невропатических нарушений – по шкале NIS-LL, а 
невропатический болевой синдром – по шкале TSS.

Результаты. В группе 24 больных СД 2 типа тяжелая КВН выявлена у 8% пациен-
тов (1 мужчина и 1 женщина); умеренная – у 29% пациентов (2 мужчин и 5 женщин); у 
63% пациентов (мужчин 2, женщин 13) признаков КВН по данным кардиоваскулярных 
функциональных тестов не выявлено.

В группе 16 пациентов с метаболическим синдромом у 6% пациентов (1 женщина) 
выявлена тяжелая КВН; у 44% пациентов (3 мужчины и 4 женщины) умеренная, и у 50% 
пациентов (4 мужчины и 4 женщины) признаков КВН по данным кардиоваскулярных 
функциональных тестов не выявлено.

В группе здоровых добровольцев автономных нарушений не выявлено.
Результаты пульсоксиметрических проб с глубоким дыханием были сопостави-

мы с результатами количественного вегетативного тестирования аппаратом Case-4 
(p<0,001). Счет симптомов вегетативной невропатии по шкале NSC коррелировал с 
результатами нейрофизиологических тестов Эвинга (p<0,05). Наиболее релевантным 
для КВН в шкале NSC оказался вопрос о «преобморочном или обморочном состоянии 
при вставании или долгом стоянии» (p<0,001). Тяжесть невропатических нарушений 
по шкале NIS-LL коррелировала с выраженностью автономных расстройств (p<0,05). 
Значимая корреляция невропатического болевого синдрома по шкале TSS с выражен-
ностью автономных расстройств и дефицитарных невропатических расстройств по 
шкале NIS-LL не выявлена. 
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Обсуждение. Результаты исследования подтвердили, что нейрофизиологические 
признаки, симптомы и КВН выявляются, как у больных СД 2 типа, так и у пациентов с 
метаболическим синдромом (на стадии пре-СД). Высокая сопоставимость результатов 
кардиоваскулярных функциональных тестов, полученных методом количественного 
вегетативного тестирования аппаратом Case-4 и пульсоксиметрического скринин-
га, позволяет использовать портативные пульсоксиметры (тест вариабельности ЧСС 
при глубоком дыхании) в рутинной клинической практике для раннего выявления и 
уточнения степени тяжести КВН. Использование пульсоксиметрии является наибо-
лее целесообразным с экономической точки зрения и менее затратным по времени и 
расходным материалам по сравнению с аппаратным количественным вегетативным 
тестированием.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ КАВЕРНОЗНЫХ АНГИОМ,  

ДИАГНОСТИРОВАННЫХ  
ПРИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Мунасипова А.Д., Голдобин В.В., Клочева Е.Г.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Каверномы представляют собой сосудистые мальформации, состоящие из поло-
стей разного объема с тонкими, легко кровоточащими, или толстыми с соединитель-
нотканными стенками, отграниченные от окружающих тканей. Прогрессирующие 
кавернозные мальформации (КМ) могут сдавливать окружающие структуры мозга, 
тромбироваться, приводить к кровоизлияниям, вызывая проявление соответствующих 
симптомов. Клинически манифестные каверномы являются тяжелым заболеванием, 
они приводят к инвалидизации и летальному исходу. Однако КМ могут быть случайной 
находкой при бессимптомном носительстве. Ведущим методом визуализации струк-
турных изменений в головном мозге у пациентов с каверномами является магнитно-ре-
зонансная томография (МРТ) головного мозга.

Цель. Выявление соответствий клинических проявлений КМ головного мозга, вы-
явленных при МРТ-исследовании, с критериями предложенными J.M. Zabramski с соавт.

Материалы и методы. Были проанализированы данные МРТ у 20 пациентов (9 
мужчин, 11 женщин) в возрасте от 24 до 87 лет (средний возраст 53+18,5 года). Были ис-
пользованы следующие режимы: T2-ВИ, FLAIR, SWI/T2-GRE в аксиальной, фронталь-
ной и саггитальной плоскостях. 

Результаты и обсуждение. Локализация КМ в полушариях наблюдалась в 10 (50%) 
случаях, в стволе – 5 (25%), в мозжечке – 5 (25%). Выделяют четыре варианта течения 
КМ. Первый I (подострое кровоизлияние с симптомным течением) у обследованных 
нами пациентов не наблюдался. Изменения, соответствующие II типу КМ (мелкоточеч-
ные кровоизлияния с тромбозами со смешанным сигналом «сетчатый узор, попкорн» на 
Т2 и Т1-ВИ), выявлены у 7 больных. По данным литературы этот вариант характерен 
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только для манифестных пациентов, в нашем исследовании клинические проявления 
наблюдались у 4 обследованных, в то время как у других – течение бессимптомное. III 
тип КМ (хроническое кровоизлияние, характеризующееся гипоинтенсивным сигналом 
на Т1 и Т2 с ободком) обнаруживался в 8 случаях. IV тип (телеангиоподобные изменения 
– гипоинтенсивные точечные изменения на Т2) визуализировались у 5 пациентов. III и 
IV варианты, по данным литературы, протекают бессимптомно.

Вывод. Наиболее частым типом (по классификации M. Zabramski с соавт.) кавер-
нозных мальформаций в исследуемой группе был III (хронические кровоизлияния с от-
ложением гемосидерина внутри и вокруг очага поражения). Среди обследованных со II 
типом изменений на МРТ были пациенты, течение которых было более доброкачествен-
ным в сравнении с данными литературы.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С ДЕПРЕССИЕЙ И ШИЗОФРЕНИЕЙ

Муравьева С.В.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, 

Санкт-Петербург

Использование современных технологий нейрореабилитации в психоневрологии 
позволяют интенсифицировать психотерапевтический процесс, предоставляя возмож-
ности, недостижимые при традиционных медикаментозных подходах. В последнее годы 
популярным стало использование средств виртуальной реальности для реабилитации 
пациентов с психоневрологическими нарушениями, в том числе с аффективными и про-
цессуальными расстройствами. В основе методик лежит так называемый поведенческий 
подход, согласно которому целенаправленная деятельность пациента является эффек-
тивным регулятором его эмоционального состояния. Наиболее распространенной пато-
логией людей молодого возраста среди аффективных расстройств является депрессия, 
а среди процессуальных - шизофрения. Известно, что для этих пациентов характерны-
ми особенностями являются нарушения обработки зрительной информации, играющей 
ключевую роль для адаптации человека в окружающей среде. Поэтому методика, вы-
бранная нами для реабилитации пациентов, связана, в первую очередь, с воздействием 
на зрительную систему.

Цель работы. Исследование влияния на зрительную систему пациентов, страда-
ющих депрессией и шизофренией методики нейрореабилитации с целенаправленной 
деятельностью в виртуальной среде. В качестве объективной оценки состояния их зри-
тельной системы предполагалось использование значений компонентов когнитивных 
зрительных вызванных потенциалов до и после курса воздействия.

В курсе нейрореабилитации принимали участие 40 пациентов с шизофренией (F20 
по МКБ – 10) 22 мужчин и 18 женщин и 40 пациентов с депрессией (F31, F32; F33 по МКБ 
– 10) 23 мужчины и 17 женщин в возрасте от 21 до 40 лет с продолжительностью болезни 
от 1 до 10 лет. Контрольную группу составили 40 здоровых наблюдателей в возрасте 
от 18 до 35 лет – 20 мужчин и 20 женщин. У всех наблюдателей острота зрения была не 
менее 0,9, рефракция соответствовала норме.
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Условия проведения исследований соответствовали этическим нормам 
Хельсинкской декларации всемирной медицинской ассоциации. Все пациенты и здоро-
вые испытуемые подписывали информированное согласие.

Группу пациентов с депрессией составили случаи депрессивного эпизода и де-
прессивного эпизода в рамках рекуррентной формы депрессивного расстройства. В 
клинике пациентов отмечалось подавленное настроение; снижение интересов; сниже-
ние энергии и повышенная утомляемость; заниженная самооценка и отсутствие уве-
ренности в себе; идеи вины и самоуничижения; мрачное пессимистическое видение 
будущего. Многие пациенты жаловались на нарушение способности к логическому 
мышлению, установлению последовательных связей между событиями, усвоению эле-
ментарного смысла вещей.

Среди типичных симптомов, которые наблюдались у пациентов с шизофренией, 
которые участвовали в исследовании, отмечались амбивалентность, симптомы «со-
скальзывания». Были характерны также бредовые идеи преследования и воздействия, 
слуховые галлюцинации (голоса). Нарушения мышления и поведения не определяли 
клиническую картину этих пациентов.

Среди общих симптомов, характерных для пациентов двух групп можно отметить 
напряженность и тревожность, эмоциональную однообразность, гипомимичность. Были 
характерны также нарушения со стороны работы головного мозга: нарушения струк-
турирования мышления, снижение способности к концентрации внимания и сосре-
доточению. Все пациенты получали терапию антидепрессантами различных групп и 
антипсихотическими препаратами.

Курс нейрореабилитации включал в себя сеансы воздействия динамических ви-
зуальных сцен с когнитивными задачами. Динамические сцены представляли собой 
программы, в основе которых было видео натуральных ландшафтов, обработанное с по-
мощью программного обеспечения для достижения характеристик, близких реальным. 
Виртуальная среда предъявлялась на жидкокристаллическом 2D-мониторе большого 
углового размера: 46.7 угл. град. В задачу наблюдателя входил не только внимательный 
просмотр изображений, предъявляемых на экране, но и выполнение когнитивных за-
дачи. Пациенты должны были акцентировать внимание на отдельных элементах видео 
для того, чтобы, производить поиск или счет объектов с заданными характеристиками, 
обрабатываемыми системами объектного и пространственного зрения в равном соот-
ношении. Объекты различались по цветам (черные, белые или цветные), размеру, рас-
положению, могли быть стационарными или находится в движении.

Для оценки эффективности использовалась авторская методика когнитивных зри-
тельных вызванных потенциалов, позволяющая оценивать, как ранние, так и поздние 
этапы обработки зрительной информации.

По полученным данным после курса воздействия у пациентов с депрессией про-
исходит полное восстановление обработки зрительной информации (соответствует 
данным контрольной группы). У пациентов с шизофренией – достоверное улучше-
ние. Было показано, что у пациентов с депрессией наблюдаются улучшения на ран-
них этапах обработки, а у пациентов с шизофренией, как на ранних, так и на поздних 
этапах.

Таким образом, применение метода целенаправленной деятельности в виртуальной 
среде может быть использовано в комплексной реабилитации пациентов с нейрокогни-
тивными расстройствами.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТРЕВОЖНЫХ  
И ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКЕ, ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
Нагаева А.Ж.1, Тлапшокова Л.Б.2

1Городская поликлиника №3, 
2Кабардино-Балкарский Государственный университет, 

г. Нальчик

Цель исследования. Провести анализ распространенности тревожно-депрессив-
ных расстройств и оценить эффективность фармакотерапии у онкобольных на этапе 
химиотерапевтического лечения с использованием госпитальной шкалы тревоги и де-
прессии (HADS). 

Материалы и методы исследования. В группе исследования было 64 пациента 
возрасте от 28 до 75 лет из них 40 женщин и 24 мужчин с верифицированным диагнозом 
онкологического заболевания различной локализации, получавших химиотерапевтиче-
ское лечение в онкологическом отделении ГКБ г. Нальчик.

Распределение больных в зависимости от нозологической формы онкологического за-
болевания представлено следующим образом: рак молочной железы – 34 (21,76%) случая, 
рак тела и шейки матки – 8 случаев, рак яичников – 10 (6,4%) случаев, рак почек – 1 (3,9%) 
случай, рак предстательной железы – 6 (3,84%) случаев, рак легких – 13 (8,32%) случаев. 

23 пациента получали адъювантную химиотерапию, остальные 41 пациент находи-
лись на неоадъювантной терапии.

Давность установления диагноза онкологического заболевания составила от 3 ме-
сяцев до 3 лет. В структуре жалоб пациентов превалировали жалобы тревожно- депрес-
сивного характера. Более чем у 50% пациентов жалобы на внутреннее беспокойство, 
плаксивость, нарушение сна, отсутствие интереса к жизни стояли на первом месте. При 
этом объективный соматический статус пациентов с учетом лабораторно-инструмен-
тальных обследований не вызывал опасений у наблюдавших их онкологов.

Для выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги использовалась госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии (HADS).

По шкале HADS средний уровень тревоги составил 14,1 балла, средний уровень 
депрессии – 12,35 балла. Эти показатели соответствует клинически выраженной тревоге 
и депрессии.

Было отмечено, что уровень тревоги и депрессии в группе пациентов на адъювант-
ной терапии был несколько ниже, составив 13,1 и 11,9 против 14,2 и 12,4 в группе паци-
ентов на неоадъювантной терапии.

Также уровень тревоги и депрессии среди женщин оказался значительно выше – 
14,9 и 12,7, чем среди мужчин – 13,3 и 12,0.

Для разработки психофармакотерапии пациенты были разделены на две группы. 
Выбор антидепрессантов осуществлялся с учетом основного заболевания и сопутству-
ющих осложнений. В первую группу (45 человек) вошли больные, у которых по данным 
обследования преобладало тревожное расстройство. Уровень тревоги и депрессии по 
шкале HADS в первой группе составил 14,3 и 12,23. Препаратом выбора для этих паци-
ентов стал Эсциталопрам (Селектра) в дозировке 10-15 мг в сутки.
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Вторую группу (19 человек) составили пациенты, которые наряду с тревожными и 
депрессивными нарушениями, страдали полинейропатией и хроническим болевым син-
дромом. По шкале HADS уровень тревоги и депрессии во второй группе составил 14,27 и 
12,5. Пациентам назначена терапия препаратом Дулоксетин (Симбалта) 60-90 мг в сутки.

Наблюдение осуществляли на протяжении 3 месяцев как стационарно, так и ам-
булаторно. Уменьшение показателей тревоги и депрессии по шкале HADS, наиболее 
значительное клиническое улучшение, уменьшение болевого синдрома и проявлений 
полинейропатии наблюдали у пациентов второй группы. По данным шкалы HADS во 
второй группе наблюдали снижение тревоги на 29,2% (с 14,27 до 10,1) и депрессии на 
19,52% (с 12,5 до 10,06). В первой группе результаты распределились следующим обра-
зом: уровень тревоги снизился на 20,69% (с 14,3 до 11,34) уровень депрессии снизился на 
10,6% (с 12,23 до 10,93).

В 43% случаев больные отмечали лучшую переносимость химиотерапии и улуч-
шение качества жизни.

Результаты и обсуждения. Тревожные и депрессивные расстройства оказываю су-
щественное негативное влияние на прогноз и течение основного заболевания, качество 
жизни пациентов и переносимость химиотерапии.

Своевременное выявление пограничных аффективных нарушений является важ-
ным аспектом организации помощи онкологическим больным.

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) может служить простым и 
доступным инструментом скрининга тревожных и депрессивных симптомов и ис-
пользоваться как психиатрами, неврологами, так и онкологами для своевременного при-
влечения профильных специалистов.

Своевременно проведенная психофармакотерапия существенно уменьшает прояв-
ление тревожно-депрессивных расстройств, выраженность хронического болевого син-
дрома, облегчает переносимость химиотерапии и улучшает качество жизни.

Также требуют уточнения вопросы лекарственных взаимодействий между анти-
депрессантами и химиопрепаратами, связанные не только с возможным усугублением 
побочных эффектов, но и влиянием на эффективность лечения в целом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛАТОНИНА В ТЕРАПИИ  
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ  

С ДОРСАЛГИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Наджарьян Л.Г., Раков А.В., Богер А.А., Ветлугин А.В.

1 Военный госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации, 
г. Новочеркасск

Хроническая боль у пациентов с дорсалгиями различной локализации, пожалуй, 
самая частая причина обращения за медицинской помощью по специальности невроло-
гия. Учитывая это, поиск рационального, эффективного и экономически целесообразно-
го способа лечения, одна из самых важных задач на этапе первичной медико-социальной 
помощи амбулаторного звена.

Цель работы. Оценить эффективность применения мелатонина при лечении паци-
ентов с хронической болью в спине.
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Материалы и методы. Объектом исследования стало изучение возможно-
сти влияния мелатонина на уровень боли, пcихоэмоциональные нарушения, нейро-
патические проявления, ассоциированные с дорсалгией, при использовании его в 
комплексной дифференцированной терапии. Проводилось сравнительное, откры-
тое проспективное исследование в двух однородных группах больных – основной и 
контрольной. Критерием включения было наличие болевого синдрома, связанного с 
дорсопатией. Критериями исключения – наличие у больных других неврологических 
заболеваний, а также соматической патологии в стадии декомпенсации и различные 
острые состояния. Всего, лечение проводилось сорока пациентам (по 20 пациентов в 
основной и контрольной группах), в возрасте от 21 до 38 лет (средний возраст 27,7±2,4). 
Анализ эффективности дифференцированной терапии, в соответствии с задачами 
нашего исследования, выполнялся путем сравнения основной и контрольной групп. 
Обследование проводилось до начала терапии и после проведенного курса лечения, 
который составил 14 дней. Основными критериями оценки динамики состояния была 
степень уменьшения интенсивности боли в спине, оцененная при помощи визуально 
– аналоговой шкалы, уменьшение степени психоэмоциональных нарушений по дан-
ным шкалы HADS. Мелатонин назначался в средних терапевтических дозах по 3 мг на 
ночь. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием програм-
мы IBM SPSS Statistics 6.0.

Результаты и обсуждения. В ходе проведения исследования в двух однородных 
группах больных у всех пациентов контрольной группы получено клиническое улуч-
шение (р=0,00024) среднее значение степени выраженности боли по ВАШ составили 
8,9±2,73 баллов до лечения и 6,7±1,25 баллов после лечения, уменьшение тревожных 
и депрессивных расстройств (р=0,00079) среднее значение степени выраженности по 
HADS 27,5±3,5 до лечения и 18±2,75 после лечения. В основной группе с применени-
ем дифференцированной терапии (р=0,00318) среднее значение степени выраженности 
боли по ВАШ составили 8,6±2,35 баллов до лечения и 7,5±1,75 баллов после лечения, 
уменьшение тревожных и депрессивных расстройств (р=0,00125) среднее значение сте-
пени выраженности по HADS 28±4 до лечения и 22,5±2,5 после лечения, что может быть 
обусловлено восстановлением циркадного ритма, нарушенного при хронической боли, 
улучшение сна, нормализация адаптивных возможностей организма.

Применение мелатонина является патогенетически обоснованным в комплексной 
терапии пациентов с дорсалгиями, как в отношении выраженности боли, так и в отно-
шении психоэмоциональных нарушений.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА

Нажмудинов Р.З.1, Живолупов С.А.2, Самарцев И.Н.2

1Клиническая больница Святителя Луки, 
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Синдром запястного канала (СЗК) занимает лидирующие позиции среди заболе-
ваний периферической нервной системы. Находится на 6 месте в регистре профессио-
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нальных заболеваний. На сегодняшний день имеет большое социально-экономическое 
значение, так как распространена среди трудоспособного населения и при отсутствии 
адекватного лечения способна прогрессировать и приводить к значимому нарушению 
функции верхней конечности вплоть до инвалидизации.

Цель исследования. Изучить эффективность комплексного подхода в лечении па-
циентов с синдромом запястного канала.

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре нервных болезней 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В исследование было включено 60 
пациентов с СЗК. Пациенты были разделены на две группы: первая группа (основная) 
состояла из 29 человек, в терапию которых помимо базовой схемы, включали препа-
рат ипидакрин: 15 мг внутримышечно 1 раз в день в течение 10 дней, затем перораль-
но таблетки по 20 мг 3 раза в день в течение 33 дней, а также витамины группы В. Во 
вторую группу (контрольную) вошли 31 человек, терапия которых ограничивалась 
базовой схемой. Базовое лечение включало: 1. Локальную инъекционную терапию 
(ЛИТ) с глюкокортикостироидом (ГКС); 2. При наличии выраженного болевого син-
дрома назначались капсулы габагамма; 3. Ношение ортеза для лучезапястного суста-
ва в течение 1 месяца.

Результаты и обсуждение. Комплексная терапия у больных основной груп-
пы уже через 14 суток привела к значительному улучшению в виде достоверного 
уменьшения выраженности болевого синдрома, парестезий и онемения пальцев 
кисти, а двигательные нарушения (неловкость/слабость пальцев кисти) статисти-
чески значимо уменьшились лишь через 1 месяц от начала лечения. Важно от-
метить, что положительная динамика клинических проявления СЗК сохранялась 
и после завершения приема ипидакрина и витаминов группы В вплоть до конца 
исследования. В нашей работе проведение ЛИТ с ГКС оказалось эффективным 
у 82,5% пациентов с СЗК через 1 и 2 месяца после проведения процедуры. Кроме 
этого использование ГКС было высокоэффективным в отношение купирования 
сенсорных нарушений СЗК (боль, парестезии, онемение), однако не влияло на вы-
раженность гипотрофии тенара и слабость/неловкость пальцев кисти через 2 ме-
сяца после инъекции, при этом клиническое улучшение отчетливо коррелировало 
с нормализацией параметров ЭНМГ. Использование ортеза для лучезапястного 
сустава позволяло сохранять нейтральное положение кисти в течение суток, обе-
спечивая с одной стороны условия для профилактики микротравматизации сре-
динного нерва, а с другой стороны, для его восстановления. К преимуществам 
данного метода лечения можно отнести отсутствие серьезных побочных эффек-
тов, а отрицательной стороной применения ортезов являются дополнительные 
расходы на его приобретение и неудобство ношения, что значительно ограничива-
ет их использование.

Таким образом, в случае принятия решения о целесообразности проведения 
консервативного лечения, подход должен быть комплексным, и в состав базовой 
терапии должна быть включена локальная инъекционная терапия с глюкокортико-
стироидом, ношение ортеза, витамины группы В и антихолинэстеразный препарат 
ипидакрин.
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КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В СОСТАВЕ  

СОЧЕТАННОЙ СКЕЛЕТНОЙ И ТОРАКАЛЬНОЙ ТРАВМ
Назарова Е.О., Карпов С.М., Апагуни А.Э.

Ставропольский государственный медицинский университет, 
г. Ставрополь

Цель исследования. Оценить влияние скелетной и торакальной травм на тече-
ние сотрясения головного мозга по показателям психоэмоциональных и когнитивных 
нарушений.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 134 человека, 102 из 
них получали лечение в отделении сочетанной травмы и были разделены по комбина-
ции повреждений на три группы: скелетная сочетанная травма с преимущественным 
повреждением костей нижних конечностей (СТ скелет.), скелетная сочетанная трав-
ма с преимущественным повреждением костей таза (СТ таза) и сочетанная травма 
грудной клетки и органов грудной полости (СТ груди). В состав каждой группы, по-
мимо скелетных, торакальных и тазовых повреждений, вошла ЗЧМТ в виде сотрясе-
ния головного мозга. Оценка тяжести по шкале AIS была равной 3 баллам, по шкале 
ISS 10-15 баллов для всех пациентов с СТ. Средний возраст участников исследования 
был равен 30±2,7 годам. Контрольную группу составили пациенты с изолированным 
сотрясением головного мозга в количестве 32 человек. Клинико-неврологический 
осмотр проводился по общепринятой схеме. Психоэмоциональное состояние паци-
ентов определялось при помощи опросников: астении MFI-20, шкалы тревожности 
Спилбергера-Ханина, опросника депрессии Бека. Также оценивались когнитивные 
функции по Монреальской шкале и качество жизни при помощи русифицированной 
шкалы SF-36. Нейрофизиологические методики включали ЭЭГ и определение когни-
тивного потенциала Р300.

Результаты и обсуждение. Неврологический осмотр выявил наличие «мягкой» 
микросимптоматики в виде наличия преходящих глазодвигательных нарушений, 
симптомов орального автоматизма, синдрома вегетативной дисфункции, при этом 
статистически значимых отличий между исследуемыми и контрольной группами 
в остром периоде не было выявлено. Анализ данных по уровню депрессии показы-
вает, что подавляющее большинство респондентов (96%) с травмами подвержено 
депрессии в той или иной степени. Самым высоким уровнем депрессии обладают 
респонденты со скелетными СТ по сравнению с контрольной группой (р=0,0090). 
По результатам тестирования по шкале MFI-20 астения была выявлена у подавля-
ющего числа пациентов, но статистически значимых различий в зависимости от 
структуры травмы не было обнаружено. То есть, астенизация является интегратив-
ным проявлением течения острого периода нейротравмы, как изолированной, так и 
сочетанной.

В остром периоде сочетанных травм имеет место когнитивный дефицит. Группы 
с разными по структуре травмами различаются по результатам Монреальской шка-
лы: наименьшее количество баллов набрали респонденты из группы с сочетанной 
травмой груди, но во всех исследуемых группах, в том числе и контрольной, сум-
марное число баллов не достигло 26 (р=0,0090). Эти данные коррелируют с ре-
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зультатами, полученными при исследовании потенциала Р300, указывающими на 
значительное изменение пиковой латентности во всех исследуемых группах. Так, в 
группе СТ скелетной она находится на уровне 352,3 мс., в группе СТ груди 358,3 
мс., в группе СТ с тазовыми повреждениями пиковая латентность составляет 354,6 
мс. Обращает на себя внимание то, что наиболее значимое (р=0,0276) увеличение 
пиковой латентности потенциала Р300 наблюдается у пациентов с торакальной СТ, 
что может быть связано с наличием смешанной гипоксии на протяжении всего ста-
ционарного периода.

По результатам проведенного ЭЭГ-исследования в 25% наблюдений была отме-
чена десинхронизация, свидетельствующая об активации неспецифических средин-
ных структур мозга. Индекс дельта-ритма был выше в группе пациентов с СТ таза 
относительно скелетной и торакальной СТ (р=0,012). Также у пациентов с СТ таза от-
мечена выраженная корковая асимметрия, среднее значение абсолютного коэффици-
ента асимметрии установилось на уровне -7,4 (р=0,0008). Пациенты с повреждениями 
костей таза имеют выраженные изменения микроциркуляции, гипоксии и ишемии 
тканей ввиду наличия травматического шока 1-2 ст., что может усугубить изменения 
БЭА головного мозга. Учитывая тот факт, что пациенты с СТ таза испытывают зна-
чительные изменения психоэмоционального состояния по результатам проведенного 
тестирования, данный фактор также влияет и усугубляет нейрофизиологические ха-
рактеристики головного мозга.

Анализ качества жизни по опроснику SF-36 выявил статистически значимые раз-
личия (р<0,05) практически по всем шкалам (за исключением шкалы SF-социального 
функционирования). При проведении повторного онлайн – тестирования, которое осу-
ществлялось в течение года после травмы, показатели качества жизни были по-прежнему 
низкими через 3 месяца и по физическому, и по психическому функционированию, с 
последующим ростом к 6 месяцам. Во временном интервале 6-12 месяцев наметилась 
тенденция к стабилизации. К концу года лишь 35% из числа исследуемых восстановили 
свой прежний трудовой статус.

При сотрясении головного мозга в составе сочетанной травмы изменяется извест-
ный патогенез нейродинамических изменений за счет наличия синдрома «взаимного 
отягощения», специфичность и тяжесть которого определяется структурой доминиру-
ющих травматических повреждений.

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ  
К АЦЕТИЛХОЛИНОВЫМ РЕЦЕПТОРАМ В СЫВОРОТКЕ  

КРОВИ У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ
Налькин С.А., Лобзин С.В., Соколова М.Г.,  

Васильева Н.В., Фролова Е.В., Аак О.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Ацетилхолиновый нервно-мышечный рецептор – одна из основных мишеней 
для аутоиммунных реакций при миастении. Полиморфизм клинических форм по 
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течению, степени выраженности патологической утомляемости и объему вовлече-
ния в патологический процесс мышечной ткани связан со степенью поражения нерв-
но-мышечных синапсов и различных рецепторов: мышечного ацетилхолинового 
рецептора, мышечной специфической тирозинкиназы, рианодинового рецептора, 
титин-протеина и других белков миоцитов, наиболее изученными в патогенезе ми-
астении остаются рецепторы к ацетилхолину. Но может ли концентрация антител к 
ацетилхолиновым рецепторам в сыворотке крови больных миастенией указывать на 
форму миастении и быть прогностическим фактором, до настоящего времени оста-
ется дискутабельным.

Цель исследования. Определить и сопоставить уровень антител к ацетилхоли-
новым рецепторам в сыворотки крови у больных генерализованной и глазной формой 
миастении.

Материалы и методы. На базе неврологического отделения больницы им. Петра 
Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова проведено обследование 20 больных миастени-
ей (6 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 25 до 69 лет (средний возраст 47,5±14,8 лет). 
Контрольная группа составила 21 человек (4 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 28 до 
63 лет (средний возраст 46,9±11,1 лет) прошедших комплексное обследование в рамках 
диспансеризации.

Диагностика миастении включала в себя клинико-неврологическое обследова-
ние, проведение прозериновой пробы (оценка выполнялась через 30 минут после под-
кожного введения 0,05% раствора неостигмина метилсульфата) с подробной оценкой 
двигательной сферы по пятибалльной шкале, стимуляционной и игольчатой электро-
миографии, магнитно-резонансной или компьютерной томографии органов перед-
него средостения, а также определение концентрации антител к ацетилхолиновым 
рецепторам.

Результаты и обсуждение. Генерализованная форма миастении выявлена 
у 12 (60,0%) пациентов, из них у 2 больных (16,7%) диагностирована тяжелая фор-
ма заболевания, у 10 (83,3%) средней степени тяжести. Глазная форма миастении 
встречалась в 8 (40,0%) случаях. Тимома, по данным компьютерной или магнитно-
резонансной томографии органов переднего средостения, выявлена у 6 (30,0%) боль-
ных, среди них тимэктомия на момент обследования выполнена в 4 (66,7%) случаях. 
Продолжительность заболевания варьировала от 6 месяцев до 39 лет, составляя в 
среднем 86,0±104,7 мес.

Концентрация антител к ацетилхолиновым рецепторам в сыворотке крови боль-
ных генерализованной формой миастении (15,65±8,82 нмоль/л) статистически значи-
мо (р<0,05) выше, чем у пациентов с глазной формой заболевания (6,54±9,79 нмоль/л). 
Изучение разброса показателя выявило, что концентрация антител к ацетилхолиновым 
рецепторам в сыворотке крови при глазной форме заболевания находится в диапазоне от 
0,09 нмоль/л до 23,77 нмоль/л, при генерализованной – от 4,97 нмоль/л до 31,57 нмоль/л. 
Антитела к ацетилхолиновым рецепторам в сыворотки крови у лиц контрольной группы 
не выявлялись.

Выводы. Концентрация антител к ацетилхолиновым рецепторам при глазной фор-
ме заболевания ниже, чем при генерализованной форме, что может быть обусловлено 
объемом пораженных мышечных групп.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ МОЗГОВОГО  
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  

У БОЛЬНЫХ МИАСТЕНИЕЙ
Налькин С.А., Лобзин С.В., Соколова М.Г.,  

Васильева Н.В., Фролова Е.В., Аак О.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Мозговой нейротрофический фактор (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) 
– белок, относящийся к семейству нейротрофинов, играющий ключевую роль в диф-
ференцировке, созревании и выживании нейронов в нервной системе. BDNF оказыва-
ет нейропротекторное действие в условиях церебральной ишемии, гипогликемии и при 
действии различных нейротоксинов, обеспечивая пластичность нервной ткани. Помимо 
этого, BDNF стимулирует дифференцировку нейронов из стволовых клеток, усиливает 
рост аксонов и синаптогенез, регулирует процессы апоптоза в нервной ткани.

Цель исследования. Изучить содержание мозгового нейротрофического фактора в 
сыворотке крови у больных миастенией.

Материалы и методы. На базе неврологического отделения больницы им. Петра 
Великого СЗГМУ им. И.И. Мечникова проведено обследование 20 больных миастени-
ей (6 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 25 до 69 лет (средний возраст 47,5±14,8 лет). 
Контрольная группа составила 21 человек (4 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 28 до 
63 лет (средний возраст 46,9±11,1 лет) прошедших комплексное обследование в рамках 
диспансеризации.

Диагностика миастении включала в себя клинико-неврологическое обследование, 
проведение прозериновой пробы (оценка выполнялась через 30 минут после подкожного 
введения 0,05% раствора неостигмина метилсульфата) с подробной оценкой двигатель-
ной сферы по пятибалльной шкале, стимуляционной и игольчатой электромиографии, 
а также магнитно-резонансной или компьютерной томографии органов переднего 
средостения.

Определение концентрации мозгового нейротрофического фактора выполняли 
иммуноферментным методом в образцах сыворотки крови с использованием ком-
мерческих наборов фирмы «R&D» Systems ELISA в соответствии с инструкциями 
производителя.

Результаты и обсуждение. Генерализованная форма миастении выявлена 
у 12 (60,0%) пациентов, из них у 2 больных (16,7%) диагностирована тяжелая фор-
ма заболевания, у 10 (83,3%) средней степени тяжести. Глазная форма миастении 
встречалась в 8 (40,0%) случаях. Тимома, по данным компьютерной или магнитно-
резонансной томографии органов переднего средостения, выявлена у 6 (30,0%) боль-
ных, среди них тимэктомия на момент обследования выполнена в 4 (66,7%) случаях. 
Продолжительность заболевания варьировала от 6 месяцев до 39 лет, составляя в 
среднем 86,0±104,7 мес.

Данные иммуноферментного анализа свидетельствуют о том, что концентрация 
BDNF (17556±3696 пг/мл) в сыворотке крови больных миастенией статистически значимо 
(р<0,01) ниже, чем в контрольной группе (22571±6223 пг/мл). Оценки концентрации BDNF 
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в сыворотке крови контрольной группы находились в диапазоне от 12611 пг/мл до 40920 
пг/мл, тогда как у больных миастенией – в интервале от 10657 пг/мл до 24475 пг/мл.

Выводы. По данным проведенного исследования выявлено, что концентрация моз-
гового нейротрофического фактора в сыворотке крови больных миастенией достоверно 
ниже, чем у лиц контрольной группы.

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ.  
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Нарышкин А.Г.1,2,3, Скоромец Т.А.1,4, Галанин И.В.1, 
Орлов И.А.1, Ляскина И.Ю.1

1Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 

2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, 
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. История исследования влияния различных физических факторов 
(электрический ток, холодная и горячая вода) на вестибулярную функцию насчитыва-
ет более 200 лет, начиная с эксперимента на себе А. Вольта в 1790 году с прикладыва-
нием к голове электродов изобретенного им аккумулятора. Долгое время эти методы 
являлись диагностическими или использовались в экспериментальных целях. В по-
следнее десятилетие XX века они стали применяться в неврологии и психиатрии с 
лечебной целью, что послужило поводом для появления термина вестибулярная ней-
ромодуляция (ВН).

Цели и задачи. На основании анализа собственных и литературных данных по 
применению методов ВН в неврологической и психиатрической практике подвести 
теоретическую базу под их применение и объяснить широкий спектр показаний к их 
использованию.

Материалы и методы. Обсуждаются результаты применения трех методов ВН: 
холодовая вестибулярная стимуляция (ХВС), гальваническая вестибулярная стимуля-
ция (ГВС) и вестибулярная дерецепция (ВД). Показания к их применению весьма об-
ширны. В неврологии методы ВН эффективны при последствиях нарушения мозгового 
кровообращения (спастический гемипарез, анозогнозия, афазия, неглект и др.), экстра-
пирамидная патология (спастическая кривошея, паркинсонизм, торсионная дистония, 
эссенциальный тремор). Методы ВН эффективны при целом ряде болевых синдромов 
(фантомно-болевой синдром, таламические боли, боли при поражениях спинного мозга, 
аллодиния). Несмотря на свои названия ХВС и ГВС (при использовании анодного воз-
действия) в физиологическом отношении обладают тормозным эффектом на структуры 
вестибулярного аппарата.

Результаты и их обсуждение. Широкий спектр состояний и заболеваний, при 
которых эффективна ВН, наводит на мысль, что в основе ее эффективности ле-
жит один и тот же механизм. Вестибулярный аппарат в своем составе содержит 
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преддверие, состоящее из сферического (саккулюс) и эллиптического (утрикулюс) 
мешочков, в которых располагается отолитовый аппарат (макулы). Отолитовый 
аппарат преддверия ответственен за анализ линейных ускорений, а также являет-
ся органом гравитационной чувствительности. Дальнейшие рассуждения основа-
ны на нашем 30-тилетнем опыте использования вестибулярной дерецепции, суть 
которой заключается во введении в среднее ухо антибиотика аминогликозидного 
ряда (ААР), для лечения различных патологических состояний при заболеваниях 
ЦНС. Как было показано в экспериментальных работах еще в конце 60-ых годов 
(Lindeman H.H, 1969), введение (ААР) в среднее ухо вызывает дегенеративные из-
менения преимущественно или исключительно в волосковых клетках отолито-
вого аппарата преддверия. Иными словами, вестибулярная дерецепция снижает 
возможность анализа линейных ускорений и, что более важно, чувствительность 
гравицепторов.

Вестибулярный нерв единственный нерв, который имеет постоянную тоническую 
активность. Причем эта тоническая активность определяется именно участием макул 
преддверия в гравитационной чувствительности. В филогенезе, а, значит, и в онтоге-
незе согласно биогенетическому закону Геккеля-Мюллера, наиболее раннее развитие 
имеет отолитовый аппарат преддверия. Перепончатый лабиринт преддверия уже пол-
ностью сформирован на 4 неделе эмбрионального развития. К 7 неделе уже происходит 
формирование рецепторно-клеточного аппарата лабиринта, и волосковые клетки уже 
имеют связи с вестибулярной порцией VIII черепного нерва. Таким образом, в разви-
вающийся мозг уже на стадии мозговых пузырей начинает поступать информация о 
чувстве гравитации. Гравитационная чувствительность – это единственная сенсорная 
информация, которая на этом этапе организует развитие и функционирование мозга. 
На 4 месяце эмбриогенеза вестибулярная порция VIII уже полностью миелинизиро-
вана, в отличие от других черепных и периферических нервов, что свидетельствует 
о ее окончательном созревании. Следовательно, гравитационная чувствительность в 
онтогенезе является основой развития головного мозга и базовой по отношению к его 
многообразным функциям.

Все заболевания, при которых эффективна ВН являются хроническими. Для 
объяснения таких широких терапевтических возможностей ВН нами было высказано 
предположение о том, что в основе всех хронических заболеваний головного мозга 
лежит формирование патологической функциональной системы (ПФС). Как любая 
функциональная система ПФС имеет четыре главных блока, определяющих ее функ-
ционирование: блок афферентного синтеза (БАС), блок принятия решения, блок ре-
ализации решения, акцептор результата действия. Патологическая детерминанта 
(Крыжановский Г.Н., 1980), определяющая работу головного мозга при его хрониче-
ских заболеваниях, оказывает влияние на деятельность всех блоков ПФС, в том числе, 
на БАС. Согласно закону диссолюции Д.Х. Джексона ПФС возвращается к фило- и 
онтогенетическим более ранним формам функционирования. Как было сказано рань-
ше именно гравитационная чувствительность, является наиболее ранним видом чув-
ствительности, как в филогенезе, так и онтогенезе, что и определяет ее доминантное 
значение в БАС ПФС. Именно поэтому подавляющее воздействие ВН на гравитацион-
ную чувствительность оказывает терапевтический эффект при разнообразных пато-
логических состояниях.
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ДЕЗАДАПТАЦИОННЫЕ СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Наумов К.М.1, Золотарева Н.А.2, Ализаде М.Р.о.3, Лапина А.В.1
1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  

2Военно-клинический госпиталь №442, Филиал №5 
3Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Вопросы патогенеза, диагностики и профилактики синкопальных состояний со-
храняют свою актуальность в настоящее время, особенно относительно молодых людей, 
занимающихся потенциально опасными видами деятельности. Подтвержденный факт 
синкопального состояния накладывает в последующем ряд ограничений в выборе спе-
циальности и/или профессии, что особенно актуально для молодых людей призывного 
возраста. К сожалению, несмотря на все достижения современной медицины, в боль-
шинстве случаев нет единого понимания, что именно делать после установления меха-
низма развития синкопального состояния. 

На возрастной период от 15 до 29 лет приходится первый из трех подъемов часто-
ты встречаемости синкопов в популяции. В ходе исследования Ganzeboom K. и соавторов 
(2002), проходившего среди учащихся медицинского факультета университета Амстердама, 
39% сообщили о наличии факта синкопального состояния в анамнезе. При этом обращает 
на себя высокая частота рецидивов 64% у женщин и 53% у мужчин. По результатам про-
веденного нами анонимного анкетирования условно здоровых молодых лиц в возрасте от 
18 до 25 лет (2045 мужчин и 356 женщин), среди мужчин 48% и 57% женщин сообщили 
о имевшем месте синкопе или предсинкопальном состоянии в анамнезе. Рецидив синко-
пального состояния составил 24% у мужчин и 36% среди женщин. В большинстве случаев, 
более 78% синкопальные состояния отмечались у лиц, резко изменивших характер жизни 
(окончание школы, призыв в армию, смена климатической зоны проживания, начало ме-
сячных у женщин, начало курения или регулярного приема стимулирующих напитков). В 
66% случаев имело место мультифакторное влияние стрессовых факторов.

Согласно используемой в проводимом нами исследовании гипотезе, принципиаль-
но синкопальные состояния, развивающиеся у молодых людей, можно разделить на две 
группы. Первая – синкопальные состояния, развившиеся как проявление имеющейся 
скрытой патологии (в первую очередь сердечно-сосудистой системы, реже нарушений 
углеводного обмена, эндокринной системы), вторая – ситуационные синкопы, являющи-
еся клиническим проявлением срыва адаптационных механизмов со стороны вегетатив-
ной нервной системы в ответ на мультивариантное влияние внешних факторов на фоне 
напряжения внутренних регуляторных систем. 

Помимо стандартного алгоритма обследования (анализ анамнеза и клинической 
картины синкопального состояния, электрокардиография, суточное мониторирование 
ЭКГ и АД, тест с физической нагрузкой, КТ или МРТ головного мозга, электроэнце-
фалография, тест с пассивной вертикализацией для выявления типа синкопа), с целью 
оценки состояния вегетативного обеспечения проводилась оценка вариабельности сер-
дечного ритма со спектральным анализом при активной ортоклиностатической пробе.

На текущий момент обследовано 257 человек (176 мужчин и 81 женщина), обратив-
шихся за медицинской помощью по поводу имевшей место утраты сознания. Из исследо-
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вания исключались лица, у которых диагностировались заболевания сердечно-сосудистой 
системы, нарушения углеводного обмена, эпилептический характер утраты сознания.

По результатам оценки состояния вегетативного обеспечения, пациенты были раз-
делены на три группы: группа с избыточной вегетативной реактивностью по типу ги-
персимпатикотонии (151 человек: 118 мужчин и 33 женщины), группа с недостаточной 
вегетативной реактивностью (67 человек: 33 мужчин и 34 женщины), группа без нарушений 
вегетативной реактивности на момент исследования (39 человек: 25 мужчин и 14 женщин).

В соответствии с вариантом состояния вегетативного обеспечения, разработаны 
программы комплексного лечебно-реабилитационного алгоритма, направленные на 
восстановление состояния вегетативной реактивности и адаптационных возможностей 
организма. Общий срок лечения и наблюдения составляет в среднем около 30 суток для 
первой и второй групп, 15 суток для третьей. Для группы с избыточной реактивностью, 
разработанная программа включает использование симпатолитиков с целью устранения 
гиперсимпатикотонии, эрготропных препаратов (ноотропы, реализующие свой эффект 
через ГАМКергическую систему), комплекс лечебной физкультуры. Для второй группы 
с недостаточностью вегетативной реактивности, программа включала в себя эрготроп-
ные препараты, витаминотерапию в сочетании с лечебной физкультурой. Для третьей 
группы программа включает в себя преимущественно организационные мероприятия в 
сочетании со ступенчатым повышением физической нагрузки.

Выводы. Проблема синкопальных состояний сохраняет свою актуальность, особенно 
для молодых лиц 18-25 лет. В большинстве случаев синкоп носит симптоматический характер 
и является маркером срыва адаптационных механизмов при воздействии на организм много-
вариантных внешних факторов на фоне напряжения работы вегетативной нервной системы.

Исследование вегетативной реактивности целесообразно проводить в ранние, от-
носительно факта утраты сознания, сроки.

Вегетативное обеспечение у молодых лиц чаще характеризуется повышенной ре-
активностью, что можно рассматривать как гиперстеническое астеническое состояние, 
реже пониженной вегетативной реактивностью (гипостеническая астения). В наимень-
шем числе случаев значительных нарушений вегетативной реактивности не отмечалось.

Дифференцированный (с учетом типов вегетативного обеспечения) и комплексный 
подход к лечению и реабилитации молодых лиц, перенесших синкопальное состояние, по-
зволяет уменьшить сроки восстановления и вероятности рецидива синкопальных состояний.

ТРАНСЛИНГВАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ  
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Наумов К.М.1, Андреева Г.О.1, Ализаде М.Р.о.2

1Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
2Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова,  

Санкт-Петербург

Несмотря на все успехи реабилитологии как отдельной области медицинской на-
уки – вопросы повышения ее эффективности, закрепление ее эффекта, соблюдение пре-
емственности на различных этапах восстановительного лечения в различные сроки от 
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начала заболевания сохраняют свою актуальность. Хорошие результаты, достигнутые 
в ближайшие сроки от начала восстановительного лечения под наблюдением специа-
листов (особенно реабилитационной бригады во время стационарного лечения), могут 
значимо уменьшиться на более поздних этапах, когда пациент вынужден заниматься 
самостоятельно и/или при помощи родственников. Это определяет необходимость по-
иска вспомогательных методик, которые не только будут способствовать скорейшему 
достижению эффекта от проводимых реабилитационных мероприятий, но и создавать 
положительное подкрепление, настраивая пациента на продолжение лечения в домаш-
них условиях.

Одним из таких методов, имеющих длинную историю применения и большое ко-
личество наблюдений, является метод электростимуляции головного мозга, широко 
применяемый как для лечения заболеваний и травм нервной системы и их последствий, 
так и восстановительного лечения после интенсивных стрессовых нагрузок, повышения 
уровня когнитивных функций у операторов различного профиля и результативности у 
спортсменов.

Применение классических методик, когда производится транскраниальная сти-
муляция структур головного мозга постоянным или переменным током, несмотря 
на высокую эффективность имеет ряд ограничений для применения у пациентов с 
заболеваниями центральной нервной системы вследствие особенностей распростра-
нения электричества на границе сред (оболочки, вещество головного мозга, ликво-
ропроводящие пути и пр.). В качестве альтернативного варианта, все более активно 
применяется метод транслингвальной электростимуляции, разработанный группой 
ученых под руководством Поля Бах-у-Рита. В основе метода лежит формирование аф-
ферентного потока при воздействии на рецепторы передней части верхней поверхно-
сти языка слабыми электрическими стимулами, достигающего по волокнам лицевого 
и тройничного нервов к их ядрам и соседним стволовым структурам. Узловым цен-
тром, через который, как считается, реализуется эффект стимуляции, является ядро 
одиночного пути (NTS), которое через разнообразные ассоциативные связи оказыва-
ет влияние на регуляторные центры мозга, активируя процессы нейропластичности, 
центральной регуляции межполушарных взаимоотношений, подкорковых и корко-
вых взаимодействий.

Изучение эффективности данной методики показало хорошую эффективность в 
комплексном лечении пациентов с различными заболеваниями и травмами нервной си-
стемы как на госпитальном, так и амбулаторном этапе. Учитывая особенности метода, в 
настоящее время нами рассматриваются следующие показания к его применению: кор-
рекция вестибулярных, двигательных, когнитивных нарушений в составе комплексного 
реабилитационного лечения после заболеваний и травм ЦНС (инсульты, травмы, деми-
елинизирующие заболевания), формирование нового двигательного стереотипа, под-
держание работоспособности при повышенных психических и физических нагрузках, 
восстановительное лечение при астенических синдромах.

Показано, что эффективность метода во многом зависит от качественной под-
готовки, включающей в себя составление плана проводимых реабилитационных ме-
роприятий, подбора шкал для объективизации достигаемых результатов и создания 
положительного эмоционального фона у пациента. Низкая вероятность развития побоч-
ных эффектов позволяет использовать метод на амбулаторном этапе с периодическим 
контролем специалистом для контроля эффективности и коррекции плана лечения.
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В качестве основных противопоказаний к проведению транслингвальной сти-
муляции мы рассматриваем такие заболевания и состояния, как эпилепсия, судорож-
ные состояния, гиперкинезы; травмы, воспалительные, инфекционные заболевания 
ЦНС в острый период; новообразования головного мозга; стойкая артериальная ги-
пертензия; гипертензионно-гидроцефальный синдром; острые психические расстрой-
ства; наличие воспалительного процесса в области языка и/или полости рта, зубов, 
костей черепа; наличие повреждения слизистой языка и/или полости рта; наличие 
вживленных электростимуляторов; возраст до 2 лет; плохая переносимость процедур 
электростимуляции.

Таким образом, высокая эффективность и низкая стоимость, отсутствие необхо-
димости использовать стационарное оборудование позволяет широко применять метод 
транслингвальной электростимуляции в комплексной реабилитации у пациентов с за-
болеваниями и травмами нервной системы как на всех уровнях здравоохранения, так 
и самостоятельно пациентами после разработки лечебной схемы совместно с лечащим 
врачом. Хорошая переносимость транслингвальной стимуляции в сочетании с лекар-
ственной и другими мероприятиями восстановительного лечения позволяет легко кор-
ректировать как схему выполнения упражнений так и интенсивность стимуляции. 

Метод является перспективным в отношении улучшения внимания, оператив-
ной памяти, повышения эффективности работы в экстремальных условиях, а также 
восстановления и поддержания здоровья, реабилитации после перенесенных чрезвы-
чайных нагрузок участников ликвидации последствий катастроф, аварий, стихийных 
бедствий.

ПОЛИНЕВРОПАТИЯ В СОЧЕТАНИИ  
С ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Недзьведь М.К.1, Гузов С.А.1, Недзьведь Н.А.1, Сахаров И.В.2, Михневич Е.П.2

1Белорусский государственный медицинский университет, 
2Городское клиническое патологоанатомическое бюро, 

г. Минск, Республика Беларусь

Причиной возникновения полиневропатии у детей чаще являются различные ви-
русные и бактериальные инфекции. Иногда они развиваются после вакцинаций и проте-
кают как аутоиммунное заболевание ЦНС. В этиологии аутоиммунных поражений ЦНС 
основную роль играет вирус простого герпеса.

Цель исследования. Анализ клинического наблюдения хронической воспалитель-
ной демиелинизирующей полинейропатии, осложненной герпетической инфекцией.

Мальчик Х., 7 лет. В возрасте 1 год 2 месяца после проведённой вакцинации 
(КПК, ИПВ, АКДС) появилась мышечная слабость. В дальнейшем после каждого пе-
ренесенного ОРВИ наблюдалось нарастание мышечной слабости без полного восста-
новления функции на фоне лечения (получал иммуноглобулин, ГКС с положительной 
динамикой). Госпитализирован в августе 2019 с жалобами на нарастающую слабость 
в мышцах конечностей, туловища, шеи, попёрхивание при приёме пищи, гнусавость 
голоса, двоение. Установлен клинический диагноз: ХВДП с тетрапарезом, обострение. 
Проведено лечение метилпреднизолоном в/в с последующим переходом на таблети-
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рованную форму. Начал самостоятельно передвигаться, нарастала мышечная сила в 
руках. Плановая госпитализация – 30.09 и 4.10: получил 2 сеанса плазмофереза, про-
должал принимать метилпреднизолон per os (24 мг). 18.10 и 19.10 была предпринята 
попытка снижения дозы ГКС (с 24 мг до 22 мг), на фоне которого 20.10 ухудшение: 
появилось косоглазие, стала нарастать мышечная слабость в конечностях, ввиду чего 
был повторно экстренно госпитализирован. Контакту доступен. Зрачки равновели-
кие, живая реакция на свет. Нистагма нет. Глазные щели S <D. Птоз I степени слева. 
Сходящееся косоглазие, более выраженное слева. Двоение при взгляде налево. Легкая 
сглаженность правой носогубной складки. Глоточный рефлекс снижен. Дисфония. 
Дисфагия. Язык по средней линии. Рефлексы орального автоматизма: отсутствуют. 
Мышечная сила: в верхних конечностях: 2 балла слева, справа 1 балл, в нижних ко-
нечностях: проксимально 1-2 балла слева, справа 0-1 балл, в сгибателях-разгибате-
лях голеней 2 балла, в разгибателях и сгибателях пальцев стопы 1 балл. В мышцах 
шеи 3 балла. СПР с верхних конечностей средней живости, симметричные, с нижних 
конечностей не вызываются. Патологических знаков нет. Брюшные рефлексы D=S. 
Самостоятельно не стоит. Сидит при опоре о спинку кровати, Голову в вертикальном 
положении удерживает с трудом. Менингеальные симптомы отрицательные. ЭНМГ 
– выраженное аксональное поражение нервов конечностей. Ликвор (19.08.19) – белок 
0.58, глюкоза 2.94, лактат 1.64, калий 2.91, натрий 144, хлориды 118, цитоз 9/3 лифоци-
ты 9. В ликворе выявлена ДНК ВПГ I и II типа

Лечение: 21.10 метилпреднизолон в-в, кап 250 мг, с увеличением дозы до 500 мг, с 
28.10 24 мг. метилпреднизолона per os. Отмечена положительная динамика после про-
веденной пульс-терапии в виде регресса глазодвигательных и бульбарных нарушений, 
повышения мышечной силы в конечностях, однако через 2 дня после перевода на табле-
тированную форму ГКС – ухудшение.

1.11.19 по решению консилиума пациенту было назначено внутривенное введение 
иммуноглобулинов человека, для чего пациент был переведен в ОАиР (с целью мони-
торинга, т.к. ранее введение иммуноглобулинов сопровождалось выраженной тахикар-
дией). С 03.11.19 по 09.11.19 пациент находился на вспомогательной ИВЛ, состояние с 
отрицательной динамикой (наросла мышечная слабость, бульбарные нарушения, появи-
лись признаки дыхательной недостаточности). 09.11.19 в 08.40 на фоне проводимой ИВЛ 
и ИТ - ухудшение состояния, выраженные признаки дыхательной недостаточности, не-
стабильная гемодинамика. Температура тела 40.2ºС. Десатурация до 72%. ЧСС до 220/
мин, падение АД до 72/78 мм рт. ст. Гипергликемия – 17 ммоль/л. Пациент находился в 
сознании, открывал глаза, отмечалось сходящееся косоглазие, выраженный тетрапарез. 
Жаропонижающая и инфузионная терапия, усилены параметры ИВЛ – нормализация 
АД и сатурации (116/42 мм рт.ст. и 100%), снижение уровня гликемии до 14. Сохранилась 
гипертермия. В 13.50 произошла асистолия. Сразу начаты реанимационные мероприя-
тия. В 16:20 была констатирован летальный исход.

Заключительный клинический диагноз: ХВДП (хроническая воспалительная де-
миелинизирующая полинейропатия) с выраженным тетрапарезом, бульбарными, гла-
зодвигательными и дыхательными нарушениями, обострение.

Осложнения: Дыхательная недостаточность 3 ст. Вторичная надпочечниковая не-
достаточность (адреналовый криз). Сердечно-сосудистая недостаточность 3 ст. ТЭЛА. 
Инфекция мочевыводящих путей. Отек и дислокация головного мозга.

Аутопсия: масса головного мозга 1450 г., признаки отека-набухания. 
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В коре больших полушарий – выпадение нейронов, периваскулярный склероз и 
круглоклеточные инфильтраты, признаки клеточного глиоза, кальцификаты в стенках 
сосудов. Периферические нервы (седалищный, плечевой, лучевой): демиелинизация 
и гибель осевых цилиндров, в сохранившихся шванновских клетках – герпетические 
включения I и II типа. 

При проведенном ИГХ и МФА нервов, разных отделов головного мозга – ВПГ I и 
ВПГ II ++++. Во всех органах (головной и спинной мозг, печень, почки, сердце, поджелу-
дочная железа) были найдены герпетические включения ВПГ I и II типа, с преобладани-
ем II типа, что свидетельствует о хроническом течении инфекции.

Структурные изменения ЦНС и периферических нервов, возможно, связаны с 
длительным течением герпетической инфекции, которая обусловила тяжелое течение 
болезни. Особенностью описанного случае является первичное поражение перифериче-
ской нервной системы, в виде аутоиммунной хронической воспалительной демиелини-
зирующей полинейропатии (ХВДП). Течение заболевания осложнилось герпетической 
инфекцией, генерализация которой с поражением всех внутренних органов привела к 
летальному исходу.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА  

ПРИ ЭПИЛЕПСИИ И МИГРЕНИ
Нестерова С.В., Иванова Н.Е., Одинцова Г.В., Алексеева Т.М.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова –  
филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Провести сравнительный анализ особенностей социаль-
ной адаптации у женщин репродуктивного возраста с эпилепсией и мигренью с целью 
определения социального бремени двух наиболее распространенных неврологических 
заболеваний.

Материалы и методы. В исследование включено 240 женщин репродуктивно-
го возраста от 18 до 45 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 150 
пациенток с верифицированным диагнозом «эпилепсия», 2-я группа – 90 пациенток с 
верифицированной мигренью. Применялись клинико-неврологический и анамнестиче-
ский методы, социальный статус пациентов исследовался методом интервьюирования, 
которое проводилось лечащим врачом. Оценивались следующие показатели: уровень 
образования, трудовая занятость, причины незанятости, инвалидность. Полученные 
в процессе исследования данные обрабатывались c использованием программы 
STATISTICA for Windows (версия 8.0.). Все показатели приведены в формате M+StD 
(среднее+/-стандартное отклонение).

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток с эпилепсией составил 
25,6+5,5 лет, пациенток с мигренью – 35,8+8,7 года. Средняя длительность заболевания 
эпилепсией составила 9+5,3 лет, мигренью – 16,2+11,1 лет. 
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Степень тяжести заболевания мигренью оценивалась по степени нарушения по-
вседневной активности с помощью опросника «MIDAS» («Migraine Disability Assessment 
score»). По результатам теста определялась степень нарушения повседневной активно-
сти пациенток в баллах от 1-й до 4-й степени (от минимального ограничения повседнев-
ной активности до значительного ее снижения). 1-й степени нарушения повседневной 
активности по шкале MIDAS выявлено не было, 2 ст. была у 16 пациенток (18%), 3 ст. – у 
11 (12%), 4 ст. – у 63 (70%). 

Показателем активности и тяжести эпилепсии является частота и тип приступов. 
Частота приступов оценивалась по международной шкале частоты приступов – «Seizure 
frequency scores» (SFS): 1 степень – отсутствие приступов, 2 ст. – спорадические, 3 ст. – 
частые и 4 ст. – очень частые (от одного приступа в неделю до одного и более приступов 
в день). У 41 (27%) пациентки наблюдался контроль (до 1 года) или ремиссия (более 1 
года отсутствие) приступов, спорадические приступы (2 ст.) отмечались у 48 (32%), ча-
стые и очень частые (3 и 4 ст.) – у 62 (41%).

К объективным показателям социального благополучия относятся уровень 
образования и профессиональной подготовки, а также трудовая занятость паци-
ентов. Достоверных различий по уровню образования и профессиональной под-
готовки в исследуемых группах не выявлено: в группе эпилепсии имели высшее 
образование и продолжали обучение (69%) пациенток, среднее специальное имели 
24%, среднее образование – 7%; в группе мигрени имели высшее образование и 
продолжали обучение (72% пациенток), среднее специальное образование имели 
25%, среднее – 3%.

При эпилепсии показатели трудовой занятости представлены следующим образом: 
работают 49% (74/150), 21% (31/150) продолжают образование, не работают 30% (45/150). 
80% пациентов с мигренью работали или учились, не работали 20% (18/90) пациентов. 
Число нетрудоустроенных пациентов было выше в группе эпилепсии, но различия не 
достоверны (критерий хи-квадрат=2.667; p=0.103). Причины профессиональной незаня-
тости у пациенток с эпилепсией в большинстве случаев обусловлены заболеванием и 
связанной с этим социальной стигматизацией. Причины профессиональной незанято-
сти у пациенток с мигренью без ауры были различны. Среди неработающих пациенток 
с мигренью с аурой – 75% не могли выполнять свои профессиональные обязанности 
из-за мигрени. Среди пациентов с хронической мигренью не работали по причине бо-
лезни 60%. Важным медико-социальным показателем эффективности лечения является 
показатель инвалидности. При эпилепсии в 23% (35/150) наблюдений пациентки имели 
инвалидность, как правило, по эпилепсии в качестве основного заболевания. В группе 
мигрени инвалидности не было. 

Заключение. Социальная адаптация при эпилепсии характеризуется высоким 
уровнем образования, наряду со значительным количеством безработных и высоким 
показателем инвалидизации. Мигрень значительно снижает социальную активность и 
обуславливает высокие показатели трудовой незанятости. Тяжесть основного бремени 
неврологических заболеваний обусловлена как клиническими, так и медико-социальны-
ми показателями. Показатели социальной адаптации должны учитываться при оценке 
эффективности лечения и реабилитации пациентов с эпилепсией и мигренью. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанных РФФИ научных проектов 
№18-013-00222.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СУЛЬФАТА МАГНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ  
КРОВОИЗЛИЯНИЙ

Нечипуренко Н.И., Сидорович Р.Р., Пашковская И.Д.,  
Ахремчук А.И., Прокопенко Т.А.

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. Изучить влияние курсового применения блокатора NMDA-
рецепторов – сульфата магния на клиническое состояние, показатели про-, антиокси-
дантной системы и концентрацию магния в крови пациентов с аневризматическими 
субарахноидальными кровоизлияниями (аСАК).

Материалы и методы. В основную группу включены 27 пациентов в возрасте 
52,3±14,8 лет, из них 9 мужчин и 18 женщин, оперированных на 10 (6-12) сутки после раз-
рыва артериальной аневризмы (АА). По данным КТ-ангиографии максимальный размер 
АА составил 6,3±2,1 мм. Всем пациентам было выполнено выключение разорвавшейся 
аневризмы из кровотока путем клипирования и дополнительно к стандартному лечению 
назначали 10 мл 25%-ного р-ра сульфата магния на 250 мл 0,9% р-ра хлорида натрия вну-
тривенно капельно под контролем АД 1 раз в день №6-9 (в среднем пациенты получи-
ли 8,3±3,0 инъекций). В контрольную группу включены 24 пациента в возрасте 51,8±10,8 
лет, оперированных на 10 (7-13) сутки после разрыва АА. Размер АА составил 7,3±2,1 мм. 
Обе группы пациентов получали стандартное лечение до и после микрохирургического 
клипирования АА согласно клиническим протоколам с индивидуальным подходом и по 
показаниям. На момент госпитализации пациенты контрольной и основной группы не от-
личались между собой по возрасту, полу, размеру и локализации аневризм, а также по 
количеству дней, прошедших от разрыва АА до ее хирургического лечения.

В неврологическом статусе оценивали состояние высшей нервной деятельности, 
функцию черепных нервов, двигательную, чувствительную, координаторную сферы, 
менингеальные знаки. Для оценки тяжести САК применяли шкалу Ханта-Хесса и шкалу 
Всемирной федерации нейрохирургов (англ. WFNS). Для оценки клинического состоя-
ния пациентов применяли шкалу комы Глазго (ШКГ).

Биохимические исследования включали определение концентрации продуктов, реаги-
рующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-П) и активность супероксиддисмутазы (СОД), а 
также уровня магния в крови. Клинические проявления аСАК и биохимические данные ана-
лизировали в первые сутки госпитализации пациентов и на момент выписки из стационара 
после нейрохирургического лечения. Для сравнения с нормальными показателями обследо-
вано 22 практически здоровых добровольца в возрасте 44,5±12,3 лет (5 мужчин и 17 женщин).

Результаты и обсуждение. У пациентов основной группы после применения ком-
плексного лечения с сульфатом магния установлено статистически значимое снижение 
баллов по шкалам оценки тяжести состояния Ханта-Хесса с 2,1±0,66 до 1,33±0,6 (t=6,2, 
р=0,0001) и WFNS с 1,7±0,67 до 1,3±0,6 (t=2,54, р=0,02) относительно данных до лече-
ния. При этом достоверно увеличились баллы по ШКГ с 14,4±0,67 до 14,8±0,42 (t=-3,69, 
р=0,001). У пациентов контрольной группы не установлено достоверной разницы баллов 
по указанным шкалам до и после проведенного стандартного лечения.
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На момент госпитализации у пациентов основной и контрольной групп показана 
высокая концентрации ТБК-П, которая составила 2,3 (1,9-3,0) мкмоль/л (U=122, р=0,003) 
относительно нормы и 2,4 (1,8-2,8) мкмоль/л (U=66, р=0,018) соответственно, при норме 
– 1,7 (1,5-2,1) мкмоль/л. Также выявлено снижение активности СОД в основной группе 
до 89,0 (63-107,5) Е/мл (U=168, р=0,05); в контрольной группе до 73,5 (61,7-87,8) (U=51,5, 
р=0,004) относительно нормы, которая составила 105,3 (88,1-123) Е/мл. 

После проведенного комплексного лечения с сульфатом магния в основной груп-
пе установлено снижение концентрации ТБК-П до 1,9 (1,5-3,5) мкмоль/л и возрастание 
активности СОД до 90,0 (72,3-126,5), которые достоверно не отличалась от данных здо-
ровых лиц. У пациентов контрольной группы после проведенного стандартного лечения 
установлено повышение активности СОД до 95,3 (76-106,3) Е/мл; при сохранении вы-
сокой концентрации ТБК-П, которая составила 2,5 (2,2-3,2) мкмоль/л (U=35,5, р=0,001) 
относительно нормы.

Концентрация общего магния в крови в норме находится в пределах от 0,77 до 
1,03 ммоль/л. У пациентов основной группы его уровень до лечения составил 0,90±0,06 
ммоль/л, после лечения он не изменился – 0,90±0,08. В то же время после проведенно-
го лечения у пациентов контрольной группы выявлено снижение концентрации общего 
магния в крови с 0,94±0,09 ммоль/л до 0,83±0,11 – на момент выписки из стационара, 
которая имела тенденцию к снижению (t=1,84, р=0,07) относительно данных основной 
группы после лечения.

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об эф-
фективности использования блокатора NMDA-рецепторов – сульфата магния, что 
проявилось уменьшением выраженности клинических проявлений и степени тяжести 
состояния пациентов с аСАК после нейрохирургического лечения, а также снижением 
интенсивности перекисного окисления липидов при сохранении нормальной концентра-
ции общего магния в крови, который играет важную роль в поддержании энергетиче-
ских и пластических процессов в нервной ткани.

ЭКСПРЕССИЯ ИНГИБИТОРА ТКАНЕВОГО  
АКТИВАТОРА ПЛАЗМИНОГЕНА-1  

ПРИ ТРАНЗИТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ АТАКАХ
Нечипуренко Н.И.1, Степанова Ю.И.2, Пашковская И.Д.1,  

Матусевич Л.И.1, Алехнович Л.И.2

1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, 
2Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

г. Минск, Республика Беларусь

Решающее значение в формировании цереброваскулярных нарушений имеет дис-
баланс в системе гемоваскулярного гомеостаза, проявляющийся эндотелиальной дис-
функцией с преобладанием гиперкоагуляционных, гиперагрегационных процессов и 
подавлением фибринолитической активности крови. О нарушении равновесия между 
профибринолитической и протромбогенной активностью эндотелиоцитов сосудистой 
стенки свидетельствует изменение содержания в крови медиаторов, образующихся в 
эндотелии, в том числе ингибитора тканевого активатора плазминогена 1 типа (PAI-1). 
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Увеличение синтеза PAI-1 эндотелиальными клетками способствует подавлению фи-
бринолитической активности крови и увеличивает риск тромбоза, а также является мар-
кером местного воспалительного процесса. 

В зарубежной и отечественной литературе недостаточно освещена проблема 
функциональной активности эндотелия во взаимосвязи с состоянием гемостаза 
при острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения, в том числе 
при транзиторных ишемических атаках (ТИА) на фоне хронической ишемии мозга 
(ХИМ). 

Цель исследования. Оценить экспрессию PAI-1 и показатели вторичного гемоста-
за у пациентов с ТИА при ХИМ.

Методы и материалы. В дебюте заболевания в исследование было включено 35 
пациентов с ТИА (средний возраст 59,9±7,4 лет). Критерием включения в исследование 
явился диагноз ТИА, который устанавливали на основании анамнестических и клини-
ческих данных, свидетельствующих о фокальном ишемическом поражении головного 
мозга или сетчатки глаза, сохраняющемся до 24 часов при отсутствии нейровизуа-
лизационных признаков острого инфаркта мозга, а также при исключении заболева-
ний, имитирующих ТИА (психогенных расстройств, гипогликемии, мигрени с аурой, 
острой гипертензивной энцефалопатии, абсцесса или опухоли центральной нервной 
системы (ЦНС), демиелинизирующего заболевания ЦНС, синкопальных состояний, 
болезни Меньера).

Группа практически здоровых добровольцев составила 12 человек (средний воз-
раст 54,9±12,9 лет) без неврологических, онкологических, воспалительных заболева-
ний, не принимавших антитромбоцитарные препараты за 10 суток до лабораторного 
обследования. 

При поступлении пациентов в стационар у пациентов определяли концентрацию 
PAI-1 в плазме крови методом ИФА с помощью реагентов «R&D systems» (Канада) на 
иммуноферментном анализаторе «BioTek». Состояние вторичного гемостаза оценива-
ли с помощью базисных коагуляционных тестов (АПТВ, ПВ, МНО, фибриногена) на 
гемокоагулометре ACL 10000 с использованием реагентов Instrumentation Laboratory 
Company (США).

Данные представляли в виде медианы (Ме) и интервала между 25 и 75 процентиля-
ми (25-75%). Показатели сравниваемых групп анализировали с помощью U-test (Mann-
Whitney). Различия считали достоверными при уровне достоверности р<0,05.

Результаты. У пациентов в дебюте ТИА продемонстрировано повышение концен-
трации эндотелиального PAI-1 до 4,34 (3,79-5,53) нг/мл при уровне 2,72 (1,35-4,31) нг/мл у 
здоровых лиц (р=0,032), что отражает значимые протромботические изменения геморе-
ологических свойств крови на фоне эндотелиальной дисфункции. При этом наблюдается 
удлинение ПВ до 14,14 (13,32-15,51) сек и соответственно увеличение МНО в сравнении 
с нормальными значениями, что обусловлено снижением функциональной активности 
тромбоцитов на фоне долгосрочного приема препаратов ацетилсалициловой кислоты 
при ХИМ. 

Выводы. Впервые установлен факт повышения активности PAI-1 у пациентов с 
ТИА в дебюте заболевания до 4,34 (3,79-5,53) нг/мл, что отражает нарушение функци-
онального состояния эндотелия и активацию гипофибринолитических процессов при 
острых преходящих нарушениях мозгового кровообращения.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПАТОГЕНЕЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ  
ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМИ,  

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ
Никитина В.В.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Введение. Широкая распространенность сосудистых заболеваний центральной 
нервной системы остается важнейшей проблемой, стоящей перед обществом и требую-
щей своего разрешения. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 
изучение особенностей интеллектуально-мнестических, эмоциональных нарушений, у 
больных с гипертонической атеросклеротической энцефалопатией (ГАЭ), последствия-
ми ишемических инсультов (ПИИ) имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние как для неврологии, так и для медицины.

Цель исследования. Улучшить диагностику пациентов с ГАЭ, ПИИ.
Материалы и методы. Были проанализированы результаты исследований 

50 пациентов с верифицированными диагнозами ГАЭ, 26 больных – с ПИИ. Всем 
больным проводилось неврологическое, нейровизуализационное исследования по 
международным стандартам. Дополнительно выполнялись ультразвуковая диагно-
стика брахиоцефальных артерий, транскраниальная допплерография, электроэнце-
фалографическое исследование, нейропсихологическое тестирование. Пациентам 
осуществлялся анализ показателей клинического анализа крови, биохимических 
параметров. Все исследования были выполнены сотрудниками на кафедре невро-
логии и мануальной медицины ФПО, в лабораториях ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова в рамках государственной научной темы и/или по системе оказания плат-
ных услуг. Статистическая обработка данных исследований производилась в про-
грамме Excel.

Результаты. Пациенты, страдающие ГАЭ, ПИИ, имеют сложный патогенез 
этих расстройств. Неврологическими проявлениями у исследованных пациентов по 
результатам нашего исследования являлись наличие очаговой неврологической сим-
птоматики. В неврологической симптоматике у больных преобладали церебральные 
синдромы поражения пирамидной системы в виде пирамидной недостаточности. У 
большинства исследованных пациентов отмечались эмоциональные расстройства. 
При выполнении магнитно-резонансной томографии головного мозга (ГМ) (МРТ) 
исследованным пациентам с ГАЭ регистрировались проявления дисциркуляторной 
энцефалопатии и/или заместительная гидроцефалия; у пациентов с ПИИ – послед-
ствия ПИИ. По данным ультразвуковой диагностики брахиоцефальных артерий и 
транскраниальной допплерографии исследованных пациентов преобладали: эн-
дотелиальные дисфункции и гемодинамически незначимое стенозирование этих 
артерий. Результаты биохимических методов исследования продемонстрировали 
наиболее грубые отклонения показателей исследованных больных по сравнению 
с референсными значениями. В данной работе были изучены и проанализированы 
особенности формирования интеллектуально-мнестических расстройств у пациен-
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тов с ГАЭ, ПИИ. Исследования особенностей памяти, внимания, мышления, эмоци-
онально-волевой сферы и неврологических расстройств у исследованных пациентов 
выявили преобладание двигательных, тревожных расстройств. В патогенезе сосуди-
стых нарушений у исследованных больных преобладали проявления атеросклероза 
церебральных артерий ГМ.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С СОТРЯСЕНИЕМ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Норка А.О.1, Воробьев С.В.1, Кузнецова Р.Н.2,  

Кудрявцев И.В.3, Серебрякова М.К.3, Коваленко С.Н.4,5

1Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
2Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
3Институт экспериментальной медицины, 

4Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
5Городская больница №26, 

Санкт-Петербург

Введение. У большинства пациентов после черепно-мозговой травмы (ЧМТ), в 
том числе легкой степени тяжести, формируется симптомокомплекс, оказывающий де-
задаптирующее и инвалидизирующее влияние. Для разработки методов ранней диа-
гностики осложнений и отдаленных последствий травмы мозга актуальным является 
исследование иммунной системы, что позволит добиться значительного улучшения так-
тики ведения больных и качественно повысить эффективность оказываемого лечения. 
Полученные результаты будут использованы для формирования наиболее оптимальных 
алгоритмов ведения пациентов, способствующих улучшению исходов заболевания.

Цель исследования. Анализ характера изменений субпопуляций T-хелперов (Th) 
центральной памяти у больных с сотрясением головного мозга, протекающей на фоне 
микроструктурных изменений.

Материалы и методы. Нами были выделены две группы пациентов: первая – 
больные с ЧМТ с сотрясением головного мозга (n=22), вторая (контрольная) группа – от-
носительно здоровые пациенты (n=37). Основные методы обследования: сбор анамнеза, 
оценка соматического статуса пациентов, оценка неврологического статуса пациентов, 
нейропсихологическое обследование, применение структурных методов компьютерной 
нейровизуализации (КТ), иммунологическое обследование. Критериями исключения 
являлись: имеющиеся ЧМТ любой степени тяжести в анамнезе, врожденные дефекты 
иммунной системы, наличие острых и хронических инфекционных заболеваний, со-
путствующая соматическая патология в стадии обострения и требующая лечения, иная 
патология центральной нервной системы, экзогенная интоксикация, пожилой возраст.

Для оценки иммунологического статуса проводили иммунофенотипирование 
лимфоцитов крови методом проточной цитофлюорометрии с четырехцветным окраши-
ванием в реакции прямой иммунофлюоресценции для определения количества Th22-, 
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Tfh1- and Th17- клеток среди Th центральной памяти. Окрашивание проводили в цельной 
крови с последующим лизированием эритроцитов.

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики 
(GraphPad Prizm 6). Уровень р<0,05 считали статистически значимым.

Результаты и обсуждения. В настоящее время считается, что иммунная система 
играет значимую роль в организации работы головного мозга, в том числе когнитив-
ных функций и нейрогенезе. Кроме того Т-клетки иммунной системы участвуют в про-
цессах восстановления после травмы мозга. При оценке клеточного иммунитета было 
установлено, что у пациентов с сотрясением головного мозга в сравнении с контрольной 
группой выявлено достоверное снижение количества Т-хелперов центральной памяти, 
продуцирующих IL-17, являющихся мощным аттрактантом для нейтрофилов и сни-
жение Т-хелперов центральной памяти, секретирующих IL-22, ряд функций которого 
связан с запуском репаративных процессов в очаге воспаления. Данные изменения воз-
можно являются предиктором формирования осложнений в отдаленном периоде. Кроме 
того, нами было обнаружено достоверное снижение Tfh1 (фолликулярные Т-хелперы), 
основной функцией которой является формирование и развитие специфического гумо-
рального иммунного ответа, опосредованного В-лимфоцитами.

Таким образом, сотрясение головного мозга приводит к разнонаправленным из-
менениям со стороны Т-клеточного иммунного ответа. Можно предположить, что су-
ществующая взаимосвязь между клетками иммунной системы на периферии и мозгом 
усиливается в ответ на повреждение. Полученные нами результаты, требуют всесторон-
него анализа, после чего могут быть использованы для патогенетического обоснования 
причин формирования отдельных последствий перенесенной травмы мозга, что будет 
способствовать построению оптимального алгоритма ведения пациентов.

ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
СИМПТОМОВ В ОСТРОМ И ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДАХ  

СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Норкулов Н.У., Шодиев А.Ш., Норкулов С.Н.
Самаркандский государственный медицинский институт, 

г. Самарканд

Цель исследования. Является выявление судебно-медицинской значимости не-
врологических симптомов в остром и отдаленном периодах сотрясения головного мозга.

Материал и методы исследования. В настоящее исследование включены данные 
клинико-инструментального обследования 60 больных в возрасте от 5 до 66 лет, полу-
чившие лечение в клинике нейрохирургии Самаркандского медицинского института по 
поводу сотрясения головного мозга.

Обследование пострадавших проводилось по специальной карте унифицирован-
ной оценки степени тяжести травматического поражения головного мозга.

Результаты исследования. Для клиницистов и судебно-медицинской экспертизы 
важное значение имеет клиническая симптоматика, выявляемая в остром и отдаленном 
периоде сотрясения головного мозга.
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Бесспорно, что определение состояния сознания больных при остром периоде со-
трясения головного мозга имеет важное значение. Среди анализируемых больных поте-
ря сознания отмечалось у 55 (91,7%) больных. При отсутствии потеря сознания диагноз 
устанавливался на основании наличия таких симптомов, как умеренного или глубокого 
оглушения сознания, головокружение, разбитость, тошнота, рвота, общая слабость, оча-
говая неврологическая микросимптоматика и вегетативные нарушения.

Следующим важным симптомом являлась выявленная антеро- и ретроградная ам-
незия, которая обнаруживалась среди обследованных больных тоже у 91,7%.

Выделяя в клиническом течении острого периода сотрясения головного мозга об-
щемозговой симптомокомплекс, отметим, что, пострадавшие в основном предъявляют 
жалобы на головную боль (100,0%), нарушение сна (66,6%), головокружение (63,3%), 
тошноту (59,8%) и рвоту (32,1%).

При сотрясении головного мозга наиболее часто наблюдаются различные вегета-
тивные нарушения. Среди пролеченных больных гипергидроз наблюдался у 84,5% боль-
ных и продолжался вплоть до выписки из клиники. У 53,3% больных в день поступления 
имел место горизонтальный нистагм. Симптом Маринеску-Радовича впервые сутки об-
наружен у 40,1% пострадавших. Незначительно выраженная сухожильная анизорефлек-
сия зарегистрирована у 13,5% больных.

При дачи судебно-медицинского заключения в отдаленном периоде сотрясения 
головного мозга криминального генеза считаем уместным пользоваться результатами 
нами проведенных катамнестических исследований.

Оценка исходов сотрясения головного мозга проводилась на основе разработанной 
нами катамнестической карты. В отдаленном периоде сотрясения головного мозга хоро-
шее восстановление состояния отмечалось у 26,6%, восстановление функции до компен-
сированного состояния наблюдалось у 63,4%, умеренные неврологические нарушения 
встречались у 10,0% больных.

Таким образом, можно отметить, что для правильного устоновления диагноза и 
лечения, объективной судебно-медицинской экспертизы большое значение имеет стро-
гий учет выявленных клинических симптомов как в остром, так и отдаленном периодах 
сотрясения головного мозга.

К ГЕНЕЗУ ПРИПАДКОВ  
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Носатовский И.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, 
Москва

Проблема возникновения судорожных припадков при алкогольной зависимости 
изучается с середины Х1Х века. Однако до сих пор остается открытой причинно-след-
ственной связь между этими событиями.

Учение о «патологической почве» в детской психиатрии тесно связано с пред-
ставлениями о дизонтогенезе. Понятие «патологическая почва» Включение нарушений 
процесса развития организма составляет специфику возрастных психических заболе-
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ваний. В общей психиатрии это понятие редко используется в отношении круга инво-
люционной патологии. «Патологическая почва» обычно возникает в виде последствий 
ранних органических поражений головного мозга, различных клинических вариантов 
дизонтогенеза или асинхронии (инфантилизма), хронических соматических заболева-
ний, патологических возрастных кризов и т.д. Дизонтогенез не является синдром или 
нозологической формой состояния. Это нарушение онтогенетического развития челове-
ка в результате воздействия различных повреждающих факторов, которые проявляется 
самостоятельно или входит в структуру сложных синдромов. По мнению зарубежных 
специалистов, существует связь между процессами нормального и аномального разви-
тия, а также между нозологической формой аномалии и типом дизонтогенеза.

Цель исследования. 1. Выяснение частоты и структуры эпилептиформных при-
падков у больных алкогольной зависимостью, отягощенных иными психическими рас-
стройствами. 2. Установление роли задержек психического развития в происхождении 
алкогольных припадков абстинентного и постабстинентного периодов.

Материалы и методы исследования. У 115 больных алкогольной зависимостью, 
отягощенных психическими расстройствами, изучались факторы провокации эпилеп-
тиформных припадков. Подвернут тщательному анализу ранний анамнез жизни и бо-
лезни пациентов, выяснялись особенности прохождения возрастных этапов развития, 
качества и структура задержек психического развития (ЗПР), а также условия возникно-
вения припадков.

Проведена этиопатогенетическая и клиническая типология припадков, соотноси-
мая с факторами риска. Выделено 13 отдельных групп.

Результаты и обсуждение. 1-е место по частоте встречаемости (57,5% от всех 
приступов) заняли алкогольные абстинентные припадки, которые не являются эпилеп-
тическими, а относятся к категории метаболических. 2-е место заняли припадки, возни-
кающие за рамками острого абстинентного синдрома, которые могут рассматриваться 
как постабстинентные (18,3% от всех приступов). У этих больных отсутствовали сим-
птомы эпилептической болезни, органического психического расстройства, алкоголь-
ные патохарактерологические черты, эпилептиформные ЭЭГ изменения. От ближайших 
родственников этой группы больных врачи получали сведения о том, что в дошкольном 
периоде стиль поведения детей определялся в 74,2%, задержками психического разви-
тия (преимущественно в моторной сфере), которое компенсировалось к среднему школь-
ном возрасту.

При осложненном алкоголизме также возникали приступы не церебрального ге-
неза, протекающие без гиперсинхронной активности (эпилептиформной) мозга: гипо-
гликемические приступы при сахарном диабете из-за структурно-функциональной 
недостаточности поджелудочной железы; при кардиомиопатии в результате нарушений 
функционирования синусового узла.

Совокупность клинико-инструментальных данных позволила заключить, что пре-
ходящее нарушение раннего развития (дизонтогенез) в детском возрасте создает условия 
для формирования «патологической церебральной почвы» и снижению порога судорож-
ной готовности. Материал исследования, представленный алкоголизмом, совмещенным 
с дополнительными психическими расстройствами, указывает на большую представ-
ленность ранних нарушений развития. Такая предрасположенность должна учитывать-
ся врачами-специалистами во всех случаях появления пароксизмальных состояний.
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КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
МНОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ  

В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Олейник А.А.1, Иванова Н.Е.1, Олейник Е.А.1, Иванов А.Ю.2

1Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова 
– филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 
2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель. Определить формы течения множественных церебральных аневризм в зави-
симости от различных клинических проявлений в отдаленном послеоперационном пе-
риоде для определения прогноза и плана дальнейших реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. В исследовании 141 пациент с множественными цере-
бральными аневризмами. Мужчин было 17% (24 наблюдения), женщин – 83% (117 на-
блюдений); средний возраст – 54,16±11,24 лет. У больных было от 2-х до 6 аневризм 
сосудов головного мозга. До операции субарахноидальное кровоизлияние перенесли 
45,4% (64 наблюдений). Всем пациентам выполнено 1-6 эндоваскулярных вмешательств. 
Отдаленные результаты оценивались через 6-24 месяцев после последнего оперативного 
вмешательства.

Результаты. Анализ динамики клинических проявлений множественных анев-
ризм головного мозга в отдаленном послеоперационном периоде дал возможность 
установить определенные закономерности и формы течения этой патологии сосудов го-
ловного мозга. 

Бессимптомная форма клинического течения встречается в 39,0% наблюдений. Во 
всех случаях бессимптомная форма формируется после полноценного оперативного ле-
чения всех аневризм сосудов головного мозга или после каждого из последовательных 
этапов оперативного лечения до полного выключения всех аневризм из мозгового кро-
вотока. Формирование этой формы может быть при наличии не оперированных анев-
ризматических расширений сосудов головного мозга и/или аневризм мелких размеров, 
прогностически относительно благоприятных по вероятности кровоизлияния и требу-
ющих динамического наблюдения. Основным признаком данной формы клинического 
течения является отсутствие очаговой неврологической симптоматики. Данная форма 
формируется по окончании полного выключения аневризм из кровотока.

Бессимптомная прогрессирующая форма выявлена у 5,0% больных. Эта форма кли-
нического течения множественных аневризм развивается при образовании новых анев-
ризм или аневризматических расширений сосудов головного мозга после полноценного 
оперативного лечения всего комплекса аневризм сосудов головного мозга. Также к дан-
ной форме можно отнести увеличение размеров одной или нескольких не оперированных 
аневризм. Основным признаком этой формы клинического течения является отсутствие 
очаговой неврологической симптоматики. Данная форма образуется по окончанию успеш-
ного одного из этапов или всех этапов хирургического вмешательства в срок от 3 месяцев.

Бессимптомная рецидивная форма установлена у 9,2% больных. Данная форма кли-
нического течения множественных аневризм развивается при продолженном росте или 
реканализации одной или нескольких аневризм (заполнение одной или нескольких из опе-
рированных аневризм) среди всех ранее выключенных аневризм сосудов головного мозга 
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или во время одного из этапов планового выключения аневризм из кровотока. Основным 
признаком данной формы клинического течения является отсутствие очаговой невроло-
гической симптоматики. Во времени данная форма может быть выявлена по окончанию 
одного из этапов или всех этапов хирургического вмешательства в срок от 6 месяцев.

Очаговая форма была выявлена у 31,2% больных. Данная форма клинического те-
чения множественных аневризм образуется после каждого из последовательных этапов 
оперативного лечения множественных аневризм при наличии очаговой симптоматики 
без углубления в послеоперационном периоде.

Очаговая прогрессирующая была выявлена у 5,7% больных. Данная форма клини-
ческого течения множественных церебральных аневризм развивается при образовании 
на фоне полного «выключения» аневризм сосудов головного мозга новых аневризм, при 
наличии прежней (без углубления в послеоперационном периоде) очаговой неврологи-
ческой симптоматики. Во времени данная форма может быть выявлена по окончанию 
одного из этапов или всех этапов хирургического вмешательства в срок от 6 месяцев.

Очаговая рецидивная форма была выявлена у 3,5% больных. Данная форма кли-
нического течения множественных аневризм развивается при рецидиве ранее «вы-
ключенной» аневризмы сосудов головного мозга, при сохранении дооперационной 
неврологической симптоматики. Данная форма может быть выявлена по окончанию од-
ного из этапов или всех этапов хирургического вмешательства в срок от 6 месяцев.

Осложненная форма была выявлена у 6,4% больных. Образование данной формы 
клинического течения множественных аневризм сосудов головного мозга в отдаленном 
послеоперационном периоде происходит, как правило, за счет кровоизлияний и/ или 
ишемических нарушений в послеоперационном периоде и развившихся осложнений во 
время оперативного вмешательства и в ближайшем послеоперационном периоде. 

Выводы. Выявление форм клинического течения множественных аневризм спо-
собствует улучшению диагностики и проведению реабилитационных мероприятий.

РАЗВИТИЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ  
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА В ОТДАЛЕННОМ  

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Олейник Е.А., Олейник А.А., Орлов А.Ю., Иванова Н.Е.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова – 
 филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Уточнение динамики течения и причин развития различных форм 
поясничного остеохондроза в отдаленном послеоперационном периоде способствует 
определению плана дальнейших реабилитационных мероприятий.

Цель исследования. Изучить динамику течения и причины образования реци-
дивирующей формы поясничного остеохондроза в отдаленном послеоперационном 
периоде.

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов комплексного кли-
нического обследования, лечения и динамического наблюдения в отдаленном послеопе-
рационном периоде 389 пациентов с поясничным остеохондрозом.
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Результаты. Проведенный анализ показал, что после оперативного лечения диа-
гностируются три базовых, формы поясничного остеохондроза (регрессирующая, ре-
миттирующая и осложненная), которые в отдаленном послеоперационном периоде 
могут трансформироваться в 30,1% (117 наблюдений).

Установлено, что регрессирующая форма в процессе течения болезни в 14,9% (11 
наблюдений) трансформировалась в рецидивирующую форму за счет образования раз-
личных патологических процессов, развившихся в отдаленном послеоперационном пе-
риоде в области ранее оперированного ПДС.

Ремиттирующая форма в отдаленном послеоперационном периоде в 17,6% (34 на-
блюдения) трансформируется в рецидивирующую форму за счет образования так же 
различных патологических процессов, развившихся в отдаленном послеоперационном 
периоде в области ранее оперированного ПДС.

Принимая во внимание, что клинические проявления при поясничном остеохон-
дрозе в отдаленном послеоперационном периоде связаны с патологическими процес-
сами, происходящими в очаге заболевания. Проведен анализ выявленной патологии и 
причин развития клинических проявлений в послеоперационном периоде при рециди-
вирующую форме у 26 больных, которым проведено повторное хирургическое лечение.

Заключение. Выявлено что данная форма послеоперационного течения пояснич-
ного остеохондроза развивалась за счет рецидива грыжи оперированного межпозвонко-
вого диска в 53,9% (14 пациентов); образования рубцово-спаечного процесса в области 
оперированного ПДС в 15,4% (4 пациента); появление нестабильности на уровне опери-
рованного ПДС в 7,7% (2 пациента) при сочетании рецидива грыжи межпозвонкового 
диска с образованием рубцово-спаечного процесса в 15,4% (4 пациента); при сочетании 
рубцово-спаечного процесса и нестабильности оперированного сегмента в 3.8% (1 паци-
ент) и при сочетании рецидива грыжи диска и нестабильности оперированного сегмента 
в 3.8% (1 пациент).

Патологические процессы могут развиваться в отдал п/о пер на фоне послеопера-
ционной регрессирующей или ремиттирующей формы клинического течения в сроки до 
2 лет и более.

ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ РИСК ТРАВМАТИЗМА  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Охрим И.В., Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В., Касумов В.Р.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Падения составляют наибольший процент причин травм и 
нарушений здоровья среди детей в возрасте до 14 лет. Дети с эпилепсией в большей 
степени подвержены опасности падения, последствия которого являются значимой при-
чиной детского травматизма, включая травмы, приводящие к нарушению двигательных 
функций, постоянной инвалидности и гибели. Частота переломов у пациентов с эпилеп-
сией в два-шесть раз выше, чем частота в общей популяции.

Судорожные приступы у детей с эпилепсией могут осложняться травмами, а сни-
жение минеральной плотности костной ткани повышает риск переломов. 
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Длительная антиэпилептическая терапия оказывает влияние на обменные процес-
сы и метаболизм костной ткани.

Следует проводить оценку питания и адекватно мобилизовать детей с двигатель-
ными нарушениями, поскольку меньшая ежедневная физическая активность и неспо-
собность самостоятельно ходить приводят к снижению уровня минеральной плотности 
костной ткани, что является основной причиной повышенного травматизма.

Материалы и методы. В психоневрологическом отделении СПбГПМУ обследо-
вано 53 пациента (28 мальчиков и 25 девочек) в возрасте от 2 до 15 лет с эпилепсией, 
получавших антиэпилептические препараты (АЭП) и 15 пациентов контрольной группы 
(8 мальчиков и 7 девочек). Длительность антиэпилептической терапии составляла от 
1 месяца до 8 лет. 23 пациента (43%) получали политерапию, в остальных случаях на-
значались АЭП в монотерапии. Проводилась лабораторная диагностика с определением 
уровня витамина D (25-ОН-витамина D) и других биохимических показателей мине-
рального обмена. В основной группе (n=53) у 48 пациентов (91%) выявлен дефицит вита-
мина D, встречаемость клинических признаков D-дефицитного состояния наблюдалась 
у 42 пациентов (88%). В контрольной группе (n=15) дефицит витамина D обнаружен у 
10 пациентов (67%), клинические проявления наблюдались у 9 пациентов (80%). В кон-
трольной группе отмечался бОльший разброс показателей витамина D в сторону нормы.

Результаты и обсуждения. Изучение и анализ состояния минерального обмена не-
обходимы для коррекции нарушений и профилактики травматизма у детей с эпилепсией. 
Биохимические нарушения, влияющие на метаболизм костной ткани, зарегистрированы 
у большинства пациентов с эпилепсией, получавших антиэпилептическую терапию. 

Пациентам с эпилепсией в период лечения антиэпилептическими препаратами 
необходимо проводить регулярный лабораторный мониторинг показателей костного 
метаболизма, ежегодное скрининговое исследование (количественная ультразвуковая 
денситометрия). В диагностике имеет значение оценка гормонального статуса больных, 
которая включает исследование паратгормона, половых стероидных и гонадотропных 
гормонов, витамина D, участвующих в регуляции костного метаболизма.

Профилактические мероприятия особенно эффективны до начала антиэпилепти-
ческой терапии: прием препаратов кальция, витамина D, достаточная инсоляция, физи-
ческая активность.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АТРАВМАТИЧЕСКИХ ТЕХНИК  
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛГИЙ  

У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ СТАТИКИ  
В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ

Павлинич С.Н.
Фальк Медикал Владивосток, 

г. Владивосток

Введение. Ежегодно цервикалгию диагностируют у 10% населения всего мира. 
Среди наиболее частых причин выделяют такие, как остеохондроз, и его осложнения, в 
виде протрузий дисков шейного отдела позвоночника. Как правило, появление цервикал-
гии связано с предшествующими травмами шейного отдела, и с нарушениями статики, 
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и формированием так называемых, функциональных блоков и дисфункций сегментов 
шейного отдела. В клинической картине у пациентов преобладают жалобы на головные 
боли, преимущественно в затылочной области, на боли или скованность в шейном отде-
ле позвоночника, на приходящее ощущение головокружения, и перепады артериального 
давления, на вегетососудистые и психоэмоциональные проявления, в виде тахикардии, 
утомляемости, и нарушении сна.

Цель исследования. Представить опыт применения техник мануальной терапии 
в лечении цервикалгий посредством коррекции нарушений статики в шейном отделе 
позвоночника.

Материалы и методы. Материалом послужили подбор клинических слу-
чаев успешной коррекции нарушений среди пациентов в возрасте от 16 до 40 лет. 
Минимальная выборка: 30 человек. Всем пациентам проводился опрос, и первичный ос-
мотр невролога. В ходе осмотра обращалось внимание на положение головы и наличие 
деформаций шеи. Также, производилось мануальное обследование с пальпацией шеи. 
Оценивалась степень напряжения мышц шеи, и болезненность в шейном отделе. Далее, 
назначались дополнительные методы обследования, такие как: рентгенография/КТ/
МРТ шейного отдела позвоночника для инструментального подтверждения состояний. 
Из опытной группы исключались пациенты с выявленными грыжами дисков, в виду 
рисков, связанных с риском ишемии корешков при выполнении манипуляций на шейном 
отделе позвоночника.

Пациентам с нарушением статики с целью восстановления правильного анатоми-
ческого положения позвонков выполнялись мягкие, атравматичные методы мануаль-
ной терапии, исключающие рывковые движения, такие как: векторные манипуляции, 
мобилизации, миофасциальный релиз, сегментарные тракции с фиксацией кора тела. 
Количество процедур – от 1-2х до 4-х, что определялось пато-биомеханической ситуа-
цией, остротой процесса, компенсаторными возможностями организма. На 5-7ой день от 
первичной процедуры мануальной терапии проводилась оценка эффективности лечения 
на основании купирования клинических симптомов: болевого (на основании визуально-
аналоговой шкалы боли), гиперестезии, миотонии, спастической кривошеи, и на основа-
нии: контроля ликвидации функциональных блоков шейного отдела позвоночника при 
мануальном тестировании, и при проведении функциональных проб на сгибание, раз-
гибание и, на выявление ограничений поворотов головы в стороны. Пациентам прово-
дился повторный сеанс мануальной терапии с контрольным посещением через неделю.

Результаты и обсуждение. В ходе мануального тестирования у большинства па-
циентов с цервикалгией при первичном обращении были выявлены признаки функци-
ональных блоков, чаще всего флексионно-ротационных (С1/С2 – в 80-85% случаев; С6/
С7, Th1/Th2 – в 15-20%).

У пациентов, получавших сеанс мануальной терапии, наблюдалась нормализация 
неврологического статуса с купированием острой цервикалгии в 62±2.3% случаев после 
первичного обращения, и в 37±3.4% случаев отмечалось снижение интенсивности боли 
в шейном отделе по сравнению с исходным состоянием, по визуально-аналоговой шкале 
боли. На 5-7мой день после терапии улучшение в состоянии было отмечено в 84.23±3.1% 
случаев.

Мягкие мануальные техники, использованные в работе, имели ряд отличитель-
ных особенностей, и наиболее значимые из них, это - минимизация как таковой силы, и 
продолжительности непрямых техник воздействия с акцентом на мышечно-связочные 
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структуры по векторам в пределах функционального блока цервикального сегмента, с 
техниками атравматичной тракции в положении лежа, или сидя, с вертикализацией по 
оси позвоночника. После повторных сеансов мануальной терапии у более 80% паци-
ентов был выявлен регресс церебральной дисфункции: уменьшение головной боли и 
скованности в верхнем шейном отделе позвоночника, головокружений, раздражитель-
ности, улучшение качества сна, и стабилизация артериального давления.

Эффект лечебного действия мануальной терапии при цервикалгии обусловлен 
двумя основными взаимодополняющими компонентами: непосредственно механиче-
ским, связанным с последующим восстановлением нормальной функции блокирован-
ных смежных суставов/позвонков, и опосредованным рефлекторным, возникающим 
в результате воздействия руками на проприорецепторы мышц, фасций, сухожилий и 
суставных капсул. Ликвидация функциональных блоков смежных суставов, и спазма 
окружающих их мышц (окципетальных, части трапециевидных, меж-остных) также 
способствует улучшению кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне, и приво-
дит к улучшению венозного оттока со стабилизацией показателей гемодинамики у ку-
рируемых пациентов.

Вывод. Таким образом, применение атравматичных техник мануальной терапии у 
пациентов с цервикалгией способствует регрессу церебральной дисфункции и приводит 
к улучшению статики в шейном отделе позвоночника.

ОСТРЫЕ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ РЕСПУБЛИКИ  

КОМИ И ДАННЫМ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ГЛАВНОГО БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Пенина Г.О., Помников В.Г., Заславский А.С.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга представляют важней-
шую медико-социальную проблему, так как занимают одно из первых мест в структуре 
общей смертности и инвалидности населения в России. Хотя в последнее время в России 
и в ряде развитых стран Европы наметилось снижение заболеваемости инсультом, ожи-
дается, что через 20 лет, главным образом из-за постарения населения, общее число боль-
ных инсультом увеличится на 11%. Высокая частота встречаемости острых нарушений 
мозгового кровообращения (ОНМК), инвалидности и смертности после перенесенного 
инсульта, «омоложение» последнего, указывают на насущную необходимость изучения 
этой патологии у лиц молодого, трудоспособного возраста, в особенности проживаю-
щих в Республике Коми – в районах крайнего севера, с низкой плотностью населения, 
атипичной фотопериодикой и низкой доступностью медицинской помощи.
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Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов ри-
ска мозгового инсульта по данным территориально-популяционного Регистра инсульта 
Республики Коми.

Материалы и методы. Методом сплошного поперечного исследования нами проа-
нализированы все случаи ОНМК, внесенных в территориально-популяционный Регистр 
инсульта в течение 83 месяцев (ноябрь 2007 – октябрь 2014 гг.), а также данные, внесен-
ные в единую автоматизированную вертикально интегрированную информационную 
систему (ЕАВИИАС) главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в период с 
января 2013 г. по март 2016 г. 

Программа Регистра была разработана специалистами Республиканского ме-
дико-аналитического центра и внедрена на территории Республики. Регистр включа-
ет в себя все зарегистрированные случаи инсульта в Республике Коми, формируется 
на основании данных, поступающих из всех лечебно-профилактических учреждений 
Республики (не только специализированных сосудистых отделений и центров, но и по-
ликлинических учреждений, центральных районных больниц и т.п.), подведомственных 
Министерству здравоохранения. Данные вносятся в Регистр по состоянию на 21-е сутки 
(в рекомендациях NABI 21-24-е), охватывая, таким образом, острейший и острый пери-
оды ОНМК и максимально, исключая танатогенез, связанный с сопутствующей патоло-
гией. Обезличенные данные в базу Регистра «сливаются» ежеквартально на протяжении 
всего времени наблюдения и хранятся в программе Регистра с возможностью формиро-
вания отчетности в соответствии со статистическими формами Минздрава, а также с 
возможностью их выгрузки и последующего анализа, в том числе в динамике.

Таким образом, информация, содержащаяся в Регистре, представляет собой, прак-
тически, генеральную совокупность всех случаев инсульта у взрослого населения 
Республики Коми. 

Результаты. В группе преобладают женщины. Среди пациентов с острым нару-
шением мозгового кровообращения наибольшее число больных было зарегистрировано 
весной. По месяцам различия достоверны – наибольшее число пациентов отмечено в 
январе. Первое место среди факторов риска ишемического инсульта занимает артери-
альная гипертензия, среди пациентов с артериальной гипертензией наблюдается зна-
чимое преобладание женщин. Пациенты с артериальной гипертензией значимо старше, 
чем пациенты без нее. То же самое можно сказать и о пациентах с кардиологической 
патологией. ОНМК по ишемическому типу встречаются в 10 раз чаще, чем ОНМК по 
геморрагическому типу. Смертность от геморрагического инсульта превышает смерт-
ность от ишемического в 5 раз. 

Значимо (p<0,05) большее число пациентов с ОНМК регистрируется в весенний 
период (28,6%). Летом, наблюдается достоверное (по сравнению с весной, p<0,001) сни-
жение количества больных с ОНМК. Тенденция удерживается в течение шести лет на-
блюдения. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами 
значимо (P<0,001) преобладает артериальная гипертензия (АГ), отмеченная у 14438 
пациентов (93,2%). Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 40,4% больных с 
инсультом. Дислипидемические нарушения обнаружены у 36,6% больных. Курение как 
фактор риска отмечено у 30,3%. У меньшего количества пациентов (15,8%) отмечался 
сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечен у 11,5% пациентов с инсультом. 
Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 8,4% больных.
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Оценка данных системы ЕАВИИАС МСЭ показала, что среди граждан, которым 
установлена инвалидность по поводу цереброваскулярных заболеваний достоверно 
преобладают мужчины (57,6%), причем, процент мужчин достоверно выше, чем про-
цент мужчин среди пациентов, перенесших ОНМК по данным Регистра инсультов 
Республики Коми. Так же среди граждан с установленной инвалидностью достоверно 
преобладают городские жители, и их так же больше чем среди пациентов, перенесших 
нарушение мозгового кровообращения. В течение четырех лет наблюдается тенденция к 
росту граждан, инвалидизирующихся по поводу цереброваскулярных болезней.

Заключение. Число инсультов, выявляемых в Республике Коми, постепенно сни-
жается. Летальность от инсульта в целом так же медленно падает.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ. ИШЕМИЧЕСКИЕ ОНМК  

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Пенина Г.О.1,2,3, Заславский А.С.3

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
2Коми республиканская клиническая больница, 

г. Сыктывкар, 
3Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов 
риска ишемического инсульта по данным территориально-популяционного Регистра 
инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта в республике мы 
проводим в течение более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр внесено 4987 чело-
век, проживающих на территориях крайнего севера, с установленным диагнозом ОНМК 
ишемического типа. Средний возраст пациентов с ишемическим инсультом составил 
62,7±12,1. Среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа значимо (р<0,01) 
преобладают женщины (2571 человек, 51,5%), гендерный индекс 1,06:1. Средний возраст 
мужчин с ишемическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 58,9±10,6 года, 
средний возраст женщин – 66,4±12,3 года, т.е. женщины достоверно старше (р<0,001). 
Первичные пациенты составили 69,8% от общего числа больных, повторные ишемиче-
ские инсульты у пациентов, проживающих на крайнем севере, были зафиксированы у 
1207 пациентов. Нейровизуализационное исследование (компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография) проводилось, по данным регистра, только 3002 па-
циента (60,02%). 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 84,2% (4201 человека), 
умершие – 11,5% (574 человек), остальные 4,3% 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 – 10,7%, 536 человек – в течение года госпитализировано в январе, наименьшее 
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число – 6,4%, 319 человек – в декабре (различия значимы, р<0,05). Оценка сезонности 
распределения выявила, что наибольшее количество пациентов с ишемическим инсуль-
том регистрируется в весенний период (27,9%), с p<0,05 выявляются достоверные раз-
личия между весенним и осенним периодами. Среди факторов риска у анализируемой 
группы пациентов с ишемическими инсультами значимо (р<0,001) преобладает артери-
альная гипертензия, отмеченная у 4755 пациентов (95,3%). Дислипидемия выявлена у 
37,1% пациентов с ишемическим ОНМК. Курение как фактор риска отмечено у 33,3%. 
Мерцательная аритмия встречалась у 16,7% пациентов. Патологии сердечно-сосудистой 
системы отмечается у 34,4% пациентов. У меньшего количества пациентов (16,4%) от-
мечен сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 8,6% пациентов с 
ишемическим инсультом. Связь заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 
8,7% больных.

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов с ОНМК 
ишемического типа, проживающий в районах крайнего севера республики Коми, зна-
чимо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно старше (р<0,001). Значимо пре-
обладают первичные пациенты (69,8% от общего числа). Нейровизуализация выполнена 
только в 60,02% случаев острой церебральной ишемии. В январе наблюдается статисти-
чески значимый (по сравнению с декабрем) 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 – заболевания сердечно-сосудистой системы.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ. ИШЕМИЧЕСКИЕ ИНСУЛЬТЫ  

В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Пенина Г.О.1,2,3, Заславский А.С.3

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
2Коми республиканская клиническая больница, 

г. Сыктывкар, 
3Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов 
риска ишемического инсульта по данным территориально-популяционного Регистра 
инсульта Республики Коми. Проспективное исследование инсульта в республике мы 
проводим в течение более чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (ноябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр внесено 11142 че-
ловека, проживающих на территориях, приравненных к Крайнему Северу, с установлен-
ным диагнозом ОНМК ишемического типа. Средний возраст пациентов с ишемическим 
инсультом составил 66,2±12,3. Среди изучаемых пациентов с ОНМК ишемического типа 
значимо (р<0,01) преобладают женщины (5685 человек, 51%), гендерный индекс 1,04:1. 
Средний возраст мужчин с ишемическим ОНМК составил, по данным регистра инсульта, 
62,6±11,6 года, средний возраст женщин – 69,7±12 года, т.е. женщины достоверно старше 
(р<0,001). Первичные пациенты составили 64,1% от общего числа больных, повторные 
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ишемические инсульты у пациентов, проживающих на территориях, приравненных к 
крайнему северу, были зафиксированы у 2335 пациентов. Нейровизуализационное ис-
следование (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография) проводи-
лось, по данным регистра, только 6619 пациентов (59,4%). Во всех остальных случаях 
диагноз был выставлен исключительно на основании клинических данных. По имею-
щимся в регистре сведениям, пациенты с ишемическим инсультом, выжившие в течение 
21 дня, составили 76,5% (8520 человек), умершие – 15% (1676 человек), остальные 8,5% 
были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким обра-
зом, умершие составляют 16,4% от числа пациентов с известным на 21 сутки исходом. 
Изучение данных о распределении случаев инсульта по месяцам показывает, что боль-
ше всего пациентов с ОНМК ишемического типа – 9,8%, 1093 человека – в течение года 
госпитализировано в мае, наименьшее число – 7,2%, 804 человека – в декабре (различия 
значимы, р<0,05). Оценка сезонности распределения выявила, что наибольшее количе-
ство пациентов с ишемическим инсультом регистрируется в весенний период (27,8%), с 
p<0,05 выявляются достоверные различия между весенним и летним периодами. Среди 
факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическими инсультами зна-
чимо (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, отмеченная у 10477 пациентов 
(94%). Дислипидемия выявлена у 47,4% пациентов с ишемическим ОНМК. Курение как 
фактор риска отмечено у 29,7%. Мерцательная аритмия встречалась у 24% пациентов. 
Патологии сердечно-сосудистой системы отмечается у 49% пациентов. У меньшего ко-
личества пациентов (19,1%) отмечен сахарный диабет. Инфаркт миокарда в анамнезе 
отмечался у 15,1% пациентов с ишемическим инсультом. Связь заболевания с перене-
сенным стрессом отмечает только 9,1% больных.

Таким образом, наша оценка показала, что среди изучаемых пациентов с ОНМК 
ишемического типа, проживающий в районах, приравненных к крайнему северу, значи-
мо (р<0,01) преобладают женщины, и они достоверно старше (р<0,001). Значимо преоб-
ладают первичные пациенты (64,1% от общего числа). Нейровизуализация выполнена 
только в 59,4% случаев острой церебральной ишемии. В январе и мае наблюдается ста-
тистически значимый (по сравнению с декабрем) скачок частоты регистрации ишемиче-
ских ОНМК. Среди факторов риска у анализируемой группы пациентов с ишемическим 
инсультом достоверно (р<0,001) преобладает артериальная гипертензия, на втором ме-
сте находятся заболевания сердечно-сосудистой системы дислипидемия, а на третьем 
– дислипидемические нарушения.

НЕЙРОСТРУКТУРНЫЙ МЕХАНИЗМ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТИ В АСПЕКТЕ АНАЛИЗА  

ФЕНОМЕНА СИНЕСТЕЗИИ И ПРИНЦИПА  
ВЗАИМНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Петраш В.В.
Медицинский университет «РЕАВИЗ», 

Санкт-Петербург

Проблема исследования механизмов памяти – одной из непознанных когнитивных 
функций, будоражит умы учёных на протяжении всей истории естествознания.
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В данной работе представлен новый междисциплинарный подход к этой проблеме 
с привлечением к её рассмотрению симбиоза психофизиологического феномена синесте-
зии и принципа взаимности из области радиосвязи.

Феномен синестезии известен научному сообществу более двух столетий, хотя в 
явном виде он встречается достаточно редко (примерно у 4% населения Земли), причём, 
до сих пор нет определённости понимания нейрофизиологических механизмов этого яв-
ления. Синестезия в большинстве случаев трактуется как «совместное чувствование», 
основанное на кросс-модальных механизмах восприятия окружающего мира. Многие 
исследователи сходятся во мнении, что изучение синестезии может позволить понять 
некоторые общие закономерности механизмов памяти и, возможно, когнитивных функ-
ций в целом. Ramachandran V.S. и Hubbard E.M. (2001) рассматривали синестезию как 
«окно к сознанию, памяти и языку».

Принцип взаимности, хорошо известный в теории радиосвязи, предполагает воз-
можность взаимопреобразования систем приёма и передачи радиосигнала. Согласно 
этому принципу приёмник сигнала, при определённых условиях, может работать в 
передающем режиме, как генератор эквивалентного сигнала. Гурвич А. и Л. (1945) вы-
сказали предположение о том, что «биологические детекторы являются всегда в то же 
время и излучателями». В настоящее время данная сторона функции биодетекторов 
(органов чувств) остаётся неизученной. В этом направлении имеются лишь отдельные 
публикации на основе уже известных научных фактов и наблюдений, указывающих на 
возможность существования такого рода «обратной», относительно сенсорной, функции 
рецептивных структур.

Согласно выдвигаемой гипотезе предполагается, что обратная рецепторная реак-
ция возникает в структуре рецептора при поступлении к нему по каналам нейросети 
специфического «адресного» эндогенного сигнала. В этом случае реакция специализи-
рованных рецептивных структур протекает в обратном порядке, как бы воспроизводя 
результат эндогенного воздействия в виде генерации мнимого абстрактного образа, в 
определённой мере эквивалентного реальному. Например, в зрительном анализаторе 
могут возникать абстрактные образы («картины») объектов или событий, в слуховом 
– звуковые ритмы, в обонятельном – ощущения запахов и т.д. При повторении процес-
са возможно постепенное формирование мнимого образа в его характерную энграмму, 
входящую в долговременную память рецепторной системы.

Известно, что при синестезии имеется тесная связь различных модальностей ор-
ганов чувств. Многие синестеты отмечают, что обладание этим свойством восприятия 
способствует расширению функции их памяти (номера телефонов, имена, даты, лица и 
пр.). У синестетов возникают различные специфические индивидуальные ассоциации 
на каждый объект или событие, например, буквы текста или цифры могут иметь свой 
цвет или звук. С учётом принципа взаимности биологических детекторов эти свидетель-
ства, можно трактовать как подкрепление одних мнимых образов, возникших в какой-
либо структуре органа чувств, когерентными образами другой модальности. Хорошо 
известно также, что, например, для лучшего запоминания какого-либо нового слова при 
восприятии на слух, процесс следует подкреплять написанием этого слова, воспроизво-
дя его зрительный образ, и прочтением вслух, т.е. создавать ситуацию взаимодействия 
разных модальностей органов чувств с моторикой написания и речи.

В аспекте вышеизложенного, феномен, именуемый синестезией, может быть рас-
смотрен как проявляющееся у индивидуумов в гипертрофированном виде отражение 
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естественного физиологического процесса взаимного подкрепления различных модаль-
ностей восприятия, необходимого для формирования памяти. С учётом приёмно-гене-
раторной обратимости биологических детекторов, динамика взаимодействия реально 
воспринимаемых органами чувств образов окружающего мира и формируемых мнимых 
абстракций создаёт феномен памяти как коммуникационную сущность в нейрострук-
турной организации мозга и организма в целом.

Таким образом, вышеизложенное гипотетическое построение, по своей сути, вы-
рисовывает возможную структуру формирования памяти организма, как резонансно-
коммуникационную субстанцию когерентных модальностей восприятия образов и 
ощущений, распределённую по его рецептивным полям различной локализации, вплоть 
до клеточного и биомолекулярного уровней. В этом случае понимание феномена памяти 
носит, согласно С. Роузу (1995 г.), системный характер специфики целостного организма, 
а не гипотетических специализированных элементов памяти, локализованных в мозге 
по типу блоков памяти компьютера. Представленный материал, возможно, позволит не-
сколько глубже взглянуть на феномен синестезии, именно как на индивидуальное, спец-
ифически выраженное проявление естественной, свойственной всем людям и, вероятно, 
высшим животным, функции кросс-модальных коммуникаций, необходимых для фор-
мирования памяти и сознания в целом. По мнению Лоуренса Э. Маркса (1978): «Лучшее 
понимание синестезии может помочь нам понять, как феноменологический опыт отно-
сится к лежащим в его основе нейронным и нейрохимическим механизмам – и, может 
быть, тем самым, пролить свет на всё ещё неясную взаимосвязь сознания и тела».

НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ  
У ДЕТЕЙ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

Пилина Г.С., Калимуллина Л.Р., Сапожникова М.Г., Комиссарова Н.В.
Ижевская государственная медицинская академия, 

г. Ижевск

Цель. Исследовать когнитивные функции у детей с заболеванием эпилепсия.
Материалы и методы. Обследовано 20 детей с эпилепсией. Средний возраст со-

ставил 7,3±1,42 лет. Из них мальчиков было 8 (40%), девочек 12 (60%). Проанализированы 
амбулаторные карты и истории болезни, проведены тесты: EpiTrack Junior (скрининг 
когнитивных функций у детей и подростков), оценка памяти тестами «10 слов» и «10 
предметов».

Результаты. Было выявлено нарушение памяти у большинства пациентов. У 11 (55%) 
– уровень ниже среднего, у 5 (25%) и 1 (5%) – средний и низкий соответственно, однако 3 
пациента (15%) показали высокий уровень запоминания. На основании проведенного те-
ста EpiTrack Junior можно констатировать, что умеренное нарушение когнитивных функ-
ций наблюдается у 9 исследуемых (45%), значительное нарушение – у 5 (25%), а 6 (30%) 
исследуемых справились на «хорошо» и «средне». По данным генеалогического анамнеза, 
у 5 (25%) детей имеется предрасположенность к заболеванию эпилепсией. Давность за-
болевания – у 6(30%) пациентов приступы с рождения, у 7 (35%) – 4 и более лет назад, у 3 
(15%) приступы появились 2-3 года назад, у 4 (20%) – менее года назад.
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Выводы. Большинство исследуемых детей имели когнитивные нарушения. 
Нарушение памяти отмечено у 85% пациентов. Тест EpiTrack Junior выявил нарушение 
когнитивных функций у 2/3 пациентов. Большая часть исследуемых детей болеет эпи-
лепсией более 3 лет.

ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ФАКТОР  
РИСКА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ 

И ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК  
КОСТНОГО МОЗГА ПО ПОВОДУ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ  

И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Полушин А.Ю.1, Скиба Я.Б.1, Хуторная Т.А.1, Янишевский С.Н.1,  
Владовская М.Д.1, Голощапов О.В.1, Бондаренко С.Н.1,  

Зубаровская Л.С.1, Кулагин А.Д.1
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 

2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Ишемический инсульт (ИИ) является редкой, но актуальной проблемой 
у пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Ожидание небла-
гоприятного исхода в данной группе пациентов потенциально выше, в особенности на 
этапе активного лечения. Это связано как с основным заболеванием и его терапией, так 
и с коморбидным фоном пациента.

Цель исследования. Оценить влияние гендерных и возрастных факторов на эпи-
демиологию острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) и выживаемость 
пациентов с злокачественными гематологическими и онкологическими заболеваниями 
на фоне химиотерапии с последующей трансплантацией кроветворных клеток костного 
мозга (ТКМ).

Материалы и методы. В рамках ретроспективного наблюдательного исследова-
ния выполнен анализ промежуточных итогов 889 трансплантаций при онкологических 
и гематологических заболеваниях (злокачественные лимфомы, лейкозы, солидные опу-
холи, апластическая анемия, миелопролиферативные заболевания, наследственные за-
болевания и т.д.) в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) за 
2016-2018 гг. В педиатрической группе (до 18 лет включительно) выполнено 343 транс-
плантации, в группе пациентов старше 18 лет – 556 трансплантаций.

Результаты и обсуждение. За исследуемый период выявлено 13 случаев ОНМК 
по ишемическому типу, что составляет 1,46% от всех трансплантированных паци-
ентов. ИИ диагностирован у 5 (38,5%) больных женского и 8 (61,5%) мужского пола. 
Распределение по возрасту: n=7 (53,8%) в педиатрической группе и n=6 (46,2%) в груп-
пе лиц старше 18 лет.

Случаи ОНМК анализировались на трансплантационном (режим кондициониро-
вания +30 дней от ТКМ – время ожидаемого восстановления кроветворения), раннем 
посттрансплантационном (от Д+31 до Д+100) и позднем посттрансплантационном этапах 
(после Д+100). При этом пациенты, у которых ОНМК диагностировалось до проведения 



347

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ТКМ, исключались из анализа. Возраст всех пациентов на момент ТКМ, у которых после 
трансплантации в дальнейшем развился ИИ, оказался ниже (19,23±5,33), чем в группе 
пациентов без ИИ на последующих этапах лечения (27,21±0,62). Однако различия между 
данными группами по возрасту оказались статистически незначимыми (р=0,086).

Среди женщин (n=5) с ИИ возраст на момент ТКМ был больше (29,20±10,44), чем 
у пациенток без инсульта (28,34±0,94), но различия были статистически не значимы 
(р=0,9). Тем не менее возраст пациентов мужского пола на момент ТКМ, у которых 
в дальнейшем развился ИИ (n=8), оказался значимо меньше (13,00±5,09; р=0,034) в 
сравнении с возрастом пациентов без инсульта (26,37±0,82). Взаимосвязь между раз-
витием ОНМК и возрастом на момент ТКМ оказалась очень незначимой как в общей 
группе (F=-0,04; р=0,23), так и в группах женщин (F=-0,15; р=0,77) и мужчин (F=-
0,05; р=0,21).

Гендерные отличия также не имели статистически значимой связи с развитием ИИ 
(F=0,11; р=0,75). Выявлена очень слабая корреляция между развитием ИИ и возрастом 
на момент выполнения ТКМ (r=0,134; p=0,75). Однако срок развития ИИ после ТКМ у 
лиц мужского пола (r=0,66; р=0,073) имел среднюю положительную, а у женщин – очень 
слабую (r= 0,1; p=0,87) корреляционную взаимосвязь с возрастом на момент ТКМ. Время 
развития инсульта имело среднюю взаимосвязь с полом (F= -0,57; р=0,053) за счет боль-
шего, чем ожидалось, количества ИИ у женщин в ранние сроки (+100 дней) и большего 
количества ИИ у мужчин в более поздние сроки.

ОНМК по ишемическому типу является редким осложнением (1,46%) терапии ге-
матологических и онкологических заболеваний. В отличие от «классической» группы 
пациентов с ОНМК, у пациентов, подвергающихся лечению с применением химиоте-
рапии и ТКМ, ИИ возникает у лиц молодого возраста (младше 15 лет), в особенности в 
группе лиц мужского пола. С учетом недостатков дизайна исследования (малое коли-
чество событий, ретроспективное когортное одноцентровое исследование) необходимо 
дальнейшее изучение влияния гендерных и возрастных факторов на развитие ишемиче-
ского инсульта путем увеличения выборки, а также проведения проспективных наблю-
дательных исследований.

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЦИПИЕНТОВ  
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК  

КОСТНОГО МОЗГА С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КАК ВЕРОЯТНЫЙ ФАКТОР РИСКА  

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Полушин А.Ю.1, Скиба Я.Б.1, Янишевский С.Н.1,  
Владовская М.Д.1, Кулагин А.Д.1

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Неврологические осложнения по разным данным в посттранспланта-
ционном периоде выявляются у 10-30% реципиентов иммуносупрессивной терапии. 
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Критериев, влияющих на исход трансплантации кроветворных клеток костного мозга 
(ТКМ) очень много: конституциональные особенности, коморбидность, количество 
курсов химиотерапии, источник трансплантата и т.п. В начале нашего исследования мы 
решили проанализировать факторы, от которых лечащий врач-гематолог исходит при 
назначении иммуносупрессивной терапии, чтобы в последующем прогнозировать веро-
ятность неврологических, в том числе цереброваскулярных, осложнений на посттран-
сплантационном этапе.

Цель исследования. Оценить связь конституциональных особенностей донора и 
индекса по шкале Карновского с развитием острого нарушения мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) при химиотерапии с последующей ТКМ.

Материалы и методы. В рамках ретроспективного наблюдательного исследова-
ния анализировались промежуточные итоги 556 трансплантаций лиц старше 18 лет с 
гематологическими и онкологическими заболеваниями (солидные опухоли, апласти-
ческая анемия, злокачественные лимфомы, острый лейкоз и т.д.) в НИИ ДОГиТ им. 
Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) за период с 2016 по 2018 гг.

Отдельно проанализированы данные поверхности тела пациентов перед ТКМ от-
носительно нормы, индекса массы тела (ИМТ), а также индекс по шкале Карновского. 
Сделана попытка выявить статистически значимую связь данных параметров с раз-
витием ишемического инсульта (ИИ) в раннем и позднем посттрансплантационном 
периоде.

Результаты и обсуждение. Выявлено 6 случаев (из 556, 1,08%) ОНМК по ишемиче-
скому типу (мужчин n=3, женщин n=3; средний возраст группы составил 37,66±4,37 лет), 
при этом в группе мужчин средний возраст составил 29,33±4,37 лет, а в группе женщин 
– 46,26±2,64 лет (р=0,1).

Анализ полученных данных показал отсутствие связи между площадью поверх-
ности тела перед ТКМ и развитием ИИ у пациентов женского пола (r=-0,09; р=0,123). В 
группе лиц мужского пола взаимосвязь между развитием ИИ и площадью поверхности 
тела перед ТКМ также выявлена не была (r= 0,01; р=0,98). При этом стоит отметить, что 
среднее значение площади тела у женщин в группе с ИИ была меньше (1,58±0,08), чем в 
группе женщин без инсульта (1,74±0,17) (р=0,08). Среднее значение площади тела у муж-
чин в группе ИИ было больше (2,03±0,16), чем в группе мужчин без инсульта (1,99±0,20) 
(р=0,65).

Анализ влияния ИМТ на развитие ИИ также не выявил статистически значимой 
связи (r=0,04; р=0,98). Средний ИМТ в общей группе с ИИ составил 24,18±2,39, а в груп-
пе без ИИ – 25,26±0,38 (р=0,49).

В ходе анализа выявлена очень слабая, но при этом статистически значимая отри-
цательная обратная связь между шкалой Карновского и развитием ИИ (r=-0,1; р=0,04). 
Средний индекс Карновского среди всех пациентов с ИИ составил 67,7±6,6%.

При общей коморбидности пациентов с злокачественными гематологическими и 
онкологическими заболеваниями, подвергающихся ТКМ, может быть много потенци-
альных факторов риска. Их наличие может способствовать появлению неврологических 
осложнений, в том числе цереброваскулярного характера. Анализ поверхности тела и 
индекса массы тела пациентов перед ТКМ относительно нормы, а также индекс по шка-
ле Карновского не выявил связи с развитием ишемического инсульта на посттрансплан-
тационном этапе лечения.
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ГИБРИДНЫЙ МАНЕВР  
В ЛЕЧЕНИИ ОТОЛИТОЛИТИАЗА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО  

ПОЛУКРУЖНОГО КАНАЛА
Полынцева А.С., Воронов В.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – это 
одно из самых изучаемых и в то же время непонятных заболеваний в отоневрологии. 
Большой интерес доказывает значимость и актуальность проблемы. Считается, что 
ДППГ, как вариант изолированного течения, так и при сочетании различных централь-
ных и периферических нарушений, является одной из самых частых причин голово-
кружений в мире. Различают ДППГ переднего (2%), заднего (80%), горизонтального 
полукружного канала (18%) и иногда выявляются сочетанные поражения (5%). Лечебная 
тактика заключается в проведении репозиционных маневров в плоскости пораженного 
полукружного канала, при которых отолиты перемещаются из пораженного канала че-
рез его гладкое колено обратно в преддверие лабиринта и больше не вызывают патологи-
ческого возбуждения ампулярных рецепторов. Однако, одних маневров не достаточно. 
Необходимо тщательно провести отоневрологический осмотр и попытаться установить 
состояния, способствующие возникновению ДППГ.

Цель исследования. Уделить внимание горизонтальному полукружному каналу, 
проработав литературу, разобраться с общемировой практикой лечения поражения го-
ризонтального полукружного канала (ГПК) и применить на практике комплексный ме-
тод лечения ГПК – Kurtzer Hybrid Maneuver.

Материалы и методы исследования. У 10 пациентов мы решили применить 
предложенный нашими коллегами из Германии гибридный маневр, названый по имени 
изобретателя Курцнера – Kurtzer Hybrid Maneuver. Среди пациентов у двоих был купу-
лолитиаз, у восьмерых – каналолитиаз. 

Kurtzer Hybrid Maneuver у пациента с ДППГ горизонтального полукружного канала 
производился однократно. Мы не ориентировались на пораженную сторону и методом 
случайного выбора сделали у 5 пациентов маневр на правую сторону, а у 5 пациентов – 
на левую сторону. Оценка состояния больного производилась непосредственно во время 
выполнения маневра. Диагностический подход МакКлюра-Пагнини производился на 3 
день после выполнения маневра. Все пациенты наблюдались в течение 1 года, что по-
зволило исключит рецидивы ДППГ.

Результаты и обсуждения. Патология горизонтального полукружного кана-
ла встречается в 5,5-6% случаев ДППГ и требует отдельного подхода в диагностике и 
лечении.

Заявленный гибридный маневр выявил следующие положительные стороны:
Врачу, который проводит лечение больных ДППГ, в том числе горизонтально-

го полукружного канала, перед началом лечебных манипуляций необходимо быть на 
100% уверенным в диагнозе и виде ДППГ, а также знать несколько вариантов ле-
чебных подходов и ориентироваться на физическое и психологическое состояние 
пациента.
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HGM применялся нами однократно, что, несмотря на малую выборку, позволяет 
нам предположить хорошую эффективность данного маневра даже при однократном 
применении.

В процессе динамического в течение 1 года у пациентов, которым был выполнен 
HGM, не было отмечено рецидивов или осложнений течения ДППГ.

Положительной стороной явилось то, что при выполнении данного маневра мы 
не ориентировались на пораженную сторону, хотя выполнение маневра все равно 
желательно начинать с больной стороны, но при наличии диагностической ошибки 
и неправильного определения стороны поражения данный маневр все равно будет 
эффективен.

Маневр показал свою эффективность как в отношении купуло, так и каналолитиаза.
Данный маневр может быть рекомендован к выполнению при лечении ДППГ гори-

зонтального полукружного канала наравне с уже существующими и подтвердившими 
свою эффективность маневрами. Основополагающим в лечении продолжает оставаться 
квалификация врача и правильный подход прежде всего к диагностике ДППГ и состоя-
ний, которые привели к выпадению отолитовых фрагментов.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Полякова А.В., Вознюк И.А., Токарева Д.В., Лукоянова Е.А.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Двигательная функция руки, связанная с самообслуживанием наиболее соци-
ально значима для пациентов с инсультом. Современный опыт создания алгоритмов 
наиболее эффективной помощи пациентам с двигательными нарушениями привел 
к появлению нового направления – ранней реабилитации, оснащенной интерактив-
ными устройствами с программным обеспечением, позволяющим создать среду и 
условия для облегчения двигательных актов у пациентов с грубым нарушением мы-
шечной силы и утратой контроля за движениями. Поэтому использование методов и 
приемов, включающих идеомоторные реакции, объединяющие функцию движения, 
когнитивные и речевые возможности является важной физиологической основой для 
разработки и совершенствования перспективных методов успешной реабилитации. 
Наибольшей результативности можно достичь при вовлечении в процесс тренинга 
мультимодального сенсорно-моторного участия пациента, требуя подтвердить поня-
тое задание двигательным ответом или делая движение обязательным условием вы-
полнения задачи при невозможности вербализации. У пациентов с грубым парезом 
двигательная функция конечности резко ограничена, и тогда требуется использование 
специализированных модифицируемых устройств ввода, обеспечивающих общение с 
компьютером.
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Цель исследования. Оценить эффективность мультимодальных систем с биологи-
ческой обратной связью для восстановления движений у пациентов с парезом верхней 
конечности при ОНМК.

Методы и материалы. В исследование включены пациенты с двигательными на-
рушениями верхней конечности после ишемического инсульта (n=44). Медиана давности 
инсульта составляла 34 [21; 56] суток, возраста участников – 52 [48; 69] лет. Пациенты 
основной группы (n=22) проходили тренировки на мультимодальном комплексе, осна-
щенном специальной «мышью» с акселерометром, позволяющим использовать мини-
мальные движения в кисти и предплечье для осуществления виртуальных заданий на 
экране монитора в количестве 10 ежедневных процедур, и стандартную терапию (ЛФК, 
физиотерапия, массаж по показаниям), пациенты группы сравнения (n=22) получали 
только стандартную терапию. Оценка проводилась с использованием двигательных 
шкал – Fugl-Meyer (FM), ARAT и MRС. 

Результаты и обсуждение. Динамика улучшения двигательной функции по FM 
была статистически значимо выше в основной группе у пациентов с грубым паре-
зом (FM менее 33 баллов), p<0,05. У пациентов с умеренно выраженным парезом 
(FM более 33 баллов) клинически значимое улучшение было получено также в ос-
новной группе, p<0,01. Функция захвата кисти по шкале ARAT достоверно выше 
была в группе использования мультимодального комплекса (p<0,01) в подгруппе 
обследуемых с умеренным выраженным парезом руки. У пациентов с грубыми дви-
гательными нарушениями улучшение функции захвата кисти было статистически 
незначимым (р=0,11). Шкала MRC оказалась не чувствительна для пациентов на дан-
ном сроке лечения. 

Таким образом использование мультимодальных систем с биологической обрат-
ной связью повышает эффективность восстановления функций руки у пациентов после 
ОНМК.

ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ  
МИКРОАРТЕРИАЛЬНЫЙ АНАСТОМОЗ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА:  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Полякова А.В., Белясник А.С., Вознюк И.А.,  
Чечулов П.В., Забиров С.Ш.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Вопрос выполнения экстренного экстра-интракраниального микроартериального 
анастомоза (ЭИКМА) при симптомной окклюзии внутренней сонной артерии (ВСА) у 
больных в первые сутки инсульта вызывает бурные дискуссии в современном мире. С 
одной стороны, высок риск осложнений оперативного вмешательства, с другой – велик 
риск повторного инсульта на фоне не устраненного фактора риска. Накопленный опыт 
позволил оценить безопасность данной хирургической методики в первые две недели 
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после сосудистого события и оценить неврологические исходы в зависимости от срока 
выполнения операции.

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности операции ЭИКМА у 
пациентов с церебральной ишемией на фоне симптомной окклюзии ВСА в зависимости 
от времени от момента начала заболевания и проведения оперативного лечения.

Методы и материалы. В исследовании приняли участие 79 пациентов с ише-
мическим инсультом на фоне острой окклюзии симптомной внутренней сонной 
артерии (ВСА), прооперированные с 2012 по 2018 годы. Критерием включения па-
циентов в исследуемую группу была подтвержденная ипсилатеральная картина 
гипоперфузии при перфузионной компьютерной томографии (MTT >7 сек и CBF 
асимметрия >20%) на фоне симптомной окклюзии ВСА. Медиана возраста 56,3 
(31-71) лет. Пациенты были рандомизированы по группам в зависимости от сроков 
выполнения операции от момента инсульта (<14 или >14 дней). Определены конеч-
ные точки исследования: первичные (любые повторные инсульты и летальные ис-
ходы в 30-дневный период от проведения операции, ипсилатеральные повторные 
ишемические инсульты в сроки от 2 до 5 лет от проведения операции с оценкой 
окончательного неврологического статуса) и вторичные (динамика тяжести очаго-
вой неврологической симптоматики и социальной мобильности (NIHSS, mRankin). 
Также учитывались общая летальность и наиболее значимые постоперационные ос-
ложнения: геморрагическое пропитывание, реокклюзия оперированного сегмента, 
острые коронарные события, инфекционные постоперационые осложнения, гемато-
мы в области раны.

Результаты и обсуждение. Вне зависимости от сроков выполнения ЭИКМА (до 14 
дней или после), смертельных исходов в этих группах зафиксировано не было. При срав-
нении количества повторных инсультов после операции и выраженности неврологиче-
ского дефицита статистически значимых различий не отмечалось. При оценке динамики 
по шкале NIHS было установлено, что лучшие исходы были в группе более раннего (до 
14 дней) хирургического лечения. ΔNIHSS>4 баллов в группе до 14 суток 32 (66,7%) про-
тив 14 (45,2%) в группе оперированных после 14 суток (OR1,4 [0,9-2,1], p=0,049). Время 
до начала хирургического лечения не влияло на 30-дневные периоперационные исхо-
ды и осложнения (OR0.93 [0.63-1.36], p=0,71). Таким образом, можно сделать вывод, что 
операция ЭИКМА, выполненная в первые дни или недели после ишемического ОНМК, 
не увеличивает частоту периоперационных осложнений. Анализ данных показал, что 
вид анастомоза не повлиял на частоту осложнений и выраженность неврологического 
дефицита. Значительный регресс неврологической симптоматики по шкалам NIHS (>4 
баллов) отмечался у пациентов с хорошей функцией анастомоза. Более того, в группе хо-
рошо функционирующих анастомозов не зафиксировано ни одного повторного инсуль-
та. У большей части пациентов с глубоким анастомозом в области Сильвиевой щели (14 
из 20, 70%) отмечалась выраженная положительная динамика неврологического дефи-
цита по шкале NIHS (>4 баллов). Это достоверно больше, чем при корковом анастомозе 
(39 из 59, 54,2%).

Таким образом, операция ЭИКМА, выполненная в первые две недели после ишеми-
ческого инсульта, не увеличивает частоту периоперационных осложнений. Полученные 
данные могут побудить клиницистов к более ранним реваскуляризирующим вмеша-
тельствам (ЭИКМА) с применением глубоких анастомозов (М2-СМА).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В РАННЕМ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИИ

Полякова А.В., Тамаев Т.И., Токарева Д.В., Сериков В.В.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт  

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Санкт-Петербург

Боль в поясничной области вследствие дискогенной радикулопатии распространен-
ная патология, снижающая работоспособность пациентов и качество жизни, зачастую 
приводящая к инвалидизации. В настоящее время все шире в практику нейрохирургов 
входят малоинвазивные подходы, такие как микродисэктомия. Однако, до настоящего 
времени не определена оптимальная тактика эффективного ведения таких больных на 
раннем восстановительном этапе.

Цель исследования. Оценить функциональные исходы после микродискэктомии 
и трансфораминального межтелового спондилодеза в процессе раннего восстановитель-
ного лечения

Методы и материалы. В исследование включены 30 пациентов (16 мужчин 
и 14 женщин), медиана возраста 31 [18; 40] год, с секвестрированными грыжами дис-
ка на уровне L4-L5. Пациентам группы 1 была выполнена микродискэктомия (n=15), 
второй группе пациентов выполнили трансфораминальный межтеловой спондилодез 
(Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, TLIF). Все пациенты получали восстанови-
тельное лечение, начиная с 12,1±1,4 дня после оперативного вмешательства. Программа 
реабилитации включала индивидуальные занятия кинезиотерапией, занятия на стаби-
лоплатформе, физиотерапевтические методики (массаж, магнитотерапию и электро-
миостимуляцию, ритмичную магнитную стимуляцию). Результаты лечения оценивали 
по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), анкете качества жизни по Освестри (Oswestry 
Disability Index, ODI) до операции, на 7 дней после операции, перед выпиской на 30-е 
сутки и через 1.5, 3 месяцев после операции. Пациенты группы 1 и группы 2 были срав-
нимы по интенсивности болевого синдрома (7,2±0,8 и 7,6±1,2 соответственно) и по функ-
циональным нарушениям по ODI (82±4,2 и 78,2±4,3 соответственно). Всем пациентам 
после TLIF выполняли МСКТ через 2 и 6 месяцев, для подтверждения формирования 
костного межтелового блока, и исключения пациентов с признаками нестабильности.

Результаты и обсуждение. Динамика регресса болевого синдрома по ВАШ 
была статистически значимо более выражена в группе у пациентов с малоинва-
зивным подходом (Δ ВАШ более 5 баллов), p<0,05, на 7, 30 сутки, но через 1,5 и 
3 месяца разница нивелировалась. Функциональный исход по ODI у пациентов по-
сле микродискэктомии был достоверно лучше на 7 сутки и на момент выписки (30 
день) (p<0,01). К 3 месяцам от оперативного вмешательства группы статистически 
значимо не различались по степени нарушения жизнедеятельности (ODI группа 1 – 
18,6±4,2, группа 2 – 21,2±3,4, p=0,13). Выборка была слишком мала, чтоб достоверно 
оценить частоту возникновения нестабильности в поясничном отделе и повторное 
грыжеобразование. 



354

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Таким образом использование малоинвазивных хирургических методик улуч-
шает функциональный исход в период раннего восстановительного лечения, способ-
ствует более быстрому регрессу болевого синдрома. Однако, требуется продолжить 
наблюдение за больными и расширение выборки для оценки частоты повторного 
грыжеобразования.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПАЦИЕНТОВ, ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ  

ВСЛЕДСТВИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2016-2018 ГОДАХ

Помников В.Г.1, Самсоненко О.О.2, Сенькина А.Г.1,  
Крицкая Л.А.1, Прохоров А.А.1, Делокян Г.А.1

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
2Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербург

Рассеянный склероз (РС) – дизиммунно-нейродегенеративное заболевание цен-
тральной нервной системы, неуклонно прогрессирующее и приводящее к раннему огра-
ничению жизнедеятельности и инвалидизации преимущественно лиц трудоспособного 
возраста. В мире отмечается неуклонный рост заболеваемости и распространенности 
РС. Рассеянный склероз является частой причиной инвалидности у неврологических 
больных молодого возраста, что определяет его важнейшее медико-социальное и эко-
номическое значение.

Цель исследования. Медико-социальная характеристика впервые признанных ин-
валидами (ВПИ) вследствие РС в городе Санкт-Петербурге в 2016-2018 гг.

Материалы и методы. Проанализированы акты и протоколы ВПИ вследствие РС в 
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) города Санкт-Петербурга за 2016-2018 года 
с использованием Единой автоматизированной вертикально-интегрированной инфор-
мационной системы по проведению МСЭ, проведен анализ медико-социальных харак-
теристик ВПИ вследствие РС.

В Санкт-Петербурге за 2016-2018 гг. при первичном освидетельствовании ин-
валидами вследствие РС признано 377 человек. Из числа ВПИ за три года III группа 
установлена у 74,2% пациентов, II группа – у 21,2%, I группа – у 3,2%, категория 
«ребенок-инвалид» – у 1,4%. Среди ВПИ преобладают лица молодого трудоспособ-
ного возраста (26-45 лет включительно) – 58,6%. Соотношение женщин и мужчин 
при первичном освидетельствовании составило 1,5-1,6. Наибольшее число больных 
РС имело рецидивируще-ремиттирующий тип течения (РРРС) – 86%, первично-про-
грессирующее течение отмечено у 10%, а вторично-прогрессирующее течение у 4% 
пациентов. Основными стойкими инвалидизирующими нарушениями функций ор-
ганизма явились нарушения нейромышечных функций (94,4%), в структуре которых 
умеренные нарушения составили 70,82%, выраженные – 20,42%, значительно выра-
женные – 3,18%. Из нарушений сенсорных функций преобладали незначительно вы-
раженные – 29,4%. Незначительно выраженные нарушения функций мочевыделения 
составили – 21,49%, умеренные – 3,71%, выраженные – 4,24%. Нарушения психи-
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ческих функций незначительной степени выраженности выявлены в 6,9% случаев, 
умеренной степени – в 3,98%, выраженной степени – в 0,27%. Основными категория-
ми ограничивающими жизнедеятельность больных стали: ограничение способности 
к трудовой деятельности (ОСТ) – 98,7%, ограничение способности к самостоятельно-
му передвижению – 93,4%, ограничение способности к самообслуживанию – 19,9%. 
Ограничение способности к трудовой деятельности I степени составило 74,27%, II 
степени – 21,22%, III степени – 3,18%. Ограничение способности к самостоятельному 
передвижению I степени у пациентов составило – 70,82%, II степени – 19,36%, III 
степени – 3,18%. Ограничение способности к самообслуживанию I степени состави-
ло – 2,92%, II степени – 13,79%, III степени – 3,18%.

В результате исследования выявлено преобладание в структуре ВПИ вслед-
ствие РС инвалидов III группы, молодого трудоспособного возраста, преимуще-
ственно женщин с РРРС, где наиболее инвалидизирующими являлись нарушения 
нейромышечных функций преимущественно умеренной степени выраженности. 
Основными категориями ограничения жизнедеятельности стали ОСТ и ограничение 
способности к самообслуживанию в подавляющем большинстве случаев I степени 
выраженности. Представленная медико-социальная характеристика ВПИ вследствие 
РС указывает на высокое медико-социальное и экономическое значение РС, что объ-
ясняет необходимость наиболее ранней постановки диагноза, своевременного начала 
терапии с целью замедления инвалидизации пациентов трудоспособного возраста, 
освидетельствование которых требует оценки всех факторов, ограничивающих жиз-
недеятельность больных РС, для их наиболее полной реабилитации и максимальной 
независимости.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ЕЁ РОЛЬ В ОЦЕНКЕ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Помников В.Г.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

В классификациях и критериях, которые использовались при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы с 2016 года, статодинамическим и психическим нарушениям 
придается ведущее значение. В свою очередь применяемые классификации и кри-
терии разработаны с учётом основных положений Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Нарушения 
статодинамических и психических функций организма являются самыми частыми 
причинами, ограничивающими жизнедеятельность больных с неврологическими за-
болеваниями после лечения и реабилитации на современном этапе развития меди-
цинской науки.

Международная классификация функционирования ушла от классификации «по-
следствий болезни», чтобы стать классификацией «составляющих здоровья». Это очень 
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важно, так как «составляющие здоровья» определяют, из чего оно состоит, в то время 
как «последствия» заостряют внимание на тех влияниях, которые могут оказывать за-
болевания и другие изменения здоровья на конечный результат.

Международная классификация функционирования принадлежит к между-
народным классификациям, разработанными Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) для обеспечения общих правил кодирования широкого круга 
информации, связанной со здоровьем. Данные классификации, используя стандар-
тизованный общий язык, позволяют специалистам общаться по проблемам, связан-
ным со здоровьем и здравоохранением во всём мире, в различных дисциплинах и 
отраслях науки.

В международных классификациях ВОЗ изменения здоровья изначально класси-
фицированы в Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), 
которая определяет их этиологическую структуру. В МКБ-10 заболевания, расстройства 
или другие изменения здоровья находят своё отражение в диагнозе.

В МКФ классифицируются функционирование и ограничения жизнедеятельности, 
связанные с изменением здоровья. Следовательно, МКБ-10 и МКФ не являются конку-
рентами, а дополняют друг друга. 

Международная классификация функционирования – многоцелевая классифика-
ция, разработанная для использования в различных дисциплинах и областях научной 
и практической деятельности. Всеобъемлющая цель МКФ – обеспечить унифицирован-
ным стандартным языком описание показателей здоровья и показателей, связанных со 
здоровьем.

Выступая в качестве классификации здоровья и всех обстоятельств, связанных со 
здоровьем, МКФ может применяться в следующих сферах и областях общественной 
жизни: здравоохранении, социальной защите, страховании, трудоустройстве, образова-
нии, экономике, социальной политике, законодательстве, гигиене и т.п.

С учётом собственных данных обследования более 600 больных трудоспособ-
ного возраста с различными неврологическими заболеваниями (инсульты, цере-
бральные опухоли ушибы головного мозга, остеохондроз межпозвонковых дисков с 
неврологическими проявлениями, полинейропатии различного генеза и т.п.) у 88% из 
них имелись различной степени выраженности статодинамические или психические 
нарушения различной тяжести, приводящие к ограничениям жизнедеятельности раз-
личных категорий.

Отметим, что в 2020 году в России стали использоваться новые классификации и 
критерии для службы медико-социальной экспертизы. Они разрабатывались ведущими 
специалистами службы медико-социальной экспертизы при участии главных специали-
стов Минздрава и представителей общественности. В данные классификации внедрены 
дополнительно некоторые положения МКФ. Использование критериев на основе МКФ 
позволит многим специалистам, в том числе и неврологам, правильно ориентироваться 
в объёмах необходимой медицинской, и особенно реабилитационной помощи для этих 
больных, качественно формулировать представление о реабилитационном прогнозе, ре-
комендовать реальную индивидуальную программу реабилитации и контролировать её 
выполнение.

Целесообразны дальнейшие исследования в данном направлении.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ, ЗАЛОЖЕННЫХ  
В МЕЖДУНАРОДНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Помников В.Г., Таранцева В.М., Абазиева Н.Л., Галахова Н.И.
Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Создание в последние годы новых реабилитационных центров и отделений для 
нейрососудистых больных, деятельность мультидисциплинарных бригад при оказании 
помощи больным с инсультами, целенаправленное использование реабилитационных 
мероприятий на этапах оказания помощи этим больным, позволяют добиваться улучше-
ния показателей реабилитации, уменьшения ограничений жизнедеятельности, возвра-
щения части больных к общественно-полезному труду. Отметим, на современном этапе 
не хватает мер организационного характера, которые позволили бы внедрить в практику 
достижения ведущих учёных в области реабилитации больных, перенесших церебраль-
ный инсульт, претворить в жизнь основные принципы реабилитации с учётом принятия 
нашей страной Международной классификации функционирования, ограничений жиз-
недеятельности и здоровья (МКФ) и Конвенции о правах инвалидов. Даже использова-
ние не самых сверхсовременных и дорогостоящих методов лечения и реабилитации, а 
тех, которые имеются на вооружении многих медицинских учреждений на современ-
ном этапе, при условии чёткой поэтапной организации оказания медицинской помощи 
в остром периоде инсульта и соблюдении принципов реабилитации после острого пе-
риода, позволит повысить эффективность реабилитационных мероприятий. Это вернет 
большее число больных, перенёсших инсульт, к независимой жизни без инвалидности.

Следует отметить, что внедрение в клинико-экспертную практику некоторых 
принципов, заложенных в МКФ, также в определённой мере позволяют объективно оце-
нивать решения, принимаемые при медико-социальной экспертизе больных, перенес-
ших церебральные инсульты.

Мы проанализировали количество больных, впервые признанных инвалидами 
(ВПИ) вследствие цереброваскулярной патологии за 3-х летний период (2015-2017 гг.) в 
одном из крупнейших регионов Юга России – Ростовской области.

Впервые признанных инвалидами вследствие цереброваскулярной патологии было 
признано 2653 человека, из них в возрасте от 18 до 55 лет – 1135 (42,8%). В 2016 году всего 
было ВПИ вследствие данной патологии 2658 человек, в трудоспособном возрасте – 1098 
(41,3%). В 2017 году ВПИ вследствие цереброваскулярной патологии 2300 человек, а в 
трудоспособном возрасте – 850 или 37%. 

Всего ВПИ вследствие непосредственно церебрального инсульта (ЦИ) в 2015 году 
было 1174 человек, из них ишемический инфаркт мозга послужил основанием для уста-
новления инвалидности у 975. В 2016 году всего ВПИ после ЦИ было 1134, из них пере-
несли ишемический инсульт головного мозга – 942. Достаточно заметное снижение по 
этим показателям наблюдалось в 2017 году: 1031 всего ВПИ вследствие ЦИ и из них 838 
с ишемическим инфарктом мозга.
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В 2017 году указанные показатели имели тенденцию к уменьшению не только в 
Ростовской области, но и во многих регионах Российской Федерации. Вероятнее всего, 
это было связано также с внедрением в клинико-экспертную практику Классификаций 
и критериев, используемых при медико-социальной экспертизе граждан Федеральными 
казёнными учреждениями медико-социальной экспертизы, которые вступили в силу 
фактически только с 2016 года. Они были разработаны с учётом принципов, заложен-
ных в МКФ, и опираются на количественную оценку нарушенных функций, что предо-
пределяет более значимую и понятную для многих людей объективность при решении 
экспертных вопросов. Вместе с улучшением реабилитационной составляющей на всех 
этапах сопровождения больных с ЦИ и объективизацией имеющихся нарушенных 
функций прослеживается тенденция к уменьшению количества ВПИ, особенно в тру-
доспособном возрасте вследствие церебральных инсультов. Отметим, что с 2020 года в 
России применяются новые классификации и критерии при освидетельствовании граж-
дан в бюро медико-социальной экспертизы, которые доработаны с учётом рекоменда-
ций, заложенных в МКФ, позволяющие в большем объёме контролировать экспертную 
и реабилитационную составляющую для каждого конкретного больного и инвалида, в 
частности и после перенесенных церебральных инсультов. 

Целесообразны дальнейшие исследования в данном направлении.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Помников В.Г.1, Саковский И.В.1, Кемстач В.В.2,  

Коростовцева Л.С.3, Свиряев Ю.В.3, Бочкарев М.В.3

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
2Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

3Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Ишемический инсульт является важнейшей медико-социальной пробле-
мой не только в Российской федерации, но и во многих других экономически развитых 
странах. Восстановлению нарушенных функций и реабилитации больных, выживших 
после инсульта, в последние годы в мире придается большое значение. В основе восста-
новления утраченных неврологических функций лежат механизмы нейропластичности. 
При изучении некоторых из них, следует уделять особое внимание роли нейротрофиче-
ских факторов. Нейротрофические факторы – это полипептидные соединения, которые 
синтезируются нейронами и клетками глии мозга и участвуют в регуляции процессов 
роста, дифференцировки и обеспечения жизнеспособности нервной ткани. В данной ра-
боте речь пойдет о нейротрофическом факторе головного мозга – BDNF. Этот фактор 
способствует регенерации и росту поврежденного нервного волокна, участвует в про-
цессах обучения и памяти (обеспечивает рост и дифференцирование нейронов), а также 
в регулировании биогенеза митохондрий, контроля качества белков. Данный нейротро-
фический фактор чувствителен к таким воздействиям как стресс, травма, гипогликемия, 
ишемия мозговой ткани.
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Цель исследования. Анализ уровня концентрации нейротрофического фактора 
головного мозга при церебральном инсульте в плазме крови и возможности использова-
ния полученных данных в прогностических целях.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе сосудистого отделения 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова». 
Было исследовано 22 пациента. Критерии включения: возраст 18-85 лет, ишемический ин-
сульт в бассейне передней мозговой артерии, средней мозговой артерии, задней мозговой 
артерии и/или их ветвей, подтвержденный данными магнитно-резонансной томографии 
головного мозга (МРТ). Концентрацию белка BDNF изучали иммунно-флюоресцентным 
анализом в плазме крови. Про анализированы следующие параметры: оценка неврологи-
ческого статуса по шкалам NIHSS (при поступлении и выписке) и Fugl-Meyer (4-7-й день), 
данные МРТ-исследования (размер очага), нейропсихологическое исследование (4-7-й 
день), оценка по шкале депрессии BDI, кардиореспираторный мониторинг (в период 24 
ч. после поступления). Проведен корреляционный анализ на персональном компьютере с 
применением пакета прикладных программ Statsoft Statistica v. 6.0.

Результаты. Среди всех исследуемых параметров выявлена корреляция концен-
трации белка BDNF только с одним параметром, а именно объемом очага ишемического 
инсульта по результатам МРТ. Показана прямая зависимость объема ишемического ин-
сульта и концентрации белка BDNF.

Заключение. На примере малой выборки показана прямая зависимость концентрации 
белка BDNF в плазме крови и объема очага поражения головного мозга при ишемическом 
инсульте. Данные результаты представляют интерес для практического применения, так 
как показывают возможность скринингового исследования, позволяющего судить об объе-
ме поражения мозгового вещества до проведения нейровизуализации, а это сделает возмож-
ным прогнозирование восстановления нарушенных неврологических функций и течении 
заболевания. Требуется дальнейшее изучение данной темы на выборке большего объема.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИСТРА ИНСУЛЬТОВ  
РЕСПУБЛИКИ КОМИ. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ОНМК  

В РАЙОНАХ, ПРИРАВНЕННЫХ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
Помников В.Г.3, Пенина Г.О.1,2,3, Заславский А.С.3

1Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, 
2Коми республиканская клиническая больница, 

г. Сыктывкар, 
3Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург

Цель работы. Изучение демографических показателей, структуры и факторов ри-
ска геморрагического инсульта в Республике Коми.

Проспективное исследование инсульта в республике мы проводим в течение более 
чем 10 лет, аналогичные работы ранее не проводились.

За период наблюдения (сентябрь 2007 г. – декабрь 2018 г.) в Регистр внесено 3022 чело-
века с установленным диагнозом ОНМК по геморрагическому типу. 848 из них проживает в 
районах крайнего севера, остальные – в районах, приравненных к крайнему северу. Средний 
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возраст пациентов с геморрагическим инсультом, проживающих в районах крайнего севера 
республики Коми, составил 59,6±12,8. Число мужчин 426, женщин – 422, гендерный индекс 
1,01:1. Средний возраст мужчин с геморрагическим ОНМК составил, по данным регистра 
инсульта, 55,8±11,9 года, средний возраст женщин – 62,4±12,8 года, т.е. женщины достоверно 
старше (р<0,001). Нейровизуализация проведена в 61,7% случаев. По имеющимся в регистре 
данным, пациенты, выжившие в течение 21 дня, составили 52,5%, умершие 45,6%, осталь-
ные 1,9% были выписаны ранее 21 дня и сведения о них в регистре отсутствуют. Таким 
образом, смертность от геморрагических инсультов составляет 46,5% 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 – 12,1%. Наименьшее число пациентов с геморрагическим ОМНК 
зафиксировано в сентябре (53 человек), различия с январем достоверны, p<0,05. Оценка 
данных сезонности геморрагических инсультов у пациентов, проживающих на крайнем се-
вере республики Коми позволяет сделать вывод, что наиболее число пациентов переносит 
инсульт в зимний период (28,7%, достоверно больше чем в летний период, p<0,05). Среди 
факторов риска у анализируемой группы пациентов с инсультами значимо (р<0,001) преоб-
ладает артериальная гипертензия, отмеченная у 782 пациентов (92,2%). Курение как фактор 
риска отмечено у 35,8%. Сопутствующие заболевания сердца выявлены у 24,5% больных с 
геморрагическим инсультом. Дислипидемические расстройства обнаружены у 29,8% (253 
пациента) У 9,1% пациентов отмечался сахарный диабет. Мерцательная аритмия встреча-
лась у 8,7% пациентов. Инфаркт миокарда в анамнезе отмечался у 4,4% пациентов с гемор-
рагическим инсультом, проживающих в районах крайнего севера республики Коми. Связь 
заболевания с перенесенным стрессом отмечает только 9,2% больных.

Таким образом, оценка данных территориально-популяционного Регистра инсуль-
та по Республике Коми показала, что пациенты с геморрагическим инсультом составля-
ют около 13,7% от пациентов с зарегистрированным ОНМК, проживающих в районах 
крайнего севера. Среди них наблюдается достоверное преобладание женщин, и прева-
лируют первичные пациенты. Более всего случаев зафиксировано зимой, менее всего – 
летом. Артериальная гипертензия является лидирующим фактором риска в этой группе 
пациентов, достоверно опережая по частоте другие факторы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКЗОСКЕЛЕТА  

И СТАБИЛОПЛАТФОРМЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Пономарев Р.Р.
Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирского, 

Москва

Введение. Рассеянный склероз – мультифокальное демиелинизирующее, имму-
ноопосредованное воспалительное заболевание, которое всё чаще наблюдается у лиц 
молодого и среднего возраста. Возможность стабилизации и даже обратного развития 
симптомов под воздействием препаратов, изменяющих течение рас сеянного склероза, 
побуждают к поиску новых и наиболее эффективных методов реабилитации.
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Цель работы. Оценить эффективность комплексного применения экзоскелета и 
стабилометрической платформы с биологической обратной связью в реабилитации па-
циентов с рассеянным склерозом. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 10 пациентов с диагнозом 
Рассеянный склероз вторично прогрессирующее течение. EDSS варьировал от 4,5 до 6,5 
баллов. Средний возраст пациентов составил 44±1,5 года (от 29 до 58 лет), 6 женщин и 4 
мужчины. Все обследуемые больные наблюдались в неврологическом отделении ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский институт имени М.Ф. Владимирского». 
Оценка когнитивных функций проводилась с помощью Монреальской шкалы оценки ког-
нитивных функций (MoCA), Оценка двигательных функций нижних конечностей велась 
с помощью теста 6-минутной ходьбы (6MX) и теста ходьбы на 10 метров (10 Metre Walk 
Test), оценка постуральной функции проводилась с помощью шкалы равновесия Берга (Berg 
Balance Scale – BBS). Исследование носило характер открытого, когортного, проспективного. 
Каждому пациенту было проведено по 2 курса комплексной реабилитации – 10 занятий на 
экзоскелете и 10 – на стабилоплатформе, каждое из которых длилось 30-40мин. Интервалы 
между курсами составляли 6 месяцев. Оценка показателей проводилась до первого курса, 
по окончании первого курса, до второго курса и по окончании второго курса реабилитации.

Результаты исследования. При оценке когнитивных функций с помощью «MoCA», 
на фоне проводимой реабилитации, после первого курса был получен прирост резуль-
татов на 8,9% (p<0,05) после второго курса – на 14,9% (p<0,05). При оценке результатов, 
полученных, при проведении теста ходьбы на 10 м – время, необходимое на прохожде-
ние данной дистанции снизилось на 1,67 сек – после 1-го курса и на 3,23 сек – после 2-го 
курса (p<0,05). Это свидетельствует об увеличении средней скорости передвижения на 
0,2 км/ч и 0,4 км/ч соответственно. При оценке теста 6MX, пройденное расстояние уве-
личилось на 22 метра – после 1-го курса и на 24 метра – после 2-го курса(p<0,05). При 
оценке теста BBS, прирост показателей, по сравнению с результатами «до реабилита-
ции» увеличился на 4,65% – после 1-го курса и 6,5% – после 2-го курса (p<0,05).

Выводы. Проведённое исследование показало высокую эффективность совместно-
го применения экзоскелета ExoAtlet и стабилометрической платформы с биологической 
обратной связью в реабилитации пациентов с рассеянным склерозом. Отмечается суще-
ственный прирост всех исследуемых показателей.

КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОННЕКТОМ И ВОЗМОЖНОСТИ  

НЕЙРОПРОТЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  

ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Портик О.А., Царевская Ю.Н., Алексеева Т.М., Ефимцев А.Ю., Труфанов Г.Е.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Послеоперационный период аортокоронарного шунтирования (АКШ) 
до сих пор продолжает ассоциироваться с высокой распространенностью постгипокси-
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ческой энцефалопатии (ПЭ), клинические типы которой включают инсульт, послеопера-
ционную когнитивную дисфункцию (ПОКД) и делирий. Осложнения, затрагивающие 
центральную нервную систему, снижают качество жизни, производительность труда, 
увеличивают сроки пребывания в стационаре, затраты на лечение. 

Цель исследования. На основании результатов клинико-неврологическо-
го, нейропсихологического и нейровизуализационного исследований определить 
виды ПЭ, определить эффективность нейропротекции с применением пептида 
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин.

Материалы и методы. В исследование были включены 108 пациентов, которым 
было проведено АКШ в плановом порядке. Группа 1 включала в себя 28 пациентов, 
оперированных на работающем сердце. 80 пациентов были оперированы с примене-
нием аппарата искусственного кровообращения – 51 из них сформировали группу 2, 
а остальным 29 (группа 3) дополнительно периоперационно назначался метионил-
глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин 1% интраназально с целью 
нейропротекции. Проводилось неврологическое обследование, нейропсихологиче-
ское тестирование (тесты MMSE, MoCA, запоминания 5 слов, рисования часов, про-
ба Шульте) и МРТ головного мозга (морфологические и функциональные методики). 
Статистическая обработка полученных данных выполнена с помощью программно-
го обеспечения «STATISTICA 10.0» и «CONN v.18 Functional connectivity toolbox». 
Заключение о наличии ПОКД имело место при снижении показателей в двух и более 
тестах не менее чем на 10% от исходного уровня.

Результаты и обсуждение. ПЭ была диагностирована: в группе 1 – у 7% пациентов 
(все – ПОКД), в группе 2 – у 63% (24% инсульт, 37% ПОКД, 2% делирий), группе 3 – 27% 
(17% инсульт, 10% ПОКД). Применение пептида у пациентов не сопровождалось каки-
ми-либо нежелательными явлениями и переносилось хорошо.

В группе 1 фМРТ выявила усиление отрицательной функциональной связи меди-
альной префронтальной коры с правой латеральной сенсорно-двигательной областью 
(р<0,05).

В группе 2 фМРТ определила дестабилизацию функциональных связей медиаль-
ной префронтальной коры с поясной и височной извилинами, лобной областью, остров-
ковой корой – ключевых образований сети пассивного режима работы головного мозга, 
занимающей высокое положение в иерархии сетей и отличающейся высоким уровнем 
метаболизма (p<0,02).

В группе 3 фМРТ установила аналогичную дестабилизацию в сети пассив-
ного режима работы головного мозга, однако менее выраженную, чем в группе 2 
(p<0,02). 

Таким образом, у пациентов, оперированных с применением АИК, проблема ПЭ 
продолжает оставаться актуальной. Назначение пептида метионил-глутамил-гисти-
дил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин в периоперационном периоде может спо-
собствовать профилактике церебральных осложнений. ФМРТ позволяет выявить 
морфофункциональные изменения головного мозга, сопоставить их с клиническими 
данными пациентов, что открывает новые возможности диагностики и дает возмож-
ность определить маркеры ПОКД.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ,  
СОСТОЯНИЯ ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА И СТЕПЕНИ  

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОННЫХ  
АРТЕРИЙ У АСИМПТОМНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Поспелова М.Л., Зайцев Д.Е., Алексеева Т.М., Ефимцев А.Ю., Рыжкова Д.В.,  
Лепехина А.С., Труфанов Г.Е., Жильцов В.В., Иванова Н.Е., Ефимова М.Ю.

Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить наличие взаимосвязи между когнитивными на-
рушениями, снижением перфузии головного мозга и выраженностью атеросклероти-
ческого поражения экстракраниального отдела внутренних сонных артерий (ВСА) у 
пациентов с неспецифическими неврологическими жалобами.

Материалы и методы. В исследование были включены 29 пациентов (11 мужчин и 
17 женщин) с атеросклеротическим поражением ВСА в возрасте от 54 до 83 лет с жало-
бами на головокружение, головную боль, шаткость при ходьбе, шум в ушах и снижение 
слуха, постепенное ухудшение памяти. Двустороннее атеросклеротическое поражение 
ВСА отмечено у 8 пациентов, односторонние поражение – 9. Выраженность стеноза 
ВСА: стеноз сонных артерий 60-70% у 8 пациентов, 75%-100% – у 9, без выраженного 
атеросклеротического поражения ВСА – 11. Оценка неврологического состояния про-
водилась по монреальской шкале когнитивных функций (МОСА) и по краткой шкале 
психического статуса (MMSE). Состояние перфузии головного мозга оценивалось ме-
тодом позитронной эмиссионно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с радиофармацевтиче-
ским препаратом (РФП) [13N]-аммоний в покое и на фоне фармакологической пробы 
с вазодилататором аденозинтрифосфорной кислотой. Степень атеросклеротического 
поражения ВСА производилась методом ультразвукового триплексного сканирования 
с использованием аппарата Vivid E95, General Electric. Оценка функциональных связей 
головного мозга проводилось методом функциональной магнитно-резонансной томогра-
фии (фМРТ) с использованием аппарата Magnetom Trio A Tim 3.0 Т, Siemens.

Результаты. При изучении когнитивных функций по шкале МОСА: нормальные 
значения были выявлены у 9 пациентов, умеренные когнитивные нарушения – у 13, вы-
раженные когнитивные нарушения – у 7. При оценке когнитивных функций по шкале 
MMSE: нормальные значения выявлены у 8 пациентов, преддементные нарушения – у 6, 
деменция легкой степени – у 12, деменция умеренной степени – у 3. 

Снижение перфузии выявлено у 21 из 29 пациентов: у 9 в покое (из них у 4 стеноз 
сонных артерий 60-70%, у 2 – более 75%), у 12 при нагрузке (из них у 3 стеноз сонных 
артерий 60-70%, у 5 – более 75%).

Из всех пациентов со снижением перфузии у 11 были умеренные когнитивные на-
рушения и у 5 выраженные по шкале МОКА. По шкале MMSE у 5 пациентов были выяв-
лены преддементные нарушения, у 9 деменция легкой степени, у 1 деменция умеренной 
степени. У пациентов с нормальной перфузией выявлялась деменция легкой и умерен-
ной степеней (3 и 2 пациента соответственно). При проведении фМРТ у 25 из 29 паци-
ентов в исследуемой группы выявлены различия в функциональных связях (р<0,001). У 
4 пациентов, перенесших ангиопластику со стентированием ВСА, не было изменений в 
сравнении с контрольной группой.
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Обсуждение. У пациентов с асимптомными каротидными стенозами различной 
степени выраженности отмечается снижение когнитивных функций и дементные на-
рушения, изменения функциональных связей между различными отделами головного 
мозга – реорганизация «рабочей сети покоя». Реконструктивная операция на ВСА – 
улучшала когнитивные функции и нормализовала изменения «рабочей сети покоя». В 
большинстве случаев отмечено снижение перфузии головного мозга. Корреляционной 
зависимости между тяжестью стенозов сонных артерий, степенью нарушения функци-
ональных связей, снижения перфузии и выраженностью когнитивных и психических 
нарушений в нашем исследовании не обнаружено. Для создания единого алгоритма 
направления на хирургическое лечение требуется более детальное сопоставление вы-
раженности когнитивного дефицита, степени атеросклеротического стенозирования 
брахиоцефальных артерий с определением признаков нестабильности бляшек, изучение 
состояния функциональной связанности рабочих нейронных сетей головного мозга и 
перфузии головного мозга.

ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ИНСУЛЬТ ПРИ ЭКСТРЕННОЙ  
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Провадо А.И.1,2, Садовникова Н.В.2, Гаскин И.Я.2,  
Бедушвили Т.В.2, Ероховец Н.П.2

1Иркутский государственный медицинский университет, 
2Городская клиническая больница №1, 

г. Иркутск

По определению Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care, перио-
перационный инсульт (ПИ) это инфаркт мозга ишемической или геморрагической этио-
логии, который возник во время операции или в течение 30 суток после операции, в том 
числе и в период пробуждения от анестезии.

Частота ПИ при сосудистых, кардиохирургических и нейрохирургических операци-
ях достаточно значима и может достигать 9.7%. По литературным данным при операциях 
по поводу экстренной абдоминальной патологии, частота ПИ составляет 0,4% при колэк-
томии и 0,3-0,5% при таких операциях, как энтеролиз, резекция участка тонкой кишки 
или наложение еюностомы. Ввиду всё увеличивающегося числа таких операций вопросы 
профилактики, диагностики и лечения ПИ достаточно актуальны. Выявление факторов 
риска, настороженность анестезиологов-реаниматологов и хирургов на раннюю диагно-
стику инсульта, а также применение протоколов оказания помощи при ОНМК к пациен-
там хирургических отделений может улучшить прогноз при возникновении ПИ, так как 
летальность пациентов при ПИ практически в два раза превышает таковую у пациентов 
без хирургической патологии и операционного анамнеза. Такая ситуация складывается из 
сочетания и взаимного утяжеления хирургической и неврологической патологий. Также, 
несмотря на то, что ПИ происходит в лечебном учреждении, это заболевание характеризу-
ется поздним распознаванием симптомов инсульта, поздней нейровизуализацией, низким 
процентом тромболизиса и соответственно более тяжелым течением заболевания в срав-
нении с инсультом, возникшим во внебольничных условиях.
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В отделении анестезиологии и реанимации (ОАР), выполняющем анестезиологиче-
ское обеспечение и лечение наиболее тяжелых пациентов с экстренной абдоминальной 
патологией, за 2019 год находилось 4 пациента с внутрибольничным ОНМК. Это соста-
вило 0.11% от годового числа экстренных операций. Среди этих случаев было 2 пациента 
с транзиторными ишемическими атаками (ТИА), произошедшими в общехирургиче-
ском отделении. Одна ТИА возникла в период до суток от момента окончания операции. 
Остальные 3 случая ОНМК произошли в период с третьих до восьмых суток с момента 
окончания операции. Пациенты с ТИА после выполнения МСКТ и отсутствия свежих 
очагов повреждения головного мозга, консультации невролога, наблюдения в ОАР и 
регресса неврологической симптоматики переведены в профильное хирургическое от-
деление. У двух пациентов с ишемическим ПИ в вертебробазилярном бассейне, под-
твержденным на МСКТ, ОНМК возник во время нахождения в ОАР. Тромболитическая 
терапия не проводилась ввиду недавно перенесенного оперативного вмешательства, ха-
рактера сопутствующей патологии (острый панкреатит, коагулопатия, недавняя пунк-
ция подключичной вены), длительного срока после возникновения неврологической 
симптоматики. Технологии тромбэмболэктомии не применялись ввиду невозможности 
транспортировать хирургического пациента в специализированное лечебное учрежде-
ние. Один пациент умер при сочетании значительного абдоминального воспалительного 
процесса и ОНМК. Один пациент после достижения стабильного хирургического стату-
са был переведен в неврологическое отделение (ПСО).

Таким образом, ПИ имеет свои особенности диагностики ввиду тяжелого состо-
яния пациента, перенесенной операции и послеоперационного периода. Часто отсут-
ствует возможность к проведению реканализации из-за наличия противопоказаний. 
Необходимо стремиться к раннему обнаружению ОНМК в послеоперационном периоде 
и максимально быстрой реализации алгоритма лечебно-диагностического процесса.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Рахимбаева Г.С., Сагатов Д.Р., Наджимитдинов С.А.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Одной из форм эпилепсии, начало которой, как правило, совпадает 
с пубертатным периодом, является катамениальная эпилепсия. Несмотря на достаточ-
ную изученность эпилепсии, катамениальная эпилепсия имеет множество неизученных 
аспектов патогенеза и клинического течения, что представляет большой научный ин-
терес для ученых-неврологов всего мира. Основным патогенетическим механизмом КЭ 
считается гормональный дисбаланс (прогестерон-эстроген). Однако, у женщин, страда-
ющих эпилепсией дисбаланс гормонального фона, встречается чаще, чем в популяции. 
Выраженность данного дисбаланса предопределяет как клиническую картину, так и 
прогноз течения КЭ.

Цель исследования. Выявить нейрофизиологические характеристики катамени-
альной эпилепсией и их динамику в зависимости от фазы менструального цикла. 
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Материал и методы исследования. Объектом исследования явилось 100 женщин. 
Из них 60 страдали КЭ (I группа), 20 женщин с симптоматической (некатамениальной) 
эпилепсией (II группа) и 20 пациенток не имели ни клинических, ни нейрофизиологи-
ческих проявлений эпилептической активности мозга. Нами проведен качественный и 
количественный анализ полученных электроэнцефалограмм. Количественный анализ 
включал изучение индекса пароксизмальности и определение альфа-индекса.

Результаты и обсуждение. Как показал анализ индекса пароксизмальности, при 
различных состояниях мозга он был различным и зависел от фазы менструального цик-
ла. Наибольшие колебания отмечены нами при гипервентиляции в I группе больных. 
При значениях 7,8±0,4 в лютеиновую фазу, в фолликулярную фазу он увеличивался до 
12,3±0,8. Несколько меньшие колебания отмечались во II группе, при значениях 12,8±0,7 
в лютеиновую фазу, в фолликулярную фазу он достигал цифры 14,7±0,9. Как показал 
сопоставительный анализ, альфа-ритм в обеих группах больных имел ряд особенностей 
характерный для фазы менструального цикла. У пациенток I группы отмечалась тен-
денция (недостоверная) к повышению альфа-индекса в фолликулярную фазу, в покое 
(41,9±4,3 против 47,3±3,6), тогда как у женщин с симптоматической эпилепсией мы отме-
чали тенденцию к снижению этого показателя (53,4±6,3 против 49,8±4,2). Это, по наше-
му мнению, еще раз подтверждает зависимость показателей электрической активности 
головного мозга от уровня и состояния гормонального баланса у женщин, страдающих 
катамениальной эпилепсией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИРАМАТОВ В ЛЕЧЕНИИ  
КАТАМЕНИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Рахимбаева Г.С., Сагатов Д.Р., Наджимитдинов С.А.
Ташкентская медицинская академия, 

г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Для эпилепсии у женщин характерны проблемы, связанные с эпи-
лепсией как заболеванием, а также проблемы, связанные с репродуктивной функцией 
женщины. В частности, это особенности менструального цикла, катамениальной за-
висимости приступов, сексуального развития, контрацепции, фертильности, беремен-
ности и родами, лактацией, менопаузой. Трудности курации пациенток с эпилепсией, 
заключаются в том, что при лечении необходимо учитывать весь спектр данных про-
блем. Одним из важных вопросов является правильный выбор антиконвульсантов.

Цель исследования. Оценить эффективность топираматов в терапии катамениаль-
ной эпилепсии.

Материал и методы исследования. Объектом исследования явилось 60 женщин с 
катамениальной эпилепсией (КЭ), а в группу контроля вошли 20 женщин c симптомати-
ческой эпилепсией, не имевшей циклическое течение.

Результаты и обсуждение. Как показали наши исследования, в фолликулярную 
фазу менструального цикла отмечены колебания эстрогенов и прогестерона. У боль-
ных с резистентой формой эпилепсии нами отмечено достоверное отличие показателей 
эстрадиола у больных I группы, в фолликулярную фазу (37,4±4,9 пг/мл, против 67,2±4,8 
пг/мл группы контроля), так и более лучшая динамика повышения эстрадиола у боль-
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ных II группы в сравнении с I группой (62,6±4,0 при контрольных значениях, – 108,2±5,1 
пг/мл). Для оптимизации терапии нами произведена замена противосудорожного пре-
парата Карбамазепин на препараты группы топираматов из расчета 3-5 мг/кг массы 
тела в сутки. При этом средняя суточная доза не превышала 200 мг/сут. Длительность 
наблюдения эффективности терапии составила 6 мес. За данный период нами отмече-
на положительная динамика в течении катамениальной эпилепсии, что выражалось в 
уменьшении частоты и продолжительности припадков, а в 28% случаев мы отмечали 
состояние клинической ремиссии, т.е. приступов, за период наблюдения не отмечалось.

Таким образом, проведенные нами исследования изменений гормонального стату-
са, выявили колебания показателей в фолликулярную и лютеиновую фазы. Соотношение 
прогестерон/эстрадиол в I группе больных были выше, чем, во II группе. Т.е. соотноше-
ние прогестерон/эстрадиол имеет приоритетное значение в прогнозировании течения 
катамениальной эпилепсии. Гормональные изменения на фоне приема топираматов пре-
терпевали изменения, носившие позитивный характер. На фоне приема топираматов в 
группе больных с резистентным течением, показатели эстрадиола исходно имели боль-
шие значения, которые на фоне приема топираматов также достоверно уменьшались. На 
фоне 6 мес. терапии топираматами нами отмечено снижение соотношение прогестерон/
эстрадиол, которое приближалось к показателям группы контроля. Это позволяет реко-
мендовать топираматы, как эффективный антиконвульсант в терапии катамениальной 
эпилепсии.

СИНДРОМ ВЕРХНЕЙ АПЕРТУРЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ  
У ПОДРОСТКА С ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Савина М.В., Агранович О.Е., Петрова Е.В., Габбасова Е.Л.

Научный медицинский исследовательский центр  
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, 

Санкт-Петербург

Синдром верхней апертуры грудной клетки (thoracic outlet syndrome, TOS) опреде-
ляется симптомами, связанными со сдавлением или ирритацией плечевого сплетения и/
или подключичных сосудов в области верхней апертуры грудной клетки. Проявления 
нейрогенного TOS являются разнообразными, но часто включают болевой синдром в 
верхней конечности, гипотрофию мышц кисти и предплечья, начинающуюся с мышц 
тенара, и имеют медленно прогрессирующий характер. Причиной истинного нейроген-
ного TOS часто являются костные аномалии, такие как шейное ребро. У детей TOS яв-
ляется крайне редкой патологией. 

Цель исследования. Описание клинического случая нейрогенного TOS у подростка 
с врожденной патологией шейного отдела позвоночника (синдромом Клиппеля-Фейля).

Результаты и обсуждение. Пациент С., 17 лет, поступил с жалобами на постепен-
но нарастающую в течение последних 3-4 лет слабость в мышцах правой кисти, боли в 
правой руке, ограничение движений в шейном и грудном отделах позвоночника, право-
стороннее снижение слуха. Из анамнеза стало известно, что с возраста 4 лет, пациент 
наблюдается с диагнозом синдром Клиппеля-Фейля, который установлен на основании 
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типичных клинических проявлений (короткая шея, ограничение ее подвижности, низ-
кий уровень роста волос сзади) и подтвержден лучевыми данными. В возрасте 13 лет у 
ребенка появилось снижение слуха, по данным аудиограммы установлена смешанная 
тугоухость 3 степени справа. В этом же возрасте мальчик стал отмечать постепенно на-
растающую слабость мышц правой кисти, изменение ее мышечного контура. Эпизодов 
онемения, изменения цвета руки не отмечалось. Симптоматика была расценена как со-
путствующие проявления патологии спинного мозга в структуре основного заболева-
ния. При осмотре выявлено вынужденное положение головы с наклоном вперед и влево. 
Амплитуда движений в шейном отделе позвоночника во всех плоскостях резко ограни-
чена (<5º), S-образный шейно-грудной сколиоз, высокое стояние правого надплечья и 
лопатки. В надключичной зоне справа выявлено образование костной плотности, при 
попытке пальпации которой возникала резкая болезненность, иррадиирущая в правую 
руку. Верхние конечности одинаковой длины, нарушения со стороны левой верхней ко-
нечности отсутствовали. При осмотре правой верхней конечности выявлена умеренная 
гипотрофия мышц предплечья, выраженная гипотрофия межкостных мышц и тенара 
правой кисти. Активное разгибание в лучезапястном суставе справа ограничено, правая 
кисть деформирована по типу «когтистой лапы». Активное разгибание пальцев правой 
кисти минимальное, противопоставление I пальца отсутствует. Сила мышц плечево-
го пояса и сгибателей предплечья 5 баллов, сгибателей пальцев – 3 балла, разгибате-
лей кисти и пальцев 1 балл, противопоставление и сгибание большого пальца 1 балл. 
Нарушений чувствительности не выявлено. 

По данным КТ и МРТ выявлены многочисленные врожденные аномалии шейно-
го отдела позвоночника: аплазия задней полудуги С1 и дуги С2, ликворная киста на 
этом уровне; неполная дипломиелия на уровне С1-3; гипоплазия правой позвоночной 
артерии на уровне кранио-вертебрального сегмента. Позвонки С2-С6 блокированы с 
выпрямлением лордоза, формированием правосторонней сколиотической дуги и суже-
нием с двух сторон межпозвонковых отверстий на всем протяжении. Поперечные от-
ростки С6-С7 с двух сторон гипертрофированы, справа от наружного конца отходит 
ребро, костная часть которого заканчивается у задней поверхности правой ключицы. 
На уровне отхождения этого ребра правое плечевое сплетение перегибается, его компо-
ненты резко сближены. При проведении электронейромиографии верхних конечностей 
выявлены признаки поражения правого плечевого сплетения: выраженная степень по-
ражения сенсорных и моторных волокон среднего (С7) и нижнего (С8-Th1) стволов; вы-
раженная степень поражения сенсорных волокон и легкая степень поражения моторных 
волокон верхнего ствола (С5-С6) плечевого сплетения справа. По данным игольчатой 
ЭМГ – признаки полной денервации m. abductor pollicis brevis, текущих денервацион-
ных изменений мышц правого предплечья и кисти. Признаков нейрогенных изменений 
паравертебральных мышц на уровне C6-C8 не обнаружено, что исключало поражение 
моторных корешков и спинного мозга.

Учитывая данные КТ, МРТ, ЭНМГ-исследований неврологические нарушения 
в правой верхней конечности укладывались в проявления TOS. После резекция доба-
вочного шейного ребра и декомпрессии правого плечевого сплетения, у пациента уже 
в раннем послеоперационном периоде отмечалось уменьшение болей в правой руке и 
увеличение объема движений в пальцах правой кисти. Через 8 мес. после операции на-
блюдалось увеличение силы мышц сгибателей и разгибателей пальцев на 1-3 балла. 
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Таким образом, несмотря на редкость, TOS может встречаться у детей, имеющих 
врожденные костные аномалии в области верхней апертуры грудной клетки, что требу-
ет настороженности специалистов при появлении и прогрессировании неврологической 
симптоматики в верхних конечностях. При подозрении на TOS необходимо комплексное 
обследование, включающее КТ, МРТ и ЭНМГ, что поможет уточнить уровень пораже-
ния и определить оптимальную тактику терапии.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ОПЕРИРОВАННЫХ  

ТРАВМАТИЧЕСКИХ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ
Салий З.В., Шкробот С.И., Салий М.И.

Тернопольский национальный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского, 
г. Тернополь, Украина

Цель исследования. Оценить когнитивные функции у пациентов в отдаленном пе-
риоде оперированных травматических интракраниальных гематом.

Материалы и методы. Проведено обследования 40 больных, средний возраст 
(37,42±1,72) лет, мужчин – 92,5%. В исследование вошли пациенты с катамнезом травмы 
от 6 месяцев до 1 года (n=13), от 1 до 5 лет (n=15), от 6 до 10 лет (n=12). Группы с разным 
катамнезом травмы репрезентативны по возрасту, также не зафиксировано достоверной 
разницы (р>0,05) количества больных, у которых в дебюте заболевания были глубокие 
(кома) расстройства сознания.

В дебюте у 5 больных (12,5%) диагностировали изолированную субдуральную ге-
матому (СГ), у 6 (15%) – изолированную эпидуральную гематому (ЭГ), у 6 пациентов 
(15%) – внутримозговую гематому (ВГ), в остальных случаях зафиксировано сочетание 
геморрагического ушиба головного мозга с: СГ – 9 больных (22,5%), ЭГ – 10 больных 
(25%), СГ и ЭГ – 4 больных (10%). Оперативное вмешательство было проведено в срок 
(1,82±0,21) сутки после травмы.

Для оценки когнитивных функций использовали результаты тестирования больных 
с помощью Монреальской шкалы когнитивного дефицита (МоСА-тест). Статистический 
анализ проводился на персональном компьютере с использованием пакета Statistica v 6.1.

Результаты и обсуждение. Учитывая важную роль в формировании последствий 
ЧМТ когнитивного дефицита, особое внимание в ходе исследования уделили данному 
аспекту. Среднее значение шкалы МоСА было достоверно ниже нормы во всех группах и 
соответствовало легкому когнитивному снижению. Анализируя распределение больных 
с различной степенью когнитивных расстройств внутри групп, установлено следующее: 
наибольший процент больных с умеренным когнитивным снижением был в группах с 
катамнезом травмы 6 месяцев – 1 год и 6-10 лет.

Результат МоСА-теста у пациентов с давностью травмы до 1 года и 6-10 лет был 
достоверно ниже, чем в группе с катамнезом в 1-5 лет. Это может иметь следующее объ-
яснение – в течение первых пяти лет действуют процессы саногенеза, которые способ-
ствуют восстановлению функций, в следующие 5 лет, возможно, оказывают влияние 
другие процессы. Учитывая репрезентативность указанных групп по возрасту и образо-
вательному уровню, мы обратили внимание на возможные факторы прогрессирования 
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когнитивного дефицита, в частности: наличие сопутствующей патологии сердечно-со-
судистой системы и характер течения травматической болезни головного мозга. Так, в 
группе с катамнезом травмы 1-5 лет количество пациентов с гипертонической болез-
нью, ликворно-гипертензионными кризами и эпилептическими приступами составило 
20,0%, в группе с катамнезом травмы 6-10 лет – 58,3%. Причем, у пациентов последней 
группы установлена обратная корреляционная связь между результатом МоСА-теста и 
наличием приведенных выше факторов (r=-0,58).

Пациенты всех групп продемонстрировали достоверное, по сравнению с нормой, 
снижение значений доменов: «зрительно-конструктивные навыки», «память», «речь», с 
катамнезом травмы до 1 года и 6-10 лет – еще и «внимание». Анализируя динамику по-
казателей в группах, установлено следующее:

– по мере увеличения посттравматического периода зафиксировали тенденцию 
(р>0,05) к ухудшению «зрительно-конструктивных навыков»;

– достоверно (р<0,05) выше показатель домена «память» был в группе с катамне-
зом травмы 1-5 лет;

– достоверно (р<0,05) ниже нормы были значения домена «внимание» в первой (до 
1 года) и третьей (6-10 лет) группах;

– показатель речевых функций ниже нормы (р<0,05) у пациентов всех групп, до-
стоверной разницы значений в группах не было.

Достоверно ниже результат МоСА-теста был у пациентов при условии сочетания 
геморрагического ушиба с суб- и эпидуральной гематомой (17,5±2,06) балла, а также 
внутримозговой гематомой – (19,33 ±1,85) балла.

Следующим шагом было установление возможных клинико-параклинических со-
отношений. Результат МоСА-теста в группе (n=14) с двусторонней локализацией оча-
гов – (19,78±1,05) балла, левосторонней (n=17) – (20,59±1,06) балла, правосторонней 
(n=9) – (22,22±1,17) балла. Наибольший процент больных, которые продемонстрировали 
умеренное когнитивное снижение, был в группе с двусторонней локализацией очагов в 
головном мозге – 35,71%.

 При левополушарном поражении установлено достоверное (р<0,05) по срав-
нению с правополушарным, снижение домена «внимание». Также, достоверно ниже 
(р<0,05) было значение рубрики «речь» – (0,93±0,19) балла (двусторонние очаги), против 
(1,41±0,12) – при левополушарных.

Таким образом, когнитивная дисфункция занимает важное место в структуре от-
даленного периода оперированных травматических интрацеребральных гематом.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С БРУКСИЗМОМ

Секретёва А.О., Иваненко Т.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель исследования. Разработать метод реабилитации для лечения пациентов с 
бруксизмом за счет нормализации тонуса и биомеханики жевательных мышц.

Материал и методы. Нами было обследовано 14 пациентов в возрасте от 19 до 39 
лет с диагнозом бруксизм. Всем пациентам провели комплексное обследование вклю-
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чающее в себя клиническое исследование, проведение функциональных тестов, паль-
пацию жевательных и мимических мышц, психоэмоциональное тестирование, так же 
были проанализированы данные стоматологического обследования. У обследуемых па-
циентов нами было выявлено: дисбаланс в работе жевательных мышц, нарушение тонуса 
мышц лица, мышечные триггерные точки в щечной, скуловой и области нижней челю-
сти, снижение психоэмоционального тонуса. В течение 3 недель нами проводилось реа-
билитационное лечение по разработанному нами методу, включающему аналитические 
упражнения; метод PNF; Войт-терапию на зоны лица; расслабляющие упражнения по 
методу Боуэн терапии для мышц лица; кросс тейпирование на области височно-нижне-
челюстных суставов и применение препарата Селанк. Все пациенты прошли тщательное 
обучение данным методам, после чего они могли при необходимости для профилактики 
или снятия мышечного спазма применять его самостоятельно по сокращенной схеме. 

Результаты и обсуждения. По окончании курса лечения у всех пациентов на-
блюдалось улучшение состояния: у 100% пациентов исчезли жалобы на лицевые боли 
в дневное время; 85% пациентов отметили исчезновение болевого синдрома по утрам, 
что говорит об уменьшении приступов бруксизма во время сна. Пациенты перестали 
чувствовать мышечное напряжение при разговоре и жевании, перестали скрежетать зу-
бами в дневное время, так же наблюдалось улучшение их психоэмоциональной сферы. 
Также нами им были даны рекомендации касательно самостоятельного ежедневного ис-
пользования метода по сокращенной схеме в профилактических целях для уменьшения 
в дальнейшем рецидивов заболевания. Таким образом разработанный нами метод реа-
билитации пациентов с бруксизмом позволяет восстановить тонус и биомеханику мышц 
лица, проводить профилактику спазма жевательных мышц, облегчать свое состояние в 
связи с возникающими приступами бруксизма во время работы или психоэмоциональ-
ного стресса, что придало уверенности пациентам в их благоприятном прогнозе заболе-
вания на будущее и повлекло за собой улучшение их психоэмоционального состояния.

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ  
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ

Семелева Е.И., Цинзерлинг Н.В., Силин А.В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Сложное анатомическое строение височно-нижнечелюстных суставов и богатая 
иннервация челюстно-лицевой области определяют разнообразие клинической симпто-
матики. Пациентов могут беспокоить нарушения слуха, появление щелчков в области 
сустава, нарушение глотания, пережевывание пищи, ощущение комка в горле и, самое 
тяжелое, изнуряющие боли. Обращение к тому или иному специалисту будет опреде-
лено в соответствие с превалирующей жалобой. Основными врачами, участвующими в 
лечении таких пациентов, являются стоматологи и неврологи. Переплетение симптомов 
и размытая клиническая картина приводит к тому, что пациент начинать ходить по кру-
гу от одного специалиста к другому. В результате теряется время, а вместе с ним уве-
личивается вероятность хронизации процесса. Возникновение сенситизации в нервной 
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системе приводит к генерации устойчивого восприятия боли в отсутствие продолжаю-
щегося болевого раздражителя. И в этом случае врачу-стоматологу дифференцировать 
источник персистирующей боли не всегда представляется возможным. Поэтому задача 
специалиста, к которому обращается пациент с дисфункцией височно-нижнечелюстных 
суставов, вовремя установить основные симптомы и в соответствие с этим определить 
схему взаимосвязи смежных специалистов.

Цель нашего исследования. Повышение эффективности лечения пациентов с мы-
шечно-суставной дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов за счет междисци-
плинарного взаимодействия врача стоматолога и невролога.

Материалы и методы. Были обследованы 25 человек в возрасте от 30 до 45 лет, 
обратившихся в стоматологическую клинику с жалобами на щелчки, болезненные ощу-
щения в околоушной области и области угла нижней челюсти. У 7 пациентов был опыт 
обращения к неврологу и прием противоэпилептических препаратов и антидепрессан-
тов, но со слов пациентов, результата это не принесло. 16 пациентов уже находились 
на этапе лечения с помощью окклюзионной каппы для нормализации биомеханики ви-
сочно-нижнечелюстных суставов. При этом после начала использования каппы щелчки 
ушли через несколько дней, но болезненные ощущения в покое и при нагрузке (переже-
вывание пищи) остались даже спустя 3 месяца использования каппы. Для оценки резуль-
татов нами были использованы 2 индекса: Индекс дисфункции и госпитальная шкала 
тревоги и депрессии (HADS).

Результат исследования. У всех обследованных пациентов наблюдался хрониче-
ский болевой синдром (продолжительность болей варьировала от 3 до 12 месяцев) с ва-
риабельностью проявлений согласно стандартной визуально-аналоговой шкалы ВАШ 
от 2 до 6 баллов. Болевой синдром дополнялся ощущением сжимания и напряжения 
жевательных мышц, ограничением открывания рта. По данным клинического индек-
са дисфункции пациенты разделились на 3 группы Ди-1 (слабые проявления) – 32%; 
Ди-2 (умеренные проявления) – 48% и Ди-3 (выраженные проявления) – 20%. По дан-
ным госпитальной шкалы тревоги и депрессии мы получили следующие результаты: 
у 9 пациентов (36%) не наблюдалось признаков тревоги и депрессии; у 12 пациентов 
(48%) – субклинически выраженная и у 4 пациентов (16%) клинически выраженная тре-
вога и депрессия. Пациентам было назначено стоматологическое лечение с помощью 
индивидуальной окклюзионной каппы на нижнюю челюсть и неврологическое лечение, 
которое включало в себя использование антидепрессантов, анксиолитических средств, 
миорелаксантов центрального действия. Критериями выбора терапии помимо сбора 
анамнеза, жалоб и клинического осмотра, стали данные индекса дисфункции и шкалы 
HADS. Через 1 месяц от начала терапии был оценен результат. У 16% (4 человека) не 
наблюдалось симптомов дисфункции и болевых ощущений; у 56% (14 человек) были 
слабые проявления дисфункции и у 28% (7 человек) оставались умеренные проявления 
дисфункции. В тоже время по данным шкалы HADS только у 1 человека осталась кли-
нически выраженная тревога и депрессия из-за того, что он отказался от приема медика-
ментозной терапии, остальные 25% пациентов перешли в субклинически выраженную 
форму, а у 75% не наблюдалось признаков тревоги и депрессии.

Таким образом, для достижения быстрого положительного результата при лечении 
пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, у которых наблюдается 
синдром хронической боли, необходимо направить к неврологу для купирования боле-
вой симптоматики, обусловленной проявлениями тревоги и депрессии.
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
У РЕЦИПИЕНТОВ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КРОВЕТВОРНЫХ  

КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ РЕЖИМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ,  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ИСТОЧНИКА ТРАНСПЛАНТАТА

Скиба Я.Б.1, Полушин А.Ю.1, Янишевский С.Н.2, Владовская М.Д.1,  
Голощапов О.В.1, Хуторная Т.А.1, Шмидт Д.И.1,  

Бондаренко С.Н.1, Зубаровская Л.С.1, Кулагин А.Д.1
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 

2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Санкт-Петербург

Введение. Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), является ред-
ким осложнением у реципиентов трансплантации кроветворных клеток костного мозга 
(ТКМ). Тем не менее, данный вид осложнений накладывает отпечаток на весь посттран-
сплантационный период, а также влияет на выживаемость трансплантационной группы 
пациентов.

Цель исследования. Оценить влияние интенсивности режимов кондициони-
рования (протокол химиотерапии перед ТКМ) и видов трансплантации, основного 
заболевания на частоту ОНМК и выживаемость пациентов с злокачественными гемато-
логическими и онкологическими заболеваниями при использовании в лечении химиоте-
рапии с последующей ТКМ.

Материалы и методы. В рамках ретроспективного наблюдательного исследова-
ния анализировались промежуточные итоги 889 трансплантаций при онкологических и 
гематологических заболеваниях (лейкозы, злокачественные лимфомы, миелопролифе-
ративные заболевания, солидные опухоли, апластическая анемия, наследственные за-
болевания и т.д.) в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) за 
2016-2018 гг. В группе до 18 лет (включительно) выполнено 343 ТКМ, в группе пациентов 
старше 18 лет – 556.

Результаты и обсуждение. За исследуемый период диагностировано 13 случаев 
ОНМК по ишемическому типу у реципиентов ТКМ, что составляет 1,46% от группы 
наблюдения. Ретроспективный анализ показал, что среди 13 выявленных ИИ у 8 пациен-
тов (61,5%) основное заболевание носило характер злокачественного. В 5 случаях (38,5%) 
инсульт был выявлен на фоне терапии при незлокачественных заболеваниях.

Анализ данных выявил очень слабую (r=0,133), но при этом статистически зна-
чимую (р=0,001) взаимосвязь между типом основного заболевания (злокачественное/ 
незлокачественное) и развитием ИИ. Заболеваемость ИИ в группе пациентов с незлока-
чественными заболеваниями была несколько выше.

Анализ данных не выявил взаимосвязи между развитием ИИ и характером гемато-
логического заболевания (первичное/ вторичное) (r=0,02; р=0,324). В группу вторичных 
заболеваний вошли пациенты с острыми лейкозами, которые развились после предше-
ствующего миелодиспластического синдрома или после предшествующей терапии дру-
гих злокачественных опухолей.
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Большинство пациентов (77%, n=10) с ОНМК получили миелоаблативный ре-
жим кондиционирования, 3 (23%) – немиелоаблативный. Тем не менее, статистически 
значимой связи ИИ с интенсивностью режима кондиционирования выявлено не было 
(r=0,02; р=0,83).

В 84,6% случаев (11 из 13 пациентов) ОНМК было диагностировано у реципиен-
тов аллогенной трансплантации, в 15,4% (n=2) – аутологичной. Несмотря на это, про-
веденный статистический анализ не выявил прямой взаимосвязи между развитием ИИ 
и видом ТГСК (ауто-/ аллогенная) (r=0,05; р=0,127) ввиду малого количества инсультов 
в общих группах алло- (n=580, 58,6%) и ауто-ТКМ (n=142, 41,4%). Тем не менее ИИ недо-
стоверно повышал риск наступления летального исхода реципиентов аллогенной ТКМ 
(ОШ 2,77; 95% ДИ 0,83-9,19; р=0,08).

Миелоаблативные режимы кондиционирования в купе с аллогенной ТКМ или зло-
качественным заболеванием являются потенциальным фактором риска осложнений на 
посттрансплантационном этапе, в том числе неврологических. В редких случаях на фоне 
их применения возникает ишемический инсульт. В нашем исследовании подтверждает-
ся данный тезис, однако, не зафиксирована достоверность, что, вероятно, может объяс-
няться малым количеством событий в общей выборке.

СВЯЗЬ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ В ГРУППЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ  
КРОВЕТВОРНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА

Скиба Я.Б.1, Полушин А.Ю.1, Янишевский С.Н.1, Владовская М.Д.1,  
Голощапов О.В.1, Хуторная Т.А.1, Бондаренко С.Н.1,  

Зубаровская Л.С.1, Кулагин А.Д.1
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. акад. И.П. Павлова, 
2Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Введение. Неврологические осложнения в целом являются относительно часты-
ми у реципиентов трансплантации кроветворных клеток костного мозга (ТКМ). Однако 
ишемический инсульт (ИИ) развивается не более чем у 2% больных. Летальный исход 
у исследуемой группы пациентов может быть обусловлен как основным заболеванием, 
так и осложнениями, связанными с его лечением. ТКМ является высокотехнологичным 
методом лечения, в основе которого лежит применение химиотерапии, иммуносупрес-
сии, возможного использования таргетных препаратов, а также частичной или полной 
замены кроветворения реципиента на донорское и связанных с этим иммунологических 
реакций. Летальность у пациентов с ИИ ожидаемо выше.

Цель исследования. Оценить влияние ОНМК на вероятность возникновения не-
желательного исхода после ТКМ.
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Материалы и методы. В рамках ретроспективного наблюдательного исследова-
ния анализировались промежуточные итоги трансплантационной деятельности НИИ 
ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) за период с 2016 г. по июль 
2018 г. Проанализировано 889 трансплантаций при онкологических и гематологических 
заболеваниях (лейкозы, злокачественные лимфомы, солидные опухоли, миелопроли-
феративные заболевания, апластическая анемия, наследственные заболевания и т.д.). В 
группе лиц до 18 лет (включительно) выполнено 343 трансплантации, в группе старше 
18 лет – 556 трансплантаций.

Результаты и обсуждение. Выявлено 13 случаев ОНМК по ишемическому типу 
(ИИ). Инсульт диагностирован у 38,5% (n=5) пациентов женского и 61,5% (n=8) пациен-
тов мужского пола.

Анализ данных показал, что взаимосвязь между развитием осложнений до Дня+100 
от ТКМ и развитием ИИ фактически отсутствовала (r=0,03; р=0,263).

Летальный исход зафиксирован в 21,8% (196 из 889), при этом среди пациентов без 
инсульта умерли 21,4% (n=190). Из 13 пациентов с ИИ летальный исход зафиксирован 
у 6 (46,2%). Развитие ИИ было ассоциировано со значительным повышением вероят-
ности наступления летального исхода в 3 раза (ОШ 3,140; 95% ДИ 1,043-9,453; р=0,032). 
Медиана наступления ИИ составила 252,67±136 суток от даты ТКМ (поздний посттран-
сплантационный период).

В педиатрической группе на фоне инсульта умерли 4 пациента (57%, все в возрасте 
до 15 лет), к моменту анализа данных живы трое (43%). Отношение шансов (ОШ) насту-
пления летального исхода у пациентов детского возраста при развитии ОНМК состави-
ло 4,98 (95%; ДИ 0,98-20,47; р=0,03). В группе лиц старше 18 лет на фоне инсульта умерли 
2 пациента (33%), к моменту анализа данных выживших – 4 (66%). ОШ наступления 
летального исхода для взрослых составило 1,93 (95%; ДИ 0,35-10,69; р=0,4).

Несмотря на то, что ОНМК по ишемическому типу является достаточно ред-
ким осложнением терапии гематологических и онкологических заболеваний, оно мо-
жет значимо усложнять восстановление пациента на посттрансплантационном этапе. 
Проведенный нами анализ показал, что ИИ может увеличить вероятность неблагопри-
ятного исхода в 3 раза. В последующем планируется оценить связь инсульта с фоновыми 
заболеваниями, а также осложнениями лечения основного заболевания.

СЛУЧАЙ POEMS-СИНДРОМА  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Скорнякова Е.А., Заславский Л.Г.
Ленинградская областная клиническая больница, 

Санкт-Петербург

Введение. POEMS (Polyneyropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, M-protein, and 
Skin Changes) – эта аббревиатура была предложена P. Bardwick в 1980 г. Впервые син-
дром описан R. Crow в 1956 г. – опубликованы 2 клинических случая с плазмоцитомой 
и полинейропатией (ПНП), сочетающихся с пигментацией кожи, симптомом белых ног-
тей, лимфоаденопапией и значительным снижением массы тела. В Европе распростра-
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ненность не известна. В Японии она составляет 0,3 на 100 000 человек. Пик приходится 
на 40-60 лет. Решающую роль в развитии заболевания играет активация провоспали-
тельных цитокинов и факторов роста (TNF-альфа, IL1, IL6 и, фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF). В частности, VEGF заметно повышен у пациентов с POEMS и коррели-
рует с активностью заболевания. Диагностические критерии включают: 

Большие критерии: ПНП, моноклональная плазмоцитарная инфильтрация кост-
ного мозга, секреция парапротеина (практически всегда лямда-типа), cклеротические 
изменения костной ткани или болезнь Кастлемана, повышение VEGF. Малые крите-
рии: Органомегалия или лимфаденопатия; генерализованный отечный синдром (отеки, 
плевральный выпот или асцит); эндокринопатия (гипергонадизм, полигландулярная па-
тология и др.); кожные изменения (гипертрихоз, гиперпегментация, акроцианоз, гипере-
мия кожи, гломерулярная гемангиома кожи, лейонихия); отек диска зрительного нерва; 
тромбоцитоз/полицитемия. Реже: Утолщение дистальных фаланг пальцев рук, сниже-
ние массы тела, легочная гипертензия/рестриктивные заболевания легких, тромботиче-
ские нарушения, диарея, снижение уровня В12.

Цель работы. Показать актуальность своевременной диагностики и лечения 
POEMS.

Материалы и методы исследования. На н.о. ЛОКБ выявлено 2 подтверж-
денных клинических случая. Всем пациентам выполнены: ЭНМГ, развернутое им-
мунологическое исследование на ПНП, включающее скрининг парапротеинемий; 
трипанобиопсия.

Результаты. Больная 56 лет, сенестопатия в конечностях с 2015 г. В течение 
года неоднократно обращалась к специалистам поликлиник, лечили «ДДЗП». В следую-
щий год стала нарастать слабость в проксимальных отделах конечностей с появлением 
нейропатической боли.  Была заподозрена демиелинизирующая ПНП, и пациентка го-
спитализирована в н.о. ЛОКБ. В неврологическом статусе: нарушение чувствительности 
по типу «перчаток и носков». Умеренные координаторные нарушения. ЭНМГ выявила 
аксонально-демиелинизирующую ПНП, более выраженную в верхних конечностях. В 
ликворе – белок 1,2 г/л. В развернутом иммунологическом исследовании на ПНП без 
патологии. Множественные очаги остеосклероза на ПЭТ без патологической фиксации 
РПФ. Выполнен онкоскрининг: ФГДС, ФКС, ФБС, маммография, УЗИ молочных желез, 
СКТ органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной полости и почек, определение он-
комаркера СА 15-3 патологии не выявили. Диагностический поиск не позволял с полной 
уверенностью утверждать о ХВДП, но учитывая прогрессирование заболевания нами 
принято решение о терапии метилпреднизолоном в дозе 75 мг/сут, что привело к стаби-
лизации состояния и улучшением данных на ЭНМГ. На фоне снижения дозы МП в тече-
ние 7 мес. до 5 мг/сут, возобновилась боль в ногах, суставах. Появилась отрицательная 
динамика на ЭНМГ.

В конце июня 2017 г. нарастание слабости в ногах. Решено добавить к МП цикло-
спорин А 300 мг/сут. Однако через 3 месяца из-за развития нежелательных явлений 
(гиперкалимия, гипертензия), был отменен. В последующий месяц наблюдалась отрица-
тельная динамика, к терапии добавлен циклофосфамид 100 мг/сут перорально ежеднев-
но в течение 3 месяцев. На фоне терапии отрицательная динамика (нижний парапарез 
до 2 баллов проксимально, 0-дистально) с последующей полной отменой цитостатиков и 
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ГКС. Пациентка прогрессивно ухудшалась. На ЭНМГ от июля 2018 г.: снижение скоро-
сти проведения, грубо снижены амплитуды М-ответа в ногах (М-ответов с мышц стоп 
получить не удалось), на руках значимо снижены амплитуды М-ответов с мышц ки-
сти. По сравнению с исследованием, выполненным ранее, отрицательная динамика в 
виде снижения скорости проведения и амплитуд М-ответов. Повторный электрофорез 
сывороточных белков с иммунофиксацией не выявил секрецию парапротеина. Off-label 
назначен ритуксимаб 375 мг мг/м2=700 мг в/в капельно №4, далее преднизолон 60 мг/сут, 
ЛФК, ФТЛ. Миелограмма от 01.2019 г.: патологии не выявлено.

02.2019 г. Трипанобиопсия. Плазмоклеточная инфильтрация и диспротеинемия. 
Признаки множественной миеломы. Электрофорез сывороточных белков с иммунофик-
сацией, наконец, выявляет секрецию парапротеина лямда-типа. И уже на основании 
больших и малых критериев установлен диагноз POEMS-синдром. Далее пациент-
ка была госпитализирована в гематологическое отделение для проведения ХТЛ. В на-
стоящее время проведено 7 курсов: бортезамиб 2.86 №4+циклофосфан 200 мг в/в №4, 
дексаметазон 40 мг №4. На фоне проведенной терапии отмечается уменьшение нейропа-
тической боли, увеличение силы проксимальных мышцах ног 5 баллов, в дистальных -1 
балл. В руках сила полная.

Больной К, 28 лет. В течение последних 4х лет значительная прибавка в весе более 
30 кг. Впервые отметил значительные отеки конечностей год назад. С декабря 2019 г. зло-
употребление алкоголем. В феврале обратился в ЛОКБ. При КТ брюшной полости и УЗИ 
щитовидной железы выявили: гепатомегалию, спленомегалию, асцит. Умеренные диф-
фузные изменения щитовидной железы. В неврологическом статусе: нижний парапарез 
проксимально до 3 баллов, дистально – 2 балла. На ЭНМГ от 02.2019 г. признаки выра-
женного аксонально-демиелинизирующего повреждения сенсорных и моторных воло-
кон периферических нервов нижних конечностей с двух сторон полинейропатического 
характера. ЭНМГ-признаки умеренного аксонально-демиелинизирующего повреждения 
сенсорных и моторных волокон периферических нервов верхних конечностей с двух 
сторон полинейропатического характера. Гиперпролактинемия. Пролактин 513,7 мМЕ/л 
(норма 73-407).

Миелограмма от 02.2019 г. – костный мозг богат ядерными элементами, гра-
нулоцитарный росток количественно сужен, отмечается увеличение числа про-
миелоцитов. Эритроидный росток расширен. Встречаются единичные элементы с 
чертами мегалобластоидности, «фигуры почкования». Мегакариоросток сохранен. 
Выявлен моноклинальный компонент (M-градиент), концентрацией 2.24 г/л, а далее 
морфологический скрининг-трипанобиопсия 03.2019г., не выявившая каких-либо 
изменений. Пациент в настоящее время находится под наблюдением специалистов, 
учитывая транзиторную парапротеинемию. Ведется дальнейшее наблюдение за 
состоянием.  

Выводы. Приведенные случаи показывают, что время от момента начала развития 
первых симптомов болезни до постановки окончательного диагноза может колебаться 
от нескольких месяцев до нескольких лет. Своевременная диагностика влияет на ре-
зультаты лечения. Чем позднее начато лечение, тем хуже прогноз и меньше шансов на 
восстановление функции ходьбы. Представляется важной осведомленность врачей, сла-
женность работы смежных специалистов (невролог-онкогематолог).
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТАНДАРТА  
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ВКЛЮЧЕНИЕМ ТЕСТОВ  

ПО ОЦЕНКЕ ПАМЯТИ И ЛЕВОРУКОСТИ
Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А., Макарова О.Т.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Введение. Известно, что основная профессиональная деятельность клинициста – 
невролога заключается в качественном исследовании неврологического статуса. Именно 
по его состоянию диагностируются неврологические синдромы и даже клинический ди-
агноз. На протяжении многих десятилетий нами стандартный статус расширяем допол-
нительным исследованием состояния когнитивных функций и памяти, используя нами 
предложенный скрининговый тест, а также приемы и тесты по оценке доминантности 
полушарий головного мозга.

Нами изучена эволюции взглядов на левшество в историческом аспекте. 
Определена роль генетических факторов в возникновении леворукости у детей, в це-
лях оптимизация данных исследования неврологического статуса в норме и патоло-
гии включали в стандартный неврологический осмотр тесты по оценке когнитивных 
функций и памяти, также приёмы по выявлению леворукости. Определяли частоту 
встречаемости левшества в различных учебных и производственных коллективах, 
выясняли клинические проявления левшества в коморбидности с неврологическими 
заболеваниями, оценивали эффективность терапевтической коррекции клинических 
проявлений скрытого левшества.

Материал и методы. На протяжении более шести десятилетий авторы изучают 
тесты на выявление левшества при исследованиях неврологического статуса в норме 
(при медосмотрах в учебных коллективах и промышленных предприятий) и патологии 
(при заболеваниях нервной системы). По мере оптимального накопления фактических 
наблюдений проводится статистический анализ популяции с выяснения частоты лево-
рукости в исследованных коллективах.

Результаты. Анализ клинических проявлений левшества у нескольких тысяч па-
циентов позволил определить различные варианты леворукости: истинное – полное 
левшество, скрытое левшество и коморбидное левшество (сочетание с определенными 
неврологическими заболеваниями – сосудисто-мозговой патологией, рассеянным скле-
розом, паркинсонизмом, болевыми синдромами типа спондилогенными, дискогенно-
венозными радикуло-миелоишемиями, туннельными компрессионно-ишемическими 
невропатиями, миофасциальным синдромом, психалгическим синдромом). По правилам 
хорошей клинической практики (GCP) проведена оценка терапевтической эффективно-
сти ряда лекарственных препаратов (СЕМАКС, кортексин, цитофлавин, мексидол и др.).

Заключение. Подтвержденная клиническая значимость левшества и частая его 
встречаемость (более 25%) при многих заболеваниях нервной системы (коморбидное 
левшество) требует при исследовании неврологического статуса у всех пациентов на 
приеме невролога проверять тесты на асимметричность полушарий мозга. Выявленные 
клинические проявления левшества целесообразно учитывать в назначении лекарствен-
ной терапии и реабилитационных мероприятий.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОВ БЕССОННИЦЫ И РИСКА  
РАЗВИТИЯ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА

Скороход А.М., Сохина В.С., Масенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, 

г. Донецк

Цель исследования. Изучить связь отдельных симптомов бессонницы с риском 
возникновения мозгового инсульта.

Материалы и методы. Обзор и анализ данных проспективного когортного иссле-
дования China Kadoorie Biobank, Китай, проводимого с 2006 по 2016 гг.

Результаты и обсуждение. Были проанализированы данные 487 200 взрослых в 
возрасте от 30 до 79 лет, у которых не было инсульта, ишемической болезни сердца и 
рака на исходном уровне. Были оценены три симптома бессонницы, которые наблю-
дались в течение, по крайней мере, 3 дней в неделю, в начале исследования: трудно-
сти в инициировании или поддержании сна; раннее утреннее пробуждение; дневная 
дисфункция. Регрессия Кокса показала, что 3 симптома бессонницы были связаны 
с повышенным риском общей сердечно-сосудистой заболеваемости, с соответству-
ющими скорректированными коэффициентами риска (ЧСС) и 95% доверительными 
интервалами (ДИ), равными 1,09 (95% ДИ 1,07-1,11), 1,07 (95% ДИ 1,05-1,09) и 1,13 
(95% ДИ 1,09-1,18). Участники с индивидуальными симптомами также имели более 
высокий риск ишемического инсульта. Наблюдаемые, со всеми тремя симптомами, 
имели на 10% более высокий риск развития ишемического инсульта, по сравнению со 
взрослыми без симптомов. Связи между 3 симптомами, и частотой заболеваний, были 
последовательно сильнее у молодых людей или у пациентов без исходной гипертонии 
(р для взаимодействия <0,05). По сравнению с пациентами без каких-либо симптомов 
бессонницы, у участников с 1, 2 или 3 симптомами был повышенный риск общей 
заболеваемости ССЗ на 7, 10 или 18% соответственно (р<0,05, рис. 1). Аналогичные 
тенденции были также обнаружены для случаев ишемического инсультов (р<0,05). 
Хотя в течение периода наблюдения было достаточное количество случаев геморра-
гического инсульта, из-за относительно высокого уровня заболеваемости среди на-
селения Азии, не было выявлено какой-либо связи между симптомами бессонницы и 
частотой геморрагического инсульта. Результаты показали, что симптомы доклини-
ческой бессонницы можно рассматривать как модифицируемые факторы риска для 
последующей частоты сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и мозговых ин-
сультов. Хотя бессонница более распространена у пожилых людей, она действитель-
но наносит больший вред молодым людям с точки зрения риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Данное исследование показало, что отдельные симптомы бессонницы являют-
ся независимыми факторами риска ишемического инсульта особенно среди молодых 
людей или взрослых, у которых не развилась гипертония. Следовательно, раннее вы-
явление и вмешательство, нацеленное на отдельные симптомы бессонницы, могут 
потенциально снизить последующие риски данного заболевания, особенно среди мо-
лодых людей.
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ПРОТИВОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА 
У ДЕТЕЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Скрипченко Н.В.1,3, Иванова Г.П.2, Скрипченко Е.Ю.1,3, Пульман Н.Ф.1
1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 

2Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
3Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Клещевой энцефалит (КЭ) является широко распространенной на всей территории 
РФ природно-очаговой инфекцией преимущественно с трансмиссивным путем переда-
чи. Летальность в РФ в зависимости от региона колеблется от 2 до 17%. Высокая часто-
та летальных исходов имеет место среди взрослых, однако тяжелые неврологические 
дефициты и хроническое течение с развитием эпилепсии Кожевникова характерны для 
детского населения. Одной из причин сложившегося неблагополучия, по многолетне-
му опыту авторов, является применение в профилактических и терапевтических целях 
противоклещевого иммуноглобулина, имеющего низкую эффективность.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности противови-
русной и серотерапии клещевого энцефалита у детей при остром и хроническом течении 
заболевания. 

Mатериалы и методы. Сравнение эффективности применения противовирусной и 
серотерапии оценивалась у 104 детей с КЭ при остром течении в группах 1 и 2, а также у 
26 детей при хроническом течении – в группах 3 и 4. Все дети, включенные в исследова-
ние, имели симптомы очагового поражения головного и/или спинного мозга. Дети 1 и 3 
основных групп получали противовирусную терапию: рибавирин внутрь и рекомбинант-
ный интерферон-α2 (ИФН-α2) в/м (или в форме ректальных свечей с антиоксидантами) 
в течение 1 месяца при остром течении (1 гр.) или 4-6 мес. – при хроническом (3 группа). 
После окончания основного курса пациентам 1 и 3 групп назначались релиз-активные 
антитела к интерферону – γ в течение 6 месяцев. Дети, составившие 2 и 4 группы сравне-
ния, получали серотерапию – противоклещевой иммуноглобулин (ПКГ) и рибонуклеазу 
в течение 7-10 дней. При хроническом течении (4 гр.) курсы ПКГ и рибонуклеазы повто-
ряли каждые 3-4 мес. Пациентам всех групп назначалась патогенетическая и симптомати-
ческая терапия, направленная на нейропротекцию и нейрорепарацию, борьбу с отеком и 
эпилептическими приступами. Диагностика включала ИФА (IgM, G и антигена) с исполь-
зованием тест-систем «Вектор-Бест» (г. Новосибирск) и ПЦР (ООО «AmpliSens», ООО 
«ИнтерЛабСервис» г. Москва) на вирус КЭ и МРТ головного и шейного отдела спинного 
мозга в течение 1 года мониторинга. Исследование проводились на базе ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России. Результаты и обсуждение. Из 130 детей с КЭ в возрасте от 8 до 17 лет в 70% 
заражение происходило на территории СПб и Ленинградской обл., а в 30% – в других ре-
гионах РФ. Большинство заболевших не получали экстренную профилактику, а у 10 (7,7%) 
детей заболевание развилось, несмотря на введение ПКГ с профилактической целью. При 
остром течении КЭ (группы 1 и 2) в 84,6% детей наблюдалась менингоэнцефалитическая, 
а в 15,4% – полиоэнцефаломиелитическая формы. В группах 3 и 4 с хроническим течением 
наиболее часто встречалась эпилепсия Кожевникова (61,5%), реже – формы с амиотрофи-
ческим (15,4%), гиперкинетическим (15,4%) и с другими эпилептическими (7,7%) синдро-
мами. Оценка эффективности противовирусной и серотерапии позволила установить, что 
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у пациентов 1 гр. (n=84) на фоне терапии имело место сокращение продолжительности 
лихорадки ~ в 2 раза, длительности нарастания симптоматики ~ на 4 суток (p=0,0001) 
и нарушения сознания ~ на 5 суток (p=0,002), по сравнению с пациентами 2 гр. (n=20). 
Положительная динамика клинической картины коррелировала с более быстрым клирен-
сом вируса, регрессом очагов на МРТ и благоприятными исходами. Так, у 97,8% детей 1 
группы РНК (ПЦР) и антиген (ИФА) вируса КЭ в ЦСЖ не определялись к 15-19 суткам, 
тогда как среди пациентов 2 группы в 30% случаев вирус выявлялся через 3 и 6 мес. от на-
чала терапии. Данные МРТ свидетельствовали о более быстром регрессе очагов, которые 
через 3 мес. у детей 1 гр. сохранялись в 7,1%, а у пациентов 2 группы – в 40% случаев, 
р=0,02. Выздоровление без клинического дефицита в 1 группе наблюдалось в 83,3% (n=70), 
и у всех детей отсутствовало прогрессирование симптоматики. Во 2 гр. в 30% (n=6) ней-
роинфекция приобретала хроническое течение, а в 55% (n=11) в исходе сохранялся стой-
кий дефицит без прогрессирования. При хроническом течении КЭ у детей, получавших 
противовирусную терапию (3 гр., n=15), в 86,7% наблюдалось уменьшение симптоматики 
(распространенности гиперкинезов, частоты эпилептических приступов и глубины паре-
зов), а в 6,7% – полный регресс. У всех пациентов 3 группы установлено прекращение 
репликации вируса по результатам ПЦР и ИФА. У детей 4 группы (n=11), получавших по-
вторные в течение года курсы серотерапии, в 72,7% неврологическая симптоматика нарас-
тала, на МРТ прогрессировала атрофия структур ЦНС, а также сохранялась репликация 
вируса в ЦСЖ в 1/2 случаев. Рибавирин – аналог гуанозина, обладает широким спектром 
действия в отношении различных вирусов, особенно, РНК-содержащих. Предполагается, 
что механизм его активности связан с вмешательством в процесс обработки и трансляции 
вирусных мессенджерных РНК. Препараты рекомбинантного ИФН-α2 обладают широким 
спектром противовирусного и иммуномодулирующего действия. Известна эффектив-
ность сочетанного применения этих препаратов при гепатите «С», и, как установлено, в 
лечении КЭ сочетание этих препаратов также имело свою эффективность. Таким образом, 
назначение противовирусной терапии (рибавирина, рекомбинантного интерферона-α2 и 
релиз-активных антител к интерферону-γ) при КЭ у детей при остром течении позволяет 
добиться выздоровления без дефицита в 83,3%, а при хроническом – уменьшения симпто-
мов у 86,7%, и во всех случаях добиться прекращения репликации вируса. Доказана неэф-
фективность серотерапии при КЭ, поскольку имело место прогрессирование заболевания 
при остром течении в 30%, а при хроническом – в 72,7% случаев. Все вышесказанное по-
зволяет рекомендовать противовирусную терапию при клещевом энцефалите у детей в 
максимально ранние сроки от начала развития заболевания.

ИММУНОТЕРАПИЯ НЕЙРОБОРРЕЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Скрипченко Н.В.1, Иванова Г.П.2, Карасев В.В.1,  
Скрипченко Е.Ю.1, Пульман Н.Ф.1

1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 
2Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

Санкт-Петербург

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) в 15-20% случаев сопровождается развити-
ем синдромов поражения нервной системы. Возбудитель инфекции – B. burgdorferi s.l. 
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(B.b.) способна к многолетней вне- и внутриклеточной персистенции, антигенной из-
менчивости, образованию L-форм и подавлению иммунного ответа пострадавшего, что 
определяет необходимость назначения продолжительных курсов антибактериальной 
терапии, которые также не всегда бывают успешными. Одним из путей решения данной 
проблемы может быть иммунотерапия, целью которой является обеспечение адекватно-
го иммунного ответа пострадавшего для эрадикации возбудителя.

Цель исследования. Провести оценку эффективности включения иммуномоду-
лятора-рекомбинантного интерлейкина-2 в комплексную терапию нейроборрелиоза 
с синдромом дисссеминированного лейкоэнцефалита или лейкоэнцефаломиелита у 
детей.

Mатериалы и методы. Проведена оценка эффективности включения в комплекс-
ную терапию диссеминированных лейкоэнцефалитов (ЛЭ) и лейкоэнцефаломиелитов 
(ЛЭМ) при ИКБ у 12 детей (1 группа) цитокин-содержащего препарата – рекомбинант-
ного IL-2. Препарат назначался в/в капельно в дозе 0,5 мг/сутки в 200-400 мл 0,9% NaCl 
ежедневно в течение 3 дней. Известно, что IL-2 и интерферон-γ являются основными 
цитокинами Th1 типа, обеспечивают клеточный специфический иммунный ответ на 
инфекцию. Группу 2 сравнения составили 8 детей, получавшие курс антибактериаль-
ной и патогенетической терапии без рекомбинантного IL-2. Антибактериальная тера-
пия в обеих группах проводилась цефалоспоринами 3 поколения в/в (или в/м) в течение 
19-21 сут, после их окончания вводился бициллин-5 в/м 1 раз в месяц №6. Всем паци-
ентам проводился плазмаферез №2-3, вводились внутривенные IgG №2-3 и метипред 
№3. Диагностика нейроборрелиоза осуществлялась с помощью тест-систем для ИФА 
(Ig M, G) Вектор-Бест (г. Новосибирск) и ПЦР – ООО «AmpliSens» (г. Москва) с ис-
следованием крови и ЦСЖ. Проводилось стандартное для демиелинизирующих забо-
леваний ЦНС клинико-биохимическое и иммунологическое исследование ЦСЖ. При 
оценке неврологического дефицита применяли стандартную шкалу EDSS. Клинико-
лабораторное мониторинговое исследование проводили в клинике и в амбулаторно-
поликлиническом центре в течение 1 года мониторинга (через 1, 3, 6 и 12 мес.). Всем 
назначалось МРТ исследование головного и спинного мозга с использованием стандарт-
ных последовательностей. 

Результаты и обсуждения. Из 20 детей в возрасте от 9 до 17 лет, у 13 детей (65%) 
неврологическая симптоматика развивалась подостро. В этих случаях в течение 1-3 
мес. детей беспокоили головные боли, боли в спине и шее, постепенно развивались 
когнитивные расстройства с нарушением памяти и внимания. При остром дебюте 
(35%) в течение 3-5 дней возникали очаговые симптомы и нарушение уровня созна-
ния, что потребовало быстрой госпитализации. Среди очаговых симптомов частыми 
были центральные парезы (80%), нарушения чувствительности (80%) и мозжечковая 
симптоматика (85%). У 30% детей развивались стволовые симптомы с поражением 
глазодвигательных нервов, 7 и 5 пар ЧН. Редкими были поражения 2-й пары (15%), 
а также эпилептические приступы (15%) и экстрапирамидные нарушения (10%). 
Несмотря на редкость менингеального синдрома (20%), плеоцитоз в ЦСЖ выявлялся 
у 70% детей и в среднем составил 56±16 клетки в 1 мкл. При исследовании ЦСЖ у 
75% пациентов содержание основного белка миелина было повышено, в среднем до 
4,5±0,9 нг/мл. Олигоклональные полосы общего IgG в крови и ликворе определялись 
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в 20% случаев. На МРТ у всех детей выявлялись очаги, имеющие локализацию в бе-
лом веществе больших полушарий (85%), реже в стволе и мозжечке, а также в спин-
ном мозге (30%). Включение рекомбинантного IL-2 в схему комплексной терапии 
диссеминированных ЛЭ и ЛЭМ у 12 детей, позволило сократить продолжительность 
пребывания в стационаре ~ на 13 суток, благодаря более быстрому регрессу боль-
шей части симптомов, по сравнению с группой сравнения. Средний балл по EDSS у 
пациентов основной группы был достоверно ниже, чем в группе сравнения через 1 
мес. (2,5±0,6 и 3,2±1,1), 6 мес. (1,5±0,3 и 2,9±0,2, р=0,005) и 12 мес. (0,9±0,4 и 2,1 ±0,3, 
р=0,009). Через 1 год у 25% больных (n=3), получавших рекомбинантный IL-2, на-
блюдался полный регресс очаговых изменений на МРТ, а у 41,6% (n=5) – регресс всей 
неврологической симптоматики. У всех пациентов основной группы в течение года 
отсутствовали клинические и/или лучевые обострения. Через год у пациентов основ-
ной группы ДНК боррелий в ЦСЖ не определялись. В группе сравнения у 25% (n=2) 
детей имели место обострения в виде «новых» очагов на МРТ, а у 1 ребенка (12,5%) 
наблюдалось клинико-лучевое обострение в течение года. В группе сравнения только 
25% детей (n=2) имели выздоровление с регрессом клинической симптоматики и из-
менений на МРТ. Известно, что B.b. может быть причиной развития воспалительных 
демиелинизирующих заболеваний ЦНС, развитие которых наблюдается через меся-
цы или годы после инфицирования при отсутствии лечения в раннем периоде инфек-
ции. Сложность эрадикации B.b. является причиной обострений и «постлаймского» 
синдрома, когда назначение длительных и повторных курсов антибактериальных 
препаратов оказывается неэффективным. Кроме иммуномодулирующего действия, 
известно, что IL-2 способствует регенерации нейронов, стимулирует пролиферацию 
и дифференцировку олигодендроцитов, что в совокупности определяет спектр его 
эффектов. Таким образом, включение иммуномодулятора – рекомбинантного IL-2 
в комплексную терапию диссеминированных лейкоэнцефалитов боррелиозной эти-
ологии у детей позволяет избежать обострений и улучшить исходы, способствует 
уменьшению остаточного неврологического дефицита. Результаты многолетнего ис-
следования в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России позволяют рекомендовать к включению 
в комплексную терапию детей с демиелинизирующими заболеваниями ЦНС борре-
лиозной этиологии препарат рекомбинантного IL-2.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ  

СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ  
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Солохина И.Ю., Савина М.В.
Научный медицинский исследовательский центр  

детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера, 
Санкт-Петербург

Введение. Восстановительное лечение пациентов с повреждениями спинного 
мозга является актуальной проблемой современной медицины. Одним из новых и пер-
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спективных методов реабилитации двигательных функций у таких больных служит 
чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга (ЧЭССМ). Особенность методи-
ки заключается в использовании электрических импульсов сложной формы в отличие 
от стандартных прямоугольных. Особая форма импульсов позволяет применять токи 
большой интенсивности, необходимые для эффективного воздействия на спинной мозг, 
при этом воздействия являются безболезненными для человека. Методика используется 
для двигательной реабилитации пациентов с нарушением функции спинного мозга в со-
четании с механотерапией, в том числе и роботизированной.

Цель исследования. Оценить динамику неврологических нарушений у детей с по-
звоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) на фоне проведения ЧЭССМ с учетом сро-
ков проведения хирургического лечения и тяжести повреждения спинного мозга.

Материалы и методы. Чрескожная электростимуляция была проведена 7 паци-
ентам в возрасте от 4 до 18 лет с ПСМТ от C5-C6 до Th12-L1 в сроки от 1 месяца до 9 
лет после травмы. Из 7 пациентов 2 имели травму шейного отдела позвоночника, 1 – 
повреждение на уровне поясничного утолщения, 4 – повреждение на грудном уровне. 
Пациенты по поводу ПСМТ были прооперированы в сроки от нескольких часов до 
трех месяцев в объеме декомпрессии спинного мозга и стабилизации поврежденного 
позвоночно-двигательного сегмента. Все дети имели тяжелые неврологические ос-
ложнения в виде глубоких парезов и плегий нижних конечностей, нарушения функ-
ции тазовых органов, нарушения чувствительности. Для оценки неврологических 
изменений использовалась шкала ASIA, разработанная Американской ассоциацией 
спинальной травмы. Двое из 7 пациентов имели тип А (полное нарушение проведе-
ния по спинному мозгу), 3 пациента – тип В, 2 – тип С неврологических нарушений 
по шкале ASIA. Всем пациентам для оценки функционального состояния спинного 
мозга выполнялось исследование соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) 
на стимуляцию срединного и большеберцового нервов по стандартной методике. 
Частота тока составила 5-30 Гц, длительность импульса – 1 мс. Силу тока подбирали 
индивидуально для каждого пациента (от 20 до 140 мА). Длительность процедуры 
составляла 30-40 минут 1 раз в день (через день). Продолжительность курса – 10-30 
занятий (1-3 курса). Все пациенты, проходящие курс ЧЭССМ, также получали дви-
гательную реабилитацию на механизированных и роботизированных тренажерах 
(«Локомат», «Тера», «Корвит», «Экзарта»).

Результаты и обсуждения. Анализ нарушений при неврологическом осмо-
тре показал, что у 5 детей (из разных групп по шкале ASIA) уже после 5 процедур 
ЧЭССМ отмечалась положительная динамика со стороны функции тазовых органов 
в виде лучшего ощущения наполнения мочевого пузыря, увеличением объема вы-
деляемой мочи и частоты мочеиспускания. После полного курса стимуляции отме-
чалось как субъективное (по ощущениям пациентам) увеличения мышечной силы и 
повышение переносимости более тяжелых нагрузок во время занятий на механо- и 
кинезиотренажерах, так и объективное (по данным инструктора лечебной физкуль-
туры) увеличение количества выполняемых упражнений и заданий с уменьшением 
интервала между заданиями во время процедуры ЧЭССМ. Клинически значимые 
улучшения функции нижних конечностей, подтвержденные инструментальными 
методами исследования и неврологической оценкой по шкале ASIA, выявлены у 3 из 



385

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

7 пациентов. У данных пациентов положительная динамика наблюдалась после 2-3 
курсов ЧЭССМ: у 2 пациентов с переходом с уровня В неврологического дефицита 
на уровень D и у 1 – из С на уровень D. Отсутствовала значимая положительная 
динамика у 1 пациента с исходным уровнем С нарушений, что возможно связано 
с поздними сроками хирургического лечения. У 3 детей с типом неврологических 
расстройств А и В значимая динамика в двигательной сфере также отсутствовала, 
что можно объяснить тяжестью и выраженностью повреждения спинного мозга. У 
этих детей средние значения двигательных функций соответствовали 50 баллам и на 
фоне лечения отмечался минимальный прирост показателей только в чувствитель-
ной сфере (в среднем 10 баллов по шкале ASIA). У большинства пациентов после 
курсов ЧЭССМ по ССВП отмечалась положительная нейрофизиологическая дина-
мика в виде улучшения проведения соматосенсорной афферентации по проводящим 
путям спинного мозга. Полный регресс неврологических расстройств ни у одного 
больного не наблюдался.

Таким образом, метод ЧЭССМ может использоваться в клинической практике 
комплексной реабилитации пациентов с последствиями ПСМТ. Применение ЧЭССМ 
в ранние сроки после хирургического вмешательства способствует более быстрому и 
полноценному восстановлению неврологических функций у пациентов с вертебро-ме-
дуллярным конфликтом.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ФЕНОТИПОМ  

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Спиричева Е.В., Тибекина Л.М.

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Введение. Полисистемность клинических проявлений при недифференцирован-
ной дисплазии соединительной ткани может обусловливать развитие цефалгического 
синдрома разного генеза, что требует соответствующего патогенетического подхода к 
его коррекции. До настоящего времени нет единой точки зрения на механизм формиро-
вания и клинические проявления головной боли у лиц молодого возраста с диспласти-
ческим фенотипом. 

Цель исследования. Выявление особенностей цефалгического синдрома у паци-
ентов с фенотипом дисплазии соединительной ткани. 

Материалы и методы. Исследования проведены у 61 пациента мужского пола в 
возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст 21,9±0,3 года). В зависимости от наличия при-
знаков диспластического фенотипа, определяемого путем подсчета суммы диагности-
ческих коэффициентов признаков дисплазии соединительной ткани, пациенты были 
разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 28 пациентов с признаками диспластического 
фенотипа, средний возраст которых составил 21,8±0,4 года. 2 группу (группа контро-
ля) составили 33 человека, средний возраст 22,1±04 года. Всем пациентам проводился 
неврологический и соматический осмотр, измерение артериального давления и часто-
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ты сердечных сокращений, а также нейровизуализационные и ультразвуковые методы 
исследования. На основе результатов измерения артериального давления и пульса под-
считывался вегетативный индекс Кердо. Статистическая обработка осуществлялась с 
помощью пакета прикладных программ IBM SPSS 22.0.

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что у паци-
ентов с диспластическим фенотипом цефалгический синдром встречается досто-
верно чаще, чем в контрольной группе (75% и 24,2%, соответственно). При этом 
у них доминировала умеренная головная боль напряжения давящего характера 
(52,3%) преимущественно в лобно-височной области, но без достоверных различий 
с контрольной группой. В отличии от последней у них достоверно чаще встречался 
гипертензионный характер головной боли (7/33,3% и 1/12,5%, p<0,05). Эти пациенты 
чаще жаловались на умеренные головные боли теменно-затылочной локализации 
или диффузные, преимущественно в утренние часы. Около 50% пациентов ука-
зывали на сопутствующую пастозность мягких тканей лица, тошноту без рвоты. 
Мигренеподобный цефалгический синдром в 1 группе был диагностирован в 14,3% 
случаев.

Анализ данных нейровизуализационного исследования выявил в 1 группе 
достоверно чаще, чем в группе контроля, встречающиеся аномалии краниоверте-
бральной области (12/42,8% и 2/6%), а также нестабильность шейного отдела позво-
ночника (11/39,3% и 2/6% соответственно, p<0,05). Изменения со стороны ЦНС в 1 
группе были представлены арахноидальными кистами, наружно-внутренней и на-
ружной гидроцефалией в 85,7% случаев, незамкнутостью Виллизиева круга (42,8%) 
и асимметричным расположением миндалин мозжечка (19,0%). У 42,8% пациентов 
основной группы по данным УЗДГ БЦС встречались признаки венозной дисгемии. 
В неврологическом статусе у них достоверно чаще встречались признаки пирамид-
ной недостаточности, нарушения функций черепных нервов, вестибуло-мозжечко-
вый синдром, а также корешковый синдром и когнитивные нарушения (p<0,05). 
Анамнестически в 1 группе преобладали указания на перинатальную патологию 
ЦНС (p<0,05). Помимо поражения соматической нервной системы у пациентов с 
фенотипом дисплазии соединительной ткани в 85,7%(25) случаев выявлялась веге-
тативная дисфункция (p<0,05), сопровождающаяся частыми явлениями ортостати-
ческой гипотензии (62,5%), липотимическими состояниями (37,5%), выраженным 
гипергидрозом (33,3%). По данным индекса Кердо определялись достоверно бо-
лее выраженные сдвиги как в сторону ваготонии (53,6%), так и симпатикотонии 
(46,4%), в отличие от контрольной группы, где вегетативный индекс приближался 
к нулю (p<0,05).

Выводы. У пациентов с диспластическим фенотипом достоверно чаще, чем в груп-
пе контроля встречается цефалгический синдром, проявляющийся преимущественно 
головной болью напряжения и гипертензионным синдромом. Среди факторов, обуслов-
ливающих цефалгический синдром, значительная роль принадлежит вертеброгенной 
патологии (включая аномалии КВО), ангиодистонии сосудов головного мозга с явлени-
ями венозной недостаточности, гидроцефалии на фоне выраженных сдвигов ВНС как в 
сторону ваготонии, так и симпатикотонии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
МАЛОИНВАЗИВНОЙ И ОТКРЫТОЙ МЕТОДИК  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА  

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.
Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Несмотря на возможности современных антибактериальных 
препаратов, консервативное лечение в ряде случаев не решает проблему гематогенного 
остеомиелита позвоночника и заболевание прогрессирует.

Целью исследования было оценить эффективность малоинвазивного хирургиче-
ского лечения данной патологии.

Материалы и методы. Проведен анализ 77 больных с гематогенным остеомиели-
том поясничного отдела позвоночника, которым было проведено хирургическое лечение 
– транскутанная пункционная биопсия с дренированием патологического очага (27 боль-
ных) и открыта санация и дренирование (50 больных). Срок хирургического лечения со-
ставил от 2 недель до 1,5 лет после начала заболевания. Среднее значение – 45±5,5 дней.

Результаты и обсуждение. Методика операции похожа на методику транскутан-
ной пункционной нуклеотомии, которая применяется при грыжах и протрузиях межпоз-
вонковых дисков. Особенностью является то, что доступ выполняется с обеих сторон. 
Завершающей фазой операции является установление резиновой ирригирующей системы. 
Оценка результатов проводилась по трем группам: I группа – 27 больных, которым была 
проведена транскутанная пункционная биопсия с дренированием патологического очага; 
II группа – 24 больных, которым была проведена открытая санация и дренирование; III 
группа – 26 больных, которым была проведена открытая санация и дренирование патоло-
гического очага в соответствии с рекомендациями лечебно-диагностического алгоритма.

Результаты лечения оценивали в раннем (при выписке, в среднем 21,0±2,8 день) и отда-
ленном периодах (не менее 1 года после операции). К критериям ликвидации воспалительно-
го процесса относили отсутствие общих и местных симптомов, а также рентгенологические 
признаки, свидетельствующие об образовании костного блока тел оперированных позвон-
ков, отсутствие мягкотканных паравертебральных компонентов. Для оценки динамики вос-
палительного процесса оценивали динамику С-реактивного белка и СОЭ. 

Динамика этих показателей для основной и контрольной групп достоверно тож-
дественна, во II контрольной группе динамика показателей хуже вследствие большей 
активности процесса до начала лечения. Интенсивность болевого синдрома оценивали 
по международной шкале боли (Pain Score Scale). Динамика качества жизни оценивали 
по шкале дисабилитации Oswestry (версия 2.0), которая показывает уровень нарушения 
качества жизни больных в баллах и в виде индекса дисабилитации Josw.

Динамику неврологических нарушений оценивали по шкалам Nurick и MacNab.
Динамика серологических показателей (СРБ, титры антител и СОЭ), болевого 

синдрома (Pain Score Scale), качества жизни (Oswestry) и неврологических наруше-
ний (шкалы Nurick и MacNab) при применении малоинвазивного и открытого методов 
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(контрольная группа больных, при использовании диагностично-лечебного алгорит-
ма подпадали под малоинвазивное лечение – ретроспективный анализ) тождествен-
на, что подтверждает высокую эффективность малоинвазивных лечебных методик.  
Это позволяет рекомендовать приведенную методику к широкому применению при ге-
матогенном остеомиелите позвоночника.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
С ЗАСТАРЕЛЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ  
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Сташкевич А.Т., Улещенко Д.В., Шевчук А.В.
Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 

г. Киев, Украина

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных с застарелыми по-
вреждениями позвоночника и спинного мозга.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 432 больных (240 
мужчин и 192 женщин в возрасте от 18 до 65 лет; шейный отдел – 116, грудной – 200, 
поясничный – 116) с застарелой осложненной травмой позвоночника в промежуточном 
и позднем периодах травматической болезни спинного мозга (от 2 недель до 1 года по-
сле травмы). Всем пострадавшим проводился комплекс диагностических исследований 
(клинических, лабораторных, рентгенологических, магнитно-резонансных, компьютер-
ных, электрофизиологических). По классификации Frankel распределение пациентов 
было следующим – группа А (n=90), В (n=115), С (n=100), Д (n=90), Е (n=37).

Результаты и обсуждение. При проведении диагностических обследований раз-
работана этапность осуществления реабилитации спинальных больных. На 1-м этапе 
медицинской реабилитации больных устраняли трофические нарушения кожи (пролеж-
ни), удаляли параартикулярные оссификаты. Пластические операции выполняются при 
относительно удовлетворительном состоянии окружающих тканей, которые должны 
иметь почти нормальный цвет и эластичность при отсутствии острых явлений воспале-
ния и уменьшении отека.

Выполняются преимущественно большие пластические операции за счет переме-
щения полнослойными кожно-фасциально-мышечными лоскутами, особенно при кон-
тактном остеомиелите.

Параартикулярная оссификация в области тазобедренных и коленных суставов 
значительно препятствует дальнейшей реабилитации. Поэтому, если у пациента имеется 
частичное нарушение функции спинного мозга и сохраняется надежда на восстановле-
ние движений в ногах – выполняется мобилизация суставов для возможности передви-
жения самостоятельно или в коляске. Система лечения параартикулярных осификатов 
включает в себя резекцию оссификации, артропластику или эндопротезирование.

На этом этапе важно восстановить гомеостатические нарушения. Проводится вос-
становительная терапия неврологических нарушений (медикаментозные средства, фи-
зические методы лечения). На 2-ом этапе реабилитации проводили различные виды 
декомпрессивно-стабилизирующих операций на позвоночнике и восстановительно-ре-
конструктивных на спинном мозге. Вторичная травма спинного мозга, которая неиз-
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бежно возникает во время хирургического вмешательства на спинном мозге, ведет к 
отеку, гипоксии спинного мозга и нарушению микроциркуляции нервных структур. Их 
уменьшение и устранение составляет 3-й этап реабилитации. По динамике развития и 
уменьшения спастичности, которая неизбежно возникает у таких пациентов, судили об 
эффективности проводимого хирургического и консервативного лечения. Лечение боль-
ных со спастическим синдромом при застарелых осложненных повреждениях позвоноч-
ника должно быть патогенетически обоснованным, то есть с учетом уровня и степени 
повреждения спинного мозга. Всем пациентам целесообразно назначать консервативную 
терапию, направленную на восстановление функции спинного мозга, массаж, ЛФК, спе-
циальные укладки и разблокирование позвоночника, а при наличии болевого синдрома 
– терапию на его ликвидацию. При неэффективности этих мероприятий необходимо на-
значать медикаментозную противоспастичную терапию и другую физиотерапию (вве-
дение лекарств по биологически активным точкам и эндолюмбально, рефлексотерапия). 
Важным моментом в комплексном лечении больных со спастическими проявлениями 
есть самоорганизация больного, которая состоит в специальных курсах, направленных 
на саморегуляцию мышечного тонуса за счет осуществления кинематической и идео-
моторной лечебной физкультуры. На 4-ом этапе реабилитации проводили длительное 
восстановительное лечение (медикаментозное, функциональное, физиотерапевтическое, 
протезно-ортопедическое).

Дифференцированный комплексный подход при лечении больных с застарелой ос-
ложненной травмой позвоночника дал возможность у 69% пациентов получить положи-
тельные результаты, которые у больных с частичными нарушениями функции спинного 
мозга были лучшими, а при полном поражении спинного мозга – худшими.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕФОРМАЦИЙ  
ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ  

(БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА)
Сташкевич А.Т., Шевчук А.В., Улещенко Д.В.

Институт травматологии и ортопедии Национальной академии медицинских наук Украины, 
г. Киев, Украина

Цель исследования. Уменьшение степени кифотической деформации при болезни 
Бехтерева и улучшение качества жизни.

Материалы и методы. Проведена хирургическая коррекция деформаций позво-
ночника при анкилозирующем спондилоартрите (болезнь Бехтерева) у 10 больных (все 
мужчины) в возрасте от 35 до 60 лет. Длительность заболевания (от первичного уста-
новления диагноза и до формирования выраженных деформаций позвоночника, пре-
имущественно гиперкифоза в грудном отделе) составляла от 10 до 20 лет. Большинство 
пациентов (8 наблюдений) на предыдущих этапах получали адекватную медикаментоз-
ную терапию (анталгические и нестероидные препараты, гормоны, включая у 4 пациен-
тов и биологические препараты – хумира, ремикейд и др.).

Результаты и обсуждение. Хирургическое лечение включало в себя: резекцию 
остистого отростка, дугоотростчатых суставов, дуги и клиновидно задних элементов 
тела L2 позвонка (при магнитно-резонансном исследовании спинной мозг заканчивал-
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ся на уровне L1 позвонка). Выполнялась транспедикулярная фиксация на уровне L3-4 и 
L1-Th12 позвонков, затем – гиперэкстензия до сближения остистых отростков L1 и L3 по-
звонков под контролем пульсации спинного мозга. Позвоночник стабилизировался в та-
ком положении. Осуществлялся задний спондилодез костными аутотрансплантатами. 
В послеоперационном периоде проводилась активная противоотечная, противовоспа-
лительная, сосудистая, общеукрепляющая терапия, ноотропы и средства, улучшающие 
проводимость по нервной ткани. У 3 больных в раннем послеоперационном периоде 
наблюдали легкие транзиторные неврологические расстройства в виде гипестезий, па-
рестезий, монопареза, задержку акта мочеиспускания, которые ликвидировались после 
проведенной вышеуказанной консервативной восстановительной терапии. При кон-
трольном рентгенологическом обследовании поясничный лордоз увеличился суммарно 
на 40% (в основном за счет сегмента L1-L2-L3). По опроснику Oswestry II качество жизни 
улучшилось на 60%.

Таким образом, за счет клиновидной резекции тела L2 позвонка вместе с задними 
элементами и последующей транспедикулярной фиксации смежных позвонков на 2 сег-
мента выше и 2 сегмента ниже уровня резекции достигается увеличение поясничного 
лордоза и функционально уменьшается грудной гиперкифоз.

Хирургическая коррекция деформации позвоночника у больных с анкилозирую-
щим спондилоартритом (Болезнь Бехтерева) возможна и нужна при тяжелых деформа-
циях позвоночника в грудном отделе за счет гиперлордозирования в поясничном отделе 
для улучшения качества жизни больных (у пациентов значительно улучшается ходьба и 
двигательная активность).

ОСОБЕННОСТИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ

Субботина О.П., Тибекина Л.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, 

Санкт-Петербург

Введение. Головная боль – одна из распространённых сопутствующих жалоб у 
больных с эпилепсией. По данным многоцентровых исследований выявлено, что рас-
пространенность цефалгий у пациентов с эпилепсией в мире составляет 48,4%. Среди 
женщин встречаемость головных болей выше, чем у мужчин (63% и 37%, соответствен-
но). Относительно времени возникновения приступа различают пре-, интер- и постик-
тальную головную боль. По частоте превалируют интериктальные головные боли. По 
данным ВОЗ (2019), головные боли у пациентов с эпилепсией встречаются достоверно 
чаще, чем в общей популяции.

Цель исследования. Уточнение характера цефалгического синдрома у пациентов, 
страдающих эпилепсией.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных амбулаторных 
карт 27 пациентов (мужчин – 9/33,3%, женщин – 18/66,7%, в возрасте от 15 до 72 лет (воз-
растная медиана ~ 33 года), наблюдавшихся в Амбулаторно-консультативном отделении 
ИМЧ РАН по поводу эпилепсии и сопутствующих головных болей в период с ноября 
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2017 г. по апрель 2020 г. Для уточнения диагноза эпилепсии использовались клинико-
анамнестические данные, лабораторные, электрофизиологические (ЭЭГ, видео-ЭЭГ 
мониторинг, ЭКГ), нейровизуализационные (МРТ, ПЭТ/КТ с глюкозой) методы иссле-
дования. Определение вида головных болей проводилось на основании диагностических 
критериев ICHD-III.

Результаты исследования и обсуждение. На основании проведенного анализа 
было установлено, что относительно времени возникновения приступа преобладают 
интериктальные головные боли – 23 (85%) пациента. Значительно меньшую долю соста-
вили пациенты с постиктальной головной болью – 3 (11%) пациента (p<0,05). В данной 
выборке эпилептическая гемикрания (иктальная головная боль) отмечалась лишь у 1 
(4%) пациента. Первичные головные боли выявлены у 14 (52%) пациентов, на долю вто-
ричных головных болей приходится 13 (48%) пациентов.

Среди первичных цефалгий головные боли напряжения были у 7 (50%) пациентов, 
у 5 (36%) пациентов – мигрень, у 2 (14%) больных выявлено сочетание мигрени и голов-
ной боли напряжения.

Среди вторичных головных болей у 4 (31%) пациентов она классифицировалась, 
как головная боль, связанная с эпилептическим припадком (G44.82), у 1 пациента голов-
ная боль имела посттравматический генез (G44.3), и еще у 1 (8%) пациента носила онко-
генный характер (G44.822); в 7 (54%) случаях тип головной боли установить не удалось 
(R51).

Обсуждение. Считается, что в межприступном периоде преобладают головные 
боли напряжения, которые встречаются у 1/3 больных эпилепсией, что согласуется с 
нашими данными. Головная боль в качестве иктального компонента является редким 
феноменом и выявлена в 4% случаев.

Заключение. У пациентов с эпилепсией преобладают головные боли напряжения 
преимущественно в интериктальном периоде. Цефалгический синдром при эпилепсии 
является коморбидным проявлением заболевания, отягощающим течение эпилепсии и 
требующим адекватной коррекции, в том числе использования технологий когнитивно-
поведенческой терапии, психотерапии и релаксационных методик.

ВЕРТЕБРОГЕННЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ФЕНОТИПОМ  

ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Тибекина Л.М., Спиричева Е.В.

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

Введение. По данным эпидемиологических исследований у 30-80% людей разных 
возрастных групп встречается вертеброгенный болевой синдром. Показано, что первые 
признаки боли в позвоночнике, возникшие еще в детском или юношеском возрасте, ре-
цидивируют с высокой частотой в последующие годы, а у 25% в дальнейшем развива-
ется тяжелый болевой синдром с социальной дезадаптацией. Многообразие и широкая 
представленность компонентов соединительной ткани в организме человека создает 
предпосылки для полиорганных нарушений при ее патологии. В этой связи изучение 
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вертеброгенной патологии у пациентов молодого возраста с признаками соединитель-
нотканной недостаточности является крайне актуальным, так как с возрастом диспла-
стические нарушения могут усугубляться, а опорно-двигательный аппарат подвергается 
закономерным дистрофическим изменениям. Кроме того, полиорганность поражения 
при дисплазии соединительной ткани может быть причиной множественных сопутству-
ющих патологических изменений, которые, в свою очередь, могут влиять на течение 
вертеброгенного болевого синдрома.

Цель исследования. Изучение структуры вертеброгенной и соматической патоло-
гии, а также выраженности болевого синдрома и факторов, влияющих на его течение, у 
лиц молодого возраста с фенотипом дисплазии соединительной ткани.

Материалы и методы. Исследования проведены у 61 пациента мужского пола с 
вертеброгенным болевым синдромом в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст 21,9±0,3 
года). В зависимости от наличия признаков диспластического фенотипа, определение 
которого производилось путем подсчета суммы диагностических коэффициентов при-
знаков дисплазии соединительной ткани, пациенты были разделены на 2 группы. В 1 
группу (основная группа) вошли 28 человек, средний возраст которых составил 21,8±0,4 
года, с признаками диспластического фенопипа. 2 группу (группа контроля) состави-
ли 33 человека, средний возраст 22,1±04 года. Всем больным проводилось комплексное 
обследование, включающее неврологический и соматический осмотр, нейрорадиоло-
гические, ультразвуковые и психологические методы исследования. Оценка интенсив-
ности болевого синдрома производилась по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ), а 
психологическое тестирование на наличие и выраженность депрессии – по шкале Бека. 
Статистическая обработка осуществлялась с помощью пакета прикладных программ 
IBM SPSS 22.0.

Результаты и обсуждение. По результатам нейрорадиологического исследования 
признаки распространенного диспластического остеохондроза, более выраженные ско-
лиотические и кифосколиотические изменения позвоночника, аномалийные его измене-
ния, нестабильность позвоночно-двигательных сегментов достоверно чаще встречались 
у пациентов 1 группы. У них доминировали распространенные боли в 3-х отделах по-
звоночника (50%), в группе контроля чаще встречались боли, локализованные в одном 
из отделов позвоночника (51,5%) (p<0,05). Установлено, что болевой вертеброгенный 
синдром у пациентов с фенотипом соединительнотканной недостаточности протекал 
в течение более длительного времени, чем у пациентов контрольной группы (медианы 
равны 4,5 (4,0; 5,0) и 2,0 (2,0; 3,0) лет, соответственно, p<0,05). По результатам подсчета 
баллов по шкале Бека было выяснено, что у пациентов 1 группы признаки депрессии вы-
являются чаще, чем во 2 группе, при этом в 39,3% случаев у них отмечалась умеренная 
депрессия (p<0,05). В структуре соматических нарушений у пациентов с диспластиче-
ским фенотипом доминировали воспалительные заболевания лор-органов и бронхоле-
гочной системы (67,8%), патология сердца и сердечной деятельности (57,1%), а также 
дисфункции со стороны органов пищеварения (42,8%). Более выраженный вертеброген-
ный болевой синдром в 1 группе был связан с уровнем депрессии, распространенностью 
патологических изменений в позвоночнике, а также наличием заболеваний ЛОР-органов 
и бронхолегочной системы (p<0,05).

Выводы. У пациентов с фенотипом дисплазии соединительной ткани выявляется 
более выраженный вертеброгенный болевой синдром с большей распространенностью, 



393

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

интенсивностью и длительностью по сравнению с контрольной группой, ассоциирую-
щийся с более высоким уровнем депрессии и соматогений.

Комплексное изучение признаков дисплазии соединительной ткани у лиц молодо-
го возраста позволит прогнозировать течение вертеброгенного болевого синдрома. Это 
требуют своевременного выявления как вертеброгенной патологии позвоночника, так 
и соматического и психического отягощения, а, следовательно, мультидисциплинарно-
го подхода для минимизации влияний коморбидных расстройств на течение болевого 
синдрома.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО  
ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ  

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Тимонин А.Ю.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Определить особенности течения, локализацию и тяжесть 
ишемического инсульта у пациентов с различными видами онкологических заболеваний.

Материалы и методы. Проведен сбор и анализ данных историй болезни пациен-
тов с ишемическим инсультом и онкологическими заболеваний различной локализации, 
и гистологической структурой. Анализ анамнеза, оценки неврологического дефицита 
при помощи стандартизированной шкалы (NIHSS), стандартных лабораторных показа-
телей системы гемостаза, дуплексного сканирования сосудов мозга и ЭКГ, результатов 
нейровизуализации (МСКТ головного мозга).

У всех пациентов диагноз ОНМК был подтвержден по данным МСКТ головного 
мозга. Наличие онкологического заболевания было подтверждено заключением онколо-
га или гистологическим исследованием.

Результаты и обсуждение. Проанализировано 47 случаев острого ишемического 
инсульта у больных с различными онкологическими заболеваниями.

Всего 27 женщин (57%) и 20 мужчин (43%). Средний возраст больных составил 75 
лет (от 47 до 93). 

Двадцать пять человек (55%) были выписаны с улучшением, остальные 21 (45%) 
умерли в стационаре в течении первой недели. Десять из них (21% от общей группы) 
имели легкий неврологический дефицит. Женская смертность составила 31 человека 
(66%) и превышала мужскую 15 (34%). 

Рак толстого кишечника был выявлен у 12 пациентов (26%), следующими по рас-
пространенности стали: рак легкого 8 (17%), рак молочной железы 7 (15%), простаты 3 
(6%) и единичные случаи рака другой локализации (46%).

Аденокарцинома встречалась чаще других гистологических структур и была вы-
явлена у 12 больных (26%). 

У девяти пациентов (20%) из общей группы обнаружены отдаленные метастазы. 
Трое (33%) из них страдали аденокарциномой легкого.

В 45% (4) метастазы локализовались в печени.
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По данным МСКТ головного мозга, ишемический инсульт в бассейне ЛСМА на-
блюдался у 18 больных (38%), ПСМА 12 (25%), в бассейне основной артерии 11 (23%). 
Шесть человек (14%) имели поражение в нескольких сосудистых бассейнах. 

Тяжесть инсульта оценена как легкая (NIHSS <5 баллов) у 29 больных (62%). 
Все больные из общей группы страдали артериальной гипертонией II и III ст.
Тридцать один человек (66%) имели, так же и другие классические факторы риска: 

четырнадцать (30%) больных страдали сахарным диабетом II типа, девятнадцать (40%) 
фибрилляцией предсердий, а у восьми (17%) был обнаружен гемодинамический значи-
мый стеноз БЦА. 

Сочетание сахарного диабета с фибрилляцией предсердий наблюдалось у 8 человек 
(26%), сахарного диабета со стенозом БЦА у 3 (10%).

Шестерым диагностирован криптогенный инсульт.
Перенесенные ранее ОНМК в анамнезе имели 12 человек (26%).
При оценке лабораторных показателей гемостаза обнаружены следующие изме-

нения: АПТВ было увеличено у 6 (12%) пациентов; протромбиновое время удлинено 
у 14 (30%); увеличение МНО и снижение протромбина отмечено у 12 (26%) больных. 
Тромбоцитоз отмечен у 2 (4%), тромбоцитопения у 20 (43%).

Эти изменения были особенно выражены у больных мужского пола, среднего воз-
раста, легким неврологическим дефицитом, тромбозом вен нижних конечностей, по-
вторными ОНМК в анамнезе и перенесенной полихимиотерапией.

Заключение. Ишемического инсульт чаще встречался у женщин пожилого 
возраста. 

Онкологические заболевания негативно влияют на течения ишемического инсуль-
та. Рак является прогностически неблагоприятным фактором, вне зависимости от его 
локализации и гистологической структуры, даже при относительно легком неврологи-
ческом дефиците.

Чаще всего ишемический инсульт происходит в каротидном бассейне.
У пациентов среднего возраста, рак может служить независимым фактором ри-

ска развития ишемического инсульта и приводить к повторным нарушениям мозгового 
кровообращения.

Изменения системы гемостаза у онкологических больных может напоминать мед-
ленно развивающийся ДВС-синдром. 

Влияние различных методов лечения рака на развитие ишемического инсульта из-
учено недостаточно и требует дальнейшего накопления данных.

АНТИОКСИДАНТЫ В ЛЕЧЕНИИ  
ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ КАК ВАРИАНТ  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Трофимова С.А., Балунов О.А., Дубинина Е.Е.

Национальный исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Депрессия является наиболее часто наблюдаемым психоневрологическим прояв-
лением у пациентов с инсультом и представляет собой сложную медико-социальную 
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проблему, имеющую многофакторные причины. Депрессивная симптоматика часто 
развивается у больных с хроническими цереброваскулярными нарушениями, у боль-
ных головной болью напряжения, кластерными болями и мигренью и др. Особое место 
среди них занимают депрессивные расстройства у больных, перенесших ишемиче-
ский инсульт. Симптоматика таких пациентов представлена сниженным настроением, 
снижением или отсутствием интереса, снижением или повышением аппетита и соот-
ветственно снижением или увеличением массы тела, инсомнией или гиперсомнией, пси-
хомоторной заторможенностью или ажитацией, чувством усталости, потери энергии, 
неадекватным чувством вины, уменьшением способности концентрировать внимание 
и мыслить, повторяющимися мыслями о смерти. По нашим наблюдениям у пациентов, 
перенесших церебральный инсульт, встречаются средней тяжести и легкие тревожно-
депрессивные расстройства, что подтверждается существованием не выраженных днев-
ных колебаний как психических, так и соматоневрологических расстройств, отсутствие 
соответствия между объективным неврологическим статусом и субъективной оценкой 
тяжести состояния, а также неэффективностью неврологической и соматической тера-
пии. Также, хорошо известно, что состояние хронической ишемии/реперфузии мозговой 
ткани в эксперименте на животных протекают на фоне окислительного стресса и сопро-
вождаются интенсивной генерацией активных форм кислорода (АФК), обладающих вы-
раженным токсическим действием, что, в первую очередь, проявляется в окислительной 
деструкции белков, липидов, нуклеиновых кислот, углеводов. Параллельно отмечается 
снижение активности антиоксидантной защиты организма. Процесс интенсификации 
свободнорадикального окисления в настоящее время признан универсальным общебио-
логическим механизмом при развитии любого вида патологии. Нарушение баланса про 
и антиоксидантной систем приводит к развитию окислительного стресса, который со-
провождает и осложняет течение фактически всех заболеваний. Учитывая особенности 
патогенеза и клинического течения данной патологии, определяющие выбор фармако-
терапии, целесообразно сочетать выбор эффективного и безопасного антидепрессанта 
и применение сбалансированного антиоксиданта нейрометаболического ряда. В таких 
случаях лечение постинсультной депрессии антидепрессантами и препаратами с анти-
оксидантным и антигипоксантным действием приводит к более заметному снижению 
уровня депрессии, чем терапия антидепрессантами совместно с плацебо, что совпадает 
с мнением других авторов. Сочетание антиоксидантной терапии и антидепрессанта сле-
дует рассматривать как вариант патогенетической терапии со структурным воздействи-
ем на нейромедиаторные процессы. 

Цель исследования. Изучение применения комбинированной терапии постин-
сультной депрессии с использованием – антидепрессантов и антиоксидантов.

Материалы и методы. Обследованы 60 человек (26 мужчин и 34 женщины), в воз-
расте от 52 до 79 лет, (средний возраст – 65,13±0,84 года) с постинсультной депрессией. 
Всем больным проводилось комплексное обследование, включающее неврологический 
осмотр, анализы крови и мочи, ЭКГ, МРТ головного мозга, дуплексное сканирование со-
судов головы и шеи, определялись показатели окислительного стресса: активность про- 
и антиоксидантной системы в динамике наблюдения по уровням люминол-зависимой 
хемилюминесценции, малонового диальдегида (МДА), восстановленного и окисленного 
глутатиона, активности супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы эритроцитов. 

Симптомы и тяжесть депрессии оценивали по Шкале депрессии Гамильтона 
(HDRS). Функциональные возможности больных, перенесших инсульт, оценивали с 
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помощью Индекса активностей Повседневной Жизни Бартела (Barthel ADL Index) и 
Шкалы Рэнкин (Rankin Scale).

Так, при исследовании тяжести депрессии по Шкале Гамильтона (HDRS), выра-
женность депрессивной симптоматики в среднем составила 16,7±1,4 балла. Результаты 
биохимических показателей состояния анти- и прооксидантной системы выявили повы-
шение активности прооксидантной системы, проявляющиеся в повышении перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и снижении антиоксидантной защиты (АОЗ). Выявлено сни-
жение активности супероксиддисмутазы, каталазы, окисленного и восстановленного 
глутатиона, спонтанной и индуцированной хемилюминесценции и повышение конечно-
го продукта ПОЛ – малонового диальдегида.

Для лечения депрессивного расстройства предпочтение было отдано селектив-
ным ингибиторам обратного захвата серотонина, которые широко представлены в на-
стоящее время на фармацевтическом рынке. Данные проведенных нами исследований 
свидетельствуют о хорошей эффективности, безопасности и переносимости препарата 
Флувоксамин у постинсультных больных. Флувоксамин, действуя на серотонинергиче-
ские рецепторы, одновременно оказывает малое влияние на захват норадреналина и до-
фамина и слабо действует при этом на холинергические и Н1-гистаминовые рецепторы. 
Фармакологической особенностью Флувоксамина являются сочетание тимоаналептиче-
ского, анксиолитического и мягкого психостимулирующего действия, отсутствие кар-
диотоксического и седативного эффектов.

Для достижения положительного антиоксидантного эффекта был выбран от-
ечественный препарат Цитофлавин – метаболический цитопротектор, антигипоксант, 
энергокорректор, препарат, обладающий одновременно антиоксидантным и антиради-
кальным эффектом, подтвержденным в клинических исследованиях.

Согласно цели исследования все пациенты были разделены на 2 группы: в первой 
(n=30) назначен Флувоксамин (100 мг однократно вечером), стандартная антигипертен-
зивная, дислипидемическая, дезагрегантная терапия и Цитофлавин (10 мл/сут утром, 
внутривенно капельно на 200,0 мл 5% раствора глюкозы (или физиологического раство-
ра у больных с сахарным диабетом) в течение 10 дней, с последующим переводом на та-
блетированную форму – по 2 т утром и 2 т вечером в течение 90 дней). Пациенты второй 
группы (n=30) получали только препарат Флувоксамин в дозировке 100 мг однократно 
вечером на фоне антигипертензивной, дислипидемической и дезагрегантной терапии. 
Группа контроля состояла из 20 практически здоровых пожилых людей.

Выводы. Результаты исследования подтвердили, что лечение постинсультной 
депрессии должно быть комбинированным, а необходимость назначения антидепрес-
сантов и антиоксидантных препаратов должна определяться на основе индивидуаль-
ной оценки выраженности депрессивного расстройства и параметров окислительного 
стресса: активности эндогенных антиоксидантов у каждого конкретного больного, что 
необходимо учитывать при разработке новых схем лечения постинсультной депрессии 
и в рекомендациях по применению уже известных. Применение эффективного и без-
опасного антидепрессанта Флувоксамина и сбалансированного антиоксиданта нейроме-
таболического ряда Цитофлавина, в схемах лечения постинсультной депрессии, следует 
рассматривать, как вариант патогенетической терапии со структурным воздействием на 
нейромедиаторные процессы данной патологии, и способность восстановить антиокси-
дантный статус организма, улучшить тканевое дыхание, снизить гипоксию, улучшить 
биоэнергетический потенциал клеток, стимулировать регенераторные процессы.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
ПРОЦЕССОВ ГЛОТАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ  
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Тычкина Е.Б.
Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, 

г. Самара

Введение. Сосудистые заболевания головного мозга остаются одной из важнейших 
проблем современного общества, следствием которой становится инвалидизация насе-
ления, нанося огромной социальный и экономический ущерб. Нейрогенная дисфагия 
встречается у 65% больных с инсультом, в 20-24% случаев являясь причиной леталь-
ности пациентов. Поэтому одним из важнейших вопросов коррекции дисфагии является 
вопрос о путях оптимизации восстановления глотания у больных с острыми нарушени-
ями мозгового кровообращения.

Цель исследования. Оценить эффективность комплексного подхода в реабилита-
ции больных с ишемическим инсультом и нейрогенной дисфагией.

Пациенты и методы Исследовалось две группы пациентов по 25 человек (29 муж-
чин и 21 женщина 47-85 лет) с дисфагией в остром периоде ишемического инсульта. 
Больные экспериментальной группы получали комплексное лечение дисфагии. У 
больных контрольной группы применялись тренировки глотания с использованием 
специальных вяжущих смесей и физиотерапевтические методы терапии в виде внутри-
глоточной электростимуляции глотательного акта. Изучение динамики восстановления 
функции глотания велось с помощью шкалы оценки дисфагии MASA, а также перехода 
с зондового питания на самостоятельное.

Результаты и обсуждение. Оценка исследований показала, что лучшее восстанов-
ление функции глотания достигается при комплексном лечении дисфагии, включающим 
в себя: правильный выбор способа кормления пациента, тренировок с использованием 
специализированных смесей различной вязкости; введение с 7 дня после постановки на-
зогастрального зонда питательных смесей для нутритивной поддержки; гигиенический 
уход за полостью рта; логопедическую коррекцию (подбор консистенции пищи, стиму-
ляцию чувствительности слизистых оболочек, растормаживание актов глотания, вос-
становление дыхания, речи, выполнение артикуляционной гимнастики (пассивной или 
активной в зависимости от состояния больного) не менее 4-6 раз в день, направленную 
на стимуляцию глотания, восстановления тонуса мышц, участвующих в процессе гло-
тания); применение внутриглоточной электростимуляции посредством использования 
аппарата Vocastim; проведение сеансов психотерапии.

Недооценка работы по восстановлению нормального дыхания, функциональной 
активности мышц, участвующих в акте глотания (жевательных, мимических, мышц 
языка, отсутствия желания и активного участия больного ведет к увеличению сроков 
реабилитации больных с дисфагией.

В экспериментальной группе у большинства пациентов, имеющих нарушения 
глотания средней и легкой степени выраженности, значительное улучшение восста-
новления глотания наблюдались на 8-10 сутки, тогда как в группе, где восстановление 
глотания ограничивалось только физиотерапевтическими методами и применением при 
разглатывании специализированных смесей различной вязкости, улучшения наблюда-
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лись лишь к концу второй недели. В тяжелых случаях: при грубых бульбарных дисфунк-
циях время восстановления глотания в контрольной группе увеличивалось до2-3 недель, 
тогда как в контрольной группе занимало более 3 недель.

Заключение. Восстановление глотания у больных с ишемическим инсультом 
должно осуществляться на основе системного, комплексного подхода, включающим в 
себя тренировочный метод с применением специализированных смесей в сочетании с 
электростимуляцией, выполнения комплексов логопедической гимнастики, психологи-
ческой коррекции. Исключение хотя бы одной из вышеперечисленных составляющих 
увеличивает время и уменьшает возможности восстановления глотания у пациентов.

РАЗВИТИЕ ТЕТРАПАРЕЗА НА ФОНЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Улюкин И.М., Булыгин М.А., Буланьков Ю.И., Орлова Е.С., Шуклина А.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей клинических проявлений поражения 
центральной нервной системы при ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы. Анализ клинического случая развития тетрапареза и на-
рушения функций тазовых органов на фоне ВИЧ-инфекции, анализ научной литературы 
по проблеме.

Результаты и обсуждение. У больного NN, 39 лет, впервые заболевание ВИЧ-
инфекцией выявлено в феврале 2015 г. на фоне хронического вирусного гепатита С 
(анти-НСV+) с умеренным нарушением функции. В начале июня того же года при на-
хождении в отпуске пациента стали беспокоить головные боли, а 28.06.15 г. состояние 
резко ухудшилось, он обратился за медицинской помощью по месту жительства, в 
стационаре у больного диагностирована тяжелая форма гнойного менингоэнцефали-
та. На фоне комплексной медикаментозной терапии пациент длительное время нахо-
дился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а после стабилизации состояния 
в тяжелом состоянии для дальнейшего лечения и обследования переведен 13.09.15 г. 
в специализированное лечебное учреждение. При поступлении тяжесть состояния 
была обусловлена последствиями перенесенного менингоэнцефалита смешанного 
генеза в виде астенического синдрома, тетрапареза, нарушения глотания (пациенту 
выполнена трахеостомия); были диагностированы обширные трофические наруше-
ния в области спины, крестца, нижних конечностей, кахексия, нарушения функций 
тазовых органов; диагностирован распространённый кандидоз. Выполнено комплекс-
ное лабораторное и инструментальное обследование. При магниторезонансной томо-
графии (МРТ) от 14.09.15 г. выявлены обширные дегенеративные изменения ствола, 
левого полушария мозжечка, правого и левого полушарий головного мозга. В отделе-
нии проводилась комплексная интенсивная терапия, направленная на купирование 
воспалительных процессов, повышение иммунного статуса, стабилизацию состояния 
(антибактериальная, антиретровирусная, противогрибковая, инфузионная терапия, 
мероприятия ухода).

4.09.2015 г. состояние больного продолжало оставаться тяжелое. Пациент истощен, 
на вопросы отвечает кивком головы, движением глазных яблок; движения в суставах 
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практически отсутствуют (тетрапарез), на коже спины, нижних конечностей обширные 
пролежни; дыхание осуществляется через трахеостому, питание через зонд, мочеиспу-
скание через мочевой катетер (испражнение непроизвольное).

На фоне проводимой терапии заболевание прогрессировало, и состояние больного 
продолжало постепенно ухудшаться (прогрессировали неврологические расстройства, 
трофические нарушения, нарастала кахексия).

02.02.2016 года около 8.00 состояние ухудшилось (появилась одышка, стало сни-
жаться артериальное давление). На фоне проводимой интенсивной терапии в 9.00 прои-
зошла остановка дыхания и сердечной деятельности, а в 9 часов 20 минут зафиксирована 
биологическая смерть (218 день нахождения в стационаре). Непосредственной причиной 
смерти явилась полиорганная недостаточность.

При анализе данного клинического случая практический интерес представляют 
следующие моменты. При неизвестных эпидемиологическом анамнезе и длительности 
ВИЧ-инфекции у больного между диагностированием заболевания и развитием клини-
чески выраженных ВИЧ-ассоциированных состояний прошло примерно пять месяцев 
(однако здесь необходимо отметить, что, согласно существующим регуляторным доку-
ментам, все обследования таких больных выполняют лишь после получения доброволь-
ного информированного согласия).

По данным разных авторов, причинами возникновения тетрапареза могут служить 
как черепно-мозговые травмы и нарушения мозгового кровообращения, так и нейродеге-
неративные заболевания. В рассмотренном случае, по данным клинико-инструменталь-
ного исследования, тетрапарез мог быть следствием двустороннего поражения больших 
полушарий, поражением ствола и верхнего отдела спинного мозга (вирусологически мог 
иметь место смешанный генез поражения головного мозга, что не всегда можно уточ-
нить лабораторным путём), при этом прогрессирование основного заболевания проис-
ходило на фоне антиретровирусной терапии.

Поэтому известный рост количества больных ВИЧ-инфекцией, часто выявляемых 
в стадии глубокого иммунодефицита, требует настороженности врачей в отношении 
ВИЧ-инфекции вследствие высокой возможности появления таких пациентов в невро-
логических и нейрохирургических стационарах, а терапия нейроСПИДа сопряжена с 
целым рядом трудностей и требует слаженного взаимодействия невролога и специали-
ста по ВИЧ-медицине (в частности, по причине сложных схем лекарственного взаимо-
действия применяемых для лечения основного и коморбидных заболеваний у пациента, 
и вследствие различного уровня проникновения антиретровирусных препаратов в мозг 
больного).

ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ВДГК) У ДЕТЕЙ

Уралбоев И.Э., Хамдамов М.М., Мамутова Э.С., Рахманова К.К.
Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр, 

г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность. ВДГК у детей встречается с частотой 1-2 на 1000 новорожденных. 
В силу анатомической особенности порока в данной категории детей наступает огра-
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ничение физической активности, связанное с кардиопульмональными симптомами. 
Косметический дефект способствует формированию характерного психологического 
восприятия деформации.

Цель исследования. Оптимизировать тактику диагностики и лечения ВДГК.
Материалы и методы исследования. За период с 2016 по 2020 гг. в отделении дет-

ской ортопедии ОДММЦ проходили лечение 652 больных с ВДГК в возрасте от 2 до 18 
лет. Из них мальчиков 396 (60.7%), девочек 256 (39.3%). 

Согласно классификации по Н.И. Кондрашину (1968 г.): обычная форма отмечалась 
у 614 (94.1%), плосковорончатая – у 38 (5.9%). По виду деформации: симметричная – у 
209 (32.0%); ассиметричная у 443 (68.0%) больных. По степени деформации: I степень – у 
293 (44.9%); II степень у 185 (28,4%); III степень у 174 (26.7%) больных.

По стадии развития: компенсаторная стадия наблюдалась у 512(78,5%), субкомпен-
сация – у 129 (19,8%), стадия декомпенсации выявлена у 11 (1.7%) больных. Сочетание с 
другой врожденной патологией отмечалось у 62 (9,5%) больных. 

Всем больным проводилось комплексное клиническое обследование. Больные 
были поделены на 2 группы, исходя из классификационной формы и степени проявле-
ния кардиопульмональных симптомов. 

I группу составили больные с ВДГК I-II степени с невыраженными кардиопуль-
мональными симптомами 41 (6,3%) больных. В этой группе проводилась консерва-
тивная терапия при помощи Вакуумного колокола «EckartKlobe, Экхарт Клобе 2006 г. 
Германия».

II группу составили больные с ВДГК II-III степени с выраженными кардиопуль-
мональными симптомами 204 (31,3%) больных. В этой группе проводилось оперативное 
лечение.

В группе с оперативной коррекцией ВДГК 127 (62.2%) больным проводилась мини 
инвазивная операция по Нассу, 75 (36,8%) по Парку и 2 (1,0%) больным проведена от-
крытая коррекция по Равичу.

Результаты. Через 12-18 месяцев в I группе больных, хороший результат отмечался 
у 28 (68.3%), удовлетворительный у 15 (36.6%) У 8 (19.5%) больных на сегодняшний день 
коррекция продолжается.

Во II группе, через 24-32 месяца после мини инвазивной коррекции по Нассу и по 
Парку хороший результат коррекции отмечался у 157 (77,0%) больных, у 38 (18,6%) боль-
ных – удовлетворительный результат.

Неудовлетворительные результаты отмечались у 9 (4.4%) больных. Из них: у 4 
(1,9%) отмечалась ротация пластины, у 1 (0,5%) гиперкоррекция, у 4 (1,9%) выявлено 
отхождение фиксирующей проволоки. В данных наблюдениях проведены повторные 
оперативные вмешательства с положительным результатом. Хорошим результатом кор-
рекции в обеих группах считались удовлетворительная степень коррекции косметиче-
ского дефекта, нормализация кардиопульмональных показателей.

Заключение. Таким образом, результат коррекции ВДГК в детском возрасте на-
прямую зависит от подбора правильной методики, с учетом показателей кардиопуль-
мональной симптоматики и степени деформации. Являясь сложным пороком, ВДГК 
требует тщательного обследования, подготовки и отбора больных как к консервативной, 
так и к оперативным методам коррекции.
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КОРРЕКЦИЯ КИЛЕВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ  
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (КДГК) У ДЕТЕЙ

Уралбоев И.Э., Хамдамов М.М., Мамутова Е.С.
Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр, 

г. Самарканд, Узбекистан

Актуальность. (КДГК) сложный врожденный порок развития. Выраженный ана-
томический, косметический дефект и нарушение физических и психических развитий.

Цель исследования. Определить эффективность консервативного и оперативного 
лечения КДГК у детей.

Материал и методы исследования. В ортопедии ОДММЦ с 2016 по 2020 гг. под 
наблюдением и лечением находилось 637 детей с КДГК. Из них 447 (70.2%) мальчиков и 
190 (29.8%) девочек в возрасте от 4 до 19 лет. По классификации Г.А. Баирова (Российская 
Федерация, 1983 г.), Парк Х.Ж. (Park H.J.), Южная Корея.

 В зависимости от типа были выявлены манубриокостальный тип у 133 (20.9%) де-
тей; корпокостальный тип – 208 (32.6%) из них: (пирамидальный – 159 (24,9%); круглая 
грудь – 49 (7,7%)); реберный тип – 296 (46.5%) больных. 

По степени деформации больные были распределены:
I ст. – 107 (16.8%), II ст. – 286 (44.9%), III ст. 244 (38.3%) больных.
Симметрический тип у 341 (53.5%), асимметрический у 225 (35.3%), смешанном 

форме (по Парку) у 49 (7.7%) и верхний тип 22 (3.4%) больных. Все больные проходят 
комплексное клиническое обследования стационаре и амбулаторных условии. 

Проводились консервативные и оперативные методы лечения у 556 (87.2%) больных.
До 2018 г. показаниями к консервативному методу лечения у больных являлись 

косметический дефект и внутригрудное давление (p<10kg по классификации M. Yuksel, 
Стамбул, Турция). С 2018 года применяли ортезы из Узбекистана которые компрессиру-
ющее сила до 22 кг, преимущество ортеза нам дали увеличение высокого коэффициента 
консервативного лечение КДГК.

При консервативном методе лечения применялись у 482 (86.7%) больных компрес-
сирующие ортезы (производства Турции, M. Yuksel 2010 г.), динамическая компресси-
онная система-FMF (производства Аргентина, M.F. Marcelo 1992 г.) и компрессирующие 
ортезы (производства Узбекистан 2018 г.).

Показаниями к операции килевидной деформации грудной клетки являлись вы-
сокое внутригрудное давление (с p≥20-25 и более p≥25 кг по классификации M. Yuksel, 
Стамбул, Турция 2010 г.), высокая ригидности грудины и не корригируемая деформация 
консервативным путем, (15-19 лет) и старшей группы 74 (13.3%) больных. Из них: У 44 
(7.9%) использовали малоинвазивный способ Абрамсона, у 28 (5,0%) малоинвазивный 
способ Сэндвича – II, и открытый метод Равича у 2 (0,3%) больных.

Результаты через 6-12-16 месяцев: после консервативного лечения у 426 детей 
(88.4%) расценивались как хороший результат, у 51 (10.6%) детей – удовлетворительное, 
у 5 (1.0%) больных продолжение ношение ортезов повторно.

После оперативного лечения у 51 детей (68.9%) оценивались хороший результат, у 
18 (24.3%) детей – удовлетворительное, у 5 (6.8%) больных выявлено отхождение фик-
сирующей проволоки. В этих наблюдениях проведены повторные оперативные вмеша-
тельства с положительным результатом.
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Отмечалось выравнивание грудины и формы грудной клетки, улучшение функ-
циональных показателей сердечно-дыхательной систем. Выявлено удовлетворительное 
лечение косметического дефекта грудной клетки и улучшение психики пациента.

Заключение. Лечение детей с КДГК по предложенной методике позволило полу-
чить высокий процент хороших результатов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ  
СИНДРОМА ВЕСТА: КУПИРОВАНИЕ  

ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ И ГИПСАРИТМИИ
Фарносова М.Е.1, Гамирова Р.Г.1,2,3

1Детская городская больница №8, 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

3Казанская государственная медицинская академия, 
г. Казань

Цель исследования. Оценить результаты электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у детей с 
синдромом Веста при гормональном и негормональном лечении в зависимости от купи-
рования инфантильных спазмов.

Материалы и методы. Проведен анализ эффективности лечения и оценка карти-
ны ЭЭГ у 150 пациентов с синдромом Веста. 90 пациентов, использовавших в комби-
нированном лечении тетракозактид, были включены в первую группу. Вторая группа 
(группа сравнения) состояла из пациентов, которые принимали различные противо-
эпилептические препараты в моно- и комбинированом лечении (вальпроевую кислоту, 
леветирацетам, топирамат, вигабатрин, клоназепам, этосуксимид и барбитураты) без ис-
пользования гормонов. С помощью программы RevMan 5.3 для сравнения эффективно-
сти лечения через 6 месяцев от начала лечения и изменений на ЭЭГ в двух группах были 
рассчитаны отношения рисков (ОР). В качестве благоприятных исходов рассматривали 
показатели: «клиническая ремиссия» – число детей без припадков в течение не менее 6 
месяцев, «нормализация ЭЭГ» – отсутствие какой-либо эпилептиформной активности на 
ЭЭГ через 6 мес. от начала лечения, «купирование гипсаритмии» – отсутствие гипсарит-
мии на электроэнцефалограмме с / без эпилептиформной активности через 6 месяцев от 
начала терапии. ЭЭГ оценивалась при проведении записи биоэлектрической активности 
мозга во время 1-2-часового видео-ЭЭГ-мониторинга с включением сна и бодрствования 
по стандартной методике с применением международной системы расположения элек-
тродов «10-20» на электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА 21/26 «Энцефалан-131-03» 
(«Медиком МТД» г. Таганрог) с использованием 19 каналов при фильтрах высоких ча-
стот с помощью чашечных электродов.

Результаты. В первой группе пациентов с синдромом Веста, где для лечения пациен-
ты получали тетракозактид, через 6 месяцев от начала лечения приступы были купирова-
ны у 77% (69/90), во второй группе, где терапию проводили без использования гормонов, 
у 60% (36/60) пациентов через 6 месяцев от начала лечения не отмечалось эпилептических 
припадков, ОР=1.28; 95% доверительный интервал составил [1.01-16.2], р=0.04.

Через 6 месяцев от начала терапии у 97% (87/90) пациентов в первой группе и 85% 
(51/60) во второй группе гипсаритмия на ЭЭГ не зарегистрирована, ОР=1.14; 95% ДИ 
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[1.02-1.27], р=0.03. Полное купирование эпилептиформной активности независимо от ее 
вида отмечалось у 27% (24/90) детей в первой группе и 25% (15/60) во второй группе, 
ОР=1.07; 95% ДИ [0.61-1.86], р=0.82. Согласно современным представлениям, эффек-
тивное лечение синдрома Веста определяется как полное прекращение припадков при 
одновременном подавлении гипсаритмии (Crudgington et.al, 2019). Таким образом, срав-
нительный анализ эффективности лечения и биоэлектрической активности на ЭЭГ через 
6 месяцев от начала лечения показал, что комбинированная терапия с использованием 
тетракозактида позволяет более эффективно купировать припадки одновременно с гип-
саритмией по сравнению с лечением без применения гормонов. Различий в исследуемых 
группах в числе пациентов с полной нормализацией ЭЭГ не выявлено.

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ НА ФОНЕ  

КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА
Феофанова Т.Б., Залетова Т.С., Зайнудинов З.М.

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
Москва

Избыточная масса тела – фактор риска цереброваскулярной патологии. По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 1,7 млрд человек имеют избыточ-
ную массу тела, ряд экспертов полагает, что к 2025 году это число увеличится примерно 
в 2 раза. При этом избыточная масса тела и цереброваскулярная патология фактически 
являются звеньями одной цепи, а их сочетание потенцирует риски сосудистой патоло-
гии головного мозга. Нарушения когнитивной функции относят к первым клиническим 
проявлениям при цереброваскулярной патологии. 

Цель работы. Изучить динамику проявлений когнитивных расстройств у пациен-
тов с ожирением на фоне коррекции массы тела. 

Материалы и методы. В исследование включено 27 пациентов с ожирением и 
сопутствующими нарушениями когнитивных функций. Исследование одобрено ло-
кальным этическим комитетом, все участники проинформированы о проводимом 
исследовании и подписали согласие на его проведение. Средний возраст пациентов 
составил 52,84±12,97 лет, масса тела – 124±36,6 кг. Всем пациентам проведена оценка 
психического статуса (Mini Mental State Examination – MMSE) и скрининг когнитивных 
нарушений (монреальская когнитивная шкала – MoCA). Опросники применяли в нача-
ле исследования и через 1 месяц наблюдения. Лечение проводили в течение 2 недель в 
условиях стационара и 2 недели – амбулаторное наблюдение. В период стационарного 
лечения осуществлен подбор или коррекция антигипертензивной терапии, гиперлипо-
протеидемии, мероприятия по коррекции массы тела (гипонатриевая диета понижен-
ной калорийности, физиотерапевтическое лечение – ЛФК, дыхательная гимнастика). На 
амбулаторном этапе лечение продолжено в полном объеме – лекарственные препараты, 
диетологические рекомендации по питанию, ЛФК, дыхательная гимнастика. 

Результаты и обсуждение. В начале исследования MMSE составила 26,04±1,19 
баллов; при этом у 37% пациентов количество баллов по опроснику было менее 24. При 
применении монреальской шкалы (MoCA) – 24,81±2,79 баллов. Через 1 месяц от нача-
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ла лечения масса тела составила 117,72±34,65 кг. При применении опросников отмече-
но некоторое повышение количества баллов по шкалам. MMSE составила 27,26±1,43, 
MoCA – 25,04±2,78. У всех пациентов по опроснику MMSE было от 24 баллов и выше. 
Таким образом, при воздействии на корригируемые факторы риска (артериальную ги-
пертонию, гиперлипопротеидемию, ожирение, гиподинамию) возможно отдалить время 
развития когнитивных нарушений или предупредить прогрессирование сосудистого по-
ражения головного мозга. В течение относительно короткого периода наблюдения отме-
чена тенденция к переходу от проявлений легкой деменции и умеренных когнитивных 
нарушений до легких когнитивных нарушений.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
МЕТАСТАЗОВ РАКА В ГИПОФИЗ

Филимонов Д.А., Воинов Н.Е., Трофимов В.Е.,  
Булаева М.А., Заячковский Н.А., Улитин А.Ю.

Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. проф. А.Л. Поленова –  
филиал Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей метастазов рака в гипофиз.
Материалы и методы. В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с 2000 г. было проопери-

ровано 5 больных с метастазами рака в гипофиз: в 2 случаях метастазировал рак легкого, 
еще в 1 – рак грудной железы, в 1 – меланома и в 1 – рак предстательной железы. Четверо 
пациентов на момент поступления имели онкологический анамнез. Задняя доля гипо-
физа поражалась (изолированно или в комбинации с передней долей) в 60% случаев, 
метастаз в переднюю долю отмечался в 40% случаев.

Результаты и обсуждение. Наиболее частым клиническим симптомом был неса-
харный диабет, диагностированный у всех больных, 60% из них имели при этом дефицит 
гормонов передней доли гипофиза – гипотиреоидизм и гипоадренализм с последующим 
развитием гипогонадизма. Дефекты поля зрения отмечены у 80%, поражение III и IV 
черепного нерва в результате инфильтрации опухолью кавернозного синуса – у 60% па-
циентов, головные боли – у 40%, синдром гиперпролактинемии – у 20%.

При отсутствии онкологического анамнеза дифференцировать метастаз в гипофиз 
от других новообразований хиазмально-селлярной области сложно. Чаще всего прихо-
дится проводить диагностику с аденомой гипофиза. Наиболее важными диагностиче-
скими критериями являются присутствие несахарного диабета, поражение III черепного 
нерва и радиологические критерии. 

Радиологические особенности метастазов в гипофиз: Данные краниограммы: эро-
зия турецкого седла – 4 (80%) больных, увеличение турецкого седла – 3 (80%), дефор-
мация турецкого седла 3 (60%), эрозия основной пазухи – 2 (60%). По данным МРТ/КТ: 
опухоль в турецком седле 5 (100%), супраселлярное распространение опухоли 4 (80%), 
утолщение стебля гипофиза – 3 (60%), расширение турецкого седла – 3 (60%), инвазия 
кавернозного синуса – 4 (80%), инвазия хиазмы и гипоталамуса – 4 (80%), снижение ин-
тенсивности сигнала от задней доли – 3 (60%), гантелеобразная форма образования – 2 
(20%), инвазия основной пазухи – 2 (20%), низкоинтенсивный сигнал на Т2 – 2 (20%).
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Всем пациентам выполнено хирургическое вмешательство (у 1 – трепанация, у 4 
– транссфеноидальное удаление). Диагноз метастаза во всех случаях подтвержден на 
гистологическом исследовании. Следует помнить, что микроскопические черты мета-
стаза в гипофиз и аденомы гипофиза могут быть идентичными. Степень локальной ин-
вазии также не является обязательной чертой злокачественных опухолей и может быть 
присуща также и аденоме гипофиза. Некоторые аденомы, особенно это касается кор-
тикотропином и соматотропином, могут иметь ядерный полиморфизм, многоядерность 
клеток и большое количество митозов. Во многих случаях крайне трудно обнаружить на 
препарате остатки гипофизарной ткани, поскольку метастаз часто полностью разрушает 
гипофиз и замещает его.

Во всех случаях выполнено тотальное удаление метастазов. Все пациенты отмети-
ли улучшение зрительных функций и снижение головных болей. Регресса глазодвига-
тельных расстройств не отмечено. Пациент с раком простаты получает химиотерапию 
и живет 7,5 лет после операции. Двум больным выполнено общее облучение головного 
мозга (СОД 30Гр) и еще двум – радиохирургическое лечение, всем проводилась хими-
отерапия. К настоящему моменту все они умерли. Средняя продолжительность жизни 
составила 8,7 мес. Причиной смерти явились в 2 случаях прогрессирование основного 
заболевания, в 2 – диффузное метастазирование в другие органы. Хирургическое вмеша-
тельство на выживаемость пациентов не влияло.

Таким образом, внезапно развившийся несахарный диабет, офтальмоплегия и го-
ловные боли у пациентов старше 50 лет с онкологическим анамнезом, быстрое увеличе-
ние опухоли с агрессивной инфильтрацией прилежащих тканей, интра-супраселлярный 
рост опухоли, нередко имеющей так называемую гантелеобразную форму, чёткая иден-
тификация диафрагмы на сагиттальных срезах, утолщённый стебель гипофиза позво-
ляют с высокой степенью вероятности заподозрить метастаз в гипофиз. Хирургическое 
лечение может улучшить зрение и снизить интенсивность головных болей, тогда как 
функции глазодвигательных нервов обычно не восстанавливаются. Оптимальной так-
тикой лечения следует считать выполнение транссфеноидального удаления опухоли в 
сочетании с радиохирургией, хотя ни хирургическое лечение, ни адъювантная терапия 
на продолжительность жизни не влияют.

АНАЛИЗ ИММУНОЭКСПРЕССИИ КЛЮЧЕВЫХ  
СИНАПТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ  

СИНАПСЕ НА ДОСИМПТОМНОЙ И СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ  
СТАДИИ ПАТОЛОГИИ В МОДЕЛИ БОКОВОГО  

АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА

Хабибрахманов А.Н., Нуруллин Л.Ф., Мухамедьяров М.А., Богданов Э.И.
Казанский государственный медицинский университет, 

г. Казань

Дисфункция нервно-мышечных синапсов является одним из самых ранних и важ-
ных событий в патогенезе бокового амиотрофического склероза. 
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Цель исследования. Изучение молекулярных механизмов дисфункции нервно-
мышечных синапсов в модели бас. Впервые были изучены пресинаптические белки, 
опосредующие процессы рециркуляции синаптических везикул и их экзоцитоза, а так-
же рецепцию нейротрансмиттеров.

Материал и методы. В качестве модели БАС использовались трансгенные мыши 
генотипа B6SJL-Tg (SOD1-G93A)dl1Gur/J, экспрессирующие мутантный человеческий 
ген, кодирующий цитозольный фермент Cu/Zn-супероксиддисмутазу SOD1. Мыши 
были разделены на 5 группы: мыши на ранней досимптомной стадии (возраст 1,5 меся-
ца, n=3); мыши дикого типа того же возраста (возраст 1,5 месяца, n=3), мыши на поздней 
досимптомной стадии (возраст 3-4 месяца, n=5), мыши на симптомной стадии (возраст 
6-7 месяцев, n=5); мыши дикого типа в возрасте 3-6 месяцев (n=4). Иммуноэкспрессию 
синаптофизина, синапсина-1, SNAP-25 и никотиновых ацетилхолиновых рецепторов 
оценивали в диафрагмальной мышце иммунофлуоресцентным методом. Препараты диа-
фрагмальной мышцы окрашивали первичными и вторичными антителами. Препараты 
изучали на конфокальном микроскопе. Изображения синапсов анализировались в про-
граммном обепечении ImageJ Fiji, где оценивали интенсивность флуоресценции и пло-
щадь каждого белка в синапсах. При статистическом анализе в Origin вычислялись 
средняя арифметическая и стандартная ошибка. Достоверность различий оценивалась с 
помощью t-критерия Стьюдента, при этом отличия считались достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждения. У мышей дикого типа (3-6 мес.) площадь и интенсивность 
свечения синаптофизина составила 89,7±5,3 мкм2 и 97,7±2,4 отн.ед. (n=71), н-ацетилхолиновых 
рецепторов – 83,2±6,0 мкм2 и 59,3±3,5 отн.ед. (n=71), синапсина-1 83,2±6,0 мкм2 и 135,9±6,7 
отн.ед. (n=52), SNAP-25 - 40,0±2,0 мкм2 и 85,1±4,2 отн.ед. (n=52), соответственно. У трансген-
ных мышей на поздней досимптомной стадии по сравнению с мышами дикого типа досто-
верно снижается экспрессия SNAP-25 (24,8±1,3 мкм2 и 45,6±3,2 отн.ед., n=54) и синапсина-1 
(38,1±3,0 мкм2, n=48). Достоверное снижение экспрессии синаптофизина отмечалось у транс-
генных мышей только на симптомной стадии (74,1±6,6 мкм2 и 68,0±1,8 отн. ед., n=63). Также 
на симптомной стадии у трансгенных мышей отмечается снижение показателей колокали-
зации пре- и постсинаптических компартментов нервно-мышечных синапсов (0,71±0,01 у 
мышей дикого типа, 0,52±0,03 у трансгенных мышей на симптомной стадии).

У мышей дикого типа 1,5-месячного возраста интенсивность и площадь свече-
ния синапсина-1 составили 135,1±5,9 отн.ед. и 51,1±2,9 мкм2, соответственно (n=44). 
Интенсивность и площадь свечения SNAP-25 составили 83,2±3,4 отн.ед. и 40,3±1,6 мкм2, 
соответственно (n=44). У трансгенных мышей на ранней досимптомной стадии показа-
тели свечения синапсина-1 (n=47) достоверно не отличались от таковых у мышей дикого 
типа. В тоже время, было выявлено достоверное снижение интенсивности и площади све-
чения SNAP-25, которые составили 58,7±3,5 отн.ед. и 30,4±1,6 мкм2, соответственно (n=47).

В данном исследовании мы выявили снижение экспрессии SNAP-25 уже на ранней 
досимптомной стадии, а также снижение экспрессии SNAP-25 и синапсина-1 на поздней 
досимптомной стадии патологии у трансгенных мышей. Учитывая функции этих белков 
(синапсин 1 участвует в регуляции везикулярного цикла, SNAP-25 – в экзоцитозе синап-
тических везикул), снижение их экспресии может быть связано с развитием ранней дис-
функции нервно-мышечной синаптической передачи, ранее показанной в модели БАС. 
На симптомной же стадии отмечается снижение экспрессии синаптофизина и снижение 
степени колокализации областей экспрессии синаптофизина и н-холинорецепторов, что 
отражает деструкцию нервно-мышечных синапсов. Таким образом, были описаны мор-
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фологические корреляты и временной ход развития дисфункции и деструкции нервно-
мышечных синапсов в модели БАС. Синапсин-I и SNAP-25 могут представлять интерес 
для дальнейшего изучения в качестве потенциальных терапевтических мишеней для 
коррекции дисфункции нервно-мышечных синапсов в модели БАС.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОТУЛИЗМА  
ПРИ СПОРАДИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Харченко Г.А.1, Кимирилова О.Г.1, Кимирилов А.А.2

1Астраханский государственный медицинский университет, 
2Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничоги, 

г. Астрахань

В последние годы доля ботулизма в структуре бактериальных пищевых токсикоин-
фекций и летальность увеличились. 

Клинические проявления ботулизма характеризуются развитием ряда синдромов: 
офтальмоплегического; бульбарного; общей мионевропатии. Синдром интоксикации 
при ботулизме выражен слабо. Гастроинтестинальный синдром встречается вначале за-
болевания у 30% больных. Паралитический синдром является наиболее значимым и по-
зволяет заподозрить или диагностировать ботулизм клинически.

Цель исследования. Установить частоту встречаемости неврологических симпто-
мов в зависимости от степени тяжести ботулизма.

Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 47 случаев 
ботулизма у пациентов, лечившихся в ГБУЗ «Областная инфекционная клиническая боль-
ница им. А.М. Ничоги» г. Астрахань в период 2009-2019 гг. Диагноз ботулизма подтверж-
дался положительной реакцией биологической нейтрализации токсина на белых мышах.

Результаты исследования. Средний возраст заболевших ботулизмом составлял 
48,6±9,2 лет. У всех больных имел место пищевой ботулизм, протекавший у 29 (61,7%) в 
среднетяжелой, а у 18 (38,3%) в тяжелой форме. Основными жалобами больных при обра-
щении за медицинской помощью являлись симптомы поражения III (n. oculomotorius), IV 
(n. trochlealis), VI (n. аbducens) пар черепных нервов: плохая видимость предметов вблизи, 
невозможность чтения текста, которые отмечались у всех больных независимо от степени 
тяжести. Ограничения подвижности глаз (горизонтальный и вертикальный парез взора, па-
ралич взора), опущение верхних век (птоз), расширение зрачков (мидриаз), как следствие 
поражения n. ciliares breves, реже нистагм встречались в среднем у 49,0±3,6% больных при 
среднетяжелых формах и у 60,5±5,7% при тяжелых формах ботулизма. Слабость мими-
ческой мускулатуры, вследствие поражения n. facialis по периферическому типу, отмеча-
лась у 31% больных при среднетяжелых и у 77% при тяжелых формах болезни (p<0,001). 
Бульбарный синдром развивался через 35,6±4,7 часов, от начала болезни, с нарушения гло-
тания вначале твердой пищи, а затем и жидкой, и фиксировался у 89% при среднетяжелых 
и у 100% при тяжелых формах болезни. Следствием нарушения глотания являлось попада-
ние жидкости в трахею с развитием кашля, а при парезе мягкого неба жидкость вытекала 
через нос. Одновременно с нарушением глотания отмечалось изменение тембра голоса – 
«гнусавый» или афония (вследствие пареза языка и голосовых связок), снижался глоточ-
ный рефлекс. Синдром общей мионевропатии начинался с пареза проксимальных отделов 
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рук у 61±2,4%. На 4-5 сутки от начала болезни развивались параличи дыхательных мышц 
у 82,0±0,9%, туловища и конечностей у 56,0±8,9%, как результат поражения мотонейронов 
шейных и грудных отделов спинного мозга. Больные не могли ходить, не удерживали голо-
ву, не могли самостоятельно принимать пищу. У 4 (22,2%) из 18 больных с тяжелыми фор-
мами ботулизма отмечались психические нарушения в виде галлюцинаторного синдрома с 
психомоторным возбуждением продолжительностью 2–3-е суток, с последующей неустой-
чивостью настроения. Развитие острой дыхательной недостаточности зафиксировано у 11 
(23,4%) пациентов от общего числа. Вначале появлялось чувство нехватки воздуха, стра-
ха. Увеличивалось число дыханий до 38,9±2,6 в 1 мин. появлялся цианоз губ, акроцианоз, 
снижалась сатурация кислорода, присоединялись тахикардия, повышалось артериальное 
давление, что являлось основанием для проведения реанимационных мероприятий с пере-
водом пациента на искусственную вентиляцию легких. Стабилизация неврологической 
симптоматики наступала на 3,9±1,2 сутки при среднетяжелых формах и на 8,3±1,6 сутки от 
начала болезни при тяжелых формах ботулизма (p<0,05). Обратное развитие этой симпто-
матики происходило постепенно. Быстрее уменьшались симптомы затруднения глотания, 
медленнее глазодвигательных нарушений. Средние сроки восстановления акта глотания 
и нарушений речи, зрения 17,8±3,5 суток при среднетяжелых формах и 30,9±5,2 суток при 
тяжелых формах ботулизма (p<0,05). У 2 больных с тяжелыми формами ботулизма заболе-
вание закончилось летальным исходом в результате быстрого прогрессирования синдрома 
общей мионевропатии с развитием острой дыхательной недостаточности, 

Заключение. Диплопия, дисфагия, дизартрия в нашем исследовании встречались 
у всех больных и являлись основными симптомами, позволяющими заподозрить и/или 
диагностировать ботулизм. Клиническая картина ботулизма в настоящее время по срав-
нению с более ранними описаниями не изменилась.

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  
ФОЛАТНОГО ЦИКЛА ПРИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ  

ИНСУЛЬТЕ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Цыганенко О.В., Волкова Л.И., Алашеев А.М., Партылова Е.А.

Уральский государственный медицинский университет, 
Свердловская областная клиническая больница №1, 

г. Екатеринбург

Актуальность. В настоящее время в мире отмечается рост частоты инсультов сре-
ди молодых до 40%. Частота инсульта в молодом возрасте составляет от 4 до 20%. В 
настоящее время установлено, что носительство полиморфизма MTR A66G увеличива-
ет риск врожденных пороков сердца, которые могут привести к кардиоэмболическим 
инсультам в молодом возрасте. Результаты исследований о роли полиморфизмов генов 
ферментов фолатного цикла при инсульте противоречивы, а исследования, проведенные 
среди славянской популяции, единичны.

Материалы и методы. Проведено обсервационное исследование типа «случай-
контроль» на базе ГАУЗ СО «СОКБ №1». Основную группу составили 35 пациентов 
молодого возраста, перенесшие кардиоэмболический ишемический инсульт, в контроль-
ную группу включено 40 человек молодого возраста, не имевших в анамнезе инсульт. 
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Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Проведен анализ следующих полимор-
физмов: метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) C677T и А1298С, метионин-син-
тазы-редуктазы (MTRR) A66G и В12-зависимой метионин-синтазы (MTR) A2756G.

Результаты и обсуждения. Все исследуемые пациенты были носителями мутаций 
фолатного цикла. Половина исследуемых в основной группе являлись носителями двух 
мутаций, они встречались в 45,76% (n=16), треть – носители трех мутаций, они выявлены 
у 34,25% (n=12), шесть пациентов (17,40%) имели 1 мутацию, и комбинация 4 мутаций 
выявлена однократно (2,86%).

Статистически значимых различий по количеству мутаций в исследуемых группах 
не получено. Из всех встречающихся комбинаций полиморфизмов получена достовер-
ная разница для комбинации MTHFR А1289С+MTRR A66G+MTR A2756G, она встреча-
лась достоверно чаще в основной группе. (р=0,01). 

Треть исследуемых (34,29%) являлись носителями мутаций MTHFR С677Т, 
включая 11 носителей гетерозиготы (31,43%) и одного носителя гомозиготы (2,86%). 
Достоверных различий по частоте встречаемости полиморфизма MTHFR С677Т в ис-
следуемых группах не получено.

Мутации MTHFR A1289C диагностированы у 60% (n=21), включая гетерозиготу у 
42,86% (n=15), гомозиготу у – 17,14% (n=6). Получена тенденция близкая к статистически 
значимой сравнении частот генотипов СС в основной и контрольной группах (ОШ 8,57; 
95% ДИ 0,93-79,2; p=0,05).

Количество лиц, имевших мутацию A2756G составило 42,86% (n=15), в том числе 
гетерозиготный вариант – 40% (n=14), гомозиготный вариант – 2,86% (n=1). Достоверных 
различий по частоте генотипов в группах сравнения не получено.

Мутации MTRR A66G диагностированы у большинства пациентов – 85,7% (n=30), 
из них гетерозигота – у 57,14% (n=11), а гомозигота – у 28,57% (n=5). Получена статисти-
чески достоверная связь между носительством мультипликативной (ОШ 4,43; 95%ДИ 
1,42-13,8; р=0,01), гетерозиготной (ОШ 3,78; 95%ДИ 1,16-12,33; p=0,031) и доминантной 
(ОШ 6,8; 95%ДИ 1,58-29,43; p=0,016) моделями наследования и риском развития кардио-
эмболического инсульта в молодом возрасте.

Таким образом, риск развития кардиоэмболического ишемического инсульта в мо-
лодом возрасте увеличивается при носительстве полиморфизма MTRR A66G и комбина-
ции мутаций MTHFR А1289С+MTRR A66G+MTR A2756G.

БИОМАРКЕРЫ ИШЕМИИ МОЗГА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ У ПАЦИЕНТОВ  

В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Чайковская А.Д.1, Топузова М.П.1, Алексеева Т.М.1, Панина Е.Б.1,  
Вавилова Т.В.1, Поспелова М.Л.1, Васильева Е.Ю.1, Сергеева Т.В.2

1Национальный медицинский исследовательский центр им. B.A. Алмaзoвa, 
2Городская больница Cвятой преподобномученицы Елизаветы, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Уточнить значение уровней нейрон-специфической енолазы 
(НСЕ), глиального фибриллярного кислого белока (ГФКБ), NR2-антител (NR2-AT) в сыво-
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ротке крови у пациентов в остром периоде ишемического инсульта (ИИ) в динамике, опре-
делить их взаимосвязь с тяжестью неврологических нарушений и краткосрочным исходом. 

Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов в остром периоде ИИ (26 жен-
щин и 14 мужчин), средний возраст составил 72,6±1,9 лет. Уровни НСЕ, ГФКБ и NR2-
антител определяли в сыворотке крови (СК) в первые 72 часа от начала симптомов ИИ 
(точка 1) и на 10-14 день заболевания (точка 2). СК отделяли центрифугированием, хра-
нили при -80ºC. Уровни NR2-AT, НСЕ и ГФКБ определяли на автоматическом электро-
хемилюминесцентном анализаторе Сobas e 411 (Roche Diagnostics GmbH, Швейцария) в 
соответствии с инструкциями производителя, референсные значения для NR2-антител 
считали ≤2,0 нг/мл, для НСЕ <16,30 нг/мл, для ГФКБ <0,25 нг/мл. Тяжесть неврологи-
ческих нарушений оценивали по шкале инсульта национального института здоровья 
(NIHSS), краткосрочный результат оценивали по модифицированной шкале Rankin 
(mRS) и индексу повседневной активности и независимости жизнедеятельности Barthel 
при поступлении (первые 72 часа) и при выписке (на 10-14 день).

Результаты. Концентрация НСЕ у больных с ИИ в первые 72 часа значительно превы-
шала референсные значения и значимо уменьшалась в динамике (34,9±5,9→17,7±1,1, p=0,007) 
к 10-14 дню, при этом референсных значений не достигала. Уровень ГФКБ в большинстве 
случаев превышал пороговое значение и уменьшался в динамике, снижаясь ниже порогового 
уровня (0,4±0,1→0,2±0,005, р=0,22). Среднее количество NR2-AT референсных значений в об-
щей выборке не превысило (1,01±0,3), а в динамике к 10-14 дню в большинстве случаев было 
отмечено нарастание показателя (1,1±0,3), p=0,007. Был выявлен более высокий уровень NR2-
AT при поражении каротидного бассейна по сравнению с вертебрально-базилярным как в пер-
вые 72 часа (1,10±0,04 и 0,47±0,01, р=0,024), так и на 10-14 день (1,30±0,05 и 0,51±0,02, р=0,016). 
У пациентов с более тяжелой симптоматикой в первые 72 часа концентрация НСЕ была выше 
по сравнению с пациентами, имеющими легкую степь тяжести, различия достигали уровня 
значимости к 10-14 дню (21,4±8,8 и 15,5±4,6, р=0,008). Уровень НСЕ значимо уменьшался в 
динамике у пациентов, имевших легкую степень тяжести (р=0,016). Была выявлена корреля-
ционная связь уровня НСЕ в первые 72 часа и NIHSS при поступлении (r=0,38) и при выписке 
(r=0,47). Концентрация ГФКБ в первые 72 часа у пациентов с тяжелым неврологическим де-
фицитом была значимо выше по сравнению с пациентами, имевшими легкую степень тяжести 
(0,6±0,4 и 0,25±0,02, р=0,05) и уменьшалась в динамике, тогда как в группе с более легкой 
симптоматикой практически не менялась. Выявлен достоверно более низкий уровень NR2-AT 
в первые 72 часа у пациентов с тяжелой степенью неврологических нарушений по сравнению 
с легкой степенью тяжести (0,8±0,4 и 1,12±0,5, р=0,047). Однако к 10-14 дню у пациентов с 
более тяжелой симптоматикой был отмечен более высокий уровень NR2-AT, чем у пациентов 
с легкой степенью тяжести (1,25±0,6 и 1,14, р=0,041). Пациенты, имевшие неблагоприятный 
краткосрочный исход к 10-14 дню (mRS 3 и более баллов) имели более высокий уровень НСЕ 
как в первые 3-е суток, так и в динамике (40,8±9,7 и 27,8±5,8, р=0,012). У пациентов с неблаго-
приятным краткосрочным исходом уровень НСЕ к 10-14 дню хоть и снижался, но значимо 
меньше, чем у пациентов с более лучшим исходом (19,8±1,7 и 15,2±1,1, р=0,014). Повышенный 
уровень НСЕ в первые 72 часа коррелировал с более низким индексом повседневной актив-
ности и независимости в жизнедеятельности Barthel (r=-0,34) и более высоким баллом по mRS 
в динамике (r=0,33). Концентрация НСЕ на 10-14 день коррелировала с низким уровнем само-
обслуживания Barthel и mRS как в первые 72 часа, так и худшим краткосрочным исходом в 
динамике (Barthel r=-0,39 и r=-0,42, соответственно) и (mRS r=0,35 и r=0,43, соответственно), 
что отражает неблагоприятный краткосрочный исход у данных пациентов. Уровень ГФКБ у 
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пациентов, имевших неблагоприятный краткосрочный исход к 10-14 дню, был более высокий 
как в первые 3-е суток, так и в динамике (0,5±0,17 и 0,25±0,002, р=0,0001). Выявлены корре-
ляционные связи, подтверждающие, что пациенты, имевшие более высокую концентрацию 
ГФКБ при поступлении, имели более высокий балл по mRS как в первые трое суток (r=0,33), 
так и в динамике (r=0,43), и низкий индекс повседневной активности и независимости в жизне-
деятельности Barthel (r=-0,40) к 10-14 день. У пациентов с неблагоприятным функциональным 
исходом к 10-14 дню уровень NR2-AT в первые 72 часа был достоверно более высоким по 
сравнению с пациентами с благоприятным исходом (1,15±0,5 и 0,83±0,1, р=0,0001). К тому же, 
отмечалось нарастание уровня NR2-AT в динамике в этой группе по сравнению со снижением 
у пациентов с более благоприятным исходом (1,5±0,6 и 0,83±0,9, р=0,00001).

Обсуждение. Продемонстрирована связь уровней НСЕ, ГФКБ и NR2-AT в СК с 
тяжестью неврологических нарушений и неблагоприятным краткосрочным функцио-
нальным исходом. Таким образом, исследованные вещества могут быть использованы в 
качестве биомаркеров при ИИ для контроля степени повреждения мозговой ткани, мо-
ниторинга усугубления патологического процесса, а также с прогностической целью.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Чарыева Г., Тибекина Л.М., Сергеева Т.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Елизаветинская больница, 

Санкт-Петербург

Актуальность. В последнее время отмечается значительный рост ВИЧ-
инфицированных лиц в России. На 1 января 2019 года общее количество зараженных 
ВИЧ составило 1,3 млн. человек. По частоте поражения органов и систем при ВИЧ-
инфекции нервная система стоит на втором месте после иммунной системы. При этом 
возможно поражение как центральной, так и периферической нервной системы. 

Цель исследования. Проанализировать клинические случаи ВИЧ-инфицированных 
больных, поступивших в стационары многопрофильной больницы по экстренным показаниям. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезней 18 се-
ропозитивных пациентов с ВИЧ инфекцией неврологического и нейрохирургического 
профиля, поступивших по экстренным показаниям в Елизаветинскую больницу в период 
с 2018 по 2020 год. Возраст больных колебался от 33 до 71 лет. В зависимости от пред-
полагаемого диагноза проводился соответствующий алгоритм обследования, включаю-
ший неврологический и соматический осмотр, клинические и биохимические анализы 
крови и мочи, нейрорадиологические, ультразвуковые, электрофизиологические методы 
исследования. Пациенты с ОНМК обследовались в соответствии с алгоритмом ведения 
больных, регламентируемым приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 
2012 г. №928н. ВИЧ-инфекция подтверждалась лабораторными методами исследования 
– ИФА и иммуноблотинг с определением антигенов и антител к ВИЧ. Стадии ВИЧ-
инфекции определялись в соответствии с классификацией В.И. Покровского в модифика-
ции Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Для статического анализа данных использовался программный пакет «IBM SPSS 
Statistics 22». 
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Результаты и обсуждение. При поступлении в стационар среди больных с подозре-
нием на ОНМК было 10 (55,6%) человек; у остальных (по одному случаю) диагностированы 
менингоэнцефалит; токсический энцефалит; мультифокальная лейкоэнцефалопатия, поли-
невропатия; спондилодисцит; у 3 (16,7%) пациентов – дегенеративно-дистрофическое за-
болевание позвоночника с корешковым синдромом. Все пациенты имели подтвержденную 
лабораторно ВИЧ-инфекцию, у 1 больного – впервые выявленную в стационаре. Из числа 
наблюдаемых пациентов только 5 (28%) получали антиретровирусную терапию (АРВТ).

У пациентки, злоупотребляющей алкоголем, первоначальный диагноз токсической эн-
цефалопатии был изменен на ВИЧ-ассоциированный менингоэнцефалит (после получения 
положительного анализа на ВИЧ-инфекцию и проведения люмбальной пункции). Высокий 
уровень белка (5,25 г/л) и цитоз (до 32,0х10⁶) смешанного характера с некоторым преобла-
данием нейтрофилов потребовали исключения у нее криптококковой или туберкулезной 
оппортунистической инфекции. У пациента с полиневропатией данные ЭНМГ выявили не-
значительные нарушения демиелинизирующего характера моторных волокон нервов нижних 
конечностей и признаки грубого аксонального поражения сенсорных волокон по полиневри-
тичексому типу. По данным МРТ головы выявлено умеренное расширение наружных лик-
ворных пространств без признаков демиелинизации. Отсутствие проксимальных парезов, 
болевого синдрома, расстройств глубокой чувствительности и нарушение преимуществен-
но поверхностной чувствительности с незначительным вовлечением миелинизированных 
структур, позволило исключить вариант синдрома Гийена-Барре (при отказе больного от 
люмбальной пункции). У обследуемых пациентов длительность заболевания от момента по-
становки диагноза ВИЧ-инфекции до госпитализации колебалась от 1 года до 20 лет. 

Среди больных с ишемическим инсультом (ИИ) было 4 (40%) человека, с гемор-
рагическим инсультом (ГИ) – 6 (60%) пациентов. Время госпитализации от момента 
развития инсульта у них составило в среднем 13 часов, что исключало возможность 
проведения высокотехнологичных методов лечения ИИ при отсутствии других про-
тивопоказаний. Геморрагический характер инсульта подтверждался МСКТ и данными 
ликворограммы. При проведении нейровизуализации пациентам с ОНМК обращало на 
себя внимание наличие нейрорадиологических признаков наружной и смешанной заме-
стительной гидроцефалии, а также лейкоареоза. 

У пациентов с ОНМК выявлено преобладание 3 стадии ВИЧ-инфекции. 2 (20%) пациен-
та с ОНМК были с 4В стадий, фазой прогрессирования на фоне отсутствия АРВТ. У пациента 
с ВИЧ-ассоциированным менингоэнцефалитом имела место 4А стадия, фаза прогрессирова-
ния на фоне отсутствия АРВТ; у пациента с корешковым синдромом ДДЗП – ремиссия в 4Б 
стадии на фоне АРВТ; у 2 пациентов с диагнозами спондилодисцит и полиневропатия – 4Б 
стадия в фазе прогрессирования на фоне отсутствия АРВТ; 1 пациент с прогрессирующей 
мультифокальной лейкоэнцефалопатией имел 4В стадию, в фазе ремиссии на фоне АРВТ.

При анализе лабораторных показателей у обследуемых пациентов отмечено сни-
жение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, тромбоцитов, относительного и 
абсолютного числа лимфоцитов, включая пациентов без коинфекции: гепатит В и С. 
Однако, в показателях биохимического анализа крови у больных с сопутствующими ко-
инфекциями была повышена концентрация АЛТ (р<0,05).

Выявленная тромбоцитопения у больных может быть связана с нарушением про-
дукции тромбоцитов под действием аутоантител В-лимфоцитов, регуляцию которых на-
рушает РНК ВИЧ, и их депонирование в селезенке. 
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Повышение печеночных ферментов, особенно АЛТ, выявленное у ВИЧ-инфици-
рованных лиц, могло быть связано преимущественно с поражением печени, либо с раз-
витием побочных реакций АРВТ. 

15 (84%) больных выписывались в удовлетворительном состоянии с незначитель-
ным улучшением. У 3 (17%) больных наступил летальный исход в результате отека и 
дислокации головного мозга на фоне ВИЧ-инфекции.

Заключение. Исследования показали, что у пациентов с ОНМК на фоне ВИЧ-
инфекции, инсульт развивается преимущественно в 3 стадии инфекционного процес-
са, когда еще сохраняется нормальный уровень повседневной активности больного, в то 
время, как поражения периферической нервной системы, менингоэнцефалиты, лейкоэн-
цефалопатия возникают главным образом на 4 стадии ВИЧ-инфекции.

При первичном осмотре больного с неврологическими нарушениями необходимо 
обращать внимание на состояние соматического статуса, лимфоузлов, проводить тща-
тельный сбор анамнеза, адекватно оценивать гемостазиологические и биохимические 
анализы, что может помочь правильной постановке диагноза и своевременному оказа-
нию медицинской помощи пациентам с ВИЧ.

НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА D И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Чистова И.В., Захарова В.В.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Цель. Проанализировать взаимосвязь между уровнем витамина D у лиц молодого 
возраста и состоянием нервной системы с использованием шкалы Спилберга Ханина и 
госпитальной шкалы тревоги и депрессии

Материалы и методы. Обследовано 46 пациентов в возрасте от 19 до 25 лет, муж-
чин – 18 (средний возраст – 22±1,8 лет), женщин – 28 (средний возраст – 23,8±2,3). Всем 
пациентам наряду с неврологическим осмотром, определяли уровень витамина D 25-ОН 
(гидрокси), по значению которого оценивали статус витамина D в организме: <10,0 нг/
мл выраженный дефицит; <20,0 нг/мл – дефицит; 20-30 нг/мл соответствовало недоста-
точности витамина D; 35-75 нг/мл – нормальный уровень. Состояние психоэмоциональ-
ного статуса оценивали по тесту на тревожность Спилберга Ханина состоящего из 2 
частей: 1 часть – шкала самооценки, 2 часть – тест на тревожность. Количество баллов 
<30 соответствовало низкому уровню тревожности; 31-45 баллов – среднему; выше 46 
баллов – высокому уровню тревожности. Уровень тревоги и депрессии оценивали по 
госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS): 0-7 баллов соответствует отсутствию 
достоверно выраженных симптомов тревоги/депрессии; 8-10 баллов – субклинически 
выраженная тревога/депрессия; 11 баллов и выше клинически выраженная тревога/
депрессия. Исследование витамина D проводилось в сентябре, группа обследуемых не 
была ограничена в пребывании на солнце по состоянию здоровья. 

Результаты и обсуждение. Результаты исследования витамина D в обследуемой 
группе: нормальный уровень у 8 обследованных (15,9%); у 19 (48,5%) – недостаточность 
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витамина D; у 13 пациентов (24,9%) – дефицит витамина D; 6 обследованных (10,7%) с 
выраженным дефицитом.

Анализируя полученные результаты уровня витамина D и результаты анкетиро-
вания нами выявлено, что у обследуемых с нормальным уровнем витамина D (соответ-
ствовал среднему значению 45,6) – субклинически выраженная тревога, без признаков 
клинически выраженной депрессии. В группе обследованных с недостаточностью ви-
тамина D при оценке теста тревожности выявлен средний уровень тревожности. В 
группе пациентов с дефицитом витамина D наблюдалась выраженная тревога по шкале 
Спилберга Ханина, по госпитальной шкале показатели соответствовали субклиниче-
ской тревоге. В группе пациентов с выраженным дефицитом витамина D выявлены при-
знаки клинически выраженной тревоги и депрессии по шкале HADS и высокий уровень 
тревожности по опроснику Спилберга. 

Вывод. У лиц молодого возраста с выраженным дефицитом витамина D наблюда-
ются признаки субклинической выраженной тревоги и депрессии. Выявленные измене-
ния требуют медикаментозной коррекции и последующего наблюдения.

ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D  
НА ЭЛЕКРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

И КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ,  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

Чистова И.В., Хохлова К.Д., Блейдель Ю.А.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 

Санкт-Петербург

Цель. Проанализировать соотношение уровня витамина Д с результатами нейро-
физиологических исследований и изменениями в психоэмоциональной сфере у пациен-
тов с хронической ишемией мозга.

Материалы и методы. Было проведено обследование 37 пациентов, находившимся 
на лечении в неврологическом отделении по поводу дисциркуляторной энцефалопатии I и 
II стадии. Средний возраст пациентов составил 61,7±14,3 года. Всем обследованным паци-
ентам, наряду с неврологическим осмотром, проведены дуплексное сканирование экстра-
краниальных сосудов, электроэнцефалография, а также определяли уровень витамина D 
25-ОН (гидрокси) в сыворотке крови, по значению которого оценивали статус витамина D 
в организме. Нормальными показателем считался уровень 30-75 нг/мл, недостаточностью 
20-30 нг/мл, дефицитом -10-20 нг/мл, выраженным дефицитом <10,0 нг/мл. Был проведен 
скрининг когнитивных функций с помощью шкалы MOCA: >28 баллов – нормальный по-
казатель, 24-27 – незначительные нарушения, 20-23 – легкая деменция, 11-19 – умеренная 
деменция, <10 баллов – выраженная деменция; уровень тревоги и депрессии оценивали по 
шкале HADS: 0-7 баллов соответствует отсутствию достоверно выраженных симптомов 
тревоги/депрессии; 8-10 баллов – субклинически выраженная тревога/депрессия; 11 бал-
лов и выше клинически выраженная тревога/депрессия. Статическая обработка получен-
ных результатов проводилась с применением программы «Statistica-10.0» (Stat. Soft)
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Результаты и обсуждения. Среди обследованных пациентов у 6 (16,2%) был выявлен 
выраженный дефицит витамина D, у 16 пациентов (43,2%) – умеренный дефицит, 8 пациентов 
(21,6%) имели недостаточность витамина Д и 7 пациентов (19%) - нормальный уровень витами-
на Д. При сопоставлении полученных результатов уровня витамина Д с баллами клинических 
шкал у пациентов с адекватным уровнем витамина Д (соответствовал среднему значению 45,6) 
признаки тревоги и депрессии не были выявлены, шкала MOCA – 29 баллов, что соответству-
ет нормальным показателям. В группе пациентов с недостаточностью витамина Д при оценке 
по шкале HADS только у 1 пациента выявлена клинически выраженная тревога и депрессия, 
также были выявлены баллы по шкале MOCA от 19-27, что соответствовало незначительным 
и легким нарушениям когнитивных функций. У пациентов с умеренным дефицитом витамина 
Д наблюдалась субклинически выраженная депрессия и клинически выраженная тревога, по 
шкале MOCA 18-25 баллов, что соответствовало легким и умеренным нарушениям когнитив-
ных функций. Пациенты с выраженным дефицитом витамина Д по шкале HADS соответство-
вали клинически выраженной тревоге и депрессии, по шкале MOCA количество баллов от 16 
до 23, что соответствовало легким и умеренным нарушениям когнитивных функций.

При анализе результатов ЭЭГ в группе пациентов с недостаточностью витамина 
Д нами были выявлены легкие или умеренно выраженные ирритативные влияния ре-
тикулярной формации ствола головного мозга и легкие изменения БЭА. В группе с де-
фицитом витамина Д наблюдалось более выраженное усиление ирритативных влияний 
ретикулярной формации ствола головного мозга, у пациентов с выраженным дефицитом 
витамина Д, по данным ЭЭГ была выявлена выраженная пароксизмальная активность и 
выраженные ирритативные изменения БЭА

Легкие когнитивные нарушения были выявлены у пациентов с недостаточностью 
витамина Д. Пациентам с хронической ишемией мозга и недостаточностью витамина 
Д можно рекомендовать выполнение ЭЭГ с целью выявления ирритативных влияний 
ретикулярной формации ствола головного мозга. Выявленные изменения требуют ме-
дикаментозной коррекции и динамического наблюдения.

КОМОРБИДНЫЕ ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ  
ПРИ ПЕРВОМ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ  

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Шалькевич Л.В., Жевнеронок И.В.

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Практически все исследования, посвященные коморбидности Э как у 
детей, так и взрослых, рассматривают ее в рамках активного течения Э, при этом отсутству-
ют исследования сопутствующих заболеваний в начале болезни, на этапе первого припадка.

Имеются работы, в которых обсуждается взаимосвязь эпилептогенеза и нарушений 
в работе эндокринной системы. Установлено, что длительная противоэпилептическая 
терапия значительно влияет на гормональный статус пациента, в этой связи важна ин-
формация о нарушениях эндокринной системы на этапе первых приступов до назначе-
ния противоэпилептической терапии.
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Материалы и методы. Нами проведено проспективное исследование 556 детей в 
возрасте с рождения до 17 лет после впервые развившегося припадка, при этом помимо 
основного обследования отдельно регистрировались все сопутствующие хронические 
заболевания, по поводу которых ребенок состоял на диспансерном учете у педиатра. Из 
556 детей у 447 в течении последующих двух лет случились рецидивы и была верифи-
цирована эпилепсия. У остальных 109 детей припадок оставался однократным. В иссле-
дование включены 447 пациентов с эпилепсией, у которых и проанализирована частота 
эндокринных заболеваний до назначения противоэпилептической терапии, а также вы-
полнено сравнение в зависимости от возраста при дебюте заболевания: до 1 года (n = 193) 
и в возрасте 1-17 лет (n = 254).

Результаты исследования. В ходе исследования нами было установлено, что 
эндокринные нарушения среди всех детей с эпилепсией (n=447) независимо от воз-
раста выявлены в 9,6% случаев (n=43), т.е. почти у каждого десятого ребенка. При 
этом эндокринная патология встречалась в дебюте заболевания у детей в возрасте до 
1 года в 2 раза чаще по сравнению с группой 1-17 лет (13,5% и 6,7%, соответственно, 
pФишера=0,023).

Структура эндокринных нарушений в сравниваемых группах также отличалась, 
в возрасте до 1 года на момент начала заболевания и до назначения противоэпилепти-
ческой терапии в 8,8% верифицирован гипотиреоз; в 1,6% белково-энергетическая не-
достаточность, в остальных случаях имели место единичные случаи гиперкортицизма 
(0,5%), гиперплазии щитовидной железы (0,5%), аденомы гипофиза (0,5%), синдрома 
Клайнфельтера (0,5%), изолированного телархе (0,5%). В структуре эндокринной комор-
бидности на момент начала эпилепсии у детей более старшего возраста (1-17 лет) в 4 раза 
реже встречался гипотирез (2,0%); в 2,8% имелись структурные изменения щитовидной 
железы (гипоплазия, гиперплазия, кисты, узлы); в 1,2% – ожирение; также были диа-
гностированы единичные случаи недостаточности гипоталамо-гипофизарной системы 
(0,4%), белково-энергетической недостаточности (0,4%).

Таким образом, наши исследования продемонстрировали, что у детей на момент 
начала эпилепсии еще до назначения противоэпилептической терапии имеются эндо-
кринные сопутствующие заболевания, которые не являются следствием проводимой 
противоэпилептической терапии, что расширяет понимание коморбидности эпилепсии 
при манифестации заболевания и дает возможность более пристально рассматривать во-
просы применения гормональной терапии в детском возрасте.

ВЛИЯНИЕ АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА  
ВИТАМИНА D НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У ПАЦИЕНТОВ  

С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Шварцман Г.И., Первова Е.М., Чистова И.В., Юркина Е.А.

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Введение. В последние годы стало известно, что воздействие витамина D на им-
мунокомпетентные и гладкомышечные клетки сопровождается подавлением экспрес-
сии интерлейкина-6. Согласно современным представлениям, важным компонентом 
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патогенеза атеросклероза является воспалительный процесс, в обеспечении которого 
серьезное значение отводится провоспалительным цитокинам. В местах отложения хо-
лестерина усиливается местная продукция ряда цитокинов, в том числе интерлейки-
на-6. Это сопровождается последующим разрастанием в интиме соединительной ткани 
и развитием кальциноза, что приводит к деформации и сужению просвета сосудов. 
Наряду с этим свойством, протективная роль витамина D в отношении развития атеро-
склероза опосредована и его способностью снижать продукцию С-реактивного белка, 
который специфически связывается с молекулами холестерина в интиме сосудов, вслед-
ствие чего происходит активация комплемента и инициация воспалительного процесса. 
С-реактивный белок обнаруживается и в атеросклеротических бляшках.

Цель. Определить взаимосвязь между антивоспалительными свойствами витами-
на D и показателями липидного спектра в периферической крови у пациентов с церебро-
васкулярной болезнью.

Материалы и методы. Было обследовано 44 больных с цереброваскулярной бо-
лезнью в возрасте 33-76 лет. Группу сравнения ставили 20 пациентов, сопоставимых 
по возрасту и полу, без изучаемой патологии. В ходе исследования у пациентов опреде-
лялся уровень 25(OH)D, интерлейкина-6, высокочувствительного С-реактивного белка, 
триглицеридов, общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности в пе-
риферической крови. 

Результаты. При обследовании 44 пациентов с цереброваскулярной болезнью 
было выявлено снижение уровня 25(OH)D – 17,98±8,9 нг/мл по сравнению с аналогич-
ным показателем в группе сравнения – 22,22±11,16 нг/мл (р=0,1). Полученные нами дан-
ные согласуются с результатами исследований других авторов, в которых было описано, 
что риск развития сосудистых заболеваний достоверно выше при уровне витамина D 
менее 12-20 нг/мл.

В основной группе наблюдался достоверно выше уровень показателей липидно-
го обмена (триглицеридов -1,48±0,53 ммоль/л, общего холестерина – 5,65±1,31 ммоль/л) 
и маркеров воспалительной реакции (высокочувствительного С-реактивного белка – 
1,45 мг/л [0,5; 3,25], интерлейкина-6 – 3,56±1,52 пг/мл), чем в группе сравнения (три-
глицериды – 1,19±0,49 ммоль/л (p=0,04), общий холестерин 5,0±0,87 ммоль/л, (p=0,05), 
высокочувствительный С-реактивный белок – 1,1 мг/л [0,15; 1,75], (p=0,03), интерлей-
кин-6 – 2,69±1,25 пг/мл, (p=0,028)).

В основной группе также отмечался выше уровень липопротеинов низкой плот-
ности– 3,53±1,39 ммоль/л и ниже липопротеины высокой плотности 1,48±0,4 ммоль/л, 
чем в группе сравнения (липопротеины низкой плотности – 3,01±0,95 ммоль/л (p=0,13), 
липопротеины высокой плотности – 1,53±0,39 ммоль/л (p=0,71)).

Оценка взаимосвязи уровней показателей маркеров воспалительной реакции, ли-
пидного спектра и 25(OH)D у пациентов с цереброваскулярной болезнью проводилась 
путем расчета коэффициента ранговой корреляции Спирмена.

Были получены достоверно значимые обратные корреляционные связи между 
уровнем 25(OH)D и маркерами воспалительной реакции, показателями липидного 
спектра в периферической крови: сильные с интерлейкином-6 (r=-0,73, p<0,05), общим 
холестерином (r=-0,72, p<0,05), средней силы – триглицеридами (r=-0,31, p<0,05), липо-
протеинами низкой плотности (r=-0,54, p<0,05), высокочувствительным С-реактивным 
белком (r=-0,34, p<0,05).
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Достоверно значимые прямые корреляционные связи средней силы наблюдались 
между высокочувствительным С-реактивным белком и общим холестерином (r=0,38, 
p<0,05), интерлейкином-6 (r=0,54, p<0,05), а также между интерлейкином-6 и триглице-
ридами (r=0,33, p<0,05), общим холестерином (r=0,65, p<0,05), липопротеинами низкой 
плотности (r=0,48, p<0,05).

Вывод. В результате проведенного исследования было выявлено, что чем выше 
концентрация 25(OH)D и ниже уровень маркеров воспалительной реакции, тем ниже 
уровень общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАД  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛИЦЕВОЙ БОЛИ

Шелестина Н.В., Яровая Л.А., Шушканова Е.В.,  
Акмурзина М.В., Афанасьев Д.Б.

Поликлиника №2 Управления делами Президента РФ, 
Москва

Цель исследования. Улучшение лечения болевого синдрома у пациентов с лице-
вой болью, в комплексном лечении которых применяется блокада триггерных точек.

Материалы и методы. В исследование были включены 37 пациентов в возрасте 
от 39 до 75 лет за период с августа 2019 по февраль 2020 года. Выделены две груп-
пы пациентов: 1-ая – пациенты получали лекарственные средства (ЛС) (21 человек), 
2-ая – получала тот же комплекс лечения в сочетании с блокадами триггерных точек 
(16 человек). Первичное обращение данных больных происходило преимуществен-
но к врачу-оториноларингологу по причине болевого синдрома по типу оталгии-
окципиталгии, фронтальной цефалгии, темпоральной краниалгии или атипичной 
тригеминальной невралгии. Боль носила остро возникший характер до 3-х суток 
с волнообразным течением, когда резкий многоминутный приступ боли сменялся 
фоновой ноющей болью или ощущением жжения, но полностью в межприступный 
период не регрессировал. По показаниям с целью дифдиагностики некоторые па-
циенты консультировались стоматологом-терапевтом или стоматологом-хирургом. 
При осмотре оториноларингологом применялись как методы классического осмо-
тра, так и дополнительная отомикроскопия и тимпанометрия при оталгии, а также 
рентгенография околоносовых пазух (ОНП) в прямой проекции при тригеминаль-
ной невралгии. При осмотре и дополнительных исследованиях данных за пораже-
ние лор-органов выявлено не было. При пальпации у данных пациентов отмечались 
«активные триггерные точки», когда пунктурное воздействие на них приводило к 
резкому нарастанию болевого симптома с усилением и иррадиацией по типичным 
зонам иннервации заинтересованного нерва. Классическим примером являются точ-
ки выхода 1-й, 2-й, 3-й ветвей тройничного нерва, а также точка выхода заушного 
нерва за верхушкой сосцевидного отростка. При этом сама пальпация и перкуссия 
козелка, антрума, передних стенок ОНП оставалась безболезненной. Вторичная не-
вропатия указанных невральных окончаний исключена при первичном осмотре вра-
ча-невролога (зон выпадения болевой, вкусовой и тактильной чувствительности не 
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определялось). Болевой синдром оценивался неврологом по ВАШ (визуальной анало-
говой шкале) от 0 до 10 баллов, где 10 баллов – некупируемая самостоятельным прие-
мом пероральных анальгетиков группы НПВС (ингибиторы ЦОГ-2) сильная лицевая 
боль. Оценка по ВАШ производилась в день обращения (Тime 0) и на 7-8 дни лечения 
(Тime 2). При лечении лицевой боли из ЛС пациентам назначались: препараты НПВС 
(декскетопрофен 25 мг 1-2 раза в день 7-10 дней или нимесулид порошок 100 мг 2 раза 
в день 7-10 дней), антиконвульсанты (габапентин 300 мг по 2 таблетки 3 раза в день 
или прегабалин 75 мг 2 раза в день до 3–4-х недель), миорелаксанты (толперизон 150 
мг 3 раза в день до 10 дней).

Кроме того, пациентам 2-й группы врачом-неврологом проводились лечебные 
новокаин-дексаметазоновые, лидокаин-дексаметазоновые блокады триггерных то-
чек. Триггерная зона определялась врачом по наличию характерного уплотнения и 
болевой реакции непосредственно под пальцем и в зоне отражения. После определе-
ния триггерной точки производилось введение местного анестетика (р-р новокаина 
0,5% – 2-3 мл или р-р лидокаина 2% – 1-2 мл) в сочетании в ГКС (р-р дексаметазона 
в дозе 4-8 мг). Количество и кратность таких блокад определялось индивидуально 
по ответной реакции. Проводилось в режиме 1 блокада через 2-3 дня, но не более 
3-х раз. 

Результаты и обсуждение. В 1-й группе по данным ВАШ в день обращения (Т0) 
болевой синдром составил 8,8±0,67 балла, во второй группе – 9,1±0,49 балла (p>0.05, до-
стоверной разницы между группами нет). На 7-8 дни лечения (Т2) в 1-й группе болевой 
синдром по шкале ВАШ составил 4,3±0,29 балла, во 2-й группе 1,3±0,69 балла (р<0.05). 
Во второй группе на 4-5-й день пациенты потребности в приеме НПВС не отмечали, а на 
7-8 день лечения удалось полностью отменить пероральный прием антиконвульсантов. 
В первой группе пациенты были вынуждены лечение антиконвульсантами продолжить 
в режиме до 2-4х недель.

Наиболее вероятной причиной возникновения триггерных точек является 
мышечное перенапряжение из-за длительной статической нагрузки. Считается, 
что триггерная точка возникает там, где имеется дисбаланс нагрузок на мышцы, 
а провоцирующим фактором – резкое движение в сочетании с переохлаждением. 
Если присоединяется мышечный спазм, то болевой синдром захватывает участок 
мышцы с сухожилием, и возникает так называемый миофасциальный синдром. 
Гипертонус мышцы приводит к дополнительному сдавливанию заинтересованных 
нервных окончаний, усиливая патологическую пульсацию в них, и круг замыкается. 
Классическим примером служит окципитальная краниалгия с распространением на 
зону всего сухожильного апоневротического шлема сзади наперед и иррадиацией в 
ухо. Поэтому блокада триггерной точки разрывает патологическую цепь, приводит к 
расслаблению напряженной мышцы, а значит, и к скорейшему разрешению болевого 
синдрома.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Блокада триггерных точек приводит к полному купированию болевого синдро-

ма, достоверному уменьшению боли. 
2. Блокады триггерных точек с высокой степенью эффективности могут сократить 

применение НПВС у соматически отягощенных групп пациентов, где длительное при-
менение данных ЛС нежелательно.
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МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОВЫХ НЕРВОВ  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ
Ширяева А.В.1, Беляков К.М.2, Стрельцова О.С.1, Максименко Д.Д.2

1Приволжский исследовательский медицинский университет, 
2Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко, 

г. Нижний Новгород

Введение. Хроническая тазовая боль (ХТБ) является в настоящее время достаточ-
но актуальной проблемой, потому что она широко распространена (до 30% среди по-
пуляции) и до сих пор нет четко установленных причин ее возникновения и принципов 
успешного лечения. Частью симптомокомплекса ХТБ является хронический уретраль-
ный болевой синдром (УБС). Проблема ХТБ состоит в том, что зачастую, кроме субъ-
ективных ощущений пациента, нет никаких других признаков заболевания. Одной из 
возможных причин УБС может быть компрессия полового нерва в канале Алкока. Чаще 
всего половой нерв исследуется с помощью бульбокавернозного рефлекса и в основном 
только у мужчин, так как у женщин это исследование очень болезненное и существуют 
трудности при наложении отводящих электродов ввиду анатомических особенностей 
женской промежности. С целью верификации поражения полового нерва у женщин нами 
предложено применение транскраниальной и транлюмбальной магнитной стимуляции.

Цель исследования. Изучение возможностей магнитной стимуляции в исследова-
нии полового нерва у женщин.

Материалы и методы. Магнитная стимуляция выполнялась на аппарате «Нейро-
МС/Д» совмещенном с электронейромиографом «Нейро МВП-4» (компания «Нейрософт», 
РФ). Под наблюдением находилось 28 пациенток в возрасте 18-65 лет, 18 – с УБС, а 10 
были в качестве здоровой группы. Использовалась круглая катушка диаметром 15 см. В 
качестве отводящих применялись катетерные электроды типа КЭУ-2. Проводилась транс-
краниальная и сегментарная стимуляция пояснично-крестцового отдела спинного мозга 
по общепринятому алгоритму. Отводящие электроды вводились в уретру и влагалище. 
Оценивались латентность полученных М-ответов, а также их амплитуда. 

Результаты. Статистически значимых отличий при транскраниальной стимуля-
ции не было получено. В здоровой группе при сегментарной стимуляции с отведением 
от мышц передней стенки влагалища латентность М-ответов составила 5,3±3,3 мс, от 
внутреннего сфинктера уретры – 5,7±3,5 мс. Амплитуда М-ответов с влагалища соста-
вила 0,8±0,6 мВ, с внутреннего сфинктера уретры – 1,0±1,0 мВ. 

У пациенток с хроническим уретральным болевым синдромом при отведении с 
мышц передней стенки влагалища латентность составила – 3,9±2,1 мс, с мышц внутрен-
него сфинктера уретры – 9,5±2,5 мс. Амплитуды с мышц влагалища – 1,7±2,0 мс, с мышц 
внутреннего сфинктера уретры – 0,6±0,5мВ. 

Статистически значимые отличия от контрольной группы (р=0,01) получены толь-
ко по величине латентности при отведении электрических потенциалов со сфинктера 
уретры при сегментарной магнитной стимуляции. 

Выводы. Методом магнитной стимуляции возможно изучать половой нерв у жен-
щин. Полученные отличия между контрольной группой и группой пациенток с хрони-
ческим уретральным болевым синдромом могут быть связаны с компрессией срамного 
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нерва в канале Алкока, поскольку при внешней компрессии страдает в первую оче-
редь миелиновая оболочка нерва, что влияет на латентность ответов. Набор материала 
продолжается.

Работа поддержана грантом РФФИ №19-07-00395.

КАПИЛЛЯРОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА  
НОГТЕВОГО ЛОЖА ПАЛЬЦЕВ РУК У ШАХТЕРОВ  

КУЗБАССА С ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Шпагина Л.Н.1, Филимонов С.Н.2, Ершов Е.В.1

1Городская клиническая больница №29, 
2Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

гигиены и профессиональных заболеваний, 
г. Новокузнецк

Вибрационная болезнь (ВБ) является одной из основных форм профессиональной 
патологии, возникающей при длительном воздействии на организм работающих общей 
и/или локальной вибрации. ВБ представляет собой важную медицинскую, социальную 
и экономическую проблему. ВБ у шахтеров юга Кузбасса развивается через 10-15 лет 
работы с виброинструментами и часто характеризуется прогредиентным течением.

Заболевания сердечно-сосудистой системы в Российской Федерации сейчас нахо-
дятся на первом месте в структуре причин смертности и оценка влияния производствен-
ных факторов на этот аспект здоровья шахтеров весьма актуальна.

Цель исследования. Изучить состояние капиллярного русла ногтевого ложа паль-
цев рук у шахтеров с разной степенью ВБ.

Материал и методы. Обследовано 116 горнорабочих очистного забоя, 82 проход-
чика, 13 машинистов горно-выемочных машин, 17 машинистов электровозов, а также 40 
шахтёров с отдельными признаками воздействия вибрации, сопоставимых по возрасту. 
Клинической формой ВБ от воздействия вибрации в основном была вегетативно-сен-
сорная полиневропатия с разной степенью выраженности сенсорных, периферических 
нейрососудистых, мышечных, периартикулярных и костно-суставных изменений. Всем 
обследованным выполнена капилляроскопия ногтевого ложа пальцев рук с оценкой ка-
пиллярного русла по общепринятым критериям. Результаты обработаны стандартными 
методами статистики.

Результаты и обсуждение. Основными жалобами больных ВБ были диффузные 
боли в руках, ноющего, иногда жгучего характера, ощущение ломоты и зябкости в паль-
цах. При І стадии ВБ боли в руках чаще беспокоили в покое, во время сна, нарушая его 
качество, а при ІІ стадии боли были как в покое, так и во время физического напряжения, 
причем усиливались при охлаждении. У всех больных наблюдались парестезии в виде 
онемения кистей рук, ощущения «ползания мурашек», покалывания, гипалгезия в дис-
тальных отделах верхних конечностей.

Капилляроскопическая картина ногтевого ложа пальцев рук характеризовалась 
спастическим состоянием капилляров у 88,1% больных ВБ: ангиоспазм І стадии на-
блюдался у 22,8%, ангиоспазм ІІ стадии – у 63,0%, а у 14,2% отмечен ангиоспазм ІІІ 
стадии, у 11,9% шахтеров наблюдалось спастико-атоническое состояние капилляров с 
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изменениями как артериального, так и венозного колена. При ІІ ст. ВБ ангиоспастиче-
ские состояние отмечено только у 22,7% больных, а в остальных случаях наблюдалось 
спастико-атоническое состояние с преобладанием ангиогипотонии ІІ и ІІІ стадии.

О степени выраженности периферического ангиодистонического синдрома свиде-
тельствовали показатели пальцевой адреналиновой пробы. Если у здоровых лиц, после 
подкожной инъекции 0,1мл 0,1% адреналина в подушечку пальца вызывало частичное 
побеление лишь у 26,7% случаев с интенсивностью побеления 2,2±0,4 балла, то у шах-
тёров, с отдельными признаками воздействия вибрации, частота положительных проб 
достигала 95,0% при интенсивности в среднем 4,8±0,3 балла. Побеление пальца, после 
инъекции адреналина, с запустеванием сосудов и побеление, и запустевание видимых 
вен на тыле кисти свидетельствует о повышенной чувствительности к катехоламинам 
альфа1-адренорецепторов периферических сосудов, обеспечивающих вазоконстрик-
цию. Спазм и запустевание периферических вен, вероятно, обеспечивают компенсатор-
ные реакции, направленные на сохранение температурного баланса в организме.

Заключение. Оценка состояния капилляров ногтевого ложа пальцев рук у шахте-
ров с ВБ показала необходимость использования этой методики для прогнозирования 
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний с целью раннего проведения им соот-
ветствующих лечебно-профилактических мероприятий.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОДТИПОВ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ  

ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Юлдашева М.М., Маджидова Ё.Н., Доронин Б.М.

Новосибирский государственный медицинский университет, 
г. Новосибирск

Цель исследования. Изучить особенности течения кардиоэмболического инсульта 
(КЭИ) в сравнении с атеротромботическим инсультом (АТИ) при наличии церебральной 
венозной патологии и оценка влияния венозного компонента на клинику ИИ. 

Материалы и методы исследования. Исследования проведены у 85 больных с 
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу с со-
путствующей венозной дисгемией, выявляемой с помощью ультразвукового дуплексно-
го сканирования брахиоцефальных сосудов. С КЭИ было 16 (18%) человек, из которых у 
8 пациентов (ж – 6, м – 2, средний возраст – 81,7±2,8 лет) по данным ультразвукового ис-
следования регистрировалась церебральная венозная недостаточность, у остальных 8 (ж 
– 6, м – 2, средний возраст – 78,6±3,3 лет) – венозной патологии не выявлено. У 46 (74,2%) 
человек диагностирован атеротромботический инсульт (АТИ), при этом у 21 пациента 
выявилась хроническая церебральная венозная патология (тромбоз церебральных си-
нусов и вен был исключен). Все пациенты обследовались в соответствии с протоколом 
по ведению больных с ОНМК, предусматривающим клинические, лабораторные, функ-
циональные, электрофизиологические, нейрорадиологические методы исследования. В 
качестве критериев сравнения использовали тяжесть по шкале NIHSS, уровень мобиль-
ности пациентов, определяемый по шкале Ривермид и длительность госпитализации 
пациентов в стационаре.
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Результаты исследования. Проведенные исследования показали, что неврологи-
ческий дефицит и ограничение двигательной активности как при поступлении, так и 
после проведенного лечения у больных с КЭИ и сопутствующими хроническими ве-
нозными нарушениями остаются более выраженными по сравнению с пациентами без 
венозных нарушений. Достоверные различия между показателями больных с КЭИ без 
венозной 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, сопоставления показателей больных с ве-
нозной патологией при КЭИ и АТИ выявило более выраженную неврологическую отя-
гощенность и терапевтическую торпидность у больных с КЭИ.

Выводы. Учитывая полученные данные, можно сделать заключение о большей 
роли венозного отягощения в течении заболевания у больных с КЭИ, что может быть 
связано с хронической сердечной недостаточностью и нарушением сердечного ритма, 
требующих адекватной терапевтической коррекции.

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО  
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Юлдашева М.М., Маджидова Ё.Н., Доронин Б.М.
Новосибирский государственный медицинский университет, 

г. Новосибирск

Цель исследования. Изучить роль динамических нарушений краниального веноз-
ного кровообращения в формировании хронической ишемии головного мозга (ХИМ).

Материал и методы исследования. Проведено клинико-функциональное обсле-
дование 138 пациентов с ХИМ на фоне гипертонической болезни 2 стадии. 1 группу 
составили 75 (54,3%) женщин, 2 группу составили 63 (45,7%) мужчины. Все пациенты 
прошли анкетирование с помощью анкеты по Головной боли (ГБ). Функциональная диа-
гностика включала реоэнцефалографию (РЭГ) с нагрузочными пробами.

Результаты. Средний возраст всех обследуемых пациентов составил 59,7+10,2 года. 
В 1 группе давность заболевания составляла: от 1 года до 5 лет – 54,7%, от 6 до 10 лет 
– 25,5%. В свою очередь, больные 2 группы имели давность заболевания: от 1 до 5 лет 
– 68%, от 6 до 10 лет – 14%. Отечность лица, особенно в утренние часы, беспокоила па-
циентов, в 1 группе в 45,2% случаев, во 2 группе – в 70,6% случаев (р<0,01). Значительно 
чаще пациенты из 1 группы предъявляли жалобы на нарушение сна – в 71,0% случаев, 
пациенты из 2 группы – 43,9% (р<0,01). Повышенная утомляемость чаще беспокоила 
пациентов 1 группы (72,4%) по сравнению с больными мужского пола (38,7%, р<0,01). 
Все больные в двух сравниваемых группах жаловались на головные боли. У многих об-
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следованных больных наблюдалась головная боль продолжительностью от нескольких 
часов до суток и более, преимущественно утром, а также боли в затылочной и теменно-
височных областях распирающего и давящего характера. Головная боль сочеталась с 
утренней отечностью лица. Усиление головной боли провоцировали физическое напря-
жение, стресс.

Диффузная головная боль преобладала у больных 1 группы – в 64,1% случаев. У 
больных 2 этот тип головной боли наблюдался в 34,9% случаев. Пациенты 1 группы 
предъявляли жалобы на умеренную 26,1% и сильную 46,8% головную боль, достоверно 
преобладающую по сравнению со 2 группой (р<0,001). У 59.4% обследованных больных 
1 группы преобладали жалобы на головные боли в дневные и вечерние часы, усиливаю-
щуюся после резких движений головы (р<0,001), умственного напряжения, пребывания 
в позе с вынужденным положением головы, во второй группе такой характер боли был 
у 31,5% больных. 67,3% пациентов 1 группы отмечали непереносимость газированных 
алкогольных и сильно газированных безалкогольных напитков, провоцирующих голов-
ную боль, данный показатель у пациентов 2 группы был достоверно ниже – 28,1% случа-
ев. У пациентов 1 группы имелось расширение подкожных вен лобно-височной области 
в 41,8% случаев, подкожных вен шеи и верхнего плечевого пояса – 29,5%; что достоверно 
преобладало (p<0,001) по сравнению с больными 2 группы, у которых наблюдалось рас-
ширение подкожных вен лобно-височной области – в 14,8%, шеи и верхнего плечевого 
пояса – в 32,7% случаев.

По данным РЭГ затруднение венозного оттока было выявлено в 76,4% случаев у 
больных в 1 группе, у больных 2 группы – в 37,2%. Затруднение венозного оттока 1-ой 
степени достоверно преобладало (р<0,045) у больных 1 группы в 58,0% случаев, чем во 2 
группы, где этот показатель был ниже – 36,5%. Затруднение венозного оттока 2-й степе-
ни достоверно (р<0,006) преобладало у больных 1 группы в 63,4% случаев, у больных 2 
группы – в 31,6%. У больных 1 группы помимо нарушений венозного оттока РЭГ харак-
теризовалась нормо-гипертоническим (32,5%) и артериально-гипертоническим типом 
РЭГ (65,7%), снижением пульсового кровенаполнения сосудов головного мозга (21,1%), 
у больных 2 группы – артериально-гипертонический тип РЭГ (57,1%), вертеброгенное 
влияние на позвоночные артерии (45,2%), снижение пульсового кровенаполнения – в 
25,8% случаев.

У пациентов 1 и 2 групп выявлены следующие связи: а) между венозным оттоком 
1-й степени по РЭГ и «венозной головной болью» (ВГБ) по результатам анкеты (р=0,027). 
Коэффициент корреляции Спирмена для этой связи r=0,27 (р=0,028). В случае связей 
между венозным оттоком 1-й степени и головной болью напряжения (ГБН) достоверных 
результатов не получено (р>0,05); б) между венозным оттоком 2-й степени и сочетанием 
ВГБ и ГБН также наблюдается достоверная связь (р=0,005) с коэффициентом корреля-
ции r=0,34 (р=0,006). Достоверных связей между венозным оттоком 2-й степени и дру-
гими головными болями не выявлено.

Не исключено, что головные боли напряжения и изменение функционирования ка-
пиллярного русла при артериальной гипертензии являются важными звеньями патоге-
неза динамических нарушений венозного краниального оттока.

На фоне базисной терапии была включена в схему лечения вено-протекторная те-
рапия, после которой у 68,3% больных отмечалось улучшение общего самочувствия, 
уменьшение или исчезновение жалоб на головную боль, плохой сон. По данным РЭГ, 
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было также отмечено достоверное улучшение параметров, отражающих интракрани-
альный венозный отток у 49,4% больных.

Выводы. У большинства больных с ХИМ 2 степени на фоне ГБ 2 стадии имелись 
признаки венозной недостаточности («венозная головная боль», варикозное расширение 
вен нижних конечностей, расширение подкожных вен в верхней половины тела), при-
чем среди обследованных женского пола эти показатели встречались достоверно чаще. 
Проведение курса вено-протекторной терапии оказывает достоверный положительный 
эффект на клинические и РЭГ- параметры головного мозга, в частности отмечено до-
стоверное улучшение параметров, отражающих интракраниальный венозный отток у 
49,4% больных.

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛИ

Юлин В.С., Шпагин М.В., Никитин Д.Н., Лаганин И.А., Магомедов М.А.
Нижегородский Межрегиональный нейрохирургический центр им. проф. А.П. Фраермана, 

г. Нижний Новгород

Краниовертебральная область (КВО), представляя собой подвижную структуру 
шейного отдела позвоночника, одновременно является его наиболее ранимой зоной. 
Одной из часто встречающихся аномалий КВО является костная перемычка, описанная 
в 1923 г. H. Hayek. Она располагается между задним краем суставного отростка атланта 
и задней границей его дуги и формирует отверстие, через которое проходят позвоночная 
артерия (ПА) и затылочный нерв. Более детально данная патология была описана в 1930 
г. венгерским врачом А. Киммерле, обратившим внимание на то, что данное изменение 
может приводить к расстройствам мозгового кровообращения, и впоследствии получила 
его имя – аномалия Киммерле (АК).

Цель исследования. Оценка выраженности алгического синдрома и вегетативных 
нарушений при аномалии Киммерле, а также эффективности проводимого лечения.

Материалы и методы. Клинические исследования проводились на базе нейрохи-
рургического центра им. проф. Фраермана А.П. (г. Нижний Новгород). Производилась 
ретроспективная оценка данных медицинской документации. 

По данным рентгенограмм и записей магнитно-резонансной томографии были 
отобраны пациенты с рентгенологически подтвержденными аномалиями Киммерли. 
Проводилась сравнительная оценка по степени нуждаемости в обезболивании и дина-
мики жалоб по сравнению с пациентами, у которых был выявлен остеохондроз и осте-
офитоз шейного отдела позвоночника. Для оценки выраженности болевого синдрома 
использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ). Был произведён анализ длитель-
ности стационарного лечения пациентов с аномалией Киммерли и с нормальной анато-
мией крестца.

Результаты. Были выявлены следующие вегетативные нарушения: дистальный 
гипергидроз и симметричная акрогипотермия, которые встречаются у 50% пациен-
тов с аномалией Киммерли. Общая частота встречаемости аномалий развития крестца 
при цервикалгиях составила 2%. При этом отмечается сочетание аномалии Киммерли 
со следующими патологиями: нейросенсорная тугоухость, компрессионно-ишемиче-
ские невропатии, ОНМК, спастическая кривошея, болезнь Шейермана-Мау, мигрень, 
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миастения, идиопатическая эпилепсия, ладонный фасциальный фиброматоз. Кроме 
этого, сравнивая продолжительность стационарного лечения пациентов с аномалиями 
Киммерли и пациентов с нормальной анатомией, была выявлена следующая закономер-
ность. Средняя длительность лечения пациентов с цервикалгией и нормальной анато-
мией КВО составила 10 дней, в то время как у пациентов с аномалией Киммерли, она 
больше на 25% и в среднем составляет 12,5 дней. Сравнивая субъективные ощущения 
пациентов о степени выраженности болевого синдрома (ВАШ), мы получили следую-
щие данные. Средним значением оценки болевого синдрома у пациентов с цервикалгией 
и нормальной КВО, явился результат 5,8. Выраженность болевого синдрома пациенты с 
аномалией Киммерли оценивают в среднем в 6,8 баллов. Детально анализируя длитель-
ность и возраст возникновения цервикалгий, удалось установить следующее – церви-
калгии у пациентов с аномалией Киммерли манифестировали в более раннем возрасте, 
по сравнению с пациентами, у которых выявлена нормальная анатомия КВО.

Выводы. Полученные нами данные указывают, что аномалия Киммерли вносит 
определенный вклад в формирование болевого синдрома при цервикалгиях. При этом 
имеет более значительную выраженность болевого синдрома, а также чаще встречаются 
вегетативные нарушения. Стоит отметить более раннее возникновение симптоматики у 
пациентов с аномалией Киммерли, а также выраженную связь с сопутствующими пато-
логиями, что, несомненно, требует дальнейшего исследования.

ИЗМЕНЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ СПЕКТРОВ МОЩНОСТИ  
ОСНОВНЫХ РИТМОВ ЭЭГ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ НА СТАДИИ  
НАПРЯЖЕНИЯ И СТАДИИ РЕЗИСТЕНЦИИ

Яковенко Е.А., Рожкова А.В., Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Анисимова Т.И.
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, 

Санкт-Петербург

«Синдром эмоционального выгорания» (СЭВ) – это физическое, эмоциональное 
или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в 
работе и усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим забо-
леваниям. СЭВ представляет собой многофакторный процесс, включающий взаимодей-
ствие стресса, особенностей центральной нервной системы человека, производственной 
среды и других сопутствующих факторов. Исследования, посвященные анализу корре-
ляций между показателями стресса, стадиями СЭВ и параметрами ЭЭГ носят разнона-
правленный характер.

Цель исследования. Изучить изменения абсолютных спектров мощности основ-
ных диапазонов ЭЭГ на фоне закрытых и открытых глаз у пациентов с синдромом эмо-
ционального выгорания на стадии напряжения и стадии резистенции по сравнению с 
практически здоровыми испытуемыми.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 пациентов в возрас-
те от 25 до 45 лет, со стажем работы более 3 лет в сфере «помогающих профессий». 
Средний возраст – 33,7+5,7 лет. Средние показатели стажа – 10+4,3 лет. На основании 
данных опросника В.В. Бойко были сформированы две группы пациентов: группа 



427

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

«Напряжение» (стадия напряжения) – 28 человека; группа «Резистенция» (стадия ре-
зистенции) – 52 человека. Постановка диагноза осуществлялась на основании кри-
териев МКБ-10. Критерием включения являлись признаки СЭВ согласно C. Maslach. 
Критериями исключения являлось наличие в анамнезе депрессивных эпизодов, бипо-
лярного расстройства, шизофрении, органических заболевания нервной системы, хро-
нических соматических заболеваний в стадии обострения.

В «Контрольную группу» вошли 143 человека, не имеющих жалоб на состояние 
своего здоровья и хронических заболеваний, не имеющих в анамнезе неврологической и 
психиатрической патологии, травм головного мозга.

Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) производилась с помощью 24-х каналь-
ного цифрового электроэнцефалографа «Мицар-ЭЭГ-202» (производства ООО «Мицар» 
С-Петербург) с 19 мостиковых хлорсеребряных электродов, расположенных на поверх-
ности головы в соответствии с международной системой 10-20. Клиническая электроэн-
цефалограмма включала в себя регистрацию ЭЭГ при закрытых и при открытых глазах 
в течение 3-х минут и проведение стандартных функциональных проб. Рутинный ана-
лиз кривой состоял в оценке общего функционального состояния мозга, оценке тяжести 
изменений ЭЭГ и локализации патологических изменений. Абсолютная мощность ЭЭГ 
рассчитывалась и сравнивалась для записей «Глаза закрыты» и «Глаза открыты» в тета- 
(4-7 Гц), альфа1-(7-12 Гц), бета1-(14-20 Гц), бета2-диапазонах (20-30 Гц).

Сравнение было проведено между группами: 1. «Контрольная группа» – 
«Напряжение»; 2. «Контрольная группа» – «Резистенция». Обработка, усреднение и ста-
тистический анализ проводился с помощью в программы WinEEG. Различия считались 
достоверными при p <0,05.

Результаты. В группе «Напряжение» по сравнению с контрольной группой в усло-
виях «глаза открыты» в тета-диапазоне было получено статистически достоверное сни-
жение абсолютной мощности в отведениях Fz и O1, Рz (p<0,05). В лобных отведениях 
(F3, Fz, F4) статистически значимое (p<0,05) снижение мощности наблюдалось в альфа-  
и бета-1. В условиях «глаза закрыты» статистически значимое снижение мощности было 
получено только в лобных отведениях в тета-диапазона (Fz) (p<0,05) и в бета1-диапазоне 
(F3, Fz, F4) (p<0,05).

В группе «Резистенция» по сравнению с контрольной группой как в условиях 
«глаза открыты», так и в условиях «глаза закрыты» было получено выраженное стати-
стически достоверное (p<0,05) снижение как в тета-, так и в альфа- диапазоне. Данное 
снижение было почти по всей конвекситальной поверхности, снижение мощности ка-
салось всех четырех диапазонов: тета, альфа, бета1 и бета2. наибольшие различия на-
блюдаются в лобно-центрально-теменных отведениях (отведения F3, Fz, F4, С3, Сz, 
С4, Т5, Рz, Т6).

Обсуждение. Разделение пациентов на группы в зависимости от стадии развития 
СЭВ, позволило нам выявить изменения абсолютной мощности тета-, альфа- и бета1- 
диапазонов ЭЭГ этих групп по сравнению с контрольной группой.

Как видно из результатов нашего исследования, у пациентов на разных стадиях 
СЭВ наблюдаются различные реакции функциональных регулирующих систем моз-
га. Так на стадии «Напряжение» изменения (снижение мощности тета- и альфа- диа-
пазонов) касаются в основном лобных отделов коры головного мозга, возможно, это 
«ориентировочный» ответ регулирующих систем, отражающий первую реакцию го-
ловного мозга на стресс.
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Для стадии «Резистенция» снижение абсолютной мощности тета-, альфа-, бета1- и бе-
та2-диапазонов ЭЭГ носят уже генерализованный характер, и затрагивают почти все ана-
лизируемые нами отведения. Такие изменения ЭЭГ могут отражать общую дисфункцию 
стволовых структур и вовлеченность в процесс всех регулирующих систем в ответ на стресс.

ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНАЯ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ,  
РОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО  

НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Яковенко М.П., Клещенко Е.И., Каюмова Д.А.

Кубанский государственный медицинский университет, 
г. Краснодар

Цель. Определить частоту структурного повреждения кортикоспинального трак-
та в области crus posterius capsulae internae у детей с ОНМТ и ЭНМТ с перинатальным 
гипоксическим поражением головного мозга (ПП ЦНС) с помощью диффузионно-тен-
зорной магнитно-резонансной томографии (ДТ МРТ) в 40 недель постконцептуального 
возраста (ПКВ).

Материалы и методы. В исследование включено 127 недоношенных новорожден-
ных. В I группу включено 59 детей, рожденных с ЭНСТ, во II группу – 68 детей, рож-
денных ОНМТ, имеющих в 40 недель ПКВ структурные изменения головного мозга по 
данным нейросонографии. В 40 недель ПКВ детям, вошедшим в исследование, проводи-
лась ДТ МРТ с определением значения фракционной анизотропии. Оценивался анамнез 
беременной, вес при рождении, течение неонатального периода, основные синдромы ПП 
ЦНС и результаты ДТ МРТ. Родителей детей были проинформированы о данном иссле-
довании и подписали согласие на участие в нем.

Результаты. Значимых различий по полу между группами исследования не от-
мечалось. Количество мальчиков в I группе составило 71,2%, во второй группе 66,2% 
(p>0,05), девочек – в I группе 28,2%, во II группе – 33,8% (p>0,05). Средняя масса при 
рождении ребёнка из первой группы составила 829,8 грамм, из второй – 1304,1 грамма. 
Средний гестационный возраст при рождении в первой группа 26,7 недель, во второй 
группе - 28,9 недель.

Были выявлены различия. Хроническая фетоплацентарная недостаточность значимо 
чаще регистрировалась у детей из I группы (II – 30,9%, I – 49,2%, p<0,05). Третья стадия ды-
хательной недостаточности по шкале Сильвермана среди новорожденных c ЭНМТ в сравне-
нии с новорожденными с ОНМТ (I группа – 69,5%, II группа – 48,5%, p<0,05). Длительность 
зондового питания девять недель и более значимо чаще регистрировалась среди детей, рож-
денных с ЭНМТ (I группа – 50,8%, II группа – 14,7%, p<0,05), а среди детей, рожденных с 
ОНМТ чаще была семь – восемь недель (I группа – 42,2%, II группа – 63,2%, p<0,05).

У всех детей, вошедших в данное исследование, в остром периоде ПП ЦНС реги-
стрировался синдром угнетения. У каждого 10го из I группы и каждого 16го из II группы 
развивались неонатальные судороги. Повышение внутричерепного давления диагности-
ровалось у каждого третьего ребенка, рождённого с ЭНМТ, и каждого четвертого, рож-
денного с ОНМТ. Мозговая кома отмечалась у 8,5% детей из I группы и 2,9% из II группы.
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В 40 недель ПКВ у всех детей имелись нарушения неврологического стату-
са. Практически у всех исследуемых отмечалось мышечная гипотония. Вегетативная 
дисфункция регистрировалась у 100% исследуемых. У каждого второго из I группы и 
каждого третьего из II диагностировался синдром повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости и снижение порога startle-реакции. Быстрое угасание рефлексов ново-
рождённого выявлялась у 83,1% детей из первой группы и 69,1% детей из второй груп-
пы. Достоверно значимых различий в неврологическом статусе в 39 недель ПКВ между 
группами сравнения не отмечалось.

По данным ДТ МРТ при проведении анализа частоты регистрации структурных 
повреждения пирамидного тракта с учётом значений фракционной анизотропии между 
группами исследования не отмечалось. Повреждение пирамидного тракта в области crus 
posterius capsulae internae отмечалась у 22,0% детей из первой группы и 13,2% детей из 
второй группы (p>0,05). Частичная деструкция без значимой деструкции пирамидного 
тракта визуализировалось у 47,5% детей из I группы и 45,6% детей из II группы (p>0,05). 
Пирамидные тракты без изменений отмечались у 30,5% детей, рожденных с экстремаль-
но низкой массой тела, и 41,2% детей, рожденных с очень низкой массой тела (p>0,05).

Заключение. Значимых различий в характере структурных повреждений пи-
рамидного тракта в области интереса между детьми, рожденными с очень низкой и 
экстремально низкой массой тела не отмечалось. Деструкция проводящих путей реги-
стрируется у каждого 4 ребенка, рожденного с ЭНМТ, и каждого 7 с ОНМТ, частичное 
повреждение пирамидного тракта у каждого второго ребёнка, рожденного с ЭНМТ и 
ОНМТ, а неповреждённые двигательные пути у каждого 3 ребенка с ЭНМТ и ОНМТ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ  
ИШЕМИИ МОЗГА II СТАДИИ У СЕВЕРЯН  

С ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Яковчук Е.Д.1,2, Пенина Г.О.1
1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 

Санкт-Петербург, 
2Сыктывкарская городская поликлиника №3, 

г. Сыктывкар

Цель исследования. Исследование когнитивных функций и использование 
«Международной классификации функционирования» для пациентов с цереброваску-
лярными заболеваниями, хронической ишемией мозга ΙΙ стадии в Республике Коми.

Материалы и методы. В неврологическом отделении ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника №3» было проведено обследование 119 человек с хронической 
ишемией ΙΙ стадии. Рандомизация достигалась путем случайного бесповоротного ис-
следования пациентов. Из исследования были исключены лица с тяжелой соматической 
отягощенностью, лица с нарушением сознания, грубым когнитивным дефицитом, пре-
пятствовавшим заполнению анкет. Все пациенты проанализированы по жалобам и не-
врологическому статусу. Когнитивные функции оценивались с использованием MMSE, 
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MoСa-теста. Ограничение жизнедеятельности и здоровья в исследуемой группе пациен-
тов оценено по Международной классификации функционирования (МКФ).

Результаты и обсуждение. Мы использовали полную версию МКФ с четырьмя 
уровнями детализации. Нарушения функций выявлено по следующим доменам: функ-
ция памяти, функция эмоций, вестибулярная функция равновесия, вестибулярная 
функция передвижения, головокружение, звон или шум в ушах, функция боли, функ-
ция давления, функция кровеносных сосудов. При оценке функции памяти отсутствие 
проблем, а именно (0-4% по МКФ) не выявлено ни у одного из тестируемых пациентов, 
легкие проблемы, а именно незначительное, легкое снижение памяти (5-24%) выявле-
но у 78,2% опрошенных, у 21,8% пациентов выявлены умеренные проблемы, а именно 
умеренное снижение когнитивных функций (25-49%), тяжелых и абсолютных проблем, 
а именно деменции у пациентов выявлено не было. При оценке функции эмоций от-
сутствие проблем, а именно отсутствие тревоги, депрессии (0-4% по МКФ) встречалось 
в группе у 50,4% исследуемых, у 28,6% обследуемых уровень тревоги, депрессии был 
низким (5-24%), у 21% обследуемых уровень тревоги, депрессии был умеренным (25-
49%). У обследуемых не встречался высокий уровень личностной тревоги (тяжелые про-
блемы, 50-95% по МКФ), абсолютных проблем в обследуемой группе выявлено не было. 
По международной классификации функционирования выявлены нарушения по домену 
вестибулярная функция равновесия, вестибулярная функция передвижения, головокру-
жение, звон или шум в ушах. Вестибулярная функция равновесия и передвижения была 
в пределах физиологической нормы (0-4% по МКФ) у 19,3% пациентов (23 человека), 
легкие вестибулярные нарушения равновесия и передвижения или подозрение на вести-
булярные нарушения (5-24%) выявлено у 80,7%(96 человек), вестибулярные нарушения 
равновесия и передвижения средней степени тяжести (25-49%) и тяжелые расстройства 
вестибулярной функции равновесия и передвижения (50-90%) не выявлены. По домену 
головокружение не выявлено нарушений у 19,3% пациентов (23 человека), легкие на-
рушения выявлены у 80,7% пациентов (96 человек), умеренные, тяжелые нарушения не 
встречались у обследуемых. Звон или шум в ушах не беспокоил 42,8% (51 человек), лег-
кие и умеренные нарушения были выявлены с равной частотой у 28,6% обследуемых (34 
человек). По домену функция боли у 12,6% пациентов (15 человек) не выявлено наруше-
ний или незначительные жалобы на головные боли (в основном у всех пациентов в дан-
ной группе это была головная боль напряжения и головная боль при гипертонической 
энцефалопатии) до 1 балла по ВАШ, у 58,8% (70 человек) пациентов выявлены легкие 
проблемы (незначительные, слабые до 2-4 баллов по ВАШ), у 28,6% пациентов (34 че-
ловека) домен соответствует умеренным проблемам, по шкале ВАШ -5-7 баллов. Легкие 
проблемы (нарушения незначительные) у 10,9% обследованных пациентов, а именно вы-
явлена артериальная гипертензия 1-й стадии, у 40,4% пациентов выявлены умеренные 
проблемы (средние, значимые), а именно артериальная гипертензия 2-й стадии, артери-
альная гипертензия 3-й стадии выявлена у 48,7% (тяжелые проблемы). У 61,3% (73 чело-
век) пациентов в группе с хронической ишемией мозга ΙΙ стадии выявлены умеренные 
когнитивные нарушения (по шкале MMSE-25-27 баллов), средний балл составил 26±1,1. 
Средний балл по шкале МоСа составил 26,8±1,8 балла, при этом следует отметить, что 
у 21,8% опрошенных было выявлено снижение когнитивных функций ниже 26 баллов, 
что соответствует когнитивному снижению. При этом у этих же 21,8% опрошенных па-
циентов был высокий балл по шкале MMSE.
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Таким образом, наряду с шкалами оценки когнитивных функций, МКФ - универ-
сальный инструмент для оценки нарушений при хронической ишемии мозга, позволяю-
щий описать состояние здоровья унифицированным стандартным языком, определить 
рамки для описания состояния здоровья, долгосрочные цели реабилитации пациентов.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА  
II СТАДИИ У СЕВЕРЯН С ПОЗИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

КЛАССИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Яковчук Е.Д.1,2, Пенина Г.О.1

1Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург, 

2Сыктывкарская городская поликлиника №3, 
г. Сыктывкар

Цель исследования. Анализ качества жизни и использование «Международной 
классификации функционирования» для пациентов с цереброваскулярными заболева-
ниями, хронической ишемией мозга ΙΙ стадии в Республике Коми.

Материалы и методы. В неврологическом отделении ГБУЗ РК «Сыктывкарская 
городская поликлиника №3» было проведено обследование 119 человек с хронической 
ишемией мозга ΙΙ стадии. Качество жизни оценивалось по опроснику SF-36 (анкета 
оценки качества жизни). Все пациенты проанализированы по жалобам, когнитивному 
и неврологическому статусу. Ограничение жизнедеятельности и здоровья в исследу-
емой группе пациентов оценено по Международной классификации функционирова-
ния (МКФ).

Результаты и обсуждение. Раздел общие задачи и требования был представлен 
доменами: исполнение повседневного распорядка дня (выполнение простых, сложных 
и координированных действий для исполнения повседневных дел и обязанностей); пре-
одоление стресса. У 25,2% (30 человек) выявлено легкое ограничение в выполнении по-
вседневного распорядка дня в связи с затруднениями в физическом состоянии (шаткости, 
головокружения, иногда скованности в ногах). Этим пациентам пришлось сократить чис-
ло времени на работу, выполнили меньше, чем хотели, были трудности при выполнении 
своей работы или других дел (например, они потребовали дополнительных усилий), а 
при помощи посторонних, пациенты не испытывали затруднения в повседневной актив-
ности. У 74,8% пациентов (89 человек) ограничения активности в повседневной жизни 
не было выявлено. По домену преодоление стресса у 70,6% пациентов (84 человека) вы-
явлено легкое нарушение до 88,8±14,2%, при этом присутствие родственников, а также 
такие факторы как увеличение доходов, переезд в благоустроенную квартиру облегчают 
способность справляться со стрессом до отсутствия нарушений. У 29,4% (35 человек) 
способность преодолевать стресс была средней, средний балл составил 46,65±12,25%. 
При этом присутствие родственников, а также такие факторы как увеличение доходов, 
переезд в благоустроенную квартиру облегчают способность справляться со стрессом 
до легкого уровня. Пункт активность и передвижение представлен доменами; ходьба на 
дальние расстояния; ходьба по различным поверхностям; бег, передвижение быстрыми 
шагами так, что обе ноги одновременно могут не касаться земли. По домену ходьба на 
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дальние расстояния, а именно ходьба на расстояние более одного километра, например 
из одной части города в другую, отсутствие ограничений выявлено у 53,5% обследуе-
мых, легкое ограничение ходьбы на дальние расстояния выявлено у 46,5% обследуемых. 
При этом легкое ограничение ходьбы из-за головокружения, шаткости при ходьбе, вы-
явлено при отсутствии помощи со стороны посторонних лиц, и при их помощи - отсут-
ствуют ограничения. По домену ходьба по различным поверхностям, а именно ходьба 
по наклонной, неровной, движущейся плоскости, типа травы, гравия, льда и снега, или 
ходьба по палубе судна, в поезде или другом транспорте, у 50,4% обследуемых не вы-
явлено ограничений активности и участия. У 49,6% обследуемых выявлено легкое огра-
ничение активности и участия, при этом помощь родственников облегчает ограничение 
ходьбы, передвижения до отсутствия ограничения, а без их помощи сохраняются легкие 
ограничения. По домену бег, передвижение быстрыми шагами так, что обе ноги одно-
временно могут не касаться земли у 69,7% пациентов выявлено легкое ограничение пере-
движения, причем помощь родственников не помогает улучшить показатели. А у 30,3% 
пациентов не выявлено ограничений по данному домену.

По разделу ведение домашнего хозяйства задействован домен выполнение рабо-
ты по дому, а именно ведение домашнего хозяйства, включая уборку жилья; стирку бе-
лья; использование бытовой техники; хранение продовольствия и ликвидацию мусора, 
например, уборку и мытье полов, стен и других поверхностей; сбор и вынос мусора; 
уборка комнат, туалета, подсобных помещений; сбор, стирка, сушка, укладка и глаженье 
одежды; чистка обуви; использование метлы и щетки, пылесоса, стиральной машины 
и утюга. У 57,9% нет ограничений, легкое ограничение выявлено у 42,1%, введение по-
сторонней помощи приводит к отсутствию ограничений (помощь родственников), ис-
пользование вспомогательных средств не приводит к улучшению активности и участия 
по данному домену. По результату суммарной оценки состояния здоровья по шкале SF-
36 физический и психический компонент здоровья страдал примерно с одинаковой ча-
стотой, и показатели были выше средних. Таким образом SF-36 и МКФ могут активно 
использоваться как инструмент для оценки качества жизни и коррекции когнитивного 
снижения, нарушения физического и эмоционального состояния, а также для помощи 
выборе программы реабилитации при хронической ишемии мозга.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ  

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
В ВИСОЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Якунина О.Н., Корсакова Е.А.
Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение особенностей когнитивной, эмоциональной и по-
веденческой сферы больных эпилепсией с локализацией пароксизмальной активности 
(ПА) на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) в височных областях головного мозга.
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Материал и методы. Обследовано 22 больных эпилепсией в возрасте от 20 до 
70 лет с различными клиническими проявлениями заболевания и локализацией ПА в 
височных долях головного мозга. Выборку составили 8 мужчин (36.4%) и 14 женщин 
(63.6%). Всем обследуемым проводилась регистрация ЭЭГ с расположением электродов 
по системе «10-20» и применением монополярной схемы отведений в качестве основной. 
В зависимости от латерализации ПА были выделены две основные группы пациентов: 
1 – с фокусом ПА в левой височной доле (11 чел.), 2 – в правой височной доле (9 чел). 
Пароксизмальный фокус определялся посредством клинического визуального анализа 
ЭЭГ по максимуму амплитудных значений, опережению волн в начале и запаздыва-
нию в конце разряда, наибольшей выраженности эпилептиформных графоэлементов. 
При комплексном психологическом исследовании использовались методы диагностики 
когнитивной сферы: цифровая корректурная проба, методика «10 слов», Бентон-тест, 
методика «Исключение», отдельные субтесты из методики Векслера. Для выявле-
ния особенностей эмоциональной сферы и поведения применялись методики: «САН», 
«СДФ», MMPI, для оценки типа отношения к болезни методика «ТОБОЛ», для изучения 
способов совладающего поведения методика «ССП» и методика Э. Хайма, механизмы 
психологической защиты изучались методикой «LSI». Математическая обработка ре-
зультатов исследования осуществлялась в системе Excel. При сравнении полученных 
результатов в указанных группах применялся t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
у пациентов с дисфункцией левой височной области имеются несколько более выражен-
ные нарушения когнитивной сферы. Это проявляется в замедлении темпа умственной 
работоспособности, ослаблении слухоречевой памяти, снижении уровня обобщённости 
мышления. Так, время выполнения цифровой корректурной пробы в 1 группе равно в 
среднем 862.4 секунды, а во 2 группе – 750.6. Эти же пациенты в методике «10 слов» 
за пять предъявлений ряда из 10 слов правильно воспроизводят по памяти в среднем 
30.2 и 34.6 слова. У пациентов 1 группы несколько выше процент ответов по конкрет-
но-ситуационному типу в методике «Исключение» (соответственно 7.3% и 5.8%). Все 
эти различия указывают на тенденции изменений, не достигая уровня статистической 
значимости. При сравнении эмоциональной и поведенческой сферы обнаружено, что 
пациенты с дисфункцией правой височной доли склонны к импульсивному, полярно-
му эмоциональному реагированию. У них ниже показатели по фактору «Активности» 
методики «СДФ» (1,89) и выше шкальная оценка по шкале импульсивности методики 
MMPI (73.14). В 1 группе эти показатели соответственно равны 5.0 и 60.7. В профиле 
личности методики MMPI у пациентов 2 группы чаще встречается одновременное по-
вышение шкальных оценок по полярным шкалам «2» и «9» (соответственно 70.1 и 78.7). 
Для них более характерен тревожный тип отношения к болезни – 13.1 (в 1 группе – 6.4). 
У больных с фокусом ПА в правой височной доле достоверно выше показатели дисфо-
рического типа отношения к болезни (соответственно 6.7 и 2.5; t=2.6, P≤0.05). Пациенты 
2 группы чаще выбирают неадаптивные эмоциональные копинг-стратегии по методике 
Э. Хайма – 33.3% (в 1 группе – 9.1%), у них преобладают такие стратегии совладающего 
поведения как дистанцирование (соответственно 57.1 и 47.7) и бегство-избегание (51.9 в 
сравнении с 45. 8 в 1 группе) по методике ССП. У пациентов с дисфункцией правой ви-
сочной доли достоверно выше уровень общей агрессивности (соответственно 2.13 и 1.55; 
t=2.2, P≤0.05). В ситуациях психоэмоционального напряжения у пациентов с фокусом 
ПА в левой височной доле превалируют такие механизмы психологической защиты как 
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отрицание (80.6; во 2 группе – 53.8) и интеллектуализация (63.7, во 2 группе 30; t=2.6, 
P≤0.05). Возможно, выявленное сочетание нарушений мышления по конкретно-ситуа-
ционному типу и интеллектуализации в качестве механизма психологической защиты 
лежит в основе формирования резонёрства – одной из черт личности при эпилепсии. 
Рассмотренные в данной работе психологические особенности больных эпилепсией с 
локализацией ПА в височных долях головного мозга отчасти согласуются с ранее опу-
бликованными материалами, полученными на другой выборке.

Таким образом, у больных эпилепсией с пароксизмальными нарушениями ней-
рональной активности левой и правой височной долей определяется различный пси-
хологический статус. При левосторонней височной патологии в большей степени 
страдают вербальные когнитивные функции, а при правосторонней – эмоциональное 
реагирование и невербальные функции интеллекта. У них (право??) преобладают не-
устойчивость и импульсивность эмоциональных реакций, повышенная тревожность, 
фиксация на болезненных ощущениях, использование неадаптивных эмоциональных 
копинг-стратегий. Полученные результаты психологического исследования будут 
способствовать повышению точности дифференциальной диагностики особенностей 
личности больных эпилепсией.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ

Янушевич О.О., Марчук Т.А., Иваненко Т.А., Шведов Н.С., Марчук В.В.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 

Москва

Цель работы. Разработать метод лечебной физкультуры для восстановления речевой 
функции при нарушении чувствительности в зоне иннервации язычного нерва за счет для 
нормализации тонуса, биомеханики движения и чувствительности мышц лица и языка.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 14 пациентов в воз-
расте от 23 до 51 года, у которых были диагностированы неврологические осложнения 
после проведения мандибулярной анестезии в стоматологической практике. Всем паци-
ентам проводились оценка жалоб, нейро-ортопедическое, логопедическое и психоэмо-
циональное исследования. У всех обследуемых были выявлены различные нарушения 
чувствительности языка, у 43% – мышечный дисбаланс лицевой области, снижение 
силы лицевых мышц со стороны проведения анестезии, речевые нарушения, снижение 
психоэмоционального тонуса. В течение 3-х недель мы всем пациентам проводили курс 
восстановительного лечения по разработанному нами методу, который включал: выпол-
нение упражнений пассивных, активных динамических, через сопротивление и по мето-
ду PNF для мышц лица; рефлекторное воздействие на зоны Войт-терапии лица; массаж 
мышц языка со специальными массажерами, упражнения для мышц шеи, челюстно-ли-
цевой области, языка. 

Результаты и обсуждения. По завершении курса лечения повторно было проведено 
обследование всех пациентов и получены следующие результаты: у 100% наблюдалось 
восстановление тонуса и силы лицевых мышц и мышц языка, улучшение биомехани-
ки мышц лица, речевой и глотательной функций, у 95% – улучшение эмоционально-
го состояния, у 9 (64%) отмечалось полное восстановление чувствительности языка. У 
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остальных 5 пациентов (36%) нарушение чувствительности уменьшилось, но еще сохра-
нялось, им было рекомендовано продолжить самостоятельно выполнять массаж языка 
и гимнастику для мышц языка по 15-20 минут до 5 раз в день. Результаты лечения были 
сравнены с результатами пациентов, которые получали стандартные упражнения лечеб-
ной гимнастики: улучшения наблюдались в 4 (28%) случаях. Так, использование раз-
работанного нами метода лечебной физкультуры восстанавливает речевую функцию, 
также нормализует акты жевания и глотания за счет нормализации биомеханики мышц 
челюстно-лицевой области и языка, улучшая качество жизни пациентов.
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ  
ИНВАЗИИ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА  

В КАВЕРНОЗНЫЙ СИНУС НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-МНЕСТИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ  

В ДО- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИОДАХ

Гусев А.А., Курнухина М.Ю., Черебилло В.Ю.
Первый Санкт-Петербургский государственный  

медицинский университет им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить степень инвазии аденомы гипофиза как один из фак-
торов, влияющих на качество жизни и интеллектуально-мнестическую функцию дан-
ной группы больных в до- и послеоперационных периодах.

Материалы и методы. В исследование были включены 45 пациентов с аде-
номой гипофиза в возрасте от 22 до 63 лет (медиана 45 лет). Для оценки иссле-
дуемых параметров использовались опросник качества жизни EORTC QLQ-C30, 
тесты интеллекта – тесты Амтхауэра, Равена; тесты памяти – тест 10 слов, шкала 
Векслера.

Результаты. Для оценки степени инвазии аденомы гипофиза в полость каверноз-
ного синуса нами были использованы МРТ-срезы на уровне турецкого седла и Knosp 
Scale. Распределение пациентов с аденомой гипофиза по Knosp Scale (KS): Grade 0 – 
13,3%, Grade I – 71,1%, Grade II – 8,9%, Grade III – 6,7%. Обнаружено, что у пациентов 
с Grade III KS в послеоперационном периоде чаще сохранялись зрительные расстрой-
ства (p˂0,05). Выявлено, что больных с Grade III KS до операции чаще беспокоили 
нарушения сна, в позднем послеоперационном периоде были более низкими значения 
по физическому, ролевому, когнитивному, эмоциональному функционированию, по-
вышенная утомляемость, выраженный болевой синдром, финансовые затруднения и 
более низкая оценка своего состояния здоровья (p˂0,05). Также – на всех этапах лече-
ния у них отмечалось снижение мнестических способностей (по тесту Амтхауэра); в 
позднем послеоперационном периоде – чаще встречались мнестические нарушения, 
снижение долговременной памяти, снижение долговременной памяти в легкой степе-
ни (p˂0,05).

Обсуждение. Нами были проанализированы источники литературы, посвящен-
ные теме исследования. Ранее исследователями степень инвазии аденомы гипофиза 
в кавернозный синус не рассматривалась как один из факторов, влияющих на каче-
ство жизни и интеллектуально-мнестическую функцию в до- и послеоперационных 
периодах. 

Заключение. Инвазия аденомы гипофиза в кавернозный синус Grade III KS на всех 
этапах лечения негативно влияет на качество жизни и интеллектуально-мнестическую 
функцию.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ОСТРОГО ВЯЛОГО ПАРЕЗА У РЕБЕНКА

Климкин А.В.
Детский научно-клинический центр инфекционных болезней  

Федерального медико-биологического агентства, 
Санкт-Петербург

Цель. Продемонстрировать диагностические возможности электронейромиогра-
фии (ЭНМГ) и ультразвукового исследования (УЗИ) у ребенка с острым вялым парезом 
(ОВП).

Анамнез и клиническая картина заболевания. Мальчик, 19 мес. 18 дней. Жалобы на 
прихрамывание на левую ногу. Анамнез заболевания: 14.09.18 температура до 38 в тече-
ние суток, других жалоб не было; 19.09.18 с вечера распространенная крапивница, свя-
зывают её появление с введением молочных продуктов; 20.09.18 ночью осмотрен врачом 
скорой помощи, введен в/м супрастин и в/м преднизолон; 20.09.18 в течении дня начал 
хромать на лев ногу, ротировать её кнутри; 25.09.18 госпитализация в ФГБУ ДНКЦИБ 
ФМБА России с диагнозом острый вялый парез левой ноги.

Неврологический статус: Ориентирован правильно. Запахи различает. Движение 
глазных яблок в полном объёме. Нистагма нет. Зрачки S=D. Фотореакции зрачков жи-
вые, содружественные. Аккомодация и конвергенция не нарушены. Лицо симметрич-
но. Точки Валле безболезненные. Глотание не нарушено, глоточный рефлекс живой. 
Вкусовые ощущения не нарушены. Язык по средней линии. Рефлексы орального авто-
матизма: отрицательные. Глубокие рефлексы живые, S=D. Патологических рефлексов 
нет. Мышечная сила: в полном объёме, за исключением слабости тыльного сгибания 
левой стопы до 2 баллов. Мышечный тонус физиологичный, за исключением снижен-
ного тонуса в мышцах левой голени. Поверхностные брюшные рефлексы живые, сим-
метричные. Поверхностная и глубокая чувствительность: чувствительных расстройств 
объективно не оценить. Симптомы натяжения отрицательные. Координаторные пробы 
выполняет удовлетворительно. В позе Ромберга – устойчив. Менингеальных симптомов 
не выявлено. Функции тазовых органов контролирует. Status localis: при ходьбе «шлепа-
ет» левой ступней – степпаж.

ЭНМГ 25.09.18: ЭНМГ проводилась на миографе Нейро-МВП-4 (Нейрософт, 
Россия), были выполнена стимуляционная и игольчатая ЭНМГ. Параметры методики 
скорости проведения импульсов сенсорной (СПИс) при стимуляции икроножного, по-
верхностной и глубокой ветвям малоберцового нерва с двух сторон в норме. При СПИ 
моторная наблюдается грубое снижение М-ответа Extensor digitorum brevis до 0 мВ 
и Tibialis anterior до 3 мВ (справа 8,5 мВ) при стимуляции малоберцового нерва. При 
стимуляции бедренного, большеберцового нерва с двух сторон и малоберцового нерва 
справа СПИ моторная в норме. При регистрации поздних ответов (F-волна, Н-рефлекс) 
без асимметрии и изменений. 

Данная клинико-нейрофизиологическая картина характерна для миелопатии или 
радикулопатии L5-S1 слева: 1) 5 сутки острого вялого пареза перониальных мышц левой 
ноги, 2) грубое снижение М-ответов перониальных мышц, 3) нормальные показатели 
сенсорных ответов, 4) отсутствие регистрации ПДЕ без спонтанной активности в перо-
ниальных мышцах. Однако, клиническая картина, ограничивающаяся только пораже-
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нием перониальных мышц, не характерна для спинального поражения и было принято 
решение выполнить УЗИ периферических нервов ног для исключения невропатии.

УЗИ нервов ног 25.09.18: исследование выполнено в режиме реального време-
ни с помощью ультразвуковой системы Philips EPIQ5 линейным датчиком 18МГц. 
Проведен сбор данных площади поперечного сечения (ППС) бедренного, седалищ-
ного, большеберцового и малоберцового нервов с двух сторон. Измерение ППС не-
рвов осуществлялось с помощью программного измерения методом трассировки, 
огибая гиперэхогенные контуры ствола нерва. Результаты измерений были округле-
ны до 0,1 мм².

На 5 сутки ОВП при УЗИ нервов в области грушевидной мышцы слева наблюдает-
ся увеличение ППС левого седалищного нерва более чем в 2 раза. По остальным нервам 
без изменений. Кроме того, с помощью УЗИ визуализировали интраневральное гипоэхо-
генное содержимое – гематома? Лекарственное вещество?

Из анамнеза известно, что 5 дней тому назад врачом скорой помощи был сделан 
в/м укол супрастина и преднизолона в ягодичную область, и скорее всего данная инъ-
екция стала причиной невропатии седалищного нерва. Таким образом, с помощью УЗИ 
удалось объективно на 5 сутки ОВП диагностировать постинъекционную невропатию 
седалищного нерва с преимущественным поражением малоберцовой порции.

Во время госпитализации проводилась терапия: актовегин 1.0 в/м №10, витамины 
В1, В6 по 0.5 в/м, В12 по 100 мг через день, Элькар 15 кап х 2 р/д, озокерит на левую 
стопу, электрофорез, массаж. Состояние на фоне терапии с положительной динамикой - 
появились активные движения пальцев ноги вверх, увеличился тонус мышц левой голе-
ни. После выписки проводилась ежедневно электростимуляция прибором CefarCompex 
Physio 5 мышц голени (m. tibialis anterior и m. peroneus longus).

В динамике у мальчика по ЭНМГ на 10 день невропатии перестал регистрироваться 
сенсорный потенциал малоберцового нерва и при такой нейрофизиологической картине 
возможно было трактовать результаты ЭНМГ как проявление невропатии. При визите 
через 8 месяцев сенсорный потенциал не регистрировался. М-ответ с m. tibialis anterior 
при стимуляции малоберцового нерва в динамике через 8 месяцев вырос с 3 мВ до 5 мВ, 
что коррелировало с клинической динамикой – у мальчика уменьшилась степень пареза 
тыльного сгибания (было 2 балла, через 8 месяцев 3-4 балла).

Обсуждение. Данный клинический случай продемонстрировал интересный фено-
мен, а именно «диссонанс» между СПИ моторная (грубое снижение М-ответов) и СПИ 
сенсорная (норма) в остром периоде (5 сутки) постинъекционной невропатии седалищ-
ного нерва.

В доступной литературе источников, посвященных феномену сохранности реги-
страции сенсорного потенциала в остром периоде ятрогенной невропатии, мы не нашли. 
В экспериментальной работе Hotson JR (2014 doi: 10.1371/journal.pone.0092694) исследо-
валась динамика сенсорных и моторных потенциалов у кроликов при системном вве-
дении токсической дозы противоопухолевого препарата винкристина. Было показано, 
что амплитуды моторных потенциалов при стимуляции малоберцового нерва падают 
до 80-100% ниже нормы уже на 5-6 сутки токсического действия винкристина, тогда как 
сенсорные потенциалы снижались на 50%-60% только на 14 сутки. Механизм устойчи-
вости сенсорных волокон по сравнению с моторными волокнами к токсическому дей-
ствию винкристина авторы не объясняют и мы также не нашли в доступной литературе 
объяснение данного феномена.
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Выводы. В остром периоде (до 14 суток) при ятрогенных невропатиях чувстви-
тельные волокна нервов более устойчивы к повреждению по сравнению с двигательны-
ми волокнами и могут сохранять нормальные показатели сенсорного проведения, что 
требует при подозрении на невропатию использования дополнительно УЗИ перифери-
ческих нервов.

СЕПТИЧЕСКИЙ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ  
ВАСКУЛИТ С ФОРМИРОВАНИЕМ ТРОМБОЗА МОЗГОВЫХ  

СИНУСОВ, ВТОРИЧНЫМИ ПАРЕНХИМАТОЗНЫМИ  
КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ У ПАЦИЕНТА С ГЕМАТОГЕННОЙ  

ТРОМБОФИЛИЕЙ НА ФОНЕ ЗАРАЖЕНИЯ  
ТРИХИНЕЛЛЕЗОМ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЕМА 

«ВАКЦИНЫ БРИТОВА» (КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Коробейников И.В.1, Ковалева Н.Т.1, Реут Ю.А.1, Неустроева О.А.1,  
Каретников И.А.1, Горбачев В.И.1,2, Шпрах В.В.2

1Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, 
2Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, 

г. Иркутск

Цель исследования. В клиническом наблюдении описан случай приема per os 
«вакцины Бритова» (субстанции, содержащей ослабленные живые Trihinella spiralis) с 
последующим развитием жизнеугрожающего состояния.

Материалы и методы. Пациент Н., 49 лет 21.10.2018 выпил «вакцину Бритова», за-
тем принимал противопаразитарные препараты Декарис и Вермокс. С 17.11.2018 отмечал 
повышение температуры до 37-39ºC, слабость и боли в суставах. 20.11.2018 появились 
головная боль, выраженная общая слабость, рвота съеденной пищей. 23.11.2018 присо-
единились светобоязнь и звукобоязнь. 24.11.2018 возникли генерализованные судорож-
ные приступы. Госпитализирован в первичное сосудистое отделение.

Выполнена МСКТ головного мозга: Внутримозговые гематомы теменной доли 
справа, базальных ядер слева. Гиподенсивный очаг в правой темнённой доле (ишемия? 
Энцефалит?). Тромбоз сагиттального синуса? Переведен в региональный сосудистый 
центр ГБУЗ ИОКБ (г. Иркутск) 24.11.2018 г. При поступлении: Общее состояние: тяже-
лое. ИМТ: 32.14. Соматически стабилен. Глаза открывает спонтанно, на вопросы не отве-
чает, команды не выполняет, на осмотр негативен, размахивает руками/ногами. NIHSS: 
9, Шкала Рэнкина: 5, Индекс мобильности Ривермид: 0.

В общеклинических анализах крови отмечен лейкоцитоз до 17*109/л, гиперглике-
мия – 10,09 ммоль/л.

На 3-и сутки отмечены изменения в коагулограмме: нарастание РФМК – 7,5 мг/
дл (N: 0,0-3,5 мг/дл); D-димера – 5,12 мг/л (N: 0,0-0,49 мг/дл); проведена МРТ головного 
мозга – дополнительно выявлены проявления тромбоза верхнего сагиттального и по-
перечных синусов головного мозга. В профилактической дозировке назначен клексан 
– 40 мг 2 р/д.
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На 4-е сутки отмечается отрицательная динамика: углубление левостороннего ге-
мипареза, судорожный синдром, гипертермия до 39ºC, угнетение сознания до сопора, 
переведен на ИВЛ. Начато мониторирование внутричерепного давления (ВЧД) с ис-
пользованием паренхиматозного датчика Raumedic, ВЧД на момент установки датчика 
25-27 мм рт.ст.

На 5-е сутки у пациента сохраняются эпизоды повышения внутричерепного дав-
ления до 25 мм рт.ст.. Принято решение о проведении барбитуровой защиты инфузией 
тиопентала натрия 150-200 мг/час, а также с целью поддержания оптимального цере-
брального перфузионного давления начата инфузия норадреналина 0.02 мкг/кг/мин.

В анализах отмечена коагулопатия: МНО – 1,28; РФМК – 21 мг/дл, D-димер – 6,5 
мг/л, лейкоцитоз – 16,9*109/л; СРБ – 171,5 мг/л, прокальцитонин – 47.56 нг/мл. Эпизоды 
гипертермии до 39ºC. Шкала Sofa – 8 баллов.

Назначены Меронем 6000 мг/сут, Ванкомицин 2000 мг/сут, Интратект – 100 мл/сут. 
С целью коррекции коагулопатии клексан заменен на непрерывную инфузию гепарина 
500-1000 ед/ч под контролем АЧТВ.

На 10-е сутки отмечена положительная динамика: снижения уровня лейкоцитов до 
нормы, снижение уровня прокальцитонина до 20,93 нг/мл, нормализация уровня ВЧД, 
отсутствие судорог. По данным МСКТ-ангиографии – признаки лизирующейся гемато-
мы, признаки реканализации поперечных синусов. Введение тиопентала натрия и ино-
тропная поддержка прекращены. На следующий день прекращено мониторирование 
ВЧД, датчик удален. На 12-е сутки пациент экстубирован. На 19-е сутки переведен в 
палатный блок неврологического отделения.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на 32-е сутки с диагнозом: 
Инфекционно-токсический васкулит, вероятно вызванный продуктами распада трихи-
нелл на фоне лечения препаратами «Вермокс» и «Декарис», с формированием окклюзи-
онного тромбоза верхнего сагиттального синуса в верхней и средней трети, поперечного 
синуса на фоне гематогенной тромбофилии. 

Осложнения основного: Синдром нарушения венозного оттока с образованием полей 
нарушениями мозгового кровообращения по типу отека и геморрагического пропитыва-
ния в кортикальных и субкортикальных отделах с двух сторон и базальных ядрах слева. 
Ангиогенный сепсис, вызванный Klebsiella pneumoniae, инфекционно-токсический шок.

Состояние по шкалам при выписке: NIHSS: 2, Шкала Рэнкина: 1, Индекс мобиль-
ности Ривермид: 14.

Результаты и обсуждение. В общей сложности пациенту проведена противови-
русная терапия: Зовиракс 500 мг/сут. – 14 дней, Цимивен 1000 мг/сут. 3 дня; антибак-
териальная терапия: Меронем 6000 мг/сут – 12 дней, Ванкомицин 2000 мг/сут – 9 дней, 
Колистин 2 млн ЕД/сут – 7 дней, иммуномодулирующая терапия: Интратект 100 мл/
сутки – 8 дней.

Исход болезни для пациента Н. с мультиорганным поражением, оказался благопри-
ятным: он полностью восстановился и вернулся к работе, но в дальнейшем у пациента 
сформировалась эпилепсия.

Успешное лечения поликоморбидного состояния пациента Н. было возможно в 
условиях многопрофильного стационара, т.к. обследование, лечение и формирование 
клинического диагноза проводилось решением консилиума врачей, состав которого рас-
ширялся по мере проявления новых отклонений в анализах и новых признаков мульти-
органного поражения.
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СИНДРОМ ПАНАЙОТОПУЛОСА: АТИПИЧНАЯ  
ЭВОЛЮЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ  

АГГРАВАЦИИ КАРБАМАЗЕПИНОМ
Кудлач А.И.1, Кот Д.А.2

1Белорусская медицинская академия последипломного образования, 
2Городской клинический детский психиатрический диспансер, 

г. Минск, Республика Беларусь

Идиопатическая затылочная эпилепсия с ранним началом (синдром Панайотопулоса) 
представляет собой доброкачественное возраст-зависимое расстройство с фокальными 
эпилептическими приступами, часто длительными, преимущественно вегетативными 
симптомами и изменениями на ЭЭГ в виде мигрирующего фокуса и/или мультифокаль-
ных фокусов преимущественно в затылочной доле. Возникновение атипичных клиниче-
ских проявлений синдрома Панайотопулоса наиболее вероятно у детей, которые имеют 
генетическую предрасположенность не только к фокальным идиопатическим эпилеп-
сиям, но и к другим пароксизмальным неэпилептическим состояниям. К атипичным 
можно отнести те случаи синдрома, при которых у детей, наряду с типичными эпи-
лептическими приступами, имеются пограничные показатели уровня интеллекта или 
какие-либо нейропсихологические нарушения.

Традиционно препаратом выбора в лечении фокальных эпилепсий является карба-
мазепин. Тем не менее, в литературе описаны случаи аггравации течения синдрома при 
лечении карбамазепином с отрицательной динамикой на ЭЭГ, развитием миоклоний и 
абсансов, которая купировалась отменой назначенной терапии. Мы хотим представить 
неординарный клинический пример атипичной эволюции синдрома Панайотопулоса 
вследствие селективной аггравации заболевания карбамазепином. В отличие от простой 
селективной аггравации, в нашем случае для изменения течения заболевания с атипич-
ными клиническими проявлениями понадобилось не только отмена карбамазепина, но 
и назначение комбинированной противоэпилептической терапии.

Пациент С.Я. Ребенок от 5-беременности, 2-х родов. Беременность и роды без па-
тологии. Раннее развитие по возрасту. На первом году жизни отмечалась повышенная 
нервно-рефлекторная возбудимость и беспокойный сон. Словесная речь появилась в воз-
расте 11 месяцев, фразовая – с 1,5 лет. Наследственность неврологически и психопатоло-
гически не отягощена.

Родители пациента впервые обратились в Городской клинический детский психиа-
трический диспансер (ГКДПД) в возрасте ребенка 3 года и 8 месяцев для обследования 
и возможной коррекции лечения. Были предъявлены жалобы на ночные приступы (всего 
3), начинавшиеся с рвоты, которая продолжалась до 30 минут. На фоне рвоты ребенок 
становился бледным, заторможенным, отмечался мидриаз, мочеиспускание. Через 15-20 
минут от начала приступа следовало резкое снижение мышечного тонуса, появлялось 
отведение глазных яблок в сторону и их клоническое подергивание. В одном эпизоде 
отмечалось гемиклоническое подергивание конечностей, после чего присоединились 
кардио-респираторные нарушения в виде брадикардии и брадипноэ и приступ перешел 
в вегетативный эпилептический статус.

Из анамнеза заболевания стало известно, что первый приступ развился в возрас-
те 2 года 9 месяцев. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение дет-
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ской инфекционной больницы с подозрением на менингоэнцефалит. Проведенное в 
стационаре обследование (ЭЭГ, МРТ головного мозга) существенной патологии не вы-
явило. Пациент был выписан домой с диагнозом: судорожный синдром БДУ (R56.8). 
Противосудорожное лечение не назначалось. Повторный приступ случился через месяц 
и сопровождался гемиконвульсиями и вегетативным статусом. Ребенка госпитализиро-
вали в неврологическое отделение. На третьи сутки пребывания в отделении приступ 
повторился. Назначено противосудорожное лечение – карбамазепин 100 мг утром 200 
мг вечером. Выписан в удовлетворительном состоянии.

В течение последующего года приступы не повторялись, однако постепенно у ре-
бенка появилась повышенная возбудимость, неусидчивость, агрессия, гневливость и 
эпизодические диссомнии. Неврологический статус без патологических знаков и оча-
говой симптоматики. На ЭЭГ четкой эпилептиформной активности не зарегистриро-
вано. Выявляется незначительной усиление явлений синхронизации биоэлектрической 
активности головного мозга. Пациенту установлен диагноз: Эпилепсия, криптогенная, 
проявляющаяся сложными парциальными приступами и склонностью к вегетативному 
статусу (G40.2). Эмоциональное расстройство детского возраста (F93.8). 

При обследовании через месяц анализы крови без патологии. Содержание карбама-
зепина в крови 8,6 мкг /мл. На повторной ЭЭГ в теменно-височных отведениях больше 
справа, преимущественно при закрытых глазах, регистрируются редкие эпилептиформ-
ные разряды, морфологически типа доброкачественных фокальных эпилептиформных 
разрядов детства (ДФЭРД), амплитудой до 150 мкВ. Диагноз был пересмотрен в поль-
зу следующего: эпилептический электро-клинический синдром «Эпилепсия детского 
возраста с затылочными пароксизмами и ранним дебютом. Синдром Панайотопулоса» 
(G40.0). Рекомендовано продолжить проводимую противосудорожную терапию.

Через 3 недели родители обратились с жалобами на ухудшение состояния. Ребенок 
стал возбужден, появились замирания до 10-15 секунд, развились речевые нарушения 
в виде замедления речи, дизартрии по типу оромоторной диспраксии и элементов вер-
бальной агнозии. На ЭЭГ отмечалось значительное нарастание амплитуды и индекса 
эпилептиформной активности в правом полушарии представленной преимущественно 
по типу ДФЭРД с участками вторичной билатеральной синхронизацией.

Нами был предположен аггравационный феномен в виде селективного (индуци-
рованного карбамазепином) утяжеления заболевания. Карбамазепин был отменен и на-
значен препарат вальпроевой кислоты – Депакин-хроно с титрацией до 300 мг х 2 раза в 
день (33 мг/кг/сутки при весе ребенка 18 кг). При очередном осмотре (через 1,5 месяца) 
отмечалось улучшение в психоречевом состоянии, однако приступы по типу атипичных 
абсансов и эпилептиформные изменения на ЭЭГ с синхронизацией по правому полу-
шарию сохранялись. 

Пациенту был назначен мониторинг вальпроевой кислоты. Результат: 61 мкг/мл. 
Из беседы выяснилось, что ребенок не мог глотать таблетки. Родители растирали их в 
порошок и смешивали с пюре. Таблетки депакина-хроно заменены на депакин-хроносфе-
ру в равной суточной дозе. Через 10 дней анализы повторили, концентрация вальпроевой 
кислоты – 112 мкг/мл, однако общее состояние ребенка осталось прежним. Решено было 
в схему лечения добавить этосуксимид (Заронтин) сироп 250 мг/5 мл по 2 мл утром и 3 
мл вечером, а дозу депакина-хроносферы снизить до 250 мг х 2 раза. Через неделю после 
назначения комбинированной терапии приступы прекратились. На контрольной ЭЭГ 
через месяц патологических форм активности не зарегистрировано.
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При осмотре состояние ребенка удовлетворительное. Контакт продуктивный, на-
строение ровное. Речевые нарушения регрессировали, объем словарного запаса соответ-
ствует возрасту, обращенную речь понимает в пределах уровня возрастного интеллекта. 
Имеются недостатки звукопроизношения. Познавательный интерес достаточный. В по-
ведении упорядочен. Концентрация вальпроевой кислоты – 92 мкг/мл. После проведе-
ния психологического обследования сопутствующий диагноз был пересмотрен в пользу 
следующего: Нарушение активности и внимания (F90.0).

Через 2 года от начала комбинированной противоэпилептической терапии было 
принято решение начать отмену антиконвульсантов. Вначале был отменен заронтин, за-
тем – депакин-хроносфера. Рецидива приступов после отмены противоэпилептических 
препаратов не было. На ЭЭГ эпилептиформная активность не регистрировалась.

При осмотре в возрасте 14 лет состояние Я. удовлетворительное. Жалоб родители 
ребенка не предъявляли. Интеллектуально-мнестическая сфера сохранна. Ребенок полу-
чал образование в первом классе общеобразовательной школы, успеваемость в пределах 
8-9 баллов по 10-балльной системе.

Таким образом, длительное (10-летнее) катамнестическое наблюдение позволило 
нам установить окончательный диагноз данному пациенту: атипичная эволюция син-
дрома Панайотопулоса вследствие селективной аггравации карбамазепином.

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
КЛИНИЧЕСКИ АТИПИЧНОГО ВАРИАНТА БОЛЕЗНИ  

БЕРНГАРДТА-РОТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Курнухина М.Ю., Гусев А.А., Черебилло В.Ю.

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург

Цель исследования. Описать клинический случай атипичного варианта болезни 
Бернгардта-Рота, проявляющегося отсутствием парестезий и гипестезии в зоне иннер-
вации латерального кожного нерва бедра, сопровождающимся выраженным болевым 
синдромом, вызывающим двигательные нарушения, и выявить эффективность хирурги-
ческого лечения данного варианта туннельного синдрома. 

Материалы и методы. У пациента с подтвержденной интраоперационно болез-
нью Бернгардта-Рота в до- и послеоперационных периодах осуществлялся динамиче-
ский анализ интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ, функциональной шкале 
LEFS. Изменение качества жизни оценивалось, с помощью специального опросника 
NeuroQoL.

Результаты. Пациенту с атипичным вариантом течения болезни Бернгардта-Рота 
выполнен невролиз латерального кожного нерва бедра. Выявлено положительное вли-
яние оперативного лечения в виде восстановления функционального статуса нижней 
конечности, полного регресса болевого синдрома (с ВАШ 5 до ВАШ 0). По результатам 
опросника NeuroQoL в послеоперационном периоде обнаружено улучшение качества 
жизни; снижение по шкале боли (с 2 баллов до 0), значимое восстановление двигатель-
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ной активности (по шкале ограничений движений – с 12 баллов до 0), улучшение по эмо-
циональной шкале (с 14 до 19 баллов) и общей оценки качества жизни (с 1 до 6 баллов). 

Обсуждение. Проанализированы результаты различных исследований, посвящен-
ных болезни Бернгардта-Рота. Нами не выявлены литературные данные, указывающие, 
что в клинической картине данного туннельного синдрома могут отсутствовать жалобы 
на онемения, парестезии, физикально – отсутствие гипестезии в зоне иннервации лате-
рального кожного нерва. 

Заключение. Невролиз латерального кожного нерва бедра эффективен при ати-
пичном варианте течения болезни Бернгардта-Рота.

СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА  
С НЕЙРОПСИХИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ У РЕБЕНКА: 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Кучинская Е.М., Яковлева Ю.А., Костик М.М., Любимова Н.А.
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 

Санкт-Петербург

Цель демонстрации данного клинического случая – освещение некоторых про-
блем диагностики и лечения системной красной волчанки с поражением ЦНС у детей. 
В педиатрической практике у большинства пациентов с СКВ отмечается разнообразная 
нейропсихическая симптоматика: тревожность, когнитивные дисфункции, нарушение 
настроения. Обычно подобные проявления протекают в мягкой форме. В основе «ис-
тинных» форм поражения ЦНС при СКВ лежит либо острое нарушение мозгового кро-
вообращения, вызванное тромбозом, либо воспалительные изменения ЦНС с такими 
клиническими проявлениями, как, например, асептический менингит, периферическая 
нейропатия, судороги, острые психотические состояния, аффективные расстройства. 
Круг дифференциальных диагнозов при СКВ с нейропсихическим вовлечением вклю-
чает нейроинфекции, нежелательные действия лекарств и метаболические нарушения, 
поэтому ведение больного с поражением ЦНС при СКВ является для лечащего врача 
нетривиальной задачей.

Описание клинического случая. Пациентка 17 лет впервые обратилась за помощью 
в связи с суицидальной попыткой (пероральное отравление нестероидным противовос-
палительным препаратом) на фоне сниженного настроения в течение 2 месяцев; так-
же пациентку часто беспокоили головные боли. Из анамнеза известно, что в течение 
длительного времени (не менее 1 года) отмечались периодические высыпания на коже 
и фоточувствительность, что трактовалось как аллергический дерматит. После суици-
дальной попытки получала лечение в психиатрическом стационаре, где было диагно-
стировано депрессивное расстройство. На фоне приема антипсихотического препарата, 
антидепрессанта и транквилизатора (получала сертралин, алимемазина тартрат, после 
их отмены – гидроксизин длительно) существенных улучшений не отмечалось. Через 
4 месяца после суицидальной попытки у пациентки сохранялись головные боли, сни-
жение настроения, отмечался тремор рук; госпитализирована в отделение неврологии 
после синкопального состояния. Во время госпитализации при проведении ЭЭГ выяв-
лены диффузные изменения, диагностирована юношеская миоклоническая эпилепсия. 
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По результатам МРТ головного мозга выявлен единичный очаг гиперинтенсивного 
МР-сигнала в режимах Т2В и FLAIR - в субкортикальных отделах лобной доли справа, 
размером 0,75 см. В анализах крови обращала на себя внимание гипохромная анемия 
легкой степени (Hb 96 г/л) и повышение ревматоидного фактора (125 МЕ/мл). Начатая в 
стационаре противосудорожная терапия (леветирацетам) после выписки была прервана, 
продолжала получать гидроксизин. При амбулаторном наблюдении сохранялась гипох-
ромная анемия легкой степени, трактовалась как железодефицитная. Также наблюдалась 
тенденция к лейкопении (лейкоциты до 4,18 х 109). По-прежнему отмечалось снижение 
настроения, апатия.

Через 1 месяц после выписки из неврологического отделения пациентка соверши-
ла вторую суицидальную попытку и поступила в стационар с множественными реза-
ными ранами предплечий, геморрагическим шоком 1 степени. За время нахождения в 
стационаре в клиническом анализе крови, помимо гипохромной анемии, отмечалась 
лейкопения (до 2.3 х 109), нейтропения (до 0.7х109). Обращало на себя внимание повы-
шение ревматоидного фактора (211 МЕ/мл). При иммунологическом обследовании вы-
явлено повышение антинуклеарного фактора в титре 1:2560 (ядерный гранулярный 
тип свечения), при этом иммуноблот антинуклеарных антител, включающий антите-
ла к двуспиральной ДНК, отрицательный; антитела к кардиолипину отрицательные. 
Электроэнцефалография, проведенная повторно, типичной очаговой и эпилептиформ-
ной активности не зафиксировала. Также не выявлено изменений в анализах мочи, ги-
покомплементемии, поражения легких (по рентгенограмме) и сердца (по ЭКГ и ЭхоКГ). 
Ребенок проконсультирован ревматологом, диагностирована системная красная волчан-
ка с поражением ЦНС.

После перевода в ревматологический стационар начата иммуносупрессивная те-
рапия: Циклофосфамид 1000 мг внутривенно (700 мг/м2), пульс-терапия метилпред-
низолоном – 2 введения по 1000 мг внутривенно, с переводом на пероральный прием 
преднизолона в дозе 1,4 мг/кг с постепенным снижением, плаквенил 400 мг/сутки, про-
должен прием транквилизатора, начат прием флуоксетина. После второго введения ци-
клофосфамида и метилпреднизолона появились жалобы на потерю веса, мышечную 
слабость, боли в конечностях. При этом пациентка отмечала значительное улучшение 
эмоционального фона. Госпитализирована в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» для до-
обследования и коррекции терапии.

При поступлении пациентка пониженного питания (ИМТ 16,4). Контактна, не 
агрессивна; при этом апатична, малоподвижна, со сниженным интересом к жизни. 
Кожные покровы с пятнисто-папулезными элементами сыпи на туловище и конечно-
стях. Отмечается болезненность при пальпации мышц верхних и нижних конечностей. 
Мышечная сила в верхних и нижних конечностях снижена, встает из горизонтального 
положения с миопатическими приемами. Очаговой и менингеальной неврологической 
симптоматики нет. Координационные пробы выполняет не точно. В позе Ромберга не-
устойчива, интенционный тремор. Мозжечковой симптоматики нет. Проведенное об-
следование выявило отсутствие повышения СОЭ и СРБ, снижение в динамике титра 
антинуклеарного и ревматоидного фактора, отсутствие значимого повышения лактат-
дегтдрогеназы и креатинфосфокиназы, нормальные показатели коагулограммы. Не об-
наружено значимых изменений в клиническом анализе крови, общем анализе мочи. По 
результатам МРТ головного мозга - картина единичного очага в правой лобной доле, 
более вероятно, сосудистого генеза – без динамики; по сравнению с предыдущим ис-
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следованием отмечается небольшое увеличение размеров желудочковой системы и 
расширение наружных ликворных пространств, вероятно, вследствие атрофических из-
менений вещества мозга. По ЭНМГ данных за полинейропатию, первично-мышечное 
поражение не получено. Таким образом, проводимая терапия по основному заболеванию 
признана эффективной, а имеющиеся жалобы трактуются как стероидная миопатия.

За время нахождения в отделении ускорено снижение дозы перорального пред-
низолона (к моменту выписки получала 0,7 мг/кг/сут), проведено очередное введение 
циклофосфамида в прежней дозе и 1000 мг метилпреднизолона внутривенно, сопут-
ствующая терапия продолжена. В динамике отмечалось увеличение мышечной силы; 
девочка стала активнее, эмоциональный тонус положительный, весь период госпитали-
зации посещала ЛФК.

Основной диагноз при выписке сформулирован следующим образом: M32.1 
Системная красная волчанка с поражением других органов или систем. Системная крас-
ная волчанка (с поражением ЦНС, цитопенией, кожно-суставным синдромом), подо-
строе течение. Сопутствующий диагноз: F06.3 Органические расстройства настроения 
[депрессивное]. G72.0 Лекарственная миопатия.

Планируется продолжение базисной иммуносупрессивной терапии (преднизолон 
с постепенным снижением дозы, гидроксихлорохин, программная терапия циклофос-
фамидом) в сочетании с приемом транквилизатора, антидепрессанта под наблюдением 
ревматолога и психиатра.

Заключение. Нейропсихические проявления – один из наименее изученных аспек-
тов системной красной волчанки у детей: ограничено число контролируемых исследо-
ваний и следующих из них рекомендаций, несовершенна существующая номенклатура. 
«Золотой стандарт» диагностики поражения ЦНС при СКВ отсутствует. Магнитно-
резонансная томография головного мозга отражает не все формы поражения ЦНС, а наи-
более часто фиксируемые изменения (в частности, очаги гиперинтенсивного МР-сигнала 
в режимах Т2В и FLAIR, подобные описанному выше) являются неспецифическими. 
Нейропсихические проявления СКВ могут стать жизнеугрожающими, в особенности 
при несвоевременной диагностике и неадекватной терапии основного заболевания; они 
требуют совместной работы лечащего врача-ревматолога, невролога и психиатра.

ВАРИАНТЫ ТАНЖЕРСКОЙ БОЛЕЗНИ  
(АНАЛИЗ СЛУЧАЯ)

Лозебная Е.А., Волкова С.А.
Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь

Танжерская болезнь относится к очень редким заболеваниям с аутосомно-рецес-
сивным типом наследования. Сложные эфиры холестерина накапливаются в селезён-
ке, нёбных миндалинах, костном мозге, кишечнике, в периферической нервной системе 
(примерно в половине случаев) и в других тканях. В плазме крови значительно снижен 
уровень альфа-липопротеидов (ЛПВП), а также холестерина (ХС), а содержание тригли-
церидов (ТГ) может быть нормальным или повышенным. Один из вариантов болезни 
проявляется преходящими мононевропатиям, второй – слабостью мелких мышц кисти, 



448

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

лицевых мышц, снижением сухожильных рефлексов и диссоциированными нарушения-
ми температурной и болевой чувствительности. Описаны вариант с асимметричной по-
линевропатией (ПНП) с нормальной скоростью проведения возбуждения (СПВ), вариант 
медленно прогрессирующей симметричной ПНП с преимущественным вовлечением 
нижних конечностей, вариант ПНП с сирингомиелическим синдромом. 

Цель исследования. На основании клинических особенностей случая танжерской 
болезни определить формы заболевания.

Материал и методы исследования. Клинический случай, клинический, лабора-
торные, ЭМГ, ЭНМГ, МРТ, УЗИ методы.

Результаты. Больной 20 лет с умеренно выраженным амиотрофическим (мышц 
голени) парезом правой стопы (сгибания и разгибания), диссоциированными на-
рушениями температурной и болевой чувствительности всей правой ноги, с отсут-
ствием ахилловых и повышением коленных рефлексов, с эпизодической лёгкой 
дисфагией и дисфонией. Нистагм. Глоточный рефлекс снижен, нижнечелюстной – по-
вышен. Гипертрофированные желтые небные миндалины.

МРТ грудного отдела спинного мозга и пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника – периневральная киста (9х11 мм) на уровне S3 позвонка. МРТ головного мозга 
– платибазия, аномалия Арнольда-Киари. УЗИ ОБП – спленомегалия. Игольчатая ЭМГ 
(M. gastrocnemius, m. tibialis anterior): длительность ПД ДЕ – до 5,9-9,3 мс (в норме – 9,4 
и 12,3 мс), амплитуда – 0,9-2,4 мВ, полифазных потенциалов 3%, потенциалов фибрил-
ляций, фасцикуляций, ПОВ не выявлено; 1 тип ЭМГ, миопатические и невральные из-
менения. ЭНМГ: снижение СПВ по n. Tibialis posterior до 42,9 м/с, амплитуда М-ответа 
нормальная; умеренно выраженная нейропатия.

Лабораторные исследования: тяжелая гипоальфалипопротеидемия, гипохолесте-
ринемия, а также тромбоцитопения (93х109/л), гипербилирубинемия (общий билирубин 
– 38,2 ммоль/л (<20,5), прямой – 9,6 (<5), непрямой – 28,6 (<20,5)), гиперферментемия 
(креатинкиназа – 367; 323; в N – 38-174). ЛДГ – в норме. Общий ХС – 1,50 (2,80-5,20). 
ЛПВП – 0,45 (1,00-1,70). ЛПНП (бета-липопротеиды) – 1,02 (0,3-3,30). ТГ (триглицериды) 
– 1,37. КА (коэффициент атерогенности) – 0,67 (2,2-3,5).

Дифференциальная диагностика проводилась с ПНП при абеталипопротеине-
мии (болезни Бассена-Корнцвейга), при которой также может быть низкий уровень ХС, 
ЛПНП, свободных жирных кислот, циркулирующих фосфолипидов и хиломикронов. 
Частыми признакми являются акантоцитоз, гиповитаминоз Е. Вероятным этиологиче-
ским фактором считают гипопродукцию апопротеина В, имеющего большое значение 
для транспорта ТГ из кишечника в плазму. Однако, гипертрофированные небные мин-
далины характерны не для абеталипопротеинемии, а для гипоальфалипопротеинемии.

Обсуждение. Особенности случая следующие. Сенсомоторные нарушения отмеча-
ются не в обеих конечностях, а в одной (в ноге). Имеется несоответствие более выражен-
ных клинических проявлений относительно негрубых изменений ПНС по результатам 
ЭНМГ. Это предполагает дополнительные причины пареза. Обнаруживаются не только 
невральные, но и миопатические (повышение КК, 1 тип ЭМГ) изменения. Односторонние 
распространенные диссоциированные нарушения поверхностной чувствительности в 
одной конечности свидетельствуют не о невральном, а о миелогенном происхождении. 
Плексопатический генез менее вероятен в данном наблюдении, так как отсутствуют боли, 
парез проксимальных мышц ноги, а также, в большой мере, наличие диссоциированных 
чувствительных нарушений и др. Это принципиально не исключает повреждения нерв-
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ных сплетений при танжерской болезни с её необычными клиническими проявлениями. 
О миелогенном компоненте говорит и повышение коленных рефлексов, менее вероятной 
причиной которого является поражение цервикобульбарных структур у данного боль-
ного, несмотря на эпизодическую дисфонию и дисфагию, аномалию Арнольда-Киари (в 
связи с отсутствием повышения рефлексов с рук). Экстраполируя, можно предполагать 
миопатический, а не невральный генез прозопопареза при танжерской болезни у части 
больных. Соответственно в перечень тканей с накоплением липидов можно включить 
мышцы, спинной мозг, и, возможно, сплетения. У больного выявлены гематологические 
нарушения в виде тромбоцитопении. Гипербилирубинемия свидетельствует о возмож-
ности сочетания с другими метаболическими нарушениями, сцепленными с нарушени-
ями липидного обмена.

Таким образом, танжерская болезнь может иметь разные формы: не только формы 
с повреждением ПНС (нейропатические, плексопатические), но и миопатические, миело-
патические и смешанные (миелонейромиопатические) формы.

ПЕРВИЧНЫЙ АНГИО-НЕГАТИВНЫЙ ВАСКУЛИТ ЦНС  
У ДЕТЕЙ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Любимова Н.А.1, Астапова А.В.2, Карев В.Е.2, Костик М.М.3

1Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
2Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России, 

3Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Представить клинический случай с описанием ребенка с пер-
вичным ангиитом ЦНС (ПАЦНС), изучить особенности клинической симптоматики, 
проанализировать соответствие инструментальных данных объективным признакам 
течения данного заболевания у ребенка.

Материалы и методы. Мальчик 7 лет. Дебют заболевания – 6 лет 3 мес. Ведущей 
симптоматикой в начале заболевания у данного ребенка выступала: рецидивирующая 
головная боль на стороне поражения (правая лобно-теменно-височная область), усили-
вающаяся при вертикализации, не купируемая приемом НПВС, повторная рвота. Через 
месяц от появление первых симптомов, присоединение субфебрильной лихорадки мах 
до 37.8, эмоциональной лабильности, ощущения сердцебиения, еще через 2 месяца от 
дебюта: признаки депрессии. Объективно на первый план, выходили признаки обще-
мозговой симптоматики, в отсутствии очаговых и менингеальных признаков, судорог, 
потери сознания, изменений сенсомоторного характера не отмечалось. При проведении 
комплексных лабораторных методов обследования: параклинической активности не от-
мечалось, коагулограмма в пределах нормы, неоднократно отрицательные ПЦР крови 
и ликвора на ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, энтеровирус, ВГ 6 типа, ИКБ, ВКЭ, при ИФА крови на 
антитела к герпесвирусам: выявлялись только IgG к ВПГ, ЦМВ; АНФ, АНЦА, анти-
тела к (ГДК/GAD) островков поджелудочной железы, антитела к двуспиральной ДНК, 
антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), 
антитела к глютаматному рецептору NMDA-типа в цереброспинальной жидкости: не 
выявлены; С3, С4 компоненты комплемента, общая гемолитической способности ком-
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племента, иммуноглобулины класса А, M, G в пределах нормы. Определение интрате-
кального синтеза к антигенам ВЭБ, HV-1,2, боррелий – не обнаружено. Проницаемость 
гематоэнцефалического барьера: коэффициент альбумина (al) – сохранялась в переделах 
нормы. Диагностика паранеопластических энцефалитов отрицательна. Отмечалось не-
значительное повышение показателей при определении IgG индекса в ликворе – 0.69 
(норма 0.23-0.64); и повышение уровня ЦИК до 90% (в дебюте). По результатам неодно-
кратно проведенных LP: цитоз 3/3-90/3 (лимфоцитарный), белок 0,26 г/л – 0,32 г/л. При 
инструментальных методах обследования: МРТ с контрастированием неоднократно: 
признаки очагово-сливного поражения правой височно-теменно-затылочной области 
головного мозга и среднего мозга с нарушением гематоэнцефалического барьера. КТ 
ангиография сосудов головного мозга: КТ-данных за патологические изменения интра-
краниальных артерий не получено. ПЭТ–КТ головного мозга с метионином преиму-
щественно лептоменингеальное поражение правых теменной, затылочной и височной 
долей с повышенным захватом аминокислоты. ЭЭГ неоднократно: эпи – активно не вы-
явлено. Аудиограмма – в пределах нормы. Офтальмологический осмотр: патологии не 
выявлено. Мальчик неоднократно получал курсы: комбинированной антибактериаль-
ной терапии, противовирусной терапии, иммуномодулирующей терапии, терапии вну-
тривенным иммуноглобулином, каскадный плазмаферез, курсы нейротропной терапии. 
Не смотря на проводимое лечение отмечались эпизоды волнообразных обострений, с 
появлением новых очагов, протекавших однотипно с вышеописанной клинической 
картиной, и быстрым улучшением и купированием симптоматики на фоне проведения 
пульс терапии кортикостероидами. В связи с наличием у данного пациента ангио-не-
гативного типа поражения ЦНС по данными инструментальных методов обследования, 
в круг дифференциальной диагностики включались такие заболевания, как саркоидоз 
ЦНС, лимфома ЦНС, ПАЦНС, системная красная волчанка, что требовало верификации 
для подбора корректной базисной терапии, коллегиально принято решение о проведе-
нии биопсии головного мозга. По результатам биопсии головного мозга, выявленные па-
тологические изменения отражают текущее клеточно-опосредованное поликлональное 
(Т- и В-клеточное) иммунное повреждение кровеносных сосудов головного мозга с вы-
раженными вторичными изменениями нервных клеток и закономерными реактивными 
изменениями всех популяций глиальных элементов. Признаков опухолевого поражения 
(в том числе лимфопролиферативного) в материале не получено. После получения ре-
зультатов биопсии головного мозга и морфологического подтверждения заболевания, 
ребенок переведен на пероральный прием метипреда с постепенной отменой в комби-
нации с мофетил микофенолатом. В течение 6 месяцев на фоне проводимой терапии 
клинических данных за рецидивирование основного заболевания не получено. 

Результаты и обсуждение. За время нахождения ребенка исключены: демиели-
низирующие нарушения, воспалительные заболевания, опосредованные анти- NMDA 
антителами, системные заболевания соединительной ткани, нейросаркоидоз, злокаче-
ственные новообразования, течение инфекционного процесса. При наличии трудностей 
в верификации диагноза и как следствии невозможности назначения корректной тера-
пии, требуется решение вопроса о проведении биопсии головного мозга, с пристальным 
динамическим наблюдением ревматологов, неврологов. Необходимо помнить о до-
статочно редко диагностируемом, но распространенном виде васкулита ЦНС у детей, 
приводящему к летальному исходу при поздней диагностике, и, как следствие, отсро-
ченному лечению.
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ПЕРИКАРДИТ У РЕБЕНКА С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ  
ФОРМОЙ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, ГНОЙНЫМ  

МЕНИНГИТОМ, ВЫЗВАННЫМ N. MENINGITIDIS  
СЕРОГРУППЫ W – ОСЛОЖНЕНИЕ ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЕ?  

(КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Маркова К.В.1, Скрипченко Н.В.1,2, Вильниц А.А.1,2, Чупрова С.Н.1
1Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, 

2Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
Санкт-Петербург

Проблема менингококковой инфекции сохраняет свою актуальность. В последние 
годы отмечается возрастание случаев заболевания, вызванных менингококками, кото-
рые в 90-е годы не встречались, в частности, N. meningitidis серогрупп W (NmW), а, 
следовательно, особенности эпидемиологии и клиники, вызванные этим возбудителем, 
требуют изучения. Целью представляемого клинического случая является уточнение 
особенностей течения у детей генерализованной формы менингококковой инфекции 
(ГФМИ), вызванной NmW, протекающей с развитием перикардита.

Из анамнеза заболевания известно, что заболевание имело классическое начало: 
внезапное повышение температуры тела до 39,5*С с одновременным появлением сим-
птомов интоксикации в виде вялости, отказа от еды, беспокойства. К врачу не обраща-
лись, получал жаропонижающие средства, без эффекта, нарастала вялость, в связи с чем 
с направительным диагнозом «Бактериальный менингит?» в тяжелом состоянии на 2 
день болезни был госпитализирован в клинику детского научно-клинического центра 
инфекционных болезней ФМБА России в отделение реанимации и интенсивной терапии 
минуя приемное отделение. При госпитализации выявлено преобладание выраженной 
общемозговой и менингеальной симптоматики на фоне стойкой лихорадки. Сознание 
нарушено до степени оглушения. Выставлен рабочий диагноз: острый менингит, веро-
ятно, гнойный, тяжелое течение, отек головного мозга (ОГМ) I степени, внутричерепная 
гипертензия (ВЧГ) 1-2. С поступления биологические материалы (кровь, ликвор) взяты 
на микробиологическое и молекулярно-генетическое обследование. Начата инфузион-
ная, антибактериальная (лендацин 100 мг/кг/сут), дегидратационная (маннитол 0,5г/кг/
сут), глюкокортикостероидная (дексазон 0,6 мг/кг/сут) терапия. При обследовании в ге-
мограмме выявлен лейкоцитоз до 18,1×10*Е9/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево до 
миелоцитов, ускорение СОЭ до 30 мм/ч, повышение С-реактивного белка (СРБ) до 564,10 
мг/л. Прокальцитонин в крови был повышен до 27,47 нг/мл. В ликворе на 4 день болезни 
(проведение люмбальной пункции было отсрочено до стабилизации состояния, в связи с 
наличием отека головного мозга) выявлен плеоцитоз 17066,5х10*9/л, белок – 2,21 г/л, что 
указывало на наличие у больного гнойного менингита. На электрокардиограмме (ЭКГ) 
синусовая тахикардия с ЧСС 150 уд. в мин. (плач) без нарушения функциональной актив-
ности со стороны сердца. Методом ПЦР в ликворе и крови выявлена ДНК менингококка 
NmW. Выставлен диагноз: ГФМИ, гнойный менингит, вызванный NmW, осложенный 
ОГМ, ВЧГ, тяжелое течение. На фоне проводимой терапии отмечалась положительная 
динамика в виде нормализации температуры тела, уменьшения общемозговой и менин-
геальной симптоматики. В динамике на 9 день болезни в ликворе установлено снижение 



452

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

плеоцитоза до 115,3х10*6/л лимфоцитарного характера, белок – 0,359 г/л. Имела место в 
крови нормализация уровня СРБ (4,2 мг/л). В связи с чем отменена антибактериальная 
терапия.

Однако, на 12 день болезни отмечалось повторное повышение температуры тела до 
38,7*С, появилась боль в горле, что было расценено как наслоение острой респираторной 
инфекции, острого фарингита. Назначена противовирусная терапия. При обследовании 
на 13-й день болезни в гемограмме выявлен лейкоцитоз до 16,3х10*9/л без бактериально-
го сдвига, ускорение СОЭ до 56 мм/ч, нарастание СРБ до 124,9 мг/л на фоне нормального 
уровня прокальцитонина (0,1 нг/мл), что было расценено как возможное наличие теку-
щего воспалительного процесса. Не исключалось развитие поздних осложнений ГФМИ. 
В этой связи больному сделана ЭКГ (13-й день болезни), на которой отмечалась выра-
женная синусовая тахикардия с ЧСС 180 уд/в мин. (плач) без нарушения функциональ-
ной активности со стороны сердца, электрическая ось сердца не отклонена. Температура 
тела в норме, жалоб не было, в соматическом статусе без патологии. Эмпирически пла-
ново была назначена нестероидная противовоспалительная терапия (ибупрофен 10 мг/кг 
3 раза в день). На 25 день болезни на фоне нормального самочувствия, отсутствия жалоб, 
нормализации клинического анализа крови, сохранялось повышенным СОЭ до 28 мм/ч 
и СРБ до 65,0 мг/л. Для исключения рецидива гнойного менингита повторно (№3) про-
ведена люмбальная пункция. В ликворограмме отсутствовали патологические измене-
ния (лимфоцитарный плеоцитоз 16,3х10*Е6/л, белок в норме). На 26 день болезни вновь 
отмечено повышение температуры тела до 37,7*С. С целью поиска поздних осложнений 
проведена повторно ЭКГ, на которой выявлена синусовая тахикардия с ЧСС 142 уд. в 
мин. (плач), признаки повышения электрической активности миокарда левого желудочка 
(RV6>RV5>RV4), изменение реполяризации. В связи с чем проведена Эхокардиография 
(ЭхоКГ), где установлено расхождение листков перикарда по задней стенке левого же-
лудочка до 8-12 мм, сократительная способность миокарда была в норме, размеры по-
лостей и толщина стенок не увеличены. Морфология и кинетика клапанов не изменены. 
Дефекты перегородок не выявлены. На основании полученных результатов заподозрено 
поражение сердца. Ребенок проконсультирован кардиологом, которым выставлен диа-
гноз: острый экссудативный перикардит. Недостаточность кровообращения (НК) 1 ст. 
Рекомендована противовоспалительная терапия (ибупрофен в стартовой дозе 30 мг/кг/
сут при постепенном снижении только после нормализации СРБ), контроль ЭхоКГ. На 
основании клинико-лабораторного мониторинга выставлен окончательный диагноз- ос-
новной: ГФМИ, гнойный менингит, вызванный NmW, тяжелое течение. Осложнения: 
ранние (2 день болезни) – внутричерепная гипертензия I-II ст., отек головного мозга 1 
степени; поздние (26 день болезни) – острый экссудативный перикардит, НК 1 ст.

На 27 день болезни пациент жалоб не предъявлял. В клиническом анализе крови 
без воспалительных изменений. Однако отмечалось нарастание СРБ до 132,80 мг/л. На 
контрольном ЭхоКГ нарастания экссудата не было, но выявлены нити фибрина по пра-
вому желудочку. Учитывая наличие воспалительного процесса со стороны сердца, на 28 
день болезни ребенок был переведен в профильный соматический стационар для про-
должения терапии, откуда на 42 день болезни был выписан домой в удовлетворительном 
состоянии. Кардиологом рекомендовано продолжение противовоспалительной терапии 
в течение 14 дней с постепенным снижением дозировки ибупрофена, проведение ЭКГ 2 
раза в год, ЭхоКГ 2 раза в год в течение 3 лет. При выписке также рекомендовано наблю-
дение педиатра, кардиолога, невролога и инфекциониста по месту жительства.
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Таким образом, представленный случай свидетельствует о том, что особенностями 
течения генерализованной формы менингококковой инфекции, вызванной NmW, явля-
ются острота начала заболевания с вовлечением в патологический процесс ЦНС и раз-
витием синдрома внутричерепной гипертензии и отека головного мозга при отсутствии 
менингококцемии, а также развитие поздних (на 3-4 неделе заболевания) осложнений, 
в частности, со стороны сердца. В этой связи, сохранение повышенного СОЭ и белков 
острой фазы воспаления на фоне купирования симптомов основного заболевания и са-
нации ликвора, является основанием для исключения поздних осложнений ГФМИ, а 
также служит обоснованием для пересмотра сроков диспансерного мониторинга у узких 
специалистов (невролога, кардиолога, пульмонолога, офтальмолога, травматолога и др.) 
в зависимости от органной патологии, выявляемой в течении заболевания, с необходи-
мостью наблюдения не менее 3-х лет с обязательным комплексным мониторинговым 
обследованием больного и наблюдением педиатра, инфекциониста и невролога по месту 
жительства.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ  
МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
НА ФОНЕ ОТМЕНЫ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТКИ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ
Минина Ю.Д.

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, 
г. Самара

Введение. Антифосфолипидный синдром (АФС) – аутоиммунная приобретённая 
тромбофилия, ассоциированная с наличием антифосфолипидных антител (АФА), харак-
теризующаяся рецидивирующим тромбозом и патологией беременности, с распростра-
нённостью от 20 до 50 случаев на 100.000 человек.

Цель данного наблюдения. Проведена демонстрация течения и осложнения анти-
фосфолипидного синдрома у пациентки молодого возраста. Продемонстрирована совре-
менная тактика ведения пациентов с АФА и его неврологических осложнений.

Материалы и методы. Описание клинического случая пациентки 28 лет с 
возникшим мультифокальным ишемическим инсультом. Пациентка в течение 
года получила 3 курса эстрогенсодержащих препаратов по поводу подготовки к 
экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). После выполнения ЭКО отмечено 
повышение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) с последующей нор-
мализацией, что было расценено как наступившая беременность с последующим 
самопроизвольным прерыванием беременности. Через 2 недели у пациентки остро 
возникла слабость в правых конечностях, изменение голоса, асимметрия лица, с 
последующим регрессом симптомов в течение 2 часов. По данным МРТ головного 
мозга, диагностирован острый инфаркт во внутренней капсуле слева. В иммуно-
логический анализ крови: антитела к β2-ГП1 IgG – 68,16 Ед/мл, суммарные АФА 
IgG – 39,75 Ед/мл, АКЛ IgG – 6,4 Ед/мл, позитивный волчаночный антикоагулянт, 
которые послужили основанием для постановки диагноза АФС. В последующем 
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проводилась профилактика варфарином. Пациентка отказалась от приема варфари-
на и продолжила принимать ацетилсалициловую кислоту в дозе 100 мг в сутки. В 
течение следующего года возникла беременность, закончившаяся внутриутробной 
гибелью плода.

По поводу частой головной боли пациентке проведена магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) головного мозга, где выявлены признаки повторного подострого ла-
кунарного ишемического инсульта в правой лобной доле. В процессе обследования, у 
пациентки впервые был выявлена артралгия, позитивный антинуклеарный фактор, вы-
соко позитивный антинуклеарный фактор (АНФ), что послужило основанием для по-
становки диагноза системная красная волчанка (СКВ). Проведена замена варфарина на 
клексан в дозе 1,0 мл/сутки, дополнительно назначен плаквенил в дозе 200 мг/сутки. В 
дальнейшем, на фоне нарастания тромбоцитопении назначена терапия метилпреднизо-
лоном в дозе 4 мг/сутки.

В течение последующего года у пациентки выявлена отрицательная динами-
ка в лабораторных показателях: выраженная тромбоцитопения, изменение анти-
Ха-активности плазмы в сторону гиперкоагуляции. Очередная беременность 
завершилась экстренным родоразрешением путем операции кесарево сечение на 
сроке беременности 30-31 недели живорожденным ребенком. В дальнейшем, паци-
ентка самостоятельно прекратила приём препаратов. Через неделю у пациентки воз-
ник приступ с потерей сознания, продолжительностью несколько секунд. По данным 
МРТ – мультиинфактный ишемический инсульт. В неврологическом статусе: менин-
геальный синдром, центральный тетрапарез, тотальная афазия. Учитывая клинику 
активности СКВ: полиочаговость поражения мозга, выраженную тромбоцитопению 
принято решение о проведении пульс-терапии метилпреднизолоном. С целью про-
филактики тромбоза назначена комбинированная терапия: антиагрегатная (тромбо 
асс 100 мг/сутки+клопидогрел 150 мг/сутки) и антикоагулянтная (клексан 1,6мл/
сутки) под контролем анти-Ха-активности плазмы. На фоне лечения отмечена поло-
жительная динамика в лабораторных показателях (увеличение уровня тромбоцитов, 
гипокоагуляция) и в неврологическом статусе (снизилась выраженность левосторон-
него гемипарез, стала произносить отдельные слова). На 40-е сутки пациентка была 
выписана в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по приёму антикоагу-
лянтной и глюкокортикостероидной терапии: метилпреднизолон 24 мг/сутки, клек-
сан 0,8 мл/сутки.

Обсуждение. Представлен сложный случай развития у молодой пациентки с 
антифосфолипидным синдромом и системной красной волчанкой мультифокаль-
ного ишемического инсульта. АФА повышают риск преэклампсии, плацентарной 
недостаточности, задержки внутриутробного развития и преждевременных родов. 
Нарушение в терапии формируют высокие риски развития мультифокального ише-
мического инсульта в обеих гемисферах головного мозга. Беременность у пациенток 
с СКВ представляет значительную угрозу, как для матери, так и для плода, а часто-
та встречаемости спонтанного аборта, задержка внутриутробного развития плода, 
мертворождения, преждевременных родов у пациенток с СКВ в два раза выше, чем 
в общей популяции. При своевременном патогенетическом лечении, прогноз течения 
данных заболеваний благоприятный, с выраженным регрессом возникшей невроло-
гической симптоматики.



455

КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
XXII ДАВИДЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

НЕЙРОНАЛЬНЫЙ ЦЕРОИДНЫЙ ЛИПОФУСЦИНОЗ 2 ТИПА  
(БОЛЕЗНЬ БАТТЕНА). КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Мирасов А.А., Утягулова Н.Ф.
Детский центр психоневрологии и эпилептологии  
Республиканской детской клинической больницы, 

г. Уфа

Нейрональный цероидный липофусциноз 2 типа (НЦЛ-2) относится к лизосомным 
болезням накопления и связан с дефицитом фермента трипептидилпептидазы 1. Это 
приводит к накоплению в клеточных структурах нейронов и других тканей токсическо-
го пигмента – липофусцина. Липопигменты локализуются в клеточных органеллах – ли-
зосомах, постепенно приводя к гибели клеток, в первую очередь – нейронов головного 
мозга. Патология наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Ген картирован на ко-
ротком плече 11 хромосомы (локус 11p15). Суммарная частота встречаемости всех форм 
НЦЛ в мире составляет 1:25000. Единственно возможным вариантом патогенетического 
лечения данного заболевания является назначение фермент-заместительного лечения 
препаратом «Церлипоназа альфа». Из-за большого размера молекул целипоназы альфа 
данный лекарственный препарат не проникает через гематоэнцефалический барьер, по-
этому фермент вводится интравентрикулярно. Введение необходимо повторять каждые 
2 недели, препарат вводится путем длительной инфузии в течение 5 часов. «Церлипоназа 
альфа» является препаратом, пока еще не зарегистрированным в РФ, однако имеется 
возможность его использования при поддержке фирмы-производителя, федеральных и 
региональных органов власти.

Цель исследования. Описать клинический случай НЦЛ-2 у ребенка, наблюдающе-
гося в Детском центре психоневрологии и эпилептологии г. Уфы.

Материалы и методы. В Детском центре психоневрологии и эпилептологии на-
блюдается ребенок А. 7 лет с регрессом навыков развития. Беременность и роды прошли 
без особенностей. С рождения и до возраста 2 лет 9 месяцев ребенок рос и развивал-
ся соответсвенно возрасту. Затем ребенок начал терять речь вплоть до полной потери. 
Впервые эпилептический приступ возник в возрасте 3 лет 1 месяца, назначена противо-
судорожная терапия, однако приступы сохранялись. В 3 года 10 месяцев присоединилось 
нарушение походки, далее ребенок перестал самостоятельно ходить. В возрасте 4 лет 10 
месяцев выставлен диагноз «НЦЛ 2 типа, поздняя инфантильная форма»: методом ПЦР 
– ПДРФ выявлено, что пациент является гомозиготным носителем мутации с.89+5G>C 
(CS131088 в базе HGMD) гена TPP1/CNL2. Оба родителя являются гомозиготными но-
сителями данной мутации. В дальнейшем у ребенка нарастал регресс приобретённых 
навыков, церебральная недостаточность в виде угнетения сознания до хронического ве-
гетативного состояния.

Status praesens на момент начала терапии «Церлипоназой альфа»: имеются выра-
женные бульбарно-псевдобульбарные нарушения. Самостоятельно голову не держит, 
не переворачивается, не сидит, не стоит. Психоречевое развитие с грубой задержкой, 
поведение с периодическим беспокойством. Глаза открывает, не следит, взгляд не фик-
сирует. В контакт не вступает. Контрактуры суставов верхних конечностей. Мышечный 
тонус повышен. Спастический тетрапарез тяжёлой степени. Наблюдаются постоянные 
дистонические гиперкинезы. Сухожильные рефлексы высокие, D=S. Патологические 
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стопные знаки с обеих сторон. Чувствительность не нарушена. Менингеальных знаков 
нет. Сохраняются периодические эпилептические приступы в виде серийных спазмов 
верхних конечностей и миоклоний, серийные. На МРТ головного мозга отмечаются вы-
раженные диффузно-атрофические изменения головного мозга.

Результаты и обсуждение. 06.11.2019 г. данному ребенку под наркозом установ-
лен интрацеребровентрикулярный резервуар системы Омайя. С ноября 2019 г. начато 
введение «Церлипоназы альфа» в дозе 300 мг на одно введение. На май 2020 г. прове-
дено 12 инфузий с частотой 2 раза в месяц. Введение проводится в условиях отделения 
реанимации, после чего ребенок наблюдается в течение 72 часов. Возможно проведение 
данной процедуры и дальнейшее наблюдение и в обычных нереанимационных отде-
лениях. Инфузии ребенок переносит удовлетоврительно, осложнений со стороны ЦНС 
в виде присоединения менингита не было. Из нежелательных лекарственных реакций 
на введение данного препарата можно отметить рвоту с примесью крови после очеред-
ного введения, которая купировалась на фоне лечения через 1 сутки. Хирургическая 
патология была исключена, при эндоскопическом обследовании выявлен эрозивный 
эзофагит, который успешно пролечен. Также отмечалась лихорадка в течение 5 суток 
после очередного введения, однако однозначно расценить данный факт, как реакцию 
на введение препарата было невозможно в связи с присоединением сопутствующей 
соматической патологии.

Клиническая эффективность использования «Церлипоназы альфа» определялась 
по специальной «Шкале клинической оценки при НЦЛ-2». Клинически значимым эф-
фектом является отсутствие прогрессирования симптомов заболевания, определенная 
по балльной системе согласно данной шкале. Баллы выставляются по шкале от 0 до 3 
по двигательному домену и речи. В нашем случае использование данной шкалы было 
затруднено в связи с исходной выраженной потерей навыков. Во-вторых, достоверную 
оценку эффективности лечения можно проводить не ранее, чем через 48 недель с нача-
ла применения данной фермент – заместительной терапии. Однако в нашем случае всё 
же можно отметить уменьшение количества миоклонических приступов после начала 
лечения «Церлипоназой альфа». Планируется дальнейшее клиническое наблюдение у 
данного ребенка на фоне введения препарата.

АУТОИММУННЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ  
С АНТИТЕЛАМИ К NMDA-, GAD-РЕЦЕПТОРАМ.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ У РЕБЕНКА
Мирасов А.А., Утягулова Н.Ф.

Детский центр психоневрологии и эпилептологии  
Республиканской детской клинической больницы, 

г. Уфа

Энцефалит с антителами к глутаматным NMDA-рецепторам является частым 
представителем энцефалитов аутоиммунной этиологии. Данный вид энцефалита чаще 
встречается у женщин и сочетается с тератомой яичников, вследствие чего его можно 
отнести к паранеопластическим процессам. Однако в литературе описано немало идио-
патических энцефалитов, особенно у детей и подростков, когда не обнаруживается опу-
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холь. Начальные проявления данного заболевания схожи с дебютом психиатрической 
патологии, в первую очередь – шизофрении, в связи с чем такие пациенты часто госпи-
тализируются в психиатрические стационары.

Цель исследования. Описать клинический случай аутоиммунного энцефалита с 
антителами к NMDA- и GAD-рецепторам у ребенка, наблюдавшегося в Детском центре 
психоневрологии и эпилептологии г. Уфы.

Материалы и методы. Проведено лечение у 13-летней пациентки П. с тяжелой 
экстрапирамидной ригидностью, оромандибулярными дискинезиями, дистоническим 
генерализованным гиперкинезом с дрожательным компонентом и эпилептическими 
приступами с прогрессирующим течением. Больна со слов матери впервые, зафикси-
рован приступ с утратой сознания, купировался самостоятельно. В течение недели 
проводилось стационарное лечение по месту жительства с диагнозом «Расстройство 
вегетативной нервной системы». После выписки появились жалобы на боли в ногах, из-
менилась походка, речь (периодически повторение одних и тех же слов), «перекос плеч», 
говорила, что одна нога короче другой, плаксивость, «стекленели глаза», периодически 
состояния «чешет нос, волосы», лечились у мануального терапевта, на фоне лечения, 
массажа, без эффекта.

Еще через 2 недели консультирована неврологом г. Уфы, проведено ЭЭГ, МРТ го-
ловного мозга, выставлен диагноз «Симптоматическая эпилепсия, конверсионные рас-
стройства». В связи с нарастанием в первую очередь нарушения поведения ребенок 
был госпитализирован в Республиканскую психиатрическую больницу, где заподозре-
на аутоимунная природа энцефалита и переведен в Детский центр психоневрологии и 
эпилептологии.

Status praesens при поступлении: сознание – умеренное оглушение, по шкале 
ком Глазго 11-12 баллов. Глазные щели ровные, глаза открывает, немного следит. В 
контакт не вступает, звуки не издает. На обращенную речь реагирует общим беспо-
койством, усилением гиперкинезов. Зрачки D=S, не расширены, фотореакция живая. 
СХР угнетены, D=S, патологических рефлексов нет. Эпилептических приступов нет. 
Оромандибулярные дискинезии. Сохраняются постоянные дистонические гиперкинезы 
в верхних и нижних конечностях. Положение вынужденное, спастический тетрапарез. 
Тонус мышц повышен. Менингеальных знаков нет. Кормление по назогастральному 
зонду. Дыхание самостоятельное, через естественные дыхательные пути, относительно 
адекватное на фоне постоянной дотации кислорода. Гемодинамика стабильная. Стул са-
мостоятельный, мочеиспускание по катетеру.

При иммунологическом обследовании выявлены антитела к NMDA рецептору в 
сыворотке крови: IgG 1:2560 (норма<1:10), в ликворе также обнаружены данные антитела 
(в норме отсутствуют). При этом общий анализ ликвора не выявил отклонений от нор-
мы. Определены антитела к GAD-рецепторам в ликворе: IgG 10,25 Ме/мл (норма менее 
5), в сыворотке крови 258,89 Ед/мл (норма менее 10). Кровь на онкомаркеры, МРТ всего 
тела и малого таза, а также многочисленные УЗИ внутренних органов не выявили при-
знаков опухолевого процесса.

Результаты и обсуждение. Идиопатический вариант данного случая обусловило 
низкую эффективность стандартного лечения аутоиммунного процесса. Проведено 6 
сеансов плазмафереза, 2 курса пульс-терапии метилпреднизолоном и внутривенными 
высокодозными иммуноглобулинами 2 г/кг/курс, но положительного эффекта не достиг-
нуто. В связи с этим проведена селективная терапия высокоаффинными моноклональ-
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ными антителами к поверхностным рецепторам В-лимфоцитов – ритуксимабом в дозе 
375 мг/м2/разовая доза в 2 введения. Это привело к выраженному улучшению состояния: 
девочка пришла в ясное сознание, стала садиться, затем вставать и ходить с поддержкой. 
Дискинезии практически исчезли, судороги не повторялись. Эмоциональная сфера ста-
ла более спокойной, хотя сохранялась эмоциональная лабильность. Девочка выписалась 
через 2 месяца с незначительным неврологическим дефицитом.

Таким образом, редкость данного вида энцефалитов, неспецифичность симптомов 
вызывает сложности в диагностике. Подобные случаи часто интерпретируются как не-
обычная форма проявления психической патологии, инфекционных заболеваний, рас-
сеянного склероза, что приводит к позднему началу специфического лечения. Однако 
даже будучи диагностированным, аутоиммунный антиNMDA-рецепторный энцефалит 
тяжело поддается терапии.

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:  
МНОЖЕСТВЕННЫЕ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА У РЕБЕНКА
Мокина А.В.1, Левитина Е.В.2, Мошкина Е.В.1,  

Терешкина О.С.1, Рахманина О.А.2

1Областная клиническая больница №1, 
2Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Цель. Представить редкий случай клинического наблюдения пациента со множе-
ственными аневризмами сосудов головного мозга.

Материалы и методы. Изучен клинический случай ребенка 8 лет со множествен-
ными аневризмами сосудов головного мозга. 

Результаты и обсуждение. С 2004 по 2020 ведется регистр детей с ОНМК. За дан-
ный период зарегистрировано 273 ребенка, в возрасте от 0 до 17 лет, которые перенесли 
различные формы ОНМК. Среди них выявлен 1 ребенок 8 лет со множественными анев-
ризмами сосудов головного мозга. Манифестация заболевания в 2013 году, когда при 
обследовании по поводу головных болей была выявлена гигантская мешотчатая анев-
ризма позвоночной артерии справа, фузиформная аневризма клиновидного и каверноз-
ного сегментов внутренней сонной артерии слева. В 2014 году на базе ФЦН (г. Тюмени) 
проведена окципитальная краниотомия слева, клипирование мешотчатой аневризмы 
позвоночной артерии слева в V5 сегмент. Контроль МСКТ – АГ в ноябре 2016 г. пока-
зал отрицательную динамику и в 2017 году был повторно оперирован с микрохирурги-
ческим наложением высокопоточного обходного анастомоза ОСА (НСА) – СМА (М2) 
слева с использованием лучевой артерии и микрохирургическим наложением экстра-
краниального микроанастомоза ПВА – СМА (М3-М4). В течение 2017г были выявлены 
другие сосудистые аномалии: аневризма правой почечной артерии (верхнесегментарной 
ветви, передней верхней и передней нижней ветвей), аневризма базилярной артерии и 
гипоплазия правой задней соединительной мозговой артерии. В связи с артериальной 
гипертензией реноваскулярного генеза пациенту планировалось проведение оператив-
ного лечения. Однако, в сентябре 2017 года в экстренном порядке был доставлен в ОКБ 
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№1 с внезапно развившейся высокоинтенсивной головной болью, ВАШ 10б, повышени-
ем АД до 166/90, многократной рвотой, постепенной потерей сознания, очаговой ство-
ловой симптоматикой. МСКТ картина показала в веществе мозга на уровне ствола, с 
распространением по оболочкам, наличие паренхиматозного кровоизлияния в БЗМА. 
При поступлении состояние крайне тяжелое, прогноз для жизни неблагоприятный. По 
тяжести состояния нейрохирургическое вмешательство в экстренном порядке было про-
тивопоказано, в связи с чем получал консервативную терапию (гемостатическую, про-
тивоотечную, антибактериальную, посиндромную) в отделении реанимации. На фоне 
длительного лечения динамика положительная: восстановление сознания, был эксту-
бирован, стал самостоятельно глотать, восстановилась речь, самостоятельно садится и 
вставать. В настоящее время проходит курсы реабилитации в связи умеренно выражен-
ными двигательными и координаторными нарушениями. Внутричерепные аневризмы в 
педиатрической практике представляют менее 5% (0,6-4,6%) от общего числа внутриче-
репных аневризм у населения в целом. Аневризмы в детской возрастной группе значи-
тельно отличаются от аневризм у взрослых: существует мужское доминирование 2-3:1, 
выше уровень необычной локализации (задняя циркуляция >30%), существует склон-
ность к расположению на бифуркации ВСА (31-54%). В три раза чаще, чем у взрослых, 
выявляются аневризмы со сложными анатомическими характеристиками: гигантские 
(31,2%), фузиформные (20%) и частично тромбированные (32,5%). Опухолеподобный 
(24,3%) и ишемический (2,9%) типы течения встречаются у них в несколько раз чаще, 
чем у взрослых. Случайно обнаруженные аневризмы у детей редки и составляют 4,3%. 
В 68,5% аневризмы у детей проявляются интракраниальным кровоизлиянием, у 70% 
больных - манифестация протекает с субарахноидальным кровоизлиянием. Другие кли-
нические проявления, такие как припадки, редки и встречаются менее чем в 10% случа-
ев. Микрохирургическая операция у детей показана при аневризмах супраклиноидного 
отдела внутренней сонной артерии, перикаллезной артерии, дистальных ветвей средней 
мозговой артерии, заднее-нижней мозжечковой артерии, а также пациентам, поступив-
шим с большими внутримозговыми гематомами и во многих случаях гигантских ча-
стично тромбированных аневризм, где с целью декомпрессии необходимо их вскрьтие 
и тромбэктомия. Деконструктивные операции можно рассматривать как метод выбора 
в случаях сложных аневризм у детей, при невозможности выключения аневризмы с со-
хранением проходимости несущей артерии. Летальный исход в 5% случаев после про-
ведения эндоваскулярных операций, в 50% – на протяжении месяца после разрыва; при 
благоприятном исходе у 12% оперированных развиваются отчетливые неврологические 
отклонения. Эти различия носят более выраженный характер в раннем детстве и стано-
вятся менее очевидными в подростковом возрасте. Для выявления аневризм используют 
времяпролетную (TOF) МР-ангиографию и/или контрастные методы, их чувствитель-
ность составляет от 74% до 98% на аппаратах с напряжением магнитного поля не менее 
1,5 Тесла. Чувствительность метода повышается при размере аневризм 3 мм и более. 
Выполнение КТ-ангиографии позволяет оценить наличие кальцификатов в стенке анев-
ризмы и тромбов в ее полости. Дигитальная субтракционная ангиография (ДСА) – «зо-
лотой стандарт» в диагностике аневризм менее 3 мм и сосудов малого диаметра (в том 
числе, перфорирующих артерий). Первое динамическое обследование после выявления 
аневризмы необходимо проводить в период от 6 до 12 месяцев. Затем рекомендуется 
проводить обследование 1 раз в год или каждые 2 года при отсутствии признаков роста 
аневризмы и/или изменения ее других морфологических параметров.
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Заключение. Множественные аневризмы у детей является крайне тяжелой, диа-
гностически и тактически сложной патологией. Своевременная диагностика и оператив-
ное лечение существенно влияет на прогноз заболевания.

РЕДКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ:  
ТРОМБОЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ СИНУСОВ  

У ПОДРОСТКА
Мокина А.В.1, Левитина Е.В.2, Терешкина О.С.1, Мошкина Е.В.1

1Областная клиническая больница №1, 
2Тюменский государственный медицинский университет, 

г. Тюмень

Цель. Представить вариант клинических проявлений тромбоза вен головного моз-
га у детей. 

Материалы и методы. Изучен клинический случай пациента 16 лет с идиопатиче-
ским тромбозом поперечного и сигмовидного синусов слева. 

Результаты и обсуждение. С 2004 по 2020 ведется регистр детей с ОНМК. За дан-
ный период зарегистрировано 273 ребенка, в возрасте от 0 до 17 лет, которые перенесли 
различные формы ОНМК. Среди них выявлен 1 ребенок с идиопатическим тромбозом 
поперечного и сигмовидного синусов слева.

Мальчик, 16 лет, поступил с жалобами на головокружение, дрожь в теле, ин-
тенсивную головную боль (8-9 баллов по ВАШ) в лобно-височной области давящего 
характера, без тошноты и рвоты, на фоне повышения АД до 210/100 мм рт.ст. В те-
чение последнего месяца отмечал эпизоды носового кровотечения, эпизоды потери 
сознания длительностью до 10-15 минут, которым предшествовала общая слабость, 
головокружение, потемнение перед глазами, шум в ушах, тошнота, повышение АД 
до 180/100 мм рт.ст. Занимается спортом (плавание, тренажерный зал). Длительное 
время (больше года) принимает биодобавки (БЦАА, предтреник, изотоник). Курение, 
прием психоактивных веществ, алкоголя отрицает. Анамнез жизни и наследствен-
ность без особенностей. Объективно: Вес: 66 кг. Рост: 179 см. ОМС: головная боль 
в лобно-височной области. ЧМН: установочный горизонтальный мелкоразмашистый 
нистагм в крайних отведениях, ярче справа. Тонус не изменен. Сила 5б. Сухожильные 
рефлексы живые, S=D. Патологических рефлексов нет. Координация не нарушена. В 
стационаре проведено обследование: КТ мозга: повышение плотности сагиттального 
синуса, визуализируются подходящие к синусу расширенные сосуды. МРТ: при ве-
нографии слева в просвете на границе поперечного и сигмовидного синусов опреде-
ляется очаговый тромб до 7 мм с неполной обтурацией просвета. Повышения уровня 
Д-ДИМЕР не выявлено (0,16 мг/мл (норма (0,00-0,50мг/мл). Установлено носительство 
генов полиморфизмов тромбофилии: ITGB3(T>C, PAI 5G\4G; нарушения фолатного 
цикла: MTHFR (A\C), MTR (A>G), MTRR A\G. Проведено лечение: Гепарин натрия в 
возрастных дозировках с переводом на пероральный антиагрегант (дипиридамол) по 
рекомендациям гематолога.
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Частота тромбозов центральных венозных синусов у детей составляет 0,6/100 
000 детского населения в год. Диагностика затруднительна, поэтому реальная рас-
пространенность вероятно выше. Чаще венозный тромбоз у детей развивается на 
фоне текущего заболевания, реже – без явных причин. Летальность регистрируется 
в 9-29% случаев, более половины выживших в дальнейшем страдают головными 
болями, судорогами или развивают неврологический дефицит различной степе-
ни. Клиника зависит от этиологии и топики пораженных синусов. Преобладает 
общемозговая симптоматика: нарушение сознания, судороги, рвота, головная боль. 
Объективным методом подтверждения венозного тромбоза является визуализация 
с высокой разрешающей способностью и возможностью использования различных 
режимов сканирования. МРТ при подозрении на тромбоз имеет уровень убедитель-
ности доказательства В, но только в случае использования венографического ис-
следования. Часто тромбозы не представлены изменениями со стороны паренхимы 
головного мозга; поэтому радиографическим критерием верификации диагноза слу-
жит выявление тромба в просвете синуса или вены. Тромбоз каналов венозных си-
нусов при МРТ – исследовании представляет собой линейный участок измененного 
сигнала. Что касается лабораторных методов, то в настоящее время нет убедитель-
ных данных, позволяющих применять их для оценки риска тромбоза у детей. Для 
качественной оценки распада тромба особое распространение получило определе-
ние концентрации D-димера. Тем не менее, тромбоз, особенно окклюзирующий, 
может протекать и без значимого повышения D-димеров. Оценка концентрации 
D-димеров может носить дополняющий характер. Алгоритм лечения определяет-
ся возрастом пациента и локализацией тромба, и рассматривается индивидуально. 
Использование антитромботических препаратов у детей и взрослых различается. 
Мониторинг антикоагулянтного потенциала препарата является затруднительным. 
Не доступны педиатрические дозировки официальных препаратов. Детям с тром-
бозами центральных венозных синусов без признаков значимого внутричерепного 
кровоизлияния необходимо проводить антикоагулянтную терапию первоначально 
препаратами нефракционированного гепарина или низкомолекулярных гепаринов с 
последующим переходом на низкомолекулярные гепарины или антагонисты вита-
мина К в течение минимум 3 месяцев (уровень убедительности доказательства В). 
У детей реканализация может наблюдаться даже в течение двух недель от момента 
тромбоза центральных венозных синусов. Треть пациентов имеют признаки река-
нализации к 3 мес., а к 6 мес. признаки реканализации наблюдаются у 50% детей. 
При попытке отмены антикоагулянтной терапии увеличение размеров тромба на-
блюдается у 1/3 пациентов, причем в 50% данный процесс протекает асимптомно, 
тогда как в 40% случаев имело место возникновение новых венозных инфарктов. 
Проведение рутинной тромболитической терапии, тромбэктомии или хирургиче-
ской декомпрессии у детей нецелесообразно, так как эти манипуляции резко повы-
шают риск летального исхода.

Заключение. Рассмотренное описание повышает информированность врачей по 
вопросу, представляющему большую редкость в практической деятельности невролога 
и педиатра. Представленный клинический случай подтверждает необходимость полной 
диагностики (КТ, МРТ с ангиографией, венографией) при подозрении на тромбоз цен-
тральных синусов у детей.
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СЕМЕЙНЫЙ ВАРИАНТ АНИРИДИИ.  
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Мхеидзе М.О.1, Январева О.К.2

1Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 
2ООО «Технологии здоровья», 

Санкт-Петербург

Аниридия (Ан) – генетически гетерогенная и генетически полиморфная аномалия 
органа зрения с высокой пенетрантностью (83%) для некоторых форм. Ан можно отне-
сти к редким состояниям, её частота составляет 1 на 64000-1 на 90000 живорожденных. 
Патологический симптомокомплекс и его наследственный характер описаны Gutbier и 
Wurtzburg (1834 год). Ан является всегда неполной патологией, и в условиях гониоско-
пии обнаруживается корень радужки, хотя и в рудиментарном состоянии. Врожденные 
аномалии строения угла передней камеры, сопровождающие Ан, вызывают нарушение 
оттока водянистой влаги из передней камеры в склеральный синус и, как следствие, раз-
витие офтальмогипертензии и врожденной глаукомы.

Цель исследования. Анализ клинического состояния глаз с врожденной Ан.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находится пациентка Д.В.И., 

возраст 1 год 7 мес. Ан выявлена педиатром непосредственно после рождения и под-
тверждена детским офтальмологом на первом месяце жизни ребёнка. Срок наблюде-
ния составляет 1 год 6 мес. Аналогичную патологию, но с врожденной оперированной 
глаукомой, в семье имеет мать пробанда, которую мы наблюдаем в течение 25 лет и о 
которой сообщалось ранее (Давиденковские чтения 2019. Сборник тезисов с. 212-214). 
Пробанд является доношенным и соматически здоровым ребенком. Она прошла ком-
плексное офтальмологическое обследование в декабре 2019 года в условиях стационара 
под масочным наркозом: биомикроскопию, эхобиометрию, тонометрию, гониоскопию, 
офтальмоскопию, рефрактометрию. Обследование выявило макрокорнеа (диаметр ро-
говиц обоих глаз 11,5х11,0 мм) и явление гониодисгенеза в виде зачатков корня радужки 
с передним его прикреплением. Роговица и хрусталик были прозрачными; зона лимба 
не расширена; экскавация дисков зрительных нервов физиологическая 0,2ДД. Размеры 
глазных яблок по данным А-сканирования, глубина передней камеры каждого глаза со-
ответствовали возрастной норме: длина переднезадней оси правого глаза (OD) 19,02мм, 
левого глаза (OS) 19,15мм; глубина передней камеры OD 2,66мм, OS 2,33мм. Уровень 
внутриглазного давления при тонометрии тонометром Маклакова составил на OD 21мм 
рт.ст., на OS 23-24мм рт.ст. Рефракция обоих глаз была гиперметропической 5,0D и па-
циентка получила очки для постоянного ношения (sph+4,0D).

Результаты и их обсуждение. По результатам обследования у пациентки имеет 
место врожденная патология органа зрения в виде Ан, гониодисгенеза II-III степени (пе-
реднее прикрепление корня радужки), гиперметропии средней степени (5,0D).

Данные морфологические и клинические параметры органа зрения в полной мере 
повторяют элементы офтальмологического статуса матери пробанда и, учитывая их 
специфичность, могут трактоваться как генетически детерминированные. На момент 
обследования пробанда убедительных данных за наличие врожденного гидрофтальма 
мы не получили. Хотя, как ранее описано (Давиденковские чтения 2019, Сборник тези-
сов с. 212-214), у матери пробанда глаукомный клинический симптомокомплекс сфор-
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мировался к 1,5 годам, и она была успешно оперирована путем синусотрабекулоэктомии 
с длительным эффектом компенсации внутриглазного давления, получила оптическую 
коррекцию и имеет стабильные зрительные функции до настоящего времени.

Заключение. Пациенты с данной наследственной патологией должны получать 
раннее обследование, всесторонние реабилитационные мероприятия и оптическую кор-
рекцию для постоянного ношения с учетом имеющейся аномалии рефракции. Неполное 
рассасывание эмбриональной ткани в углу передней камеры, переднее прикрепление 
корня радужки служат причиной врожденной глаукомы при Ан более чем в 60% слу-
чаев по данным мировой литературы. Это обстоятельство делает абсолютно необхо-
димым постоянное и регулярное офтальмологическое обследование для максимально 
раннего выявления возможного развития глаукомного процесса с целью компенсации 
внутриглазного давления и сохранения зрительных функций, а также активное меди-
ко-генетическое консультирование семей с этой сложной патологией. Молодой возраст 
матери пробанда заставляет думать о высоком генетическом риске повторного рожде-
ния потомства, страдающего Ан, как у неё, так и у пробанда в будущем. В связи с этим 
становиться очевидной необходимость молекулярно-генетического подтверждения диа-
гноза аниридии, памятуя о генетической гетерогенности и генетическом полиморфизме 
данной патологии.

СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ  
АНТИ-NMDA-РЕЦЕПТОРНОГО ЭНЦЕФАЛИТА  

У ПАЦИЕНТКИ 50 ЛЕТ С ВЫРАЖЕННЫМ  
КОГНИТИВНЫМ СНИЖЕНИЕМ

Пальчикова Е.И.
Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург

Цель демонстрации клинического случая: накопление данных о клинике, течении 
и терапии анти-рецепторных энцефалитов; публикация сведений о необычном течении 
и возрасте дебюта заболевания; представление сложного дифференциально-диагности-
ческого случая на стыке психиатрии, неврологии и иммунологии.

Описание случая: Пациентка 1970 г.р. поступила в отделение гериатрической пси-
хиатрии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева в январе 2020 года. Из анамнеза известно, что 
п. в начале ноября 2016 г. года получила закрытую ЧМТ, ударившись затылком о дверь, 
потеряла сознание. Несмотря на выраженную боль в затылке и эпизод потери сознания, 
за помощью не обращалась. В конце того же месяца у больной возникли: фебрильная 
лихорадка, головная боль, тошнота и рвота. Была осмотрена инфекционистом, исключен 
менингит. Лечилась методами традиционной бурятской медицины, продолжала рабо-
тать. Через несколько дней внезапно на работе у больной появилась бессвязная речь, 
она перестала узнавать сотрудников, понимать, где находится, затем потеряла сознание. 
Была госпитализирована в многопрофильный стационар, где психическое состояние 
значительно ухудшилось: находилась в состоянии ундулирующего сознания сопрово-
ждающегося тотальной амнезией, поведенческими нарушениями с дезориентировкой, 
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эпизодическими судорожными припадками. Было комплексное проведено обследова-
ние, включавшее:

- клинический минимум: выявлено повышение СРБ до 12,1мг/мл, на ЭКГ – гипер-
трофия ЛП, на РГ ОГК – признаки ХОБЛ, все остальные показатели в пределах рефе-
ренсных значений (ПРЗ); при повторном обследовании через 2 недели: лейкоцитоз до 
10,0*109/л, ПТИ снижен до 67,2%, остальные показатели в ПРЗ;

- онкомаркеры: в ПРЗ; 
- ПЦР на вирусы герпеса 1-5 типов: отриц.; через 2 недели с помощью ИФА в сыво-

ротке крови обнаружены анти-HSV-IgG и анти-CMV-IgG;
- исследование ликвора: цитоз 317/3 (норма до 10/3), белок – 1,54 (норма до 0,33), 

лимфоциты – 88%, нейтрофилы – 6%, макрофаги – 6%, глюкоза – 2,6 ммоль/л, остальные 
показатели в ПРЗ. Повторный анализ через неделю: цитоз 167/3; белок - 1,52; лимфоциты 
– 94%, нейтрофилы – 6%, глюкоза – 3,1 ммоль/л, остальные показатели в ПРЗ;

МРТ головного мозга: участки повышенного МР-сигнала (очаги геморрагического 
пропитывания) в гиппокампах с обеих сторон, левой височной области, островковой ча-
сти височной доли слева (энцефалит? вирусной этиологии?).

Проводилось лечение амоксиклавом, мемантином, противосудорожным (вальпро-
евая кислота), мочегонным (ацетазоламид), пирацетамом, актовегином, НПВС. Больная 
получала зондовое питание. Выписана 09.01.2017 с диагнозом: «Дегенеративное забо-
левание нервной системы, болезнь Альцгеймера с ранним началом, энцефалитический 
синдром, с преимущественным поражением гиппокампа, прогрессирующее течение. 
ЗЧМТ. Ушиб головного мозга легкой степени от 11.2016. Органическое расстройство 
личности. Органический псевдогаллюциноз. Нейрогенный мочевой пузырь».

В течение 2-х недель в состоянии пациентки динамики не отмечалось, спонтанное 
улучшение (ясное сознание, контактность, возвращение бытового самообслуживания 
при сохраняющихся когнитивных нарушениях) родственники связывают с целитель-
ством приглашенного бурятского ламы.

На момент поступления в НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева состояние характеризова-
лось галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, удовлетворявшей критериям синдрома 
Кандинского-Клерамбо с идеаторными и моторными психическими автоматизмами: па-
циентка утверждала, что слышит голос ламы в голове, он читает молитвы через ее горло, 
знает ее мысли и говорит, что ей делать; элементами парафренного синдрома: пациентка 
считала, что обладает даром исцеления; когнитивным снижением, достигающим по шка-
ле MMSE умеренной деменции: были нарушены ориентировка во времени, кратковре-
менная память, внимание, праксис, счет; а также кататоноподобной симптоматикой: во 
время беседы пациентка не могла усидеть на месте, выполняла гимнастические упраж-
нения или подолгу застывала в одной позе. На вопросы отвечала после длительных пауз, 
односложно, не всегда, по существу. Была пассивно подчиняема. Соматическое состоя-
ние было удовлетворительным, тургор кожи снижен, на кожных покровах туловища - 
следы гипо- и гиперпигментации, единичные пустулы, в остальном – без особенностей. 
Неврологически обнаруживался горизонтальный мелкоразмашистый нистагм в край-
них отведениях, оромандибулярная дискинезия, сниженный тонус мышц конечностей.

При обследовании: 
клинический минимум: ЭКГ – НБ ПНПГ, в общем анализе мочи – повышены окса-

латы, эритроциты, остальные показатели – в ПРЗ; 
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ПЭТ головного мозга: Выраженное снижение метаболизма глюкозы в области 
префронтальной коры с двух сторон, задних отделов поясных извилин (больше слева), 
нижних отделов теменной доли слева, латеральных отделов височной доли слева, меди-
альных отделов (заметно больше слева) обеих височных долей, а также моста.

Осмотр медицинского психолога 24.01.2020 – выраженные изменения по органи-
ческому типу, идеаторно-мнестический вариант (выраженное диффузное снижение па-
мяти на текущие и давние события, нарушено усвоение новой информации, нарушена 
критичность и саморегуляция мыслительной деятельности). Уровень интеллекта сни-
жен (IQ=74).

С учетом клинической картины, не удовлетворяющей критериям какого-либо кон-
кретного психического заболевания и наличия в ней синдрома нарушения сознания, 
судорожного синдрома, а также фебрильной температуры с общемозговой симптома-
тикой в анамнезе, было сделано предположение о нетипичном течении анти-NMDA-
рецепторного или анти-AMPA-рецепторного энцефалита у пациентки. Был проведен 
скрининг аутоиммунных и паранеопластических энцефалитов, выявлены антитела к 
NMDA рецептору в ликворе (8). Анализ СМЖ: прозрачная, с эритроцитами, реакция 
Нонне-Апельта полож (+), реакция Панди полож(++), количество белка 1,0 г/л, цитоз 9/3, 
сег/яд 2, лимф-7. Эритроциты не измененные – 120-150 в п/з, глюкоза 5,5 ммоль /л, ph-8,0, 
отн.плот.1020.

Таким образом, клинические проявления, наблюдаемые в дебюте заболевания, не 
противоречат возможной первичной герпесвирусной этиологии поражения головного 
мозга у больной, послужившей триггером аутоиммунного процесса, однако лаборатор-
ное обследование на момент начала заболевания не может служить строгим указанием на 
активную герпетическую инфекцию. Диагностические и дифференциально-диагности-
ческие сложности данного клинического случая обусловлены нетипичным для НМДА-
энцефалита началом в возрасте 47 лет, длительным подострым течением заболевания 
без выраженной динамики и соответствующего лечения, отчасти обусловленными этно-
культуральными особенностями пациентки, отсутствием признаков неопластического 
процесса, наличием стертой неврологической симптоматики, а также широкой пали-
трой психопатологических симптомов и специфического выраженного когнитивного 
снижения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ  
ОСТРОГО КОМПАРТМЕНТ СИНДРОМА

Рыжкова Н.И., Литвиненко И.В., Живолупов С.А.,  
Рашидов Н.А., Булатов А.Р.

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

Цель исследования. Изучение клинических особенностей, методов диагностики и 
лечения острого компартмент синдрома. 

Введение. Острый компартмент синдром (ОКС) представляет собой ишемию 
ткани, которая связана с резким повышением давления в закрытом миофасциальном 
пространстве (МфП). Данная патология чаще всего встречается на голени (синдром 
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переднего мышечного ложа, передний тибиальный синдром), но может наблюдаться и 
в любом другом МфП в организме, включая верхнюю конечность, бедро, живот и яго-
дицы. Наиболее распространенной причиной острого компартмент синдрома является 
травма. 

Материалы и методы. Пациент А., 31 год в 2018 году обратился к врачу с жалоба-
ми на похудание правой голени, слабость в правой стопе, боль по латеральной поверх-
ности голени при длительной физической нагрузке. Из анамнеза известно, что за месяц 
до обращения к врачу играл в футбол, отбил мяч тыльной поверхностью правой стопы, 
почувствовал резкую боль, но играть продолжил. По окончанию игры отметил выра-
женную отечность и гематому в области правой лодыжки, которые в течение недели рас-
пространились до середины передней поверхности голени, наросла слабость в правой 
стопе. В течение последующего месяца лечился самостоятельно (солевые компрессы, 
обезболивающие мази), за медицинской помощью не обращался. В связи с отсутствием 
положительной динамики обратился к врачу части. В течение 1,5 лет безуспешно ле-
чился в различных медицинских учреждениях с диагнозом «Невропатия малоберцового 
нерва справа». 

При поступлении в клинику нервных болезней ВМедА им. С.М. Кирова по резуль-
татам неврологического осмотра выявлено: выраженная контрактура правого голено-
стопного сустава, разгибателей первого пальца стопы, невозможность встать на правую 
пятку, гипотрофия мышц голени справа (диаметр левой голени 38 см; диаметр правой 
голени 35,5 см), пульсация артерий на тыльных поверхностях стоп сохранена с обеих 
сторон.

По данным ЭНМГ нервов правой нижней конечности ЭНМГ-признаки выражен-
ного смешанного аксонально-демиелинизирующего, преимущественно аксонального 
поражения моторных волокон правого малоберцового нерва с уровня верхней трети 
голени, с признаками очаговой демиелинизации на уровне голеностопного сустава, на 
фоне сохранных сенсорных волокон nn. peroneus superficialis, peroneus profundus dextra. 
ЭНМГ-показатели моторных волокон n. tibialis dextra в пределах нормальных значений. 
По данным МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника на фоне дорзальной диф-
фузной протрузии отмечается правосторонняя парамедианно-парафораминальная гры-
жа межпозвонкового диска L4-L5, размером до 4,5 мм, распространяющаяся каудально 
подсвязочно до 6 мм, компримирующая переднюю стенку дурального мешка, умерен-
но суживающая правый латеральный карман и межпозвонковое отверстие, касающаяся 
правого спинномозгового корешка. Срединный сагиттальный размер позвоночного ка-
нала до 16 мм.

Результаты и обсуждения. У пациента проводилась дифференциальная диагно-
стика между посттравматической, компрессионно-ишемической изолированной не-
вропатией моторных волокон правого малоберцового нерва на уровне верхней трети 
голени, радикулопатией пятого поясничного корешка, а также компартмент синдромом. 
Несмотря на схожую неврологическую симптоматику, тактика ведения данных пато-
логий отличается значительно. Если при посттравматической или компрессионно-ише-
мической невропатии выжидательная тактика в большинстве случаев оправдана, то 
при ведении пациентов с острым компартмент синдромом является грубой ошибкой. 
В представленном клиническом случае причиной резкого увеличения тканевого давле-
ния послужило увеличение объема содержимого ложа за счет ушиба мягких тканей и 
отека. В результате длительного нарушения кровотока, возникло необратимое ишеми-
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ческое повреждения мышечной ткани с последующим развитием фиброза и мышечных 
контрактур (Фолькмановская ишемическая контрактура), что явилось причиной еще 
большего сдавления содержимого футляра и усугубления неврологического дефицита 
(в виде синдрома переднего мышечного ложа или переднего тибиального синдрома). 
Данные электронейромиографии свидетельствуют о наличии изолированного пораже-
ния моторных волокон, что, в свою очередь, могло быть интерпретировано также как 
корешковое поражение. Однако у пациента отсутствовали в анамнезе жалобы на боль в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Несмотря на характерные жалобы, анам-
нез, данные объективного осмотра диагностика заболевания была запоздалой, что по-
влияло на клинический исход у данного пациента.

Таким образом, для дифференциальной диагностики ОКС необходимо тщатель-
но собирать историю заболевания и проводить полное клиническое обследование, что 
позволит своевременно выявить патологию и предотвратить развитие необратимых 
осложнений нервно-мышечного аппарата. Компартмент синдром – это неотложное со-
стояние, представляющее собой замкнутый порочный круг, основным проявлением ко-
торого является неуклонно нарастающий болевой синдром, двигательные нарушения, 
парестезии, параличи. Подострое и хроническое течение данной патологии затрудняет 
своевременную диагностику заболевания. Для предупреждения возникновения необра-
тимых последствий, необходимо как можно раньше провести декомпрессию тканей и 
начать выполнение интенсивной антиоксидантной терапии.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ АТИПИЧНЫХ ОНМК  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА ПРИМЕРЕ  

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Прохорова М.В., Морозова Е.М., Вознюк И.А.

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи  
им. И.И. Джанелидзе, 

Санкт-Петербург

Выявление картины острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) для 
врача невролога не составляет трудностей. Однако, как показывает клиническая практи-
ка, определение причины данного состояния может обернуться длительным диагности-
ческим поиском. При этом без установления этиологии и патогенетических механизмов 
невозможно правильно подобрать терапию и вторичную профилактику.

Цель исследования. На примере клинического случая нам бы хотелось привлечь 
внимание к проблемам диагностики атипичных ОНМК у лиц молодого возраста. 

Материалы и методы. Работа основана на анализе клинического случая пациент-
ки, госпитализированной в НИИ СП в мае 2019 года, а также ретроспективном анализе 
предоставленных выписных документов за период с 2016 года (первое обращение к вра-
чу по поводу неврологической симптоматики). 

Клинический случай: Пациентка З. 30-ти лет, в октябре 2016 г. находилась на ста-
ционарном лечении (стационар №1) по поводу возникшего эпилептического статуса. 
При выписке рекомендован постоянный прием Карбамазепина, на фоне которого у па-
циентки в скором времени развиваются сильные головные боли. Далее, несмотря на по-
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стоянный прием скорректированной противосудорожной терапии возникает несколько 
эпистатусов. В августе 2017 г. остро возникает слабость в левой руке, по поводу чего 
находится на стационарном лечении неврологического отделения (стационар №3) с диа-
гнозом «ОНМК по ишемическому типу в бассейне правой средней мозговой артерии 
(СМА). Симптоматическая парциальная эпилепсия». Диагноз подтвержден нейровизу-
ализационными данными (МРТ головного мозга). Далее, на протяжении года трижды 
госпитализируется в различные стационары города. С учетом проведенных МРТ голов-
ного мозга и электроэнцефалографии, были выставлены диагнозы эписиндром и ОНМК 
соответственно. 

В мае 2019 г. поступила в региональный сосудистый центр СПб НИИ СП 
им. И.И. Джанелидзе (стационар №7) с жалобами на остро возникшее нарушение речи, 
онемение языка, верхней губы. За медицинской помощью обратилась на 3 день от воз-
никновения симптомов. Диагноз направления: ОНМК. При поступлении выявлена 
сенсорная афазия, сглаженность носогубных складок, девиация языка вправо. По КТ го-
ловы (10.05.2019) выявлена картина ишемии в бассейне левой СМА (теменная и частично 
височная доли слева) с элементами повторного ОНМК. За время госпитализации выпол-
нены: УЗДГ БЦА (без признаков патологии сосудов), МРТ головного мозга в динамике, 
ЭЭГ, анализ ликвора, УЗИ ОБП, почек, клинический и биохимические анализы крови. 
Проанализировав анамнез, клиническую картину и данные нейровизуализационых ис-
следований было высказано предположение о соответствовии МР-картины синдрому 
MELAS. MELAS-синдром – митохондриальная энцефаломиопатия с лактатацидозом 
и инсультоподобными эпизодами, связана с точечными мутациями митохондриальной 
ДНК, передается по материнской линии детям обоих полов и относится к группе орфан-
ных заболеваний. 

Для уточнения диагноза проведено измерение уровня лактата (29.05.2019): 4,18 
ммоль/л (норма 0,5-2,2), генетическое исследование материла (моча/кровь, 22.06.2019) 
выявило частую патогенная мутация митохондриальной ДНК m.3243A>G в состоянии 
гетероплазмии, что увеличило вероятность митохондриального заболевания. 

Лечение было назначено, с учетом того, что ряд противоэпилептических препа-
ратов может утяжелить течение заболевания. Пациентке рекомендован Окскарбазепин 
300 мг 2 раза в сутки, а также L-аргинин 1000 мг в сутки и Идебенон в капсулах 0,03 г 3 
раза в день. По выписке рекомендовано обращение в городской противоэпилептический 
центр, а также выполнение биопсии скелетных мышц, для верификации диагноза. 

Результаты и обсуждение. Приведенный выше клинический случай демонстриру-
ет определенные организационные и инструментальные сложности диагностики редких 
генетических заболеваний в неврологической практике. В данном случае прошло 4 года 
до установления диагноза, несмотря на достаточно яркие клинические проявления. 

В настоящий момент нет статистических данных о том, насколько часто входящий 
диагноз ОНМК оказывается неподтвержденным. Нами сделаны выводы о направлениях, 
требующих доработки для более эффективной диагностики «атипичных» ишемических 
событий. А именно:

- повышение квалификации специалистов неврологов, радиологов с учетом совре-
менных требований к клинической практике; необходима большая внимательность при 
курации пациентов, рефрактерных к антиконвульсантной терапии, в особенности, если 
в анамнезе у них зафиксировано ОНМК (и наоборот);
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- тесное сотрудничество с генетической лабораторией в рутинной деятельности не-
врологической службы;

- правильная интерпретация результатов УЗДГ в частности может помочь заподо-
зрить MELAS; 

- организация преемственности врачей и внимательного анализа анамнеза в разных 
стационарах; 

- разработка дополнительных диагностических алгоритмов для пациентов с 
ОНМК в молодом возрасте, особенно с учетом социально-экономической важности гра-
мотной вторичной профилактики у данной группы для дальнейшего восстановления 
работоспособности.

СЛУЧАЙ БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА У ПАЦИЕНТА  
С ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ (СКВ)

Ракова М.А., Фомина М.Ю.
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 

Санкт-Петербург

Данный клинический случай описывает течение нейроинфекции у пациента с им-
мунопатологическим состоянием, отражает несоответствие клинических проявлений с 
тяжестью процесса по лабораторным данным.

Пациент Ч., 16 лет, поступил в плановом порядке в кардиоревматологическое от-
деление для оценки клинико-лабораторной активности и эффективности терапии и про-
должения терапии ВВИГ. 

Анамнез заболевания: Наблюдается с диагнозом синдром Фишера-Эванса с 2016 
года. Проявления заболевания отмечаются с 2013 года – носовые кровотечения, кожный 
геморрагический синдром, умеренная тромбоцитопения. Гематологом не наблюдался. В 
этот период отмечалось легкое появление гематом, носовые кровотечения. Дебют забо-
левания в феврале 2015 года (г. Екатеринбург), после эпизода герпетической инфекции, 
клиника острой ИТП, выполнены два курса ГКС с хорошим, но коротким клинико-ге-
матологическим ответом. Выполнена миелограмма, данных за системное заболевание 
крови не получено. Продолжал наблюдаться как пациент с ИТП. В сентябре 2015 г. – 
плановая госпитализация в ДГБ №1 (пациент переехал в Лен. обл.) с целью обследова-
ния по поводу тромбоцитопении. При обследовании выявлены признаки аутоиммунной 
анемии, тромбоцитопении. Проведен дифференциальный диагноз между вторичной ТП 
на фоне СКВ, АФЛС, системных заболеваний крови. Пациент расценен как больной с 
впервые выявленным синдром Фишера-Эванса. Получал курс иммуносупрессивной те-
рапии азатиоприном 50 мг/сут, на фоне которого была достигнута стойкая, длительная 
клинико-гематологическая ремиссия. К январю 2017 года – постепенная полная отмена 
базисной терапии. Показатели гемограммы удовлетворительные. В январе 2018 года, по-
сле эпизода вирусной инфекции - рецидив тромбоцитопении (без анемии) с умеренными 
кожными проявлениями геморрагического синдрома. В дальнейшем возобновилась из-
быточная кровоточивость, развилось поражение почек, ЦНС (субдуральная гематома, 
велась нейрохирургами консервативно). Ребенок расценен как пациент с СКВ. Назначена 
терапия Ритуксимабом с положительным эффектом.
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Анамнез заболевания: для продолжения терапии иммунобиологическим препа-
ратом и дообследования поступил в ГПМУ. В отделении на 5 сутки лихорадка до 38, 
повторная рвота. Осмотрен неврологом. Ввиду наличия у пациента общемозговой сим-
птоматики (вялости, рвоты, головных болей, выраженной слабости), заподозрено те-
чение нейроинфекции. Пациенту после первого осмотра проведена диагностическая 
люмбальная пункция, в результатах который были выявлены выраженные изменения 
(нейтрофильный плеоцитоз 3104/3, нейтрофилы 87%, белок 2.4, сахар 0.3). Был диагно-
стирован бактериальный менингит, ребенок переведен в ДНКЦИБ. За время наблюде-
ния пациента в педиатрическом университете, он находился в сознании, сохранялась 
выраженная головная боль, рвота не повторялась. Однако, менингеальные симптомы 
были отрицательные, ригидность затылочных мышц проявилась через 2,5 часа после 
первого осмотра неврологом и после 8 часов после появления первых симптомов заболе-
вания. Других симптомов не проявилось за время наблюдения.

В ликворе высеялась Listeria M. Находился в ОРИТ ДНКЦИБ, проводилась ком-
плексная антибактериальная терапия (меронем, сульктасим) 20 суток. На фоне тера-
пии положительная динамика – купирование неврологической симптоматики. При 
повторном исследовании ликвора через 7 дней от начала заболевания – в ликворе: по-
сев стерильный, цитоз 341/3, нейтрофилы 23%. На фоне терапии состояние стабиль-
ное, самочувствие удовлетворительное, не лихорадил. Ребенок переведен на 22 сутки в 
СПБГПМУ на для продолжения терапии по основному заболеванию. Выписан с улуч-
шением. Все рекомендации выполнял в полном объеме (ГКС, Майфортик, Плаквинил). 

В данном клиническом примере обращает на себя внимание отсутствие менинге-
альных симптомов достаточно длительное время, несоответствие тяжести состояния 
пациента с выявленными выраженными лабораторными изменениями.

Таким образом, данный клинический пример отражает несоответствие клини-
ческой картины тяжести течения заболевания у пациентов с иммунопатологическими 
состояниями. Необходимо вовремя диагностировать течение нейроинфекционного про-
цесса у таких пациентов для недопущения неблагоприятных исходов заболевания.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ  
АТРОФИИ, ПАРКИНСОНИЧЕСКИЙ ТИП

Смирнова А.А., Чернышева Е.М., Прахова Л.Н.
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской Академии Наук, 

Санкт-Петербург

Цель демонстрации клинического случая: представить особенности клинико-ин-
струментальной диагностики редкого нейродегенеративного заболевания – мультиси-
стемной атрофии (ORPHA102).

Пациентка N., 62 лет, поступила в клинику ИМЧ РАН в январе 2020 г. с жалобами 
на замедленную, «шаркающую» походку; шаткость, неустойчивость при ходьбе с эпи-
зодами падений; скованность в руках, ухудшение почерка; нарушение речи; периоди-
ческое поперхивание жидкостью; также периодические нарушения мочеиспускания по 
типу императивных позывов, задержек мочеиспускания и недержания мочи.
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Из анамнеза известно, что заболевание манифестировало в возрасте 60 лет с син-
копального состояния в июне 2018 г., после чего пациентка отмечала «снижение при-
вычных цифр АД» (ранее была гипертоническая болезнь, по поводу которой получала 
терапию), но к врачу не обращалась. С июля 2018 г. наблюдалась неврологом по месту 
жительства с диагнозом «Хроническая ишемия головного мозга 2 ст. с вестибуло-
атактическим, когнитивно-мнестическим синдромами». В ноябре 2018 г. кардиологом 
диагностирована ортостатическая гипотензия. С января 2019 г. присоединились и по-
степенно нарастали моторные симптомы: нарушение походки, шаткость, неустойчи-
вость при ходьбе с эпизодами падений; скованность в руках, ухудшение почерка, речи 
по типу “каши во рту”; периодическое поперхивание жидкостью; также нарушения мо-
чеиспускания. Продолжала сосудистую, нейрометаболическую терапию. В июле 2019 
г. впервые установлен диагноз “Мультисистемная атрофия” (МСА), начата терапия таб. 
леводопа + бенсеразид 125 мг 3 раза в сутки, с положительным эффектом в виде некото-
рого повышения темпа ходьбы.

Пациентка выполняла МРТ головного мозга в динамике (в августе 2018 г., мае, 
июне, ноябре 2019 г.): описаны очаговые изменения лобных и теменных долей дисцир-
куляторного характера, гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ и FLAIR от средних ножек 
мозжечка, в ноябре 2019 г. – церебеллярная атрофия.

В августе 2019 г. у пациентки выявлены гипергомоцистеинемия (мутации в генах 
MTHFR 1298 het, MTRR het), дефицит витамина В6, по поводу чего получала соответ-
ствующую терапию с нормализацией уровня гомоцистеина и витамина В6 в крови к 
декабрю 2019 г. В декабре 2019 г. также определен дефицит витамина D.

При неврологическом осмотре выявлены дизартрия; сочетание экстрапирамидного 
гипокинетического синдрома (общая гипокинезия, асимметричная гипокинезия в верх-
них и нижних конечностях (D<S), укорочение шага при ходьбе, легкая постуральная 
неустойчивость) с мозжечковым синдромом (ходьба с расширенной площадью опоры, 
статическая, динамическая атаксия), легкая пирамидная симптоматика (анизорефлек-
сия на руках, D>S, на ногах, D<S). Тест МоСА – 25 баллов, батарея лобной дисфунк-
ции – 15 баллов (результаты соответствуют умеренным когнитивным нарушениям). 
Положительная активная ортостатическая проба (снижение систолического АД >30 мм 
рт. ст. и диастолического АД >15 мм рт. ст. после 3 минут от вертикализации).

Инструментальная диагностика: при анализе результатов рутинной МРТ голов-
ного мозга в динамике с августа 2018 г. по январь 2020 г. выявлены характерные для 
МСА МРТ-признаки кроме изменений в области базальных ганглиев: прогрессирующая 
атрофия моста и мозжечка с расширением смежных ликворосодержащих пространств, 
гиперинтенсивный сигнал от средних ножек мозжечка, а также симптом «креста» на 
аксиальных срезах моста в режимах Т2 и FLAIR.

Обоснование диагноза: наличие в клинической картине преобладающего экстра-
пирамидного гипокинетического синдрома, а также мозжечкового и пирамидного син-
дромов, проявлений поливегетативной недостаточности, согласно критериям S. Gilman 
et. al. 2008 г., соответствует диагнозу «Вероятная мультисистемная атрофия», что под-
тверждается характерными изменениями на МРТ головного мозга в динамике.

Диагноз: Основное заболевание: Мультисистемная атрофия, паркинсонический 
тип с вегетативной и мозжечковой недостаточностью. Сопутствующие заболевания: 
ЦВБ. Хроническая ишемия головного мозга 2 ст. на фоне гипертонической болезни, це-
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ребрального атеросклероза, гипергомоцистеинемии. Синдром умеренных когнитивных 
нарушений. Дефицит витамина D.

Терапия: В стационаре отменены гипотензивные препараты; продолжена леводопа-
терапия; в схему лечения введены таб. амантадин по 100 мг 2 раза в сутки; проведен курс 
внутривенных капельных инфузий милдроната, цитиколина.

На фоне проведенной терапии отмечена положительная динамика в виде улучше-
ния четкости речи, почерка, повышения темпа ходьбы и устойчивости при ходьбе, улуч-
шения мочеиспускания.

Выписана с рекомендациями: продолжение приема таб. леводопа бенсеразид по 125 
мг 3 раза в сутки (с последующей постепенной медленной титрацией до 1000 мг в сутки 
или максимально переносимых доз), таб. амантадин по 100 мг 2 раза в сутки; коррекция 
витаминного статуса и поливегетативной недостаточности.

Обсуждение. В настоящее время этиология МСА неизвестна, предполагается 
мультифакториальная природа заболевания. Гипергомоцистеинемия, дефицит витами-
нов В6 и D патогенетически обусловливают развитие оксидативного стресса, митохон-
дриальной дисфункции, нейровоспаления, дисгомеостаза Са++, нарушений процессов 
аутофагии и синтеза нейротрофических факторов. Наличие указанных дисметаболиче-
ских сдвигов у пациентки могло выступить в качестве факторов, способствовавших раз-
витию нейродегенеративного процесса.

ВНУТРИКОСТНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ MODIC CHANGES 1

Соков П.Е.
Клиника лечения боли Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова, 

Москва

Цель исследования. Продемонстрировать высокую эффективность внутрикост-
ной терапии (ВКТ) при асептическом спондилите – Modic Changes1 (MCh1).

В Клинике лечения боли ГКБ имени В.В. Виноградова ГУЗМ Москвы 40 лет с успе-
хом применяется приоритетно отечественная новая медицинская технология - внутри-
костная терапия для лечения различных болевых синдромов. 

Материал. Пациентка З., 41 год, в октябре 2013 г. поступила в Клинику лечения 
боли с жалобами на выраженные поясничные боли последние 2 месяца. Пациентка 
страдает хроническим вирусным гепатитом С, циррозом печени с портальной гипер-
тензией и периодическими кровотечениями из варикозно расширенных вен пищевода. 
Медикаментозное лечение неэффективно, физиотерапия обострила боли. В институте 
им. Н.Н. Бурденко сочли, что нейрохирургическое лечение ей не показано.

При поступлении. Боль по ВАШ 10 баллов. Значительное ограничение двигатель-
ной активности, выраженная анталгическая поза – не может сесть и лечь, резкая бо-
лезненность остистых отростков поясничных позвонков и обеих задних подвздошных 
остей. Выраженные отеки поясницы и ног.

МРТ до лечения: МР-признаки спондилодисцита на уровне L5-S1 3 степени по 
Weishaupt. Картина протрузии диска L2-L3; медианной грыжи диска L5-S1; спондилоар-
троз; спондилез на уровне L5-S1. 
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Метод лечения. Проведен курс ВКТ из 12 процедур: в ости подвздошных костей с 
двух сторон, в остистые отростки позвонков L1, L2, L3, L4, L5, S1, через 1-4 дня. Состав: 
4 мл 2% раствора лидокаина, 2 мг дексаметазона, 5 мл воды для инъекций, 2 мл спонги-
озной аутокрови. 

Результаты. После первой ВКТ в подвздошную ость пациентка в течение суток 
выделила около 9 литров мочи, боль уменьшилась до 7-8 баллов по ВАШ. После второй 
ВКТ в другую подвздошную ость пациентка выделила еще около 4 литров мочи и боль 
уменьшилась до 5-6 баллов. 

После курса лечения пациентка оценивала боль 0-1 балл по ВАШ без аналгетиков. 
После курса лечения у пациентки полностью восстановился объем активных и пассив-
ных движений в позвоночнике, полностью исчезли отеки нижних конечностей и по-
ясницы, регрессировала болезненность паравертебральных точек, остистых отростков 
остей, подвздошных остей. Пациентка вернулась на свою работу. 

Заключение по МРТ после лечения: МР-картина спондилодисцита сегмента L5-S1 
1 степени. В сравнении с предыдущим МРТ, определяется положительная динамика в 
виде уменьшения отека костного мозга и нарастания склерозирования в телах L5-S1, 
а также уменьшения степени отека межпозвонкового диска L5-S1. Распространенный 
остеохондроз и спондилез поясничного отдела позвоночника. Задние малые протрузии 
дисков L2-L3, L3-L4, L4-L5.

Контрольные осмотры пациентки проведены в 2016 и 2020 годах. За это время обо-
стрения болевого синдрома не отмечалось, пациентка сохраняет полную физическую и 
социальную активность, работоспособность. Повторные МРТ пациентка не проводит по 
экономическим причинам.

Обсуждение. MCh1 – одна из значимых проблем неврологии и ревматологии. 
Выдвигается несколько гипотез возникновения MCh1: биомеханическая, биохимиче-
ская, инфекционная, мы предлагаем остеогенную. Согласно остеогенной теории ней-
роортопедических заболеваний, одной из причин возникновения МСh1 и болевого 
синдрома может быть нарушение венозного оттока и повышение внутрикостного дав-
ления в позвонках. Стаз крови в позвонках приводит к отеку и ишемии костного мозга, 
в результате чего развивается асептическое воспаление костного мозга и еще больше 
повышается внутрикостное давление. Повышенное внутрикостное давление приводит 
к раздражению внутрикостных не инкапсулированных нервных окончаний, что, в свою 
очередь, через сегментарные механизмы воротного контроля боли приводит к форми-
рованию болевого синдрома, мышечному и сосудистому спазму. По нашему мнению, 
эффективность внутрикостных блокад при MCh1 связана с улучшением венозного и 
лимфатического оттока от позвонков, восстановлением дренажной функции церебро-
спинальной венозной системы, нормализацией внутрикостного давления, уменьшением 
отека костного мозга, и снижением раздражения внутрикостных рецепторов. Косвенным 
подтверждением этого факта является и то, что пациентка после первых двух процедур 
внутрикостных блокад без назначения диуретиков выделила до 12 литров жидкости, ко-
торая, по-видимому, депонировалась в венозном и лимфатическом русле позвоночника 
и нижних конечностях и была не доступна почечной фильтрации. Кроме того, адресное 
введение глюкокортикоидов в костную ткань позвонков и таза способствует уменьше-
нию локального воспаления и отека в зоне MCh1 тел позвонков, в прилегающем межпоз-
вонковом диске и паравертебральных мягких тканях.
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Таким образом, внутрикостная терапия показала высокую и продолжительную эф-
фективность лечения асептического спондилита/спондилодисцита или Modic Changes 1.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ПРОДОЛЬНО  
РАСПРОСТРАНЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО МИЕЛИТА  

НА ФОНЕ СОЧЕТАННОЙ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ
Терновых И.К., Топузова М.П., Бисага Г.Н., Исабекова П.Ш.,  
Чайковская А.Д., Панина Е.Б., Павлова Т.А., Алексеева Т.М.

Национальный медицинский исследовательский центр им. B.A. Алмaзoвa, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Описание клинического случая продольно распространенно-
го поперечного миелита (ПРПМ) на фоне миастении гравис (МГ) и системной красной 
волчанки (СКВ).

Материалы и методы. Пациентка М., 51 год, с длительным анамнезом генерали-
зованной формы миастении, в начале 2020 года поступила в неврологическое отделение 
ЛРК НМИЦ им. В.А. Алмазова с жалобами на слабость в нижних конечностях, боль-
ше в левой; периодические болезненные сведения мышц голеней с ощущением жжения, 
ощущение жжения в обеих стопах, провоцируемые движением, прикосновением и фи-
зической нагрузкой; ощущение стягивания в области рёбер; невозможность полного 
опорожнения мочевого пузыря при наличии позыва. Указанные жалобы появились в 
течение 2019 года, постепенно нарастали. Через 5 месяцев от появления первых сим-
птомов наступило резкое ухудшение – появились болезненные сведения, скованность, 
стреляющая, жгучая боль в мышцах нижних конечностях и в нижней части туловища. 
В неврологическом статусе – нижняя параплегия с низким тонусом и патологическими 
стопными рефлексами, гипестезия по проводниковому типу с уровня Th12. В течение 
нескольких госпитализаций было проведено дообследование. По данным магнитно-
резонансной томографии (МРТ) головного мозга патологических изменений выявлено 
не было. В сыворотке крови при неоднократном тестировании в динамике выявлялся 
повышенный титр АНЦА, анти дсДНК; антитела к кардиолипину (АКЛ), антитела к 
фосфолипидам (АФЛ) IgM, IgG, волчаночный антикоагулянт были отрицательны; титр 
антинуклеарного фактора был 1:1280 (гомогенный тип свечения) и увеличился в дина-
мике за четыре дня вдвое до 1:2560. Общий анализ ликвора не показал патологических 
изменений. По данным МРТ грудного отдела позвоночника с контрастированием (не-
однократно, в динамике) – с уровня C7 до Th7 позвонка определялся неоднородный 
гиперинтенсивный сигнал в режиме T2, накопление контрастного вещества, что со-
ответствовало острому поперечному миелиту (ПМ) верхнегрудного отдела спинного 
мозга. После проведенной пульс-терапии метилпреднизолоном, в динамике на МРТ 
спинного мозга было отмечено значительное уменьшение протяженности структурных 
изменений. В течение полугода пациентка госпитализировалась планово для дообследо-
вания и лечения, после пульс-терапии и плазмообмена наступало улучшение неврологи-
ческого статуса, с последующим ухудшением. В январе 2020 года (через 1 год от первых 
симптомов и через 6 месяцев от последнего обострения) пациентка в плановом порядке 
поступила в отделение неврологии ЛРК НМИЦ им. В.А. Алмазова для обследования 
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и лечения. В неврологическом статусе при поступлении определялась уступчивость в 
сгибателях шеи, грудных мышцах и разгибателях пальцев рук, убедительно патологиче-
ской мышечной утомляемости не выявлялось. Тонус мышц в верхних конечностях был 
снижен, в нижних – повышен по пирамидному типу (больше слева), мышечная сила в 
нижних конечностях: снижена только в проксимальных отделах до 4 баллов справа и до 
3,5 баллов слева. Глубокие рефлексы с верхних конечностей D=S, живые; с нижних ко-
нечностей S>D, выявлялись клонусы обеих стоп, патологические стопные знаки с двух 
сторон. Брюшные рефлексы не вызвались с обеих сторон. Поверхностная чувствитель-
ность была нарушена по мозаичному типу, пациентка описывала парестезии в обеих 
нижних конечностях. В позе Ромберга выявлялось пошатывание, без чёткой латерали-
зации. Функции тазовых органов были нарушены (неполное опорожнение/недержание). 
Данная симптоматика соответствовала ранее перенесенному ПРПМ, однако этиология 
его возникновения оставалась неясной. Поражения типичных для системных заболева-
ний соединительной ткани (СЗСТ) органов-мишеней выявлено не было. Пациентка про-
консультирована офтальмологом – выявлена перипапиллярная атрофия. Электрофорез 
белков сыворотки был в пределах референсных значений, СОЭ – 8 мм/час (2-25 мм/час), 
СРБ – 1,02 мг/л (0,00 – 6,00), ревматоидный фактор (РФ) <20,00 МЕ/мл (0,00-30,00); анти 
дсДНК 67,30> Ед/мл (<25). Транскраниальная магнитная стимуляция показала страдание 
двигательных проводников выше уровня поясничного утолщения с двух сторон. Анализ 
соматосенсорных вызванных потенциалов указывал на ухудшение проведения по чув-
ствительным проводникам выше поясничного утолщения с обеих сторон. Учитывая 
анамнез, клиническую картину, данные предыдущих МРТ, данные лабораторных ис-
следований, нарастание неврологического дефицита, сложилось представление об ауто-
иммунном миелите на уровне верхнегрудного отдела спинного мозга, рецидивирующем 
течении, стадии обострения. После проведенной пульс-терапии метилпреднизолоном, 
анализ на AChR-Ab показал их увеличение: 5,61 нмоль/л (<0,45); АНЦА были 1:10 (<1:10), 
атипичный тип свечения (цитоплазматическй тип свечения (цАНЦА) / перинуклеарный 
тип (пАНЦА), также анализ на АНФ был положительным, выявлен гомогенный (1:1000) 
и гранулярный типы свечения (1:320). Скрининг АНА, иммуноблот (nRNP/Sm, Sm, SS-
A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B) были отрицательными; комплемент С3, 
С4 в пределах нормы. После курса пульс-терапии назначен метилпреднизолон внутрь 1 
мг/кг веса (60 мг/сут). На фоне проводимого лечения отмечалось уменьшение выражен-
ности болевого синдрома в ногах, однако слабость в них и затруднение мочеиспускания 
сохранялись. Был выполнен анализ на AQP4-IgG – титр 1:320 (при референсных значе-
ниях <1:10). На основании наличия 4-х критериев международного содружества клиник 
СКВ: АНФ, анти дсДНК, снижение фракции комплемента, поражение нервной систе-
мы, консультантом-ревматологом было дано заключение о наличии СКВ. По решению 
консилиума неврологов и ревматологов, в связи недостаточным эффектом монотерапии 
глюкокортикостероидов (ГКС) и с сохраняющимся выраженным неврологическим де-
фицитом, было принято решение о проведении курса эфферентной терапии №5 в вари-
анте высокообъемного плазмообмена (ПО) в сочетании с метилпреднизолоном. Также 
был назначен гидроксихлорохин 300 мг/сут. На фоне проводимой терапии было отмече-
но некоторое уменьшение болевого синдрома, однако нарушение двигательной функции 
нижних конечностей и тазовые расстройства сохранялись. Учитывая стойкую невроло-
гическую симптоматику, консилиумом было принято решение об усилении иммуносу-
прессивной терапии по завершению эфферентной терапии (применение цитостатиков 
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и анти-В-клеточной терапии). По завершении последнего сеанса ПО было выполнено 
введение циклофосфана (1000 мг), затем ритуксимаба (500 мг), переносимость терапии 
была удовлетворительная, без побочных эффектов. На контрольной МРТ всех отделов 
спинного мозга с контрастированием, на уровне Th2-Th4 позвонков отмечалась зона 
кистозно-глиозных изменений, с нечеткими контурами, прежней протяженностью, без 
накопления контраста. Пациентка выписана из стационара на 49 день от начала симпто-
мов обострения. На фоне лечения отмечено значимое уменьшение болевого синдрома, 
увеличение силы в нижних конечностях, улучшение контроля функции тазовых ор-
ганов. Пациентка могла передвигается с односторонней опорой по палате и с опорой 
на ходунки по коридору. Дальнейшее продолжение терапии будет включать введение 
циклофосфана до достижения суммарной дозы 3000 мг; повторный курс ритуксимаба 
через 6 месяцев или ранее при восстановлении субпопуляции В-лимфоцитов СD19+ до 
1% от общего числа лимфоцитов. Запланированы мониторинг AQP4-IgG, субпопуляции 
В-лимфоцитов СD19+ каждые три месяца, МРТ головного и спинного мозга каждые 6 
месяцев.

Результаты и обсуждение. На основании проведенного обследования и учитывая 
рецидивирующий характер течения острого ПРПМ, наличие AQP4-IgG был выставлен 
основной диагноз: заболевание спектра нейрооптикомиелита (ЗСНОМ), серопозитивное 
по AQP4-IgG, подтвержденное критериями, рецидивирующий ПРПМ. На основании 4-х 
критериев в качестве конкурирующего диагноза установлена СКВ, хроническое тече-
ние, активность 3. МГ определена как сопутствующее заболевание, степень тяжести IIа 
по шкале MGFA. Планируется продолжение дальнейшего наблюдения за пациенткой.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ  
ШАРКО-МАРИ-ТУТА

Хажбанов Д.П.
Клиническая больница «РЖД-Медицина», 

г. Пенза

Цель демонстрации клинического случая: описать характерную клиническую 
картину болезни Шарко-Мари-Тута, на основании которой можно заподозрить данную 
патологию.

Пациентка М. обратилась в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
г. Пенза» 21.10.2019 г. с жалобами на боли в ногах, поясничном отделе позвоночника, 
ограничение движений, слабость и скованность в руках и ногах, деформацию стоп, 
скованность в шейном отделе позвоночника, головные боли, нарушение ходьбы, на-
рушение сна.

Анамнез заболевания: Считает себя больной с раннего детского возраста. С 8-9 лет 
отмечала наличие деформации правой стопы, скованность в руках и ногах. В 10-12 лет 
начинает изменяться походка. С подросткового возраста неоднократно проводилось опе-
ративное вмешательство по поводу дисплазии тазобедренных суставов. Заболевание по-
степенно прогрессировало. С 2013 года стала отмечать ухудшение состояния: появилась 
деформация левой стопы, стала передвигаться при помощи костыля, умеренная дефор-
мация кистей рук. Неоднократно обследовалась у невролога по месту жительства в ам-
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булаторных условиях, а также в стационарных условиях. После проведения ЭНМГ был 
выставлен диагноз: полинейропатия Шарко-Мари-Тута. Дважды в год проходит стацио-
нарное лечение в неврологическом отделении с временным положительным эффектом. 
Настоящее ухудшение около 2 месяцев, когда появилась скованность в позвоночнике, 
сильные головные боли. Обратилась к неврологу, госпитализирована для стационарного 
лечения.

Неврологический статус: В сознании, ориентирована, контактна, ЧМН: зрачки 
D=S, фотореакции – сохранены, движения глазных яблок в полном объёме. Нистагма нет, 
лицо симметрично. Язык по средней линии. Глотание и фонация не нарушены. Глубокие 
рефлексы с верхних конечностей D=S, ниже средней живости, с нижних конечностей: 
коленные, ахилловы - abs с обеих сторон. Слабость в стопах, преимущественно в раз-
гибателях. Нижний вялый парапарез. Гипотрофия кистей, преимущественно в области 
1,2 межпальцевых промежутков в области тенора. Гипотрофия мышц голеней, боль-
ше справа (по типу «перевернутых бутылок»). Деформация стоп по типу Фридрейха. 
Чувствительность не нарушена. ПНП – нечетко. В пробе Ромберга шаткость. Походка 
паретическая; передвигается, используя костыль.

Диагностика: ЭНМГ нижних конечностей от 22.03.2014 г.: Заключение: ЭНМГ при-
знаки наследственной сенсомоторной демиелинизирующей (с вторичными аксональны-
ми изменениями) полинейропатии Шарко-Мари-Тута.

Проведенное лечение: Физ. р-р, тиоктовая к-та, актовегин, вит В1, В6, В12, кетопро-
фен, бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, тизанидин, мексидол, прозерин.

Заключение: Таким образом, опираясь на сбор жалоб, анамнеза, неврологический 
осмотр и динамические наблюдения, возможно заподозрить болезнь Шарко-Мари-Тута, 
не прибегая к дополнительным исследованиям, что крайне важно на амбулаторном 
приеме.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
ГЛУТАРОВОЙ АЦИДУРИИ I ТИПА

Штина М.Г.1, Петров А.Г.2

1Республиканская детская клиническая больница, 
г. Ижевск, 

2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Москва

Цель демонстрации: представить клинический случай ранней диагностики глута-
ровой ацидурии I типа.

Описание случая. Пациент И. переведен из родильного дома в клинику на 4 день 
жизни с диагнозом: Церебральная ишемия II степени, гипертензионный синдром.

Ребенок от третьей беременности. При сборе семейного анамнеза отмечено нали-
чие у двух старших детей заболеваний нервной системы. У старшего ребенка от первого 
брака до 3 месяцев наблюдались миоклонические подергивания в левой руке и одиноч-
ный фебрильно провоцированный эпилептический приступ, в настоящее время учится 
в коррекционной школе. Второй ребенок от второго брака, наблюдался по поводу гидро-
цефального синдрома и задержки психомоторного развития, умер в возрасте 6 месяцев. 
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Со слов мамы, на фоне острой респираторной инфекции ребенок стал беспокойным, за-
тем вялым, отсутствовала реакция на инъекции, за день до смерти отмечалась субфе-
брильная температура. Патологоанатомический диагноз: Синдром внезапной смерти 
грудного ребенка. При морфологическом исследовании отмечены макроцефалия, уме-
ренно выраженная внутренняя гидроцефалия, нарушение стратификации коры больших 
полушарий, очаговый глиоз и некробиотические изменения субэпендимальных отделов 
головного мозга (не исключается дегенеративное заболевание нервной системы).

Настоящие роды срочные, в 40 недель. Вес 3630 г, длина 52 см, окружность головы 
36 см, окружность груди 35 см. Оценка по шкале Апгар 7-8 баллов. 

В неврологическом статусе при поступлении в клинику выявлены: повышенная 
возбудимость, тремор подбородка, спонтанный рефлекс Моро, симптом Грефе, горизон-
тальный нистагм, умеренное снижение двигательной активности, изменение мышечного 
тонуса по дистоническому типу, оживление сухожильных и периостальных рефлексов, 
брюшные рефлексы вялые, физиологические рефлексы орального и спинального автома-
тизма вялые, быстро истощаются, рефлексы опоры и шаговый грубо снижены.

При нейросонографии на 5 день жизни выявлены: киста прозрачной перегородки, 
двусторонние внутрижелудочковые кровоизлияния I степени, субэпендимальная киста 
слева, гиперэхогенные тени в таламусе и в проекции базальных ганглиев. При магнитно-
резонансной томографии головного мозга в возрасте 24 дней дополнительно обнаруже-
ны порэнцефалическая киста лобной доли слева и умеренная наружная гидроцефалия.

Учитывая клинические и инструментальные данные, сформулирован диагноз: 
Перинатальное гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС (двусторонние внутри-
желудочковые кровоизлияния I степени). Порэнцефалическая киста лобной доли слева. 
Киста прозрачной перегородки. Умеренная наружная гидроцефалия. Осложненный се-
мейный анамнез не позволял исключить дегенеративное заболевание головного мозга, 
болезни обмена веществ, протекающие с поражением нервной системы. Взята кровь для 
проведения тандемной масс-спектрометрии на спектр ацилкарнитинов и аминокислот в 
ФГБНУ «МГНЦ» г. Москва.

Повторная госпитализация в возрасте 1 месяц 13 дней после получения резуль-
татов тандемной масс-спектрометрии, выявившей резкое повышение концентрации 
глутарилкарнитина. В неврологическом статусе и по данным нейровизуализирующих 
методов исследования без отрицательной динамики. Ретроспективно заболевание и по-
следующая смерть сибса с макроцефалией были расценены как «энцефалитоподобный» 
вариант глутаровой ацидурии I типа. У пациента сформулирован диагноз: Нарушение 
обмена лизина и гидроксилизина. Глутаровая ацидурия I типа. Метаболическое пора-
жение ЦНС. Умеренный гидроцефальный синдром. Порэнцефалическая киста лобной 
доли слева.

Ребенку показана патогенетическая диетотерапия: вскармливание грудным моло-
ком и докорм специализированной смесью MTVI Anamix GA1 на основе аминокислот 
без лизина и триптофана, являющихся основными предшественниками нейротоксиче-
ских метаболитов - глутаровой и 3-OH-глутаровой кислот. В качестве медикаментозной 
терапии назначен левокарнитин (L-карнитин) в дозе 100 мг/кг.

Обсуждение. Особенностью данного клинического случая явилась ранняя диагно-
стика глутаровой ацидурии I типа, позволившая своевременно начать лечебное питание 
и патогенетическую терапию, организовать активное динамическое наблюдение за ре-
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бенком с целью профилактики «энцефалитоподобных» кризов, приводящих к структур-
ным изменениям головного мозга и прогрессированию неврологической симптоматики.

Таким образом, глутаровая ацидурия I типа является предметом междисциплинар-
ного внимания неврологов, неонатологов и генетиков.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
СОСУДИСТОГО И ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  

СПИННОГО МОЗГА И ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ,  
РАЗВИВШЕГОСЯ НА ФОНЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО  

ОССИФИЦИРУЮЩЕГО МИОЗИТА

Шулешова Н.В.1, Панченко Н.И.2

1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова, 

2Городская многопрофильная больница №2, 
Санкт-Петербург

Цель исследования. Сложность проведения дифференциального диагноза между 
сосудистым поражением головного и спинного мозга, а также сосудистым и травматиче-
ским повреждением спинного мозга и плечевого сплетения, развившемся на фоне пост-
травматического оссифицирующего миозита.

Материалы и методы. Пациент 57 лет в декабре 2019 года был обнаружен про-
хожими лежащим без сознания на скамейке. Пациент был доставлен в приёмный покой 
ГМПБ№2 с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). 
При поступлении пациент предъявлял жалобы на слабость и онемение в левых конеч-
ностях. В неврологическом статусе: сознание ясное; во времени, месте и собственной 
личности ориентирован. Речь, праксис, гнозис не нарушены. Глазные щели, зрачки рав-
ные. Реакция зрачков на свет живая. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном 
объеме. Гемианопсии нет. Лицо симметричное, язык по средней линии. Ограничены 
движения в левом локтевом суставе (невозможно полностью разогнуть верхнюю ко-
нечность из-за мышечно-суставной контрактуры в локтевом суставе слева); гипотро-
фия мышц левого плеча; пальпация мышц плеча безболезненна; фасцикуляций нет. 
Парез в проксимальных отделах левой руки до 2.5 баллов, а в дистальных до 4 баллов. 
Глубокие рефлексы живые, симметричные, за исключением левого трицепс рефлекса 
(резко снижен). Патологических рефлексов нет. Гипестезия дерматомов С5-С6. В позе 
Ромберга – шаткость, без латерализации. Координаторные пробы выполняет с атакси-
ей с двух сторон. Менингеальных знаков нет. Функции тазовых органов не нарушены. 
По шкале NIHSS – 3 балла. Тромболитическая терапия не проводилась в связи с ма-
лым неврологическим дефицитом. По данным СКТ головного мозга при поступлении: 
очагового поражения головного мозга не выявлено; КТ-картина атеросклероза сосудов 
основания мозга. При триплексном сканировании сосудов шеи и головного мозга: при-
знаки умеренного атеросклероза брахиоцефальных артерий; данных за гемодинамиче-
ски значимые стенозы не получено. Пациент был госпитализирован в неврологическое 
отделение с диагнозом: ЦВБ. ОНМК по типу ишемии в бассейне правой средней мозго-
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вой артерии (СМА), вероятно по атеротромботическому типу для дальнейшего обсле-
дования и лечения. Выполнены дополнительные обследования: МРТ головного мозга: 
МР-картина головного мозга с начальными очаговыми и атрофическими изменениями 
дисциркуляторного характера. МРТ шейного отдела позвоночника: распространенный 
остеохондроз и спондилез шейного отдела позвоночника; грыжи межпозвонковых дис-
ков на уровне С3-С4, С4-С5, С5-С6, Th1-Th2; нарушения статики позвоночника; очаг 
миелопатии на уровне С3-С4 сегментов протяженностью до 8 мм. МРТ шейного от-
дела позвоночника в динамике через неделю: МР-картина компрессионно-ишемиче-
ской миелопатии на уровне сегмента С3-С4 на фоне перенесенной травмы шейного 
отдела. При церебральной ангиографии признаков тромбозов мозговых сосудов не вы-
явлено. На рентгенограммах грудной клетки в 2-х проекциях тень сердца расширена 
за счет левого желудочка, другой патологии не выявлено. На рентгенограммах левого 
локтевого сустава определяются оссификаты в мягких тканях у наружного надмы-
щелка плечевой кости размерами 25х15 мм по передней поверхности плеча. ЭНМГ: 
полученные данные указывают на постганглионарное поражение периферических не-
рвов левой руки, возможно на уровне сплетения. Лабораторно отмечалось повышение 
уровня глюкозы от 10 до 24 ммоль/л (гликированный Hb 7.0%), глюкозурия от 11 до 
56 ммоль/л, повышение АСТ до 88 ед/л, АЛТ до 156 ммоль/л. Снижение Na до 131 
ммоль/л, моноцитарный лейкоцитоз до 16.5 10Е9/л. 

Установлен клинический диагноз: Дегенеративно-дистрофическое заболевание 
позвоночника с грыжеобразованием в шейном отделе. Компрессионно-ишемическая 
миелопатия С3-С4 слева. Посттравматическая плексопатия слева. Селективная це-
ребральная ангиография от 03.12.2019. Атеросклероз брахиоцефальных артерий. 
Гипертоническая болезнь III степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4. ИБС. 
Атеросклеротический кардиосклероз. ХСН II ф.кл. по NYHA. Сахарный диабет, II тип, 
декомпенсация. Варикозное расширение вен нижних конечностей.

Результаты и обсуждение. Сложность диагностики в данном наблюдении заклю-
чалась в том, что у пациента, страдающего хронической алкогольной интоксикацией, 
нерегулируемой артериальной гипертензией и гипергликемией, на фоне оссифициру-
ющего миозита в области левого локтевого сустава, остро развились дезориентировка, 
слабость и онемение в левой верхней конечности, преимущественно по типу прокси-
мального пареза, что заставило исключать паралич Эрба-Дюшена. Необычным для 
поражения СМА являлось не только сохранность функции кисти, но и сегментарные 
расстройства чувствительности на верхней конечности, отсутствие часто встречающей-
ся при таком поражении анозогнозии своего дефекта, центрального поражения череп-
ных нервов, пирамидного пути и других черт поражения головного мозга. С помощью 
дополнительных методов исследования, в частности, нейровизуализации головного и 
спинного мозга и ЭНМГ, удалось установить наличие сочетанного поражения шейного 
отдела спинного мозга и нервов плечевого сплетения смешанного, ишемического и трав-
матического, характера.
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373, 374
Вознюк И.А.   350, 351, 467
Воинов Н.Е.   119, 130, 194, 404
Волкова Л.И.   408
Волкова М.С.   131
Волкова С.А.   132, 134, 447
Воробьева С.С.   167
Воробьев С.В.   135, 137, 330
Воронкова Ю.А.   157
Воронов В.А.   349
Вышлова И.А.   139, 235

Г
Габбасова Е.Л.   367
Гаврик М.М.   140
Гайкова О.Н.   188
Галанин И.В.   317
Галахова Н.И.   357
Галимов Р.З.   187
Гамирова Р.Г.   141, 142, 402
Гаран Т.А.   146
Гаскин И.Я.   364
Гневышев Е.Н.   184
Голдобин В.В.   6, 45, 69, 95, 106,  

131, 144, 246, 306
Головкин В.И.   12, 145, 146, 147
Голощапов О.В.   346, 373, 374
Горбачев В.И.   440
Горбунова З.С.   206
Горелик Е.Ю.   86
Горелик С.Г.   255
Горобец Е.А.   141, 177
Граф Л.В.   149
Грибова Н.П.   198, 200
Гузева В.В.   150, 152, 153, 154, 336
Гузева В.И.   150, 152, 153, 154, 336
Гузева О.В.   150, 152, 153, 154, 336
Гузов С.А.   156, 322
Гулак Д.А.   12, 146
Гуляев С.А.   157
Гундарова О.П.   204
Гусев А.А.   159, 437, 444

Д
Давыдов А.Т.   123, 160
Даниленко Л.А.   123, 160
Делокян Г.А.   354
Деревянко Х.П.   161
Джаббаров А.М.   289
Джаныбекова И.А.   163, 164
Дианова О.Н.   165
Дмитриева Л.И.   167
Добрынина Л.А.   169, 170
Докукина Т.В.   97
Доронин Б.М.   422, 423
Доян Ю.И.   149
Дубинина Е.Е.   394
Дыскин Д.Е.   229, 231, 232
Дюба Д.Ш.   172

Е
Евтушенко С.К.   172
Егорова Е.А.   285
Екушева Е.В.   174
Ельчанинов А.П.   175
Емелин А.Ю.   135
Епифанов А.В.   176
Еремкина Ю.А.   210
Ероховец Н.П.   364
Ершов Е.В.   421
Есин Р.Г.   141, 177
Ефимова М.Ю.   363
Ефимов И.М.   20, 145, 147
Ефимцев А.Ю.   361, 363

Ж
Жевнеронок И.В.   178, 180, 244, 415
Жеглова А.В.   181
Живолупов С.А.   184, 185, 311, 465
Жильцов В.В.   363
Жирков А.А.   86
Журавлев М.Н.   187

З
Забиров С.Ш.   351
Забродская Ю.М.   188
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Загидуллин А.А.   220
Зайнудинов З.М.   403
Зайцев Д.Е.   363
Заксор С.В.   299, 301
Залетова Т.С.   403
Заречнова Н.В.   167
Заславский А.С.   190, 191, 339,  

341, 342, 359
Заславский Л.Г.   375
Захарова В.В.   413
Захматова Т.В.   192, 296
Захматов И.Г.   296
Заячковский Н.А.   119, 130, 194, 404
Зеленов В.А.   100
Золотарева Н.А.   319
Зубаровская Л.С.   346, 373, 374
Зубова К.О.   203
Зуев А.А.   6, 51
Зюзина С.Л.   144

И
Иваненко Т.А.   176, 370, 434
Иванова Г.П.   380, 381
Иванова М.Ф.   195
Иванова Н.Е.   140, 324, 334, 335, 363
Иванов А.Ю.   334
Игнатова Н.В.   261
Извозчиков С.Б.   197
Илларионова Е.М.   198, 200
Исабекова П.Ш.   474
Исакова Л.А.   202
Исаков Б.М.   267, 268
Исмаилова М.О.   83, 84

К
Кабанов А.Ю.   154
Калашникова Л.А.   169, 170
Калимуллина Л.Р.   345
Калиновская Я.Д.   227
Калмыкова Г.В.   203
Карандеева А.М.   87, 204
Карасев В.В.   381
Карев В.Е.   449
Каретников И.А.   440

Кароль Е.В.   206
Карпенок А.Г.   241
Карпов А.С.   235
Карпович О.А.   207
Карпов С.М.   139, 235, 313
Карцева Е.В.   255
Касаткин Д.С.   209
Касумов В.Р.   154, 210, 336
Кашина В.А.   187
Каюмова Д.А.   428
Кварацхелия А.Г.   87, 204
Кемстач В.В.   358
Киличев И.А.   108, 211, 286, 287
Кимирилов А.А.   407
Кимирилова О.Г.   407
Киндяшова В.В.   248
Кирьянова В.В.   297
Киселева А.И.   119
Кистень О.В.   212
Кичерова О.А.   149
Клещенко Е.И.   428
Клименко М.М.   214, 236
Климкин А.В.   438
Клочева Е.Г.   6, 45, 69, 215,  

246, 306
Ковалева Н.Т.   440
Коваленко А.П.   231, 232
Коваленко С.Н.   330
Ковзелев П.Д.   216
Кожевникова А.В.   217
Кожевникова В.В.   248
Койчакаева А.С.   218, 257, 259
Колесников М.В.   220
Колмакова К.А.   20, 26
Комазов А.А.   174
Комиссарова Н.В.   345
Кондратьев А.В.   221
Кондратьева Н.В.   167
Коробейников И.В.   440
Коростовцева Л.С.   358
Корсакова Е.А.   223, 225, 432
Костик М.М.   445, 449
Кот Д.А.   442
Коценко Ю.И.   226, 227
Кошкарёв М.А.   229, 231, 232
Кравцова С.В.   188
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Кравченко А.В.   187
Красильникова А.С.   234
Красножон С.В.   239
Крашенинников А.Е.   285
Криволап Н.В.   239
Крицкая Л.А.   354
Кротенкова М.В.   169, 170
Крохмаль С.В.   235
Кручек М.М.   88, 93
Кудинова Е.В.   236
Кудлач А.И.   238, 442
Кудрявцев И.В.   330
Кузнецова Р.Н.   330
Кузнецова Ю.И.   206
Кузыева Ф.Я.   12
Кулагин А.Д.   346, 347, 373, 374
Кулемзина Т.В.   239
Кулиджанян В.Д.   176
Куприянова О.А.   187
Курнухина М.Ю.   159, 437, 444
Кучинская Е.М.   445

Л
Лаганин И.А.   425
Лазаренко Т.А.   241
Лазебник Т.А.   125
Лапина А.В.   20, 122, 319
Лапко И.В.   243
Лапшова Ж.Н.   175
Левашкина И.М.   248
Левитина Е.В.   458, 460
Лемеш О.Ю.   178, 244
Лепехина А.С.   363
Липатова Л.В.   97
Литвиненко И.В.   122, 465
Лихачев С.А.   121, 271, 274
Лобзина А.С.   69, 246, 247
Лобзин В.Ю.   6, 20, 26, 59
Лобзин С.В.   4, 6, 20, 31, 51,  

59, 246, 247, 314, 316
Лозебная Е.А.   132, 134, 447
Ломова И.П.   248
Лукина Л.В.   250, 252
Лукоянова Е.А.   350
Луцкий Е.И.   254

Луцкий И.С.   254
Лысова Е.А.   255
Любимова Н.А.   445, 449
Лютикова Л.В.   254
Ляскина И.Ю.   317

М
Магомедова Р.М.   218, 257, 259
Магомедов М.А.   425
Магонов Е.П.   145
Маджидова Ё.Н.   422, 423
Макаренкова Е.В.   86
Макарова О.Т.   378
Макаров С.В.   260
Максименко Д.Д.   420
Максименко О.Л.   278, 279, 280, 282
Максимкова С.В.   263
Максимков И.Н.   261, 263
Малашко Е.А.   212
Маликова А.Г.   218, 257, 259,  

264, 266
Малик Ш.   82
Мамадалиев А.Б.   267, 268
Мамалыга М.Л.   269
Маметвелиев М.А.   12
Мамутова Е.С.   401
Мамутова Э.С.   399
Маркова К.В.   451
Марчук В.В.   434
Марчук Т.А.   434
Марьенко И.П.   121, 271, 273, 274
Масенко В.В.   277, 278, 279, 280,  

281, 282, 283,  
284, 379

Матвеев А.В.   285
Матёкубов М.О.   286, 287
Матусевич Л.И.   327
Мельников С.А.   184
Мельник Т.М.   288
Мешкова Н.А.   187
Минина Ю.Д.   453
Минченко С.И.   125
Мирасов А.А.   455, 456
Мирджураев Э.М.   289
Мирзаева Л.М.   246, 247
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Мирзаюлдашев Н.Ю.   267
Михайлюк И.Г.   290
Михалюк Р.А.   292
Михалюк С.Ф.   292
Михневич Е.П.   322
Могельницкий А.С.   293
Могучая О.В.   296
Можейко Е.С.   273
Мокина А.В.   458, 460
Молодовская Н.В.   297
Монахова Н.Е.   86
Мороз Е.В.   299, 301
Морозова Е.М.   467
Москалюк Г.С.   302
Мошкина Е.В.   458, 460
Мошхоева Л.С.   304
Мунасипова А.Д.   306
Муравьева С.В.   307
Мурунов С.А.   187
Мухамедьяров М.А.   405
Мхеидзе М.О.   462

Н
Набиева Л.В.   187
Нагаева А.Ж.   309
Наджарьян Л.Г.   310
Наджимитдинов С.А.   365, 366
Нажмудинов Р.З.   185, 311
Назарова Е.О.   313
Налькин С.А.   314, 316
Нарышкин А.Г.   317
Насонова Н.А.   204
Наумов К.М.   319, 320
Недзведзь М.К.   156
Недзьведь М.К.   322
Недзьведь Н.А.   322
Неронова Е.Г.   146
Нестерова С.В.   324
Неустроева О.А.   440
Неустроев Л.К.   223
Нечипуренко Н.И.   326, 327
Никитина В.В.   329
Никитин Д.Н.   425
Никишина О.А.   31
Норка А.О.   330

Норкулов Н.У.   331
Норкулов С.Н.   331
Носатовский И.А.   332
Нурмиева Ч.Р.   109
Нуруллин Л.Ф.   405

О
Одинцова Г.В.   101, 188, 324
Олейник А.А.   334, 335
Олейник Е.А.   334, 335
Орел В.В.   150, 152
Орехова Т.И.   263
Орлова Е.С.   398
Орлов А.Ю.   335
Орлов И.А.   317
Осипова М.Ю.   106
Отегова Н.В.   261
Охрим И.В.   336

П
Павлинич С.Н.   337
Павлова Т.А.   474
Павлов О.А.   210
Пальчикова Е.И.   463
Панина Е.Б.   409, 474
Панченко Н.И.   479
Папков В.Е.   239
Партылова Е.А.   408
Пашковская И.Д.   326, 327
Пенина Г.О.   190, 191, 202, 339,  

341, 342, 359,  
429, 431

Первова Е.М.   73, 247, 416
Петраш В.В.   343
Петров А.Г.   477
Петрова Е.В.   367
Петрова М.М.   221
Пешкова К.А.   187
Пилина Г.С.   345
Поздеев В.К.   41
Полещук Н.Н.   97
Полушин А.Ю.   346, 347, 373, 374
Полынцева А.С.   349
Полякова А.В.   350, 351, 353
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Полянская К.В.   203
Помников В.Г.   339, 354, 355,  

357, 358, 359
Пономарева Е.А.   187
Пономарев Р.Р.   360
Портик О.А.   361
Поспелова М.Л.   363, 409
Постникова Т.В.   187
Прахова Л.Н.   470
Провадо А.И.   364
Прокопенко Т.А.   326
Прохоров А.А.   354
Прохорова М.В.   467
Пульман Н.Ф.   380, 381

Р
Раков А.В.   310
Ракова М.А.   469
Рахимбаева Г.С.   365, 366
Рахманина О.А.   458
Рахманова К.К.   399
Рашидов Н.А.   465
Рейхерт Л.И.   149
Реут Ю.А.   440
Родыгин Д.Н.   220
Рожкова А.В.   426
Рощина О.С.   51
Рыбникова В.Ф.   203
Рыжкова Д.В.   363
Рыжкова Н.И.   465

С
Савина А.Н.   175
Савина М.В.   367, 383
Сагатов Д.Р.   365, 366
Садовникова Н.В.   364
Садыкова Г.К.   108
Саковский И.В.   358
Салий З.В.   369
Салий М.И.   369
Саломатина Т.А.   188
Самарцев И.Н.   185, 311
Самсоненко О.О.   354
Сапожникова М.Г.   345

Сафин Ш.М.   161
Сафонова Н.Ю.   250, 252
Сахаров И.В.   322
Свиряев Ю.В.   358
Секретёва А.О.   370
Семелева Е.И.   371
Сенькина А.Г.   354
Сергеева Т.В.   409, 411
Серебрякова М.К.   330
Серебрякова С.В.   248
Середкина С.А.   187
Сериков В.В.   353
Сефикулиева Ю.М.   187
Сидорович Р.Р.   326
Сизикова О.В.   187
Силин А.В.   371
Синкин М.В.   209
Ситовская Д.А.   188
Скиба Я.Б.   346, 347, 373, 374
Скорнякова Е.А.   375
Скоромец А.А.   378
Скоромец А.П.   378
Скоромец Т.А.   317, 378
Скороход А.М.   277, 278, 280,  

281, 283, 379
Скрипченко Е.Ю.   380, 381
Скрипченко Н.В.   86, 380, 381, 451
Смирнова А.А.   45, 215, 470
Соболева М.Ю.   204
Соков П.Е.   472
Соколов А.В.   135, 137
Соколова М.Г.   51, 314, 316
Соколова Т.В.   188
Соколов Д.А.   87
Солохина И.Ю.   383
Сохина В.С.   277, 278, 279,  

280, 281, 282,  
283, 379

Спиричева Е.В.   385, 391
Статинова Е.А.   226, 279, 282, 283
Сташкевич А.Т.   387, 388, 389
Степанова Ю.И.   327
Стрельцова О.С.   420
Струментова Е.С.   59
Субботина О.П.   390
Сурушкина С.Ю.   426
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Т
Тамаев Т.И.   353
Таранцева В.М.   357
Ташланов Ф.Н.   267, 268
Терешкина О.С.   458, 460
Терновых И.К.   474
Тертышная Н.М.   69, 95
Тибекина Л.М.   385, 390, 391, 411
Тимонин А.Ю.   393
Тихомирова О.В.   248
Тлапшокова Л.Б.   309
Токарева Д.В.   350, 353
Топузова М.П.   216, 234, 302,  

409, 474
Трофимова С.А.   394
Трофимов В.Е.   119, 130, 194, 404
Труфанов А.Г.   122
Труфанов Г.Е.   361, 363
Тычкина Е.Б.   397

У
Улещенко Д.В.   116, 118, 387,  

388, 389
Улитин А.Ю.   119, 130, 194, 404
Улюкин И.М.   398
Умаханова З.Р.   257, 259
Уралбоев И.Э.   399, 401
Усова Н.Н.   241
Утягулова Н.Ф.   455, 456

Ф
Фарносова М.Е.   402
Фаттахов И.М.   177
Феофанова Т.Б.   403
Филимонов Д.А.   119, 130,  

194, 404
Филимонов С.Н.   421
Филипович Е.К.   238
Фокин В.А.   135, 137
Фомина Е.Б.   145
Фомина М.Ю.   469
Фролова Е.В.   314, 316

Х
Хабибрахманов А.Н.   405
Хадисова А.Г.   192
Хажбанов Д.П.   476
Хайруллов М.А.   99
Хакимов М.Н.   268
Хамдамов М.М.   399, 401
Хандрикова Я.Н.   206
Харченко Г.А.   407
Хацкелевич М.М.   187
Ходжакулиев Г.   296
Хохлова К.Д.   414
Хуторная Т.А.   346, 373, 374
Хуторов Д.Н.   248
Хуторская О.Ю.   220
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Царевская Ю.Н.   361
Цинзерлинг Н.В.   371
Цыганенко О.В.   408
Цыпуштанова М.М.   169, 170

Ч
Чайковская А.Д.   216, 234, 409, 474
Чарыева Г.   411
Черебилло В.Ю.   159, 437, 444
Чернышева Е.М.   470
Чефранова Ж.Ю.   203
Чечулов П.В.   351
Чистова И.В.   413, 414, 416
Чупрова С.Н.   451
Чутко Л.С.   426

Ш
Шабалина А.А.   169, 170
Шавуров В.А.   147
Шаймарданова Р.М.   142
Шакуров А.Р.   109
Шалькевич Л.В.   180, 415
Шамтиева К.В.   169, 170
Шварцман Г.И.   73, 416
Шведов Н.С.   176, 434
Шевчук А.В.   387, 388, 389
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Шелестина Н.В.   418
Ширяева А.В.   420
Шишко В.И.   207
Шкробот С.И.   369
Шмидт Д.И.   373
Шнайдер Н.А.   221
Шодиев А.Ш.   331
Шолохова В.И.   299, 301
Шпагина Л.Н.   421
Шпагин М.В.   220, 425
Шпрах В.В.   440
Штина М.Г.   477
Шуклина А.А.    398
Шукуров Ш.Т.   289
Шулешова Н.В.   479
Шульмин А.В.   221
Шушканова Е.В.   418

Ю
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Юлдашева М.М.   422, 423
Юлин В.С.   425
Юрин А.А.   122
Юркина Е.А.   246, 247, 416

Я
Яковенко Е.А.   426
Яковенко М.П.   428
Яковлева Ю.А.   445
Яковлев Е.В.   184
Яковчук Е.Д.   429, 431
Якунина О.Н.   225, 432
Январева О.К.   462
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373, 374
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СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССОРА А.Г. ПАНОВА
Лобзин С.В.   4

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ В ИЗУЧЕНИИ  
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ И СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СВЯЗЬ ВЕКОВ
Лобзин С.В., Лобзин В.Ю., Клочева Е.Г., Голдобин В.В., Зуев А.А.   6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА  
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 
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